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Определились в стратегии.
Дело за тактикой

/·
Второй день работы одиннадцатого Российского экономического форума 
начался с выступления секретаря Национального экономического совета, 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

—Посвятив одиннадцатый Российский экономи
ческий форум обсуждению экономических основ 
национальных проектов повышения качества жиз
ни населения, мы не только затронули самую зло
бодневную на сегодняшний момент тему, но и по
лучили возможность ещё раз убедиться в том, что 
наша совместная работа приносит свои весомые 
плоды, - отметил Эдуард Эргартович. - Сегодня в 
социальной политике государства происходят ко
ренные изменения, и многое из того, что предла
галось на минувших форумах, успешно воплоща
ется в жизнь.

С началом практической работы по воплоще
нию национальных проектов обозначились опре
делённые проблемы и противоречия. В первую оче
редь, между объективными потребностями боль
шинства граждан, на решение проблем которых 
должны быть нацелены национальные проекты, и 
поставленными в проектах задачами. Нет одно
значного ответа на очередность тех или иных ме
роприятий. К примеру, строить в рамках проекта 
по здравоохранению новые медицинские центры 
или всё-таки сначала привести в нормальное со
стояние уже имеющиеся, особенно в отдалённых 
районах.

Другие наиболее болевые точки удалось обо
значить накануне в ходе проведения “круглых сто
лов”. Проблемы серьёзные, но, по мнению участ
ников форума, решаемые. Но при одном непре
менном условии - объединении финансовых, орга
низационных, интеллектуальных ресурсов всех за
интересованных сторон.

Затем заместитель председателя Государствен- 
ной Думы России Сергей Бабурин зачитал офи
циальное приветствие участникам форума от ниж
ней палаты федерального парламента, подписан
ное ее спикером Борисом Грызловым:

“Проблематика работы форума важна и. злобод
невна. В своём послании 2006 года Федеральному 
Собранию Российской Федерации Президент Рос
сийской Федерации Владимир Владимирович Пу
тин определил основные приоритеты социально- 
экономической политики нашей страны на ближай
шие годы. Конструктивный диалог политиков, пред
принимателей, ученых, сотрудничество и коопера
ция регионов, выработка предложений по модер
низации структуры отечественной экономики и 
придание ей нового качества должны способство
вать реализации приоритетных национальных про
ектов, достижению общественного прогресса в 
России".

—Недавно, отмечая 100-летие Государственной 
Думы России, мы невольно обращались к событи
ям 1906 года, — продолжил Сергей Николаевич. — 
Открывая тогда работу Думы, император Николай 
II обозначил задачи российского парламента. Это, 
прежде всего, решение крестьянского земельного 
вопроса, решение проблем образования и благо
состояния населения. Согласитесь, за минувшие 
сто лет были варианты решения этих проблем, и 
сегодня их актуальность не уменьшилась. По ито
гам 2005 года ученые проанализировали причины 
роста смертности в нашей стране. По онкологи
ческим заболевания мы имеем такую же смерт
ность, как Германия, Франция и Соединённые Шта
ты, а по инфарктам и инсультам превышение в три- 
четыре раза. Как показали исследования, более 70 
процентов причин смертности - социальная агрес
сивность в сочетании с безысходностью. Именно 
поэтому, когда мы говорим о реализации нацио
нальных проектов, прежде всего ставится задача 
возвращения в нашу жизнь социального оптимиз
ма, который может опираться только на высокое 
качество жизни.

—Возросшие экономические возможности по
зволили направить дополнительные инвестиции в 
рост благосостояния людей, в завтрашний день 
России, — отметил в своем выступлении замести
тель полномочного представителя Президента Рос
сии в Уральском федеральном округе Виктор Ба
саргин. - На первый план выходит увеличение 
объёмов жилищного строительства, выделение 
участков под застройку на конкурсной основе, сни
жение административных барьеров. Между тем ме
ханизм аукционов по выделению земель под жи
лищное строительство до сих пор не заработал. 
Нельзя забывать и том, что при формальном дос
тижении целевых показателей вне рамок проекта 
остаются жители подавляющего большинства му
ниципальных образований. Малоэтажное строи
тельство, которое может стать выходом из сложив
шейся ситуации, требует соответствующего раз
вития.

* * *

Следующим этапом в обсуждении вопросов XI 
Российского экономического форума стали отче
ты руководителей пяти секций о проделанной ра
боте и рекомендациях, которые были там предло
жены.

Руководитель секции “Национальные проекты 
как ключевой фактор перехода к стратегии повы
шения качества жизни" президент Российской фи
нансовой корпорации Андрей Нечаев доложил о 
результатах работы. Были обозначены приорите
ты и даны рекомендации по каждому национально
му проекту.

В частности, он заметил, что, говоря о нацио
нальных проектах, неправильно все время делать 
акцент только на государство, на его средства. 
Прав был Лев Толстой, когда в начале 20 века выс
тупал против сбора средств на лечение сифилиса. 
Он говорил: мы его вылечим, а он опять начнет 
блудить и опять заразится. Так что можно сколько 
угодно вкладывать деньги в здравоохранение и ме
дицинское оборудование, но если люди будут про
должать губить свои жизни, употребляя в качестве 
спиртного суррогаты, мы будем топтаться на мес-
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те. То есть упор надо делать на воспитание: 
воспитывать в наших людях чувство ответ
ственности за свою жизнь.

“Диверсификация промышленного ком
плекса — экономическая база реализации 
приоритетных национальных проектов’’ — 
так называлась секция, которой руководил 
президент Международного союза метал
лургов Серафим Колпаков. Он считает, 
что национальные проекты смогут реализо
ваться только при обеспечении высоких 
темпов развития экономики и переходе на 
инновационный путь развития: "В очеред
ной раз примемся догонять Запад — не до
гоним. Сегодня надо делать рывок и выхо
дить на передовые позиции”.

Практически на каждом экономическом 
форуме произносились упреки профессио
налов, что у нас нет эффективной государ
ственной промышленной политики. На XI 
форуме они снова прозвучали. Отмечено, 
что нет ее и поныне. Как пример ее отсут
ствия — история со строительством стана- 
5000 труб большого диаметра в Нижнем Та
гиле. Этот трубный проект будущего давал 
перспективу на века, а все закончилось ни

чем. “Строим трубопровод Иркутск - Китай, а тру
бы кладем японские. Кого обогащаем?" — эмоци
онально закончил свое выступление докладчик.

Виктор Ивантер — директор Института народ
нохозяйственного прогнозирования РАН, отчиты
ваясь о работе секции “Инновационное развитие 
— основополагающий механизм экономического 
обеспечения национальных проектов", заметил, 
что инновации — это тоже рынок. Готовясь к вступ
лению в ВТО, мы хотим бороться за место в сво
бодном рынке. А, к примеру, реальный инноваци
онный потенциал, заложенный в российском во
енно-промышленном комплексе (на оборонных 
предприятиях серьезно занимаются производ
ством современной медицинской техники) не ис
пользуем, отдаем этот рынок загранице.

Как всегда, манера В.Ивантера говорить пара
доксами привлекла к его выступлению большое 
внимание. Вот только некоторые из них. “Если вы 
хотите чего-то добиться, объявите это нацио
нальным проектом, и вы ничего не добьетесь”. 
“Жилье состоит не из законов, а из цемента и ме
талла”. “При той зарплате, которую мы сегодня 
платим в нашей экономике, никаких инноваций 
быть не может". “Давайте продиктуем бизнесу ту 
зарплату, которую он должен платить. Нельзя вме
шиваться? Но мы же диктуем ему величину рабо
чего дня, почему не можем зарплату?”. “Надо пе
рестать планировать инфляцию. Ничего не слу
чится, если мы этого делать не будем".

“И все-таки сегодня основная наша задача зак
лючается в том, чтобы тиражировать успехи, — ре
зюмировал докладчик. — У нас есть все основания 
для оптимизма. Будут и инновации, и инвестиции, 
и экономический рост, и благополучие. И, я уве
рен, все это будет очень скоро”.

Президент Ассоциации региональных банков 
Александр Мурычев отвечал за работу секции 
“Банковская система — инструмент денежно-кре
дитной политики в реализации национальных про
ектов".

“Не надо уговаривать банки участвовать в реа
лизации национальных проектов, нужно создать им 
условия”, — сказал докладчик. Он отметил, что в 
наши дни наблюдаются самые высокие темпы ро
ста банковской системы в России. Отрадно, что 
свыше 50 процентов депозитных денег в банках 
составляют деньги населения. Он считает это хо
рошей предпосылкой по включению банков в реа
лизацию приоритетных проектов.

Но чтобы это осуществить в полной мере, нуж
но решить два важнейших вопроса. Первое. Найти 
источники капитализации российских банков. Ведь 
чтобы участвовать в реализации проектов, нужны 
очень серьезные средства долгосрочного харак
тера, что сегодня в банковском секторе присут
ствует в очень ограниченном количестве. Те госу
дарства, которые это сделали, двигаются вперед.

Второе. Надо создать условия, защищающие 
кредитные организации от недобросовестных за
емщиков. “Надо криком кричать о защите соб
ственности, что из-за противоречивого нашего за
конодательства сегодня не делается".

Александр Железняк — председатель 
правления “Пробизнесбанка” рассказал, к ка
ким выводам пришли участники секции “Уско
ренное развитие малого бизнеса как важней-

шее направление социальной политики".
Он заметил, что руководит этой секцией уже 

третий год, а проблемы поднимаются одни и те 
же. “Три года их обсуждаем, даем рекомендации, 
а ничего не меняется", — констатировал доклад
чик.

Какие вопросы волнуют малый бизнес? Имуще
ственные: неподъемная аренда помещений и не
возможность их выкупить: часто находится желаю
щий побогаче, чем бизнесмен средней руки. Кста
ти, об этом говорили в основном представители 
Уральского региона.

Образовательные: нет или очень мало учебных 
заведений, где готовили бы кадры для малого биз
неса. Коррупционные: конкурсы и тендеры, объяв
ляемые на местном уровне, по-прежнему непроз
рачны, результат известен заранее. Инновацион
ные: государство должно активнее поддерживать 
создание технопарков.

Самым болезненным вопросом малые бизнес
мены считают кредитование: залогового имуще
ства нет, проценты высокие. Тут А.Железняк как 
банкир позволил себе поспорить. По его данным, 
в 2005 году малому бизнесу выдано кредитов ог
ромное количество, в том числе в Свердловской 
области и Екатеринбурге, но никуда не спрячешь 
такие печальные цифры. Процент просроченной 
задолженности по малому бизнесу составляет 20, 
а невозвращенных кредитов превысил 10. “Вот по
чему сегодня банки осторожничают с выдачей кре
дитов малому бизнесу”, — сказал докладчик.

Заключая работу XI Российского экономичес
кого форума, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель сказал: “Приоритетные нацио
нальные проекты не были для нас на Урале каким- 
то открытием, мы этими вопросами занимались и 
раньше. Слава Богу, что сегодня экономика Рос
сии позволяет за счет федерального бюджета ре
шать их быстрее.

Все выступавшие на форуме обратили внима
ние на вопросы инновации. Это очень серьезно. 
Пока, в силу инерции мышления, мы еще не осоз
нали, что инновации — это рыночный продукт, при
носящий серьезные дивиденды.

Есть проблемы в малом и среднем бизнесе. И 
здесь государству надо вести себя иначе, чем сей
час. По современному законодательству, банкрот
ство приводит к тому, что предприятия уничтожа
ются материально. Государство могло бы их со
хранить и разместить на этих площадях предприя
тия малого бизнеса".

Губернатор сказал, что рекомендации форума 
взяты за основу. В рабочих группах они будут до
рабатываться, потом будут опубликованы и направ
лены во все субъекты РФ, президенту, в Госдуму, 
Совет Федерации, Правительство России для ис
пользования в их деятельности.

На этом XI Российский экономический форум 
свою работу закончил.

* * *

По окончании завершающего пленарного засе
дания члены президиума XI Российского экономи
ческого форума подвели его итоги на встрече с 
журналистами.

Эдуард Россель, губернатор Свердловской 
области, секретарь Национального экономи
ческого совета:

№ 154-155 (3488-3489)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

- Дискуссии на форуме позволили обозначить 
круг первоочередных задач и пути их решения. Ска
жем, вопросы демографии. Мы к этой проблеме в 
области подбирались давно. Говорим, что низкая 
рождаемость. Проанализировали статистику, ока
залось, что в прошлом году в Свердловской обла
сти родилось 50 тысяч детей и сделано 50 тысяч 
абортов. Из жизни ушло 60 тысяч человек. Мы дол
жны создать условия для женщин такие, при кото
рых она на аборт не пойдёт. Сейчас я попросил 
сделать анализ - почему женщины идут на такую 
жертву, чтобы выявить основной перечень причин. 
Если решим эти проблемы, то у нас рождаемость в 
два раза больше будет.

Что касается жилья, то мы совершенно откро
венно сказали: мы делаем очередной рывок в ипо
теке. Но процентные ставки настолько велики, что 
очень мало людей могут себе это позволить. И пока 
мы не снизим процентную ставку до пяти процен
тов, а для бюджетников до одного процента, ипо
тека для большинства людей будет недоступна. А 
ведь у нас до сих пор остается 160 тысяч квадрат
ных метров бараков, которые не удалось ликвиди
ровать за советский период. Ну и что этим людям 
делать при зарплате, при которой и за пятьдесят 
лет не построишь себе жильё? Эта проблема не 
только у нас. Мы получили в наследство полтора 
миллиона квадратных метров аварийного жилья. В 
общем, в реализации национального проекта по 
жилью проблемы есть, которые надо обдумать и 
найти пути решения.

По здравоохранению мы делаем очень много. 
Единственное, что вызывает сожаление, что колос
сальные средства распыляются на весь мир. Мы 
за счёт этих средств могли бы на несколько ступе
ней поднять уровень отечественного производства 
медицинского оборудования. У нас полно военных 
предприятий, которые в условиях конверсии вы
пускают сотни новых видов медицинского обору
дования, которые конкурируют с мировыми образ
цами. А сейчас мы принимает программу по уве
личению производства медицинского оборудова
ния в ближайшие четыре года в шесть раз. И хоте
лось бы, чтобы деньги наши российские в первую 
очередь поддерживали наш интеллектуальный по
тенциал.

По сельскому хозяйству интересный приводил
ся на форуме пример Китая, отменившего все на
логи. Действительно, если сделать анализ, то мы 
небольшие получаем налоги от сельского хозяй
ства, а, учитывая экономическую ситуацию, мы их 
просто обдираем. И если бы мы приняли решение 
на какой-то период отменить все, у нас бы бум 
был. И мы бы получили на росте объёмов произ
водства продуктов питания налогов больше через 
розничную торговлю, чем сейчас с селян.

Наша цель была такая - выявить все, что будет 
препятствовать реализации, и выработать реко
мендации, как наилучшим образом реализовать.

Сергей Бабурин, заместитель председате
ля Государственной Думы России:

-Тематика, вынесенная на одиннадцатый фо
рум, а именно проблемы социального оптимизма 
и повышения качества уровня жизни - стратеги
ческие задачи, которые решает сегодня российс
кое общество. Я до сих пор не встречал такого ком
плексного решения, какое предлагается в рекомен
дациях, обсужденных на “круглых столах” и секци
ях. Поэтому я считаю, что одиннадцатый российс
кий экономический форум - это очень знаковое и 
своевременное событие, особенно в контексте по
слания Президента РФ Федеральному Собранию.

Виктор Басаргин, заместитель полномочно
го представителя Президента России в Ураль
ском федеральном округе:

—О проблемах было много сказано, но, тем не 
менее, главное, что сегодня состояние экономики 
позволяет с оптимизмом смотреть на реализацию 
национальных проектов. Это форум доказал и с 
точки зрения развития банковской системы, и с 
точки зрения развития малого предприниматель
ства, общего состояния экономики. Проблемы 
есть. И решить их можно, только консолидировав 
усилия федеральной власти, регионов и муници
палитетов.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 22 мая провел в губернаторской 
резиденции рабочую встречу с руководителями компании 
“ЧКД НОВЕ ЭНЕРГО” из Чехии.

Как рассказал генеральный директор компании Ян Бартошиц, 
это группа предприятий, которая занимается производством ком
прессоров, электрических двигателей, генераторов разной мощ
ности, а также проектированием и строительством объектов “под 
ключ”. В Екатеринбург чешские специалисты приехали с предло
жением построить завод по сжиганию мусора с соблюдением всех 
европейских экологических норм. В результате сжигания твер
дых бытовых отходов получается шлак, который используется в 
строительстве, а также тепловая и электрическая энергия. Один 
котел перерабатывает 15 тонн отходов в час (весь завод — 420 
тысяч тонн в год).

Подобный завод в 1998 году построен и успешно работает в 
Праге, причем недалеко от центра города.

Эдуард Россель заинтересовался проектом, а также чешским 
законодательством, в котором регламентируются процедуры пе
реработки отходов. В России, к сожалению, пока такого закона 
нет, хотя проблема сбора и переработки мусора остро стоит во 
всех крупных городах. На Среднем Урале работает пока только 
один завод по переработке мусора в Первоуральске, строятся 
подобные предприятия в Нижнем Тагиле и.Каменске-Уральске. В 
результате встречи принято решение, что специалисты ОА “ЧКД 
НОВЕ ЭНЕРГО” проведут конкретные переговоры с руководством 
города Екатеринбурга.

“ВУЗ-БАНК” ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЕТ 
Эдуард Россель 22 мая принял участие в торжественной 
церемонии, посвященной открытию нового головного 
офиса ОАО “ВУЗ-банк” — одного из старейших 
региональных кредитных учреждений Свердловской 
области.

Поздравив банковский коллектив с новосельем, губернатор 
пожелал ему успешной работы в новых стенах, благополучия и 
процветания.

Вот уже полтора десятилетия ВУЗ-банк успешно трудится на 
финансовом поле Среднего Урала. За это время, подчеркнул Эду
ард Россель, банк достиг высоких результатов и заработал хоро
шую репутацию. Что подтверждается постоянным ростом соб
ственного капитала банка, уверенными позициями, занятыми на 
финансовом рынке.

“Мне всегда импонировал стиль работы “ВУЗ-банка” — интел
лигентный и новаторский”,— сказал губернатор. Он отметил при 
этом, что именно ВУЗ-банк одним из первых в Уральском регионе 
начал выпускать и обслуживать пластиковые карты, вступил в меж
дународную платежную систему “VISA International", открыл пер
вый в нашей области процессинговый центр по обслуживанию меж
дународных карт VISA, а Европейский Центральный банк офици
ально назначил ОАО “ВУЗ-банк” своим информационным Евро
партнером. В результате последовательной, целенаправленной 
работы карта “VISA” ВУЗ-банка признана “Золотой картой Урала”.

Свердловчане высоко оценили достижения этого кредитно- 
финансового предприятия, напомнил губернатор, за внедрение 
прогрессивных технологий, присудив ему победу в конкурсе “Ли
дер в бизнесе”.

ОАО “ВУЗ-банк” вносит значительный вклад в развитие эконо
мики нашей области. Оно активно действует в сфере потреби
тельского кредитования населения, ежегодно демонстрируя впе
чатляющий рост объемов выданных средств, содействуя разви
тию малого и среднего бизнеса, предлагая различные програм
мы кредитования, расширяет обслуживание предприятий сред
него бизнеса.

Эдуард Россель выразил надежду, что ВУЗ-банк и впредь бу
дет оправдывать доверие клиентов, участвовать в акциях мило
сердия. В частности, как заявил председатель совета директо
ров ОАО “ВУЗ-банк” Александр Железняк, они решили взять под 
свою опеку на Среднем Урале две школы-интерната для детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации или оставшихся без 
родителей.

С добрыми пожеланиями новоселу на торжестве выступили 
также ректор Уральского горно-геологического университета Ни
колай Косарев, генеральный директор ОАО “Уралсевергаз” Вла
димир Кузюшин, председатель правления ОАО “ВУЗ-банк” Анд
рей Золотухин, клиенты банка.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Воробьева А.П. знаком отличия 

Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью ” III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газета”, 2005, 
28 декабря, № 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля | 
1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 | 
мая 2005 года № 39-03 ("Областная газета", 2005, 18 мая, № 135) и 
от 2 марта 2006 года № 11-ОЗ ("Областная газета”, 2006, 11 марта, 
№ 69 — 70), на основании представления Правительства | 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воробьева Алексея Петровича— председателя 

Правительства Свердловской области — знаком отличия | 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” | 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор І 

Свердловской области | 
Э.Э.РОССЕЛЬ. | 

г. Екатеринбург 
16 мая 2006 года
№ 379-УГ

О присвоении Трошину В. К. почетного звания 
Свердловской области “Почетный гражданин 

Свердловской области ”
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-03 “О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области” ("Областная газета”, 
2005, 19 июля, №214—215) с изменениями, внесенным Законом 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 
("Областная газета", 2005, 28 декабря, № 403—404), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
("Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 года 
№ 11-03 ("Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Трошину Владимиру Константиновичу — 

народному артисту РСФСР — почетное звание Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Г убернатор

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2006 года
№ 380-УГ

I Лпогода

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ 

Фото 
Станислава САВИНА.

(Продолжение темы на 3-й стр.).

По данным Уралтидрометцентра, 24 мая ' 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- | 
да, местами — грозы. Ветер северо-запад- ■ 
ный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 10... плюс 15, на севере области плюс | 

। 7... плюс 12, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в 5.25, | 
I заход — в 22.25, продолжительность дня — 17.00; восход ■ 

Луны — в 4.06, заход — в 18.51, начало сумерек — в 4.28, ' 
| конец сумерек — в 23.22, фаза Луны — последняя четверть | 
*20.05. ( j

http://www.oblgazeta.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17,05.2006 г. № 2108-ПОД

I г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости 

снижения уровня максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 

I Собрания Свердловской области к Председателю Правительства 
| Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости снижения 
I уровня максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
■ жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
| (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
I государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

поддержать данное обращение.
3. Направить настоящее постановление Председателю 

Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.
Председатель 

Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 17.05.2006 г. № 2108-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о 

необходимости снижения уровня максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи

Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области отмечают, что с января 2006 года 
многократно увеличилось количество поступающих в Областную 
Думу письменных обращений граждан, а также представительных 
органов муниципальных образований о необходимости снижения 

I уровня максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
I жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи, о трудностях оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с размерами стандартов и правилами 

I предоставления субсидий, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 

$ 541 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
I коммунальных услуг” и от 14 декабря 2005 года № 761 "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг".

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и при этом 
I сохранение установленных федеральным законодательством 
I размеров стандартов их оплаты обусловили существенное 
I сокращение реальных доходов малообеспеченных категорий 
I граждан. Граждане, одиноко проживающие в двух- и трехкомнатных 

квартирах в связи с отсутствием возможности предоставления им 
органами местного самоуправления жилых помещений меньшей 
площади, вынуждены тратить на оплату жилищно-коммунальных 

I услуг более половины своих доходов. Собираемость платежей 
I населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 
I январь-февраль 2006 года снизилась в отдельных населенных пунктах 

до 40 процентов.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

I Федерации 7 апреля 2006 года абсолютным большинством голосов 
■ приняла обращение к Председателю Правительства Российской 
| Федерации, в котором предложила снизить в 2007 году размер 

федерального стандарта максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 18 

I процентов и предусмотреть в дальнейшем снижение до 15 
I процентов, а также принять иные меры по ограничению роста 
| размеров платы граждан за предоставленные жилищно- 
I коммунальные услуги (постановление Государственной Думы от 7 
I апреля 2006 года № 2990-ІѴ ГД).

Учитывая, что сложившаяся на сегодняшний день система 
в регулирования предельного уровня платежей граждан за 
В предоставленные жилищно-коммунальные услуги вызывает 
I дополнительную социальную напряженность, а также 
I дестабилизирует процессы модернизации жилищно-коммунального 
| хозяйства, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
I Свердловской области обращаются к Вам с просьбой ввести в 
і действие нормы, указанные в обращении Государственной Думы 
| Федерального Собрания Российской Федерации, с 1 июля 2006 
I года.

■ ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

Ограничение торговли 
алкоголем: за и против 

I В конце прошлого года по инициативе правительства 
I Свердловской области была создана группа по 
I рассмотрению вопроса, связанного с ограничением 

режима работы розничных предприятий, торгующих 
. алкогольной продукцией, обсуждается вариант введения 
I запрета на торговлю алкоголем в ночное время. Руководит 
I группой заместитель председателя правительства области 
I — министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
I Чемезов.

Напомню: проблема, связан- 
I ная с пьянством и алкоголизмом 
В (в том числе подростковым) в 
I последнее время приобрела уг- 
I рожающий характер. Даже в 
| рамках национального проекта 
I “Здоровье” ей уделяется серь- 
I езное внимание, поскольку в 
I России от отравлений алкого- 
I лем погибает огромное количе- 
I ство населения; молодежь — в 
I том числе благодаря рекламе — 
I уже не считает пиво “запретным 
I плодом”; от алкоголиков на свет 
I появляются ослабленные и об- 
I реченные на болезни дети... А в 
I целом ситуацию можно обозна- 
| чить двумя словами — нация 
| деградирует.

Руководители органов госу- 
I дарственной власти, главы му- 
| ниципальных образований, де

путаты разных уровней пытают
ся хоть как-то обуздать “зеле
ного змия”, принимая норма
тивно-правовые акты, в том чис
ле запретительного характера.

Например, мэр города Ка- 
менска-Уральского Виктор Яки
мов в свое время ввел ограни
чение на торговлю спиртным в 
ночное время, после чего раз
вернулась бурная полемика на 
тему: следует ли ограничивать 
продажу алкоголя и каков будет 
результат... Мнения тогда раз- 
——------------

делились. Одни обеими руками 
голосуют за ограничение, дру
гие говорят, что на всякий зап
рет найдутся обходные пути, 
третьи — что бороться таким 
способом — значит создавать 
почву для нелегальной торгов
ли и так далее.

То, что поднятая проблема 
вызвала столь широкий обще
ственный резонанс, доказыва
ет ее актуальность. А поскольку 
единого мнения нет, рубить 
сплеча, вводя ограничительные 
меры, нельзя — последствия 
могут быть непредсказуемыми.

А потому окончательное ре
шение этого вопроса отложено 
до июля нынешнего года. До тех 
пор руководство Свердловской 
области приглашает к диалогу 
все заинтересованные стороны: 
потребителей, производителей, 
представителей торговли.

Действительно, как быть? 
Свои предложения по данной 
теме вы можете присылать на 
адрес “Областной газеты” в 
виде писем, в том числе 
по электронной почте 
(роІі1@оЫаа2е1а.гц). Ваши мыс
ли, мнения и суждения будут 
опубликованы на страницах 
“ОГ”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Областная
Газета

НАША СПРАВКА, Народные предприятия начали создаваться в на
шей стране после выхода в свет Закона РФ от 19 июля 1998 года "Об 
особенностях правового положения акционерных обществ работни
ков (“народных предприятий”)”. Такая форма организации производ
ства зародилась в самой что ни на есть капиталистической стране — 
США. Там рабочие кооперативы (другое название явления) существу
ют с 60-х годов прошлого века. Позднее опыт подхватила Европа.

В России эта идея нашла поддержку благодаря настойчивости из
вестного офтальмолога Святослава Федорова. Его медицинские цент
ры по всей стране имели правовую форму народных предприятий (НП).

■ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Завоп 
и июли

Главное отличие НП (закрытого акционерного общества) от 
ОАО состоит в том, что работникам предприятия всегда должно 
принадлежать более 75 процентов уставного капитала. То есть 
никакие сторонние акционеры, если они имеются, не могут по
влиять на решения коллектива. Каждый работник здесь имеет 
право владеть не более чем пятью процентами акций, то есть 
собственность не может концентрироваться в руках директора 
или небольшой кучки управленцев. При увольнении акционер- 
работник обязан продать свои акции предприятию по выкупной 
цене.

Директор Г.Задирака (в центре) с машинистом листоформовочной машины Алексеем 
Бабушкиным и его помощником Андреем Чудовым.

"Сухоложскасбоцемент” — народное предпри
ятие. Его директор Георгий Николаевич Задирака 
говорит об этом с гордостью. По его словам, в 
стране таких предприятий 24, реально работаю
щих — 18, “на Урале мы ведущие”.

Завод не молоденький, ведет счет годам с 1937-го. 
В ноябре 2007 года отпразднует юбилей. 70 лет 
здесь делают волнистый лист (шифер), плоский 
лист и трубы различных диаметров. Разве что во 
время войны занимались “не своим делом” — вы
пускали отражатели для зенитных прожекторов, 
было и стекольное производство. А после войны 
— снова шифер и трубы.

В 1982 году провели настолько серьезную ре
конструкцию, что, выражаясь словами директора, 
“к пуговицам пришили мундир”. “Успели до пере
стройки”, — уточняет он. Говорит с такой интона
цией, что понимаешь: промедление было смерти 
подобно.

С перестройкой у Георгия Николаевича особые 
счеты. Довела она-таки предприятие до ручки. До 
банкротства. При том, что шифер в стране всегда 
был дефицитом, только успевай “гнать волну”.

Г.Задирака неплохо знает историю создания на
родных предприятий в США. Основной посыл: пло
ха в капитализме не частная собственность на 
средства производства, а ее концентрация в не
многих руках. Отсюда вывод — надо собствен
ность максимально раздать людям. Но не всем се
страм по серьгам, а в зависимости от ума, навы
ков, умения.

Жизнь заставила вникнуть в заморскую теорию 
и практику. Завод прошел через приватизацию 
(был открытым акционерным обществом), банкрот
ство, суд, мировое соглашение с кредиторами. 
Имел большие долги по зарплате. Век бы не выб
раться из ямы, но юристы посоветовали: “Обрати
тесь к людям, чтобы написали заявления, что отка
зываются от долгов предприятия по зарплате”. И 
ведь написали: из 900 человек только пятеро отка
зались. То есть, коллектив поддержал завод, ког
да тот пошатнулся.

Спасшись от банкротства, стали думать, какую 
форму управления выбрать. Федеральный закон о 
народных предприятиях только-только вышел. Сно
ва юристы подсказали. Провели собрание и с 1999 
года преобразовались в народное предприятие. За 
четыре года выплатили все долги.

—Мы эту форму собственности выбрали вынуж
денно. На тот момент она спасла предприятие. И 
утвердилась. Я глубоко уверен, что в России надо 
идти по этому пути. У нас каждый работник полу
чает деньги из двух источников: зарплатой и по 
акциям. Стоимость акций невелика, и доход по ним 
небольшой, но постоянный. Сегодня на акции оче
редь, — говорит директор.

Работающего народу с прежних времен на за
воде поубавилось. Сегодня здесь трудится 650 че
ловек, летом побольше - до 700, берут сезонни
ков. Мы были там в начале весны, и склад был 
завален шифером и трубами. Ближе к лету эти за
валы похудеют, а летом продукция пойдет с колес.

Один из минусов народных предприятий — не
достаток инвестиций. Завод никому не должен и 
не обязан, живет по средствам. Но оборудование 
стареет, новое белорусы продают дорого, на за
воде таких денег нет. Любой спонсор запросит от
ступного, а заводчане дорожат своей независи
мостью. Поэтому имеют свой конструкторский от
дел, сами делают разработки, механический цех 
их изготавливает. То есть модернизация идет по
стоянно, но собственными силами.

Между прочим, спрос на продукцию завода 
можно считать индикатором роста экономики ре
гиона. Если в ход пошли шифер и плоский лист — 
значит, на территории потребителя жилищно-ком
мунальное хозяйство серьезно взялось за ремон
ты. Это только кажется, что шифер устарел и его 
заменили современные материалы. В мегаполи
сах, может быть, и так, но в небольших городах по

всей матушке-России у него еще долго не будет 
конкурентов.

Асбоцементная труба разного диаметра исполь
зуется для телефонизации, канализации, водо
снабжения, в последнее время все чаще — для теп
лотрасс. Она минимум в три раза дешевле метал
лической, служит 30-40 лет. На своей территории 
заводчане давно уже весь “металл" из земли выб
росили, заменили своими трубами.

Труба тоже лакмусовая бумажка. Если ее в боль
ших количествах стала заказывать территория — 
значит, там оживилось строительство. Сегодня 
больше других ее берет Казахстан. Наши пока 
спрос не увеличили. “Когда труба активнее пойдет 
в нашу область, тогда точно — мы стали строить 
больше”, — уверен директор.

Георгий Николаевич надеется, что реализация 
национального проекта “Доступное жилье" подхле
стнет жилищное строительство и увеличит спрос 
на продукцию предприятия. А еще уверен, что если 
в ЖКХ наконец-таки пойдет частник, который день
ги тратит с выгодой и по назначению, то работа 
закрутится и у коммунальщиков.

Учитывая запросы потребителя, на заводе пы
таются делать цветной шифер. Он дороже. Впро
чем, по словам специалиста, сегодня в стране ка
чественного цветного шифера нет. Тот, что прода
ют, сплошной обман, краска на нем продержится 
от силы 5-6 лет. Здесь экспериментируют, пыта
ются работать с силикатными красками, есть уже 
кое-какие результаты.

Разумеется, на народном предприятии, даже 
выживая, не могли отказаться от максимума соци
альных гарантий, которые способны потянуть. 
Здесь свой детский сад и база отдыха. Медпункт 
(процедурные кабинеты, массаж). Бесплатный ве
домственный транспорт. Профсоюз на месте, к 
праздникам подарки. Ветеранов не забывают.

Обеды здесь почти бесплатные, цены невысо
кие. 25 рублей в день — за счет предприятия. День
гами получить нельзя. Не хочешь обедать, отова
ривайся продуктами в заводском магазинчике.

Работа, социалка, взаимоотношения в коллек
тиве... Удивительный документ попал мне в руки. 
Называется “Кодекс работника народного пред
приятия Сухоложскасбоцемент". Своеобразный ко
декс чести. Это, я вам скажу, песня. Вот только 
пара пунктов из 12-ти. Пункт первый: “Быть пре
данным своему народному предприятию, защи
щать его интересы, с благодарностью относиться 
к нему”. Пункт последний: “Развивать в себе луч
шие человеческие качества: честность, порядоч
ность, трудолюбие, ответственность, уважение к 
товарищам и предприятию”. Посередине — смесь

кодексов строителя коммунизма и американского 
рабочего кооператива. Директор и не скрывает: что 
пришлось по душе, то и включили в свой “монас
тырский устав".

К кодексу прилагаются комментарии. В них по
ясняется, что значит быть преданным, гордиться 
работой, быть благожелательным и так далее. На 
мое немое удивление (зачем растолковывать, и так 
все понятно), Г.Задирака возразил, что понимать 
можно по-разному. А комментарий говорит, как по
нимать правильно.

Но кодекс — это только часть дисциплинарного 
триптиха. Его дополняют правила внутреннего рас
порядка и положение о трудовой дисциплине. Дос
таточно жесткие, за основу взят воинский устав. 
Как вам, например, такое: "Порядок отдачи и вы
полнения приказаний:устно и письменно в ясной и 
понятной форме. Для правильного понимания под
чиненный кратко повторяет приказание и присту
пает к выполнению”. Начальство тоже “не обиже
но”: “Начальник должен подавать пример соблю
дения трудовой дисциплины, обязан принимать со
ответствующие меры воздействия по любому, даже 
мелкому нарушению. Начальник не должен всту
пать в пререкания с подчиненным, а твердо повто
рить приказание, зафиксировать его в журнале рас
поряжений". И дальше в том же духе.

По-разному к этому можно относиться. Со сто
роны кажется странным и даже диким, но кодекс 
висит на каждом рабочем месте, и, как говорят 
люди, они его знают. Директор не отрицает, что 
поначалу он внедрялся добровольно-принудитель
но. Но теперь люди привыкли и в основном ему 
следуют.

Отдельная эпопея — борьба с курением мето
дом кнута и пряника. На рабочем месте смолить 
нельзя, только в специально отведенных местах и 
только в обеденный перерыв. За нарушение — 
штраф, за отказ от курения — ежемесячная пре
мия. Если не можешь бросить сам, за счет завода 
пригласят доктора, и он вылечит. Если тебя лечи
ли, а ты закурил, потраченные деньги вернешь. “По- 
другому нельзя. Здоровье - вещь казенная, а мы 
предприятие народное, должны здоровье беречь”, 
— категоричен директор.

Сам он, разумеется, не курит. И другим специа
листам не советует. Принимая людей с испытатель
ным сроком, предупреждает: в кадровый состав не 
перейдешь, пока не бросишь курить. Борьбу с та
баком директор считает социальной задачей, по
скольку звание “народное предприятие” — это не 
только особая форма собственности, но и иная пси
хология людей.

Все, что узнала у директора о микроклимате в 
коллективе, в той или иной степени заметила, ког
да ходили по цехам. Рабочие и мастера с нами веж
ливо здоровались. Как-то чувствовалось, что не 
только потому, что рядом шел директор. А с ним-то 
уж обязательно за руку. Окурки на территории не 
валяются, женщины в охране приветливы, но бди
тельны.

Проходя по цеху, остановились и возле опера
тора линии переборки Татьяны Медведевой, залю
бовавшись тем, как сноровисто она ворочала лис
ты шифера, подчищая “бахрому” и отделяя целые 
от побитых. Со стороны глядя, получалось у нее 
легко, но попробуйте поподнимать листы шифера 
целую смену. А она это делает уже семь лет, и ра
бота нравится: “Сидеть не люблю, а тут все время в 
движении”.

...Доводилось мне видеть заводы покруче. С но
выми цехами, зарубежным оборудованием. Это 
были крупные открытые акционерные общества. 
Народное предприятие “Сухоложскасбоцемент” 
проще, скромнее, и зарплата не так велика. Оно 
выбрало свой путь, уверено в его правильности, и 
живет.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Сначала — здоровье, потом — дело
Более трехсот самостоятельных лечебно-профилактических учреждений, 
оказывающих скорую, амбулаторную, стационарную медицинскую 
помощь, а также дома ребенка, станции переливания крови, 
патологоанатомические бюро и бюро судмедэкспертизы, центры 
медицинской профилактики, детские специализированные санатории 
участвовали в прошлом году в реализации территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи.

Из них — 8 федеральных, 27 област
ных, 247 муниципальных медицинских 
учреждений.

—Особо нужно отметить лечебно-про
филактические учреждения города Ка- 
менска-Уральского, Кушвинского, Асбе- 
стовского, Первоуральского, Ревдинско- 
го, Сухоложского, Верхотурского город
ских округов, — сказал в своем докладе 
правительству области министр здраво
охранения Свердловской области Миха
ил Скляр. — Здесь наиболее рациональ
но и эффективно реализовывалась эта 
программа. В других муниципальных об
разованиях выполнение заданий про
граммы шло неравномерно по разным 
видам.

В целом же выполнение объемных 
показателей по основным видам меди
цинской помощи выглядит так: скорая 
медицинская помощь — 101 процент к 
плану, амбулаторная помощь — 99 про
центов к плану, стационарная помощь 
— 97 процентов к плану, стационароза

мещающие технологии — 97 процентов 
к плану.

Вот конкретные примеры. Обеспечен
ность местами в стационарах на 10000 
населения в прошлом году составила 
102,2 койки, что соответствует среднему 
уровню по стране. Почти в 7 раз увеличи
лось число мест в дневных стационарах 
при амбулаторно-поликлинических уч
реждениях. Идет постепенная замена ча
сти стационарной помощи другими ви
дами. В прошедшем году длительность 
пребывания одного больного в стацио
наре сократилась до 2 недель и прибли
зилась к нормативному уровню.

Часто единственным способом со
хранения жизни пациента является при
менение высокоспециализированных 
технологий лечения. Поэтому расход
ные материалы и медикаменты для кар
диохирургии, онкогематологии и гемо
диализа также приобретались в рамках 
территориальной программы.

На 19 процентов по сравнению с

2004 годом возрос объем оперативных 
вмешательств на сердце и сосудах. За 
прошедший год в областном центре 
“Сердце и сосуды” на базе Областной 
клинической больницы № 1 проведено 
более трех тысяч подобных операций. 
254,9 миллиона рублей — такова сумма 
финансирования программы по этому 
разделу.

Всем известно, сколько усилий при
ложили губернатор, правительство об
ласти для строительства новой онкоге
матологической клиники на базе Обла
стной детской клинической больницы 
№1. Результат — возможность широко
го применения современных методов 
диагностики и лечения онкогематоло- 
гических заболеваний у детей, в том 
числе трансплантации костного мозга.

Продолжено техническое переосна
щение диализной службы. Финансиро
вание программного гемодиализа за 
прошедший год составило 147 милли
онов рублей.

Неотложная и реанимационно-ане
стезиологическая помощь жителям 
области осуществлялись в рамках 
программы “Интенсивная помощь” с 
участием 87 медицинских учрежде
ний. В прошедшем году в их число вли
лись реанимационно-анестезиологи
ческие отделения Арамильской и Но
воуральской городских больниц. Око

ло 40 тысяч больных получили меди
цинскую помощь такого характера.

В прошлом году из областного бюд
жета осуществлялось централизован
ное финансирование зубопротезирова- 
ния и лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, а детей — 
молочными продуктами.

Всего финансирование территори
альной программы в прошедшем году 
составило 16250,1 миллиона рублей 
или 117 процентов к утвержденному 
плану. Помимо средств областного и 
местного бюджетов и Территориально
го фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
сюда были включены расходы феде
рального бюджета, направляемые на 
оказание медицинской помощи облас
ти. Расходы на одного жителя региона 
по территориальной программе увели
чились по сравнению с годом 2004-м 
более чем на 700 рублей.

Интересны такие данные. В 96 про
центах муниципальных образований 
Свердловской области расходы мест
ных бюджетов на здравоохранение ис
полнены на 100 и более процентов.

Лишь в Камышловском городс
ком округе расходы местного бюд
жета на здравоохранение, утверж
денные представительными органа
ми местного самоуправления, ис

полнены менее, чем на 90 процентов.
Кабинет министров области положи

тельно оценил итоги исполнения Тер
риториальной программы госгарантий 
и принял постановление представить на 
рассмотрение областной Думы инфор
мацию о ее реализации.

На этом же заседании правительства 
Свердловской области были рассмотре
ны предложения областной комиссии по 
организации и проведению конкурса сре
ди муниципальных образований по раз
витию социального партнерства. Предло
жения касались одного вопроса — под
ведению итогов конкурса за 2005 год.

Почетными дипломами правитель
ства области было решено наградить 
следующие муниципальные образова
ния.

За первые места по разным группам 
участников конкурса — Серовский, Се
вероуральский, Горноуральский, Ново- 
лялинский городские округа.

За вторые места — город Нижний Та
гил, городские округа Красноуфимский, 
Камышловский, Дегтярск.

За третьи места — городские округа 
Первоуральск, Верхнесалдинский, город 
Ирбит, Камышловский муниципальный 
район, городской округ Верхняя Тура.

Первый заместитель председателя 
по экономической политике и перспек
тивному развитию — министр экономи
ки и труда области Галина Ковалева, 
проводившая вчера заседание прави
тельства, особо поблагодарила управ
ляющих управленческих округов за чет
кую организацию конкурса.

Валентина СМИРНОВА.
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Это раньше на Урал ездили за 
пушками, чтобы было чем бить 
Наполеона и прочих 
супостатов, вторгавшихся в 
нашу страну. А сейчас к нам 
ездят за идеями.
Ныне в России задались 
задачей улучшения качества 
жизни россиян, должно 
прирасти и население страны. 
А для достижения этих целей 
Президент РФ Владимир Путин 
выдвинул четыре 
национальных проекта. И 
снова на Урал потянулись за 
идеями.

ТРЕБУЮТСЯ ПОПРАВКИ
Способам реализации этих 

проектов был посвящен XI Россий
ский экономический форум, кото
рый проходил в Екатеринбурге 19 
и 20 мая. Сюда за идеями съеха
лись более полутора тысяч чело
век, среди которых были, в част
ности, руководители Совета Фе
дерации и Государственной Думы 
России, ведущие ученые страны, 
крупные промышленники.

Почему именно в Екатеринбург 
прибыли эти очень влиятельные и 
очень занятые люди? А потому, 
что наша область, в отличие от 
многих других регионов, нацио
нальные проекты осуществляет на 
практике. А потому что на Сред
нем Урале давно “вычислили” ны
нешний вектор развития страны. 
У нас ведь уже несколько лет на
зад приняты Программа сбереже
ния населения области и Схема 
развития и размещения произво
дительных сил Среднего Урала на 
период до 2015 года, которые ока
зались в русле нынешних нацио
нальных проектов. Поэтому по на
циональным проектам уже есть 
изрядные наработки, интересные 
решения возникающих “проект
ных” проблем, до которых в неко
торых регионах еще просто не 
дошли.

Подмечены нами и некоторые 
недочеты процесса реализации 
нацпроектов в стране, некоторое 
торможение механизмов этого 
процесса. А такого просто не дол
жно быть, потому как многое на 
карту поставлено. Многое — у 
страны наконец появились отлич
ные возможности значительно по
высить качество жизни своих 
граждан.

Доклад губернатора Э.Россе
ля, посвященный экономическим 
основам национальных проектов 
повышения качества жизни насе
ления, был как раз интересен тем, 
что содержал практический опыт 
по осуществлению этих программ, 
со всеми его “синяками” и “шиш
ками”.

Губернатор отметил, что с на
чалом практической работы по 
воплощению в жизнь нацио
нальных проектов в этой деятель
ности выявились определенные 
противоречия. В первую очередь, 
между объективными потребнос
тями большинства граждан, на ре
шение проблем которых проекты 
должны быть нацелены, и постав
ленными в этих программах зада
чами.

Так, по словам Э.Росселя, нац
проект в сфере здравоохранения 
должен стать первым этапом ре
шения проблемы доступности ка
чественной и высокотехнологич
ной медицинской помощи населе
нию. Но что касается этапности 
решения вопроса, то здесь ответ 
неоднозначен.

Больницы и поликлиники в це
лом ряде регионов находятся в 
плачевном состоянии. В то же вре
мя большая часть средств, выде
ленных на реализацию “оздорови
тельного" национального проекта, 
будет затрачена на строительство 
15 специализированных медицин
ских центров. По мнению губер
натора, на первом этапе приори
тет следовало бы все-таки отдать 
приведению в нормальное состо
яние работающих лечебных уч
реждений.

Коснувшись проекта “Доступ
ное и комфортное жилье — граж
данам России”, Эдуард Эргарто- 
вич в числе главных задач отме
тил необходимость создания так 
называемой социальной ипотеки. 
Она будет предназначена для тех, 
кто был признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и 
стоял в очереди на жилье до 1 
марта 2005 года. По мнению 
Э.Росселя, мы должны дать воз
можность малообеспеченным 
гражданам улучшить свои жилищ
ные условия.

Говоря о нацпроекте в сфере 
образования, губернатор подчер-
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Страна бунет 
прирастать Ѵралом

кнул, что эта программа направ
лена в первую очередь на улучше
ние ресурсной обеспеченности 
учебного процесса, информатиза
цию и так далее. Но, к сожалению, 
большинство учреждений образо
вания не обладают необходимой 
материально-технической базой. 
Поэтому нужно обратить внима
ние и на капитальный ремонт, ре
конструкцию действующих и стро
ительство новых школ.

По поводу проекта, посвящен
ного развитию агропромышлен
ного комплекса, губернатор ска
зал, в частности, что приоритетом 
в этом проекте должны стать меры 
по восстановлению инфраструк
туры села. Расходы на выполне
ние этой задачи необходимы, по
скольку вовлечение в экономичес
ки активную жизнь всего сельско
го населения — это не только эко
номическая, но и нравственная 
задача.

Э.Россель предложил внести и 
прочие коррективы в процесс осу
ществления нацпроектов.

Губернатора во многом под
держал председатель Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
страны. И это вполне закономер
но потому, что орган, возглавляе
мый С.Мироновым, напрямую 
связан с регионами, и его руково
дитель прекрасно знает пробле
мы субъектов федерации.

Примечательно, что после 
того, как Сергей Миронов пооб
щался с властями Свердловской 
области, поговорил с другими уча
стниками форума, он заявил:

“Обсуждение национальных 
проектов на нынешнем форуме в 
Екатеринбурге опирается на боль
шой позитивный опыт области — 
и в развитии экономики, и в ре
шении социальных проблем”.

Г лава Совета Федерации в сво
ем выступлении отметил:

“Большое значение для реали
зации национальных проектов 
имеет информативно-правовое 
обеспечение. Надо прямо сказать, 
что наряду с многими успехами в 
решении практических задач пра
вовое обеспечение зачастую за
паздывает, а подчас носит несис
темный и противоречивый харак
тер.

Именно здесь кроются причи
ны многих задержек и упущений в 
работе. Известны, мягко говоря, 
такие упущения нормативных ак
тов, как потеря целых категорий 
работников, которым должна быть 
повышена оплата труда, и невы- 
деление средств на выплату рай
онных коэффициентов. Об этом 
говорил и Президент РФ Путин.

Считаю, что в основе правово
го обеспечения национальных 
проектов должны лежать целост
ные программы законодательной 
деятельности — как на федераль
ном, так и на региональном уров
не. Эти программы должны быть 
сформированы с учетом террито
риальных особенностей, а также 
той нормативно-правовой базы, 
которую подвели регионы.

Необходимо, чтобы принимае
мые законодательные акты спло
тились с уже существующим пра
вовым обеспечением проводимых 
реформ, в частности, реформ раз
граничения предметов ведения и 
полномочий. Уже сегодня ряд кон
кретных направлений нацио
нальных проектов не всегда со
впадает с распределением рас
ходных полномочий различных 
уровней государственной власти 
и муниципалитетов. В этой связи 
хотел бы обратить внимание на то, 
что в Послании Президента Рос
сии очень четко прозвучала ини
циатива о передаче части инвес
тиционных средств федерально
го бюджета регионам. Мы долж
ны довести до логического завер
шения передачу полных реальных 

полномочий с федерального уров
ня на региональный.

Считаю, будет правильным, 
если по итогам форума в Совет 
Федерации поступят конкретные 
законодательные предложения, 
направленные на реализацию на
циональных проектов. Эти реко
мендации будут рассмотрены са
мым внимательным образом”.

МЫ - ВПЕРЕДИ ЕВРОПЫ, 
НО НЕ ВСЕЙ

Думаю, для участников фору
ма, властей Свердловской облас
ти очень важен был взгляд со сто
роны на все то, что делается по 
выполнению национальных про
грамм и в стране, и на Среднем 
Урале. Среди зарубежных гостей 
форума нашелся специалист, хо
рошо знакомый с проблемами, 
которые решают ныне Россия и 
Свердловская область, — губер
натор (по-болгарски — управи
тель) Софийской области Эмил 
Иванов. Регион, которым он уп
равляет, да и вся страна Болга
рия, испытывает сейчас те же 
трудности, что и наше государ
ство: при всей несопоставимос
ти масштабов наших регионов, 
проблем одинаковых много. И вот 
что, к примеру, отметил Э.Иванов:

“Когда я прибыл на XI Россий
ский экономический форум в Ека
теринбург, то почувствовал себя 
совсем как дома. Здесь обсужда

ются те же проблемы, о которых 
говорят и в Болгарии. Главное же 
ваше отличие от нас в том, что вы 
уже хорошо осознали — и на уров
не Свердловской области, и на 
уровне государства — эти пробле
мы. И вы уже принимаете меры по 
их решению, справляетесь с ними.

Еще одна разница в том, что 
нашу ситуацию осложняет пред
стоящее вступление Болгарии в 
Европейский Союз. Нам необхо
димо достичь соответствующего 
уровня, чтобы снять все вопросы 
к Болгарии в переговорах с ЕС. 
Нам также нужно время для того, 
чтобы привыкнуть к стандартам 
этого Союза.

В Болгарии демографические 
проблемы тоже стоят очень ост
ро. Идет, к примеру, реальное 
снижение рождаемости. Я рабо
тал в течение двух сроков мэром 
в одном из городов, расположен
ном недалеко от Софии. И решал 
демографические проблемы на 
уровне муниципалитета, а сейчас 
занимаюсь ими на региональном 
уровне. Отмечу, что мы в Болга
рии тоже стремимся подкрепить 
социальными мерами повышение 
рождаемости. В частности, у нас 
выдают родителям деньги, когда 
родится ребенок — приблизи
тельно по 550 евро предоставля
ют людям по муниципальным про

граммам при рождении каждого 
ребенка.

Но особенно остра у нас про
блема жилья. Поэтому в Болгарии 
тоже существуют программы по 
строительству жилья.

Особенность нашего государ
ственного устройства в том, что у 
нас каждый муниципалитет — от
дельная финансовая единица. 
Роль же регионального руководи
теля только в том, чтобы админи
стративно контролировать муни
ципалитеты”.

Интересно было услышать от 
Э.Иванова, что Европейский Союз 
требует от Болгарии и от отдель
ных ее регионов (сейчас вся стра
на заново разбита на 6 экономи
ческих зон) составления таких же 
программ, какой является Схема 
развития и размещения произво
дительных сил нашей области. То 
есть стратегические программы 
развития экономики используют
ся по всему миру.

Между прочим, Э.Иванов при
знал, что визит болгарской деле
гации на XI РЭФ носит и меркан
тильный характер. Болгары заду
мали восстановить с помощью 
форума все старые свои связи, 
которые существовали ранее 
между нашими странами. И вот 
что отметил по этому поводу гу

бернатор Софийской области:
“Мы с губернатором Росселем 

рассмотрели много вопросов со
трудничества. Например, по по
ставке в Свердловскую область 
нашего вина, по открытию регу
лярного воздушного сообщения 
Екатеринбурга с Софией (сейчас 
летают только “чартеры”) и так да
лее.

Особенно большие надежды у 
нас на сбыт болгарского вина. 
Сейчас, когда Грузия и Молдова 
имеют с ним проблемы, мы впол
не можем договориться с россия
нами о сотрудничестве”.

Ход выполнения национальных 
проектов на форуме иной раз до
вольно остро критиковался. По
этому я поинтересовался тем, не 
отклонились ли мы от правильной 
дороги, у известного ученого — 
директора Института народнохо
зяйственного прогнозирования 
РАН Виктора Ивантера. Он под
твердил, что курсом участники 
осуществления нацпроектов в 
России следуют верным:

“Набор нынешних нацио
нальных проектов абсолютно точ
ный. Это проекты, которые вос
требованы обществом.

Безусловно, мы на правильном 
пути. Страна сейчас стабилизиро
валась после раздрая конца 90-х 
годов. Конечно, путь наш очень 
труден. Надо восстановить дове

рие общества к власти, бизнесу и 
так далее. Но это правильный 
путь.

Опасность здесь в том, что мы 
сейчас можем начать размножать 
национальные проекты. А этого не 
следует делать, так как каждый та
кой проект должен быть уникаль
ным.

Еще одно условие успеха — 
эффективная работа. Каждоднев
ная! Нашим людям надо понять — 
благополучие придет не от на
чальства, а от того, что мы сами 
сделаем. Я думаю, что от всех нас 
потребуется очень тяжелый и ин
тенсивный труд. Общество долж
но это понять.

Потому как — что говорит ми
ровой опыт относительно выхода 
стран из кризиса? В США для это
го была составлена программа 
Рузвельта, но все американцы по
нимали, что только каждодневным 
тяжелым трудом ее можно выпол
нить. В Германии уяснили после 
Второй мировой войны, что без 
напряженного труда возрождения 
не получится. То же самое будет и 
в России. Люди должны осознать, 
что можно требовать от власти 
только условий для труда, но на
пряженно работать все равно при
дется.

Но, кроме нынешних нацио
нальных проектов, для подъема 

качества жизни людей нужны еще 
и такие программы, которые бо
лее масштабны и сложны. Эти 
проекты напрямую не иницииру
ются обществом. Они должны 
инициироваться экономикой 
страны.

Какие это проекты? Прежде 
всего программа занятости. По
тому что мы хотим улучшить де
мографию. А вдруг мы этого до
бьемся? И что будут делать эти 
люди, когда они придут на рынок 
труда? Занятость будет новым на
циональным проектом. Требуется 
и еще один важный проект. Рос
сия — страна огромного про
странства, и без национальной 
программы дорожного строитель
ства мы просто не выдержим. Мы 
не сумеем освоить это простран
ство.

И самое главное, что необхо
димо, это — определение нацио
нальных целей, национальных 
приоритетов. Пока мы, как прави
ло, берем межстрановые сопос
тавления, а потом ставим какие- 
то задачи. Допустим, догнать Аме
рику по выпуску мяса и молока на 
душу населения, Португалию — по 
доходам людей. В действительно
сти же у общества есть российс
кий стандарт благополучия, и нуж
но его сформулировать. Власть 

должна выразить это благополу
чие в терминах экономических. И 
это получится национальный про
ект — переход всех людей на уро
вень благополучия по российско
му стандарту. Сегодня, я думаю, 
это — самое главное.

Работают ли на эту задачу ны
нешние национальные проекты? 
Безусловно, работают".

ПОБЕДИТ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОПТИМИЗМ?

На форуме многие ученые го
ворили о демографических про
блемах нашей страны — снижении 
рождаемости и увеличении смер
тности населения. Но я считаю 
более важным привести здесь 
точку зрения на российские де
мографические трудности чело
века, который разрабатывает за
коны, — заместителя председате
ля Государственной Думы Феде
рального Собрания Сергея Бабу
рина. Он, в частности, сказал на 
XI РЭФ следующее:

“Тема, которая вынесена на 
форум, настолько злободневна, 
что иную трудно и предложить. 
Особенно важна проблема роста 
смертности в нашей стране. По
чему мы, допустим, по онкологи
ческим заболеваниям имеем та
кую же смертность, как Германия, 
США, Франция, а по смертности 
от инфарктов и инсультов наблю
даем превышение в 3—-4 раза по 

сравнению с этими странами?
Как показали исследования, 

причины этого парадоксальны. 
Обнищание среди населения за
нимает здесь только 11 процен
тов причин, еще 11 процентов — 
это утрата смысла жизни, а 73 
процента причин роста смертно
сти — это социальная агрессив
ность, сочетающаяся с социаль
ной безысходностью. Вот именно 
поэтому, когда говорят о реали
зации национальных проектов, 
прежде всего ставят задачу доби
ваться возвращения в обществен
ную жизнь социального оптимиз
ма и дальнейшего распростране
ния его.

А этот оптимизм может опи
раться только на высокое качество 
жизни людей. И отсюда совер
шенно верны оценки, которые вы
ставляются в докладе Эдуарда 
Эргартовича Росселя и в тех ре
комендациях, что предлагаются 
форумом. Ведь речь идет не о ме
ханической реализации того, что 
кто-то, возможно, придумал, а в 
реальном исполнении содержа
ния нацпроектов, а потом уже — 
об их исполнении”.

Стоит отметить, что для осуще
ствления национальных проектов 
в Свердловской области созданы 
специальные организационные 
структуры. Причем губернатор 

Эдуард Россель лично возглавил 
высшую инстанцию по реализа
ции этих программ на Среднем 
Урале — Совет. В связи с этим не
сколько изменились функции ад
министрации губернатора. Вот 
что говорит относительно этого, а 
также о координации органов, на
ставляющих исполнителей нац
проектов и в нашей области, и по 
всей стране, руководитель адми
нистрации губернатора области 
Александр Левин:

“Задача администрации — по
могать губернатору реализовы
вать все свои функции, в том чис
ле и те, которые он возложил на 
себя в Совете по реализации че
тырех национальных проектов, 
озвученных президентом Пути
ным. Мы будем действовать в со
ответствии с нашими функциями 
и выполнять все поручения губер
натора.

Кстати, упомянутому Совету 
подчиняется штаб по реализации 
этих проектов, который возглав
ляет Алексей Петрович Воробьев.

В области есть единый план по 
осуществлению национальных 
проектов. И то, что в плане ме
роприятий касается администра
ции губернатора, мы выполняем. 
А заместитель руководителя ад
министрации Анатолий Войцехо

вич Гайда входит в состав штаба, 
он периодически делает доклад, 
проводит мониторинг ситуации. 
Таким образом, администрация 
выполняет по национальным про
ектам очень много задач. Если же 
говорить о координации деятель
ности руководства нашей облас
ти с федеральными властями, то 
губернатор провел совсем недав
но очень длительную встречу с 
Д.А.Медведевым, где подробно 
рассказал о реализации всех че
тырех национальных проектов. 
Причем по каждому из них у нас 
есть очень интересные наработ
ки. Поэтому первый вице-премьер 
правительства России и губерна
тор о многом поговорили. Плани
ровалось также, что Дмитрий Ана
тольевич приедет на наш форум. 
Но в связи с тем, что его на время 
проведения форума пригласил 
президент В.В.Путин, который на
ходится сейчас в Сочи, Д.А.Мед
ведев позвонил Эдуарду Эргарто- 
вичу и сказал, что приедет в Свер
дловскую область специально, 
чтобы посмотреть, как реализуют
ся упомянутые глобальные проек
ты".

А сейчас послушаем тех, кто 
выполняет национальные проекты 
— промышленников, руководите
лей предприятий. Вот что говорит 
об осуществлении этих глобаль
ных программ вице-президент 
одной из крупнейших корпораций 
страны — “СУАЛ-Холдинга” Васи
лий Киселев:

“В реализации национальных 
проектов корпорации могут при
нимать участие как прямое, так и 
опосредованное. Вот наши парт
неры по бизнесу — “Ренова 
Стройгрупп” — напрямую в них 
участвуют, когда занимаются 
строительством доступного жи
лья. А чаще наблюдается опосре
дованное участие, потому что ни 
один проект не может быть реа
лизован, если нет для него нор
мальной экономической базы, 
развивающейся экономики пред
приятий. Вот мы и идем по второ
му пути — развиваем свою эконо
мику. Мы делаем жизнь 35 тысяч 
работников наших предприятий 
лучше. А они, в свою очередь, за
купают товары у других людей и 
делают их жизнь краше.

И у нас есть такие планы, что
бы расширялось количество лю
дей, работающих на наших пред
приятиях. Мы хотели бы также по
строить на территории Свердлов
ской области новые предприятия. 
У нас есть подобные планы отно
сительно Краснотурьинска. А в 
следующем году в Каменске- 
Уральском откроется новый за
вод. Пройдет и реконструкция на 
Уральском алюминиевом заводе. 
И так далее... Но мы, к сожалению, 
видим, что Свердловская область 
сталкивается с серьезной пробле
мой — недостатком мощностей в 
энергетике, и это будет важным 
ограничителем всех планов обла
сти по развитию. И мне кажется, 
что улучшение энергоснабжения 
должно стать приоритетным на
правлением в деятельности влас
ти и бизнеса в Свердловской об
ласти.

Но я бы эту проблему разде
лил на две части. Нужно, во-пер
вых, идти по пути энергосбереже
ния. Мы много потребляем тепло- 
и электроэнергии, а промышлен
ность должна бережно расходо
вать энергоресурсы. По части 
сбережения много знает отрасле
вая наука. Существуют десятки 
новых технологий, и нужно их при
менять.

Второе направление работы — 
наращивание энергетических 
мощностей. Поэтому областным 
властям нужно собрать вместе 
энергетиков и бизнес и решить 
проблемы энергоснабжения. 

“СУАЛ-Холдинг”, со своей сторо
ны, в развитии энергетики на 
Среднем Урале участвовать соби
рается".

КАК ДОНЕСЕНИЯ 
С ПЕРЕДОВОЙ

О том, как осуществляют наци
ональные проекты на отдельных 
заводах, рассказал (как будто по
слал донесение с передовой этой 
работы) глава комитета Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания области, президент 
ОАО “СУАЛ-Холдинг-Урал” Анато
лий Сысоев:

“Нынешними национальными 
проектами на предприятиях 
уральского алюминиевого комп
лекса занимались всегда. И наи
более передовым здесь постоян
но был Богословский алюминие
вый завод в Краснотурьинске. 
Многие предприятия, обратив 
внимание на опыт БАЗа, начали ту 
же политику.

Она заключалась в следующем. 
Первое, это — забота о здоровье 
людей. Кстати, программа здоро
вья по Группе СУАЛ — это соци
ально защищенная статья.

Выделяется этот завод и в от
ношении постановки образова
ния. Так, в Краснотурьинском фи
лиале УГТУ (УПИ) заводчане вве
ли выпускную кафедру металлур-

гов. Полностью переоборудовали 
этот филиал, особенно много сде
лали в прошлом году и в начале 
нынешнего.

Сейчас на заводе перестраи
вают отношения с местным лице
ем. Мы сначала принимаем людей 
на завод, а потом отправляем их в 
лицей. И на БАЗ возвращаются го
товые специалисты. А сейчас на 
заводе переориентируются на пе
реподготовку кадров. Создали 
центр такой переподготовки.

Что же касается сельского хо
зяйства, то дочернее предприятие 
БАЗа — совхоз — является одним 
из самых современных хозяйств в 
области. Оно будет развиваться.

Если говорить о жилье, то БАЗ 
каждый год строит по 5—10 ты
сяч квадратных метров в год. Жи
лья самого современного".

Кстати, у Анатолия Васильеви
ча есть свое, особое мнение от
носительно решения жилищной 
проблемы:

“Раньше существовали три 
стороны, которые занимались 
строительством жилья, — госу
дарство, ведомства (предприя
тия) и сами люди. Сейчас государ
ство отошло от этого строитель
ства напрочь. Отстранились от 
него и ведомства, потому что они 
сейчас не могут вернуть себе жи
лье, если их работник, получив
ший квартиру, уволился.

То есть из сферы строитель
ства жилья ушли мощнейшие фи
нансовые потоки. И возместить 
эту потерю только за счет ипоте
ки не получится.

Нужно заводить наемное жи
лье — доходные дома. Доходным 
домом, к слову, называется такой, 
который, допустим, я сам постро
ил. Он — частный, и квартиры я 
могу сдавать всем, кто хочет в них 
жить. А если жильцы выезжают, то 
я сдаю квартиру другому.

Но, по действующему закону, 
сейчас ты даже не можешь высе
лить людей, которые не платят за 
жилье. Нужно построить им рядом 
с домом общежитие...

Другая сторона жилищного 
вопроса — государство должно 
вернуться на рынок жилья, преж
де всего социального жилья. По 
закону, оно должно возводить 
дома для отдельных категорий 
граждан, но государство практи
чески ничего не строит”.

Интересно было также узнать, 
что думают о реализации нацио
нальных проектов на предприя
тии, где существуют высокие пе
ределы сырья. Вот что говорит по 
этому поводу участвовавший в ра
боте XI РЭФ генеральный дирек
тор Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) Фарит Махмутов:

“Главные цели национальных 
проектов — повышение благосо
стояния, качества жизни людей. И 
поэтому наш путь — высокая эф
фективность бизнеса. Если срав
нивать параметры нашей продук
ции, то она дешевле, чем у всех 

других производителей. Но наши 
цели — еще поднять доходность 
бизнеса, его эффективность и 
увеличить зарплату, чтобы по 
крайней мере те 2 тысячи работ
ников, которые трудятся на Ка
менск-Уральском заводе ОЦМ, 
могли бы позволить себе жить до
стойно. По’ этому показателю 
(зарплате) мы третий год растем 
на треть ежегодно. И в этом году 
мы сохраняем такие же темпы, а 
по итогам апреля зарплата со
ставляет на заводе 11 тысяч 200 
рублей. В наших планах выйти по 
оплате труда до конца года на уро
вень 13—14 тысяч.

Сегодня, делая свое дело хо
рошо, зарабатывая много денег, 
повышая зарплату работникам, 
завод дает возможность своим 
трудящимся участвовать в при
обретении жилья, повышать свой 
материальный уровень, воспиты
вать детей, увеличивать свои се
мьи. Все эти вопросы, я считаю, 
взаимосвязаны.

Отмечу, что перспективы у 
предприятия хорошие. Мы утвер
дили недавно свои стратегичес
кие цели до 2010 года. Одна из 
главных целей — полное техни
ческое перевооружение завода. И 
сегодня мы активно ведем пере
говоры с зарубежными произво
дителями оборудования — италь
янскими, немецкими компаниями. 
И я думаю, что в этом году мы вой
дем в реальные крупные проекты. 
Кстати, один из проектов оцени
вается в 12—15 млн. евро! Под
черкну также, что главная задача 
нашего бизнеса — в 2010 году 
стать компанией мирового уров
ня”.

А с просьбой дать оценку XI 
РЭФ я подошел к первому замес
тителю председателя правитель
ства области доктору экономичес
ких наук Галине Ковалевой. И вот 
что она отметила:

“В марте этого года член На
ционального экономического со
вета (НЭС) Евгений Максимович 
Примаков предложил поменять 
тему XI РЭФ на демографическую. 
Но, на мой взгляд, демографичес
кие проблемы в чистом виде не 
могут являться предметом инте
реса экономистов.

И мы ответили Е.Примакову, 
что эту проблему мы на форуме 
обязательно затронем. Безуслов
но, мы разделяем его тревогу: 
сейчас у нас самая главная угро
за национальной безопасности — 
отсутствие соответствующего ко
личества населения. У нас целые 
территории остаются незаселен
ными.

И мне кажется, что тема этого 
форума “Экономические основы 
национальных проектов повыше
ния качества жизни населения” 
была, как никогда, в точку. И она 
была предвосхищена иследовани- 
ями крупнейших российских уче
ных. Директор Института народ
нохозяйственного прогнозирова
ния В.Ивантер подчеркивает, что 
население страны, когда слышит 
о таких проектах, должно пони
мать, что ему дадут эти миллиар
ды денег, эти перестройки в здра
воохранении, образовании. Надо 
популяризировать все, что мы де
лаем. И в этом смысле XI РЭФ сде
лал большое дело.

Кстати, здесь можно было слы
шать очень яркие выступления. К 
примеру, бывший министр эконо
мики России Андрей Алексеевич 
Нечаев, возглавлявший “круглый 
стол" “Здоровье”, высказывал 
очень интересные предложения и 
рекомендации.

Думаю, что члены НЭС на фо
руме восприняли такие предложе
ния. Не надо забывать, что эти 
люди — эксперты правительства 
России, Федерального Собрания. 
Все они подпитались нашими иде
ями и дальше будут их предлагать 
этим органам власти. Я полагаю, 
что нынешний форум удался. Мне 
кажется также, что этот форум 
превзошел предыдущие — и по 
остроте мысли, и по идеям. А са
мое главное, у этих идей нынче 
больше возможностей для реали
зации. Если 10 лет подряд мы го
ворили о том, что надо делать для 
улучшения ситуации, то сегодня 
мы заключаем, что первый шаг го
сударство уже сделало. И слава 
Богу, но дело надо продолжать. 
Надо продолжать его, пока у стра
ны есть деньги. Тем более, что на 
форуме звучали предложения о 
том, как задействовать все денеж
ные потоки в государстве — сред
ства федерального бюджета, ста
билизационного фонда, кредит
ные ресурсы банков. Я считаю, 
что, если бы правительство Рос
сии взяло эти советы на вооруже
ние, то мы могли бы серьезно дви
нуть реализацию нацпроектов 
вперед.

Форум заканчивается, и не 
надо забывать, что мы начинаем 
подготовку к съезду “Единой Рос
сии” по промышленной политике, 
который пройдет в декабре в Ека
теринбурге. Это будет очень се
рьезное мероприятие — здесь вся 
Россия станет обсуждать, как дви
нуть вперед нашу промышлен
ность. Я думаю, что идеи нынеш
него форума на съезде пригодят
ся.

Будем готовиться мы и к XII 
Российскому экономическому фо
руму".

Урал всегда был опорным кра
ем державы, кузницей, в которой 
ковалось грозное оружие, совре
менные машины. А после XI РЭФ 
можно надеяться также на то, что 
Урал станет той кузницей, в кото
рой будет выкована наша нацио
нальная идея. Во всех отношени
ях страна будет прирастать Ура
лом.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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Будущее за акциями второго эшелона
На российском фондовом рынке после майских 

праздников началась коррекция. Индекс РТС 10 мая 
достиг своего максимального за всю историю уровня, 

добравшись до 1795 пунктов. Однако уже в течение 
дня 16 мая индекс опустился до локального 

минимума в 1530 пунктов. Причинами негативной 
динамики эксперты называют, в частности, фиксацию 

прибыли после длительного периода роста рынка и 
ухудшившуюся ситуацию на мировых фондовых 

площадках после того, как Федеральная резервная 
система (ФРС) США снизила уровень ожиданий 

относительно перерыва в серии повышений базовой 
процентной ставки. Вместе с тем определенную 
поддержку покупателям продолжает оказывать 

высокий уровень избыточной рублевой ликвидности 
на внутреннем рынке. При этом, по мнению ряда 

аналитиков, падение российского рынка акций, а 
также других развивающихся рынков, 

наблюдавшееся в последнее время, в краткосрочном 
плане, вероятно, прекратилось. В то же время, 

эксперты не полностью солидарны друг с другом в 
отношении более долгосрочных перспектив. 

Прокомментировать ситуацию на фондовом рынке и 
рассказать об его перспективах на региональном 

уровне мы попросили директора Уральского филиала 
Национальной ассоциации участников фондового 

рынка (НАУФОР), исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства профессиональных 

участников фондового рынка Уральского региона 
(ПУФРУР) Радика Ахметшина.

—Радик Гайнуллович, что 
происходит на российском 
фондовом рынке и что его 
ждет в ближайшем буду
щем?

—Участники российского 
фондового рынка давно жда
ли его роста, и вот уже второй 
год наш рынок демонстриру
ет, что на нем можно не толь
ко играть, но и зарабатывать. 
Рост индекса РТС превзошел 
самые смелые прогнозы, ко
торые эксперты делали в на
чале текущего года. Помню, 
когда многие говорили, что 
рынок в этом году поднимется 
до 1400, может быть 1500 пун-

ктов, я спрогнозировал рост 
до 1700 пунктов. Это вызвало 
улыбку, и было видно, что мне 
не поверили. Рынок же до этой 
отметки дошел, но после это
го последовал "откат” - кор
рекция, которая сейчас проис
ходит. Я думаю, она некоторое 
время еще продлится, только 
лишь потому, что это необхо
димое условие. Некоторые 
российские ценные бумаги пе
решагнули свою реальную 
стоимость, и рынок ее регули
рует. По моему мнению, зна
чительных скачков на нашем 
рынке больше не будет.

—За счет чего рынок мо

жет продолжить свой рост?
—У нас всего 10-12 ценных 

бумаг, которые относятся к 
“голубым фишкам” и высоко 
котируются на рынке. Это до
статочно мало, поэтому на 
российском рынке должны по
явиться новые ценные бумаги 
- акции второго и третьего 
эшелонов. Как раз они могут 
вызвать новую волну интере
са к фондовому рынку. Учиты
вая, что многие предприятия 
пока еще недооценены, перс
пективы у акций второго эше
лона достаточно высокие. В 
частности, в Свердловской 
области к перспективным зап
росто можно отнести десяток- 
другой предприятий, которые 
неплохо развиваются и их про
дукция конкурентоспособна 
по сравнению с западными 
аналогами. Все мы отлично 
знаем Уралсвязьинформ, "Ка-

лину”, которые сегодня явля
ются хорошим примером ус
пешного развития. Кроме 
того, есть ряд предприятий, 
которые следуют мировым 
стандартам, получают рейтин
ги, принимают кодексы корпо
ративного поведения, расска
зывают потенциальным инве
сторам о своей стратегии раз
вития. Это те самые предпри
ятия, которые со временем 
станут интересны и для фон
дового рынка. Я думаю, что 
российский фондовый рынок 
должен расширяться, и мы для 
этого должны делать все воз
можное. Ведь очень важно, 
чтобы наши граждане могли 
инвестировать свои сбереже
ния в российские ценные бу
маги, тем самым, поднимая 
экономику России в целом и 
предприятия в частности.

—Известно, что спрос

рождает предложение. Го
товы ли российские гражда
не инвестировать средства 
в фондовый рынок?

— Я думаю, что интерес 
граждан к фондовому рынку 
будет возрастать. Например, 
если у человека есть свобод
ные средства в сумме 60-100 
тысяч рублей, я уверен, он се
годня не понесет их вклады
вать в валюту. В условиях рас
тущей конвертируемости руб
ля это просто невыгодно. Ко
нечно, можно открыть рубле
вый банковский депозит, но 
люди хорошо помнят истину - 
не складывайте яйца в одну 
корзину. Поэтому, по моему 
мнению, часть свободных 
средств, примерно 30-50 про
центов, люди будут вклады
вать в фондовый рынок. При 
этом, я бы рекомендовал ди
версифицировать вложения, 
направляя часть денег в "го
лубые фишки”, а часть в дру
гие финансовые инструменты. 
Наши граждане начинают по
нимать, где и как прибыльнее 
вложить свои средства, а фон
довый рынок сегодня доста
точно прибыльный. При этом 
следует отметить тот факт, что 
российская экономика стано
вится все более стабильной, 
ее рост очевиден, и никакого 
дефолта не ожидается. Я не 
думаю, что в этих условиях 
можно бояться вкладывать 
деньги в ценные бумаги.

—Насколько в Свердлов
ской области развит рынок 
инвестиционных компаний - 
профессиональных участ
ников фондового рынка?

—Если раньше количество 
инвестиционных компаний в 
России снижалось, то, начи
ная с конца прошлого года, 
оно стало расти. Я это наблю
даю по НАУФОР - все большее 
количество компаний стали 
вступать в нашу Ассоциацию. 
По моему мнению, в настоя
щее время в Екатеринбурге 
работают порядка пяти компа
ний, куда можно смело идти и 
доверять им свои деньги. Тем 
более, что ряд компаний про
водит различные семинары 
для населения, на которых 
рассказывается, что такое 
фондовый рынок и как на нем 
зарабатывать. А люди уже 
сами решают, насколько им 
это интересно. Рынок инвес
тиционных компаний развива
ется, но у нас появилась одна 
очень серьезная проблема - 
специалистов для этих компа
ний не хватает. Аттестованных 
специалистов сегодня крайне 
мало, они очень востребова
ны и являются штучным това
ром. Дефицит в них особенно 
испытывают те компании, ко
торые только собираются вы
ходить на рынок. Поэтому для 
тех людей, кто имеет высшее 
экономическое или юридичес
кое образование, но времен
но находится без работы,есть 
смысл записаться на курсы, 
например, в нашу Уральскую 
финансовую школу. Получив 
базовый аттестат и сдав спе
циализированный экзамен, 
эти люди могут найти работу в 
достаточно большом количе
стве инвестиционных компа
ний.

"Уралвагонзавод" переоснащает 
танки Т-72 для Российской армии

Переоснащение танков Т-72 для Вооруженных Сил РФ про
водит ФГУП "ПО “Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщид генераль
ный директор предприятия Николай Малых. "Серийную мо
дернизацию Т-72 для армии предприятие проводит в рамках 
гособоронзаказа”, — сказал Н.Малых. Руководитель УВЗ от
метил, что усовершенствованный Т-72М1 оснащен новым дви
гателем мощностью 1000 лошадиных сил. Танк получил новое 
орудие с повышенными кучностью и дальностью стрельбы, 
комплекс управляемого вооружения “Рефлекс”, способный 
производить пуски ПТУР на ходу днем и ночью на дальность 
до 5000 метров, новую систему управления огнем, которая 
включает в себя дневно-ночной прибор командира машины 
со стабилизированным полем зрения в вертикальной плоско
сти, электронный цифровой баллистический вычислитель, ав
томат сопровождения цели, позволяющий опознавать объект 
на дальности 4000 метров днем и 1200 метров ночью. Новый 
танк также оснащен автоматической системой постановки за
вес, обеспечивающей защиту от противотанковых средств с 
лазерными системами наведения и дальнеметрирования, си
стемой электромагнитной защиты от мин и ПТУР с магнито
метрическими взрывателями. Уровень лобовой броневой за
щиты от поражения бронебойными подкалиберными снаря
дами вырос в 1,25 раза, кумулятивными снарядами — в 1,8 
раза. “По совокупности тактико-технических характеристик и 
боевых возможностей модернизированный Т-72М1 фактичес
ки равен самому современному на сегодняшний день россий
скому танку Т-90С”, — отметил Н.Малых. По словам генераль
ного директора, предприятие выполняет модернизацию Т-72 
не только для Российской армии, но и по контрактам с зару
бежными странами. “Так, сейчас в опытном порядке идут ра
боты по модернизации Т-72 для индийской армии”, — сказал 
Н.Малых. Т-72 является одним из самых массовых танков в 
мире. За время производства было выпущено около 30 тысяч 
единиц знаменитой уральской боевой машины.

/экспорт Ц .........................

EADS и ВСМПО-Ависма заключили
контракт на поставку титановых 

изделий Airbus
Европейский авиакосмический и оборонный консорциум 

(EADS) и российское предприятие ОАО “Корпорация “ВСМПО- 
Ависма” объявили о заключении долгосрочного контракта на 
поставку титановых изделий для производства гражданских са
молетов Airbus. Срок действия договора согласован до 2011 
года, говорится в сообщении "ВСМПО-Ависма”. Документ пре
дусматривает ежегодное наращивание объема поставок в со
ответствии с потребностями Airbus. Общая сумма соглашения 
составит $1 миллиард с возможностью значительного увели
чения в течение срока действия контракта. Корпорация 
“ВСМПО-Ависма” продолжит поставлять Airbus большинство 
обычных полуфабрикатов, таких как плиты, листы и прутки. Кро
ме того, значительно расширятся поставки продукции глубо
кой степени переработки. Контрактом предусмотрены услуги 
по механической обработке штамповок. “Этот контракт выве
дет наши взаимоотношения в области поставок на новый уро
вень — расширение поставок от полуфабрикатов до значитель
ной доли штамповок самолетов. Это указывает на прочные свя
зи между нашими компаниями в технических вопросах”, — ска
зал генеральный директор корпорации Владислав Тетюхин.

/ценные бумаги

Жители Среднего Урала могут с пользой для себя
инвестировать средства в экономику страны

Понятия “ценные бумаги” и “фондовый рынок” прочно входят в 
повседневную жизнь жителей Среднего Урала. Приобретая акции, 

человек становится частным инвестором. Пытаясь сберечь и 
преумножить личные средства, обычный гражданин способствует 

развитию экономики страны. Актуальность этому придает тот факт, 
что государство, пытаясь замедлить темпы инфляции, 

ограничивает вложение своих средств, в частности 
Стабилизационного фонда, в реальный сектор экономики, 

направляя их в иностранные ценные бумаги. Причем под меньший 
процент, чем привлекают инвестиции, в том числе иностранные, 

предприятия реального сектора экономики. Хорошо это или плохо, 
рассудит время. Пока же сбережения населения могут стать одним 

из важных источников инвестиций в развитие реального сектора 
экономики. Рост числа людей, имеющих сбережения и желающих 

их инвестировать, делает информацию о фондовом рынке все 
более актуальной. Эксперты информационного агентства 

“Интерфакс-Урал” начальник аналитического отдела 
инвестиционно-финансовой компании “Уником Партнер” Сергей 

Калиберда (С.К.), начальник отдела клиентского бизнеса 
Уральского филиала ООО “Аккорд-Инвест” Александр Бобков 

(А.Б.), генеральный директор инвестиционно-финансовой 
компании “Еврогрин” Евгений Костарев (Е.К.) охотно поделились с 

читателями “Областной газеты” своим мнением о способах 
эффективного использования акций.

—Ценные бумаги каких компаний 
Свердловской области, по вашему 
мнению, в настоящее время наибо
лее ликвидны на рынке?

С.К. Сейчас наиболее ликвидными 
на бирже являются акции Уралсвязь
информа, концерна "Калина” и 
ВСМПО-Ависмы. Эти предприятия счи
таются крупными не только по регио
нальным, но и по федеральным мер
кам. Уралсвязьинформ, по нашему 
мнению, является одним из самых пер
спективных из региональных операто
ров связи. ВСМПО-Ависма - крупней
ший производитель слитков и полуфаб
рикатов из титановых сплавов, постав
ляющий продукцию в том числе фир
мам Boeing и Airbus. "Калина” — также 
успешная компания и, кроме того, один 
из немногих представителей перспек
тивного сегодня потребительского сек
тора.

А.Б. Из компаний Свердловской об
ласти на российском фондовом рынке 
наибольший интерес вызывают акции 
предприятий черной и цветной метал
лургии. Если говорить о конкретных на
званиях, то это Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, Высокогор
ский ГОК, Качканарский ГОК, Евраз- 
Холдинг (правда, последние торгуют
ся только в Лондоне), Уралэлектро
медь, СУАЛ. Интерес здесь связан с 
закончившейся консолидацией пред
приятий черной металлургии и крайне 
благоприятной конъюнктурой мирово-

го рынка цветных металлов. Отдельно 
можно отметить концерн “Калина”. Ак
ции компании на рынке относительно 
недавно, но по мере постепенного уве
личения ценных бумаг в свободном об
ращении их ликвидность растет.

Е.К. В первую очередь, Уралсвязь
информ, являющийся дочерним пред
приятием Связьинвеста. Недооценен
ность отрасли телекоммуникаций свя
зана с ожиданиями приватизации Свя
зьинвеста. Потенциал роста остается 
нереализованным уже не один год, ос
тавляя котировки предприятия связи 
намного ниже их фундаментальной сто
имости. Тем временем, акции Урал
связьинформа по ликвидности не усту
пают "голубым фишкам".

—Ценные бумаги каких компаний 
наиболее перспективны для вложе
ний?

С.К. Наиболее недооцененными мо
гут оказаться бумаги Уралсвязьинфор
ма. Эти акции, в отличие от всего рын
ка, почти не выросли за последний год, 
а потому рано или поздно будут “дого
нять" рынок. Основным препятствием 
к росту в данном случае являются про
волочки с приватизацией Связьинвес
та, однако этот процесс постепенно 
продвигается. И как только будет 
объявлено о приватизации, акции всех 
региональных телекоммуникационных 
компаний, в том числе Уралсвязьин
форма, скорее всего, пойдут вверх. 
Также можно отметить бумаги ОГК-5.

Компания не является в чистом виде 
“местной”, однако имеет в своем со
ставе Среднеуральскую и Рефтинскую 
ГРЭС, которые находятся на террито
рии Свердловской области. Акции ОГК- 
5 также являются, на наш взгляд, одни
ми из наиболее перспективных и име
ют хороший потенциал роста.

А.Б. На наш взгляд, наибольшим 
долгосрочным потенциалом роста об
ладают акции концерна“Калина" и ком
паний цветной металлургии (Уралэлек
тромедь, Среднеуральский медепла
вильный завод, СУАЛ). Первые выигры
вают благодаря высоким темпам роста 
потребительского рынка в России. Для 
представителей цветной металлургии 
главным фактором роста цены на ак
ции остаются высокие мировые цены 
на медь, золото и алюминий. Несмотря 
на сильный подъем цен в прошлом году, 
сохраняют потенциал роста акции Пер
воуральского новотрубного, Синарско
го и Северского трубных заводов. Ос
новная идея здесь - продолжение кон
солидации трубных холдингов (в том 
числе готовящийся переход на единую 
акцию), а также стабильные заказы на 
продукцию со стороны нефтяников и 
газовиков. Черная металлургия менее 
интересна, так как циклический пик цен 
на ее продукцию миновал в прошлом 
году, и в ближайшие несколько лет ком
пании этой отрасли столкнутся со сни
жением рентабельности.

Е.К. Из низколиквидных акций наши 
предпочтения отданы компаниям Ура
лэлектромеди, Электроцинк и Учалинс
кий ГОК, входящим в структуру УГМК. 
Высоким потенциалом роста также об
ладает Уралкалий. За последние два 
года на мировом рынке отмечается ста
бильный рост цен на калийные удобре
ния. В среднесрочной перспективе еже
годный прирост потребления калийных 
удобрений составит приблизительно 
1,5-3 процента в год. Также для средне
срочного размещения средств можно 
использовать акции концерна “Калина". 
Несмотря на весьма скромные резуль
таты по итогам 2005 года, компания про
демонстрировала высокую степень про
зрачности, и ухудшение показателей, в 
первую очередь, связано с высокими из
держками именно для достижения от
крытости концерна.

—Каким образом частный инвес
тор может приобрести ценные бума
ги этих компаний? С другой сторо
ны, как владельцу данных акций их 
эффективно продать?

С.К. Лучшим местом для операций 
по купле-продаже ценных бумаг явля
ется фондовая биржа. При этом само
стоятельно выйти на биржу нетрудно. 
Это можно сделать в любой брокерской 
конторе. Потребуются небольшие зат
раты по открытию торгового счета на 
ММВБ, а также по оплате комиссии бро
кера и депозитария при совершении 
сделок. Если клиент хочет продать на 
бирже уже имеющиеся акции, перевод 
ценных бумаг на торговый счет также 
будет стоить некоторой суммы. Однако 
компенсацией затрат станет возмож
ность продать акции по рыночной цене, 
что в любом случае гораздо выгоднее и 
безопаснее, чем совершать сделку че
рез конторы скупщиков ценных бумаг у 
населения, поскольку там предлагают
ся цены, существенно отличающиеся от 
биржевых котировок (иногда ниже бо
лее, чем на треть).

А.Б. Для покупки конкретных акций 
именно уральских компаний (в отличие 
от приобретения паев ПИФов) потребу
ется открыть брокерский счет в одной 
из компаний-профучастников фондово
го рынка и дать ей поручение на покупку 
этих акций по устраивающей цене. Надо 
иметь в виду, что большинство уральс
ких компаний относятся к категории 
эмитентов второго и третьего эшело
нов, их акции зачастую торгуются толь
ко на внебиржевом рынке. Поэтому ми
нимально возможная сумма покупки бу
дет исчисляться несколькими тысячами 
долларов на каждую акцию. Продать эти 
акции можно также через брокерский 
договор (если количество акций соот
ветствует рыночному лоту, то есть тем 
же нескольким тысячам долларов), 
либо, заключив прямой договор купли- 
продажи с профучастником рынка, ко
торый занимается покупкой акций у на
селения.

Е.К. Частный инвестор напрямую с 
биржей работать не может. Для совер
шения операций на фондовом рынке не
обходимо открыть счет в брокерской 
компании, где квалифицированный спе
циалист поможет осуществить сделку 
любого уровня.

—Как вы относитесь к решению 
правительства страны по управле
нию средствами Стабилизационного 
фонда РФ, которое предусматрива
ет возможность инвестирования 
средств Стабфонда в надежные и вы
соколиквидные инструменты иност
ранных государств? Так, глава Ми
нистерства финансов РФ Алексей

Кудрин заявил, что Россия начнет 
размещать средства Стабфонда в 
иностранные государственные об
лигации уже в мае-июне текущего 
года. Целесообразно и эффектив
но ли это, на ваш взгляд?

С.К. На наш взгляд, подобное ис
пользование Стабилизационного фон
да неэффективно. Для того, чтобы по
нять это, надо обратить внимание как 
на российский фондовый рынок, так и 
на другие развивающиеся рынки. Их 
рост обусловлен, в том числе, бег
ством иностранных инвесторов от дол
ларовых активов - то есть как раз тех 
самых инструментов, инвестировать в 
которые предлагается в данном слу
чае. Кроме того, термин “надежные и 
высоколиквидные" означает в данном 
случае "низкодоходные" - получается 
довольно грустная картина денег, ле
жащих мертвым грузом. Гораздо бо
лее целесообразным было бы инвес
тирование средств Стабфонда в рос
сийскую экономику и, прежде всего, в 
инфраструктуру, медицину, поддер
жание фундаментальной науки. При 
этом ущерб от незначительного уве
личения инфляции перекрывался бы 
долгосрочным позитивным эффектом. 
То есть, по нашему мнению, наиболее 
рациональная политика в отношении 
Стабфонда — это его не формировать. 
Тогда средства, изымаемые в него при 
помощи налогов, будут инвестирова
ны, в том числе, в развитие экономи
ки.

А.Б. На наш взгляд, из имеющихся 
альтернатив эта выглядит одной из са
мых разумных. По крайней мере, 
именно так управляются активы Не
фтяного фонда в Норвегии, который 
был своего рода прототипом при со
здании нашего Стабилизационного 
фонда. Кроме иностранных государ
ственных облигаций в активы фонда 
можно приобретать и некоторое (по
началу небольшое, затем все увели
чивающееся) количество акций инос
транных компаний - для увеличения 
доходности.

Е.К. Однозначного ответа на реше
ние правительства РФ о возможности 
инвестирования Стабфонда в надеж
ные и высоколиквидные инструменты 
иностранных государств мы не видим. 
Если говорить о целесообразности, то, 
безусловно, резон в этом есть. Воп
рос эффективности, скорее, заключа
ется в контроле и прозрачности дан
ных сделок.

ЕЭСК отказалась от размещения 
облигаций на 500 миллионов рублей

ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания” 
(ЕЭСК, дочерняя структура ОАО “Свердловэнерго”) отказа
лось от размещения дебютных 3-летних облигаций на 500 
миллионов рублей, сообщили в отделе по связям с обще
ственностью ЕЭСК. “Решение о размещении облигаций 
принималось под конкретную инвестиционную программу. 
В течение года программа претерпела определенные изме
нения. В частности, были сдвинуты сроки реализации части 
проектов. Остальные удалось профинансировать из имею
щихся источников. Поэтому компания приняла решение не 
размещать облигации”, — сказали в компании. В настоя
щий момент ЕЭСК проводит все необходимые формальные 
процедуры, в частности, готовится отчет об итогах разме
щения облигаций, который будет представлен на ближай
шем заседании совета директоров. Ранее сообщалось, что 
ЕЭСК планировала разместить 500 тысяч облигаций 1-й се
рии номиналом 1 тысяча рублей во втором полугодии 2005 
года на ММВБ и на внебиржевом рынке. Организатором, 
андеррайтером и платежным агентом выпуска должен был 
выступить Росбанк, финансовым консультантом - ОАО “Фе
деральная фондовая корпорация”. ЕЭСК было создано в 
2001 году в рамках реформирования “Свердловэнерго". 
Компания начала работать в январе 2002 года.

/НЕДВИЖИМОСТЬ Ц ........

Ренова может привлечь иностранных 
инвесторов к строительству 

микрорайона в Екатеринбурге
ЗАО “Ренова-СтройГруп" (входит в группу компаний “Ре

нова”) ведет переговоры об участии в финансировании про
екта строительства жилого микрорайона "Академический” 
в Екатеринбурге с крупнейшими иностранными инвестора
ми, сообщил председатель совета директоров ЗАО Вениа
мин Голубицкий. "Переговоры ведутся с широким кругом 
инвесторов. С Европейским банком реконструкции и разви
тия, Всемирным банком, Société Generale — как с наиболее 
крупными инвесторами. Более того, многие крупные запад
ные компании, которые участвуют в проекте, ведут с собой 
своих традиционных инвесторов”, — сказал В.Голубицкий. 
По его словам, в основном, средства будут привлекаться в 
виде кредитов. “В нормальной структуре бизнеса считается 
приемлемым 30-40 процентов собственных средств и 60-70 
процентов — привлеченных. Мы этого норматива и будем 
придерживаться”, — отметил В.Голубицкий. Ранее сообща
лось, что “Ренова-СтройГрупп" выступает главным инвес
тором и реализатором проекта застройки микрорайона “Ака
демический” в Екатеринбурге. Соглашение на реализацию 
проекта было заключено компанией с администрацией го
рода в 2005 году. Стоимость строительства оценивается в 
$20 миллиардов. Реализация проекта рассчитана на 15 лет. 
Строительство первой очереди жилого района запланиро
вано на 2007-2011 годы.

Свердловская область 
в январе-апреле увеличила площадь 

введенного жилья на 4,4 процента
На Среднем Урале в январе-апреле 2006 года площадь 

введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с показа
телем аналогичного периода 2005 года увеличена на 4,4 
процента — до 183,1 тысячи квадратных метров, сообщили 
в территориальном органе Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской области. Индиви
дуальные застройщики возвели 102,8 тысячи квадратных 
метров жилья, что на 7,5 процента больше, чем в январе- 
апреле прошлого года. Доля индивидуального жилья в об
щем объеме сданного жилья составила 56,1 процента. Объе
мы введенного жилья превысили показатель января-апреля 
прошлого года в 28 городах региона. Так, в Екатеринбурге 
за отчетный период было введено в эксплуатацию 77,5 ты
сячи квадратных метров жилья (рост на 21,8 процента), что 
составило 42,3 процента общего объема введенного в ре
гионе жилья.

Материалы подготовлены агентством ’’Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 29 августа 2005 года № 684-УГ

“О создании государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области “Дом ребенка ”

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Закона Сверд
ловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в 
Свердловской области” (“Областная газета", 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 (“Областная газета”, 2005, 15 июня, № 170— 
171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Областная газета”, 2005, 27 
июля, N° 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской об

ласти от 29 августа 2005 года № 684-УГ “О создании государствен
ного учреждения здравоохранения Свердловской области “Дом ре
бенка” ("Областная газета”, 2005, 2 сентября, № 267—268).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
16 мая 2006 года
№ 389-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.05.2006 г. № 172-РГ
г. Екатеринбург

О проведении чемпионата Европы-2006 по скалолазанию

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых ме
роприятий всероссийской и международной федераций альпинизма 
и скалолазания и с учетом предложений Министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести чемпионат Европы-2006 по скалолазанию в период с 
29 июня по 3 июля 2006 года в городе Екатеринбурге во Дворце 
игровых видов спорта "Уралочка”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению чемпионата Европы-2006 по скалолазанию (прилагает
ся).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению чем
пионата Европы-2006 по скалолазанию утвердить план мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата Европы-2006 по скалола
занию.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с Федерацией ска
лолазания России (Пиратинский А.Е.) обеспечить проведение чем
пионата Европы-2006 по скалолазанию на высоком организацион
ном уровне.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловс
кой области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного 
порядка во время проведения соревнований и в местах проживания 
участников.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить медицинское обслуживание чемпионата Европы- 
2006 по скалолазанию.

7. Предложить Главе Екатеринбурга (Чернецкому А.М.) оказать 
содействие в проведении чемпионата Европы-2006 по скалолаза
нию,. — -------  - . - — — =

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области Левина А.Ю.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 16.05.2006 г. № 172-РГ
"О проведении чемпионата 
Европы-2006 по скалолазанию"

СОСТАВ
организационного комитета 
по подготовке и проведению 

чемпионата Европы-2006 по скалолазанию

1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Трушников Валерий Георгиевич - член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель пред
седателя организационного комитета (по согласованию)

3. Власов Владимир Александрович - заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по социальной политике, 
заместитель председателя организационного комитета

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета

5. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы Екатерин
бурга, заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию)

6. Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского го
сударственного технического университета-УПИ, заместитель пред
седателя организационного комитета (по согласованию)

7. Пиратинский Александр Ефимович - вице-президент между
народного совета по скалолазанию, президент Федерации скало
лазания России, заместитель председателя организационного ко
митета (по согласованию)

8. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию)

9. Батракова Светлана Александровна - пресс-секретарь обла
стной федерации скалолазания (по согласованию)

10. Брыксин Валерий Михайлович - главный технолог общества 
с ограниченной ответственностью "Е-спорт", руководитель группы 
по монтажу скалодрома во Дворце игровых видов спорта (по согла
сованию)

11. Гришин Борис Владимирович - заместитель начальника уп
равления по связям с федерациями по неолимпийским видам спорта 
и общественными объединениями Олимпийского комитета России 
(по согласованию)

12. Козлова Полина Евтихиевна - помощник члена Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации Трушникова 
Валерия Георгиевича по работе в Свердловской области, ответствен
ный секретарь соревнований (по согласованию)

13. Кокшаров Виктор Анатольевич - министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

14. Коротких Василий Федорович - начальник Управления по 
развитию физической культуры, спорта и туризма администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Лебедихин Алексей Вениаминович - председатель Свердлов
ской областной федерации альпинизма (по согласованию)

16. Левин Евгений Иосифович - генеральный секретарь Федера
ции скалолазания России (по согласованию)

17. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области

18. Мих Александр Данилович - генеральный директор "Облас
тного телевидения" (по согласованию)

19. Нецветаев Владимир Венидиктович - член правления Феде
рации скалолазания России, ответственный за работу средств мас
совой информации (по согласованию)

20. Новаковский Сергей Викторович - директор института физи
ческой культуры, социального сервиса и туризма Уральского госу
дарственного технического университета-УПИ (по согласованию)

21. Пономарева Наталья Леонидовна - заместитель директора 
департамента информационной политики Губернатора Свердловс
кой области

22. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области

23. Тимофеев Николай Степанович - главный редактор "Област
ной газеты" (по согласованию).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2006 г. N° 2070-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Гостинской И.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Невьянс
кого района Гостинскую Ирину Станиславовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. N° 2071-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Жерновниковой С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 3 Талицко
го района Жерновникову Светлану Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. № 2072-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Леченковой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку N° 1 города 
Ивделя Леченкову Ольгу Алексеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. N° 2073-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Макаровой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 6 Тагилст- 
роевского района города Нижний Тагил Макарову Наталью Василь
евну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. № 2074-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Мелентьевой О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку N° 5 Дзер
жинского района города Нижний Тагил Мелентьеву Ольгу Владими
ровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. № 2075-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Тимохова Р.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку N° 7 Орджо- 
никидзевского района города Екатеринбурга Тимохова Романа Юрь
евича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. № 2076-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Хохловой М.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Чкаловс
кого района города Екатеринбурга Хохлову Марину Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. N° 2077-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чащиной Ф.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Асбеста Чащину Фиданию Абдулахатовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.05.2006 г. № 52-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью "Альтернатива " 
(Невьянский городской округ)

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

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

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обще
ством с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (Не
вьянский городской округ) потребителям, в размере (НДС не 
облагается, организация применяет упрощенную систему на
логообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2, часть 
II Налогового кодекса РФ) 61,83 руб./Гкал, в том числе ставка 
за содержание сетей - 61,83 руб./Гкал.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2005 г. N° 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области" ("Областная газета" от 
10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными поста
новлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2005 г. N° 279-ПК, от 09.12.2005 г. N° 
282-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 11.05.2006 г. № 54-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью "Уралтрансгаз" СЦТ: 
Детский оздоровительный лагерь "Прометей" 

(Сысертский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года N° 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38- 
ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 
122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 
года N° 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декаб
ря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации" с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 
17.10.2005 г. N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 
738, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 
г. N° 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2005-2006 годы" с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. N° 337-э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. N° 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Област
ная газета" от 18.03.2005

г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 февраля 2006 года 
N° 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. N° 43), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

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

на тепловую энергию вырабатываемую (поставляемую) обще
ством с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз", СЦТ: 
Детский оздоровительный лагерь "Прометей" (Сысертский го
родской округ) потребителям, в размере (без НДС) 307,12 
руб./Г кал,

в том числе:
1) производство тепловой энергии - 299,28 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии - 7,84 руб./Гкал.
2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распростра

няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2005 г. N° 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области" ("Областная газета" от 
10.12.2005 г. N° 378-379) с изменениями, внесенными поста
новлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2005 г. N° 279-ПК, от 09.12.2005 г. N° 
282-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 11.05.2006 г. N° 57-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом "Первоуральский новотрубный завод"
(город Первоуральск) и открытым акционерным 

обществом "Уралпромжелдортранс ”
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. N° 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, N° 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 
г. N° 473, от 31.07.96 г. N° 915, от 30.06.97 г. N° 773, от 30.07.98 
г. N° 865, от 28.12.98 г. N° 1559, от 06.02.2001 г. N° 88, от 
07.05.2001 г. N° 350, от 16.06.2001 г. N° 467, от 20.08.2001 г. N° 
593, от 02.04.2002 г. N° 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 
12.07.2005 г. N° 424, указом Губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года N° 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. N° 239-240) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ ("Областная 
газета" от 18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 
682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 
февраля 2006 года N° 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 
г. N° 43), постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые на подъездных железнодорожных путях" ("Област
ная газета" от 25.01.2006 г. N° 16-17) Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транс

портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях

1) открытым акционерным обществом "Первоуральский но
вотрубный завод" (город Первоуральск) за перевозку грузов 
по подъездным железнодорожным путям в размере 3,90 руб
ля за 1 тонно-километр,

2) открытым акционерным обществом "Уралпромжелдорт
ранс" (город Екатеринбург) по районам обслуживания:

Березовский за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям в размере 9,50 рубля за 1 тонно-километр;

Железобетонных изделий
за перевозку грузов по подъездным железнодорожным пу

тям в размере 5,78 рубля за 1 тонно-километр,
за текущее содержание подъездных железнодорожных пу

тей в размере 6505 рублей за 1 километр в месяц,
за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным пу

тям в размере 134 рубля за 1 вагон.
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания 

к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъез
дных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 
25.01.2006 г. N° 16-17).

3. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.3 пункта 1 и 
пункт 34 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов за пе
ревозку грузов по подъездным железнодорожным путям, ут
вержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.01.2006 г. N° 4-ПК "Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях" ("Областная газета" от 25.01.2006 г. N° 16-17) с 
изменениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования в "Областной газете".

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

от 11.05.2006 г. N° 58-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении открытым акционерным 
обществом "Севертранспорт" 

(Североуральский городской округ)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. N° 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)" с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 08.02.96 г. N° 131, от 15.04.96 г. N° 473, от 
31.07.96 г. N° 915, от 30.06.97 г. N° 773, от 30.07.98 г. N° 865, 
от 28.12.98 г. N° 1559, от 06.02.2001 г. N° 88, от 07.05.2001 г. 
N° 350, от 16.06.2001 г. N° 467, от 20.08.2001 г. N° 593, от 
02.04.2002 г. N° 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. N° 
424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года N° 619-УГ "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" 
("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года N° 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ 
("Областная газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 февра
ля 2006 года N° 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. N° 
43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.08.2005 г. N° 170-ПК "Об утверж
дении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, вклю
чая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области" ("Областная газета" от 26.08.2005 г. 
N° 259-260) и в связи с обращением открытого акционерного 
общества "Севертранспорт” и главы Североуральского город
ского округа Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 мая 2006 года пре

дельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в пригородном сообщении открытым акционер
ным обществом "Севертранспорт" в размере 1,42 рубля за 
километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания 
к Предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, ут
вержденным постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 17.08.2005 г. N° 170-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на терри
тории Свердловской области".

3. Настоящий тариф является предельным и может пони
жаться перевозчиком исходя из экономической целесообраз
ности.

4. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 07.04.2005 
г. N° 83-ПК "Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том в пригородном сообщении открытым акционерным обще
ством "Севертранспорт" (город Североуральск)".

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной га
зете".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.
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«Среди бедней
ших граждан страны 
большинство состав
ляют как раз сельс
кие жители, но рос
сийское село может и 
должно быть эконо
мически успешным и 
инвестиционно при
влекательным. А для 
этого обязательно 
нужно поддержи
вать сельское хозяй
ство, но нужно, 
чтобы формы, инст
рументы помощи 
были эффективны
ми».

Президент РФ 
Владимир Путин

ВОПРОС - ОТВЕТ

Является ли участие в пере
писи обязательным или 
добровольным?

По закону «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 
для юридических лиц оно обязатель
но. Это в основном касается сельс
кохозяйственных организаций.

Для физических лиц — ферме
ров, индивидуальных предприни
мателей, владельцев личных под
собных хозяйств, членов 
различных сельхозобъединений 
— участие в переписи определе
но как общественная обязан
ность. Таким образом, государ
ство обращается к сознательности 
граждан, надеется на понимание 
ими большой значимости перепи
си не только для правительства, 
отраслевых министерств и ве
домств, но и для самих сель-хоз- 
производителей, для разви-тия 
всего агропромышленного комп
лекса.

Будут ли граждане нести 
ответственность за отказ от 
участия в переписи?

Закон о переписи никаких на
казаний за это не устанавливает, 
так как участие в этом мероприя
тии является общественной обя
занностью гражданина. В этом 
смысле он у нас более либерален, 
чем во многих государствах, в том 
числе с развитой демократичес
кой системой. Там законодатель
ство предусматривает санкции за 
уклонение от участия в пере-пи- 
сях. Как правило, это штрафы, 
причем в некоторых странах до
вольно значительные.

Будет ли привлечена к про
ведению переписи мили
ция?

Сотрудники милиции будут 
охранять переписные участки и, 
если требуется, переписных ра
ботников. Никакие иные функ
ции на органы охраны правопо
рядка не возлагаются.

Какие вопросы не имеют 
право задавать пере
писчики?

В переписных листах отсут
ствуют графы «ФИО», «адрес», а 
также вопросы о личном имуще
стве, например, об имеющихся в 
собственности легковых автомо
билях, бытовой технике и т.д. Пе
реписчики не имеют права инте
ресоваться уровнем дохода 
анкетируемых людей и требовать 
какие-либо документы, подтверж
дающие предоставленные им све- 
ЛРИМ«

БИЗНЕС-ПЛАН
ДЛЯ СЕЛА
Треть сельских жителей считает, что главная 
проблема АПК - отсутствие последователь
ной государственной политики

Прошлой осенью был принят 
приоритетный национальный про
ект «Развитие АПК». Он предпола
гает три приоритетных направле
ния — ускоренное развитие 
животноводства, стимулирование 
развития малых форм хозяйство
вания и строительство жилья для 
молодых специалистов на селе. 
Главная цель этого проекта — по
вышение качества жизни россий-

ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ

— У нас некоторые опасаются 
переписи — вдруг налогом обло
жат? Ая думаю: чего бояться? Мы 
имеем подсобное хозяйство и про
дукцию продаем — так это нало
гом не облагается. Да и руммы 
выручаем мизерные. А у кого ка
кая скотина, так это и так извест
но, мы же справку в сельсовете 
берем, если ее на рынок везем или 
сдаем.

Любовь Гвоздева, 
крестьянка, деревня Круплянки, 

Тверская обл.

БУДЬ ГОТОВ!
Примете ли вы участие 
в сельхозпереписи?

- Да (84%)

- Нет (11%)

- Еще не решил (5%)

Данные Фонда 
"Общественное мнение" 

ских граждан. Примечательно, что 
реализация проекта «Развитие 
АПК» началась в год проведения 
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи, которая так 
же, как и национальный проект, 
решает не только серьезную эко
номическую, но и политическую 
задачу. Ведь перепись — мероп
риятие, направленное на то, что
бы правильно оценить положение

— Наше госуд арство должно по
смотреть, как люди живут на селе, 
сделать выводы и изменить свою по
литику. Если люди поверят, что от 
переписи будет положительный ре
зультат, они станут в ней участвовать.

Владимир Копылов, 
глава администрации Зонального 

района, Алтайский край

— Кто в д альнейшем придет д ля 
работы в село? Сегодня неохотно 
идут даже в вузы, не поступают на 
специальности агроном, зоотехник, 

ЧТОБЫ О ПРОБЛЕМАХ РАЙОНА ЗНАЛИ ВСЕ
Существует такое полуофициальное мнение: об истинном социально-экономическом 
положении агропромышленном комплексе не имеют точных сведений даже 
представители органов местного самоуправления.

—Вы согласны с этим? —спросила я главу Ачитского городского округа Рауфа 
Мунирова.

—Это как раз и говорят те люди, кто действительно не знает реального 
положения в сельском хозяйстве. Ведем похозяйственные книги, ежегодно обнов
ляем их. Все знаем, что только выживаем, что экономическое положение нашего 
района после всех перестроек тяжелое.

Техника наша — при максимальном сроке амортизации 8—10 лет — как 
минимум 15—20-летней давности.

Не лучше обстоит положение и с поголовьем скота. 1350 коров дойного стада 
— это, по старым масштабам, табун одного хозяйства, а в Ачитском городском 
округе всего 12 сельских администраций.

—Значит, для вас лично результаты Всероссийской сельскохозяйственной пе
реписи не станут откровением? — задала я второй вопрос Рауфу Мунирову. — 
Чего же вы тогда ждете от нее?

—Чтобы и правительство страны так же подробно представляло проблемы 
нашего Ачитского района.

—Представьте себе. Рауф Мунирович, что вам выпал счастливый случай — 
вдруг дали солидные деньги на развития ваших хозяйств. Как бы вы ими распоря
дились?

Действия его в таком счастливом случае были бы такими.
Во-первых, нужно ускорить строительство новых домов. С введением нового 

Жилищного кодекса РФ пришлось в два раза сократить очередь желающих полу
чить бесплатное жилье. Во-вторых, это рабочие места.

Потом он бы занялся развитием тех производств, которые уже есть на террито
рии района. В частности, продолжил газификацию. В марте этого года пять 
километров газопровода сдано в поселке Уфимка, в июне — еще два километра 
будет сдано в самом Ачите. Это еще рабочие места.

дел в сельском хозяйстве, которое 
является не только важной состав
ляющей экономики страны, но и 
укладом жизни миллионов людей.

Всероссийская сельскохозяй
ственная перепись — уникаль
ная государственная кампания, 
проведение которой позволит по
лучить достоверную информа
цию о произошедших структур
ных изменениях в отрасли, 
тенденциях развития сельского 
хозяйства, роли каждой катего
рии сельхозпроизводителей в 
формировании продовольствен
ных ресурсов страны. Таким 
образом, проведение переписи 
позволит сформировать аналити
ческую базу не только для при
нятия правильных долгосрочных 
решений в агропродовольствен
ной сфере, но и для скорейшего 
успешного реформирования аг

инженер. Потомучто люди не увере
ны в завтрашнем д не села. Выплывем 
— выплывем, не выплывем — значит 
утонем? Если в результате переписи 
государство поймет, что нам нужно 
в будущем, в том числе по трудовым 
ресурсам, я — за перепись.

Владимир Бабенко, 
директор Холмогорской опытной 

станции животноводства и растени
еводства, Архангельская обл.

— Надо, конечно, определиться 
с землей. Потому что некоторые 
земли продали, а я и не знаю. И ник
то не знает. Поэтому должна быть 
перепись. Государство должно кон
кретно знать, сколько земли ис
пользуется, как чело-век работает... 
И, может, какую помощь оказать.

Николай Костенюк, 
директор фермерского хозяйства, 

Калининградская обл.

— Сельскохозяйственная пе
репись нам крайне необходима, 
чтобы понять реальное состояние 
нашего сельского хозяйства, и не 
для того, чтобы собратъ больше на
логов с крес-тьян, а, наоборот, что
бы знать, в какой помощи они нуж
даются от государства. И тогда уже 
можно будет более адресно направ
лять средства на поддержку села.

Виктор Раздуев, заместитель 
губернатора Красноярского края

Валентина СМИРНОВА. 

ропромышленного комплекса 
России.

Во Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи, которая 
впервые после более чем 80-лет- 
него перерыва пройдет в июле 
2006 года, примут участие более 
30 тыс. сельхозорганизаций, 262 
тыс. фермерских хозяйств, 36 
тыс. индивидуальных предприни
мателей, 24 млн личных подсоб
ных хозяйств, 75 тыс. садоводчес
ких объединений граждан. В 
результате будет получена ин
формация, которая поможет вы
работать эффектив-ную полити
ку развития АПК. А это сейчас 
одна из главных задач нашего го
сударства.

Алексей ГОРДЕЕВ, 
Министр сельского хозяйства 

Росиийской Федерации

ГРАМОТА, КНИГА, СКАЗКА...
Традиция сбора сведений, необходимых для государ
ственного управления, идет с незапамятных времен

В Древней Руси в переписные 
грамоты записывались земли, 
орудия труда и скотина. Еди-ница- 
ми счета были «дым» (очаг) и 
«рало» (плуг).

Ко второй половине XIII века 
переписи начинают проводить 
монгольские ханы. Татар-ские 
чиновники — баскаки, приезжав
шие «по число», должны были «ез- 
дити по улицам писати дома хрес- 
тьянские». Как только Москва 
упрочила свое положение как 
центр русских земель, учет угодий 
снова переходит к русским князь

“АФРИКА” К ПЕРЕПИСИ ГОТОВА
Жители окраинного района города 
Сысерти с экзотическим 
неофициальным названием “Африка" 
о предстоящей Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
слышали и относятся к этому с 
пониманием.

Раиса Павловна Харина сразу назва
ла нам размер своего сада-огорода, воз
делывать который ей помогают сыно
вья — горожане. В саду у нее растут 
вишни, сливы, в огороде как у всех: 
картошка, морковка, лук да редиска.

—А каких животных держите? —по
интересовалась я.

—Кошку да собаку.
Такой состав животного поголовья 

имеют почти все жители сысертской 
“Африки”.

Вместе с нашей редакционной бри
гадой в "Африку” поехала Светлана Дже- 
нуа, начальник Отдела государственной 
статистики в Сысертском районе.

Пользуясь случаем, она охотно бе
седовала с земляками о целях перепи
си, будущих вопросах, на которые при
дется отвечать.

ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ
С1 по 25 июля 2006 года в России пройдет 
Всер<хх-ийская сельскохозяйственная перепись

Она коснется всех сельхозпроиз
водителей — от дачников, садоводов, 
огородников до фермерских хо
зяйств, крупных сельхозобъедине- 
ний. Ее результаты помогут нам по
нять, в каком состоянии сегодня 
находится наша аграрная отрасль, 
получить полные данные о сельхоз
производителях и их потенциале. 
Она станет своего рода фотографи
ей российского многоукладного 
сельского хозяйства, важным шагом 
в инвентаризации страны, о которой 
говорил Президент в ежегодном по
слании Федеральному Собранию.

Вопросы переписи будут в пер
вую очередь касаться наличия обра
батываемой земли, скота, птицы,

НАДЕЖНЕЕ
ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА
Доверие сельчан является ключевым условием успеха 
предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Во время пробной переписи, про
веденной в августе 2004 года в четырех 
регионах России, подавляющее боль
шинство сельчан отнеслись к перепис
чикам доброжелательно. Руководите
ли предприятий АПК, фермеры, 
владельцы личных подсобных хо
зяйств охотно отвечали на их вопросы.

Правд а, не все — некоторые встре
тили «гостей» настороженно, опасаясь, 
что собираемая ими информация, будет 
исполь-зована потом для повышения 
налогов и прочих неприятных дел. Тог
да организатор переписи, Федеральная 
служба государственной статистики 
(Росстат), выступила с официальным за
явлением, что поступившие сведения не 
будут переданы в налоговые или пра
воохранительные органы. Конфи
денциальность собранной в ходе 
того опроса информации была со
блюдена, данные были обнародова
ны только в обобщенном виде.

Так же будет и во время прове
дения Всероссийской сельхозпере
писи в июле этого года. Вся частная 
информация, содержащаяся в пере
писных листах, останется, как гово
рится, «за скобками», обнародуют 
же только обезличенные статисти
ческие данные. Посторонним в 

ям. По признанию летописцев, не 
обходится без злоупотреблений: 
«творяху бо себе бояре легко, а 
меньшим зло».

Первые попытки серьезных тер
риториально-статистических опи
саний представляют собой писцо
вые книги, которые стали 
появляться с XV века. В них собран 
материал, характеризующий поло
жение крестьян, описывающий от
дельные города, деревни, поместья. 
Но, как правило, эти книги охваты
вали небольшие территории.

К концу XVIII века перепись

В частности, рассказала о том, что 
московская печатная фабрика объеди
нения “Гознак” уже изготовила почти 
весь тираж переписных листов. А тираж 
этот — 280 миллионов бланков. О том, 
что специалисты “Гознака” разработали 
особую бумагу, позволяющую изготов
лять бланки со специальной защитой от 
подделки. И о том, что четыре вида 
переписных листов будут иметь свой 
цвет окантовки: оранжевую — для сель
скохозяйственных организаций, желтую 
— для крестьянских (фермерских) хо
зяйств, зеленую — для личных подсоб
ных хозяйств, голубую — для садовод
ческих и других некоммерческих объе
динений граждан.

Отдел государственной статистики в 
Сысертском районе практически готов к 
предстоящей переписи, несмотря на раз
бросанность населенных пунктов. Всего 
здесь — 111 сельских администраций.

Создано необходимое количество пе
реписных участков, составлены списки 
всех объектов, подлежащих переписи.

Елена МИХАЙЛОВА. 

сельхознасаждений. Крестьян также 
спросят об условиях их жизни. На
пример, имеются ли в их деревнях и 
селах дороги, электроэнергия, газ, 
связь. Ответы участников переписи 
помогут понять, кто и в какой имен
но поддержке нуждается, как лучше 
всего помочь отечественному произ
водителю. И, что немаловажно, пере
пись позволит выявить слабые места 
и даст ориентиры для улучшения со
циальной инфраструктуры, оказания 
реальной помощи сельским жителям.

ВСХП-2006 станет серьезным 
этапом в реформировании аграрно
го сектора, важной информацион
ной составляющей национального 
проекта в области сельского хозяй
ства. В конечном счете перепись бу
дет способствовать улучшению жиз
ни людей на селе.

Владимир СОКОЛИН, 
руководитель Федеральной службы 

государственной статистики

электронную базу итогов переписи 
попасть просто невозможно. На
дежно будет защищена и информа
ция на бумаге: бланк с ответами ано
нимен и зашифрован. Так что 
определить о ком, собственно, идет 
речь, никто не сможет — ни пред
ставители власти, ни преступные 
лица. Кроме того, вскоре после пуб
ликации итогов переписи все пере
писные листы будут уничтожены.

Имейте в виду, что вас не станут 
спрашивать о личном имуществе: 
сколько, скажем, в вашем доме те
левизоров, есть ли автомобиль и т.п. 
Переписчиков интересует другое — 
количество проживающих в доме и 
рабо-тающих людей, земли, посе
вов, техники, производственных по
мещений, поголовье скота и птицы.

Конфиденциальность информа
ции гарантирует и подписанный 
Президентом Влади-миром Пути
ным закон «О Всероссийской сель- 
скохозяй-ственной переписи». В 
нем говорится: «Должностные лица, 
допустившие разглашение или 
фальсификацию какихлибо сведе
ний, будут нести ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

стала государственной. Практи
ковался и подворный принцип, и 
«душевой». Помните «Мертвые 
души»? «Ревизские сказки» — это 
и есть переписные листы.

После земской реформы 1864 
года сельскохозяйственной стати
стикой занимаются органы мест
ного самоуправления. По мнению 
историков и эконо-мистов, они 
проводили деталь-ные и каче
ственные исследования, которые 
позволили формировать на их ос
нове государственную политику в 
области сельского хозяйства, 
включающую и льготы.

Земства были ликвидирова-ны 
в 1918 году, а в 1920 проведена все
российская сельскохозяйственная 
перепись. Переписчики попыта
лись получить картину состояния 
дел в крестьянских обществах, ком
мунах, артелях и совхозах, то есть 
в тех новых формах собственнос
ти, которые появились в советской 
России. Однако обследование полу
чилось неполным, многие террито
рии охватить не удалось.

С тех пор проводились только 
выборочные переписи, а два года 
назад в четырех субъектах РФ про
шла пробная сельхозперепись, ко
торая стала своего рода генераль
ной репетицией ВСХП-2006.

Так что общая «инвентариза
ция» села не проводилась у нас 86 
лет. Добавим только, что, в отли
чие от предыдущих, нынешняя 
перепись к налогам никакого от
ношения не имеет.
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Для вас —
• ПРЕОДОЛЕНИЕ

будни ля нас

• ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Виват, 
фестиваль!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошел 
шестой районный фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями, проведенный по 
инициативе министерства социальной защиты области и 
управления по социальной защите населения. Мероприятие 
собрало множество зрителей и болельщиков. В этом году в 
нем приняло участие более 100 человек. Всего в районе 
проживает свыше 22 тысяч инвалидов, более тысячи из них 
-дети.
В программу фестиваля вош

ли конкурсы, по результатам ко
торых жюри выбрало победите
лей в шести номинациях. Участ
ники фестиваля проявили свои 
таланты в самых разнообразных 
областях. Конкурсанты пели, 
танцевали, играли на музыкаль
ных инструментах, показывали 
свои художественные таланты в 
изобразительном искусстве. По
бедительницей в номинации “Му
зыкально-инструментальное 
творчество” была признана В.Се
менова — “человек-оркестр”, как 
называют ее организаторы фес
тиваля. Признание авторитетно-

го жюри и публики получили так
же победители в номинациях “Ху
дожественное слово" (С.Петке
вич), “Вокальное творчество" 
(М.Чащина), “Изобразительное 
искусство" (В.Жук) и другие.

По словам заместителя пред
седателя Орджоникидзевского 
общества инвалидов Н.Жуйко
вой, абсолютно все: и взрослые, 
и дети с нетерпением ждут по
добных мероприятий. Однако с 
каждым годом проводить их ста
новится все труднее. Прежде 
всего, это связано с финансовы
ми трудностями. Несмотря на то, 
что 2006 год в России объявлен

Годом благотворительности, 
найти спонсоров для проведения 
фестиваля оказалось как никог
да трудно. Тем не менее все-таки 
нашлись люди, которые отклик
нулись и согласились помочь. 
Финансовую поддержку оказали 
депутаты Государственной, го
родской и областной дум. Участ
ники фестиваля получили также 
подарочные сертификаты от 
сити-маркета “Покровский" и 
сладкие подарки от ОАО “Конди
терское объединение “СЛАДКО".

Председатель правления ВОИ 
Орджоникидзевского района 
В.Ковалевский считает, что про
ведение подобных праздников 
имеет очень большое значение 
для людей с ограниченными фи
зическими возможностями. Уча
стие в них — это, прежде всего, 
общение, которого так не хвата
ет этим людям. Только благода
ря подобным начинаниям боль
ной человек может почувствовать 
свою значимость и востребован
ность в обществе.

Шестой фестиваль творчества 
— лишь первый этап. Победите
лям еще предстоит побороться 
за победу в областном фестива
ле, а затем и во Всероссийском 
фестивале для людей с ограни
ченными возможностями.

Эльвира ЗИЯНГИРОВА.
• ПРОСЬБА

Надо бы расширить 
помещение

“Дорогая редакция!
Мы, пенсионеры и инвалиды Красноуфимска, обращаемся 
через газету в министерство социальной защиты населения 
и правительство Свердловской области с просьбой о 
расширении помещения нашего реабилитационного 
центра.
Центр сейчас может прини

мать ограниченное количество 
отдыхающих, а желающих посе
тить его очень много. Сейчас 
идет запись уже на осень и зиму 
2007 года. Дружный коллектив 
центра под руководством дирек
тора Ольги Васильевны Кашиной 
пользуется любовью и уважени
ем всех, кто побывал в нем. Он 
расположен в здании, где рань-

ше находились детские ясли. По
мещение очень маленькое. Про
сим вас отнестись с вниманием к 
нашей просьбе и перевести 
центр в подходящее здание боль
шей площади.

Есть пустующее здание быто
вого комбината “Чайка", которое 
можно приспособить под центр 
реабилитации. В районе селек
ционной станции стоит недо-

строенные дом, который строил
ся как реабилитационный центр. 
Есть предложение перевести 
центр в бывшее здание 139-го 
садика, а организацию, которая 
там находится, перевести в зда
ние, где сейчас расположен реа
билитационный центр. Выиграют 
и те, и другие. Можно и другие 
варианты, наверное, найти.

С уважением и надеждой 
пенсионеры и инвалиды 

Красноуфимска — 
Валентина ШИЯН, 

Анна ПРИБЫТКОВА, 
всего 32 подписи”.

начало новой
По статистике, онкологические заболевания в России стоят на втором 
месте после сердечно-сосудистых как причина смерти. Врачи, 
посвятившие свою жизнь изучению происхождения опухолей и методов их 
лечения, это люди, работа которых - вырывать пациентов из цепких рук 
смерти от рака.
С терапевтической и хирургической он

кологией я познакомилась в городе Ново
уральске. Врач-маммолог, кандидат меди
цинских наук Дмитрий Юрьевич Мельни
ков, преподаватель кафедры в Свердлов
ском областном онкологическом диспан
сере. В Новоуральске (на своей малой ро
дине) он два раза в месяц ведет прием в 
женской консультации.

Я впервые обратилась в онкологичес
кое отделение 20 июня 2005 года. В ок
тябре согласилась на операцию. С Д.Ю. 
Мельниковым после операции состоялся 
разговор. Доктор расспрашивал: “Какие 
были заболевания?”.

—Я страдаю депрессиями.
—В XVIII веке русские врачи считали, 

что “дальняя причина рака есть долгая пе
чаль", — замечает он.

В декабре я познакомилась с радиоло
гической онкологией. Процедуры прохо
дили в оснащенном по последнему слову 
науки и техники Свердловском областном 
онкологическом диспансере. По област
ной программе оказания медицинской по
мощи онкологическим больным бесплат
но лечатся жители области. Национальный 
проект “Здоровье” в действии! На первом 
этаже там установлена памятная доска с 
благодарностью от больных губернатору 
Эдуарду Росселю.

Прохожу врача-гистолога, общего он
колога, химиотерапевта. Кабинет № 318. 
Врач-радиолог И.В. Басаргина.

“Верьте моему опыту, — говорит она 
мне. — Всё будет хорошо”.

Доктор написала направление на лу- 
четерапию.

Перечитываю книгу Александра Солже
ницына “Раковый корпус”. Там описаны 
события 1955 — года моего рождения. 
Неожиданно для себя нахожу много со
впадений в своей собственной судьбе с 
жизнью одного из героев этой книги - 
Олега Костоглотова. У него свои “круги” 
жизни, у меня - свои.

Я долго лечилась от депрессий. В 38 
лет получила инвалидность. Такой вот 
страшный первый круг.

Проходя курс реабилитации, стала ак
тивным членом клубов “Оптималист” и 
“Отечество", объединившихся в “Трезвый 
Новоуральск”. На сегодняшний день уже 
12 лет состою в организации инвалидов, 
где скучать не приходится: приглашают на 
вечера, в кино, в театры, в зоопарк. Мы 
вместе ездим на природу, на спортивные 
мероприятия... Все это дает мне большой 
запас прочности. Таков второй круг — ког
да мне становится хорошо жить.

Мой третий круг - рак. Олег Костогло- 
тов вспоминает утешительницу нашу, ве
ликую поговорку “Было ж хуже!". Я как-то 
приободряюсь сразу. Моя школа выжива
ния — иметь как можно больше друзей и 
чистую совесть.

...Рабочий день IV радиологического 
отделения (улица Комсомольская, дом 11)

ПРАЗДНИК

жизни
начинается с обхода. С улыбкой, от кото
рой заряжаешься теплом и энергией, вхо
дит наш лечащий врач-радиолог Кирилл 
Владимирович Коротков и приглашает на 
лечение.

Кабинет № 135. Блок дистанционной 
гамматерапии. Знак “Радиоактивность”. У 
всех сотрудников, работающих в блоке, 
индивидуальные дозиметры. Аппаратная. 
Ложишься на стол, медсестра-техник, из
мерив линейкой расстояние по “размет
ке”, включает аппарат. “Разметку” по ком
пьютеру, по рентгеновским снимкам, на
носят врачи-радиологи на тело пациента. 
Лучевая терапия, так же, как и хирурги
ческий метод, способна полностью унич
тожить раковую опухоль, то есть обладает 
радикальным противоопухолевым воздей
ствием.

В книге “Раковый корпус” Олегу Кос- 
тоглотову на неподвижной кушетке меня
ли наконечники трубок. В то время счита
лось, что “самым неисследованным было 
— следить за верной дозировкой облуче
ния”. За 50 лет, прошедших со времен на
писания этого романа, врачам и медсест
рам-техникам на помощь пришли компь
ютеры, новые аппараты с передвижным 
столом, с пультами управления.

Я “с верой и радостью”, так же, как со
лженицынский Олег, принимаю исцеляю- 

'щие лучи.
И думаю: “Нет в медицине звания выше, 

чем медицинская сестра!”. “Сестра" — ка
кое трогательное название дано этой ме
дицинской профессии. Снова процитирую 
А. Солженицына: “Латинская пословица 
говорит: успокаивать боли — удел боже
ственный". Ежедневно здесь этот боже

ственный удел несут на своих плечах мед
сестры-техники: Л.Б. Логинова, Г.В. Ди- 
вель, С.П. Крюк, О.В. Андреева, Г.М. Мок- 
рослоева, Г.А. Сарайшина, Т.Б. Ульянова.

В блоке кипит работа — трудятся про
фессионалы высокого класса. В аппарат
ной — видеокамера, и по монитору леча
щий врач-радиолог может наблюдать за 
лечением пациентов. От описания рент
генотерапии А. Солженицыным осталось 
неизменным только одно: ни секунды про
стоя оборудования.

Вообще, я восхищена работой всех па
латных медсесетер и санитарок. Старшая 
медсестра Н.М. Якимова почти 30 лет жиз
ни посвятила этой работе. Т.И. Сивкова 
15 лет проработала медсестрой-техни
ком. Е.В. Мишагина, бывшая операцион
ная медсестра, на пенсии работает охран
ником, 50 лет ее жизни отдано онкологии. 
На таких женщинах Россия держится!

Раз в неделю — обход заведующего от
делением В.В. Брюханова. Обход индиви
дуальный, соседей по палате просят вый
ти. Такое вот деликатное искусство вра
чевания!

Заведующий похвалил меня за разра
ботанную руку. Я ответила: “Благодарю 
моих хирургов”.

Статистика в онкологии выделяет ру
беж пятилетней выживаемости, когда наи
более вероятны рецидивы. После пяти лет 
без осложнений есть надежда прожить 
еще долго. У меня после операции еще и 
года не прошло, но я живу и надеюсь на 
лучшее.

Нина СТОЛЯРОВА.

• КРИК ДУШИ
9 МАЯ традиционно
прошло празднование 61-й 
годовщины Великой 
Победы в госпитале 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.
На празднике присутствова

ли члены правительства Свер
дловской области, сотрудники 
министерства социальной за
щиты, глава Екатеринбурга, ру
ководители общественных 
организаций, представитель 
республики Беларусь в Екате
ринбурге, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, депутат Государ
ственной Думы Евгений Ройз
ман и другие приглашенные.

В торжественном марше 
прошли курсанты артиллерий
ского училища.

Госпиталь получил в подарок 
восстановленную полуторку с

И фронтовые 
"сто грамм"

красным крестом, которая про
шла всю войну.

Затем был обход по палатам 
с представителями госпиталя и 
гостями, были вручены подар
ки каждому находящемуся на 
излечении, каждому было ска
зано доброе слово и пожела
ние скорейшего выздоровле
ния. В каждом отделении выс
тупали самодеятельные артис
ты. С каким удовольствием, ра
достью и со слезами на глазах 
встречали нас больные.

В фойе перед старым клу
бом выступал хор ветеранов. 
Скучно не было никому. Затем

был праздничный обед вместе 
с больными, звучали военные 
песни, кто мог, тот даже танце
вал.

Спасибо большое спонсо
рам за праздничные подарки, 
прекрасный обед с фронтовы
ми друзьями и ста граммами.

Спасибо всем, кто помогал 
строить поликлинику, за это 
уникальное медицинское уч
реждение, с уникальной меди
цинской техникой.

Владимир КОНЕВ, 
председатель 

организации Союз 
“Тыл-фронту”.

К ВАМ обращается правление общественной 
благотворительной организации пенсионеров и инвалидов, 
жертв незаконных политических репрессий Чкаловского 
района Екатеринбурга. Мы, репрессированные, сильно 
пострадали после вступления в силу Закона № 122-ФЗ о 
монетизации. Мы имеем очень скромные льготы и 
небольшие пенсии, и наше материальное положение 
значительно ухудшилось, хотя на всех уровнях власти 
утверждали, что никто не пострадает от этого закона.

Верните
наши льготы

• АКТИВИСТЫ

Очень многие из нас, кроме 
статуса реабилитированных, 
имеют звания тружеников тыла 
и ветеранов труда. Нас в орга
низации 540 человек, в районе 
1100 человек, мы находимся на 
региональном уровне. До вступ
ления закона о монетизации мы 
могли выбрать льготы из других 
категорий, но сейчас этого не

нас в шок. Как можно прожить на 
эти крохи от пенсии. Что остает
ся после оплаты за жилье, как 
выжить в такой ситуации уже не
молодому, обремененному воз
растными болезнями. Без помо
щи государства ему не обойтись.

Мы требуем вернуть реабили
тированным лицам и лицам,при
знанным пострадавшими от по-

Наш лозунг —
побеждать

можем сделать, в результате ли
шились следующих льгот: ис
ключено право реабилитирован
ных на повышение пенсии за 
признанный государством вред; 
льгота за оплату коммунальных 
услуг, электроэнергию и газ рас
пространена только на одного 
человека, хотя раньше льгота 
распространялась на всю се
мью; исключили из льготной оп
латы коммунальных услуг вывоз 
мусора и капитальный ремонт; 
отказали репрессированным в 
лечении в госпитале, на курор
тах, санаториях по льготным пу
тевкам.

Введение в действие нового 
Жилищного кодекса без юриди
ческой и материальной подготов
ки с необоснованным повышени
ем цен на услуги ЖКХ привело

•"ОСОБЫЙ

литических репрессий, феде
ральные льготы и компенсации. 
Мы не можем быть на иждивении 
региона,так как репрессии про
водило государство.

Нужно отменить действие но
вого Жилищногокодекса как не
подготовленного к внедрению в 
данное время.

Надо установить базовую 
часть пенсии, исходя из реаль
ной потребительской корзины, в 
которую необходимо включить 
услуги ЖКХ. А еще — ввести еди
ный пенсионный закон для всех 
категорий граждан России.

По поручению правления: 
председатель правления

П.К.ЛОШКАРЕВ, 
секретарь правления 
Л.М.ТЕМЕРЬЯНОВА.

РЕБЕНОК"

Эти слова — своеобразный гимн Октябрьского 
районного отделения Всероссийского общества 
инвалидов Екатеринбурга — свидетельствуют об 
активной и жизнеутверждающей позиции людей, 
которые вопреки судьбе недугам не поддаются.
В настоящее время орга

низация объединяет в своих 
рядах около полутора тысяч 
человек. А ведь на первых по
рах, в 1989 году, когда было 
образовано общество Лиди
ей Степановной Добротвор- 
ской (фамилия говорит за 
себя), приходилось уговари
вать людей на улицах, в ма
газинах, в поликлиниках, че
рез знакомых.

Организаторский талант, 
дипломатичность, трепетное 
отношение к судьбам людей 
с ограниченными физически
ми возможностями основате
ля общества — характерные 
особенности и возглавляю
щего уже на протяжении 12 
лет общество председателя 
Людмилы Хуршудовны Цвет
ковой, почетного члена Все
российского общества инва
лидов, члена президиума 
СОО ВОИ.

“Наша маленькая мама”, —

так шутливо и с любовью на
зывают ее многочисленные 
подопечные, для которых она 
всегда находит добрые сло
ва поддержки, щедро одари
вая душевным теплом. Ведь 
защита прав и интересов ин
валидов —дело далеко не 
легкое: только за последние 
два года написано более 500 
писем в различные организа
ции с просьбой о помощи ин
валидам в лечении,трудоус
тройстве, улучшении жилищ
ных условий,установке теле
фона, получении путевок в 
пансионаты.

Организация, по сути, по
могает человеку выжить. Со
циально-бытовая комиссия 
организует выдачу продукто
вых наборов (а за отчетный 
период благодаря спонсорс
кой помощи их было выдано 
2166), одежды, обуви. Прово
дит обследование бытовых 
условий ветеранов на дому;

257 человек было направле
но на обследование в дис
пансер, 30 человек — в “Мик
рохирургию глаза”, 128 чело
век получили зубное проте
зирование. Два года тому на
зад проводился лечебный 
массаж, но в настоящее вре
мя из-за постоянных проте
чек потолка от массажа были 
вынуждены отказаться.

Культурно-массовая ко
миссия во главе с Ниной Пет
ровной Быковой проводит 
многочисленные празднич
ные мероприятия. Это — не
забываемые встречи участ
ников войны и тружеников 
тыла с инвалидами. Ежегод
но в мае проводится фести
валь “Искусство дарует ра
дость”.

Хорошо знают в городе и 
хоровые коллективы, став
шие в 2005 году лауреатами 
городского смотра-конкурса, 
“Уралочка” и “Русское поле”, 
которые выступают в госпи
талях ветеранов, больницах, 
домах-интернатах для вете
ранов.

Уделяется в организации 
большое внимание укрепле

нию здоровья — здесь мно
гие занимаются спортом и 
выступают не только в рай
онных и городских меропри
ятиях, но и на международ
ных соревнованиях. Зоя Ва
сильева, Михаил Моргун, 
Виктор Феоктистов, Октяб
рина Байбакова — спортсме
ны, чьи достижения неоднок
ратно отмечались наградами.

А на Параолимпийских иг
рах в Турине заслуженный 
мастер спорта Алена Горбу
нова завоевала“золото"в би
атлоне на 7,5 км.

Есть в коллективе и такие 
“звездочки”, как Юрий Кар
манов (автор гимна органи
зации), Владимир Григорьев, 
автор стихов. Оксана Жиль
цова делает необыкновенные 
панно из декоративных тка
ней, расписные подносы. Она 
неоднократно устраивала 
персональные выставки. А 
Светлана Семенова пишет 
книгу об уральском художни
ке, ювелире, камнерезе, пат
риоте края Денисове-Ураль
ском, надеясь найти издате
ля. В общем, талантов не за
нимать.

А ведь работа общества — 
сложный механизм, только 
первичных организаций она 
объединяет 23. Опора в ра
боте — активисты. В основ
ном — это члены правления, 
среди них можно назвать ин
валида I группы Сергея Ана
тольевича Бубенщикова, по
четного члена Всероссийско
го общества инвалидов, Нину 
Петровну Быкову, Раису 
Александровну Столярову, 
Викторию Ивановну Прокопо
вич.

Но есть в организации и 
проблемы. Оказалось, что за
работная плата сотрудникам 
общества инвалидов не на
числяется уже с конца 2001 
года.

Так вот и работают сотруд
ники Октябрьского отделения 
ВОИ — без зарплаты (на од
ном энтузиазме, этого у них 
“через край”), в сложных бы
товых условиях. Протекают 
потолки, да так, что потолок 
постоянно находится в состо
янии обрушения, видимо, пе
регородки нуждаются в капи
тальном ремонте, составля
лось множество актов обсле-

дования, но “воз и ныне там”.
И еще одна неприятность 

произошла недавно — в по
мещении общества была со
вершена кража, исчез ксе
рокс, воры проникли через 
окно. У кого поднялась рука 
на эту и без того бедную 
организацию — трудно себе 
представить!

Но, несмотря на все труд
ности, общество живет, тру
дится, надеется на лучшее. И 
хочется закончить словами 
гимна, сочиненного Юрием 
Кармановым:

“Еще бодры,
и дух наш молод, 

И держим мы
приличный вид, 

Но по спине проходит
холод, 

Когда услышишь 
это слово —

...инвалид.
Хандру и скуку прочь гони. 
Покрепче за руки

возьмись
И верь, придут, и верь, 

придут
Благие дни”.

Людмила МАЛИКОВА.

Сколько нас?
Какие мы?

Уже несколько лет общественная организация “Особый 
ребенок”, возглавляет которую Вера Шешнева, занимается 
проблемой реабилитации детей, страдающих детским 
церебральным параличом (ДЦП).
С начала этого года организа

ция приступила к реализации 
проекта “Сколько нас? Какие 
мы?”, который призван проде
монстрировать представителям 
власти и обществу в целом, как 
живут люди, больные ДЦП. Про
ект профинансировала админи
страция Екатеринбурга.

Активисты уже посетили око
ло ста человек — в основном из 
Чкаловского района Екатерин
бурга. Волонтеры обследовали

условия проживания, интересо
вались проблемами, с которыми 
сталкиваются больные, в чем 
нуждаются.

Организация просит отклик
нуться больных ДЦП старше 18 
лет и передать информацию о 
себе по телефонам: 8(343) 227- 
24-18; 221-65-29; 256-92-47 - 
общественная организация “Осо
бый ребенок".

(Соб. инф.).

• БЛАГОДАРНОСТЬ

"Помогать людям 
считает своим долгом" 
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу через “Областную газету” пожелать счастья и 
творческих успехов уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзляковой.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Татьяна Георгиевна - добрый 
и отзывчивый человек. Она зас
луживает самых теплых слов за 
оперативность в защите наших 
прав, за содействие всем, кто к 
ней обращается.

По себе знаю, что она с 
большим уважением относится 
к просьбам пожилых людей,

считает своим долгом помогать 
им.

От души желаю ей здоровья, 
сил и бодрости для продолжения 
работы на этом поприще.

Белла МИХАЙЛОВА, 
пенсионерка.

Екатеринбург.
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Свердловской области (Областное БТИ) отмечает свой 
75-летний юбилей!

Созданное в начале 30-х годов XX века, областное бюро техни
ческой инвентаризации в своем становлении и развитии прошло 
долгий и нелегкий путь. Сегодня результаты его деятельности ши
роко востребованы обществом, органами государственной влас
ти, местного самоуправления, населением, и это свидетельствует 
о высоком качестве работы.

В единую систему объединены 59 территориально обособлен
ных подразделений областного предприятия, уполномоченного 
Правительством Свердловской области на создание и ведение 
единой информационной базы данных об объектах недвижимос
ти, расположенных на всей территории области. Предприятие, в 
котором занято более тысячи человек, специалистов разных про
фессий - инженеров, землеустроителей, оценщиков, программи
стов, юристов - успешно решает поставленные задачи.

Сложности современной жизни предъявили новые требования 
к профессиональной деятельности инвентаризаторов. Однако их 
успешная работа в очередной раз подтвердила высокий уровень 
профессионализма и ответственности работников областного 
БТИ, их способность внедрять новейшие достижения технической 
мысли, стремление к совершенствованию своей отрасли.
Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель поздравил 
руководителей, сотрудников и ветеранов Областного БТИ 
с юбилеем, пожелал успехов в работе, новых достижений 

в профессиональной деятельности и выразил 
благодарность всему коллективу за добросовестный труд 

на благо жителей Свердловской области.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПЛАТЕЖИ
і I Генеральная лицензия № 1073 выдана Банком России Ч і

ПО ВСЕМУ 
МИРУ 
В РУБЛЯХ, 
ДОЛЛАРАХ 
И ЕВРО 
БЕЗ 
ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТА

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
Д Банк Ренессанс Капитал

А Альфа-Банк РУСФИНАНС

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ
Э МегаФон

деньги р· ■ ‘<№$¡9»»· WWiY

ОПЛАТА УСЛУГ

М*» ,4 Саш^І OfU
26 000 пунктов обслуживания 

в 80 странах мира
1773 пункта обслуживания в России
Число пунктов платежей и количество услуг, 

предоставляемых системой постоянно растет.
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8-800-200-4242
Звонок по России бесплатный

ОАО “НТМК” 
продает объекты недвижимости: 

Здание магазина, 
расположенного по адресу: г. Н.Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 63а, 
ГГМ, площадь 666 кв. м 

(дополнительно имеются 
подвальные помещения).

Действующий бизнес 
по производству мебели

ООО “Полиформ”: 
продажа 100% доли уставного капитала, 

стоимость доли составляет 
20,3 млн.рублей.

Местонахождение: 
г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 1, 

в составе двух мебельных цехов 
(общая площадь 4817 кв.м), 

здание аспирации, 
компрессорной станции, 

трансформаторной подстанции.

Телефон: 49-00-41; 49-09-40.

8 июня 2006 года
В Г. МоСКВа, В 16.00 московского времени 

по адресу:
Коробейников переулок, 22, строение 1, 

состоится годовое общее 
собрание акционеров

открытого акционерного общества 
“Завод по производству труб 

большого диаметра”.

Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области

сообщает, что в связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 
года №212 “О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих регистрации неком
мерческих организаций”, документы для государственной 
регистрации некоммерческих организаций (в том числе об
щественных объединений и религиозных организаций) 
оформляются в соответствии с вышеуказанным постанов
лением.

Для консультаций обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 47а (тел. 353-11-04, 378-11-42).

Потребительское кредитование в 
России достигло небывалого 
размаха и берет одну высоту за 
другой. Настоящее - за 
автокредитованием, будущее - за 
ипотекой. Как при этом обойти 
конкурентов, рассказывает 
заместитель председателя 
Правления Росбанка Владимир 
Голубков.

—Каковы, на ваш взгляд, особен
ности национального розничного 
бизнеса?

—На сумасшедшей скорости по раз
битой дороге, что в переводе на язык 
экономистов означает ‘‘ускоренное 
прохождение различных фаз кредито
вания в условиях недоразвитой инфра
структуры”. Российский розничный 
бизнес находится в самой активной 
фазе - 100 % ежегодный рост! Сейчас 
российские банки по размаху потреби
тельского кредитования идут вровень 
со странами Восточной Европы и, я ду
маю, в недалеком будущем окажутся на 
равных и с развитыми странами.

Что касается проблем с инф
раструктурой (тех самых разбитых 
дорог, по которым приходится 
ехать), то речь идет о ее неразви
тости на уровне страны: отсут
ствие нормально функционирую
щих кредитных бюро, больших 
коллекторских агентств, адекват
ной законодательной базы и эф

фективной судебной системы. Поэто
му потенциал нашего розничного биз
неса задействован, конечно, не в пол
ном объеме.

—Сейчас российские банки ост
ро конкурируют в автокредитова- 
нии. Как Росбанку удалось обойти 
соперников?

- Мы точно определили сегмент 
для работы, сделав ставку на креди
тование покупок автомобилей отече
ственного производства и на недоро
гие машины зарубежных производи
телей. Выбранная ниша характеризу
ется высоким, но не очень платеже
способным спросом со стороны той 
части населения, которую мы хорошо 
знали по опыту экспресс-кредитова- 
ния. Сначала человек покупает теле
визор, холодильник, потом задумыва
ется об автокредитовании. При этом 
конкуренция со стороны иностранных 
производителей, большинство из ко
торых имеют свои программы финан
сирования, в этом сегменте не ощу
щается.

Е СТРРЙТЕХКОМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗ!

Ремонт любой сложности в течение года без дополнительных расходов 
на выезд механика!

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зип и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONLINE.RU

Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

Организация 1 
в Нижнем Новгороде

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

2. Содержание сообщения
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведе

ния о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные акции; при
вилегированные именные бездокументарные акции;

2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов 
эмитента): -

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-02-65114-0 от 11.05.2006 г. и 2-02-65114-0 
от 11.05.2006 г.

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым 
рынкам.

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотре
но законодательством Российской Федерации) каждой ценной 
бумаги: 523 038 198 (пятьсот двадцать три миллиона трид
цать восемь тысяч сто девяносто восемь) штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций номинальной стоимо
стью 0,65 рубля каждая и 174 346 066 (сто семьдесят четы
ре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьдесят шесть) 
штук привилегированных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 0,65 руб.;

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конверта
ция акций в акции той же категории (типа) с большей номи
нальной стоимостью.

2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/ 
или иным лицам преимущественного права приобретения цен
ных бумаг: -

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опре
деления: одна обыкновенная именная бездокументарная ак
ция номинальной стоимостью 0,5736 руб. конвертируется в 
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию но
минальной стоимостью 0,65 руб., одновременно с аннули
рованием обыкновенной именной бездокументарной акции 
номинальной стоимостью 0,5736 руб.; одна привилегиро
ванная именная бездокументарная акция номинальной сто
имостью 0,5736 руб. конвертируется в одну привилегиро
ванную именную бездокументарную акцию номинальной сто
имостью 0,65 руб., одновременно с аннулированием приви
легированной именной бездокументарной акции номиналь
ной стоимостью 0,5736 руб.

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления: 18.05.2006 г.

2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспек
та ценных бумаг одновременно с государственной регистраци
ей выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: -

2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - поря
док обеспечения доступа к информации, содержащейся в про
спекте ценных бумаг: -

2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финан
совым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это 
обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наи
менования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
его место нахождения: -

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО “ОГК-2” по ОАО “Серовская ГРЭС” А.В.Хлебов
3.2. Дата 17 мая 2006 г.

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, а лом тех же 

марок.

Тел./факс: 
8 (8312) 93-68-60

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

“Институт развития регионального образования 
Свердловской области”

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профес
сорско-преподавательского состава:

- по кафедре социально-гуманитарного образования 
доцент (1), старший преподаватель (2);
- по кафедре естественнонаучного образования: заведую

щий, профессор (1), доцент (3), старший преподаватель (2);
- по кафедре лингвистики и коммуникативной культуры: 
доцент (2), старший преподаватель (иностранный язык 2);
- по кафедре социально-культурного образования: 
профессор (1), доцент (2), старший преподаватель (1);
- по кафедре специальной педагогики и психологии: 
доцент (0,5 ставки);
- по кафедре начального профессионального образования: 
заведующий, доцент (1,5 ставки):
- по кафедре математического образования:
старший преподаватель (1);
- по кафедре педагогики и психологии:
заведующий, старший преподаватель (1,5 ставки);
- по кафедре информационных технологий:
заведующий, профессор (1), доцент (0,5 ставки), старший пре

подаватель (1,5 ставки);
- по кафедре управления качеством образования:
заведующий, профессор (1), доцент (4), старший преподава

тель (2 ставки);
- по кафедре философии и андрагогики:
заведующий, доцент (2), старший преподаватель (1 ставка).
С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Академическая, 16, телефон 369-29-86 (добавочные 
239, 240).

Срок подачи заявлений - 1 месяц со дня опубликования объяв
ления.

Владимир ГОЛУБКОВ:

"Банк заинтересован в том, 
чтобы человек заплатил, а не в том, 

чтобы утопить его штрафами и пенями"
—После автокредитования на 

подходе ипотека. Вы разделяете 
мнение вице-премьера Александра 
Жукова о том, что “для большин
ства наших сограждан ипотека ос
тается недоступной”?

—Для банка ипотека - надежное, 
длительное вложение средств, обес
печенное залогом и не требующее вы
соких затрат после выдачи, для заем
щика - замечательный способ решить 
жилищные проблемы. За ипотекой в 
нашей стране большое будущее. Ны
нешняя ситуация, когда 95 % жилья 
покупается за наличные, долго суще
ствовать не может.

В широком смысле ипотека, может 
быть, и недоступна, но по нашему 
опыту - Росбанк с октября начал це
ленаправленно заниматься ипотеч
ным кредитованием в 30 регионах - 
могу сказать, что реальность опере
жает ожидания. План по ипотеке на 
сегодняшний день в полтора раза пе
ревыполнен. Возможно, вице-пре
мьер, так же как и мы, недооценил 
спрос.

—И как вам удается проскальзы
вать между Сциллой и Харибдой по
требительского кредитования - 
между ростом объемов и усилени
ем рисков?

—Бизнес - это всегда риск. Если 
ты правильно оценил соотношение 
между риском и доходом, ты прой

В связи с приближением 
окончания срока действия 

лицензии ЗАО «Уралвестком» 
уведомляет о сокращении 

зоны покрытия сети 
ММТ-450

С 3 июня 2006 г. из зоны по
крытия сети ИМТ исключаются го
рода Бисерть, Верхняя Пышма, 
Камышлов, Качканар, Красноту- 
рьинск, Красноуфимск, Нижние 
Серги, Полевской, Серов, Сухой 
Лог, Талица.

Лиц. Мин. связи 3598.

По результатам открытого 
конкурса на проведение ре
монтных работ, объявленно
го ОГУЗ “Свердловская об
ластная туберкулезная 
больница “Кристалл”, зак
лючен контракт с ООО “Гам
ма-строй” на сумму 
3412488,70 рубля.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

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

Открытое акционерное общество 
“ Куш вамежра й газ ”

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО “Кушвамежрайгаз”

1.3. Место нахождения эмитента
624300, Свердловская область, г.Кушва, 

ул.Горняков, 28
1.4. ОГРН эмитента 1026601300626
1.5. ИНН эмитента 6620002866
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

30546-0

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

http://www.kushvagorgaz.pochta.ru

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

СМИ “Областная газета” 
“Приложение к Вестнику ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

0830546D17052006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг. Акции, обыкновенные, в количе
стве 1859 штук, номинальной стоимостью 1 рубль, доля ус
тавного капитала 100%.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных цённых бумаг. Для оставления списка акционеров, имею
щих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО “Кушвамежрайгаз”.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг. 17.05.2006.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием 
для определения даты составления такого списка. Протокол со
вета директоров б/н от 11.05.2006.

3. Подпись
3.1. Наименование должности И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.Е.Никитин
3.2. Дата 17 мая 2006 г.

Колхоз “Родина” 13 июня 2006 года в 16 часов про
водит общее собрание участников долевой собствен
ности для определения порядка распоряжения, владе
ния и пользования земельными участками, находящи
мися в долевой собственности.

Собрание проводится по адресу: Богдановичский рай
он, село Тыгиш, Дом культуры.

дешь между Сциллой и Харибдой, и 
ты - успешный бизнесмен. Первое, 
что мы сделали, это перешли к менее 
рискованному кредитованию, выра
жаясь жаргонным языком, “переложи
лись в портфель автокредита”. Если 
на начало 2005 года основной объем 
нашего кредитования составляли эк
спресс-кредиты, выдаваемые в мага
зинах, то к концу года половина на
ших кредитов были автокредиты. За 
нами около 17 % рынка и первое мес
то по России. С одной стороны, нас к 
такому решению подтолкнула агрес
сивная политика торговых сетей, а с 
другой стороны, помог анализ ситуа
ции и тенденций на рынке. Мы можем 
позволить себе активно развивать ме
нее рискованные направления роз
ничного бизнеса,поскольку у нас есть 
инфраструктура в виде отделений по 
всей территории России и наш про
дукт соответственно продается по 
всей стране.

—Как вы работаете с проблем
ными кредитами?

—У нашего банка есть “дочка” - 
коллекторское агентство, которое за
нимается взысканием долгов. Агент
ство эффективно работает с судеб
ной системой. Есть несколько пилот
ных проектов с внешними агентства
ми. При этом не надо представлять 
коллекторские агентства в виде груп
пы ребят с бейсбольными битами, ко
торые ходят по домам, выбивая день-

ги. Кстати, 40 % мошенничеств прихо
дится на Москву, при том что москов
ский портфель не превышает 22 % от 
общего объема кредитования. А са
мые добросовестные заемщики живут 
в Поволжье и Центральной России. 
Там на сегодняшний день самый низ
кий процент мошенничеств в нашей 
сети.

Способы работы агентств достаточ
но стандартны. Большинство должни
ков - люди, не рассчитавшие своих 
финансовых возможностей или пере
жившие так называемый социальный 
дефолт. В отношении их предприни
маются различные меры, например, 
реструктуризация задолженности, уд
линение сроков и т.д. Банк заинтере
сован в том, чтобы человек заплатил, 
а не в том, чтобы утопить его штрафа
ми и пенями.

—Какова стратегия Росбанка в 
сфере розничного бизнеса?

—Назову три постулата нашего биз
неса: активная продажа банковских 
продуктов, приоритет обеспеченных 
кредитов и контроль рисков в соб
ственной сети. Розница - локомотив, 
рабочая лошадка, которая тащит за 
собой сеть. Используя эту стратегию, 
в прошлом году мы вышли на третье 
место в России по объему розничного 
кредитного портфеля.

Беседовала 
Ольга КИСЕЛЕВА.

Лиц. ЦБ РФ 2272.
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■ ЮБИЛЕЙ

С запасом читательского доверия...
У журнала “Налоговый навигатор” — юбилей. Ему 
исполнилось пять лет. Всего-навсего... Но за этот небольшой 
срок издание сумело стать одним из самых успешных на 
рынке консультационных услуг. Интерес к “Налоговому 
навигатору” растет. Для многих руководителей предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров и 
налоговых инспекторов он стал, по сути, настольной книгой. 
Что же позволяет этому, казалось бы, скучному — деловому, 
комментирующему и консультирующему изданию оставаться 
востребованным и авторитетным у большого круга 
читателей? С этим вопросом мы обратились к основателю 
журнала, директору Учебно-информационного центра (УИЦ) 
при Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) 
России по Свердловской области Сергею РОМАНОВУ.

—Давайте прежде вспомним 
время, когда рождался журнал. 
Тогда постоянно что-то менялось 
в налоговом законодательстве. 
Налогоплательщики не всегда 
поспевали за этими изменения
ми, а зачастую просто терялись 
в огромном потоке информации. 
Возникла острая потребность в 
переработке, анализе этой ин
формации и в правильном, без 
разночтений, ее толковании. С 
этой задачей могло справиться 
только специальное узконаправ
ленное издание. Вообще-то, 
идея выпуска журнала возникла 
еще в 1998 году, когда образо
вался Учебно-информационный 
центр. Но не хотелось привлекать 
спонсоров, от кого-то зависеть... 
Поэтому, как только позволили 
материальные возможности, мы

сразу же приступили к осуществ
лению проекта “Налоговый на
вигатор". Выпустили “пилотный” 
номер, распространили его на 
наших семинарах, которые мы 
проводим для бухгалтеров, и 
объявили на него подписку. И в 
течение только двух недель на 
журнал подписалось более трех
сот человек. А через два года его 
тираж достиг уже двух тысяч эк
земпляров.

—Сергей Николаевич, “На
логовый навигатор” является 
официальным органом Управ
ления ФНС РФ по Свердловс
кой области. Это обстоятель
ство способствует его разви
тию?

—Именно это обстоятельство 
во многом и помогает изданию 
оставаться востребованным и

авторитетным, коль мы об этом 
заговорили. Если в других изда
ниях даются консультации ауди
торов по тем или иным вопросам 
налогообложения, то они пред
ставляют юридическую ценность 
только как “частное мнение”. 
"Налоговый навигатор” отражает 
точку зрения управления, а зна
чит, государства. И все то спор
ное, что постоянно возникает в 
меняющемся налоговом поле, 
именно в ФНС приводится к об
щему знаменателю, а выводы 
публикуются в нашем журнале. 
Кроме того, во избежание двоя
кого толкования в применении 
законопроектов, писем, инструк
ций все авторские материалы 
независимых экспертов редак
ция, прежде чем печатать, пред
варительно согласовывает со 
специалистами Управления ФНС. 
И, как результат, за пять лет вы
хода журнала претензий ни от 
кого по поводу каких-то неточно
стей при подаче информации не 
поступало. Что еще хотелось бы 
отметить? Информацию о любых 
изменениях в законопроектах 
редакция “Навигатора" получает, 
что называется, из первых рук. 
Это позволяет читателям посто
янно быть в курсе последних со
бытий. То есть журналом до их 
сведения доводятся с разъясне

ниями все письма, которые по
ступают в управление, даются 
четкие инструкции по их приме
нению.

—Какие еще составляющие 
успеха “Налогового навигато
ра” вы бы отметили?

—Прежде всего — это хоро
шая обратная связь с читателя
ми. Налогоплательщики и через 
журнал, и напрямую обращают
ся с письмами в Управление 
ФНС по наиболее проблемным 
вопросам. Эти письма и ответы 
на них у нас постоянно публику
ются, и поэтому являются для 
предприятий неким руковод
ством к действию. Особенно 
рубрика “Вопросы и ответы" во
стребована на территориях об
ласти. Если в Екатеринбурге 
организации имеют возмож
ность проконсультироваться как 
в районной инспекции, где они 
состоят на учете, так и непос
редственно в управлении, то 
предприятия области работают 
только с инспекциями на мес
тах.. И именно посредством на
шего издания они могут ознако
миться с теми разъяснениями, 
которые давало управление на
логоплательщикам по аналогич
ным вопросам. Наш журнал, как 
никакой другой, дает схему ре
шения конкретных вопросов.

—Взяли бы вы на себя сме
лость заявить, что “Налоговый 
навигатор” своей деятельно
стью способствует оздоров
лению экономики Среднего 
Урала?

—Громко сказано, но, тем не 
менее, разъяснения, публикуе
мые на страницах журнала, дают 
возможность своевременно 
скорректировать деятельность 
организации при подготовке сво
ей отчетности и тем самым избе
жать нежелательных штрафных 
санкций и других негативных мо
ментов.

—Каковы перспективы раз
вития вашего издания?

—Мы намерены привлечь к 
сотрудничеству с журналом и на
ших законотворцев - депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Думаю, 
не лишним будет и представлен
ный в издании зарубежный опыт 
налогообложения. Ведь мы стре
мимся сейчас к европейским 
стандартам, в том числе и в за
конотворчестве. Интерес у чита
телей, наверняка, вызовут и руб
рики “В гостях у "Навигатора" и 
"Из истории отечественного на
логообложения”.

Беседовал 
Александр КИВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Диййомный проект — в производство

Так выглядит экспонат, удостоившийся золотой медали на недавно 
прошедшей выставке последних достижений в области систем связи и 
телекоммуникаций “Связь-ПромЭкспо - 2006”. Высокую награду получила 
антенная система радиолокатора, предназначенная для сопровождения 
метеорологических зондов. Это один из 36 экспонатов, созданных 
студентами, аспирантами и преподавателями Радиотехнического института - 
РТФ Уральского государственного технического университета - УПИ.

Отмеченный выставочный образец - 
часть комплексной работы, которая про
водится на факультете на протяжении 10 
лет.

- Существовала система под названи
ем “Метеорит", очень тяжелая - около 10 
тонн, энергоемкая. Она, кстати, все еще 
используется и представляет собой ва
гончик с параболической антенной, от
слеживающей метеозонд, с которого 
идет информация о давлении, темпера
туре воздуха, по его перемещению опре
деляется скорость ветра, - рассказывает 
один из руководителей проекта кандидат 
технических наук Сергей Николаевич Ша
бунин.

Ныне функционирующий комплекс 
устарел морально и материально. И де
кан Радиотехнического института Сер
гей Тихонович Князев выступил с ини
циативой создания более компактного, 
современного комплекса. Инициативу 
подхватили преподаватели и студенты 
кафедр “Технологии и средства связи” 
и “Высокочастотные средства радио
связи и телевидения”. Новая антенная 
система имеет электронное управле
ние. Безусловно, она сложна техноло
гически, но зато проста в эксплуатации 
и обеспечивает более высокую ско
рость работы. Примечательно, что 
большой объем исследований парамет
ров антенны выполнил студент-диплом
ник Евгений Осколков.

На факультете уверены: эта разра

ботка, обладающая высокими эксплу
атационными и техническими характе
ристиками, получит широкое примене
ние.

- Конечно, есть конкурирующие орга
низации, занимающиеся подобными про
ектами, - отмечает С. Шабунин, - но наши 
пока имеют преимущества по простоте 
управления, мобильности, цене и надеж
ности.

Наверное, поэтому на выставочный 
образец уже поступила заявка с предпри
ятия, и совсем скоро недавний диплом
ный проект будет внедрен в производ
ство. Не случайно вся экспозиция радио
технического института также получила 
золотую медаль.

- Если на первой выставке "Связь- 
ПромЭкспо" мы представляли в основ
ном наши образовательные ресурсы: 
учебники, электронные издания, посо
бия, то на нынешней стала доминировать 
наука. И наши золотые медали - лучшее 
тому подтверждение. Мы показали свой 
уровень как в обучении высококлассных 
специалистов, так и в разработке науко
емкой продукции, - отметил руководи
тель Радиотехнического института 
С. Князев.

Дарья КОЛБАСНИКОВА.
НА СНИМКЕ: студент Радиотехни

ческого института Евгений Осколков 
рядом с антенной системой метеоро
логического локатора.
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Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Невьянский цементник» 
(утверждено на заседании совета директоров 12.05.06 г.)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

именных ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные ак
ции 1-01-65011-0.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: участие в общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 05 мая 2006г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты составле
ния такого списка. Протокол № 73 от 05 мая 2006г.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания"

_______________________ А.С. Семериков
(подпись)

3.2. Дата 05 мая 2006 г.

В соответствии с генеральным планом развития города 
Серова, в микрорайоне “Восточный” планируется строи
тельство жилого сектора. В настоящее время формируются 
земельные участки под строительство многоэтажных жилых до
мов, расположенных по ул. Ленина. Отраслевой орган местно
го самоуправления “Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Серовского городского округа" проводит предва
рительный сбор информации от заинтересованных лиц для 
дальнейшего проведения конкурса этих земельных участков.

Заявки подавать в ООМС КУМИ по адресу: г. Серов, ул. Ле
нина, 140. Телефоны для справок (34315) 7-33-30, 7-52-56.

Совет директоров Открытого акционерного об
щества «Невьянский цементник», зарегистрирован
ного с местом нахождения: 624173, Россия, Сверд
ловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. 
Ленина, 1, настоящим уведомляет о том, что годо
вое общее собрание акционеров ОАО «Невьянский 
цементник» состоится 14 июня 2006 года в 10 часов 
в форме собрания (совместного присутствия акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Россия, 624173, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цемент
ный, ул. Ленина, 1, актовый зал ОАО “Невьянский 
цементник".

Участие в собрании акционеров с правом голоса 
принимают владельцы обыкновенных акций ОАО 
"Невьянский цементник”, зарегистрированные в ре
естре акционеров общества и включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по состоянию на 15 мая 2006 года.

В повестку дня годового общего собрания акци
онеров включены следующие вопросы:

(1) Избрание председателя и секретаря годово
го общего собрания акционеров.

(2) Определение порядка ведения годового об
щего собрания акционеров.

(3) Утверждение годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества.

(4) Распределение прибыли и убытков по ре
зультатам 2005 финансового года.

(5) Выплата (объявление) дивидендов по резуль
татам 2005 финансового года.

(6) Избрание совета директоров общества.
(7) Избрание ревизора общества.
(8) Утверждение аудитора общества.

(9) Утверждение «Положения об общем собра
нии акционеров» общества.

(10) Утверждение «Положения о совете дирек
торов» общества.

(11)Утверждение «Положения о ревизоре» об
щества.

(12) Об одобрении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность - договора ока
зания услуг.

(13) Об одобрении сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность - договора на по
ставку материально-технических ресурсов.

- Начало регистрации участников собрания в 9 
часов 14 июня 2006 года. Голосование по вопросам 
повестки дня осуществляется бюллетенями для го
лосования, выдаваемыми счетной комиссией при 
регистрации участников годового общего собрания 
акционеров общества. Решения, принятые годовым 
общим собранием акционеров, а также итоги голо
сования по вопросам повестки дня оглашаются на 
общем собрании акционеров 14 июня 2006 года.

- Акционер может принять участие в общем со
брании как лично, так и через своего представите
ля. Представитель акционера действует в соответ
ствии с полномочиями, основанными на доверен
ности, составленной в письменной форме и офор
мленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 
ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.4 и 5 ст. 185 
ГК РФ или удостоверенной нотариально.

- С материалами и информацией, подлежащей 
представлению акционерам в соответствии с тре
бованиями статьи 52 Закона "Об акционерных об
ществах", можно ознакомиться по месту нахожде
ния общества, с 24 мая по 14 июня 2006 года по 
рабочим дням о 10 до 17 часов.

- Телефон для оправок (34356) 4-18-25.
Совет директоров 

ОАО “Невьянский цементник”.

Верхнвпышминский молзавод 
приглашает на работу:

—водителей категории “С”;
—водителей автомобилей с изотермическим фур

гоном (термокузовом).
Оплата по договоренности.
Обращаться по телефонам: (34368) 4-18-07, 4-92-25.

Извещение об итогах открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" со

общает, что заключен государственный контракт по итогам прове
денного открытого конкурса №174/КК “Ремонт и сервисное об
служивание климатической установки вентиляции и кондициони
рования операционных кардиохирургичѳского операционно-реа
нимационного корпуса ГУЗ "СОКБ №1" на II полугодие 2006 г." с 
организацией, занявшей первое место по лоту N9 1 - ООО “Эль- 
ТайдеТехник" на сумму 302155,16 рубля.

ГНУ "Уральский научно-исследовательс
кий ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук” 

объявляет о проведении открытого конкурса на 
закупку автомобиля марки “ШКОДА Суперб" 
(1,8).

Адрес организатора открытого конкурса: 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112 а, тел. 257- 
20-44.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА

1 Юридическое лицо, принимающее участие 
в конкурсе, должно быть образовано и зареги
стрировано на территории Российской Феде
рации.

2 .Юридическое лицо, принимающее участие 
в конкурсе, должно обладать опытом работы в 
данной области.

3 .Юридическое лицо, принимающее участие

в конкурсе, не должно иметь задолженности 
по уплате налогов и обязательных платежей в 
федеральный бюджет и бюджет Свердловской 
области.

Остальные требования к участникам откры
того конкурса изложены в конкурсной докумен
тации.

Для участия в открытом конкурсе необхо
димо предоставить письменную заявку.

Конкурсную документацию можно получить 
в здании ГНУ "Уральский научно-исследова
тельский ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук" по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112 а. 
Плата за документацию не взимается.

Контактное лицо: ПОНОМАРЕВА Елена Ва
сильевна, тел. 257-32-75.

Заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются до 22 мая 2006 года.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

Ѳ5401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2006 г.
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 492245 355214

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 374504 671'431

2.1 Обязательные резервы 112497 81143
3 Средства в кредитных организациях 51885 54783
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 8226 0
5 Чистая ссудная задолженность 5610218 4304265
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 857 867
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 302203 289059
9 Требования по получению процентов 23281 23282

10 Прочие активы 60612 23582
11 Всего активов 6924031 5722483
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 621376 886909
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 4896533 3611300

14.1 Вклады физических лиц 2998287 2436115
15 Выпущенные долговые обязательства 331650 420991
16 Обязательства по уплате процентов 83116 53034
17 Прочие обязательства 14777 28753
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1648 554

19 Всего обязательств 6149100 5001541
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) 79805 52505
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 313824 305709
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 37517 -35657
27 Всего источников собственных средств 774931 720942
28 Всего пассивов 6924031 5722483
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 932273 490842

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 276603 359294

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0

3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0

10 Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от довѳритѳльного_£правлѳния 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель правления
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 370-15-90
16 мая 2006 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

.(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-й квартал 2006 года
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

Код формы 0409607 
Квартальная/Г  одовая 

(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 41537 24320
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 187640 144580
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 246 112
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 229423 169012

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 39881 28163
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 89181 62859
9 Выпущенным долговым обязательствам 3908 10345
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 132970 101367
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 96453 67645
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2229 380
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6995 6927
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 1086 552
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -957 55
16 Комиссионные доходы 55592 46601
17 Комиссионные расходы 4758 10041
18 Чистые доходы от разовых операций 412 377
19 Прочие чистые операционные доходы -6586 2056
20 Административно-управленческие расходы 91197 81196
21 Резервы на возможные потери -21726 -68629
22 Прибыль до налогообложения 39543 -35273
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 2026 384
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 37517 -35657
Председатель правления 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 370-15-90
16 мая 2006 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

на 1 апреля 2006 года
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, 2 б

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соотвѳтствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс, руб. 724979,0 681447,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 12,2 13,7
3 Норметивное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней зедолженнооти, тыс. руб. 169910,0 153916,0
в Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудем, 

ссудной и приравненной к ней зедолженности, тыс. руб. 169910,0 153916,0
6 Расчетный резерв не возможные потери, тыс. ^6. 29222,0 1374,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 29222.0 1374,0
Председатель правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90 
16 мая 2006 г,

http://www.eesk.ru
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■ вопрос — ОТВЕТ

І/Ін вал илам — 
бесплатно

—У меня возрастное поражение суставов, из-за разру
шения тазобедренного сустава уже произошло укороче
ние левой ноги. Имею инвалидность, хожу с трудом. Врач 
в поликлинике рекомендовал получить специальную ор
топедическую обувь и ходить на костылях, дал направле
ние на ВТЭК. Понимаю, что придется оформить ряд доку
ментов. Но прошу разъяснить эту схему детально, как и 
где, в конечном счете, я бесплатно могу получить реко
мендованные мне врачом изделия.

Т.Путилова, г.Камышлов.
—Являюсь инвалидом 2 группы, ампутировали ногу 

выше колена 7 лет назад. За это время два раза протези
ровался на Свердловском протезном предприятии. Про
тезироваться в очередной раз приглашали уже давно, но 
не знаю, как оформить документы для этого. Как часто по 
закону я могу получать новый протез?

В.Пенегин, Серовский район.
Отвечает А.С.ВЕНЬКО, зам. 
директора по медицинским 
вопросам ФГУП 
“Свердловское протезно- 
ортопедическое 
предприятие” Росздрава:

—Постановлением Прави
тельства РФ от 31.12.2005 г. № 
877 установлен порядок обес
печения инвалидов и отдель
ных категорий граждан из чис
ла ветеранов (статьи с 14 по 19 
закона о ветеранах) протезами 
(кроме зубных протезов) и про
тезно-ортопедическими изде
лиями в соответствии с инди
видуальными программами ре
абилитации. Основным содер
жанием постановления являет
ся то, что в настоящее время 
инвалиды и ветераны обозна
ченных статей могут бесплат
но получить только те протез
но-ортопедические изделия, 
которые вписаны им в индиви
дуальную программу реабили
тации службой бюро медико
социальной экспертизы. На
правление на бесплатное обес
печение изделиями в конечном 
счете выдает Свердловское ре
гиональное отделение Фонда 
социального страхования на 
основании этой программы.

—На бесплатное получе
ние каких изделий инвалиды 
имеют право и с какой пери
одичностью?

Инвалиды Свердловской об
ласти могут заказать и бес
платно получить рекомендо
ванные им индивидуальной 
программой реабилитации 
протезно-ортопедические из
делия из следующего ассорти
мента:

—две пары сложной ортопе
дической обуви (летняя и зим
няя) — на один год, детям-ин
валидам до 18 лет — 4 пары в 
год;

—малосложная ортопеди
ческая обувь — 1 пара в год 
(для детей — 2 пары в год);

—инвалидам, имеющим ам
путации конечностей, — заказ 
протеза (комплекта протезов) 
1 раз в два года;

—трость, ходунки — раз в 
два года;

—костыли — 1 пара на два 
года;

-кресло-коляска или стул с 
санитарным оснащением - раз 
в четыре года;

—протез грудной железы — 
раз в год;

—памперсы — 90 штук на 
месяц;

—тутора и аппараты нижних 
конечностей — раз в год, верх
них конечностей — раз в два 
года (для детей — раз в год);

—корсет и головодержатель 
из жесткого материала — раз в 
два года (для детей раз в год);

—корсет, головодержатель 
и реклинатор из текстильных 
материалов — по 2 изделия в 
год;

—бандаж из текстильного 
материала — 2 изделия в год;

—бандаж на коленный сус
тав (применяется для фикса
ции) — раз в год.

Схема бесплатного получе
ния протезно-ортопедических 
изделий следующая:

инвалид или ветеран в по
ликлинике по месту жительства 
получает направление (по
сыльный лист) в бюро медико
социальной экспертизы (место 
и время работы заседания 
бюро подскажут при выдаче на
правления). Бюро МСЭ на ос
новании направления оформ
ляет индивидуальную програм
му реабилитации, продлевает 
при необходимости имеющую
ся или вносит в действующую 
программу отметки о необхо
димости обеспечения инвали
да (ветерана) ортопедической 
обувью, протезно-ортопеди
ческими изделиями, техничес
кими средствами реабилита
ции. При невозможности инва
лида прибыть в бюро МСЭ са
мостоятельно действия с про
граммой реабилитации могут 
быть выполнены заочно пред
ставителем пациента, также 
предусмотрены выездные за

седания комиссии МСЭ на дом.
После получения индивиду

альной программы реабилита
ции инвалид или ветеран об
ращается в филиал региональ
ного отделения Фонда соци
ального страхования по месту 
жительства для получения на
правления на оказание протез
но-ортопедической помощи и 
талонов на бесплатный проезд 
железнодорожным и автотран
спортом в г.Екатеринбург к ме
сту нахождения протезно-ор
топедического предприятия и 
обратно. Талоны на бесплат
ный проезд могут быть выданы 
и лицу, сопровождающему ин
валида, если необходимость 
сопровождения указана в про
грамме реабилитации.

С направлением Фонда со
циального страхования, инди
видуальной программой реа
билитации, паспортом, справ
кой об инвалидности, а также 
доверенностью (при представ
лении интересов пациента дру
гим лицом), инвалид или вете
ран могут обращаться в Свер
дловское протезно-ортопеди
ческое предприятие по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 42 с понедельника по 
четверг с 8.00 до 16.00, в пят
ницу с 8.00 до 15.00. Перерыв 
с 12.00 до 12.48.

—Часть инвалидов имеет 
право на бесплатный проезд, 
часть получит в Фонде соц
страха проездные талоны,но 
имеют ли возможность все 
пациенты добраться до Ека
теринбурга, исходя из их фи
зического состояния?

—Вопрос действительно ак
туальный. Свердловское про
тезно-ортопедическое пред
приятие пока не может развер
нуть сеть стационарных фили
алов по обслуживанию инвали
дов и ветеранов в каждом на
селенном пункте области. Тем 
не менее, предприятием осу
ществляются выезды бригады 
специалистов в различные 
районы Свердловской области 
с целью приближения оказания 
помощи к месту жительства ин
валидов. Работа выездной 
бригады производится в боль
шинстве районных центров об
ласти в течение года по графи
ку. В пункте работы бригады 
могут приниматься заказы на 
изготовление протезов и орто
педической. обуви, для этого 
достаточно прибыть к месту 
работы бригады с пакетом вы
шеназванных документов. 
Кстати, воспользуюсь случаем 
предложить нашему пациенту 
Пенегину В. возможность зака
зать новое изделие, не поки
дая пределов Серовского рай
она, при условии, если он по
лучал последний протез более 
двух лет назад. Ближайшая ра
бота выездной бригады состо
ится в Серове по адресу: Кузь
мина, 38, гор. больница № 3 с 
9.00 21 и 22 июня 2006 г.

В местах работы бригады 
могут выдаваться изделия и го
тового типа, а именно трости, 
костыли, ходунки, памперсы, 
протезы грудных желез (но при 
условии заблаговременного 
представления пациентом 
предприятию данных паспор
та, справки об инвалидности, 
направления Фонда социаль
ного страхования, программы 
реабилитации — например, 
возможна отправка копий этих 
документов письмом). Если 
женщина получает протез 
грудной железы впервые, вы
дача его производится в усло
виях протезно-ортопедическо
го предприятия в Екатеринбур
ге (или его филиала в Нижнем 
Тагиле, ул. Новострой, 16). 
Время и место работы выезд
ной бригады пациенты могут 
узнать в управлении социаль
ной защиты населения по мес
ту жительства или по телефо
нам справочной службы пред
приятия.

Телефоны для справок: 
г.Екатеринбург, 8(343) 353- 
42-60, 370-69-42, г.Нижний 
Тагил, 8(25) 41-46-01.

НЕДАВНО первый вице-премьер правительства России 
Дмитрий Медведев подвел итоги реализации 
национальных проектов за первые месяцы с начала этой 
непростой работы.
Как оказалось, осуществление этих проектов во многих 
регионах и сферах весьма проблематично. И слабым 
звеном, по мнению полномочных представителей 
Президента России в федеральных округах, 
докладывавших первому вице-премьеру, в цепочке 
исполнителей стали региональные и муниципальные 
власти.
Дмитрий Медведев во многом согласился с выводами 
полпредов — необходима инициатива со стороны 
регионального и муниципального руководства: “Здесь не 
нужно ждать, когда сверху что-то прилетит”.

И БЮДЖЕТНИКАМ, 
И ВЕТЕРАНАМ

Но не везде люди, которые 
могут что-то сделать для осу
ществления национальных про
ектов, сидят сложа руки и ждут, 
когда сверху свалится “манна 
небесная". В Свердловской об
ласти , в отличие от многих дру
гих субъектов федерации, 
изыскивают различные спосо
бы привлечения дополнитель
ных денег на реализацию нац
проектов. К примеру, на Сред
нем Урале стали использовать 
для этого деньги ветеранов и 
тех, кто таковым еще не явля
ется, в общем, таких людей, чьи 
накопления оказались в него
сударственных пенсионных 
фондах (НПФ).

И в первую очередь пенси
онные или, так сказать, “ста
рые” деньги направляются на 
реализацию национального 
проекта “Гражданам России — 
доступное и комфортное жи
лье". Вот что отмечает в связи 
с этим председатель Уральской 
ассоциации НПФ Светлана Ша
манова:

“Для того чтобы наращивать 
пенсионные взносы, их надо 
где-то размещать. И пенсион
ные фонды отдают приоритет 
социальным проектам, к при
меру, они подключаются к вы
полнению национального про
екта по доступному жилью, к 
строительству домов для ра
ботников бюджетной сферы. 
Стоимость квадратных метров 
квартир растет, поэтому фон
ды обязательно заработают хо
рошие деньги для будущих пен
сионеров.

Таким образом, от привле
чения пенсионных взносов в 
строительство домов будет 
двойная выгода. И будущие 
пенсии подрастут (в том числе

страхованию 21 тыс. человек, 
по обязательному пенсионному 
страхованию — более 35 тыс. 
человек. А это почти 4 процен
та от всех участников пенсион
ной реформы по стране.

По словам Светланы Шама
новой, динамика развития всех 
восьми фондов хорошая. А та
кие показатели, как объем соб
ственного имущества, размер 
пенсионных резервов в 2005 
году по сравнению с 2004-м 
увеличились больше чем в 1,5 
раза. На сегодняшний день

году в результате инвестирова
ния средств пенсионных накоп
лений получен доход 19,5 про
цента годовых, что почти вдвое 
превышает инфляцию (10,9 
процента).

Сконцентрировавшие в сво
их руках значительные сред
ства, негосударственные фон
ды могут стать палочкой-выру
чалочкой при осуществлении 
национальных проектов на са
мом нижнем властном “этаже” 
— на уровне муниципальных 
образований. Ведь муниципа-

Думаю, что при достаточной 
степени заинтересованности 
всех участников пенсионной 
реформы — предприятия, ра
ботника, муниципального обра
зования, НПФ — в любом реги
оне можно подобрать инвести
ционный проект, реализация 
которого даст заметный ре
зультат. На мой взгляд, власти 
многих регионов пока недооце
нивают, в отличие от руковод
ства Свердловской области, 
потенциал НПФ. Верная оцен
ка этого потенциала позволит

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

"Старые" деньги 
на новое дело

и для работников бюджетной 
сферы), и квартиры для бюд
жетников появятся. Но, конеч
но, наибольшая выгода здесь 
состоит в том, что деньги по 
линии обязательного пенсион
ного страхования не уйдут куда- 
нибудь в другие регионы, а бу
дут использоваться у нас, в 
Свердловской области. Эти 
средства были перечислены в 
Пенсионный фонд, и очень важ
но, что теперь они возвратятся 
на нашу территорию в виде 
квадратных метров. Следует 
отметить также, что пенсион
ный фонд — это единственная 
финансовая структура, которая 
имеет лицензию на работу с 
пенсионными взносами. И 
именно эта структура призвана 
осуществлять с помощью этих 
денег социально ориентиро
ванные проекты”.

Такие проекты фонды в со
стоянии ныне осуществлять по
тому, что пенсионная реформа 
в нашей области успешно раз
вивается.

Как подчеркнула первый за
меститель председателя пра
вительства области, министр 
экономики и труда Галина Ко
валева, уральским негосудар
ственным пенсионным фондам, 
а их на Среднем Урале действу
ет 8, удалось привлечь по до
полнительному пенсионному

наши НПФ аккумулировали бо
лее 855 млн. рублей. Особенно 
хорошо сработали фонды “Се
мейный” и “Уралвагонзаводс- 
кий”. Действуют у нас и филиа
лы межрегиональных пенсион
ных фондов.

Особенно председатель 
Уральской ассоциации НПФ 
С.Шаманова выделяет работу 
Межрегионального негосудар
ственного Большого пенсион
ного фонда.

НАКОПЛЕННЫЕ 
СРЕДСТВА -

НА БЛАГО ОБЛАСТИ
По словам же Алексея Гон

чарова — руководителя Объе
диненной пенсионной систе
мы, основой которой является 
Большой пенсионный фонд 
(БПФ), суммы, которые нахо
дятся на счетах клиентов, быс
тро растут. Так, по итогам 2004 
года у каждого клиента БПФ на 
пенсионном счете было около 
4 тыс. рублей, к концу 2005 года 
- уже 7,7 тыс. рублей. В 2006 
году средний объем средств, 
накопленный на счетах “Боль
шого", по расчетам А.Гончаро
ва, перешагнет 10-тысячный 
рубеж.

“Главный результат 2005 
года для нас, — отмечает Алек
сей Гончаров, — превышение 
инвестиционного дохода над 
инфляцией. Всего в прошлом

литетам как воздух нужны ин
вестиции, а их в состоянии пре
доставить НПФ. Помощь фон
дов позволит повысить каче
ство жизни жителей уральской 
глубинки комплексно — усо
вершенствовать системы обра
зования, здравоохранения, 
снабдить людей, как мы уже го
ворили, доступным жильем, ка
чественными продуктами, — то 
есть добиться тех целей, что 
ставят перед властями муници
пальных образований нацио
нальные проекты.

Алексей Гончаров подчерки
вает:

“Одной из сторон деятельно
сти НПФ является инвестиро
вание пенсионных накоплений 
в экономику муниципальных 
образований. Причем приори
тетными являются социальные 
проекты, в равной мере отве
чающие интересам и жителей 
городов — будущих пенсионе
ров, и муниципальных образо
ваний, и предприятий. Пример 
подобного инвестирования — 
приобретение автобусов муни
ципальным предприятием го
рода Каменска-Уральского, ко
торое стало прецедентом не 
только на территории Сверд
ловской области, но и в России 
в целом. Сегодня нами рас
сматриваются проекты на тер
ритории Краснотурьинска, Се
вероуральска и других городов.

активнее использовать пенси
онные деньги при реализации 
инфраструктурных проектов и 
национально значимых про
грамм”.

В 2005 году фондом заклю
чены соглашения о сотрудниче
стве с двумя организациями — 
“Комплексными энергетичес
кими системами" и “Российс
кими коммунальными система
ми", располагающими масш
табными проектами в области 
энергетики и ЖКХ.

ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ
С.Шаманова упомянула и о 

многих других путях сотрудни
чества НПФ с муниципалитета
ми. К примеру, фонд “Семей
ный” (руководителем которого 
является сама С.Шаманова) 
вложил средства в инфраструк
туру Лесного. В результате в го
роде заработала современная 
торговая сеть, люди ходят за 
покупками в прекрасные мага
зины. Граждане, пользующие
ся магазинами, получают услу
ги лучшего качества, а будущие 
пенсионеры будут обеспечены 
повышенными выплатами.

Действия негосударствен
ных пенсионных фондов, кото
рые способствуют выполнению 
национальных проектов, одоб
ряются властями Свердловской 
области. Так, в феврале этого 
года состоялось заседание 
межведомственной комиссии

по вопросам развития негосу
дарственного пенсионного 
обеспечения населения облас
ти. И здесь было сказано мно
го лестного об НПФ.

А в решении заседания этой 
комиссии, подписанном пер
вым заместителем председате
ля правительства Свердловс
кой области, министром эконо
мики и труда Галиной Ковале
вой, дана следующая рекомен
дация негосударственным пен
сионным фондам — усилить со
циальную направленность пен
сионных проектов, реализуе
мых на Среднем Урале. Кроме 
того, комиссия советует НПФ 
расширять перечень объектов 
инвестирования, наращивать 
долю вложений в депозиты ме
стных банков, объектов недви
жимости и так далее. Как отме
чено в решении, областное ру
ководство и далее будет содей
ствовать развитию негосудар
ственного пенсионного обес
печения людей. Кстати, первые 
последствия этого решения 
уже появились - недавно Боль
шой пенсионный фонд и “СКБ- 
банк” объявили о совместной 
программе по инвестированию 
средств в экономику муници
пальных образований на сумму 
до 100 млн. рублей.

Таким образом, по изложен
ным выше фактам видно, что в 
отличие от других регионов в 
Свердловской области не ждут 
подробных указаний из Моск
вы о том, как осуществлять на
циональные проекты. На Сред
нем Урале проявляют инициа
тиву. Причем очень часто полу
чается так, что наш регион дей
ствует с большим опережени
ем по отношению к другим об
ластям и краям России. А по
том уже наш опыт перенимают 
другие .

Это относится, в частности, 
к поиску финансов для осуще
ствления национальных проек
тов. Так, с помощью найденных 
в нашей области механизмов 
финансирования к делу реали
зации этих проектов подключи
лись даже нынешние и будущие 
пенсионеры. А если число лю
дей, так или иначе участвующих 
в реализации национальных 
проектов в нашей области, ста
нет достаточно большим, то у 
нас все получится.

Станислав ЛАВРОВ.

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Будет работа —
«Важнейшим средством ре
шения большинства стоящих 
перед страной задач являет
ся быстрый, устойчивый и 
качественный экономичес
кий рост, плодами которого 
пользуется огромное боль
шинство граждан страны».

Борис Грызлов.
На Урале почти все города пошли с 

заводов да фабрик. Испокон веку так 
повелось — есть работа — есть поселе
ние, нет работы — разъезжаются люди 
по чужим краям. Поэтому одна из глав
ных забот местной власти — обеспечить 
жителей работой, чтобы и им было на 
что жить, и местную казну было чем по
полнять. А сделать это порой ой как не
просто.

ПРИШЛА ЛИХАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА...

Так, Алапаевский железоделатель
ный завод (нынче — металлургический) 
— один из первых на Урале, был зало-

Николаевны Швец, подготовившей 16 
альманахов о заводе, и каждый раз с 
надеждой поддерживающей очередно
го хозяина — а вдруг сможет вернуть 
заводу былую славу.

Станкостроительный завод, появив
шийся здесь в 1942 году, тоже работал 
на славу, расширялся, строился. Сей
час, попав в руки М.Гайсина, уменьшил 
производство в разы, под серьезное со
кращение попали и его рабочие.

В 90-е годы было начато здесь стро
ительство нового гиганта — Новоалапа
евского металлургического завода, ко
торый должен был стать третьим в стра
не по масштабам производства. Выру
били лес, подвели железнодорожные 
пути, заложили фундамент под цеха, ко
тельные подготовили на 95 процентов, 
подвели газ. Перестройка вмешалась и 
сюда. Больно видеть, сколько труда и 
денег вложено в эти ржавеющие остан
ки былой эпохи. И труд, и деньги-то ведь 
были наши, народные, тех же алапаев-

цев, которые трудились на 
строительстве в поте лица 
под открытым небом, в дождь 
и зной, с верой, что делают 
большое дело — строят ме
таллургический гигант. Ока
залось, что строят непонятно 
что и непонятно зачем.

БЫЛ БЫ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ХОРОШИЙ...
И тем не менее, город не 

выживает, а живет. Растут 
объемы производства в ООО 
“Первая лесопромышленная 
компания”, в которой тоже 
сменился третий хозяин, но, 
слава Богу, последний ока
зался дельным руководите
лем. Намечается реконструк
ция, расширение производ
ства.

Но самая большая гор
дость сегодняшнего Алапа
евска — Стройдормаш. Начи-

жен в 1702 году по указу Петра I. Сла
вился своими изделиями не только на 
всю Россию, но и на всю Европу. Алапа
евское кровельное железо не раз полу
чало золотые медали на международ
ных выставках в Брюсселе и Лондоне 
еще до революции. Да и в советские 
времена орденов и медалей получено 
— не счесть.

Не смогли его сломить ни годы граж
данской войны, ни годы Второй миро
вой. Но пришли лихие перестроечные 
времена. Сейчас завод сменил уже че
тырех хозяев. Намечается передача его 
в пятые руки. Когда-то здесь работало 
10 тысяч алапаевцев, затем — две ты
сячи, сейчас — всего 200 человек. Сто
ящий без дела гигант — неизбывная 
боль жителей Алапаевска, особенно тех, 
кто на нем трудился. О заводе можно 
узнать теперь только в музее его исто
рии — от директора музея Надежды

ная с 2000 года завод три года подряд 
удваивал объемы производства продук
ции. Бесконечно удваивать невозмож
но — последние годы завод увеличива
ет производство машин в полтора раза. 
Но в итоге завод увеличил этот показа
тель за шесть лет в двадцать раз! В пла
нах завода — выйти на один миллиард 
рублей валовой продукции в год. При 
770 работающих на заводе это небыва
лый показатель производительности — 
1,3 миллиона рублей на одного челове
ка!

По этому уникальному заводу нас 
провел его генеральный директор Ге
оргий Борисович Дунаев, пришедший 
сюда сразу после УПИ в 1979 году. Все 
записи в его трудовой книжке помести
лись на одной странице, куда занесены 
вехи его перемещения вверх по служеб
ной лестнице: от конструктора до ген-

директора. Кто, как не он, знает завод, 
все машины, которые тот выпускает, до 
последнего винтика.

В год завод продает около 600 ма
шин, причем многие выполнены по ин
дивидуальным заказам в цехе нестан
дартного оборудования. Выпуск продук
ции мирового качества потребовал се
рьезной реорганизации производства, 
оснащения его самым современным 
оборудованием — одна из последних 
новинок — газоплазменная машина, 
способная резать металл толщиной до 
160 миллиметров со скоростью 7 мет
ров в минуту. Машина с программным 
управлением, можно ввести самый 
сложный, даже ажурный рисунок — она 
выполнит его с необходимой точностью. 
В позапрошлом году в переоснащение 
инвестировано 32 миллиона рублей, в 
прошлом году — 24 миллиона, в этом 
году будет вложено 28 миллионов.

Светлые просторные цеха, совре
менное оборудование, высококлассные 
специалисты, активный отдел продаж, 
амбициозная команда менеджеров, 
стратегическая долгосрочная програм
ма развития — вот слагаемые успеха за
вода.

—Если бы все предприятия в городе 
были такими, — мечтает глава муници
пального образования город Алапаевск 
Юрий Дмитриевич Валов.

КУЛАКОМ ПО СТОЛУ
УЖЕ НЕ СТУКНЕШЬ, НО...
К сожалению, у местной власти нет 

прямых рычагов воздействия на руко
водителей предприятий. Нет уже тех 
секретарей горкомов и обкомов, кото
рым стоило только кулаком по столу ша
рахнуть... Но тем не менее, необходимо 
держать руку на пульсе, делать все воз
можное, чтобы поднимать экономику го
рода. Стройдормашу — помочь с про
движением продукции. Для этого орга
низовать его участие во всех областных 
и российских выставках. По просьбе 
главы в городе образовали филиал Тор
гово-промышленной палаты, которая 
способствует поиску партнеров по сбы
ту. Привлекли в город еще один част
ный банк — "Уралтрансбанк", помогли с 
поиском помещения, с кадрами.

С руководством металлургического 
завода проведено множество совеща
ний, рабочих встреч. Только благода
ря усилиям администрации города на 
заводе — дважды банкроте — не оста
навливался теплотехнический комп
лекс, к которому подвязан город. Об
ращались с вопросами о судьбе заво
да и в правительство области, и лично 
к Эдуарду Росселю. Просили найти ин
весторов, способных поднять пред
приятие. Собственников металлурги
ческого завода, украинскую фирму 
“Приват-групп”, пришедшую к выводу 
о неэффективности здешнего произ
водства, вынуждали продать завод 
другим частникам. Наконец все уси-

_____ _.________ х^..
I “ Директор Стройдормаша Г.Дунаев.

лия увенчались ус
пехом —- идет про
цесс продажи пред
приятия. Новый 
собственник плани
рует наладить здесь 
производство высо- 
кокачественных 
ферросплавов.

На Станкозаводе 
проводится проце
дура внешнего уп
равления. Админист
рация города, глава 
неоднократно обра
щались в различные 
инстанции, в том 
числе в прокуратуру. 
Наконец было воз
буждено уголовное 
дело по факту пред
намеренного банк
ротства предприя
тия. Идет следствие.
ЗДЕСЬ БУДЕТ 

НОВЫЙ 
ЗАВОД!

А сколько обра
щений, рабочих 
встреч, усилий было 
предпринято, чтобы
найти инвестора для продолжения стро
ительства Новоалапаевского металлур
гического завода! Сколько предвари
тельной работы проведено! Нужно было 
провести инвентаризацию имущества, 
выделить в нем долю федерации, муни
ципалитета, юридического лица, оце
нить это в денежном выражении. Сколь
ких инвесторов привозили, показывали, 
описывали перспективы...

И вот, пожалуй, самое большое дос
тижение и местной, и областной власти 
— принято решение о строительстве 
Алапаевского электрометаллургическо
го завода на базе недостроенного Но
воалапаевского. Сейчас идут работы по 
оформлению в собственность участка 
земли, подписана декларация о наме
рениях строительства, начата работа 
над предпроектной документацией и по 
выбору генпроектировщика и поставщи
ка. Завод будет производить горячека-

танного листа в рулонах и пачках, 
оцинкованного листа и изделий из лис
тового металла до двух миллионов тонн 
в год.

Общий объем инвестиций составит 
600 миллионов долларов США, которые 
намеревается выделить “Макси-групп”. 
К 2010 году планируется реализовать 
проект со сроком окупаемости в 4 года. 
Уже в этом году завод принесет более 
1 миллиарда налогов, к 2010 году этот 
показатель увеличится в пять раз. На 
заводе найдется работа для 3600 ала
паевцев.

А это значит, что город будет жить. 
Дай Бог, и станкостроительный, и ме
таллургический заводы со временем 
встанут на ноги. А будет работа у лю
дей — и город будет процветать. Испо
кон веку так повелось...

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2006

Фантастический сезон "Тре крунур
Наш специальный корреспондент Алексей Курош передает из Риги

CHAMPIONSHIP 

LATVIA-RIGA

зрительский

Зрительский интерес 
формировали сборные 

Латвии и России
"Чем ближе к финишу - тем выше 

интерес” - подобное утверждение
считается аксиомой по отношению к любым сорев
нованиям. Про рижский чемпионат мира подобное 
сказать сложно. Да, хоккей в Латвии пользуется ог
ромной популярностью, но интерес к турниру жите
лей страны во многом сконцентрирован на собствен
ной сборной, закончившей выступления на втором 
этапе. Ходить же на все матчи многим местным жи
телям просто не по карману. Цены на билеты по 
европейским меркам вполне умеренные (скажем, 
самые дорогие из них на четвертьфинал стоили око
ло 80 долларов), но ведь средняя зарплата немно
гим чуть более трехсот долларов в месяц.

Изрядную часть публики составляли российские 
туристы и симпатизировавшие нашей команде ри
жане. Единственный из восьми матчей плей-офф, 
собравший полный зал, стал четвертьфинал Россия 
- Чехия. И после поражения нашей команды пустых 
мест на арене “Рига” тоже стало больше.

Финнов и шведов в столице Латвии предоста
точно, но создать аншлаг собственными силами им 
оказалось не по силам. А вот чехов на удивление 
мало - по индивидуальным впечатлениям, от силы 
человек пятьдесят.

“На лицо ужасное, доброе внутри”
Как известно, матчи чемпионата проходили на 

двух, специально построенных к нему Дворцах 
спорта "Сконто” и “Рига”. Первый из них, располо
женный впритык к одноименному стадиону, глав
ной футбольной арене страны, попроще, трибуны 
там телескопические. Если пройти от “Сконто” при
мерно с километр в сторону от старого города - 
окажешься как раз у арены "Рига". С двух сторон 
ее ограничивают жилые кварталы, с третьей - ог
ромный пустырь. Пресс-центр и даже ѴІР-зал рас
положены в огромных шатрах, примыкающих ко 
Дворцу.

Общее впечатление от арены “Рига” у меня лич
но осталось такое - “на лицо ужасное, доброе 
внутри”. Цитату из популярной песенки не следу
ет, конечно, воспринимать в буквальном смысле. 
“На лицо” арена, скорее, “не ужасное”, а самое, 
что ни на есть, обычное, заурядное. Многие со
временные сооружения подобного назначения не 
блещут изысками архитектуры: к примеру, "Харт- 
валл-арена” в Хельсинки или Ледовый Дворец на 
улице Большевиков в Санкт-Петербурге не лучше 
и не хуже рижского. В фойе арены “Рига” теснова
то, стенки и потолок опоясаны трубами разного 
диаметра...

Зато зрительный зал, и это, наверное, самое 
главное, - на редкость хорош. Первый и третий 
ярусы - места для обычной публики, второй - спе
циально оборудованные ложи. Угол наклона три
бун к ледовой площадке достаточно велик, поэто
му и обзор с любого места весьма хорош. Свет и 
звук - на высочайшем уровне. По залу разгулива
ют артисты в образе бобренка Рикса - талисмана 
чемпионата. О нем, впрочем, разговор особый.

Борьба с талисманом...
В центре Риги, вблизи памятника Свободы, со

оружен внушительных размеров шалаш, стены ко
торого украшены экспонатами, по которым можно 
изучить историю появления на свет бобренка Рик
са.

Несколько лет назад латвийским детям было 
предложено изобразить талисман будущего чем
пионата мира по хоккею. На всех трех рисунках, 
признанных по итогам конкурса лучшими, оказал
ся бобер. Затем за дело взялся профессиональ
ный художник, окончательно сформировавший об
раз Рикса.

“Но знаете, бобров в Латвии развелось очень 
много, и мы вынуждены уже с ними бороться. Не
давно в результате работы бобров вблизи моего 
дома за городом дерево упало на линию электро
передач, и мы остались без света", - так, несколь
ко неожиданно, завершила свой рассказ о Риксе

■ ОБСТАНОВКА НА ВОДЕ

Нарушителей — 
прул пруди!

На реках, озерах и прудах Свердловской области 
начинается сезон судоходства. Как всегда, напряженным и 
беспокойным он обещает быть для работников 
Государственной инспекции по маломерным судам.

Как сообщил исполняющий 
обязанности заместителя на
чальника областной ГИПС Евге
ний Хренков, на воду нынче бу
дет спущено более восьми ты
сяч различных плавсредств. Это 
почти на тысячу больше, чем в 
прошлом году. Именно столько, 
по словам Хренкова, яхт, кате
ров, гидроциклов и моторных 
лодок зарегистрировано в инс
пекции. Однако на самом деле 
их гораздо больше. Многие сот
ни и даже тысячи плавсредств 
эксплуатируют люди незаконно. 
Даже те, которые зарегистриро
ваны, тоже зачастую использу
ются с нарушениями правил, су
ществующими на водах. Кстати, 
эти правила мало чем отличают
ся от правил автомобильного 
дорожного движения.

—Для того, чтобы водить по 
воде катер, яхту или гидроцикл, 
— рассказывает Хренков, — 
прежде всего необходимо не 
только зарегистрировать плав
средство, но и иметь удостове
рение на право вождения, то 
есть права. Также владелец вод
ного транспортного средства 
перед тем, как пуститься в пла
вание, должен пройти техос
мотр, который на местах, в го
родах и районах, проводят наши 
подразделения. Если судовла
делец не выполнил хотя бы одно 
из этих условий, считается на
рушителем и при задержании

наказывается штрафом — от 10 
до 15 МРОТ.

К сожалению, эта мера стра
шит не всех. Как только начина
ется купальный сезон, а после 
окончания нерестового периода 
и рыболовный, на водоемах по
являются целые флотилии нару
шителей. По статистике, в их 
число попадает каждое второе 
судно!

— Иногда подплываешь к 
компании молодых людей, рез
вящихся на гидроциклах вблизи 
пляжа, — продолжает Хренков, 
— и выясняется, что они пьяны. 
Это грубейшее нарушение пра
вил вождения любого плавсред
ства. Но люди делают вид, что 
впервые об этом слышат. В этой 
ситуации мы обязаны действо
вать так же, как и работники 
ГАИ: препровождать нарушите
лей на медосмотр, ставить 
транспорт на штрафную стоян
ку и изымать права. Однако сде
лать это бывает непросто.

Как показывает статистика, 
обстановка на воде год от года 
лучше не становится. В минув
шем сезоне на реках, прудах и 
озерах было зарегистрировано 
несколько серьезных аварий и 
даже трагических случаев — 
столкновений судов, в резуль
тате которых были и погибшие, 
и пострадавшие...

Анатолий ГУЩИН.

гид мини-музея Гунта.

Говорите ли вы по-русски?
Собираясь в Латвию, где я не был уже 13 лет, 

учитывая те изменения, которые произошли за пос
ледние годы, я решил каждое свое обращение к 
местным жителям предварять осторожным вопро
сом: “Говорите ли вы по-русски?"

Итог первых пяти попыток был одинаковый: 
улыбка, удивление на лице собеседника и ответ: 
“Да, конечно”. Подумалось даже, что подобный эф
фект возник, вздумай я обращаться с такими сло
вами к прохожим на улицах родного Екатеринбур
га.

В Риге все так же чисто, хорошо ходит обще
ственный транспорт: матчи чемпионата мира зача
стую оканчивались в 12-м часу ночи, но ни разу мне 
не пришлось ждать троллейбус дольше пяти минут. 
Как и в советские времена, всем прочим сувенирам 
из столицы Латвии туристы предпочитали бутылоч
ку "Рижского бальзама". На своих местах стоят Дом- 
ский собор и Собор Святого Петра. Но рядом с пос
ледним теперь можно обнаружить Дом черноголо
вых - так называется построенное в 1334 году и 
восстановленное совсем недавно сооружение - 
черноголовыми раньше называли молодых и холо
стых иностранных купцов, которым и принадлежал 
этот дом. Вплотную к нему примыкает другое, уже 
современное здание. Надпись на нем, увы, гласит: 
“Музей оккупации Латвии.1940 - 1991 годы”. Сре
ди посетителей преобладают организованные груп
пы школьников...

“Тяжелый” лат
В советские времена в Латвии, понятное дело, 

рассчитывались рублями. Ныне местные латы - 
одна из самых тяжелых мировых валют. Поразитель
но, но ныне их курс составляет либо 16 латов за 
тысячу рублей, либо в районе 20 латов. Третьего, 
как говорится, не дано! Разница, между тем, очень 
существенная. При обмене указанной суммы вы 
можете либо потерять, либо сэкономить до двухсот 
рублей!

Не знаю, как с точки зрения макроэкономики, но 
вот туристам обращаться с такими деньгами впол
не удобно, никаких тебе тысяч либо миллионов, как 
в некоторых других странах, разменные монеты - 
сантимы - в отличие от наших копеек, на улицах не 
валяются, а в полной мере используются в расче
тах. Например, 20 сантимов - цена билетов в трол
лейбусах, 40 - стоимость бутылки пива или банки 
рыбных консервов, 60 — салат в кафе и т.д.

Думая, что не внакладе и местные власти, когда 
стоимость многих товаров и услуг выражается од
нозначным числом, а зачастую и вовсе можно обой
тись одними монетками, туристам гораздо проще 
расставаться с деньгами. Хотя бы чисто психологи
чески.

Умение выиграть решающий матч
Вернемся, впрочем, к хоккею. С сожалением дол

жен констатировать, что финальный раунд чемпио
ната мира получился откровенно пресноватым. И 
уж совсем подкачали заключительные матчи за ме
дали, в которых победители определялись к сере
дине второго периода, а проигравшие в обоих слу
чаях не сумели ответить даже одной шайбой!

Золотые медали достались шведам, проведшим 
просто триумфальный сезон. Напомним, что и на 
Олимпиаде в Турине подопечные Бенгта-Оки Гус
тафссона финишировали тоже первыми. В общей 
сложности восемь шведских хоккеистов получили в 
сезоне-2006 сразу по две награды высшей пробы. 
Любопытно, что в обоих случаях “Тре крунур” глав
ным фаворитом не считалась, да и по ходу турнира 
игра команды вызывала вопросы. В Турине шведы 
проиграли нашим (0:5!), словакам в Риге, заверши
ли вничью встречи с россиянами и швейцарцами.

Соотношение сил в современном мировом хок
кее таково, что пройти без потерь всю дистанцию 
любого крупного турнира вряд ли кому по силам. 
Но шведы, в отличие от нашей сборной, проигры
вают второстепенные матчи, но побеждают в глав
ных. Случайностью это не назовешь, а умение про
явить все свои самые лучшие качества в самый нуж-

“ЗА СВОЕ будущее надо 
бороться!” — эти слова стали 
лейтмотивом всех 
выступлений ученых и 
общественных деятелей 
Международного конкурса 
“Энергия будущего-2006”, 
прошедшего в Москве.

В докладах участников звуча
ла озабоченность: “Что будет с 
нами, если не достроят 5-й блок 
Курской АЭС?”, “Всей Украине 
нужны свет и энергия!”, армянс
кие школьники, живущие в сто
лице, настаивали на строитель
стве новых блоков Армянской 
АЭС, чтобы вернуться на Родину. 
Во многих работах был представ
лен анализ энергопотребления 
и развития своих территорий, 
сделан вывод о необходимости 
ускоренного развития атомной 
энергетики.

В финале конкурса оказались 
и школьники Заречного. Федор 
Паницин обстоятельно рассмот
рел “Источники энергии: история 
и современность", показывал 
свои рисунки на слайдах. Осо
бенно заинтересовал членов 
жюри его взгляд на мюонный ка
тализ и термоядерный синтез. 
Федя убежден, что именно в этом 
направлении будет развиваться 
энергетика в XXI веке. За свой 
блестящий доклад он получил 
I место. И, по мнению экспертов, 
его взгляд совпадает с передо
выми разработками ученых мира.

Пятиклассник Саша Ганеев 
своим эмоциональным расска
зом о “РЯ и атомной энергетике” 
никого не оставил равнодушным. 
Он проанализировал 20 номеров 
городской газеты “Пятница” на 
предмет освещения работы 
БАЭС и сделал предложения по 
изменению способа подачи ин
формации, не только в местной, 
но и региональной, федеральной 
прессе. После его выступления 
один из членов жюри сказал: 
“Слышал бы С.В. Кириенко, как 
надо работать с общественнос
тью". Саша доказал необходи-

ный момент испокон веков считалось одной из 
главных составляющих понятия “класс”.

Основу сборной составили игроки добротного 
уровня из шведских клубов, среди которых выде
лялись голкипер Юхан Холмквист, форварды Анд
реас Карлссон и Мика Ханнула и, конечно же, очень 
помогли команде прибывшие на подмогу НХЛовцы 
- защитник Никос Кронвалл, (признанный дирек
торатом ИИХФ самым ценным игроком турнира), 
нападающие Хенрик Зеттенберг и Микаэль Нюлан- 
дер...

Несмотря на неудачу в финале, рижский чемпи
онат могут занести себе в актив ставшие серебря
ными призерами чехи. Команда Алоиса Гадамчи- 
ка, в составе которой выступили сразу 12 дебю
тантов мировых первенств, по подбору хоккеис
тов, пожалуй, уступала и финнам, и россиянам, но 
в итоге сумела победить и тех, и других. Настав
ник команды особо отметил роль немногих остав
шихся в ней ветеранов - вратаря Милона Гнилич- 
ку, защитника Томаша Каберле, нападающих Дэ
вида Выборны и Ярослава Глинки, из молодых за
помнился 24-летний нападающий Мартин Эрат.

Судьба финской команды чем-то схожа с нашей. 
Непреодолимым препятствием, как уже говорилось 
выше, для обоих стала чешская сборная. Для нас - 
в четвертьфинале, для финнов - в следующей ста
дии.

Разочаровали канадцы, впервые после 2002 
года оставшиеся без медалей. Состав “кленовых 
листьев” не выглядел столь убедительным, как на 
нескольких предыдущих первенствах, но ведь иг
рали за команду прошедшие огонь, воду и медные 
трубы Брендан Шэнахэн и 19-летний самородок 
Сидни Кросби. Родоначальники хоккея, проиграв 
шведам, резко утратили вкус к борьбе и ниже 
всякой критики провели матч за "бронзу” с финна
ми.

Чемпионат мира в России пройдет 
по измененной формуле

В дни рижского чемпионата мира прошел оче
редной конгресс ИИХФ, в ходе которого состоя
лась встреча с журналистами президента этой 
организации Рене Фазеля и недавно избранного 
президента ФХР Владислава Третьяка. Во время 
нее и состоялась презентация следующего чемпи
оната мира, который пройдет весной 2007 года в 
Москве и Санкт-Петербурге. В городе на Неве ко
манды будут играть в возведенном Дворце спорта, 
а в столице полным ходом идет сооружение аре
ны на Ходынском поле. В регламенте соревнова
ний произойдут некоторые изменения. По группам 
команды распределились в соответствии с рейтин
гом ИИХФ, а не путем жеребьевки (России на пер
вом этапе предстоит соперничать с Украиной, Фин
ляндией и Данией). Ничьи отменены (в этом слу
чае назначается пятиминутный овертайм и булли
ты). За победу отныне начисляется три очка вмес
то двух.

Кроме того, было определено место проведе
ния чемпионата мира 2011 года. Заявки подавали
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четыре страны, но финны в пос
ледний момент отказались. Из 
трех оставшихся стран порядка 70 
процентов голосов получила Сло
вакия, 20 - Швеция и 10 - Венг
рия. Этот выбор членов Исполко
ма ИИХФ стал словакам своеоб
разной компенсацией за не впол
не выразительную игру их сбор
ной в Риге. Хоккейный чемпионат 
мира пройдет в Словакии впер
вые. Принимать его будут Братис
лава и Кошице.

Когда мы станем 
виновниками торжества?

Разумеется, немало вопросов 
у журналистов было к Вячеславу 
Третьяку. Все они, так или иначе 
были связаны с оценкой игры на
шей команды на турнире в Риге и 
дальнейших перспективах разви
тия хоккея в России.

Третьяк отметил, что эта сборная имела в сво
ем составе немало молодых хоккеистов, у кото
рых хорошее будущее. В отдельных эпизодах и 
даже в целых матчах команда выглядела очень не
плохо, однако пятое место - это не тот результат, 
который от нее ждали.

Легендарный вратарь, делающий первые шаги 
на поприще хоккейного функционера, говорил так
же о проблеме с голкиперами, недостаточно вы
соком престиже у сборной, о сложных взаимоот
ношениях с клубам* и являющимися основными 
работодателями хоккеистам, а также об откровен
ном уклонении от выступления за главную коман
ду страны отдельных игроков (в частности, назы
вались фамилии форвардов “Ак Барса” Алексея 
Морозова и Сергея Зиновьева). Трудно не согла
ситься с президентом Федерации хоккея России 
хотя бы по одному пункту, однако пока складыва
ется впечатление, что механизм реализации этих 
несомненно правильных идей не до конца ясен и 
ему самому.

Между тем, от решения обозначенных проблем 
во многом зависит, долго ли еще российская сбор
ная будет присутствовать на хоккейных праздни
ках в качестве почетного, но все-таки гостя, а не 
виновника торжества.

Символическая сборная по версии журна
листов:

Вратарь - Андрей Мезин (Белоруссия); защит
ники - Петтери Нумминен (Финляндия); Никос 
Кронвалл (Швеция); нападающие - Сидни Крос
би (Канада); Дэвид Выборны (Чехия); Александр 
Овечкин (Россия).

Тройка лучших игроков по версии директората 
чемпионата мира: вратарь - Юхан Холмквист 
(Швеция); защитник - Никос Кронвалл (Швеция); 
нападающий - Сидни Кросби (Канада).

Технические результаты
Чемпионат мира. 20 мая. 1/2 финала. Фин

ляндия - Чехия - 1:3 (Э.Халь - 29.Плеканец; 57.Вы
борны; 60.Глинка). Канада - Швеция - 4:5 (9.Кол
дер; 17.Комри; 40.Кросби; 44.Бержерон - 2.Крон
валл; 5.Ю.Юнссон; 12,Мартенссон; 22.Самуэльс
сон; 23.Нордквист).

Матч за 3-е место. Канада - Финляндия - 0:5 
(5.Каллио; 26,54.0.Йокинен; 37,Халь; 43.Миетти- 
нен).

Финал. Швеция - Чехия - 4:0 (15.Маттссон; 
Іб.Эмвалль; 25.Крунвалль; 38.Й.Йонссон).

Москва, Санкт-Петербург. Россия. Чемпи
онат мира 2007 года. Группа А. Швеция, Швей
цария, Латвия, Италия. Группа В. Чехия, США, Бе
лоруссия, Австрия. Группа С. Канада, Словакия, 
Германия, Норвегия. Группа D. Финляндия, Рос
сия, Украина, Дания.

Фото: на снимке агентства Reuters — шве
ды — абсолютные чемпионы мира.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ

Миру не обойтись 
без атома

мость позитивного влияния атом
ных предприятий на близлежа
щие территории, на образова
тельное сообщество. Для пре
зентации доклада он создал 
мультфильм, показав, какие вра
ги могут встретиться на пути раз
вития атомной энергетики. Тре
тье место, а не первое, он полу
чил по “политическим и педаго
гическим” соображениям жюри: 
“Чтобы был стимул работать и 
участвовать в конкурсе еще раз!"

Последним (по жеребьевке) 
выступал Станислав Абрамов с 
презентацией информационного 
пособия “История уранового 
проекта Германии и атомного 
проекта СССР: роль разведки в 
их создании и развитии”. В учеб
никах истории и физики уделяет
ся внимание Манхэттенскому 
проекту США и атомному проек
ту СССР, но ни слова о Герма
нии, а с 1988 года исчезли фото
графии, свидетельствующие о 
преступлениях фашизма. Очень 
непростая тема для подростка, 
до сих пор покрытая завесой тай
ны. Презентация получилась 
очень патриотичной, завершив
шаяся слайдами “Земля - наш 
общий дом, мир нашему дому”. 
Отметив роль разведчиков и 
всех, кто им помогал, в заверше
нии Стас повторил слова акаде
мика И.В.Курчатова: “Атом дол
жен быть рабочим, а не солда
том”. Основная часть доклада по
строена на максимально досто
верных источниках, читалась как 
детектив, не в ущерб аналитике. 
Стас получил диплом III степени 
за 3-е место, приз и приглаше-

ние поступать в МИФИ.
Все три работы из Заречно

го отличались высоким уровнем 
содержания, качеством презен
таций. Это отмечали и члены 
жюри, и участники, и их руково
дители. Было приятно слышать, 
что уже два года зареченские 
работы, поданные на конкурс, 
переписываются на диски 
школьниками и учителями дру
гих городов.

В номинации “Социальный 
блок” 2-е место заняли ребята 
из школы №19 г.Серова за ра
боту “Живи, мой город”. Так что 
Свердловская область была 
представлена солидно.

Уральцы стали участниками 
"круглого стола" “Ядерная энер
гетика в обеспечении энергети
ческой и экологической безо
пасности” в Государственной 
Думе. Выступление заместите
ля генерального директора кон
церна "Росэнергоатом” Олега 
Сараева о перспективах разви
тия ядерной энергетики в Рос
сии до 2020 года, лаконичное и 
емкое, слушали с большим ин
тересом. В нем был затронут 
вопрос об аварии на ЧАЭС, судь
бах жителей Чернобыля и лик
видаторов аварии. О реальных 
последствиях аварии донести 
правду до обывателя сложно по 
многим причинам. А за судьбы 
ликвидаторов аварии депутаты 
Госдумы “спокойны”: “Приняты 
федеральные законы, которые 
исполняются на местах". Ребя
та из атомградов были пораже
ны несоответствием желаемого 
и действительного.

Под занавес московской поезд
ки произошла встреча с руково
дителем “Росатома” Сергеем 
Кириенко. “Главное наше богат
ство - это люди атомной отрас
ли. Необходимо вливание моло
дых сил к богатому опыту, накоп
ленному ветеранами. Вы наше 
будущее, наша опора и надежда. 
Ваши знания необходимы”. Спон
соры конкурса вручили поощри
тельные премии пяти участникам, 
среди которых С. Абрамов и Ф. 
Паницин. Ежемесячно, в течение 
года они будут получать по 1 ты
сяче рублей. Дальше была тра
диционная фотосессия с мини
стром, после чего в небо выпус
тили желтые шары с мечтой о бу
дущем.

Я — реалист и считаю, что при
родные ресурсы не закончатся 
скоро, но для развития цивили
зации необходима стабилизация 
и развитие энергетической ситу
ации, а без атомной энергетики в 
этом вопросе не обойтись. На 
вопросы атомной физики в шко
ле отведено мало времени. По
этому “Открытые Курчатовские 
чтения в Заречном”, "Курчатовс
кие чтения в Железногорске" 
“Энергия будущего” — пути об
разовательной работы с детьми, 
просветительской работы с об
щественностью.

Большое спасибо директору 
БАЭС Н.Н. Ошканову за финансо
вую поддержку поездки в Москву.

Тамара ТИХОНОВА, 
депутат городской Думы, 

региональный представитель 
детской ядерной академии, 

учитель ШКОЛЫ № 1.

Хет-трик Шаяхметова
и три пенальти

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) - “ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 
7:3 (2.Тимощенков; 5.Фрол; 
15, 27, 39.Чистополов; 31.Ага
пов, 40.Шаяхметов — 33.Три
фонов; 35, 37.Бебето) и 7:1 
(7.Прудников; 11,15, 23.Шаях
метов — все с пенальти; 15.Чи
стополов; 33.Шабанов; 38.Ха- 
мадиев — 7.Корнуков).

Для обеих команд последний 
тур не имел никакого значения. 
Возможно, поэтому они, не обре
мененные результатом, показали 
интереснейший футбол, и жаль, 
что за этим действом наблюдало 
меньшее, чем обычно на играх 
“ВИЗа,”, количество зрителей.

В первом матче визовцы об
рушили град ударов на ворота 
экс-екатеринбуржца Безрученко, 
и на перерыв наша команда мог
ла уйти с преимуществом не в 
три, а в шесть или семь голов.

При счете 0:4 за 11 минут до 
конца матча югорцы, пытаясь хоть 
как-то изменить положение дел, 
заменили вратаря на полевого иг
рока. А, забив пятый гол, ту же 
операцию проделала “ВИЗ-Сина
ра”. Какое-то время обе команды 
играли с вратарями-водилами. 
Лучше в такой ситуации чувство
вали себя стремящиеся забить 
мяч престижа гости. И они доби
лись успеха. После пропущенно
го гола игра визовцев потеряла 
стройность, и инициатива пере
шла к футболистам “ТТГ-ЯВА”.

Кто знает, какой могла быть 
концовка встречи, если бы не бле
стящая игра вернувшегося в во
рота хозяев Гарагули и взявшего 
при счете 5:3 несколько “мерт
вых” мячей. Надежность голкипе
ра успокоила визовцев, и в остав
шееся время они едва не восста
новили разницу в пять мячей.

Сделав из ошибок надлежа
щие выводы, в повторном матче 
екатеринбуржцы инициативы со
перникам уже не отдавали. А по
стоянная нацеленность на воро-

та и прессинг со стороны хозяев 
заставляли югорцев раз за ра
зом нарушать правила. В этом 
матче был установлен рекорд 
российских чемпионатов: в во
рота “ТТГ-ЯВА” было назначено 
сразу три пенальти.

Владимир Григорьев, ис
полняющий обязанности глав
ного тренера команды “ТТГ- 
ЯВА”:

—Напор и предельная моби
лизованность визовцев на эти 
игры не оставила нам ни едино
го шанса. Победы хозяев абсо
лютно заслужены.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Первый матч начали очень 
здорово, но затем, выигрывая 
5:0, расслабились. Замена вра
таря с нашей стороны, по-мое
му, была оправдана. Мы хотели 
подержать мяч, убить время, но 
не получилось. Я доволен, что 
ребята все-таки сумели собрать
ся и вернуться к прежней игре. 
Повторный поединок все игроки 
провели очень старательно, в 
концовке мы дали возможность 
поиграть нашей молодежи.

Кратко подводя итоги чемпи
оната, отмечу, что мы меньше 
всех пропустили, меньше всех 
проиграли матчей. Старались 
весь сезон играть в коллектив
ный футбол. Не случайно у нас 
нет ярко выраженных снайперов, 
как, например, в “Спартаке” Сер
жао, а забивает вся команда. Не 
всегда все получалось, скамей
ка запасных у нас коротковата. 
Это, к сожалению, не способ
ствует конкуренции за место в 
составе.

Поздравляю болельщиков, 
журналистов, всех, кто пережи
вал и помогал нам в течение се
зона.

Результаты других матчей: 
“Спартак” — “Динамо" — 2:5, 4:1, 
ЦСКА — “Спартак-Щелково” — 1:3, 
6:4, “Тюмень” — “Норильский ни
кель" - 3:6, 2:3, “Арбат” - “Дина" 
-0:1, 2:3.

и в н п оΜ
Итоговая таблица розыгрыша

1 «Динамо» (Москва) "" 36~” 27 2 7 156-93 83
2 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 36 22 9 5 132-77 75
3 «Спартак-Щелково» (Щелково) 36 20 5 11 119-106 65
4 «Норильский никель» (Норильск ) 36 18 ю 8 •38-Г 7 64
5 «Спартак» (Москва) 36 15 ю 11 154-133 55
6 ЦСКА (Москва) 36 13 5 18 93-106 44
7 ♦ТТГ-ЯВА» (Югорск) 36 12 4 20 100-120 40
8 «Дина» (Москва) 36 11 4 21 86-98 37
9 «Арбат» (Москва) 36 8 7 21 100-142 31
10 «Тюмень» (Тюмень) 36 3 6 27 t 66-153 15

Лучшие бомбардиры: Сержао (“Спартак”) - 42 мяча, Иванов ("Нориль
ский никель") - 35, Сирило ("Динамо”) - 30, Шаяхметов ("ВИЗ-Синара”) - 
27.

Суперлигу не покинул никто. В следующем сезоне в ней будут 
играть победители высшей лиги санкт-петербургский “Стаф-Альянс"
и подмосковные "Мытищи”.

Алексей КОЗЛОВ.

Под аккомпанемент
весеннего дождя

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На лыжной базе СКА на Ук- 

тусе гонщики Свердловского 
областного любительского 
лыжного союза (СОЛЛС) под
вели черту под юбилейным се
зоном.

Тридцать лет тому назад ро
дился клуб лыжников-любителей, 
первым руководителем которого 
стал ветеран Великой Отече
ственной войны, заведующий ка
федрой Свердловского медицин
ского института И.Г.Виноградов. 
Юбилей клуба совпал еще с од
ной памятной датой — 90-летием 
его основателя.

Живет и развивается клуб на 
членские взносы лыжников и по
мощь доброхотов, таких, как Па
вел Фонарев, президент СОЛЛС 
и директор лыжного магазина 
“Карху". Немало средств вложил 
он в реконструкцию лыжной базы 
СКА, а два последних сезона и в 
СОЛЛС.

Побед и достижений на счету 
свердловчан в прошлом сезоне 
оказалось немало. На любитель
ском чемпионате мира в альпий
ском Бруссоне (Италия) 13 наших 
земляков завоевали 12 медалей. 
На первенстве России в Тольятти 
- 26 медалей, 12 из которых — 
золотые. Закрепили свой успех 
соллсовцы в родных пенатах на

Кубке страны на трассах УСБ К 
“Динамо": 46 наград, половина Ц 
из них — золотые. Там же одер- ■ 
жана и командная победа над ли- В 
дерами в отечественных лыжных И 
гонках — москвичами.

По традиции на собрании Ц 
были вручены призы победите- В 
лям и призерам в 11 возрастных В 
группах у мужчин и 9 — у жен- И 
щин. Сильнейшими в группах на- Ц 
званы: Сергей Колягин (Перво- Ц 
Уральск), Альбина Кривцова и И 
Гульнара Вожакова (Заречный), Ц 
Татьяна Борисова (Реж), Мария Ц 
Клеткина (Ревда), Светлана Доб- I 
рых, Римма Сучкова, Эльга Берк- 
гольц, Владимир Загородских, 
Александр Мальцев, Виктор Во
робьев, Алексей Новиков и Ана
толий Широков (“Уралэлектро
медь”, Верхняя Пышма), Леонид 
Копысов и Николай Лахтин (Рев- I 
да), Елена Слушкина, Олег Кать- 
кало, Николай Дементьев, Нина 
Грачева (Екатеринбург).

Президентом СОЛЛСа на но- I 
вый двухгодичный срок едино
гласно избран председатель 
спортклуба ОАО “Пневмострой- і 
машина" (Екатеринбург) Вален
тин Лафин, уже работавший на 
этом посту в 1995-1998 годах.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе СОЛЛС.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________ '
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Два первых тура I 

каких-либо неожиданностей, за исключением домашнего поражения 
"Синары” со счетом 0:2 от “Маяка-БАЗ” (эта игра оказалась самой 
грубой — семь желтых карточек) в первом, да проигрыша чемпионов 
области из “Динура” дублерам “Урала” - 3:4 во втором, не принесли. 
Первоуральцы вели 2:0 после удара Юдина, но все-таки гости на 
87-й и 90-й минутах матча добились успеха и вырвали победу. Стоит | 
отметить еще и автогол динуровца Мамаева. В остальных матчах I 
фавориты были на высоте: “Кедр" — “Горняк" — 6:0, “Металлург" — 
“Динур” — 0:3, “Фортуна” — “Северский трубник” — 5:1, "Урал-Д” — 
“Фанком" — 2:2 ведя по ходу матча 2:0, хозяева свой перевес все-таки не 
удержали, “Урал” — “УЭМ” — 2:2, "Факел" — “Зенит” — 4:0, “Северский 
трубник" —“Зенит” — 1:0, “Фортуна" — "Фанком” — 4:1, “УЭМ" — | 
“Металлург” - 1:1, “Урал” - “Горняк” - 2:0, “Кедр" - “Маяк-БАЗ” - 
0:0, “Синара” - “Факел” - 3:0.

Лидирует в турнире нижнетагильская “Фортуна” — 6 очков, на два 
меньше у “Кедра" и “Урала-Д”.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “В”. | 
Неудачно провели выездные матчи команды нашей области. Ревдин- 
ский “Темп-СУМЗ” в Заречном дважды уступил местному “Союзу” — 
75:95 и 81:85, а затем "Дизелисту” из Маркса — 80:90 и 79:89.

Нижнетагильский “Старый соболь" очередные поражения потер- I 
пел в Череповце от “Северстали” — 66:81 и 64:103.

Ревдинцы, набрав 62 очка после 48 матчей, занимают 11-е место, 
а “Соболь", проиграв все свои встречи, замыкает турнирную табли- I 
цу-

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Как сообщает “Тюменская АСН”, на уральском | 
скальном массиве Шихан состоялся открытый чемпионат Удмуртии I 
по скалолазанию. В лазании по трудным трассам третьим стал тюме- I 
нец Станислав Лобзов. Второе место у Александра Власова из Екате
ринбурга. А лучший результат показал покоритель скал из Ижевска 
Никита Сычёв. 
' .........................................................—---------------- .... ■ —. ................... ........... .............
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ПОСЛЕДНИЙ весенний 
месяц — период активной 
подготовки к летней 
оздоровительной 
кампании. В этом году в 
одном из муниципальных 
лагерей отдыха будут 
организованы 
профильные смены по 
новой тематике.

Еще при подведении ито
гов прошлогодних летних ка
никул специалисты област
ного департамента по делам 
молодежи задумались, как 
привлечь старших школьни
ков к организованному отды
ху. Не секрет, что подростки 
зачастую не хотят ехать в 
обычные загородные лагеря, 
справедливо полагая, что 
хождение строем с речев
кой, даже при условии уси
ленного питания и ежеднев
ных дискотек,— это уже не 
для них.

Выходом могут стать про-

■ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Встреча с "жар-птицей"
Уже много лет я, как преданный поклонник уральской 
природы, мечтал попасть на весенний ток боровой птицы. 
Неоднократно договаривался с разными охотниками о том, 
чтобы поснимать глухаря или тетерева в период брачного 
сезона. Но всякий раз мои партнеры постоянно “забывали” 
меня вовремя предупредить. Никак не мог понять, почему 
обязательные в быту люди не брали меня на фотоохоту?

В декабре прошлого года до
велось побывать в поселке Мах- 
нево на мероприятиях по воз
рождению так называемой тро
пы Симеона. По зимнику вглубь 
лесов завозили разобранный 
домик для отдыха будущих па
ломников. Там я и познакомил
ся с Алексеем Ильченко — мест
ным лесником. Выяснились об
щие привязанности — любовь к 
природе, животным, птицам. По
степенно в разговоре дошли до 
темы глухариного тока. Алексей 
с грустью говорил, что токови
ща раньше были поблизости, а 
теперь их нет. Охотники раньше 
вели щадящий отстрел дичи. Но 
постепенное разорение пред
приятий, обнищание людей при
вели к произволу местного насе
ления по отношению к природе.

И вдруг Алексей Юрьевич 
сказал, что есть у него на при
мете один тетеревиный ток, хотя 
и очень далекий. Так я в очеред
ной раз напросился на токови
ще.

С трудом дождался весны. И 
Алексей не подвел. Созванива
лись мы с ним несколько раз, 
дата моего приезда постоянно 
переносилась. Весна нынче по
здняя. И все же в середине мая 
я был в Махнево.

Вышли из дома в четыре утра. 
Поселок спал. На улицах — ни 
души. Еще не рассвело.

Шли вдоль широко разлив
шейся реки Тагил под мелким 
моросящим дождем, переходя
щим в мокрый снег.

Под горой Алексей показал 
мне бывшее волчье логово. Уже 
несколько лет волки здесь не по
падаются. Недалеко от логова — 
нора барсуков. Обосновались 
здесь зверьки, несмотря на бли
зость жилья. Видимо, их спаса
ет ночной образ жизни.

Вскоре появилось и первое 
препятствие. В этих местах нын
че на удивление сильный паво
док. Небольшие речки, которые 
раньше в этот период можно 
было преодолеть вброд, оказа
лись непроходимыми. Пришлось 
искать переправу выше по тече
нию. Наконец переправились по 
поваленному дереву, хотя и че
рез него уже перекатывалась 
вода, мчавшаяся со скоростью 
курьерского поезда. Прошли, чу
дом не поскользнувшись.

Дальше шли лесовозными до
рогами, зачастую пересекавши
мися бурными потоками воды. 
Колеи такие глубокие, что ни 
один полноприводник не пре
одолеет такой дороги. Ходят по 
ним иногда большие “Уралы”, но 
и они застревают.

По пути попадались следы 
медведя, лося, волка, кабана, а 
также многочисленные бобро
вые плотины.Алексей рассказы
вал, что бобры нынче активно 
размножаются и есть почти на 
каждой речке.

Весенний лес наполнен жиз
нью — щебечут зяблики, слыш
ны голоса куропаток, в лужах пе
нится икра лягушек и тритонов. 
Частенько то справа, то слева от 
нас вспархивали утки, кулики. 
Однажды мы видели, как, пере
секая перед нами дорогу, пере
прыгнула лужу куница.
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Скалы — для всех!
фильные смены, подобные 
тем, что давно проводятся в 
общероссийских детских ла
герях “Артек” и “Орленок” - 
решили сотрудники департа
мента. Что такое профиль
ные смены? Это означает, 
что, кроме вожатых, в лаге
ре работают “узкие” специ
алисты - инструкторы детс
ких спортивных школ, психо
логи, социальные работни
ки. В профильных сменах — 
не кружки, а обязательные 
занятия, поэтому родители 
могут быть уверены, что за
явленная программа будет 
освоена их дорогим чадом в 
полном объеме.

Представители областных

Проѳедя в пути 12 часов, мы, 
наконец, дошли до охотничьего 
домика, где смогли просушить 
одежду и попить горячего чая.

В избушке лесника чего толь
ко не было: и пила, и топор, су
хие дрова, лежанка с матраса
ми, чайник. К потолку даже были 
подвешены булка хлеба и шоко
ладные конфеты. Слава Богу, 
кое-где люди продолжают жить 
по традициям и правилам пред
ков.

Еще два часа хода по болоту, 
и мы на месте. Алексей пояс
нил, что это и есть поляна, где 
вёснами разыгрываются брач
ные игры тетеревов-косачей.

—Почему косачи? — спраши
ваю я его.

—Хвост у них такой, лирой, 
потому и прозвали в народе те
теревов косачами, — ответил 
мой спутник.

Поляна представляла собой 
большое болото с карликовыми 
сосенками и оконцами воды. 
Нога здесь не проваливалась 
глубоко потому, что под слоем 
воды еще сохранялся лед.

Было уже начало седьмого 
вечера. Собрали хворост для ко
стра, наложили его с обеих сто
рон кострища под лежаки и по
шли делать скрад. Так здесь на
зывается шалаш.

Пока все подготовили и за
палили костер, уже наступила 
полночь. Поужинали и установи
ли будильник на три часа утра. 
Но сон не шел...

Вскакиваем по часам, а на 
болоте уже стоит лед толщиной 
в палец. Котелки с супом и чаем 
промерзли до дна.

Вот прокричал первый кулик.
—Все, никаких разговоров! 

Тише! Пойдем в скрад, скоро 
прилетят косачи на ток, — ко
мандует Алексей.

Вот мы и на месте. Лесник об
щается со мной знаками, запре
щая говорить и шевелиться. Те
терев — птица очень чуткая. Ее 
легко спугнуть. А у меня, как на
зло, колотун со сна. Зубы сту
чат. Тишина кругом. Темень. Из
морозь на траве и сосенках.

С недоверием воспринимаю 
предостережения своего прово
жатого. И до конца не верю, что 
кто-то прилетит на небольшую 

министерств поддержали 
эту идею. В декабре минув
шего года все возможные 
аспекты проблемы были рас
смотрены на конференции 
“Дорога в лето”. Для реали
зации проекта создали ассо
циацию загородных образо
вательно-оздоровительных 
лагерей “Уральский Артек”.

На сегодняшний день спе
циалисты ассоциации уже 
разработали два вида про
грамм - “Скалы для каждого” 
и “Всезнающие королев
ства”. В программе “Скалы 
для каждого” дети получат 
навыки горного туризма, ис
пытают себя в спелеологии и 
рафтинге. Эта смена подой

полянку. Хотя накануне Алексей 
показывал мне здесь притоп
танные кочки, перышки и пти
чий помет, говоря, что это сле
ды токовища.

И вдруг... Чудо! Какой-то со
вершенно незнакомый звук, хло
панье крыльев и тяжелое “бух”. 
Что-то тяжелое шлепнулось по
зади меня у шалашика. Настав
ник грозит кулаком прямо у меня 
под носом. Дескать, не шеве- 

дет для детей спортивного 
склада, подвижных. Около 
половины путевок уже заре
зервировано для ребят, за
нимающихся в детских 
спортивных школах, поэтому 
дух в лагере обещает быть 
здоровым и спортивным.

В программе “Всезнаю
щие королевства” школьни
ки будут играть. Ролевая 
игра, созданная учеными ка
федры психологии и педаго
гики Костромского госуни
верситета им.Некрасова, 
понравится детям творчес
ким, мечтающим, креатив
ным и тем, кто хотел бы по
тренировать свои коммуни
кативные навыки. Подрост

ки попробуют себя в различ
ных социальных амплуа, оце
нят основные модели меж
личностных отношений, да и 
просто поиграют в сказку.

В качестве базы для про
ведения профильных смен 
был выбран оздоровитель
ный лагерь “Восток”, что 
расположен в 65 километрах 
от Екатеринбурга. Он нахо
дится у подножия Смолинс- 
кого горного массива, неда
леко от порога Ревун на реке 
Исеть. Чистый воздух, насы
щенный запахом сосновой 
смолы, солнце...

Остается добавить, что 
новые программы детского 
отдыха активно поддержива

ет областное отделение 
Фонда социального страхо
вания РФ, который оплачи
вает от 30 до 50 процентов 
стоимости каждой путевки. 
Конечно, подобный подход к 
оздоровительной кампании 
— это эксперимент, но есть 
надежда, что он получит 
распространение. Специали
сты ассоциации “Уральский 
Артек” уже строят планы на 
будущее: в следующем году 
хотят добавить еще две про
фильные смены - "конный 
спорт" и "лингвистика". Тогда 
у юных жителей Среднего 
Урале будут еще более широ
кие возможности для выбора.

Ирина СВИСТУНОВА.

лись. А хочется посмотреть, что 
там происходит. Но темнота сто
ит еще ночная, и в щель скрада 
чуть видны болотные холмики. А 
снаружи звуки и прищелкивания 
усиливаются. Плюханья разда
ются уже вокруг шалаша, один 
за другим. Это, как оказалось, 
садятся птицы, участники токо
вища.

Появились новые звуки. Опи
сать их невозможно: слились в 
общий гул какие-то посвистыва
ния, клекот, пощелкивания. И 
вот в просвете появились сами 
птицы. Уже рассвело, и можно 
их рассмотреть.

Черные, намного крупнее ку
рицы, с хвостом в виде лиры, бе
лым шаром с каждого бока, 
красными большими бровями — 
так выглядят самцы косачей. На
стоящие жар-птицы. Самочки 
косачей, как и мы, тоже, оказы
вается, были лишь зрителями 
этого действа, находясь где-то 
рядом, сливаясь цветом с про
шлогодней травой.

Начался птичий “рыцарский 
турнир”. Кто-то невидимый буд
то подбадривал со стороны зву
ками дуэлянтов. Самцы побед
но покрикивали, разбегались, 
сходились, отпрыгивали и сно
ва сходились. Стоял какой-то 
сказочный гул. Их воинствен
ность больше походила не на по
боище, а на парадное гарцева
ние.

Незнакомое, ни с чем не 
сравнимое чувство охватило 
меня. Я сознавал, что стал сви
детелем какой-то большой тай
ны.

Большинство из нас никогда 
ничего подобного не'видело и, 
наверное, никогда не увидит. 
Явление это редкое. Тетеревов 
в нашей области очень мало. 
Найти токовища — большая уда
ча. Говорят, что боровую птицу 
пытались завезти в Европу. Но 
ничего из этого не вышло. Слиш
ком там суетно и людно. Тете
реву нужна глушь. Так что уви
деть на току “жар-птицу” — это 
пока чисто российская привиле
гия. Но до каких пор?

В конце концов я не выдер
жал и стал настраивать фотока
меру, чтобы запечатлеть это 
волшебное действо. И тут стре
мительно захлопали десятки пар 
крыльев, и через несколько се
кунд все кончилось, как будто 
ничего и не было.

Но Алексей успокоил меня, 
сказав, что минут через двад
цать они должны вернуться. Я 
снова стал готовиться к встре
че, выставил объектив, опреде
лил место съемки. Вскоре мет
рах в ста от нас появились “раз
ведчики” на вершинах сосенок. 
Посветлело. Удалось сделать 
несколько кадров. Вскоре чудо 
почти повторилось. Едва “щелк
нул” краснобрового петушка, как 
снова раздалось хлопанье кры
льев, а за ним вернулась пред
рассветная тишина. Мы еще 
ожидали, что птицы снова при
летят. Но, как предположил 
Алексей, кто-то недалеко про
хлопал по болоту — то ли лиси
ца, то ли кабан, и окончательно 
спугнул птиц.

Наши красавцы во главе с хо
зяином токовища (есть, по уве
рению охотников, и такой: убь
ешь “хозяина” — и токовище 
пропадет) в это утро больше не 
появились. Возможно, они при
летят сюда еще на вечерний ток. 
Но ждать его мы не могли и по
шли домой.

Теперь я понял, почему охот
ники не брали меня на фотоохоту. 
С таким попутчиком они наверня
ка остались бы без трофеев.

Борис СЕМАВИН.
Фото автора.

У ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА - ЮБИЛЕЙ
29 апреля 2006 года отечественное телевидение отметило со

лидный юбилей — 75 лет назад в этот день впервые в нашей 
стране на большое расстояние было передано телевизионное I 
изображение.

Инженеры предполагали, что опытную передачу увидят только 
в Ленинграде. Но телевизионный сигнал достиг многих, весьма । 
отдаленных от Москвы, городов СССР. Можно себе представить, 
какую радость испытывали те, кто собрался в маленькой телесту
дии в центре Москвы, на Никольской улице, 7. Сейчас в этом | 
помещении, где в 1931 году было установлено оборудование для 
телевизионной трансляции, находится Федеральное государ- | 
ственное предприятие “Российская телевизионная и радиовеща- | 
тельная сеть” (РТРС), продолжающее дело, начатое давними 
предшественниками.

Победа, одержанная 29 апреля в борьбе за телевизионный | 
эфир, была по нынешним меркам скромной. Ведь опытная пере
дача транслировалась на базе оптико-механической системы. А I 
для передачи сигнала использовались радиопередатчики. Элек- | 
тронное телевидение находилось еще в стадии разработки. Но и 
первые попытки передачи телевизионного сигнала показали, что | 
отечественная аппаратура вполне уже способна обеспечивать 
телевизионное вещание. Путь был открыт — 1 октября 1931 года 
в Советском Союзе начались регулярные телевизионные переда- | 
чи.

(“Российская газета”).
ВЫ ТАМ НЕ СТОЯЛИ?

Возможно, в ближайшее время в самолетах появятся... сто
ячие места. Во всяком случае, соответствующий проект предста
вил европейский авиастроительный концерн “Эйрбас”.

! Специалисты компании предполагают, что таким образом уве- | 
личится объем перевозок и при этом существенно СНИЗИТСЯ СТО- I 
имость билетов. Желающие дешево улетать должны будут отка
заться от привычных удобств. Планируется, что на стоячем месте 
пассажир будет располагаться, опираясь на специальную мягкую 
спинку, к которой его пристегнут ремнями безопасности. Пока 
речь идет о том, что подобные места могут ввести на азиатских | 
направлениях. Впрочем, пока ни одна авиакомпания не согласи- | 
лась перейти на “автобусный” вариант перевозок пассажиров.

ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ
С грабителем, напавшим на магазин в селе Михайловка под | 

Казанью, случился курьез. Его поймали... зубами за палец.
Ворвавшись в торговую точку в маске, “гангстер” потребовал 

выручку. Учитель местной школы прибежал на шум. Завязалась / 
схватка. Пытаясь оттолкнуть преследователя, бандит ткнул рукой | 
ему в лицо и один из пальцев угодил тому прямо в рот! Учитель 
сжал зубы и намертво прикусил фалангу. Поединок прекратила I 
милиция.

(“Труд”). I

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Награды почте
Свердловский филиал Почты России удостоен медали и 
диплома в номинации “Предоставление информационных 
услуг населению” на прошедшей недавно 
межрегиональной выставке “Урал—Техно. Наука. Бизнес-
2006”.

Проект “КиберПочт@”, ус
пешность реализации которого 
была высоко оценена жюри, 
внедряется в рамках програм
мы “Электронная Россия” и пре
дусматривает открытие в отде
лениях почтовой связи пунктов 
коллективного доступа в Интер
нет (ПКД).

Еще три-четыре года назад 
мало кто мог предположить, что 
Свердловский филиал Почты

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Вменяем,
отвечать может

За убийство сотрудника правоохранительных органов и 
покушение на убийство другого сотрудника областной суд 
приговорил сына директора завода РТИ - Евгения 
Матушкина - к 15 годам лишения свободы и штрафу в 20 
тысяч рублей.

...Утром 3 июня 2002 года в 
здание заводоуправления 
Уральского завода РТИ для про
изводства обыска прибыла 
следственно-оперативная груп
па - сотрудник УБЭП ГУВД 
Свердловской области Д. Шир
ков, оперуполномоченный Ека
теринбургской таможни В. Ко- 
точиков, а также старший сле
дователь Свердловской транс
портной прокуратуры А. Гильди- 
ков. Произвести обыск им по
мешал сын директора завода 
Евгений Матушкин. Он достал 
из своей сумки пистолет Мака
рова и начал стрелять в мили
ционеров. От полученного огне
стрельного ранения Д. Ширков 
скончался на месте, В. Коточи- 
ков был тяжело ранен. А. Гиль- 
диков сумел увернуться и обе
зоружить Матушкина.

Следствие по делу длилось 
почти четыре года. Были назна
чены и проведены три стацио- 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

СЕЙФЫ на Радищева, 33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ |

Администрация и коллектив ГУК СО “Свердловский областной 
государственный фильмофонд” выражает глубокие соболезнова
ния родным и близким

КРАВЧУКА
Петра Федоровича

по поводу его кончины, последовавшей после тяжелой болезни.

России сделает такой стреми
тельный скачок в этом направ
лении — сегодня у нас установ
лено 365 ПКД, а в следующем 
году планируется открыть еще 
свыше 500 пунктов. Таким об
разом, вскоре в каждом почто
вом отделении, даже малень
ком сельском, свердловчане 
смогут выйти в Интернет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

нарных комплексных комисси
онных судебно-психиатричес
ких экспертизы, на которых ре
шался вопрос о вменяемости 
подсудимого. В конце марта 
2006 года институт имени Сер
бского признал, что Матушкин 
“не страдает хроническим пси
хическим расстройством, сла
боумием, иным болезненным 
состоянием психики, которое 
лишало бы его возможности 
осознавать фактический харак
тер и общественную опасность 
своих действий и руководить 
ими во время совершения инк
риминируемых ему деяний”.

И вот 15 мая суд согласил
ся с позицией государственно
го обвинителя и вынес приго
вор - 15 лет лишения свободы 
и штраф в 20 тысяч рублей.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.
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