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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Вовлечь в работу
кажпый пвор...

■ актуально

Не 
во врен ли 

запрет?
Впервые за многие годы в 
нашей области был 
объявлен запрет на 
промысловый лов рыбы не 
только на нерестовый 
период,но и на 
преднерестовый.

Понятно, главная цель запре
та самая благая - сохранить и 
преумножить рыбные запасы 
уральских водоемов. К сожале
нию, по мнению многих законо
послушных членов обществ 
охотников и рыболовов, такой 
запрет приносит больше вреда, 
чем пользы. Почему? Где как, а 
у нас недоступный плод всегда 
был слаще. И еще попробуй 
удержи мужика от соблазна по
ставить сети, всю зиму с нетер
пением готовившегося к весен
ней рыбалке. Словом, нынеш
ний запрет на преднерестовый 
лов рыбы сопровождается раз
махом браконьерства. И сегод
ня, даже в разгар нереста, все 
злачные места в заливных во
доемах Восточного округа, мож
но сказать, опутаны сетями.

Причем браконьеры не пря
чутся друг от друга, а открыто 
по-дружески делятся террито-. 
риями на заливах. О возможном 
появлении рыбинспектора по
чти все, и особенно те, кто ры
бачит с размахом, осведомле
ны. В Туринском районе есть 
бригада браконьеров, которая 
выловила в заливе Туры за де
ревней Казаково тонны икрис
той рыбы. Делятся браконьеры 
опытом, как одурачить рыбинс
пектора, если тот вдруг “засту
кал” тебя. Например, отказыва
ются от своих сетей, потом по
купают новые дешевые “китай
ки” и вновь ставят, чаще исполь
зуя сумеречное время. Все зна
ют, уехал инспектор, долго ему 
тут не бывать. Воды-то звон 
сколько, попробуй везде успеть.

В недавнем прошлом руково
дитель окружной рыбинспек- 
ции, а ныне начальник Ирбитс
кого межрайонного отдела по 
воспроизводству биоресурсов и 
регулированию рыбоводства 
Аркадий Крошняков считает: 
“Чтобы не пресечь, а хотя бы 
приостановить браконьерство 
на водоемах нашего многовод
ного Восточного округа, осо
бенно в весенний период, надо 
иметь не меньше батальона хо
рошо оснащенных, обеспечен
ных скоростными плавсред
ствами и вездеходной техникой 
инспекторов. Но это же несбы
точная мечта! На мой взгляд, 
нельзя было устраивать полный 
запрет на весеннюю рыбалку. 
Не столь уральские водоемы 
бедны, чтоб не разрешить по
рыбачить участникам войн, чер
нобыльцам и другим категори
ям людей, приравненным к 
ним".

В общем, проблема есть, и 
совсем небезобидная. Решить 
ее кавалерийским наскоком не 
получится. Посмотрим, что ска
жет на этот счет областное уп
равление по ветеринарному и 
фигосанитарному надзору.

Между тем браконьерская 
рыбалка продолжается. Повсе
местно.

Эдуард Россель 26 мая 
побывал в Ирбитском районе. 
Губернатор посетил колхоз 
“Заветы Ильича”, где 
посмотрел, как работает в 
поле имеющаяся сегодня 
техника.

К ее качеству у селян много 
претензий. Сеялки, например, 
часто ломаются. Но агрегаты эти 
не настолько сложны, чтобы не 
сделать их на наших уральских 
предприятиях. Эдуард Россель 
предложил подумать об этом ге
неральному директору Уралва
гонзавода Николаю Малых, со
провождавшему губернатора в 
поездке.

В Ирбите Эдуард Россель за
жег газовый факел на местном 
хлебозаводе. Собственная со
временная котельная была пост
роена здесь всего за 3,5 месяца. 
Ее пуск в канун 375-летия города 
- хороший подарок коллективу 
предприятия, продукция которо
го пользуется спросом у жителей 
14 городов Свердловской обла
сти.

На Ирбитском молочном заво
де губернатор встретился с ру
ководителями хозяйств, ставших 
учредителями агрофирмы “Ир
битская". Предприятие создано 
по постановлению правительства 
Свердловской области в мае это
го года. Учредителями агрофир
мы стали Ирбитский молочный 
завод, колхозы “Свердлова" и 
“Прогресс”, сельскохозяйствен
ные кооперативы “Стриганский" 
и “Харловский". Доля государ
ства в уставном капитале обще
ства - 25, Т процента.

Возглавил агрофирму Алек
сей Никифоров, сын председате
ля знаменитого колхоза “Урал” 
Валерия Никифорова. Под его 
началом - 18 деревень, 16 тысяч 
гектаров земли. Работать уже на
чали - понемногу меняется отно
шение к своему делу, начинает
ся ремонт и восстановление заб
рошенных ферм.

“Этот проект ориентирован на 
"средние” предприятия, - рас
сказал министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Сергей Чеме
зов. - Они бы, конечно, не разва
лились, но и особых перспектив 
в одиночку ни у кого нет. Два года 
мы отводим на становление аг
рофирмы, а на третий надеемся 
получить результат. Цель - вы

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

--------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------

На вопросы ответит
министр соцзащиты

“Мы жизнью терты, мы жизнью биты, и нам сегодня не 
прожить без соцзащиты”. Вот такие строки написал в сво
ем письме в редакцию инвалид, труженик тыла Александр 
Пестов. Написал просто, но очень верно и от души — без 
социальной службы в настоящее время трудно обойтись 
не только инвалидам и пенсионерам. Нуждаются в ней ма
лоимущие, многодетные семьи, дети, оставшиеся без по
печения родителей, старики, живущие в домах-интерна
тах...

Несмотря на совершенствование этой очень важной 
сферы нашей жизни, забот у сотрудников социальной за
щиты не становится меньше — она стремится дойти до 
каждого нуждающегося, первой прийти туда, где прозву
чал сигнал “тревоги". А еще лучше — успеть до такого 
тревожного сигнала.

О том, как меняется социальная служба, каковы ее ос
новные задачи на сегодня, перспективы развития — вы 
сможете спросить у министра социальной защиты насе
ления Свердловской области Владимира Федоровича 
Туринского, который будет гостем “Областной газеты" в 
четверг, 1 июня, с 10 до 12 часов

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

пускать продукции на 300 милли; 
онов рублей в год и иметь 40 
миллионов чистой прибыли. Со 
временем это будет самая круп
ная агрофирма на Среднем Ура
ле из тех, учредителями которых 
не являются птицефабрики”.

Эдуард Россель подробно 
расспросил, что собираются де
лать, чтобы вовлечь в работу каж
дый двор, каждую семью, орга
низовать закуп у населения мо
лока, мяса, дикоросов, овощей, 
картофеля.

Сергей Чемезов продемонст
рировал участникам встречи кар
ту Свердловской области, где от
мечены все пункты закупа про
дукции у населения. Министр от
метил, что Ирбитский район все
гда был в числе лучших и по этим 
показателям.

Эдуард Россель пожелал ир- 
битчанам успешно осуществить 
все задуманное и добиться, что
бы молодежь не уезжала из села, 
а наоборот - стремилась туда. Со 
своей стороны, губернатор и 
правительство Свердловской об
ласти будут поддерживать все 
начинания селян.

В тот же день Эдуард Россель 
совершил рабочую поездку в 
Артемовский район. Он 
познакомился с работой 
агрофирмы “Артемовская”, 
побывал на полях, осмотрел 
в действии новую технику.

Губернатору продемонстри
ровали новый технологический 
комплекс, в котором соединены 
трактор, разработанный и изго
товленный специалистами Урал
вагонзавода, и комплексное на
весное оборудование производ
ства режевского эксперимен
тального завода.

Как рассказал Эдуарду Россе
лю директор режевского экспе
риментального завода Андрей 
Гармс, навесное оборудование 
опробовано на полях агрофирмы 
“Артемовская". При этом произ
водительность труда увеличи
лась в 6 раз. Специалисты мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области считают, что у таких аг
регатов большое будущее.

В целом, Эдуард Россель ос
тался доволен деятельностью аг
рофирмы “Артемовская”. Напом
ним, что агрофирма учреждена 
правительством Свердловской 
области и Среднеуральской пти
цефабрикой. С предложением о 
ее создании Эдуард Россель в 
свое время обратился к гене
ральному директору птицефаб
рики Сергею Эйрияну. Результа
ты деятельности агрофирмы пре
взошли самые смелые ожидания. 
Сегодня Артемовский район вы
шел в число передовых по Свер
дловской области. Здесь практи
чески не осталось заброшенных 
полей. За период работы агро
фирмы значительно улучшились 
показатели района в поголовье 
крупного рогатого скота, овец. 
Повысилась продуктивность дой
ного стада, и в целом по итогам

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Южный округ 
с зацачей справился

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 26 мая встретился с жителями Южного 
управленческого округа. Общение проходило в необычном 
режиме: с помощью видеосвязи. Алексей Воробьев 
находился в студии областного Дома правительства, а в 
администрации Южного округа, в Каменске-Уральском, 
собрались его собеседники - около 250 человек. В видео
конференции приняли участие управляющий округом Олег 
Гусев, члены правительства, представители министерств, 
главы муниципальных образований. В зале находились 
работники образования, здравоохранения, культуры, 
строительного комплекса и ЖКХ.

Подводя итоги первых четы
рех месяцев года, областной 
премьер подчеркнул: экономика 
Среднего Урала работает ста
бильно - увеличиваются показа
тели металлургии и машино
строения — базовых отраслей 
экономики нашего региона. 
Председатель правительства 
рассказал участникам совеща
ния о крупных промышленных

проектах, которые планируется 
осуществить нынче. Среди них: 
реконструкция производствен
ных мощностей Каменск-Ураль
ского металлургического заво
да, строительство цементного 
завода в Сухом Логу.

Алексей Воробьев говорил об 
основных проблемах и задачах на 
ближайшее время. Так, необхо
димо наращивать энергетичес

кие мощности, особенно в про
мышленных узлах региона. Обла
стное правительство планирует 
ежегодно устанавливать пара
метры по энергосбережению как 
для предприятий, так и для соци
альной сферы. Эти меры, конеч
но же, не позволят полностью 
снять проблему. Как известно, в 
развитие энергетики Среднего 
Урала необходимо инвестиро
вать не менее 5 миллиардов дол
ларов.

Кабинет министров намерен 
провести очередной этап про
граммы газификации области: до 
2010 года предполагается пост
роить 3 тысячи километров раз
водящих сетей.

Речь шла и о развитии агро
промышленного комплекса. Бук
вально накануне в Свердловской

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ИНДОНЕЗИЙСКОМ ОСТРОВЕ ЯВА 
ПРЕВЫСИЛО 5,1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщили местные власти.Наибольшее число погиб
ших найдено в районе города Джокьякарта - более 3 тыс. 460 
человек. Погибли также свыше 1,6 тыс. жителей Центральной Явы. 
Разбор завалов после землетрясения, потрясшего самый густо
населенный остров планеты в минувшую субботу, продолжается. 
Как полагают эксперты, количество погибших также будет расти. 
//ИТАР-ТАСС.
ПЕРВАЯ КАСПИЙСКАЯ НЕФТЬ ПОСТУПИЛА В ТУРЦИЮ 
ПО ТРУБОПРОВОДУ БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

Как сообщил телеканал Си-эн-эн-тюрк, на терминале Джей
хан в южнотурецкой провинции Адана началась загрузка первого 
танкера. Предполагается, что она завершится в течение недели. 
Нефтепровод рассчитан на транспортировку 50 млн. тонн углево
дородного сырья в год. Его протяженность составляет 1768 км, 
из них 1076 км приходятся на территорию Турции. Стоимость 
проекта составляет около 4 млрд. долл. США. Главным акционе
ром и оператором является компания «Бритиш петролеум», вла
деющая 30,1 проц, акций. //ИТАР-ТАСС.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 59-ГО КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
СТАЛИ КАРТИНЫ, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОПРОСАМ ВОЙНЫ 
И МИРА

Не только культурным, но и важным политическим событием 
мая стал завершившийся в воскресенье 59-й Каннский фести
валь. Победу на нем одержали картины, поднимающие вопросы 
национального освобождения и показывающие, какие разруши
тельные последствия для общества несет война.

Главный приз фестиваля - «Золотая Пальмовая ветвь» - был 
присужден историческому фильму известного британского ре
жиссера Кена Лоача «Поднимающийся ветер», снятому в стиле 
неореализма. Эта картина посвящена последним годам владыче
ства Великобритании над Ирландией, последовавшей затем граж
данской войне среди различных ирландских группировок и за
рождению Ирландской республиканской армии.

Вторую по значимости премию фестиваля - «Гран-при» - полу
чила антивоенная картина французского режиссера Брюно Дюмо
на «Фландрия». В фильме показана абстрактная война и ее разру
шающие последствия для современного западного общества, ко
торое направляет свои войска в восточные страны. Приз фестива
ля за лучший сценарий вручен испанскому режиссеру Педро Аль
модовару за фильм «Вольвер». Приз за лучшую постановку полу
чила картина молодого мексиканского режиссера Алехандро Инь- 
арриту «Вавилон». Премию за лучшую женскую роль жюри прису
дило женскому коллективу картины «Вольвер», в том числе Пене
лопе Крус, а за лучшую мужскую -мужскому составу фильма «Дни 
славы», снятого французским режиссером алжирского происхож
дения Рашидом Бушаребом. Она рассказывает об участии набран
ных в Северной Африке военнослужащих в освобождении Фран
ции в 1944 году от немецкой оккупации. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГЛАВА МИД ВНОВЬ ПРИЗВАЛ СОВЕТ ЕВРОПЫ К ДИАЛОГУ 
С БЕЛОРУССИЕЙ

«Решать проблемы можно исключительно через диалог, а не 
через изоляцию», - сказал Сергей Лавров на выездной сессии 
ПАСЕ в Москве. Он напомнил ситуацию, когда спикер нижней 
палаты парламента Белоруссии не смог принять участие в засе
дании ПАСЕ из-за того, что был внесен в «черный список» пред
ставителей белорусских властей, которым запрещен въезд в стра
ны ЕС. «Это нельзя назвать успешным примером решения вопро
са», - сказал министр.//РИА «Новости».
НА СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО КРЕДИТАМ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 
ПЕРЕЧИСЛЕНО ПОЧТИ 290 МЛН. РУБЛЕЙ

Об этом говорится в докладе министра сельского хозяйства 
Алексея Гордеева, поступившем в ИТАР-ТАСС.

Всего на эти цели, по его словам, в этом году из федерально
го бюджета планируется направить 2,9 млрд, рублей, а в 2007 
году - 3,67 млрд, рублей. При этом субсидирование процентных 
ставок по кредитам фермерам производится за счет средств фе
дерального бюджета в размере 95 проц, ставки рефинансирова
ния Банка России, остальные 5 проц, ставки - за счет региональ
ных бюджетов. В целом должно быть выдано более 100 тыс. кре
дитов. В настоящее время, по данным Минсельхоза, в России 
насчитывается около 16 млн. сельских домашних хозяйств и свы
ше 260 тыс. фермерских хозяйств. На их долю приходится свыше 
57 проц, всей валовой сельхозпродукции.//ИТАР-ТАСС.
ОКОЛО 1 ТЫС. 300 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ возникло 
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ

Более половины из них было потушено в день обнаружения. 
Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ. По состоянию 
на 29 мая, на территории лесного фонда РФ, находящегося в 
ведении Рослесхоза, полыхает 225 пожаров.

С 22 по 29 мая возникли 1 тыс. 281 лесной пожар, из них 599 
было ликвидировано в день обнаружения. Всего с начала пожа
роопасного сезона возникло 13 тыс. 120 лесных пожаров: огнем 
пройдено 309 тыс. га леса. Таким образом количество пожаров в 
лесном фонде в 3,2 раза превысило показатели прошлого года, 
пройденная огнем площадь выросла в 6,9 раза.

При этом противопожарные подразделения ликвидировали 70 
проц, возгораний в день обнаружения, что на 13 проц, больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время наибольшее число пожаров сохраняется в 
Сибири и на Дальнем Востоке, где ежедневно возникает до 63 
возгораний.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПРОВЕРКИ В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Первые проверки в детских оздоровительных лагерях Екате
ринбурга и области начались 29 мая, сообщила специалист по 
лагерям городского управления образования Алла Желновод. 
Первыми проверят лагеря на базах школ города. Приемки прово
дят районные оздоровительные комиссии. Планируется, что в 
этом году детей примут 31 загородный лагерь и 328 городских. 
Всего отдохнуть и поправить свое здоровье сможет 43 тысячи 
ребят в черте города и 18300 за его пределами.

На сегодняшний день уже открыто одно оздоровительное уч
реждение, которое традиционно является первым: 23 мая был 
проверен лагерь «Чайка» на базе УГТУ-УПИ. Первые отдыхающие 
заедут туда уже 1 июня. Все остальные лагеря будут готовы до 10 
июня. Планируется, что массовые заезды в места детского лет
него отдыха начнутся с 5 июня. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

29 мая.

■ ГЛАВАМИ ХУДОЖНИКА Й

Погона
По данным Уралгидрометцентра, в после

дний день мая ожидается пасмурная и дожд- 
_ _ ливая погода. Ветер северный, 5—10 м/сек.

\\\\ Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, 
4 4 днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца — в 5.15, 
I заход — в22.36, продолжительность дня — 17.21; восход Луны 
■ — в 8.17, заход — в 2.21, начало сумерек — в 4.15, конец 
1 сумерек — в 23.37, фаза Луны — новолуние 27.05.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Область финансирует, 
округ исполняет

Верхотурский уезд как муниципальное образование 
развивался и развивается. Укрепляется его социально- 
экономическая база, понемногу, но неуклонно растет 
благосостояние населения.

Расхожее мнение о том, что 
активно восстанавливавшийся 
несколько лет подряд город Вер
хотурье оставлен был на произ
вол судьбы, не соответствует 
действительности: два последних 
года здесь реализуется поста
новление правительства Сверд
ловской области “О комплексе 
мероприятий по социально-эко
номическому развитию Муници
пального образования Верхотур
ский уезд до 2005 года”.

На вчерашнем заседании 
президиума правительства гла
ва городского округа Верхотур
ский, так ныне именуется уезд, 
Татьяна Зеленюк отчитывалась, 
как администрация, депутаты 
округа выполняют это постанов
ление.

Объекты промышленности, 
сельского хозяйства, связи, 
строительства, жилищно-ком
мунального хозяйства, газифи
кации — весь этот перечень был 
включен в плановые программ
ные мероприятия. Равным обра
зом, как образование, спорт, 
здравоохранение.

Назначенные ответственные 
лица регулярно докладывали ад
министрации о ходе реализации 
постановления. Ежегодные ито
ги рассматривались на заседа
нии городской Думы. Контроль 
за всеми мероприятиями вела 
также администрация Северно
го управленческого округа.

И, конечно же, .областное 
правительство не упускало из 
поля зрения это важное направ
ление своей деятельности — по
мощь территориям в их соци
ально-экономическом станов
лении. В частности, этот вопрос 
рассматривался на выездном 
заседании министерства эконо
мики и труда.

336 миллионов рублей затра
чено на выполнение этой про
граммы в течение двух лет, что 
составило 120 процентов к зап
ланированным расходам. 218 
миллионов рублей из этой сум
мы — средства областного бюд
жета.

Каковы же реальные резуль

таты выполнения программы? 
Вот только несколько показате
лей, говорящих о том, что по
мощь городскому округу пошла 
на пользу.

Рост объемов промышленно
го производства по полному 
кругу предприятий в действую
щих ценах уже в 2004 году со
ставил почти 122 процента к 
уровню предыдущего года. А в 
2005 году, по оценке админист
рации городского округа, рост 
оборота обрабатывающих про
изводств составил 106 процен
тов к уровню года 2004-го.

Средняя заработная плата 
увеличилась в 2005 году к уров
ню 2002 года на 73,1 процента.

Значительно увеличились 
собственный доход местного 
бюджета и оборот розничной 
торговли.

Объем отгруженных сельско- 
хозяйственных товаров соб
ственного производства в 2005 
году достиг 113,9 процента к 
уровню 2004 года.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
по экономической политике и 
перспективному развитию, ми
нистр экономики и труда облас
ти Галина Ковалева предложила 
поблагодарить администрацию, 
городскую Думу за добросовес
тное содействие в выполнении 
программы социально-экономи
ческого развития округа.

Однако потребовала от орга
нов местного самоуправления 
более тесного взаимодействия 
с руководителями промышлен
ных предприятий, с тем, чтобы 
далее повышать темпы роста 
производства, снизить уровень 
безработицы. Следует обратить 
более серьезное внимание на 
деятельность предприятий ком
мунального хозяйства, работа
ющих пока малоэффективно.

Необходимо более активно 
развивать туризм на террито
рии городского округа, включив 
его в сеть туристических марш
рутов, создав муниципальное 
унитарное предприятие 
“Стольный град Верхотурский”.

Занятость населения в целом
и женщин в частности

Итоги двух конкурсов, объявленных два года назад 
правительством Свердловской области, оглашены на 
заседании его президиума.

В конкурсе среди муници
пальных образований на эффек
тивную реализацию территори
альной программы содействия 
занятости населения приняли 
участие 43 центра занятости.

Наиболее эффективно реа
лизовали территориальные про
граммы Нижний Тагил, Асбес- 
товский, Белоярский, Горно
уральский, Шалинский городс
кие округа, а также городской 
округ Дегтярск.

А во втором аналогичном со

ревновании среди организаций 
области — на лучший проект по 
трудоустройству женщин — уча
ствовали 15 муниципальных об
разований.

По количеству созданных ра
бочих мест для женщин лидиру
ют такие муниципальные обра
зования, как города Нижний Та
гил и Каменск-Уральский, Асбе- 
стовский и Качканарский город
ские округа.

Валентина СМИРНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

От Ивнеля по Серова
Эдуард Россель 29-30 мая совершает рабочую поездку по 
Северному управленческому округу.

В ее программе - посещение Ивделя, осмотр строящегося уча-
стка дороги Ивдель - Ханты-Мансииск, знакомство с социальной 
сферой города. Затем губернатор побывает на Тарньерском мед- 
но-цинковом руднике. Осенью прошлого года во время поездки 
по северу области Эдуард Россель вместе с генеральным дирек
тором Уральской горно-металлургической компании Андреем Ко
зицыным вбили в центре площадки металлические колышки, сим
волизирующие закладку нового горнодобывающего комплекса.

В Североуральске губернатор побывает в строящемся корпусе 
центральной городской больницы, посетит местный филиал Ураль
ской государственной горно-геологической академии.

30 мая Эдуард Россель посетит Волчанск, Карпинск и Красно- 
турьинск, познакомится с работой ряда предприятий: Волчанско- 
го завода товаров народного потребления - филиала Уралвагон
завода, Карпинского электромашиностроительного и Богословс
кого алюминиевого заводов. В Серове губернатор проведет рабо
чее совещание по вопросу пуска в эксплуатацию подстанции 
“Сосьвинская”.

Вовлечь в работу 
каждый двор...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

2006 года планируется получить 
на менее 6,5 тысячи килограм
мов молока на одну корову. Это 
в 1,5 раза выше среднеобласт
ных показателей. В двух селах 
района были открыты отделе
ния птицефабрики, где сегодня 
размещено около 300000 кур. 
Начала работать колбасная 
фабрика. Ее обеспечивает сы
рьем тоже агрофирма “Арте
мовская".

Как заявил министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов, в ближайшие три года 
агрофирма планирует втрое 
увеличить объемы своего про
изводства и станет одной из 
крупнейших не только в Сверд
ловской области, но и по Рос
сийской Федерации.

Эдуард Россель выразил

большую благодарность руко
водству агрофирмы “Артемов
ская” и лично генеральному ди
ректору Среднеуральской пти
цефабрики Сергею Эйрияну за 
большой вклад в подъем сельс
кого хозяйства в Свердловской 
области.

К приезду губернатора в Ар
темовском районе была полно
стью закончена посевная кам
пания. Эдуард Россель побла
годарил руководителей сельс
кохозяйственных кооперативов 
района за хорошую работу и за 
тот большой вклад, который они 
вносят в осуществление при
оритетного национального про
екта развития агропромышлен
ного комплекса России.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ГОСТЯХ НА РОДИНЕ

Константин ЦЗЮ:

"Перемены просто
поразительные"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв 29 мая принял в своём рабочем 
кабинете нашего знаменитого земляка - 
боксёра с мировым именем Константина 
Цзю. Легендарный спортсмен не 
скрывал своего восхищения теми 
изменениями, которые произошли на его 
малой родине, на всем Среднем Урале за 
последние годы.

Глава областного кабинета министров 
рассказал о приоритетных национальных про
граммах, реализуемых в нашем крае, преоб
разованиях, которые уже в ближайшие годы 
произойдут, в том числе и в городе Серове - 
родном для именитого гостя. В частности, 
речь шла о коренном обновлении металлур
гического завода, где сегодня работают дру
зья и однокашники Константина Цзю. Через 
три года, отметил Алексей Воробьёв, это гра
дообразующее предприятие будет просто не 
узнать: сначала здесь появится современ
ный сталеплавильный комплекс годовой

мощностью один миллион тонн, затем она 
прирастёт ещё на полмиллиона тонн, восста
навливается излюбленное место отдыха жи
телей города - “Серовское море”. Собесед
ники не обошли вниманием и начавшимися в 
эти дни белые ночи, ведь Серов, как извест
но, расположен на одной широте с Санкт-Пе
тербургом.

Константин Цзю живо интересовался орга
низацией в родном краю жилищного и дорож
ного строительства, развитием образования, 
культуры и здравоохранения.

Алексей Воробьёв рассказал о том, что 
промышленность технически перевооружает
ся, а объёмы выпускаемой продукции сегод
ня превышают показатели советского перио
да. Г лава областного кабинета министров осо
бо подчеркнул, что в душах людей происходят 
перемены: исчезает социальное иждивенче
ство, более рационалистичной, нацеленной на 
получение знаний стала молодёжь.

Памятуя о проблемах недавнего времени, 
знаменитый боксёр поинтересовался возмож

ностью трудоустройства выпускников по спе
циальности. Алексей Воробьёв проанализи
ровал ситуацию в контексте развивающейся 
промышленности нашего края: уже сегодня 
уральская индустрия испытывает острый де
фицит в достойных инженерных кадрах. Обла
стной премьер напомнил: совсем недавно 96 
процентов в структуре экономики Среднего 
Урала составляла тяжёлая промышленность, 
а нынче её доля - около 51 процента. Осталь
ное экономическое пространство отвоевали 
торговля, малый и средний бизнес, сфера об
служивания населения. Для закрепления кад
ров свердловчане возрождают МЖК, новый 
импульс получили студенческие стройотряды.

Алексей Воробьёв рассказал собеседнику 
о “свердловском варианте” увязки студенчес
кой "целины” с возможностями ипотечного 
жилищного кредитования, о том, что букваль
но на днях бойцами многотысячного студот- 
ряда стали те юноши и девушки, кто за годы 
обучения в вузе решили заработать сред
ства на первый взнос, необходимый для ипо
течного приобретения квартиры.

Константин Цзю порадовался, что за пос
ледние полтора года молодым семьям было 
выдано около тысячи таких кредитов, и ни 
одна семья не распалась. Ипотека стала “це
ментирующим материалом”, укрепляющим 
семьи.

И, конечно же, собеседники говорили о 
спортивных традициях нашего региона, це
ленаправленном строительстве объектов фи
зической культуры в разных городах и селе
ниях области.

Сам занявшийся бизнесом (в том числе и 
в сфере возведения спортивных сооружений), 
Константин Цзю интересовался у главы обла
стного кабинета министров Алексея Воробь
ёва и присутствовавшего на встрече мини
стра по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области Владимира Ваген- 
лейтнера, что представляют из себя десять 
футбольных площадок, которые уже в 2006 
году появятся в десяти муниципалитетах 
Среднего Урала, интересовался и уралмашев- 
ским спорткомплексом “Ринге”, где есть не 
только тренировочная база, но и все необхо
димые условия для проведения профессио
нальных боксёрских поединков.

В память о встрече председатель област
ного правительства Алексей Воробьёв вру
чил гостю бажовскую “Малахитовую шкатул
ку" с иллюстрациями живописцев Палеха, а 
также фотоальбом “Свердловская область”, 
где собеседники тотчас нашли раздел, пове
ствующий о Серове, и Константин Цзю на
шёл на фотографии дом, где он жил, и школу, 
в которой учился.

В ответ легендарный земляк подарил Алек
сею Воробьёву книгу воспоминаний, написан
ную о спортсмене его тренером.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора Свердловской 
области.

■ СОБЫТИЕ

Островок галактики
Гутенберга

Свердловском театре музыкальной комедии 
состоялись торжества, посвященные 80-летию 
издательско-полиграфического предприятия 

^“Уральский рабочий”.

Марка этого издательства 
хорошо известна не только на 
Среднем Урале, но и далеко за 
его пределами. Еще бы! “Ураль
ский рабочий” — старейшее по
лиграфическое предприятие

Урала. Но главное даже не воз
раст, а та замечательная про
дукция, которая выходит из це
хов издательства.

Книги и фотоальбомы, изго
товленные полиграфистами

“Уральского рабочего”, не раз 
получали высокие награды и 
призы на самых престижных 
книжных выставках и ярмарках.

Тружеников предприятия по
здравил руководитель админи
страции губернатора Сверд
ловской области Александр Ле
вин. Он отметил:

—В “Уральском рабочем” со
брался коллектив высококвали
фицированных специалистов. Их 
талант, знания, опыт — залог ус
пеха в подготовке и производстве 
качественной полиграфической 
продукции. Но впереди немало 
задач, в частности, по развитию 
газетного производства.

Много добрых слов в адрес

полиграфистов также сказали 
представители полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО, мэрии Екатеринбурга, 
федерального агентства по де
лам полиграфии.

Поздравили партнеров жур
налисты-газетчики.

—Мы считаем вас коллегами, 
— сказал заместитель главного 
редактора “Областной газеты” 
Андрей Дуняшин, — поскольку 
ни одно произведение пишущей 
братии не дошло бы до читате
лей, если бы вы не тиражиро
вали труды журналистов. Спа
сибо вам за это. Спасибо и за 
то, что “Уральский рабочий” со 
дня основания “ОГ” — надеж

Южный округ 
с задачей 
справился
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
области закончился посев зер
новых. Среди успешных хо
зяйств Южного округа Алексей 
Воробьев назвал агрофирму 
“Артемовская” и подсобное хо
зяйство Синарского трубного 
завода.

Самое пристальное внима
ние участники совещания уде
лили развитию социальной 
сферы. Речь шла о реформиро
вании амбулаторно-поликлини
ческой сети, развитии общих 
врачебных практик (к концу года 
их должно быть открыто уже 
около 140), реализации целе
вых программ, летнем отдыхе 
юных свердловчан, дефиците 
детских садов и строительстве 
доступного жилья.

Нынче повышение зарплаты 
работников бюджетной сферы 
проводится в три этапа: в общей 
сложности она вырастет на 33 
процента. Председатель прави
тельства подчеркнул: наша за
дача довести зарплату бюджет
ников до среднеобластного по
казателя. В этом — залог успеш
ной реализации национального 
проекта “Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам России".

Алексей Воробьев рассказал 
о схемах приобретения квар
тир, которыми наши земляки 
могут воспользоваться уже се
годня. Это — ипотека, долевое 
строительство, молодежные 
жилищные кооперативы... Про
должена традиция возводить 
жилье силами студенческих от
рядов. 19 мая первые 10 отря
дов получили путевки на строй
ки, где они смогут заработать 
средства на первый взнос для

получения ипотечного кредита.
Переходя к ответам на воп

росы, Алексей Воробьев пред
ложил участникам встречи выс
казать мнение по поводу ряда 
инициатив. Таким образом, вы
ступающие из Асбеста, Богда
новича, Белоярского городско
го округа, Заречного, Каменс- 
ка-Уральского, Сухого Лога 
единодушно поддержали ини
циативу правительства: увели
чить “подъемные” для молодых 
специалистов, приезжающих 
работать на село до 30 тысяч 
рублей.

Кроме того, говоря о систе
ме образования, председатель 
правительства предложил сде
лать бесплатным питание в 
школах для учеников младших 
классов, а также начать проект 
обустройства школьных стади
онов по современным техноло
гиям. Эти инициативы были так
же дружно поддержаны залом.

Конечно, за полтора часа об
щения Алексей Воробьев не ус
пел ответить на все вопросы,но 
без внимания они не останут
ся. Во второй половине дня чле
ны правительства и представи
тели министерств продолжили 
работу с населением округа в 
режиме “круглых столов”.

Подводя итог встречи, обла
стной премьер подчеркнул: Юж
ный округ справился с задача
ми первого квартала и имеет 
потенциал, чтобы наращивать 
темпы дальнейшего социаль
но-экономического развития.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ный партнер нашей газеты.
Канадский философ и соци

олог Маршалл Маклюэн назвал 
сферу влияния книгопечатания 
на цивилизацию галактикой Гу
тенберга. Нам представляется, 
что “Уральский рабочий" — ос
тровок этой галактики. Без него 
невозможно представить со

временное культурное про
странство Среднего Урала.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: А.Левин по

здравляет генерального ди
ректора ИПП “Уральский ра
бочий” А.Бисерова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

За заслуги по эффективному
финансовому управлению

23 мая в Государственном 
Кремлевском Дворце в рамках 
седьмого Международного Фо
рума бухгалтеров и аудиторов 
состоялась церемония награж
дения лучших бухгалтеров и 
аудиторов Российской Феде
рации общественными нацио
нальными и международными 
наградами. В их число вошла 
инвестиционно-финансовая

компания “Еврогрин-Хол
динг”, которая удостоилась 
Почетного диплома “За высо
кие результаты финансовой де
ятельности и бухгалтерского 
учета”, а генеральный директор 
ООО “Еврогрин-Холдинг” Гаф- 
фнер Илья Владимирович (на 
снимке) был награжден орде
ном “За личные заслуги по эф
фективному финансовому уп-

Орден “За личные заслуги по 
эффективному финансовому уп
равлению” утвержден на заседа
нии Оргкомитета Международно
го Форума “Мировой опыт и эко
номика России” 23 ноября 2005 
года в Государственном Кремлев
ском Дворце для награждения ру
ководителей предприятий и орга
низаций за значительный вклад в 
обеспечение высоких показателей 
финансовой деятельности своего 
предприятия, стабильную работу 
и деловую активность, проявлен
ную при выполнении государ
ственных программ социально- 
экономического развития РФ.

равлению”. “Мы очень рады, что 
получили такую почетную на
граду. Это говорит о том, что 
наша компания двигается в 
правильном направлении, и в 
этом - заслуга не только руко
водства компании, но и всей на
шей команды”, - говорит Илья 
Гаффнер.

ИФК “Еврогрин” была созда
на всего 2 года назад и за это 
время смогла занять лидирую
щие позиции на фондовом 
рынке Екатеринбурга. Сегодня 
компания предлагает все виды 
услуг на российском фондовом 
рынке, в том числе недавно у 
жителей города появилась воз
можность вложить свои сред
ства в паевые инвестиционные 
фонды смешанных инвестиций 
ИФК “Еврогрин”. “Наши ПИФы 
отличаются от других тем, что 
они - местные. Для того, что
бы узнать о состоянии на дан
ный момент ваших паев, вам не 
надо заходить на какие-то сай
ты, достаточно позвонить по 
городскому телефону и вам 
скажут всю необходимую ин
формацию", - отмечает гене

ральный директор ООО “ИФК 
“Еврогрин” Евгений Костарев.

“Еврогрин"успешно развива
ется, и в планах компании - ин
теграция в другие регионы. На 
вопрос: “Как вы будете завое
вывать столичный рынок и кон
курировать с крупнейшими рос
сийскими инвестиционными 
компаниями?" Илья Гаффнер

отвечает, что “успех компании 
зависит от грамотного менедж
мента, выстраивания четкой 
стратегии и политики компании, 
создания единой мощной ко
манды”. Все это у Еврогрина уже 
есть и доказательством тому 
служат награды, которыми ком
панию “Еврогрин” и ее руковод
ство отметили в Кремле.



■ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Празлник на все 100
В минувшее воскресенье 
(28 мая) в Екатеринбурге 
впервые организованно был 
отмечен День 
пограничника.

Это стало возможно благо
даря сформированному на тер
ритории Свердловской облас
ти отряду пограничного контро
ля “Урал” в составе региональ
ного пограничного управления 
ФСБ РФ по Уральскому Феде
ральному округу. Погранични
ки “Урала” обеспечивают ре
жим государственной границы 
в пункте пропуска в аэропорту 
Кольцово, ограждая наш край

■ НАЗНАЧЕНИЯ

У 5-й армии ВВС 
и ПВО — новый
командующим

27 мая 2006 года главнокомандующий ВВС России генерал 
армии Владимир Михайлов посетил с кратким визитом 
столицу Среднего Урала. На торжественном собрании 
офицерского состава управления 5-й армии ВВС и ПВО он 
огласил Указ Президента РФ о назначении командующим 
армией генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Ранее 
занимавший эту должность генерал-лейтенант Евгений 
Юрьев уволен из рядов ВС по достижению предельного 
возраста пребывания на военной службе.

от проникновения непрошен
ных гостей с наркотиками и 
контрабандой, пресекают дру
гие нарушения воздушной гра
ницы.

Торжества начались с воз
ложения венков к подножию 
памятника-мемориала “Чер
ный тюльпан”. К 11 часам утра 
центральную площадь Парка 
культуры и отдыха им.Маяков
ского вместе с военным орке
стром заполнили военнослу
жащие регионального погра- 
нуправления, отряда погра
ничного контроля “Урал”, ве
тераны и бывшие военнослу
жащие погранвойск, много

численные гости. Состоялся 
короткий митинг. Его открыл 
временно исполняющий обя
занности начальника Уральс
кого регионального управле
ния ФСБ РФ генерал-майор 
Александр Костюченко. Про
звучал гимн России. Были ог
лашены приветствия от Прези
дента РФ Владимира Путина и 
патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II. От имени гу
бернатора Э.Росселя и облас
тного правительства участни
ков праздника приветствовал 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной поли

тике, бывший пограничник 
Владимир Власов.

С обширной программой 
приемов рукопашного боя вы
ступили воспитанники военной 
кафедры УГТУ-УПИ, будущие 
офицеры-разведчики, которых 
тренирует подполковник 
Игорь Рахматуллин. Было все 
— и освобождение девушек от 
наседавших “хулиганов”, и раз
битые кувалдой кирпичи на ле
жащих на земле спортсменах, 
стрельба из пулеметов и авто
матов, горящие сигнальные ра
кеты и хлопки взрывпакетов...

Зрители увидели также вы
ступление четвероногих по

мощников пограничников, 
представленных клубом соба
ководов Екатеринбурга. Всеоб
щий восторг вызвала “работа” 
питомца Александры Захаро
вой — маленького трехлетнего 
мопса.

В заключение торжеств бар
ды провели конкурс песен о по
граничниках, наиболее отли
чившимся были вручены при
зы от торгового дома “Дири
жабль”. Завершился праздник 
выступлением творческих кол
лективов Екатеринбурга.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ СРЕДНИЙ УРАЛ — ТАТАРСТАН

тной центр Среднего 
Урала, расположен 
на невеликой Исети. 
Географически у рек 
противоположные 
направления. Но по 
сути у жителей Свер
дловской области и 
Татарстана — один и 
тот же вектор, одни 
и те же желания и 
стремления: дружба, 
согласие, процвета
ние любимой Рос
сии. Символично, 
что гостем екатерин
бургского района, 
“привязанного” к 
Исети, стал Равиль 
Каримов, глава ад
министрации района 
Казани, в названии

■ СМИ И ОБЩЕСТВО

В горняцком 
братстве —

и журналисты

Реки, текущие которого присут
ствует имя великой реки, — 
Приволжского.

Равиль Каюмович сказал

В одном корреспонденту “ОГ”, что 
давно хотел побывать на 
Среднем Урале, где сильна

направлении
Постоянное представительство Республики Татарстан 
в Уральском регионе отметило десятилетие своей 
работы по укреплению и расширению сотрудничества 
двух субъектов федерации — Татарстана и 
Свердловской области.

Торжественный вечер, по
священный этой дате, совпал 
с другой юбилейной датой, 
80-летием Верх-Исетского 
района Екатеринбурга и про
ходил под лозунгом “10 лет 
из 80 — вместе!”. Постпред 
Татарстана Равиль Бикбов го
ворил со сцены Центра куль
туры и искусств “Верх-Исет- 
ский”, что на территории 
именно этого района он на
чинал свой трудовой путь как 
специалист, выпускник вуза, 
и много лет спустя вернулся 
сюда на новую, интересную 
работу. В Верх-Исетском 
районе располагается быв
ший дом купцов Агафуровых, 
где ныне работает постпред

ство. Значит, именно с тер
ритории этого района начи
нают движение по большому 
Уральскому региону многие 
инициативы и начинания, 
рожденные в Татарстане.

Равиль Зуфарович побла
годарил главу администра
ции Верх-Исетского района 
А. Якоба за помощь и поддер
жку. Александр Эдмундович, 
в свою очередь, поздравил 
главу Постпредства и его кол
лектив с первым юбилеем и 
выразил надежду на дальней
шее плодотворное сотрудни
чество.

Казань, столица Татарста
на, стоит на великой реке 
Волге. Екатеринбург, облас-

татарская диаспора:
—Мне было интересно, как 

живется татарам, как органи
зован их быт, их общение, 
знают ли они свой язык, бе
регут ли национальную куль
туру. Мои лучшие ожидания 
полностью оправдались. Кро
ме того, я увидел для себя 
много полезного. В этом году 
наш район тоже будет отме
чать юбилей. Постараемся 
воспользоваться опытом ека
теринбуржцев. Что касается 
перспектив сотрудничества в 
области культуры, экономи
ки, я получил в Постпредстве 
богатую информацию. Мы ее 
рассмотрели и непременно 
найдем точки пересечения 
интересов.

Согласился с мнением 
приволжского коллеги и 
А.Якоб. Он выразил надежду, 
что сотрудничество районов 
может перерасти в сотрудни
чество городов.

Равиль Бикбов пригласил 
на праздник друзей Пост

Такого еще никогда 
не было. Ни в 
истории 
журналистики 
Урала. Ни в истории 
Уральского 
государственного 
горного 
университета. Но — 
случилось и еще 
сильнее повязало 
друг с другом два 
профессиональных 
сообщества 
Каменного пояса: 
журналистов и 
горняков. В конце 
минувшей недели (а 
заодно и на финише 
очередного 
учебного года) 
Уральский горный 
университет 
чествовал
журналистов, пишущих о 
горном деле и горняках 
Уральского края, на... 
заседании своего Ученого 
совета.

Правда, прежде всего, как 
и положено на Ученом совете, 
в повестке дня был “рабочий 
момент”. Совет заслушал воп
рос “О становлении и разви
тии в УГГУ художественно
промышленного комплекса”. 
Было отмечено, что в Горном 
университете “к настоящему 
времени сформировался ху
дожественно-промышленный 
комплекс, который наряду с 
традиционными комплексами

Свердловской области препо
давателям и ректору Горного 
университета Н.П.Косареву.

А следом началось то, во 
имя чего впервые в истории 
университета был организо
ван торжественный прием 
ректора, во имя чего в зда
нии горного собрали пред
ставителей большинства 
СМИ, работающих в столице 
Среднего Урала — газетчи
ков, телевизионщиков, со
трудников информационных 
агентств. Для каждого СМИ у 
ректора Н.П.Косарева, чле
нов Ученого совета нашлись 
слова благодарности, доб

рых напутствий на будущее. 
Особых признаний удостои
лась “Областная газета” и 
группа ее сотрудников, осве
щающих тематику вузов и 
горного дела. В благодар
ственных письмах ректора — 
признание “За высокопро
фессиональную информаци
онную поддержку деятельно
сти УГГУ”. А памятный пода
рок коллективу “ОГ” (есте
ственно — соответствующий, 
горный) — залог будущего 
партнерства.

Подарком для журналис
тов стало и посещение зна
менитой “Золотой комнаты"

предства: прославленную 
четверку сестер Назмутдино- 
вых, обладательниц множе
ства почетных титулов в ху
дожественной гимнастике, 
детский фольклорный ан
самбль “Кугарчен”, творчес
кий коллектив Уральской го
сударственной консервато
рии во главе с ректором, зас
луженным артистом России 
Шаукатом Амировым, вирту
озом-балалаечником.

Участвовали в концерте ла
уреаты международных кон
курсов и фестивалей — муж
ской концертный хор “Рус
ские певчие”, ансамбль музы
ки и танца “Иван-да-Марья", 
другие исполнители.

В составе “художествен
ного десанта” из Татарста
на на сцену вышли певица 
Лилия Зайнуллина, заслу
женный артист РТ Ферди
нанд Фатхи, замечательный 
танцевальный дуэт Сания 
Файзуллина и Григорий 
Сергеев, другие гости.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Геологического музея при 
Горном университете. Здесь 
собраны поистине редкост
ные экспонаты, и сам осмотр 
экспозиции, знакомство с ее 
историей и раритетами давал 
материал для будущих жур
налистских опусов. Но среди 
всех ценностей “Золотой 
комнаты” особое внимание 
привлекла друза александри
тов. Уж больно символичное 
у нее название — “Горняцкое 
братство”. Теперь в это брат
ство Горный университет 
принял и журналистов.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

(административно-хозяй
ственным, учебно-методичес
ким, научно-производствен
ным) обеспечивает расшире
ние сферы деятельности уни
верситета за счет освоения 
новых составляющих, которы
ми стали художественное 
творчество, проектирование 
художественных изделий, ди
зайн ювелирных изделий, 
маркетинг камнесамоцветно
го сырья, выставочная и экс
курсионно-туристическая дея
тельность”. По заслугам — и 
честь: на заседании Ученого 
совета были вручены грамоты 
Законодательного Собрания

5-я Краснознаменная армия 
ВВС и ПВО заслуженно считает
ся лучшим объединением в Во
енно-Воздушных Силах России. 
Участвуя в совместных учениях 
армий организации договора 
коллективной безопасности “Ру
беж-2004”, “Рубеж-2005”, а так
же в двухсторонних командно
штабных учениях с Приволжско- 
Уральским и Московским воен
ными округами, армия высоко 
оценивалась министром оборо
ны РФ.

Немалая заслуга в этом гене
рал-лейтенанта Волковицкого, 
который, будучи начальником 
штаба — первым заместителем 
командующего армией, уделял 
много внимания поддержанию 
войсками высокой боеспособ
ности. Принимал непосред
ственное участие в подготовке 
частей и выполнении ими учеб
но-боевых стрельб на Государ
ственном полигоне, которые 
оценивались только на “отлич
но" и “хорошо”.

Главнокомандующий ВВС 
очень откровенно и обстоятель
но проинформировал собрав
шихся о состоянии дел в Воен
но-Воздушных Силах. Он отме
тил, что выучка летного состава 
несколько повысилась, даже вы
полняется план по подготовке 
летчиков на классность“летчик- 
снайпер" первого и второго 
класса. А вот подготовка летчи
ков на 3-й класс пока отстает. 
Причина все та же — нехватка 
горючего. К тому же сложилось 
парадоксальное положение: ис
правных и отремонтированных 
самолетов и вертолетов сегод
ня много, а экипажей для всех 
не хватает. Уходят из армии мо
лодые летчики, хотя и меньше, 
чем в прошлые годы. Сейчас

даже стоит вопрос о возвраще
нии на военную службу уволив
шегося летнего состава, кото
рый по каким-то причинам не 
нашел там себе достойного при
менения. Добровольно, конеч
но.

И вторая большая головная 
боль командования ВВС. В свя
зи с реорганизацией армии ряд 
воинских частей расформиро
вано. А их инфраструктура ос
талась. Ее передали под охрану 
и сбережение оставшимся во
инским частям. И им она совер
шенно не нужна. Более того, со
держание ненужной инфра
структуры требует больших ма
териальных затрат, отвлекает 
от боевой подготовки часть лич
ного состава. И это при суще
ствующем некомплекте лично
го состава. Чего греха таить, по
рождает даже в иных случаях 
коррупцию.

Обо всех этих проблемах 
главком говорил откровенно и 
обстоятельно.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

Генерал-лейтенант ВОЛКОВИЦКИЙ Вадим Юрьевич родил
ся /5 апреля 1956 года в городе Мурманске. После окончания 
средней школы поступил в Горьковское зенитно-ракетное учи
лище ПВО. которое окончил в 1976 году.

Закончил Военно-командную академию ПВО и Военную ака
демию Генерального штаба.

Командовал зенитным ракетным дивизионом, зенитно-ра
кетным полком, корпусом ВВС и ПВО на Северном Кавказе.

С июня 2002 по май 2006 года — начальник штаба — первый 
заместитель командующего 5-й армией ВВС и ПВО.

Воинское звание “генерал-лейтенант" присвоено в декабре 
2001 года.

Награжден орденом “За военные заслуги", медалями, имен
ным оружием.

■ АКЦИЯ

"Куришь? Проверь 
свои легкие"

Завтра с 13. 00 до 15. 00 в Свердловском областном центре 
медпрофилактики (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8-6) 
любой желающий сможет бесплатно провести исследование 
функции внешнего дыхания.

Акция “Куришь? Проверь 
свои легкие” проходит в рамках 
Всемирного дня без табака под 
эгидой министерства здравоох
ранения и социального развития 
РФ. Ее цель — привлечь внима
ние курильщиков к своему здо
ровью и, используя полученную 
по результатам диагностики 
объективную информацию, мо
тивировать их на отказ от куре
ния.

Эта акция проводится уже не 
в первый раз. Так, в 2004 году в 
Москве, например, обследова
ние сотрудников Государствен
ной Думы РФ выявило клини
ческие признаки хронической 
обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) у 52 процентов курящих

парламентариев и у 30 процен
тов противников табачного 
дыма. Бронхиальная обструкция 
(по сути, та же ХОБЛ) на ранней 
стадии обнаружена у 73 процен
тов курящих народных избран
ников и у 43 процентов некуря
щих.

31 мая в центре медпрофи
лактики будут подведены также 
итоги международной акции 
“Брось курить и выиграй”, про
ходившей со 2 по 29 мая 2006 
года — заявки на участие (бро
сили курить) в ее рамках пода
ли 400 свердловчан из несколь
ких муниципальных образова
ний области.

■ БЛАГОДАРЮ!
Алиса ОЧИНЯН.

За лечением —
на Родину...

Я много лет живу в Канаде, а поблагодарить хочу докторов 
Свердловской областной клинической больницы № 1 — у них 
светлые головы и золотые руки.

Много лет у меня мочекамен
ная болезнь. Наблюдалась у 
уролога, ездила на курорты, ста
ралась поддерживать хорошее 
самочувствие, но все же год на
зад стали беспокоить боли в 
почке. Знакомые врачи из эмиг
рантов, у которых связь с Рос
сией не потеряна, посоветова
ли ехать в родной Екатеринбург 
и обратиться к уральским док
торам. Дело в том,что в Канаде 
хорошая диагностика, но меди
цина “никакая” — так выражают
ся бывшие медики. Да и очень 
все недешево, необходимо по
купать дорогую страховку.

...Консультация профессора 
Владимира Журавлева, его вни
мательное отношение и компе
тентное мнение, вселили в 
меня надежду, что мой огром
ный камень можно раздробить. 
А в стационаре областной боль
ницы, в 3-й урологии меня край
не удивила и чистота, и внима

тельный персонал — сохранить 
спокойствие при подготовке к 
операции мне помогла добро
желательная медсестра Анфи
са. “Мы подготовимся, подума
ем, как вам помочь” — такие 
фразы, как и пояснения о том, 
как будет происходить опера
ция, внушают доверие к боль
нице. Огромное спасибо за чут
кость урологу Татьяне Спиридо
новой. А о докторе из отделе
ния рентген-ударноволнового 
дистанционного дробления 
камней Виталии Егорове могу 
сказать, что он творит чудеса. 
Я не знаю статистических дан
ных, но знаю многих пациентов 
(из Нижнего Тагила, Лесного, 
Белоярки), которые, после 
сложных операций выписыва
ясь из стационара, говорили 
много слов благодарности Ви
талию Владимировичу...

Любовь ЧЕРЕПАНОВА.
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Михаил МАТОВНИКОВ, 
генеральный директор Интерфакс-ЦЭА: 

"Призрак
банковского кризиса

бродит по России
ш
ГП 
S 
ш

ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТНЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ МОГУТ 

СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА, 

НО В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

В последнее время нет недо
статка в прогнозах о приближаю
щемся банковском кризисе. При 
этом большинство авторов пред
сказаний датируют возможные ка
таклизмы 2008—2009 годами. В 
целом сложно не согласиться с 
тем, что кризис рано или поздно 
произойдет и,конечно, будет свя
зан с проблемами на рынке потре
бительского кредитования. Дей
ствительно, важнейшим внутрен
ним фактором нестабильности 
российской банковской системы в 
долгосрочном периоде является 
рост кредитного портфеля, осо
бенно потребительских кредитов, 
и уже обозначившееся ухудшение 
качества портфеля потребитель
ских кредитов. Так, за два после
дних года объем кредитов россий
ских банков физическим лицам 
вырос почти в 2,5 раза, а их доля в 
суммарном кредитном портфеле 
достигла 19,4 процента, в то вре
мя как на начало 2004 года состав
ляла около 10 процентов. При 
этом вслед за ростом объемов 
кредитования шел и рост объемов 
просроченной задолженности. И 
если в течение 2004 года доля 
просроченной задолженности в 
кредитах физическим лицам прак
тически не изменялась и держа
лась на уровне 1,3—1,4 процента, 
то с начала 2005 года отмечается 
значительный рост как абсолют
ных объемов просроченной задол
женности (почти в 3 раза), так и 
доли просрочки в портфеле потре
бительских кредитов. В перспек
тиве же можно ожидать лишь усу
губления данного процесса. Од
нако в банковской системе воз
можно возникновение проблем и 
в самой краткосрочной перспек
тиве. И произойти они могут по 
совершенно иной причине.

СРАЗУ НА НЕСКОЛЬКИХ 
РЫНКАХ НАБЛЮДАЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

Российский фондовый рынок 
впервые задумался о том, на
сколько обоснованы цены на рос
сийские акции, когда индекс РТС 
достиг уровня примерно в 900 
пунктов. Однако спустя всего пол
года индекс резво перевалил за 
отметку 1600 пунктов. На этом 
уровне многие аналитики прекра
тили расчет справедливых цен и

перешли к установлению ценовых 
ориентиров, исходя из анализа не 
столько компаний, сколько рыноч
ной конъюнктуры. Динамика ин
декса РТС хорошо коррелирован
на с динамикой цен на нефть. Рост 
мировых цен провоцирует увели
чение стоимости российских не
фтяных фишек, которые вытягива
ют за собой весь рынок, однако 
нефтяная модель российского 
фондового рынка объясняет не 
столько его фундаментальные ха
рактеристики, сколько механизм 
формирования ожиданий инвес
торов, который финансово обес
печивается совершенно иным 
способом. Похожая ситуация на
блюдается и на рынке недвижимо
сти. Цены на московскую недви
жимость значительно превысили 
покупательную способность горо
жан, уже в начале 2006 года вплот
ную приблизившись к отметке в 
$3000 за квадратный метр. В ре
зультате стал формироваться зна
чительный разрыв между темпа
ми роста цены аренды жилья и 
темпом роста цен на квартиры, что 
является одним из первых инди
каторов нарастания диспропор
ций. И оба этих рынка (фондовый 
и недвижимости), как это ни 
странно, гораздо в большей сте
пени, чем кажется на первый 
взгляд, связаны с банковской си
стемой.

РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК ПОДПИТЫВАЕТСЯ 

ПРИТОКОМ КАПИТАЛА 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Бурный рост фондового рынка 
в значительной степени, по мне
нию участников рынка, был спро
воцирован резким увеличением 
притока средств иностранных ин
весторов. Объемы пришедших на 
рынок денег как сравнительно 
долгосрочных, так и спекулятив
ных инвесторов, по-видимому, 
очень велики, хотя и сложно гово
рить о конкретных оценках. Тем не 
менее, речь явно идет о сумме, 
исчисляющейся, как минимум, 
двумя-тремя десятками миллиар
дов долларов.
...ОДНАКО ЗАМЕТНАЯ ЧАСТЬ 

СРЕДСТВ НА ФОНДОВОМ
РЫНКЕ БЫЛА ОБЕСПЕЧЕНА 

КРЕДИТАМИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Но, похоже, очень значитель

ные средства пришли на фондо
вый рынок и через коммерческие 
банки. При этом напрасно искать 
в портфелях российских банков 
значительные вложения в акции, 
хотя, конечно, банки также поуча-

ствовали в росте российского 
фондового рынка и за счет соб
ственных вложений. Но все-таки 
прямые риски российских банков 
в отношении рынка ценных бумаг 
невелики. Доля корпоративных 
ценных бумаг в активах банковс
кой системы в истекшем году не 
превышала 1,45 процента. Значи
тельная же часть средств, при
шедших на фондовый рынок, была 
обеспечена кредитами коммер
ческих банков, выданными клиен
там на операции с ценными бума
гами. В подобные операции вов
лечены как крупнейшие российс
кие банки,так и сравнительно не
большие финансовые институты.

ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ МОГУТ 

СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ФАКТОРОМ РИСКА

После принятия закона о доле
вом строительстве, похоже, роль 
банков в финансировании строи
телей действительно уменьши
лась, а рост цен в значительной 
степени носит виртуальный харак
тер, то есть цены растут в услови
ях резкого сокращения числа сде
лок. И хотя доля ипотечных сде
лок на рынке продолжает оста
ваться небольшой (к концу 2005 
года она едва достигла 5 процен
тов от суммы выданных физичес
ким лицам кредитов), популяр
ность ипотеки продолжает расти, 
и темпы роста доли ипотеки за
метно ускоряются. Тем не менее, 
бурный рост цен на рынке недви
жимости заставляет коммерчес
кие банки снижать величину пер
воначального взноса, что, конеч
но, не ведет к росту обеспеченно
сти кредитного портфеля. Однако 
рост цен при снижении продаж не 
может не сказываться на строи
тельных компаниях. Как минимум, 
часть коммерческих банков также 
заметно вовлечена в строитель
ный бизнес как через собственни
ков, так и через крупных заемщи
ков. Вряд ли на рынке недвижи
мости нас может ждать в ближай
шее время глубокая коррекция,

зато фактическая неликвидность 
объектов недвижимости, включая 
недвижимость в залоге у банков 
по коммерческим кредитам, а так
же купленную в кредит недвижи
мость, может потребовать от бан
ков пролонгации выданных ранее 
кредитов, что негативно сказыва
ется на ликвидности банков.
КОРРЕКЦИЯ НА ФОНДОВОМ 
РЫНКЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ

ОЧЕНЬ ГЛУБОКОЙ
ИЗ-ЗА НЕОБХОДИМОСТИ 

ПОГАШАТЬ КРЕДИТЫ,
ВЗЯТЫЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
Дополнительным фактором 

риска, конечно, является заметная 
доля на фондовом рынке кредит
ных денег. Необходимость прода
жи акций для погашения кредитов 
значительно увеличивает риск 
глубокой коррекции, которая бу
дет развиваться уже по собствен
ной логике. Насколько будут ве
лики потери по кредитному порт
фелю, сказать трудно, но, навер
ное, не столь велики, чтобы обру
шить банковский сектор, зато па
дение фондового рынка будет 
провоцировать дальнейший отток 
средств с финансового рынка 
страны в целом за границу.

ВЫВОД СРЕДСТВ
С ФОНДОВОГО РЫНКА 

ЗА РУБЕЖ МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ КРИЗИС

ЛИКВИДНОСТИ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Вывод средств с российского 

фондового рынка за границу, в 
свою очередь, уже окажет самое 
прямое влияние на банковскую 
систему. Нынешний объем рубле
вой ликвидности на корсчетах 
банков, хотя и очень велик по ис
торическим меркам, вряд ли спо
собен безболезненно пережить 
вывод из страны в течение меся
ца хотя бы полутора десятков мил
лиардов долларов. Нечто подоб
ное банковская система России 
пережила в марте 2004 года, ког
да финансовую систему страны 
покинуло, по оценкам, около 9 
миллиардов долларов США.

НАЛИЧИЕ 
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО 

ФОНДА ЗАМЕТНО 
СДЕРЖИВАЕТ ВЕЛИЧИНУ 
СРЕДСТВ, ОСЕДАЮЩИХ 

НА СЧЕТАХ ЭКСПОРТЕРОВ
В БАНКАХ

Стоит учитывать, что реальное 
влияние высоких цен на нефть на 
банковские пассивы не столь ве
лико, так как почти все излишки 
средств полностью уходят в Ста
билизационный фонд, а рост 
средств на корсчетах банков во 
многом вызван не столько ростом 
средств на счетах экспортеров в 
банках, сколько притоком спеку
лятивного капитала. Таким обра
зом, наличие Стабилизационного 
фонда заметно сдерживает вели
чину средств, оседающих на сче
тах экспортеров в банках, а спе
кулятивный капитал не является 
надежным источником кредитной 
экспансии. На микроуровне (на 
уровне отдельного банка) очень 
трудно отличить средства, приход 
которых в банковскую систему 
обеспечил рост экспорта, от 
средств, пришедших с фондового 
рынка. Рост ликвидности и быст
рое увеличение кредитных порт
фелей российских банков (в том 
числе портфелей потребительс
ких ссуд) быстро связывают лик
видность банковской системы в 
неликвидных активах.
В 2006 ГОДУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БАНК ПОЧТИ НЕ ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРЕДОТВРАТИТЬ КРИЗИС 
ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В отличие от 2004 года, у ЦБ 

почти не осталось действенных 
рычагов воздействия на ликвид
ность банковской системы, осо
бенно в части поддержки не са
мых крупных банков. В 2004 году 
ЦБ смог значительно снизить 
норматив ФОР, освободив столь 
нужную ликвидность для банков 
в самый критический момент, од
нако теперь, в 2006 году, самое 
радикальное снижение ФОР по-

Владислав РЕЗНИК,
председатель комитета Государственной Думы 
по кредитным организациям и финансовым рынкам:

"Системного банковского кризиса 
ожидать не стоит"

С моей точки зрения, никакого системного кризиса на банковском рынке ожидать не стоит. В этом я 
уверен. Да, мы наблюдаем увеличение рынка потребительского кредитования и, как следствие, рост 
невозврата кредитов. Это у меня вызывает беспокойство. Но, уверяю вас, до тех пор, пока в мире 
будут такие цены на энергоносители, ни о каких системных кризисах в банковской сфере мы можем и 
не думать. Что касается влияния на банковскую сферу ситуации на российском фондовом рынке, то 
беспокоиться не стоит, так как у банков не такие большие позиции на фондовом рынке. А те банки, 
которые активно кредитовали игроков рынка ценных бумаг, обладают большим ресурсом, и доля этих 
кредитов в их портфелях незначительна.

чти ничего не даст банковской 
системе. В то же время расши
рение ломбардного списка ЦБ 
пока все еще позволяет банкам 
не увеличивать ликвидность, а 
менять одни ликвидные активы 
на другие, то есть не столько слу
жит поддержанию ликвидности 
банков, сколько стабилизирует 
цены на соответствующие лик
видные долговые инструменты. 
Но опять-таки, эти инструменты 
нечасто встречаются в портфе
лях средних банков. При этом так 
и не устранены препятствия, ме
шавшие ЦБ выдавать коммерчес
ким банкам стабилизационные 
кредиты, а испробованный на 
Гута-банке способ кредитования 
через государственный банк 
вряд ли может быть широко рас
пространен.

ПО ИРОНИИ, БОРЬБА ЦБ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ФАКТОРОМ РИСКА

В 2006 году также довольно ве
лик риск ошибочных действий и 
самого регулятора. При сохране
нии нынешних темпов роста по
требительских цен к лету в оче
редной раз может остро встать 
проблема борьбы с инфляцией, 
которую, скорее всего, начнут ре
шать традиционными монетарны
ми способами, целенаправленно 
снижая ликвидность банковской 
системы. Учитывая, что именно 
летом велик риск коррекции на 
фондовом рынке, подобное стече
ние обстоятельств может оказать
ся крайне неприятным. И именно 
для средних банков опаснее рис
ки дефолта заемщиков, слишком 
активно работавших на фондовом 
рынке, для них же более важно и 
своевременное погашение ранее 
выданных ссуд.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ... ИРАНА?

Конечно, заранее трудно пре
дугадать, что же может стать спус
ковым крючком для возникнове
ния проблем. Впрочем, один оче
видный кандидат имеется - это 
ситуация вокруг Ирана. Если си
туация вокруг исламской респуб
лики вдруг самым благополучным 
образом разрешится, это спрово
цирует снижение цен на нефть и, 
как следствие, откат российских 
нефтяных, а за ними - и всех про
чих ценных бумаг. А дальше кри
зисные явления и в банковской 
системе не замедлят себя ждать. 
Но с другой стороны, эскалация 
ситуации вокруг Ирана может еще 
больше взвинтить нефтяные цены, 
тогда российские акции, пожалуй, 
еще покажут новые рекорды и бу
дущей осенью, но чем дольше бу
дет длиться бум, тем сложнее бу
дет обеспечить мягкую посадку...
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Выгодный рубль
Жители Среднего Урала все чаще предпочитают 

относиться к своим сбережениям цивилизованно — 
хранить вклады в банках, а не в чулке, матраце или 

кубышке. Эксперты информационного агентства 
“Интерфакс-Урал” начальник отдела депозитных и 
сберегательных операций “Уралтрансбанка” Ольга 

Ширыкалова (О.Ш.), начальник отдела розничных 
услуг банка “Северная казна” Михаил Нечаев (М.Н), 

ведущий экономист отдела развития пассивных 
операций управления развития бизнеса с 

физическими лицами Уральского банка реконструкции 
и развития Ольга Сазонова (О.С.), директор 

управления вкладов и расчетов населения Сбербанка 
России Марина Папакова (М.П.) прокомментировали 

ситуацию с вкладами физических лиц в кредитно- 
финансовых учреждениях области.

—Какова динамика привлечения вкладов населения в теку
щем году? Какие изменения вы ожидаете в этом процессе до 
конца года?

О.Ш. Общей экономической тенденцией, наметившейся на рын
ке вкладов, безусловно, является опережающий рост доли депози
тов в рублях. Этому способствуют большая доходность рублевых 
вкладов по сравнению с валютными, нестабильность котировок дол
лара и евро, переход работодателей к выплатам зарплат в нацио
нальной валюте, рост доверия к рублю у населения.

М.Н. С начала 2006 года прирост вкладов в банке "Северная каз
на" составил 1,3 миллиарда рублей. Увеличение достигло 20 про
центов. За этот период свои средства банку доверили дополнитель
но 4 тысячи жителей Свердловской, Челябинской и Тюменской обла
стей. К концу года мы прогнозируем рост вкладов на 50 процентов - 
до 9,6 миллиарда рублей.

О.С. Динамика привлечения вкладов в этом году, как и прежде, 
зависит от сезонности. Наиболее активные периоды размещения 
сбережений в кредитно-финансовом учреждении это декабрь, ян
варь, февраль. Снижение активности начинается в апреле и продол
жается в мае, июне, июле. Начиная с августа и до конца года, актив

ность привлечения на срочные вклады повышается.
М.П. Анализ динамики привлечения вкладов частных клиентов 

позволяет сделать вывод о том, что население считает депозиты 
Сбербанка России надежным способом вложения свободных денеж
ных средств, приносящим фиксированный доход. В связи с падени
ем индексов фондового рынка ожидается, что некоторые частные 
инвесторы переведут свои денежные средства в банковские депози
ты. В течение 2006 года ожидается повышение интереса к вкладным 
банковским продуктам в валюте Российской Федерации и одновре
менное снижение интереса частных инвесторов к депозитам в дол
ларах США.

—Ожидается ли коррекция ставок по вкладам физических 
лиц до конца текущего года? Какие факторы на это могут вли
ять?

О.Ш. В Уралтрансбанке процентные ставки по вкладам претерпе
ли изменения 15 мая 2006 года. В новой — улучшенной — линейке 
вкладов процентные ставки повысились. Инфляция в России все- 
таки остается достаточно высокой, и деньги “под подушкой" обесце
ниваются. Повышением ставок мы хотим простимулировать населе
ние делать вклады в Уралтрансбанке. Поскольку даже у небогатых 
людей возникают ситуации, когда появляются временно свободные 
деньги, то держать их дома - небезопасно и невыгодно. Для того, 
чтобы они приносили доход, важно найти им верное применение. 
При открытии вклада в Уралтрансбанке под 14,5 процента годовых 
фиксируется потенциальный доход от личных сбережений на 2 года 
вперед. Такая доходность не только сбережет деньги от инфляции, 
но и позволит накопить средства.

М.Н. До конца года возможна коррекция ставок по вновь откры
ваемым вкладам. Сейчас сложно сказать, когда она произойдет и в 
каком размере. Пока ясно лишь то, что основным фактором, который 
влияет на уровень ставок в банках Свердловской области, по-пре
жнему остается рыночный уровень нынешних банковских вкладов в 
Екатеринбурге. Возможно, банки снизят ставки по вкладам в случае 
снижения ставки рефинансирования Центрального Банка, но станет 
ли это заметным снижением или небольшой коррекцией, будет зави
сеть от востребованности экономикой региона денежных ресурсов. 
При этом ставки по вкладам, заключенным до снижения, останутся

неизменными в течение всего срока действия договора.
О.С. До конца года банк, возможно, пересмотрит процентные 

ставки по некоторым вкладам. Это будет зависеть от конкурентной 
среды на рынке депозитов, а также от выбранной стратегии развития 
банка.

М.П. В феврале 2006 года, когда отмечалось 165-летие Сбербан
ка России, была введена в действие новая линейка вкладов. Количе
ство видов вкладов уменьшилось, при этом их доходность заметно 
увеличилась - от 0,25 до 2,25 процентных пункта. В настоящее время 
в Сбербанке России насчитывается 8 видов вкладов в рублях и 10 
видов в иностранной валюте (5 - в долларах США, 5 - в евро). Изме
нение величины процентных ставок по вкладам до конца 2006 года 
не планируется.

Среди 100 крупнейших банков РФ по объему вкладов 
населения, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, семь представляют 

Свердловскую область
Семь банков Свердловской области, по данным на 1 апреля 2006 

года, входят в сотню крупнейших банков России по объему депози
тов частных лиц в рэнкинге “Интерфакс-100", составленном “Интер
факс-ЦЭА". При этом по объему активов в список ста крупнейших 
банков вошли только четыре финансово-кредитных организации об
ласти.

Крупнейшие банки Свердловской области 
по объему депозитов частных лиц на 1 апреля 2006 года

Место 
по объему 
депозитов 

частных лиц 
на 1 апреля

Место 
по объему 

активов 
на 1 апреля

Наименование банка Объем 
депозитов 

частных лиц 
на 1 апреля 
2006 года, 

млн. рублей
25 60 Уральский банк 

реконструкции 
и развития

9 943,9

31 58 Банк «Северная казна» 8 272,1
34 71 Уралвнешторгбанк 7 488,1
57 94 СКБ-банк 4 345,9
66 174 Банк 

«Драгоценности Урала»
3 421,4

70 131 Уралтрансбанк 3 248,4
91 149 Меткомбанк 2311,9
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Выпуск танков Т-90 
производства Уралвагонзавода 

для Российской армии 
будет нарастать

Выпуск танковТ-90 производства ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” (УВЗ) 
для Российской армии, а также экспортного варианта Т-90С будет 
нарастать, заявил генеральный директор УВЗ Николай Малых. УВЗ и 
его соисполнители по изготовлению танков типа Т-90 загружены ра
ботой до 2015 года, сообщил руководитель предприятия. Генераль
ный директор УВЗ напомнил, что в 2005 году гособоронзаказ пред
приятия составлял 1 миллиард рублей. “По моим данным, гособорон
заказ на 2006 год будет увеличен почти на 0,8 миллиарда рублей, и все 
эти средства пойдут на выпуск Т-90 и глубокую модернизацию Т-72, 
состоящих на вооружении Российской армии”, - сказал Н.Малых. 

/ПРОИЗВОДСТВО И у

Уральский алюминиевый 
завод в 2006 году намерен 

переработать 1,9 миллиона 
тонн бокситов

Уральский алюминиевый завод (Свердловская область, филиал 
ОАО “СУАЛ") в 2006 году планирует переработать 1 миллион 936 
тысяч тонн бокситов, сообщили в управляющей компании “СУАЛ-Хол- 
динг”. Это соответствует уровню прошлого года. С Тиманского бок
ситового рудника в нынешнем году планируется поставить на Ураль
ский алюминиевый завод 1 миллион 46 тысяч тонн бокситов, с ОАО 
“Севуралбокситруда" (СУБР, входит в группу СУАЛ) - 890 тысяч тонн. 
На Уральском алюминиевом заводе сообщили, что на предприятии 
уже переработана 5-миллионная тонна бокситов с Тимана. 

/СТРОИТЕЛЬСТВО//· у/
Valode&Pistre планирует 

в июне приступить 
к проектированию второго 
объекта делового центра 

Екатерин бург-Сити
Французское архитектурное бюро Valode&Pistre может выступить 

проектировщиком второго объекта делового квартала “Екатеринбург- 
Сити" - башни “Исеть”, которую планируется возвести в центре столи
цы Среднего Урала. Генеральный директор ООО "Екатеринбург-Сити” 
(дочерняя компания УГМК, инвестор строительства делового кварта
ла) Аурика Городницкая сообщила, что в Париже ООО “УГМК-Холдинг", 
ООО “Екатеринбург-Сити” и Valode&Pistre подписали протокол о на
мерениях заключить в июне 2006 года контракт на выполнение проек
тно-сметных работ по второму объекту “Екатеринбург-Сити" - башне 
“Исеть”. По словам А.Городницкой, башня “Исеть" будет представлять 
собой высотное 38-этажное офисное здание класса “А”. А.Городниц- 
кая напомнила, что по проекту французского архитектурного бюро 
Valode&Pistre в настоящее время уже ведется строительство первого 
объекта “Екатеринбург-Сити" - пятизвездочной гостиницы Hyatt. Ра
нее сообщалось, что реализацию проекта “Екатеринбург-Сити”, кото
рый будет включать около 400 тысяч квадратных метров коммерческих 
и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, 
кафе и ресторанов, планируется завершить к 2012 году.

/ЛИЦЕНЗИИ Ц —....... .1····^/
Роснедра 31 августа

выставят на торги 
Левихинскую группу 
месторождений меди

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 31 ав
густа проведет конкурс на право разработки и добычи медно-колче
данных руд из недр Левихинской группы месторождений (Кировград, 
Свердловская область). В региональном агентстве по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) сообщили, 
что Левихинская группа месторождений, выставленная на торги, так
же включает в себя Ново-Шайтанское месторождение. Ранее разра
ботка этих участков велась по отдельным лицензиям. По словам пред
ставителя Уралнедра, стартовый размер разового платежа за пользо
вание месторождениями составляет 12,5 миллиона рублей. Заявки 
на участие в торгах будут приниматься до 21 июля. Победителю тор
гов будет выдана лицензия на разработку и добычу медно-колчедан
ных руд сроком на 20 лет. Запасы руды Левихинской группы место
рождений по категории С1 составляют 3,829 миллиона тонн, меди - 
158,3 тысячи тонн, цинка - 82,9 тысячи тонн, золота - 3,446 тонны, 
серебра- 58,3 тонны, серы - 1,397 миллиона тонн.

/СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ II!

Индия и ВСМПО-Ависма 
намерены создать титановое
СП в Свердловской области
Индия и ОАО “Корпорация “ВСМПО-Ависма” (Верхняя Салда, 

Свердловская область) намерены создать на Среднем Урале совме
стное предприятие (СП) по производству изделий из титана, сооб
щил посол Индии в РФ Канвал Сибал. “В ближайшее время мы плани
руем организовать совместное предприятие для производства тита
новых губок, пластин и других изделий. Корпорация “ВСМПО-Авис
ма” будет содействовать в данном проекте", - сказал К.Сибал, доба
вив, что это будет второе совместное предприятие, созданное в Свер
дловской области с участием Индии. “ВСМПО-Ависма" является круп
нейшим в мире производителем титана. Основными потребителями 
титановой продукции “ВСМПО-Ависмы" являются авиастроительные 
корпорации. На экспорт идет 70-80 процентов продукции уральского 
предприятия.

Свердловская область 
проведет переговоры 

с японскими компаниями
о размещении в регионе 
автосборочного завода

Делегация Среднего Урала во главе с губернатором Эдуардом 
Росселем осенью текущего года намерена посетить Японию, где пла
нирует обсудить вопрос о размещении на территории региона сбо
рочного производства японских автомобилей, сообщил министр меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Виктор Кокшаров. В ходе визита планируется провести переговоры с 
японскими компаниями Nissan и Mitsubishi. В.Кокшаров отметил, что 
в качестве площадки для будущего сборочного производства авто
мобилей могут быть рассмотрены производственные территории ЗАО 
“Автомобили и моторы Урала" (Новоуральск, Свердловская область) 
или ООО “Ирбитский мотоциклетный завод” (Ирбит, Свердловская 
область). “Также не исключается вариант строительства нового за
вода”, - добавил министр.

/новые мощностиу/ — / 

УЗГА построит в Екатеринбурге 
завод стоимостью 
$1,5 миллиарда

для обслуживания самолетов
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) со

вместно с Cl Corporation Airwais (США) планирует построить в Екате
ринбурге завод стоимостью $1,5 миллиарда по обслуживанию и ре
монту крупнейших самолетов, сообщил исполнительный директор 
УЗГА Николай Бабиков, По словам Н.Бабикова, предприятие плани
руется возвести за 6 лет. Срок окупаемости проекта составит около 
10 лет. К строительству завода будет привлечен австрийский под
рядчик. Исполнительный директор УЗГА отметил, что “скорее всего, 
проект будет финансировать североамериканская финансовая ком
пания, которую мы пока не называем. Нам нужно поторопиться, пото
му что к Cl Corporation с аналогичным предложением выходили Узбе
кистан и Украина, котбрые могут нас опередить".

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом Сверпловской области

от 12.05.2006 г. № 1616
Об условиях приватизации акций
ОАО “Хлебопродуктмонтажналадка”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 10.12.2005 г. 
№ 110-03 “О Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2006 год”, постановлением Прави
тельства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 318-ПП “О прива
тизации в 2006 году относящихся к государственной казне Сверд
ловской области акций открытых акционерных обществ”, в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О прива
тизации государственного и муниципального имущества”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приватизировать 944 находящихся в областной собственности 

акций открытого акционерного общества “Хлебопродуктмонтажна
ладка”, составляющих 50,97 процента уставного капитала Общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой пода
чи предложений по цене.

2 .Установить нормативную цену подлежащих.приватизации акций 
открытого акционерного общества “Хлебопродуктмонтажналадка” 
в размере 10 (десяти) руб.

3 .Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению “Фонд имущества Свердловской области”:

1)осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
“Хлебопродуктмонтажналадка”;

2)предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционер
ного общества “Хлебопродуктмонтажналадка” на счет областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловс
кой области (Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свер
дловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4 .Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М.МОЛОТКОВ.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
госуда рстве н н ы й 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

на 1 января 2006 года

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2005 год.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Код формы 0409806 
Квартальная/годовая 

тыс. руб.

Почтовый адрес 620012, ^Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствую - 
щую отчетную 

дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 АКТИВЫ
1. Денежные средства 321403 131302

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 255074 82243

2.1. Обязательные резервы 74102 38470
3. Средства в кредитных организациях 29715 23314
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1009092 59645
5. Чистая ссудная задолженность 3038985 1768867

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

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 291710 2687
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 263166 192614
9. Требования по получению процентов 2491 3369
10. Прочие активы 35203 62165
11. Всего активов 5246839 2326206
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 779041 368668
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3226176 1026517

14.1. Вклады физических лиц 1069814 350849
15. Выпущенные долговые обязательства 602253 319725
16. Обязательства по уплате процентов 7493 5986
17. Прочие обязательства 6951 4804
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 25003 363

19. Всего обязательств 4646917 1726063
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 30817 10371

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 120612 99570

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 26925 27742
27. Всего источников собственных средств 599922 600143

МП.

Исполнитель

Телефон: 337-07-58

24 марта 2006г.

Код формы 0409807 
Квартальная/годовая 

тыс.руб.

Почтовый адрес 620012, г.Екатѳринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствую - 

щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в кредитных организациях 11736 2849
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 318240 238693
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 30160 556
5. Других источников 64 203
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 360200 242301

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам кредитных организаций 25681 53863
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 138907 65364

9. Выпущенным долговым обязательствам 29247 20971
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 193835 140198
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 166365 102103
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 102779 23355
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12730 1ООО1

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами -1296 О

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 339 -813
16. Комиссионные доходы 62686 15173
17. Комиссионные расходы 5461 4915
18. Чистые доходы от разовых операций -1626 -217
19. Прочие чистые операционные доходы -24881 -4169
20. Административно-управленческие расходы 171830 114349
21. Резервы на возможные потери -90178 11169
22. Прибыль до налогообложения 49577 37338
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 22652 9596
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 26925 27742

Иванов А.В.Председатель Правления
подпись

Трошина Т.Ю.Главный бухгалтер

Даровских Н.Н.

подпись

подпись

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

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

ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

28. Всего пассивов 5246839 2326206
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 879760 152422
30. Гарантии. выданные кредитной организацией 22173 963

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 доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Код формы 0409808
Почтовый адрес 620012, ^Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п

Наименование показателя
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соотвѳтств- 

ующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года

1 2 3 4

1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 611680 600470

2.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 12.6 28.1

3.
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10.0 10.0

4.
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 112305 62574

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 112305 62575

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40934 484

7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40934 484

Иванов А.В.Председатель Правления
подпись

Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
подпись

М.П.

Исполнитель Даровских Н.Н.
подпись

Телефон: 337-07-58

24 марта 2006г.

По нашему мнению, публикуемые формы годового отчета отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” ЗАО “СБ “ГУБЕРНС
КИЙ" по состоянию на 01.01.2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г. 
включительно.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на то, что данные публикуемой отчетности за 2005 год на 
отчетную дату представлены с учетом событий после отчетной даты.

Председатель Правления Иванов А.В.
подпись

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
««Екатеринбургский Аудит-Центр»·

No ЕООО455
Главный бухгалтер

МП

Трошина Т.Ю.
подпись Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

25.06.2002

5 лет до 25.06.2007

Исполнитель

Телефон: 337-07-58 

24 марта 2006г.

Даровских Н.Н.
подпись

Наименование органа, выдавшего лицензию

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество и должность лица, заверившего 
публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 
документа, подтверждающего его полномочия)

МП

Министерство Финансов Российской Федерации

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

(подпись)

от 15.05.2006 г. № 1634
Об условиях приватизации акций
ОАО “Информационно-вычислительный 
центр торговли”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 10.12.2005 
г. № 110-03 “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 318-ПП “О приватизации в 2006 году относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций открытых 
акционерных обществ”, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 169 находящихся в областной собственности 

акций открытого акционерного общества “Информационно
вычислительный центр торговли”, составляющих 100 процентов 
уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества “Информационно
вычислительный центр торговли” в размере 149 000 (ста сорока 
девяти тысяч) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества “Информационно-вычислительный центр торговли”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества “Информационно-вычислительный центр 
торговли” на счёт областного бюджета N° 40101810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области); 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

от 15.05.2006 г. № 1635
Об условиях приватизации акций
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 10.12.2005 
г. № 110-03 “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год”, 
постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 318-ПП “О приватизации в 2006 году относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций открытых 
акционерных обществ”, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 14 138 находящихся в областной 

собственности акций открытого акционерного общества 
“Екатеринбургхлебопродукт”, составляющих 14,65 процента 
уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества “Екате
ринбургхлебопродукт” в размере 13 464 400 (тринадцати 
миллионов четырёхсот шестидесяти четырёх тысяч четырёхсот) 
руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества “Екатеринбургхлебопродукт”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества “Екатеринбургхлебопродукт" на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
1'2» ИЮНЯ 
200» года

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ
ПО-ХОЗЯИСКИ!

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание работодателей, что выплата “серой” за
работной платы влечет за собой нарушение трудового зако
нодательства, ущемляет социальные права работников (про
блемными становятся вопросы пенсионного обеспечения), 
влияет на непоступление значительных денежных средств в 
бюджет. Выдавая “серую” заработную плату, налогоплатель
щик нарушает ряд нормативно-правовых актов, в т. ч: ст. 136 
Трудового кодекса РФ, ст. 15.31 Кодекса об административ
ных правонарушениях, статьи 210,225,228 гл. 23 “Налог на 
доходы физических лиц”, 237,243 гл. 24 “Единый социальный 
налог” Налогового кодекса РФ, ст. 24 Федерального Закона 
от 15.12.01 г. №167-ФЗ “Об обязательном пенсионном стра
ховании в РФ”, Федеральные законы от 29.12.01 №184-ФЗ, 
от 27.12.02 №183-Ф3, от 08.12.03 г. №167-ФЗ, от 29.12.04 г. 
№ 207-ФЗ “О страховых тарифах на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев и профессиональ
ных заболеваний”. В действиях указанного налогоплатель
щика усматриваются признаки ст. 198 “Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица”, ст. 199 “Укло
нение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций”, ст. 
199-1 “Неисполнение обязанностей налогового агента” Уго
ловного кодекса РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
Комитет по развитию малого предпринимательства Сверд

ловской области (далее - Комитет) объявляет о приеме докумен
тов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантных должностей начальника отдела пер
спективных направлений поддержки малого предпринимательства, 
ведущего специалиста отдела перспективных направлений под
держки малого предпринимательства комитета,

2) на включение в кадровый резерв комитета на ведущие должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области 
категории “руководители” и старшие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области категории “специали
сты”.

Требования к кандидатам
Для ведущих должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области категории “руководители”:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Феде

рации на должностях государственной гражданской службы, от
носящихся к группе старших должностей государственной граж
данской службы Российской Федерации (главный, ведущий спе
циалист), или на соотносимых с ними должностях государствен
ной службы Российской Федерации иных видов не менее трех лет 
либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, законо
дательства о государственной гражданской службе;

профессиональные навыки: опыт руководящей работы (времен
ными коллективами), умение пользоваться оргтехникой, в том чис
ле персональным компьютером.

Для старших должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области категории “специалисты”:

высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации 

по направлениям деятельности отдела, по подготовке докумен
тов, умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональным 
компьютером, умение общаться с людьми, грамотная речь.

Для участия в конкурсах необходимо подать следующие докумен
ты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 425. Время приема 
документов с 14 до 17 часов.

Подробные сведения о квалификационных требованиях к дол
жностям, иную информацию вы можете получить по телефону: (343) 
355-22-68. Электронный адрес: kovaleva@uralonline.ru. Сайт ко
митета: http://sme.ural-business.ru; http://www.uralonline.ru. Кон
тактное лицо: Ковалева Анна Владимировна - главный специа
лист.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

7 июля 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участ
ка лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в 
границах: Старопышминского лесничества: кв. № 91, в. 9, пло
щадью 0,04 га (участок № 3). Расположение участка - террито
рия Берёзовского ГО. Вид лесопользования - побочное. Для зак
лючения договора аренды участка л/ф победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. поря
док определения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 4 июля 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 4 июля 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

mailto:kovaleva@uralonline.ru
http://sme.ural-business.ru
http://www.uralonline.ru
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на "01 "января 2006 г.

Кредитной организации Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество)
_________________________ КБ «Драгоценности Урала» ЗАО________________________________________________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г,Екатеринбург, ѵл.Гагарина, 14

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Фе
дерального закона “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по 
управлению государственным имуще
ством Свердловской области сообщает 
списки собственников долей (участников 
долевой собственности) на земельные 
участки из земель сельскохозяйственно
го назначения, которые не распоряжались 
ими в течение трех или более лет с мо
мента приобретения прав на земельную 
долю, расположенные:Код формы 0409806 

Квартальная / Годовая 
тыс. руб.

Руководитель

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
на от
четную 
дату

Данные 
на 
соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 191611 128878
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
220853 126934

2.1. Обязательные резервы 88488 42906
3. Средства в кредитных организациях 464668 203141
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги О 0
5. Чистая ссудная задолженность 3156967 2003514
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
215268 299076

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

96721 30079

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

369206 188875

9. Требования по получению процентов 5521 3991
ІО. Прочие активы 23420 19192
11. Всего активов 4744235 3003680
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации О 0
13. Средства кредитных организаций 543464 372979
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3698204 2191717
14.1. Вклады физических лиц 2899516 1812959
15. Выпущенные долговые обязательства 51560 85210
16. Обязательства по уплате процентов 20626 1 1897
17. Прочие обязательства 11075 5513
18, Резервы на возможные потери по условным 

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

80 3

19. Всего обязательств 4325009 2667319
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 31ОООО 310000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 31ОООО 310000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции О 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал

неакционерных кредитных организаций
О 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О 0
22. Эмиссионный доход О 0
23. Переоценка основных средств 63774 1950
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал)
27563 20551

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

42161 2780

26. Прибыль (убыток) за отчетный 
период

30854 42182

27. Всего источников собственных средств 419226 336361
28. Всего пассивов 4744235 3003680
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 24684 16591
ЗО. Гарантии, выданные кредитной организацией 3676 301
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ О 0

АКТИВНЫЕ СЧЕТА О 0
1. Касса О 0
2. Ценные бумаги в управлении О 0
3. Драгоценные металлы О 0
4. Кредиты предоставленные О 0
5. Средства, использованные на другие цели О 0
6. Расчеты по доверительному управлению О 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 доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Марков И.В.

Главный бухгалтер

М.П. Банковская отчетность

Санина Г.В.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество)
--------------------------------------------------- -----КБ «Драгоценности Урала» ЗАО
Почтовый адрес $20062.Свердловская область, г,Екатеринбург, ул,Гагарина, 14

Код формы 0409807
Квартальная / Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответст
вующий период 
прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 102363 94083
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
364438 282379

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 54521 33133
5 Других источников 4208 3177
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 525530 412772

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 72886 69853
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

орган изаций)
284940 182234

9 Выпущенным долговым обязательствам 6519 12455
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 364345 264542
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 161185 148230
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 25939 3221
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12675 10068
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -8780 -14581
16 Комиссионные доходы 268113 207453
17 Комиссионные расходы 5166 4235
18 Чистые доходы от разовых операций 25992 11016
19 Прочие чистые операционные доходы -17806 -8560
20 Административно-управленческие расходы 381317 263614
21 Резервы на возможные потери -37348 -39533
22 Прибыль до налогообложения 43487 49465
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 12633 7283
24 Прибыль за отчетный период 30854 42182

Марков И.В.

Сонина Г.В.

Руководитель

Главный бухгалтер

1. На территории городского округа Бог
данович:
1.1 в границах землепользования колхоза 
имени Свердлова
1 .Докучаев Михаил Ал.
2 .Ноской Николай Иванович
3 .Пьянков Юрий Дмитриевич.
4 .Носков Леонид Викторович
5 .Белых Евгений Исаакович
6 .Захаров Николай Степанович
7 .Захаров Степан Степанович
8 .Новоселов Владимир Степанович
9 .Чагаева Таисья Петровна
10 .Щипачев Аркадий Михайлович
11 .Дурова Елена Максимовна
12 .Сметанин Александр Иванович
13 .Орлова Мария Сергеевна
14 .Тарабаев Иван Анатольевич
15 .Сунцов Семен Андреевич
16 .Нифонтов Николай Иванович
17 .Падерин Александр Игнатьевич 
18.Ступицина Нина Куд.
19 .Флягин Иван Лукич
20 . Гооловешкин Павел Михайлович
21 . Мальцев Михаил Егорович
22 .Щипачева Анастасия
23 .Сажин Анатолий Михайлович
24 .Крутаков Владимир Петрович
25 .Кузнецова Анна Ивановна
26 .Ахметова Полина Степановна
27 .Носкова Валентина Михайловна
28 .Малков Алексей Степанович
29 .Дюсейбин Олег Тимиртаевич
30 . Захаров Юрий Дмитриевич
31 .Данилов Василий Николаевич
32 .Крутакова Светлана Ивановна
33 .Кочергин Михаил Николаевич
34 .Глазырин Евгений Владимирович
35 .Старков Александр Вячеславович 
Зб.Батынов Сергей Владимирович 
37.Волкова Ирина Витальевна 
38.Крутакова Татьяна Ост.
39 .Бабкина Зинаида Алекс.
4О .Пшеницин Валентин Николаевич
41 .Шуматиев Афонасий Жен.
42 .Байкалова Наталья Владимировна
43 .Кунавина Нина Яковлевна
44 . Макарова Наталья Алекс.
45 .Мальцева Валентина Тимофеевна
4б .Болеоглова Татьяна Викторовна
47 . Макаров Алексей Николаевич
48 .Мухачева Лидия Васильевна
49 .Медведева Екатерина Николаевна
50 .Лазуков Владимир Ильич
51 .Нифонтова Галина Дмитриевна
52 .Нуриев Иван Камедулович
бЗ .Озорнин Алексей Александрович
54 . Пестов Алексей Геннадьевич
55 .Парамонова Дина Александровна
56 .Пургин Александр Михайлович
57 .Пестова Надежда Владимировна
58 .Щукин Алекс.Сергеевич
59 .Фарленков Юрий Георгиевич
60 .Субботина Ольга Михайловна
61 .Седов Петр Владимирович
62 .Сажина Нэлли Анатольевна
63 .Сухарева Надежда Ивановна 
64.Хайдаршин Юрий Пайт.
65 .Панов Владимир Николаевич 
бб.Исимбаева Соня Николаевна 
67.Меркулов Алексей Петрович 
68.Суховских Валентина Ивановна 
69.Воробьева Елена Павловна 
7О.Кряжевских Галина Ал.
71 .Палкина Екатерина Михайловна
72 .Долгополов Григорий Семенович
73 .Сажин Петр Владимирович
74 .Воробьева Крестина Ивановна
75.Жигалова Галина Петровна
76.Кунавин Николай Иванович
77.Ляпустина Вера Константиновна 
78.Кобанова Анна Ильинична 
79.Браяловский Сергей Тихонович 
8О.Кнезева Валентина Петровна 
81.Мухачев Алексей Николаевич 
82.Суворков Ефим Михайлович 
83.Воробьев Василий Федорович 
84.Воробьева Любовь Васильевна 
85.Щипачев Василий Андреевич 
86.Качусова Александра Дмитриевна 
87. Фомин Яков Никитич
88.Щипачева Александра Егоровна
89.Чеканов Поликарп Степанович
90 .Нифонтова Анна Прокопьевна
91 .Дюков Геннадий Никитич
92 .Ионов Владимир Дмитриевич
93 .Обухова Таисья Васильевна
94 .Пшеницина Валентина Васильевна
95 .Пшеницина Галина Николаевна 
Эб.Чучина Галина Сергеевна 
97.Клуник Наталья Владимировна 
98.Осинцева Светлана Юрьевна 
99.Глухих Алексей Александрович 
ЮО.Довыдов Геннадий Федорович 
101.Слепухин Сергей Федорович 
102.Болдырев Виктор Иосифович 
ЮЗ.Демина Людмила Николаевна

Ю4.Полуяктов Владимир Михайлович 
Юб.Хайдаршина Алевтина Юрьевна 
106.Федоров Герман Константинович 
107.Кунавин Виктор Иванович 
108.Гаева Анна Мартемьяновна 
ЮЭ.Масасин Василий Михайлович 
110.Пермяков Николай Викторович 
111.Бабанов Вячеслав Степанович 
112.Ладыгин Владислав Витальевич 
113.Батурина Александра Дмитриевна 
114.Докучаев Александр Леонидович 
115. Бабошин Александр Викторович 
116.Марков Александр Борисович 
117.Батурина Алекс.Дм.
118 .Гордеева Екатерина А.
119 .Матвеев Василий Прохорович 
120.Громотчиков Петр Павлович 
121.Бубенщиков Алексей Александрович 
122.Валегжанина Наталья Николаевна 
123.Иванов Петр Иванович 
124.Крутакова Галина Артемьевна 
125.Сурков Николай Николаевич 
126.Демина Лидия Ивановна 
127.Иванов Николай Алексеевич 
128.Пошлякова Надежда Леонидовна 
129.Григорьева Нина Владимировна 
130.Нифонтова Тамара Николаевна 
131.Крутакова Евгения Степановна 
132.Петухова Елизавета Васильевна 
133.Старкова Татьяна Ивановна 
134.Захарова Антонина Ивановна 
135.Грудина Екатерина Петровна
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Напольских Зинаида 
Калашникова Анна Петровна 
Галлимов Каве
Сажина Наталья Андреевна 
Ляпустина Елизавета Николаевна 
Нифонтова Тамара Акиндиновна 
Пургин Андрей Сергеевич 
Секачев Валерий Васильевич 
Кунавин Валерий Викторович 
Белосорочко Николай Ильич

146. Серягин Виктор Иванович
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Пургина Ирина Викторовна 
Жанов Вячеслав Шайбулович 
Парфёнок Андрей Иванович 
Сабиров Руслан Рафаилович 
Бубенщикова Анна А.
Сакенов Муладбек Черн.
Руколеева Лидия Николаевна 
Казанцев Юрий Владимирович 
Кунавина Лариса Васильевна

156. Дьчков Владимир Ильич
157. Кунавин Виталий Владимирович
158. Фарлёнкова Светлана Ал
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Фарленков Геннадий Максимович 
Томилин Анатолий Иванович 
Соколова Светлана Михайловна 
Валова Анна Васильевна 
Глушкина Нина Хасановна 
Дементьев Александр Николаевич 
Усольцева Александра Васильевна 
Крутакова Наталья Степановна 
Мотовилов Егор Иванович 
Мотовилова Анна Васильевна 
Соколова Наталья Александровна 
Бурсин Герасим Андреевич 
Андреева Ида Михайловна 
Казанцев Анатолий Евгеньевич 
Казанцев Юрий Геннадьевич 
Щипачёв Леонид Дмитриевич 
Третьякаов Николай Вячеславович 
Башмаков Александр Николаевич 
Секачёв Анатолий Фёдорович 
Чеканов Александр Юрьевич 
Бочкарёва Анфиса Расульевна 
Успанова Марьяш
Чирков Анатолий Алексеевич

182. Толкачёв Сергей Викторович
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Щипачёв Алекс. Аркадьевич 
Иванчин Владимир Владимирович 
Бабошин Александр Иосифович 
Жигалов Олег Валентинович 
Ситников Алексей
Паньшин Александр Павлович 
Медведев Николай Николаевич 
Никитин Влад. Александрович 
Кузбаев Куртжан Бенед.
Сергеев Анатолий Аркадьевич 
Щеков Владимир Александрович 
Скобелёв Сергей Валентинович 
Минеев Алекс. Александрович 
Маркеев Сергей Юрьевич 
Маркеева Тамара Павловна 
Марков Алексей Борисович 
Хадиатулин Алекс. Дмитриевич 
Успанов Арбатыр
Корсаков Николай Васильевич 
Корсакова Светлана Михайловна 
Нифантов Алекс. Леонидович

204. Демидов Василий Ал.
205. Чеканов Виктор Николаевич
206.
207.
208.
209.

Вылегжанина Тат. Н. 
Батурин Алекспндр Лукич 
Стрельцов Конст.
Ионов Виктор Леонидович

210. Сажин Сергей Павлович
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Журавлёва Нина Трофимовна 
Балин Сергей Алекс.
Богданова Валент. Михайловна
Гаврилов Вал. Иванович
Гусейнов Низами
Флягин Сергей Анатольевич
Мыльников Вячеслав Михайлович

1 .2 в границах землепользования колхоза 
“Нива”
1 .Мурин Григорий Федорович
2 .Больных Валентина Петровна
З .Бирючева Валентина Андреевна
4 .Вольхина Александра Петровна
5 .Москвина Галина Андреевна
6 .Быков Иван Яковлевич

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

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

на 01 января 2006 года

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество)
_______________________________________ КБ «Драгоценности Урала» ЗАО
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ѵл.Гагарина, 14

Код формы 0409808 
Квартальная / Годовая

Номер 
п/п

_____________________________________________ 2__________________________________
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс, руб._________________________________
Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Руководитель 
Главный бухгалтер 
М.П.

Наименование показателя

Марков И.В.
Сонина Г.В.

Данные 
на от

четную 
дату

3
582602

14,5
10,0

88552

88552

276
276

Данные 
на 

соответст
вующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года 
4

335211 
12,9 
10,0

62185

62185

645
645

7,Ведров Виктор Валерьевич 
Э.Вольхина Елизавета Ивановна 
Э.Пермикин Николай Иванович 
10.Решетникова Елизавета Николаевна 
11 .Сыромятникова Пелагея Прокопьевна 
12.Сыромятников Николай Иванович 
13.Карелин Александр Федорович 
14.Попова Александра Васильевна 
15. Шалаева Ольга Алексеевна 
Іб.Бурнина Афанасия Васильевна 
17.Боровских Екатерина Максимовна 
18.Башкирова Анастасия Лукинична 
19.Зайцев Петр Иванович 
20.Васильева Анна Васильевна
21. Медведева Мария Федоровна 
22.Фокина Мария Дмитриевна 
23.Цуркан Анатолий Алексеевич 
24.Смирнов Алексей Федорович 
25.Берсенева Вера Валентиновна 
26.Попов Александр Сергеевич 
27.Алимпиева Таисья Ивановна
28.Сыромятников Анатолий Николаевич 
29.Махнев Владимир Андреевич 
30.Темников Василий Валентинович
31 .Косолапкина Любовь Африкановна 
32. Косолапкин Алексей Павлович 
ЗЗ.Потеряева Ирина Викторовна 
34.Пермикина Таисья Ивановна 
35.Медведев Александр Алексеевич 
Зб.Пакулина Анна Андриановна 
37.Унесихина Зарифа Шакировна 
38.Мусихина Надежда Ивановна 
ЗѲ.Куприй Александр Григорьевич 
40.Корелин Николай Филатович 
41.Корелина Мария Васильевна 
42. Кузнецов Николай Васильевич 
43.Канадалова Валентина Семеновна 
44.Кузьмина Татьяна Леонидовна 
45.Тесленко Александр Карпович 
46.Валентинова Светлана Дмитриевна 
47.Валентинов Федор Ахматдиевич 
48.Котова Зинаида Васильевна 
49.Бирючев Владимир Павлович 
50.Манакова Надежда Павловна 
51.Устин Валерий Александрович 
52.Шалаев Григорий Яковлевич 
53.Фоломина Людмила Анатольевна 
54.Фоломин Сергей Константинович 
55.Никитин Владимир Михайлович 
56.Ежов Валерий Анатольевич 
57.Соловьева Ирина Александровна 
58.Берсенева Евгения Викторовна 
59.Чухарев Вячеслав Анатольевич 
бО.Вольхин Анатолий Васильевич 
61.Кузьмина Галина Александровна 
62.Иваненко Инна Юрьевна 
бЗ.Давыдов Виктор Петрович 
64. Прокина Елена Александровна 
бб.Нурмухаметова Зубарзят Марв. 
бб.Близнякова Елена Анатольевна 
67. Рубцов Алексей Викторович 
68.Корелин Николай Федорович 
69.Базанов Сергей Николаевич

2. На территории Артинского городского 
округа:
2.1 в границах землепользования ТОО 
“КУРКИНСКОЕ”

2.
3.
4.
5.

Капитонов Юрий Александрович 
Мишкин Валентин Прохорович 
Шуматов Валерий Васильевич 
Иванов Владимир Павлович 
Митькин Борис Михайлович

6. Андреев Иван Ильич
7. Андреев Владимир Ильич
8. Андреев Вениамин Ильич
9. Борисов Юрий Иванович
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Гостевских Владимир Павлович
Евдокимов Иван Михайлович
Евдокимов Леонид Михайлович
Иванов 
Иванов 
Иванов 
Иванов 
Иванов 
Илькин 
Иванов

Владимир Николаевич 
Юрий Ильич
Юрий Ильич
Эдуард Семенович
Сергей Николаевич 
Александр Николаевич 
Виктор Николаевич

Каптиев Сергей Иванович 
Климовских Андрей Алексеевич 
Кабиев Валерий Прохорович 
Кабиев Александр Иванович 
Легаев Сергей Николаевич 
Мезин Борис Стафеевич 
Мишкин Сергей Прохорович 
Михайлов Вячеслав Николаевич 
Мезин Стафей Николаевич 
Мишина Марфа Петровна

30.Николаева Надежда Алексеевна
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Николаева Галина Алексеевна 
Немкин Иван Ильич
Оськина Лидия Ивановна 
Петров Павел Дмитриевич 
Петрова Вера Валерьевна 
Парамонов Георгий Дмитриевич 
Прохоров Иван Прохорович 
Петрова Любовь Николаевна

39. Сташкина Татьяна Ивановна
40. Степанов Леонид Николаевич
41. Шуматова Анна Федоровна
42. Юсупова Екатерина Семеновна 
43,Трофимов Василий Трофимович
44. Яшкина Елена Ивановна
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.
55.

Трофимова Тамара Алексеевна 
Яметова Валентина Ильинична 
Каптиев Борис Иванович 
Быков Семен Николаевич 
Капитонов Павел Николаевич 
Каптиев Владимир Иванович 
Иванова Мария Ивановна 
Петров Анатолий Павлович 
Семеновна Людмила Трофимовна 
Илькин Аркадий Ильич
Иванов Бронислав Владимирович

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.SbONLINE.RU

56
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.

Каметов Сергей Егорович 
Николаев Дмитрий Александрович 
Иванова Роза Михайловна 
Иванова Софья Геннадьевна 
Михайлова Маргарита Анатольевна 
Бабушкина Вера Николаевна 
Липина Валентина Николаевна 
Легаева Ирина Ивановна 
Легаев Николай Ильич
Мишкин Александр Прохорович 
Хисаметова Дания Рихфатовна 
Климовских Нина Михайловна 
Митькина Антонина Ивановна 
Иванова Надежда Ивановна

70. Легаева Зоя Михайловна
71.
72.
73.
74.

Мезин Сергей Николаевич
Николаев Александр Николаевич
Николаев Михаил Петрович
Николаев Анатолий Васильевич

75. Осин Олег Семенович
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Петров Сергей Михайлович 
Сташкин Сергей Николаевич 
Петров Андрей Михайлович 
Семенов Павел Семенович 
Сенаев Семен Иванович 
Трофимов Вячеслав Трофимович 
Хисаметов Валит Зиятдинович 
Яндолин Валентин Иванович 
Яметов Юрий Николаевич 
Бухаров Михаил Николаевич

86. Дмитриева Нина Анусевна
87. Дмитриева Александра Дмитриевна
8 8.Евдокимова Светлана Ивановна
90 . Илькин Илья Андреевич
91 .Иванова Маргарита Семеновна
92 .Ильина Анна Анатольевна
93 .Илькин Александр Андреевич
94 .Илькина Надежда Петровна
95 .Иванова Любовь Ильинична
96 .Каметов Егор Михайлович
97 .Ковригин Николай Александрович
98 .Каптиева Валентина Ильинична
99 .Мишкина Светлана Ивановна 
ЮО.Мезина Светлана Александровна 
101.Овчинникова Валентина 
102.Волкова Анна Ивановна 
ЮЗ.Турышева Раисья Ильинична 
104.Попова Зоя Сергеевна
105 .Кузнецов Павел Александрович
106 .Илюшкина Татьяна Алексеевна
107 .Немкин Виктор Никитич 
Юв.Немкина Анна Петровна
109 .Немкин Александр Александрович 
ИО.Немкина Мария Осиповна
111 .Парамонова Вера Алексеевна
112 .Легаева Зоя Егоровна
113 . Евдокимова Катя
114 .Николаева Марзян
115 . Андреева Екатерина
116 .Николаев Петр Николаевич
117 .Васькина Кнай
118 .Борисов Иван Иванович
119 .Иванова Екатерина Дмитриевна
120 .Иванов Михаил Николаевич
121 .Николаева Алима Николаевна 
122.Алексеева Татьяна Павловна 
123.Алексеев Яков Алексеевич 
124.Легаев Александр Николаевич 
125.Митин Виктор Егорович
126 .Иванова Лидия Ивановна
127 .Прохорова Мария Михайловна
128 .Прохоров Леонид Алексеевич
129 .Дмитриева Марина Ивановна
130 .Ильина Салика
131 .Васькинна Анай Егоровна
132 .Мишина Татьяна Ивановна
133 .Николкина Анюшка
134 .Капитонова Валентина Михайловна 
135.Егорова Анна
136 .Михайлова Казипа
137 .Васяев Алексей Николаевич
138 .Васяева Екатерина Прохоровна 
139.Васильева Дарья Михайловна 
14О.Сенаева Дарья Петровна 
141 .Евдокимов Семен Васильевич 
142.Митина Сагипа
143 .Мезина Аний
144 .Николаева Анна Николаевна
145 .Павлова Татьяна Михайловна
146 .Павлов Илья Павлович 
147.Айметова Алипа 
148.Кабиев Прохор 
149.Кабитева Аню 
150.Петрова Айзюк
151 .Петрова Дарья Степановна
152 . Алиев Владимир Иванович 
153,Илькина Ольга Ивановна
154 .Андриянова Татьяна Михайловна
155 . Петров Александр Петрович
156 .Илькин Владимир Александрович
157 .Николаев Борис Прохорович
158.Евдокимова Лилия Павловна

Если собственники невостребованных 
земельных долей в течение девяноста 
дней со дня опубликования указанного 
сообщения не заявят о своем желании 
воспользоваться правами участников до
левой собственности, будут установлены 
границы земельных участков (в счет вы
деления вышеуказанных долей) и направ
лено в суд заявление о признании пра
ва собственности субъекта Российской 
Федерации на эти земельные участки.

Заявления о вступлении в права участ
ников долевой собственности необходимо 
направлять в администрацию муниципаль
ного образования, по месту нахождения зе
мельной доли либо в Министерство по уп
равлению государственным имуществом 
Свердловской области (620219 г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка,111).

Продаются 
Действующие КАЗС 

в г. В. Тура 2x16 куб. м 
КАЗС в г. Волчанск 

2x8 куб. м
КАЗС обе лицензированы.
Тел. 8 (34318) 3-17-74, 

8-904-38-77-802.
E-mail: mohovuraloil@mail.ru

Организация 
в Нижнем Новгороде 

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, и лом тех же марок.

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

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

http://WWW.SbONLINE.RU
mailto:mohovuraloil@mail.ru
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Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет 
о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи гранита Участка № 5 для производства строительных материа
лов.

Участок недр расположен на территории Асбестовского городского округа. Прогноз
ные ресурсы выветрелых гранитов Участка № 5 оцениваются в 335 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней после публикации 
данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, 
контактный телефон (34343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообщает 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

1) главного специалиста отдела лесных ресурсов и контроля за лесопользованием;
2) ведущего специалиста биологических ресурсов.
Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлениям деятель

ности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере;
лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:

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

ную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. 

органов государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Сверд
ловской области).

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на______ 1 января 2006 г._______

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
______________ Открытое акционерное обшество/частная______________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)______________________ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) ___________________ 620062,г.Екатеринбург.ул.Гагарина.д. 14,офис 306___________________

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _________ 2005 г.________

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности

______________Открытое акционерное общество/частная_____________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)______________________по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) __________________620062,г.Екатеринбург,ул.Гагарина,д. 14,офис 306

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2006 г. № 67-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для общества с ограниченной 
ответственностью ‘Новоуральская энергосбытовая компания" (город Новоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 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 № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная 
газета” от 02.09.2005 г. № 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 тариф на покупную электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обще

ством “Свердловэнергосбыт” обществу с ограниченной ответственностью “Новоуральская энергосбыто
вая компания” в размере 907 руб./тыс.кВтч (без НДС).

2. Утвердить тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью “Новоуральская энергосбытовая компания” прочим потребителям Свердловской обла
сти в следующих размерах (без НДС):

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО
Основные средства 120 3112
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 92074 92224
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 92074 95336

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 68 7

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 68 7
прочие запасы и затраты 217

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 16568 18117

в том числе покупатели и заказчики 241 14794 16517
Краткосрочные финансовые вложения 250 334989 416794
Денежные средства 260 432 72
Прочие оборотные активы 270

271 0 0
ИТОГО по разделу П 290 352057 434990

БАЛАНС 300 444131 530326

Руководитель________________________ШУЛЬГИН в. к.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 255000 255000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430 0 0

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432

433 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 333 548
ИТОГО по разделу III 490 255333 255548

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 138744 143913
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

521 0 0
ИТОГО по разделу ГѴ 590 138744 143913

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 44597 124424
Кредиторская задолженность 620 5457 М41

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 5429 6230
задолженность перед персоналом организации 622 19
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623
задолженность по налогам и сборам 624 60
прочие кредиторы 625 28 132

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов МО
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 50054 130865

БАЛАНС 700 444131 530326
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 95*
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ВАУЛИН им

(подпись) (расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 465

011 0 0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020
021 0 0

Валовая прибыль 029 465 0
Коммерческие расходы 030 »
Управленческие расходы 040 (7376) (7303)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (6911) (7303)

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 10443 5691
Проценты к уплате 070 (9018) (3642)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 607433 477856

091 0 0
Прочие операционные расходы 100 (601329) (472406)

ПО 0 0
Внереализационные доходы 120 7699 15494

121 0 0
Внереализационные расходы 130 (7791) (15172)

131 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 526 518

Отложенные налоговые активы 14!
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (310) (224)

НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ 180 (33)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 216 327

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 184 83
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 7697 7022 15495 14824
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X X

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260

270 0 0 0 0

Руководитель___________________ ШУЛЬГИН в. к.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " мая 2006 г.

Главный бухгалтер ________________________ ВАУЛИН ИМ
(подпись) (расшифровка подписи)

№ п/п Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты (виды) 
тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования заявленной 
мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1.1 Более 7000 часов 1211 1266 1597
1.2 от 6000 до 7000 часов 1294 - 1357 1739
1.3 от 5000 до 6000 часов 1406 - 1481 1933
1.4 от 4000 до 5000 часов 1569 - 1661 2212
1.5 от 3000 до 4000 часов 1825 - 1943 2652
1.6 от 2000 до 3000 часов 2286 - 2451 3443
1.7 Менее 2000 часов 4703 - 5116 7597
2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа часов 
использования заявленной 
мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1345 * 1410 1854

3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

63 - 128 572

3.1 Ставка за содержание 
сетей

руб./ тыс. 
кВтч

63 - 127 485

3.2 Ставка на сбыт руб./ тыс. 
кВтч

- - 1 87

3.3 Ставка по оплате потерь руб./ тыс. 
кВтч

- - 0 0

4. Двухставочные тарифы - -
4.1 Ставка платы за мощность руб· 

/МВтч в 
месяц

335775 - 370196 576973

4.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

674 - 674 674

5. Зонные тарифы - -
5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

- -

5.1.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

979 - 1045 1489

5.1.2
Дневная зона

руб./тыс. 
кВтч

1522 - 1588 2032

5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

- -

5.2.1
Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

979 - 1045 1489

5.2.2
Полупиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

1345 - 1410 1854

5.2.3
Пиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

1864 - 1930 2374
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Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма “Эккаунтинг-1”

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 
Открытого акционерного общества 

“Уральский финансовый холдинг” за 2005 год 
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

“Эккаунтинг-1”.
Юридический адрес: 620130, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 109А, к. 692.
Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, 9-31.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 

04569 серия І-ЧИ
Лицензия: лицензия на право осуществления аудиторской деятельности на терри

тории РФ № Е 000476, выданная Минфином РФ 25.06.02 г., приказ № 123 , срок 
действия до 25.06.2007г.)

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг”. 
Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина 14, офис 306.
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина 14, офис 306. 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 
№ 15690 серия I - ЕИ.
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности От

крытого акционерного общества “Уральский финансовый холдинг" за период с 1 ян
варя по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
Открытого акционерного общества “Уральский финансовый холдинг” состоит из: 

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление данной финансовой (бухгалтерс-

кой) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества 
“Уральский финансовый холдинг” в лице президента Шульгина В.К. (право первой 
подписи). Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достовер
ности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской дея
тельности» и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве
ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существен
ных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений чис
ловых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, 
что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии по
рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Выводы и суждения, сформулированные по результатам аудиторской проверки 
Открытого акционерного общества “Уральский финансовый холдинг”, основываются 
исключительно на данных регистров бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 
отчетности, представленных Открытым акционерным обществом “Уральский финан
совый холдинг”для аудиторской проверки.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционер
ного общества “Уральский финансовый холдинг" отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Положения о бухгал
терском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Мин
фина РФ № 34н от 29.07.98 г., “О формах бухгалтерской отчетности организации”, 
утвержденного Приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.03.

18 мая 2006 г.
Директор
ООО АФ “Эккаунтинг-1" Плотникова А.И.

Руководитель аудиторской проверки Кривоногова П.В.

(Аттестат на проведение общего аудита № К 024242 от 04.10.05 г.)

3. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2005 г. № 276-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской 
области в 2006 году".

4. Признать утратившим силу пункт 5 Тарифов на покупную электрическую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” энергораспределительным организациям, ут
вержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 
г. № 277-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” и энергораспределительными организациями 
Свердловской области в 2006 году”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в10.00 в Агентстве лес

ного хозяйства по Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Тавдинско- 
го лесхоза, расположенного в границах: 
Пригородного лесничества: кв. № 31, 48, 
площадью 465 га. Расположение участка 
- территория, административно подчинён
ная Тавдинскому ГО. Вид лесопользования 
- для побочного (заготовка грибов). Для 
заключения договора аренды участка л/ф 
победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. Порядок проведения 
конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается 
до 4 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 4 июля 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 10.40 в Агентстве лес

ного хозяйства по Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Невьянского лес
хоза, расположенного в границах: Верх- 
Нейвинского лесничества кв. № 106, в. 5, 
32, 57, 58, общей площадью 6,2 га. Вид ле
сопользования - для культурно-оздорови
тельных, туристических и спортивных це
лей. Для заключения договора аренды уча
стка л/ф победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов 
устанавливается до 4 июля 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право от
казаться от проведения конкурса до 4 июля 
2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”, 620075, г.Екате
ринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 527 настоящим объяв
ляет открытый одноэтапный конкурс на право заключения рамоч
ного договора на поставку в 2006 году расходных материалов 
и ресурсных деталей для копировально-множительного обо
рудования путем проведения закрытых запросов цен с победите
лями настоящего конкурса, объявленного на сайте www.iceu.ru в 
разделе «Закупки».

Количество победителей - не менее двух по каждому лоту 
(Лот №1 - для оборудования фирмы Xerox, 
Лот №2 - для прочего оборудования).
В конкурсной заявке участник должен указать стоимость 1 еди

ницы по всему перечню закупаемого оборудования, который при
веден в конкурсной документации.

Поставка оборудования осуществляется на площадки покупа
теля, находящиеся по следующим адресам: Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 56; Екатеринбург, пр. Ленина, 38а; Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 3.

Доставка продукции осуществляется поставщиком своим транс
портом и входит в цену договора.

Требования к участникам, а также требования к порядку под
тверждения соответствия этим требованиям содержатся в кон
курсной документации, предоставляемой по письменному запро
су, оформленному на официальном бланке предприятия в произ
вольной форме, по факсу (343) 350-82-36, 352-32-35 или по 
E-mail: tla@iceu.ru

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку (до 12 часов местного времени 23.06.2006 г.), под
готовленную согласно конкурсной документации.

Конкурсные заявки могут представляться в электроном виде по 
E-mail: tla@iceu.ru, а оригиналы документов принимаются в запе
чатанных конвертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул.Перво
майская, 56, а/я 171, ком. 529. Организатор конкурса проведет 
процедуру их публичного вскрытия в ОАО "Инженерный центр энер
гетики Урала” 23.06.2006 г. в 14 часов местного времени.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 

позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, при этом не 
неся никакой ответственности.

Контактные телефоны: по техническим вопросам — 
Глуховцев Павел Валерьевич, тел. (343) 350-82-42; 

по организационным вопросам -
Теслинова Людмила Анатольевна, тел. (343) 350-82-36.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дан приказ — беречь приропу!
Долгие годы охрана окружающей среды в таком закрытом 
ведомстве, как Вооруженные Силы, практически не 
подлежала контролю. Хотя они издавна считаются 
серьезными загрязнителями природы. Только с наступлением 
реформ, точнее — в мае 1992 года, в Вооруженных Силах РФ 
впервые было создано Управление экологии и специальных 
средств защиты Министерства обороны РФ, в настоящее 
время — Управление экологической безопасности ВС РФ. В 
свою очередь, в военных округах также появились свои 
экологические службы.
Какие проблемы и задачи стоят перед ними? Какую работу 
проводят военные экологи в войсках? На эти и некоторые 
другие вопросы мы попросили ответить начальника 
экологической службы ПурВО полковника 
Геннадия КУДАШЕВА.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы - ведущего специалиста отдела бух
галтерского учета.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование, не менее 3 лет стажа работы по специальности.

Документы, подлежащие представлению в главное управление:
- личное заявление
- автобиография
- собственноручно заполненная анкета, форма которой утверж

дена правительством Российской Федерации, с приложением фо
тографии 4x6

- копия паспорта или заменяющего его документа
- документы, подтверждающие наличие высшего профессиональ

ного образования, стаж работы и квалификацию
- копия трудовой книжки
- характеристика
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ

лению на гражданскую службу или ее прохождению
- копия медицинского полиса
- документы воинского учета
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования
- копия свидетельства ИНН
- справка из ИФНС о том, что кандидат не осуществляет пред

принимательскую деятельность.
Срок подачи документов - до 5 июня 2006 года.
Вышеперечисленные документы (заверенные кадровой службой 

по месту работы или нотариусом, или копии этих документов могут 
быть заверены отделом госслужбы и кадров главного управления), 
предоставляются в отдел государственной службы и кадров по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, каб.418, Ивановой Марине 
Евгеньевне, тел.375-98-44, в рабочее время с 10 до 12 часов и с 15 до 
17 часов кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, а также представ
ление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа в приеме.

—Наша основная задача, — 
сообщил он, — проводить на во
енных объектах округа проверки 
по выполнению природоохранно
го законодательства. Каждый год 
мы организуем десятки таких 
проверок. Наиболее крупная и 
масштабная прошла совсем не
давно. Она проводилась под ру
ководством начальника тыла Во
оруженных Сил РФ, заместителя 
министра обороны РФ генерала 
армии Владимира Исакова. Об 
окончательных ее итогах гово
рить преждевременно, но мы 
считаем, что эта проверка позво
лит оперативно решить ряд за
дач. Прежде всего — ускорить 
ликвидацию долговременных 
загрязнений некоторых террито
рий. Особенно нас волнует ситу
ация на двух таких объектах. 
Кстати, на одном из них работы 
уже начались.

—Она проводится своими 
силами?

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 феде
ральных законов, регулирующих регистрации некоммерчес
ких организаций”, документы для государственной регистра
ции некоммерческих организаций (в том числе общественных 
объединений и религиозных организаций) оформляются в со
ответствии с вышеуказанным постановлением.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположен
ного в границах: Старопышминского лесничества: кв. № 91, 
в. 9, площадью 0,02 га (участок № 1). Расположение участка - 
территория Берёзовского ГО. Вид лесопользования - побоч
ное. Для заключения договора аренды участка л/ф победителю 
конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, 
в т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 4 июля 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 4 июля 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Поддержать 
уральскую 

семью

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Исовского лесхоза, расположен
ного в границах: Исовского лесничества: кв. № 53-59, пло
щадью 1487 га, Косьинского лесничества кв. № 8-14, 30- 
32, 48-53, 66, 67, площадью 3622 га. Вид лесопользования 
- заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер глав
ного пользования — всего 10,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно
му хозяйству - 5,7 тыс. куб. м. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. В качестве гарантии своих намерений претендент 
вносит задаток в сумме 23000 руб. до подачи конкурсного 
предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от 
претендентов устанавливается до 4 июля 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 4 июля 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

На очередном заседании коллегии 
министерства социальной защиты 
населения области рассматривался 
вопрос организации работы областных 
учреждений социального обслуживания 
населения в 2006 году, были подведены 
итоги переходного периода и 
определены задачи на ближайшую 
перспективу по совершенствованию 
механизмов оперативного контроля, 
методического руководства и 
координации деятельности.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-2003 г. с 1 января 2006 года под юрис
дикцию министерства перешли 150 муни
ципальных учреждений социального обслу
живания населения Свердловской области, 
в том числе: 79 комплексных Центров соци
ального обслуживания, 65 учреждений со
циального обслуживания семьи и детей, 4 
дома-интерната для престарелых и инвали
дов на 169 мест, Дом ночного пребывания в 
Екатеринбурге и Центр социальной помощи 
военнослужащим в Серове. Таким образом, 
на сегодняшний день в ведении министер
ства 185 учреждений социального обслужи
вания населения.

Министр Владимир Туринский подчерк
нул, что на современном этапе развития рос
сийского общества социальная сфера — 
среди приоритетов. Для создания социаль
но ориентированного государства есть все 
условия - благоприятная экономическая си
туация, материальная база, и основное — по
литическая воля руководства страны, реги
она.

В ближайшие годы в России, и, естествен
но, в Свердловской области ожидается уве
личение доли пожилых людей в структуре на
селения, и эта тенденция сохранится еще 
длительное время. Процесс старения насе
ления типичен для большинства развитых 
стран мира, причина этого - длительные из
менения в характере воспроизводства насе
ления. В этой ситуации нужно выстраивать 
социально справедливую систему взаимо
отношений между пожилым человеком и об
ществом. На первый план выступает необ
ходимость формирования идеологии и со
циальной политики в отношении пожилых 
граждан и инвалидов, учитывающих специ
фические особенности жизнедеятельности 
этих групп населения.

С увеличением числа пенсионеров, осо
бенно престарелых и инвалидов, обостряет
ся проблема их медицйнского и социально
го обслуживания; профилактики старения и 
инвалидности. Это потребует развития уч
реждений социального обслуживания, в том 
числе гериартрических служб,отделений ре
абилитации.

Оптимальный вариант — когда престаре
лые люди живут в семье, которая остается 
самой большой ценностью для человека лю
бого возраста. Поэтому в первую очередь 
будет развиваться система надомного соци
ального обслуживания, возрождаться инсти
тут сиделок и сестер милосердия. Наличие 
такой формы помощи улучшает положение 
не только престарелого гражданина или ин
валида, позволяя ему выбрать приемлемый 
для себя вариант, но и значительно облег-

чит жизнь работающим членам семьи, а кро
ме того, она наименее затратна для государ
ства.

Говорили на коллегии и о повышении рож
даемости. Было подчеркнуто, что не следует 
ограничиваться только мерами материально
го стимулирования. Главное — поддержка 
социально здоровых семей, ответственно от
носящихся к рождению и воспитанию детей.

В последние годы в области активно пере
ходят от приютских технологий работы с ре
бенком к технологиям профилактики семей
ного и детского неблагополучия. Акцент де
лается не на социальное обслуживание асо
циальной семьи, а на поддержку семьи отно
сительно благополучной и социально ответ
ственной.

В целом же, в ближайший период мини
стерство должно решить главную задачу: раз
работать не просто концепцию и программу 
развития и оптимизации системы социаль
ного обслуживания, а подготовить реальный, 
управленчески, идеологически, организаци
онно и финансово просчитанный проект “Со
циальное обслуживание граждан Свердлов
ской области” на 2007-2010 годы” и предста
вить его на рассмотрение губернатору и пра
вительству области.

С докладами на коллегии по вопросу орга
низации работы учреждений социального об
служивания населения и центров социаль
ной помощи семье и детям выступили заме
стители министра Валерий Бойко и Ирина 
Кунгурцева. В частности, было отмечено, что 
в 2005 году и первые месяцы текущего года 
министерство осуществило комплекс орга
низационных и практических мероприятий по 
переходу муниципальных учреждений под 
“опеку” области. Обеспечено их бесперебой
ное функционирование.

В соответствии с федеральными и облас
тными нормативными актами в основном за
вершен процесс передачи полномочий, иму
щества и прав собственности в сфере соци
ального обслуживания от органов местного 
самоуправления на региональный уровень. 
Разработана перспективная программа по
вышения квалификации специалистов учреж
дений социального обслуживания. Выстрое
на модель руководства учреждениями через 
территориальные управления органов соци
альной защиты населения.

Для абсолютного большинства муници
пальных учреждений социального обслужи
вания переход под юрисдикцию министер
ства прошел практически безболезненно. 
Вместе с тем, часть руководителей и учреж
дений оказались не в полной мере подготов
лены к реализации государственных функций 
по социальному обслуживанию населения в 
связи с недостаточной квалификацией спе
циалистов, слабой материально-технической 
базой.

После обсуждения вопросов было приня
то решение коллегии, определившее задачи 
на текущий момент и ближайшую перспекти
ву, которые позволят поднять социальное об
служивание населения на более качествен
ный уровень.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

—Нет, привлекаются органи
зации на конкурсной основе. За 
два последних года ими произ
ведена очистка большой терри
тории от остатков мазута. На оче
реди —очистка и обезврежива
ние территорий от нефтепродук
тов, а также мероприятия по не
допущению загрязнения рек 
сточными и канализационными 
водами.

—Для этого нужны сред
ства. И немалые. Они у вас 
есть?

—Деньги выделяются. Поэто
му за выполненные работы пла
тим мы, Управление экологичес
кой безопасности. Проблема в 
другом. Многие хранилища ма
зута, трубопроводы и резервуа
ры требуют ремонта. Из 42 ком
плексов очистных сооружений 
почти половина нуждается в ре
конструкции, так как не рассчи
таны на возрастающий объем.

К сожалению, не изжиты слу

чаи загрязнения окружающей 
среды нефтепродуктами, осо
бенно в парках и зонах обслужи
вания ремонта авто- и бронетех
ники. В нарушение требований 
приказа командующего войска
ми округа отходы не сдаются в 
места хранения, а сливаются в 
канализации или просто на ре
льеф местности. Считаю, что 
контроль командиров за склади
рованием отходов производства 
и потребления недостаточен. Со
гласно приказам министра обо
роны РФ, командующего войска
ми округа, контроль за образо
ванием отходов, за их количе
ством и содержанием в них вред
ных веществ должен быть самым 
строгим. Площадка для их хра
нения тоже должна быть соответ
ствующим образом оборудована 
и защищена от воздействия ат
мосферных осадков.

—А какими техническими 
средствами оснащена эколо
гическая служба?

—В настоящее время для осу
ществления инструментального 
экологического контроля мы рас
полагаем передвижной экологи
ческой лабораторией. Последняя 
новинка, появившаяся в ВС РФ, — 
малогабаритная установка для эко
логически безопасного термичес
кого уничтожения отходов. Хочет
ся верить, что в ближайшее время 
наша экологическая служба окру
га получит такую установку.

—А кто утилизирует отходы 
после проведения боевой под
готовки войск?

—Отходы передаются лицен
зированным организациям. За 
определенную плату они их унич
тожают. Если получим новую ус
тановку, которая предназначена 
прежде всего для утилизации от
работанного медицинского иму
щества (шприцы, пластырь, пе
ревязочный материал), нам при
дется создать штат обслужива
ющего персонала, получить фи
нансирование, лимит на дизель
ное топливо. В итоге, что дешев
ле: самим утилизировать или же 
пользоваться услугами — еще 
вопрос.

—Если не секрет, какой 
процент от общего загрязне
ния окружающей среды пада
ет на войска, дислоцируемые 
на территории округа?

—По нашим данным, около 
процента. Конечно, военная де
ятельность относится к наиболее 
опасным видам. Чего стоят хра
нилища жидких и твердых радио
активных отходов, боеприпасов, 
в том числе ядерных и химичес
ких. Что же касается экологичес
кого вреда в ходе повседневной 
деятельности, то, по сравнению 
с промышленностью, он невелик. 
Здесь важно, чтобы военнослу
жащие овладевали минимумом 
экологических знаний, позволя
ющих бережно относиться к ок
ружающей среде как в ходе бое
вой учебы, так и при обслужива
нии боевой техники и вооруже
ния. На эту задачу как раз и на
правлен приказ министра оборо
ны РФ, в котором четко изложе

ЮРИЙ ИЛЬИН, 
председатель Федерации 
профсоюзов
Свердловской области, 
очень недоволен ныне 
действующим Жилищным 
кодексом Российской 
Федерации.

—Сейчас в этот кодекс 
вносится столько изменений 
и дополнений,что по объему 
они, наверное, превышают 
основной текст документа, — 
сказал он мне при нашей пос
ледней встрече.

А состоялась она в Учеб
но-методическом центре 
профсоюзов на улице Шаумя
на в Екатеринбурге. Там на 
днях проходил семинар под 
названием “Практика приме
нения жилищного законода
тельства”, который Ю. Ильин 
открывал.

По его словам, все конк
ретные предложения, кото
рые профсоюзы вносили в 
статьи Жилищного кодекса 
России и на стадии разра
ботки, и на стадии принятия, 
были отвергнуты. В частно
сти, профсоюзы предлагали 
растянуть проведение всей 
жилищной реформы до 2008 
года. Однако и это не было 
услышано.

Более того, профсоюзы 
страны просто-напросто тихо 
отодвинули от решения всех 
проблем, связанных с жиль
ем.

—Но к нам постоянно и в 
большом количестве посту
пают жалобы от населения 
области, — продолжил разго
вор Владислав Осинцев, ру
ководитель юридической 
службы Федерации. — И по 
спискам очередников на по
лучение социального жилья, 
и по сохранению права на 
служебное жилье, и по кри
териям для определения ма
лоимущих граждан.

Юрий Васильевич Ильин 
привел конкретный случай 
просьбы о помощи, прозву
чавший здесь же, на семина
ре.

В перерыве к нему подо
шел председатель профсо
юзного комитета градообра
зующего предприятия города 
Лесного. Предприятие это 
федерального подчинения, 
но средств для строительства 
жилья из столицы давно не 
поступает. А очередь льгот
ников, имеющих право на по
лучение квартир за счет го
сударства, тоже никто не от
менял. Все работники комби
ната идут прежде всего в 
профсоюзный комитет — по 
старой привычке. Да и неку
да им больше идти. Что де
лать?

Это действительно вопрос 
серьезный. Но заниматься 
подобными проблемами 
профсоюзы могут сегодня 
только в качестве правоза
щитников — консультиро
вать, советовать, сочувство
вать.

На этом семинаре, кото
рый проводился в рамках 
трехстороннего соглашения 

на система экологического обу
чения и воспитания в ВС РФ. 
Приказом предписано вопросы 
экологии включить в программу 
высших военных учебных заведе
ний, командирскую подготовку 
офицеров и прапорщиков, млад
ших специалистов, сержантов и 
солдат. Исходя из его требова
ний, разработаны учебные пла
ны для воинских частей, комп
лектующихся военнослужащими, 
проходящими военную службу по 
контракту.

И эта работа дает положи
тельные результаты. Так, в зим
нем периоде обучения экологи
ческая обстановка была стабиль
ной, случаев аварийного загряз
нения окружающей среды в мес
тах дислокации воинских частей 
допущено не было.

—Геннадий Петрович, кос
нулся ли экологической служ
бы переход на межведом
ственную систему тылового 
обеспечения?

—В полной мере. С апреля 
этого года мы перешли на дру
гой штат, наши функции заметно 
расширились, возросли объемы 
деятельности. Кроме экологи
ческих служб в соединениях, во 
всех воинских частях назначены 
нештатные экологи, а также со
зданы комиссии по предотвра
щению отрицательного воздей
ствия войск на окружающую сре
ду. Мы добиваемся, чтобы ко
мандиры, все категории воен
нослужащих и гражданский пер
сонал ощущали ответственность 
за выполнение требований. Они 
регламентированы в природоох
ранном законодательстве, при
казах и директивах министра 
обороны РФ, командующего вой
сками округа. Обеспечение эко
логической безопасности, раци
ональное использование при

о социальном партнерстве 
между правительством, 
профсоюзами и Союзом про
мышленников и предприни
мателей области, выступил 
один из разработчиков Жи
лищного кодекса РФ, началь
ник отдела Уральского отде
ления Российской школы ча
стного права, старший пре
подаватель Уральской госу
дарственной юридической 
академии Виктор Симонов.

Его мнение о недавно всту
пившем в силу кодексе, как 
ни странно, тоже далеко не 
положительное.

Правда, эта странность 
объясняется очень просто.

—Разработанный нами ва
риант сильно отличается от 
того, который вышел из стен 
Государственной Думы Рос
сии, — признал он.

■ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюзы 
на должности 

правозащитников
—Рабочий вариант более 

бы устроил население стра
ны?

—Он был более четким, во- 
первых. Во-вторых1 некото
рые нормы появились только 
к моменту третьего чтения, 
другие, наоборот, исчезли из 
текста документа.

—Поэтому так много к вам 
вопросов из зала по пробле
мам, касающимся жилищно
го законодательства?

—Частично поэтому, а в 
большей степени потому, что 
существующее законода
тельство исполняется ненад
лежащим образом. Возьмем, 
в частности, областной закон 
о порядке признания граждан 
малоимущими — от июня 
2005 года. Муниципальные 
образования до сих пор не 
установили цифру предель
ного дохода для того, чтобы 
выявить и официально при
знать часть жителей региона 
малоимущими.

Называл он и другие слу
чаи ненадлежащего исполне
ния действующего кодекса.

Большинство из них по- 
прежнему касаются общежи
тий.

В начале 90-х годов про
изошла массовая приватиза
ция жилья и передача жилого 
фонда муниципалитетам.

В новом Жилищном кодек
се РФ прописано, что про
цесс передачи общежитий на 
баланс муниципальных обра
зований может быть реализо
ван лишь после расселения 
их жильцов. Только после 
этого переданное здание мо
жет вновь иметь статус обще

родных ресурсов в ходе боевой 
подготовки и повседневной дея
тельности войск — главное их 
содержание.

—Какие основные источни
ки воздействия на окружаю
щую среду?

—К примеру, при проведении 
полевых занятий и учений имеет 
место значительное загрязнение 
растительности, почвы, водо
емов нефтепродуктами и масла
ми. Это происходит как при ра
боте техники,так и при ее обслу
живании, заправке, в результате 
утечки и разлива топлива и го
рюче-смазочных материалов. 
Здесь важно соблюдать меры по 
предотвращению загрязнений и 
обезвреживанию вредных ве
ществ.

Чего греха таить, бывают и 
особые случаи. Так, в одном из 
гарнизонов после передачи очи
стных сооружений военного го
родка гражданским организаци
ям они были отключены. Можно 
представить последствия этого. 
Сейчас ведется разбиратель
ство, кто прав, кто виноват.

—От кого больше всего эко
логической службе приходит
ся выслушивать претензии?

—Конечно же, от государ
ственных органов, от органов 
субъектов Федерации, осуще
ствляющих управление в облас
ти охраны окружающей среды. 
Во всех регионах, на террито
рии которых дислоцируется ок
руг, созданы отделения Ростех
надзора. Но мы стараемся рабо
тать сообща, ибо задача обеспе
чения экологической безопасно
сти — наше общее дело.

Интервью взял 
Алексей ВЛАСОВ, 

подполковник запаса.

жития. В противном случае 
все договоры по найму жилья 
становятся недействитель
ными и все прежние жильцы 
могут оказаться на улице.

Но только в Екатеринбурге 
на начало года насчитыва
лось 44 дома-общежития, пе
реданные предприятиями 
вместе с их обитателями го
родским властям.

Еще один больной вопрос, 
который с каждым месяцем 
все усугубляется. Это отсе
ление жильцов и изъятие зе
мельных участков, на которых 
стоят дома — и многоквар
тирные, и на одного хозяина.

Сегодня, согласно Жилищ
ному кодексу, изъятие земли, 
на которой стоит дом, может 
производиться только в слу
чае возникновения нужд го
сударства или муниципали

тета. Постановления глав ад
министраций типа “земля пе
редается АО или ОО для сно
са и застройки” стопроцент
но незаконны.

Законна только одна про
цедура — выкуп земельного 
участка. Собственники жилья 
имеют право требовать толь
ко выкуп, государственные 
или местные власти — тре
бовать от собственника при
нять только деньги. Снос жи
лья может осуществляться 
только после приобретения 
его в собственность государ
ства или муниципалитета.

Еще целый ряд статей но
вого Жилищного кодекса 
Российской Федерации про
комментировал Виктор Си
монов по просьбе участников 
семинара, председателей 
профсоюзных комитетов по
чти двухсот предприятий и 
организаций Екатеринбурга и 
других городов, поселков об
ласти.

Людмила Бирюченко, ди
ректор Учебно-методическо
го центра профсоюзов, 
вспомнила в беседе со мной 
предыдущий аналогичный се
минар годичной давности.

—Характер вопросов к вы
ступавшим не изменился. 
Тенденции сохранились, 
профсоюзных работников 
волнуют все те же проблемы.

Значит, волнуют они в пер
вую очередь жителей нашей 
области.

Сумеют ли профсоюзы на 
правах правозащитников ре
ально помочь их решить?

Валентина СМИРНОВА.

http://www.iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

...1/1 только-только
начинает жить

■ ПОДРОБНОСТИ

Россияне — лучшие
Сегодня в нашей области, как, впрочем, и во всей стране, 
нет, наверное, вопроса более важного, чем рождаемость. С 
ним связано будущее государства. Вот такую любопытную 
информацию, благодаря системе учета родовых 
сертификатов, получили специалисты Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ.
Среди регионов Уральского федерального округа наша 
область лидирует по количеству новорожденных. По 
оперативным данным, на 29 мая текущего года акушеры 
приняли 13772 родов, а детей всего родилось 13875, из 
них — 7110 мальчиков и 6765 девочек. Средний рост 
малышей — 51,82 см. Вес тоже не маленький — 3,32 кг. В
101 случае родились двойни, 
Постарались землячки!

И еще такой момент, очень, 
кстати, важный. Женщины, ре
шившие стать мамами, серьез
нее, чем прежде, относятся се
годня к своему новому положе
нию. В ожидании желанного 
малыша они стараются встать 
на учет в женской консультации 
в самые ранние сроки бере
менности. Об этом опять же го
ворят данные анализа, прове
денного специалистами соц
страха. Средний такой срок — 
10 недель. Не пеленки-распа
шонки, закупленные впрок, да 
чтоб не хуже, чем у людей, а 
квалифицированное медицин
ское наблюдение — вот что 
важнее. Такая забота о буду
щем малыше и о себе значи
тельно облегчает труд гинеко
логов и акушеров. Потому что 
многие патологии и возможные 
осложнения течения беремен
ности и развития плода легче 
распознать и предотвратить в 
ранние сроки.

А он очень не прост, этот 
труд. И морально, и физичес
ки. В этом лишний раз я убеди
лась, побывав в акушерском 
отделении патологии беремен
ности № 2 родильного дома 
екатеринбургской ГКБ № 40.

Поскольку роддом находит
ся в составе многопрофильной 
больницы, здесь рожают жен
щины из всех районов города, 
страдающие различными серь
езными заболеваниями: щито
видной железы, нервной сис
темы, сахарным диабетом, па
тологией почек, со всей невро
логической симптоматикой, ка
кая только может возникнуть во 
время беременности. И это да
леко не весь перечень. С про
шлого года добавились еще и 
заболевания системы крове
творения, особенно нарушения 
свертываемости крови. По сло
вам акушеров, эта патология 
может привести к очень слож
ной, внезапно возникающей 
ситуации, иногда — к траге
дии. Но, чтобы ее избежать, 
они работают в тесном кон
такте с гематологами обла
стной клинической больни
цы № 1 и городской больни
цы № 7, с муниципальным 
учреждением “Станция пе-

Встреча со всемирно известным пианистом Дмитрием 
Башкировым для меломанов —
царский подарок. Многие его помнят с тех пор, когда, еще 
совсем молодым музыкантом, завоевавшим первое место на 
престижнейшем Международном конкурсе имени М.Лонг и 
Ж.Тибо в Париже, Башкиров впервые дал концерты в 
Свердловске.

Было дело в 1957-м. С тех пор 
этот замечательный пианист вре
мя от времени приезжает в сто
лицу Среднего Урала. И каждая 
встреча с ним желанна. Хотя нын
че было мало афиш, в филармо
ническом зале — аншлаг. Пре
одолев транспортные пробки, 
оглушенная ревом машин и гомо
ном толпы, фактически уже в 
стрессовом состоянии, я пере
шагнула порог концертного зала. 
И сразу же попала на остров ти
шины и благодати. В исполнении 
Башкирова звучали Гайдн и Мо
царт, Соната № 14 Бетховена, 
известная как «Лунная». Во взгля
де Башкирова на классику — спо
койствие, уравновешенность, 
любование красотой. Лишь фи
нал «Лунной» вторгся в благодать 
первого отделения безостано
вочным движением бурной сти
хии.

Редко кому из числа даже 
известных пианистов удается 
быть одинаково убедительным 
в интерпретации сочинений 
разных национальных школ, 
эпох и стилей. Программы Баш
кирова, представленные им в 
разные годы в Екатеринбурге, 
всякий раз демонстрировали 
универсальность интересов и 
мастерства артиста. Не случай
но каждое его выступление не
пременно становится своеоб
разной презентацией краткой 
энциклопедии фортепианной 
литературы, восходящей к ис
торическим концертам леген

одном — тройня.

реливания крови “Сангвис”.
—Как вы уже поняли, у нас 

рожают женщины с заведомой 
патологией, — говорит заведу
ющая отделением Ирина Хаби
ровна Байрамова. — Труд аку
шера вообще отличается тем, 
что врач несет ответственность 
сразу за две жизни — матери и 
ребенка. В нашем же роддоме, 
в силу его специфики, гибель 
плода или матери вероятнее, 
чем в других. Но, слава Богу, 
проносит — у нас невысокий 
уровень перинатальной смерт
ности. Потому что мои колле
ги, высококвалифицированные 
специалисты, всегда начеку. 
Есть хорошее оборудование, 
все необходимые медикамен
ты. Мы обеспечиваемся ими по 
губернаторской программе 
“Мать и дитя1’.

Что же такое перинатальный 
период? Он подразделяется 
еще на три. Это когда ребено
чек перед самым рождением 
еще в утробе матери, момент 
его рождения и когда он толь
ко-только начинает жить. И вот 
за этим “только-только” может 
затаиться беда.

Еще совсем недавно женщи
нам, страдающим сахарным 
диабетом, вообще рожать не 
разрешали. И только в этой 
клинике они благополучно ро
жают сегодня под присмотром 
эндокринолога и акушера-ги
неколога. Так же и с заболева
ниями системы кроветворения. 
Рассказывают, что в прошлом 
году в отделении рожала жен
щина с достаточно редким ди
агнозом — дефицит фактора 8. 
Это фактор, отвечающий за 
свертываемость крови. При та
ком диагнозе кровь вообще не 
свертывается. Но чудеса науки 
и мужество докторов помогли 
осуществиться мечте о мате
ринстве.

—Сегодня мы оперировали 
женщину с сахарным диабетом. 
Она страдает им с шести лет. 
Сейчас ей 23 года — уже 17 лет 
больна. И только в наше вре
мя, в нашей клинике мы ей по
могли — у нее появился ребе
ночек. Трудно, конечно, ска
зать, будет у него наследствен
ная болезнь или нет. Но ин

Музыка тишины и полета

дарного Антона Рубинштейна.
...Мысленно вернемся на 

пятьдесят лет назад. В свой пер
вый приезд на Урал Башкиров 
исполнил Концерт для фортепи
ано с оркестром Скрябина, «Се
ренаду» и «Скитальца» Шуберта 
в транскрипции Листа, сонату 
Прокофьева. Естественно, за 
полвека репертуар пианиста не
сказанно расширился. Однако, 
как и прежде, он не включает в 
свои программы ультраавангар
дные произведения. Как-то, бе
седуя с Дмитрием Александро
вичем, услышала ответ на этот 
вопрос. «Чтобы играть ультра
современную музыку, — заметил 
Башкиров, — надо иметь очень 
свежие молодые мозги. Во-вто
рых, мне любопытно знакомить
ся с современной музыкой, слу
шать ее. А играть? Не так инте
ресно».

В нынешнем концерте Д.Баш
киров снова как мудрый, опытный 
кормчий вел огромную аудито
рию по волнам эпох: венские 
классики, Шопен-романтик, Де
бюсси, Рахманинов — XX век. И 
каждая страница фортепианной 
антологии раскрывалась перед 
слушателями с той полнотой и 
убедительностью, что доступна 
лишь гениальным художникам. В 
программу вошло несколько ма
зурок Шопена из тех пятидесяти 
двух, что оставил в наследие ве
ликий польский композитор. Об
разная амплитуда этих сочине
ний очень широка: зарисовки на- 

стинкт материнства заложен у 
каждой женщины. Удовлетво
рить эту потребность для нас 
очень важно, — говорит 
И.X.Байрамова.

И такое бывает нередко. 
Когда женщина, сама глубоко 
нездоровая, все же решается 
выносить беременность. Ей, 
конечно, помогут. Потом с по
мощью педиатров, специаль
ных мероприятий ее ребенок 
будет потихонечку приспосаб
ливаться к жизни. Если приспо
собление пойдет хорошо — 
значит, малыш будет жить. А 
если нет — врачи не боги.

Ничто не стирается в памя
ти акушеров. Не притупляются 
чувства. Ведь ответственность 
за судьбу пациентки и ново
рожденного невозможно снять 
с себя вместе с белым халатом 
в ординаторской. Еще одно 
сердце бьется — это одновре
менно высокий долг и счастье. 
Что и заставляет биться силь
нее сердце самого врача.

—Мы понимаем, что дарим 
радость, — улыбается Ирина 
Хабировна. — Принимая оче
редного малыша, я и мои кол
леги не сдерживают чувств. Са
мые разные возгласы бывают: 
“какой красавчик!”, “какой сим- 
патюлька!”, “какой здоровый — 
в школу пора!". Я раньше рабо
тала в гинекологическом отде
лении. Мы с моими коллегами 

■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

родных сцен, эмоциональные от
клики на национально-освободи
тельное движение в Польше XIX 
века. Пушки, скрытые в розах, 
воссоздание в звуковых образах 
скорбных дум автора о далекой 
покинутой родине, куда нет воз
врата.

Пианист для своего выступле
ния выбрал именно те мазурки, о 
содержании которых можно было 
бы сказать словами самого Шо
пена «Я не мог быть печальнее, 
чем есть, и давно уже не испыты
вал настоящей радости». Погру
жая слушателей в атмосферу 
мудрой сосредоточенности и 
внутренне напряженной тишины, 
музыкант, сидевший за роялем, 
дал каждому слушателю повод 

спасали женщин, делая такие 
операции по жизненным пока
заниям, как удаление различ
ных органов, прерывание бере
менности. Знали бы вы, с ка
кой радостью мы бежали в род
дом на дежурство! Шутили 
между собой: “Пошла грехи за
маливать". Это означало — по
мочь кому-то, дать новую 
жизнь.

По мнению акушеров, бере
менность является проверкой 
женского организма на здоро
вье. И это не пафосные слова. 
Раньше в России считалось, 
что, если женщина родит, она 
тем самым оздоравливает 
себя. Сейчас это не всегда по
лучается.

—Потому что поколение ны
нешних молодых мам, мягко го
воря, не очень здоровое, — 
вздыхает моя собеседница. — 
Может быть, оно не до конца 
обследованное. И порой у жен
щины, на первый взгляд, здо
ровой, во время беременности 
“всплывает” столько заболева
ний, что мы хватаемся за голо
ву. Иногда такие, которые яв
ляются противопоказанием для 
вынашивания.

Известно, что с помощью ка
чественного дородового меди
цинского обслуживания и улуч
шения условий родов можно 
предотвратить до 70 процентов 
смертей рожениц и новорож- 

ностальгировать о тех, кого здесь 
нет, и кто уже далече. А я еще 
подумала о том, что, может быть, 
великий русский артист хотел 
посредством мазурок поведать 
о своем сокровенном — о тех ду
мах, что посещают его в прекрас
ной, но все-таки не родной Испа
нии, где он большую часть вре
мени живет и работает...

Пьес Дебюсси в исполнении 
Башкирова обычно ожидаешь с 
большим волнением, ибо своей 
тончайшей игрой пианист спо
собен удивительным образом 
разбудить наше воображение и 
фантазию. «Когда я слушаю Де
бюсси в интерпретации Дмитрия 
Александровича, — говорит из
вестный екатеринбургский педа

денных. Для чего, собствен
но, и предназначены деньги 
родовых сертификатов, пере
числяемых Фондом социаль
ного страхования женским 
консультациям и родильным 
домам.

В ближайшем будущем в ро
дильном доме муниципально
го учреждения “Городская кли
ническая больница № 40” пла
нируется капитальный ремонт. 
Докторам уже показывали про
ект. Все будет устроено по пос
леднему слову медицинской 
науки и техники. Новое обору
дование облегчит труд акуше
ров. Содружество науки и прак
тического опыта сделает более 
качественной помощь будущим 
мамам. После ремонта на базе 
родильного дома откроется пе
ринатальный центр. Сейчас но
ворожденные находятся в от
делении по 5—7 дней. Затем 
выписываются вместе с мама
ми домой либо переводятся 
при необходимости в детскую 
больницу. В новом же центре 
будет организован первый этап 
выхаживания ослабленных но
ворожденных малышей. А это 
значит, что они прямо в роддо
ме получат высококвалифици
рованную специализирован
ную помощь. Вот такие перс
пективы.

—Возможно, к нам вернут
ся коллеги, которые в силу 
разных обстоятельств ушли 
когда-то, — делится Ирина 
Хабировна. — Не секрет, что 
из медицинских учреждений 
уходят отличные специалисты 
- в различные коммерческие 
структуры, представителями 
фармацевтических компаний. 
Я все понимаю. Мы давали 
клятву Гиппократа, мы очень 
любим свою профессию, 
большинство из нас - энтузи
асты. Работаем за крохотную 
зарплату по принципу “если 
не я, то кто?’’. Родовый сер
тификат - один из способов 
повышения не только каче
ства нашей работы, но и на
шего благосостояния. Допол- 

гог-музыкант М.И.Олле, — я не
пременно закрываю глаза. Мне 
хочется мысленно отгородить
ся от зала и позволить моему 
сознанию дорисовывать те изу
мительные импрессионисти
ческие картины, что возникают 
из-под пальцев этого неподра
жаемого музыканта-живопис
ца.»

Башкиров покоряет публику 
не только уникальным мастер
ством, но и своей артистичес
кой и человеческой щедростью. 
Звезда индивидуальной огран
ки, он всегда неизменно при
ветлив с аудиторией и очень 
много играет сверх объявлен
ной программы. И нынешняя 
встреча, где прозвучало пять 
«бисов», не стала исключением. 
Фактически публике предложи
ли третье отделение концерта. 
И это тем более поразительно, 
что нынешнее выступление 
Башкирова на Урале было по
священо его 75-летию. Это тем 
более восхитительно, что в про
грамме помимо «тихих» были и 
истинно виртуозные, разверну
тые пьесы: вальс и полонез Шо
пена, «Весенние воды» Рахма
нинова. Исполнение подобной 
музыки требует не только не
рвной и психологической устой
чивости, отличной фортепиан
ной техники, но и недюжинных 
физических сил, которые по- 
прежнему определяют испол
нительский почерк артиста. Но 
не только достойным сохране
нием исполнительской формы 
подает мэтр пример современ
ной творческой молодежи. Он, 
как и в юности, увлечен искус
ством: профессор преподает в 
Высшей музыкальной школе ко
ролевы Софии в Мадриде, ве

нительное финансирование 
очень важно для нас.

Государственная программа 
по оплате родовых сертифика
тов в рамках национального 
проекта “Здоровье” успешно 
заработала. И она стала частью 
одной большой программы по 
решению демографической 
проблемы в России.

—Первые месяцы действия 
родового сертификата пока
зали, что медики положитель
но оценивают новшество. 
Прибавки к их зарплатам со
ставили от 500 до 5000 руб
лей, — рассказывает управля
ющий Свердловским регио
нальным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Роза Петровна Зеленецкая. — 
Региональным отделением на 
29 мая текущего года принято 
к оплате 14700 талонов № 1 
на сумму 29 млн. 400 тыс. руб
лей. Родильные дома и отде
ления больниц по 13699 тало
нам № 2 получили 68 млн. 495 
тыс. рублей. Наши специали
сты работают в тесном кон
такте со всеми медицинскими 
учреждениями области, ока
зывающими помощь женщи
нам во время беременности и 
родов. Если появляются воп
росы, они дают полную кон
сультацию, разъяснения. Но 
вопросов уже значительно 
меньше, чем в начале года. 
Теперь, на мой взгляд, если 
мы хотим улучшить демогра
фическую ситуацию в стране, 
впору законодателям позабо
титься о здоровье родивших
ся детей и молодого поколе
ния в целом. Что касается 
здоровья будущих мам, я при
ветствую то, что с 1 января 
этого года они включены в 
программу Фонда социально
го страхования “Долечивание 
работающих граждан”. Верю, 
что эти черты стабильности 
принесут свои плоды и эф
фект будет виден в ближай
шее время.

Тамара ИЛЬИНА.
Фото автора.

дет мастер-классы в разных ев
ропейских высших учебных заве
дениях, является членом жюри 
многих международных конкур
сов.

Когда-то известный музыко
вед Б.В.Асафьев обосновал фор
мулу нормального существова
ния музыкального искусства, за
ключающуюся в единстве трех 
компонентов: «композитор — ис
полнитель — слушатель». Спра
ведливость этого убедительно 
продемонстрировал екатерин
бургский концерт Башкирова. То, 
что творилось по его окончании, 
не часто случается в филармони
ческих залах, когда исполняется 
музыка, которую принято назы
вать серьезной. Зал неистовство
вал от восторга, публика охрип
ла от возгласов «бис!» и «бра
во!»....

Наверное, здесь можно было 
бы поставить точку. Но в сложив
шейся ситуации это преждевре
менно. Когда отзвучали рахма
ниновские «Весенние воды», 
Дмитрий Башкиров неожиданно 
для всех вышел на авансцену, 
пригласив туда же директора 
Свердловской филармонии 
Александра Колотурского, и об
ратился к публике. Выдающим
ся пианистом было сказано не
мало теплых слов всем, с кем во 
время екатеринбургских гастро
лей был связан человечески, 
творчески, организационно. В 
конце своего монолога он при
знался, что рад всегда бывать на 
Урале и пообещал при малейшей 
возможности вновь приехать с 
концертами в Екатеринбург. А 
что остается нам? Ждать и наде
яться.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: Д.Башкиров.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС
Российская сборная завое

вала больше всех наград на от
крытом чемпионате Европы, 
проходившем в минувшую суб
боту во Дворце спорта УГМК 
Верхней Пышмы.

-Чемпионат Европы открыл 
нам новые имена, -говорит глав
ный тренер команды "УГМК" Тимур 
Растимешин. -С каждым годом 
профессионализм наших ребят 
растет. Об этом свидетельствуют 
призовые места, которые завое
вывают россияне, в том числе - и 
представители спортклуба "УГМК" 
на различных международных со
ревнованиях.

Наиболее успешно наши сооте
чественники выступили в мужском 
фитнесе, где все три места на пье
дестале почета достались росси
янам: победителем стал москвич 
Михаил Малек, серебряным при- нов из девяти стран.

Не забивая -
не победишь

ФУТБОЛ
“Салют-Энергия” (Белгород) 

- “Урал” (Свердловская об
ласть) - 1:0 (49.Захаров).

“Салют-Энергия”: Правкин, 
Липко, Боков, Бугаков, Захаров, 
Шипицин (Васильев, 84), Цаплин, 
Мурнин (Жирный, 81), Романенко 
(Митин, 64), Терехин (Богю, 89), 
Оноприенко.

"Урал”: Ткоч, Радкевич, Аверь
янов, Дуров (Егоров, 56), Рязан
цев, Клименко, Катульский, Бах
тин, Никулин (Щаницин, 55), Ал
химов (Лосев, 60, Галиуллин, 70), 
Мысин.

Считать “Салют-Энергию” де
бютантом первого дивизиона мож
но лишь номинально. Фактически 
же белгородская команда, руково
димая многоопытным Александ
ром Корешковым, представляет 
собой своеобразную сборную "Со
кола” и “Терека”. Скажем, в стар
товом составе хозяев, выставлен
ном на матч с “Уралом", значились 
пять экс-саратовцев - Бугаков, 
Мурнин, Романенко, Цаплин, Ши- 
пицын, три экс-грозненца - Лип
ко, Боков, Терехин, а также Прав
кин из Ставрополя, Захаров из Во
ронежа и единственный местный 
футболист Оноприенко.

Неудивительно, что столь име
нитая компания в первом дивизи
оне не потерялась и сразу же обо
сновалась в верхней части табли
цы розыгрыша. “Урал”, впервые в 
сезоне сыгравший в четыре за
щитника в предыдущем туре в Кур
ске и сохранивший там свои во
рота в неприкосновенности, от 
добра добро решил не искать, и 
применил тот же тактический ва
риант.

Матч получился скучноватый, и 
в первом тайме команды играли, 
что называется, “без ворот”. Од
нако сразу после перерыва хозяе
ва стали действовать заметно ак
тивнее и быстро добились успеха: 
после подачи с фланга в штраф
ной “Урала” возникла неразбери
ха, после нескольких отскоков за
щитник “Салюта-Энергии” Заха
ров подхватил мяч и ударом с ост
рого угла вогнал его в сетку. В со
ставе “Урала” вскоре произошли 
перестановки: центрального за- 

Таблица розыгрыша. Положение на 30 мая
И В Н П м О

1 "Кубань" Краснодар 14 8 5 1 20-6 29
2 "Химки" Химки 13 7 5 1 21-6 26
3 "Терек" Грозный 13 7 3 3 15-8 24
4 "Авангард" Курск 14 6 6 2 17-7 24
5 "Динамо" Брянск 13 6 5 2 9-6 23
6 "Урал" Свердловская область 13 6 4 3 12-9 22
7 "Волгарь-Газпром" Астрахань 14 6 3 5 12-13 21
8 "Содовик" Стерлитамак 13 5 6 2 17-5 21
9 "Салют-Энергия" Белгород 14 5 6 3 18-15 21
10 "Машук-КМВ" Пятигорск 13 6 2 5 9-9 20
11 "Балтика" Калининград 14 5 5 4 11-15 20
12 "Динамо" Махачкала 13 5 4 4 12-13 19
13 "Сибирь" Новосибирск 13 5 3 5 17-13 18
14 "КамАЗ" Набережные Челны 13 4 4 5 11-9 16
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 13 3 6 4 15-11 15
16 "Факел" Воронеж 14 3 6 5 11-12 15
17 "Лада" Тольятти 13 4 1 8 10-19 13
18 "Орел" Орел 13 3 4 6 9-16 13
19 "Спартак" Нижний Новгород 14 2 7 5 13-18 13
20 "Анжи" Махачкала 14 2 6 6 11-16 12
21 "Ангушт" Назрань 13 1 2 10 5-27 5
22 "Металлург" Красноярск 13 1 1 11 7-29 4

Лучшие бомбардиры: Р.Зебелян («Кубань») - 9 мячей, С.Самодин 
(«Спартак») - 8, Д.Акимов («Сибирь»), Э.Зацепин («Содовик») - по 7.

Матчи следующего тура пройдут 4 июня. В этот день на стадионе 
“Уралмаш” футболисты “Урала” принимают “Орел" (начало в 17.00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Воспитанник спортклуба УГМК Александр Дроботов на завер

шившемся в Греции первенстве Европы среди юниоров победил в катего
рии до 100 кг. В финальном поединке он не оставил никаких шансов бол
гарскому сверстнику. Напомним, что год назад на своем дебютном евро
пейском форуме верхнепышминец остался вторым. Победа на греческой 
земле позволила Александру выполнить норматив мастера спорта между
народного класса.

Помимо золотой медали Дроботова в копилке молодежной сборной 
России ещё четыре награды высшего достоинства.

ШАХМАТЫ. Мужская сборная России, которую тренирует екатерин
бургский гроссмейстер Александр Мотылев, утратила лидерство на 37-й 
Олимпиады. Это случилось после поражения россиян в шестом раунде от 
команды Голландии — 1,5:2,5. И хотя в следующей встрече наши шахма
тисты взяли верх над болгарами — 3:1, сейчас они занимают только тре
тье место. От возглавляющей таблицу сборной Армении россиян отделя
ет один балл.

Зато женская команда, за которую выступают представляющие крас- 
нотурьинский “АВС" Татьяна и Надежда Косинцевы, уверенно возглавляет 
пелетон из 100 сборных. У наших девушек 17,5 очков после семи туров.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Предстоящий чемпионат России в высшей лиге 
пройдет по новой формуле. Точнее говоря, изменения коснулись только 
второй части соревнований. На предварительном этапе, как и прежде, 22 
команды, распределенные на группы “Восток" и “Запад”, сыграют в два 
круга.

На втором этапе команды, занявшие 1-6 места в своих группах, в двух
круговом турнире разыгрывают места с 1-го по 12-е. Коллективы, высту
павшие ранее в одной группе, больше не встречаются, а очки, набранные 
в матчах между собой на первом этапе, засчитываются. Команды, заняв
шие в своих группах на первом этапе 7-11-е места, по такой же схеме 
разыгрывают места с 13-го по 22-е.

Напомним, что последние тринадцать лет (начиная с сезона 1993/1994) 
обладатели медалей чемпионата выявлялись по системе “плей-офф”.

1 ' ' ■" ———...............

зером - екатеринбуржец Алек
сандр Анашкин, бронзовым - его 
земляк Константин Захаров.

В мужском бодибилдинге зо
лотой наградой порадовал публи
ку местный спортсмен Александр 
Балдин (спортклуб “УГМК”). Еще 
один верхнепышминец, Алексей 
Себастьянов, стал вторым. Тре
тий - Александр Любомиров из 
Латвии.

В женском фитнесе медаль с 
высшей пробой отправилась в да
лекую Бразилию вместе с Дианой 
Де Чезаре. Оксана Лапшова из 
Самары стала обладательницей 
"серебра", киевлянка Татьяна 
Крыжан - "бронзы".

Чемпионат Европы носил ха
рактер отборочного по отноше
нию к предстоящему чемпионату 
мира. А всего же путевки на фо
рум сильнейших атлетов планеты 
оспаривали около 40 спортсме- 

щитника Дурова заменил атакую
щий хавбек Егоров, а на левом 
фланге полузащиты вместо Нику
лина появился Щаницын. Но осо
бого толку это не принесло,как и 
выход на поле Лосева, которого 
уже десять минут спустя заменил 
Галиуллин.

За весь матч наши футболис
ты лишь раз попали в створ ворот 
Правкина! Впрочем, и хозяева 
ушли ненамного дальше: Ткоч от
разил всего один удар. Вообще 
же, проблемы в атаке у “Урала” 
вполне очевидны: находящаяся в 
лидирующей группе команда в 
среднем забивает менее мяча за 
игру!

Александр Корешков, глав
ный тренер "Салюта-Энергии":

-“Урал" больше нас владел 
мячом, чему способствовала 
наша слабая игра в отборе. Но в 
целом мы действовали более эф
фективно, результат игры законо
мерен. Отмечу также, что замены 
усилили нашу игру, чего практи
чески не-случалось прежде.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

-А вот у нас, наоборот, игро
ки, вышедшие на замену, не вы
полняли своих функций. В целом 
же игра была равной, а “Салюту" 
во втором тайме придал сил за
битый гол. Кстати, мы знали, что 
стандарты - один из главных ко
зырей белгородцев, но пропусти
ли именно после навеса со 
штрафного...

Результаты остальных матчей: 
«Орел» - «Металлург» - 2:1 (27,До- 
рошенко; 82.Васильев - бв.Добро- 
вольский), «Динамо» (Бр) - «Си
бирь» - 2:1 (34,Филиппенков; 
84.Кутас - 75.Скороходов), «Аван
гард» - «Содовик» - 0:1 (4О.Сидя- 
ев), «Кубань» - «Лада» - 1:0 (80п. 
Асильдаров), «Факел» - «КамАЗ» - 
0:0, «СКА-Энергия» - «Спартак» - 
0:0, «Химки» - «Балтика» - 4:0 
(56п.Тихонов; бв.Бесчастных; 
71.Архипов; ЭО.Хатаженков), «Ан- 
гушт» - «Волгарь-Газпром» - 1:2 
(73.Даурбеков - 19.Отюцкий; 
87.Ермак), «Машук-КМВ» - «Анжи» 
- 3:2 (Э.Сторожук; 27.Сафрониди; 
36.Головко - 20,78.Лахиялов).

Алексей СЛАВИН.
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■ ОВАЦИИ!

Музейная фабрика звезп
Месяц май радует Екатеринбург разножанровыми 
фестивалями — мультикультурной “Французской 
весной”, музыкальным — “Изумрудный город”, 
театральным — “Браво!”. Открытый общественный 
межрегиональный конкурс музеев “Евразия-2006” стал 
еще одним заметным культурным событием, 
случившимся в дни, когда музейщики всего мира 
отмечали профессиональный праздник.

Думаю, не ошибусь, пред
положив, что далеко не все 
могут похвастаться частыми 
посещениями музеев. И пото
му это событие - лишний по
вод вспомнить о таком прият
ном и полезном времяпрепро
вождении, как поход в музей.

19 мая конкурс “Евразия- 
2006”, объявленный еще в 
феврале, достиг своего апо
гея. В этот день в областном 
Музыкальном училище им. 
Чайковского состоялось 
объявление победителей и 
вручение премий. На церемо
нии царила приподнятая ат
мосфера, не покидало ощуще
ние исключительности момен
та. Играл оркестр: классичес-

кий вальс сменялся зажига
тельным джазом. Было очень 
трудно устоять на месте. Все 
дышало легкостью и непри
нужденностью, публика об
суждала и конкурс, и предсто
ящее награждение, предпола
гая, кто станет победителем. 
Но организаторы стойко дер
жали интригу: до начала цере
монии никто так и не узнал об 
итогах.

Лучшим музеем 2006 года, 
обладателем Гран-при стал 
Верхне-Синячихинский музей, 
созданный и ведомый Иваном 
Самойловым. Номинация “Не 
зарастающая тропа” ведет в 
краеведческий музей им. Ста
ростина города Горнозаводс-

ка, что в Пермском крае. “Сво
им путем” к золотым медалям 
пришли Литературный музей 
им.Степана Щипачева из Бог
дановича, городской краевед
ческий музей Сургута и школь
ный этнографический музей 
Нижнего Тагила. В номинации 
“Память” золотых медалей 
удостоены Музей природы и 
человека (Ханты-Мансийск) и 
Музей истории народного об
разования поселка Мартюш, 
что недалеко от Каменска- 
Уральского. "Золото" номи
нации “Люби свой край" уеха
ло в пермскую Чердынь и в 
нашу Ревду. Лучшими “пере
движниками” названы Магни
тогорская картинная галерея и 
Тюменский краеведческий му
зей им. Славцова. А как при
ятно ходить в музей всей се
мьёй, чтобы было интересно и 
маленьким, и взрослым"! 
Именно такой музей - Истории 
земледелия и крестьянского 
быта села Коптелово удосто-

ен высшей награды как “Музей 
для всех”.

По словам Татьяны Михай
ловны Трошиной, председате
ля экспертной комиссии “Ев
разии-2006”, конкурс вовлек в 
соревнование не только музеи 
Екатеринбурга и Свердловс
кой области, но и всего Урала 
и Сибири:

— Поразительно, но, не
смотря на малое количество 
времени,, отпущенного на по
дачу заявок, в нем приняли 
участие более 160 музеев. 
Причем разных форм соб
ственности: государственные, 
муниципальные, частные, об
щественные. Было обилие но
минаций, которые учитывали и 
новизну проектов, и популяр
ность музея в регионе, и его 
актуальность. На мой взгляд, 
именно разнообразие номи
наций позволило участвовать 
такому количеству музеев, но 
усложнило работу жюри. По
тому что некоторые музейные

коллективы не совсем точно 
сориентировались: предста
вили интереснейшие проекты, 
но не в той номинации. А мы, к 
сожалению, по правилам кон
курса, не могли поменять ее.

Что было самым удивитель
ным? Небольшие городские и 
сельские музеи, соответству
ющие самым высоким стан
дартам, которые работают 
стабильно и интересно, не 
сдаются. И мы надеемся, что 
конкурс будет иметь продол
жение и станет своеобразной 
музейной фабрикой звезд.

Арамашевский краевед
ческий в Алапаевском райо
не и музей средней школы 
села Кочнево особенно ярко 
проявили “Волю к жизни” и 
любовь к каждому мгнове
нию. За эпизоды неподдель
ного героизма, за работу в 
вымирающих сёлах эти музеи 
удостоены золотых медалей. 
“Музеем многоликим” на
зван, в том числе, и музей

школы № 32 поселка Монетный.
Кроме того, было много му

зеев, награжденных диплома
ми. Конкурс, вовлекший в 
свою орбиту даже самые от
даленные хранилища сокро
вищ, доказал, что право на 
жизнь имеют не только госу
дарственные, но и муници
пальные музейные учрежде
ния, и даже созданные при 
детских садиках. Диплом в но
минации “Народная любовь” 
вручен музею рефтинского 
детского сада “Колобок” за 
просветительский проект 
“Русская изба”.

В финале торжества всех 
обладателей золотых медалей 
осыпало с ног до головы блес
тящей мишурой. И так хочется 
пожелать всем музейщикам- 
энтузиастам, чтобы за гранди
озную работу, за преданность 
делу небо чаще посылало им 
золотые дожди.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

■ МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Сказки 
и быль...

Территориальная избирательная комиссия 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга подвела итоги 
детского конкурса “Если бы депутатом был я”. Лучшие 
работы выбирали в номинациях “За собственное 
суждение”, “За находку в теме”, “Лучшая сказка”, “За 
выражение собственного мнения”.

Конкурс проводился среди 
учащихся 5—9 классов, но ин
терес к нему проявили и млад
шие дети. Желающих поуча
ствовать набралось около ста 
человек. Подготовка к этому 
мероприятию началась осенью 
прошлого года, когда Орджо- 
никидзевская территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) 
решила провести детский кон
курс по вопросам избиратель
ного права.

О чем пишет 9-летняя Юля 
Банникова (гимназия N9 144) в 
сочинении “Вопрос, который я 
хотела обсудить с депутатом”? 
Сон-сказка привел ее в город 
Беспорядок. Здесь грязно и 
уныло. Кто же помог сделать 
горожан счастливыми, решив 
проблемы хаоса и беспорядка? 
Депутат! Фантастично? Юля из
ложила свою мечту в форме 
сказки, хотя... город Беспоря
док один в один похож на Ека
теринбург. Финал: Юля просну
лась со счастливой улыбкой, с 
уверенностью в том, что в бу
дущем ее город будет назы
ваться Полный порядок. Эта 
девочка стала призером в но
минации “Лучшая сказка”.

Интересно развернула тему 
“Отношение моей семьи к вы
борам” ученица 8-го класса Па
тимат Мансурова (школа № 77). 
Она одна получила премию в но
минации “За собственное суж
дение”. С помощью бабушки 
Патимат сделала экскурс в со
ветское прошлое. Она написа
ла о формализме, существовав
шем в системе выборов при 
Сталине. Интересно, что по ходу 
изложения у автора возникли 
вопросы законодательного ха
рактера, о роли депутата в со
временном обществе. Девочка 
призналась, что все члены ее 
семьи принимали участие в об
суждении темы реферата.

Жюри подвело итоги. Насту
пил момент награждения. 
Организаторы вручили ребя
там подарочные книги и сладо
сти. Один из гостей церемонии 
- Роман Саидов, секретарь Ор
джоникидзевского районного 
отделения КПРФ, сердечно по
здравил ребят с победой, по
желал помнить все позитивное 
в социалистическом прошлом 
страны, быть патриотами.

Нынешний конкурс был не 
первым на счету Орджоникид- 
зевской избирательной ко
миссии. Некоторое время на
зад ТИК проводила состяза
ние, получившее название 
“Момент истины”. Учащимся 
было дано задание - приду
мать эмблему ТИК. Победила 
команда муниципального 
учебного комбината “Им
пульс”. На эмблеме, предло
женной ребятами, отображе
ны: символ государственной 
власти — флаг, символ выбо
ров — бюллетень с “галочкой” 
и символ района.

Такие конкурсы, как утверж
дают представители избира
тельной комиссии, проводятся 
с целью популяризации выбо
ров. Для современного обще
ства характерна проблема низ
кой политической активности. 
Например, в Орджоникидзезс- 
ком районе явка на выборы со
ставляет всего 16—22 процен
та. Как переломить эту ситуа
цию? Вопрос архиважный, го
сударственный, но несложный. 
Ответ на него лежит на поверх
ности: гражданское самосоз
нание формируется с детства, 
и воспитание политической 
культуры должно начинаться с 
12—14 лет. За этот процесс от
ветственны семья, школа и, в 
целом, общество.

Зоя КИЗЕР.

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Бабушки-сударушки
Проезжая по автостраде 
мимо села Усениновское, 
что в двадцати километрах 
отТуринска, заметил 
группу женщин, на первый 
взгляд, необычного, а, 
показалось, даже 
странного поведения. Шли 
по обочине плотной 
группой, потом как по 
команде остановились, 
подняли глаза и руки к 
небу, протяжно на выдохе 
громко закричали: “А-а- 
а!...”.

Притормозил. На мой немой 
удивленно-вопросительный 
взгляд женщины, несколько 
смущаясь, с улыбкой начали 
объяснять, что они нормаль
ные и все у них хорошо, даже 
прекрасно. А возглас хором 
нужен был для большей бод
рости.

-Это часть нашей группы из 
сельского клуба “Сударушка”, 
- растолковывает директор 
Усениновского Дома культуры 
Вера Свяжина, - сегодня у нас 
оздоровительные занятия. 
Просто гуляем на свежем воз
духе. У кого есть настроение, 
шагают вприпрыжку или с пе
ребежками. Часто устраиваем 
подвижные пляски и танцы с 
песнями прямо здесь, на ас
фальте, под магнитофон. Та
кие прогулки мы проводим по 
понедельникам и пятницам, 
мало обращая внимание на не
погоду. Почему мы на дороге? 
Да нет больше подходящего 
места... В какой деревне мож
но увидеть парк или сквер с 
твердыми дорожками, пло
щадками?

-Спасибо Вере Сергеевне, 
- говорит Тамара Белобородо-

ва, - это по ее инициативе бо
лее года назад у нас созван 
клуб “Сударушка”. Мне лично 
он дает многое. Самочувствие 
от прогулок заметно улучши
лось. Я жена, мать и бабушка с 
солидным стажем. И, тем не 
менее, многое еще чего позна
ла дополнительно на занятиях 
клуба по домоводству. Теоре
тические занятия у нас тоже 
проходят планово. Изучаем, 
собираясь в ДК, лечебные тра
вы, новые методы садоводства 
и огородничества, цветовод
ства. Обмениваемся опытом 
по заготовке солений-варе
ний. Конкурсы устраиваем на

лучшее приготовление блюд, а 
также по шитью, вязанию. 
Темы для теоретических заня
тий подбирает библиотекарь 
Валентина Витальевна Давы
дова. Словом,весело и полез
но общаемся. Задумали вот 
возрождать старинные пляски, 
танцы. Кадриль, например, 
очень понять хочется, но пока 
не можем найти среди старо
жилов человека, помнящего 
правила этого некогда попу
лярного танца.

Солнце клонилось на закат. 
Женщины, в основном уже пен
сионного возраста, еще толь
ко начали пеший ход с пробеж

ками километров, как сказали, 
на пять. От Тамары Белоборо
довой не отстают и подраста
ющие внуки, Люда и Гена. Ве
село семенит рядом с “физ
культурниками” рыжая Жучка...

Как не уважать людей, как 
по-доброму не позавидовать 
им, умеющим вот так сообща 
полезно для собственного здо
ровья и семьи, на радость вну
кам использовать свое всегда 
драгоценное время. Побольше 
бы таких бабушек-сударушек.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ »Добрым, заботливым хозяевам предлагаем: добермана (око- 
1 ло года, мальчик) темно-коричневого окраса, годовалого боксе- 
I ра (мальчик) коричневого окраса, овчарку (мальчик) черно-се- 
I рого окраса, крупную собаку-полукровку (мальчик), собаку, по- 
_ хожую на овчарку (мальчик), а также молодых кота и кошку пер- 
• сидской породы рыжего окраса, кошку породы “шиншилла” дым- 
I чатого окраса, 2,5-месячную пушистую кошку дымчатого окра- 
■ са, маленьких котят серо-тигрового окраса и молодую кошку по- 
■ роды “невская маскарадная”.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.

• В районе кинотеатра “Буревестник” потерян лабрадор (маль
чик) палевого окраса, в коричневом кожаном ошейнике (ука
занный на нем телефон — недействителен!). Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 234-46-60, 234-19-59 » *
или по сотовому тел. 890866333478, Ольге.
• В районе трамвайного кольца Вторчермета у х 
Дома творчества прибился кот породы “сфинкс”.

Желающим взять кота звонить
по раб.тел. 217-21-70.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Те леревни —
У школьников Ирбитского района трепетный интерес к 
краеведению. Итоги поиска обсуждаются на районных 
конференциях. Состоялась очередная. Лидирует по- 
прежнему Бердюгинская средняя. Ее музей по богатству, 
значимости экспонатов не уступит иному районному. 
Только поисковых направлений у школы двадцать три! У 
ребят одаренный руководитель - Светлана Николаевна 
Сапожникова.

в юной памяти

Впрочем, не мешкают и 
другие. Речкаловская сред
няя, к примеру, воскресила 
названия хуторов, деревень, 
которых давно уж нет в род
ных краях. И сделала при этом 
для себя примечательные от
крытия. Так, Моисей Семено

вич Аксенов из Малой Кочев
ки был знаком с родными Ни
колая Островского. Воротясь 
в Ирбит с фронта после ране
ния, он возглавил комсомоль
скую организацию стекольно
го завода. В минуты отдыха 
рассказывал мастерам про-

зрачной брони о писателе, 
читал отрывки из его романа 
“Как закалялась сталь”. Из 
бесед, из прочитанного и 
принятого близко к сердцу за
родилось корчагинское дви
жение. Сначала на стеколь
ном, следом на отдельных за
водах города. О ирбитских 
корчагинцах рассказала газе
та “Труд”, и в том же 1944 году 
соревнование подхватили 
Москва, Ленинград, Сверд
ловск. Почин получил всена
родный отклик.

Родом из Малой Кочевки

поэтесса Любовь Ваганова. 
Сборники ее стихов выходи
ли в “Советской России”, 
“Московском рабочем”, дру
гих издательствах. Есть в 
них и строки о малой роди
не, тоже стертой временем 
с карты района: “Моя дерев
ня Малая Кочевка, а в про
сторечье Малая Орда, каких 
времен далеких остановка, 
каких племен, ушедших без 
следа?".

Алексей СМИРНЫХ.

Гаражно-строительный кооператив “Ленинский”, 
расположенный по адресу: ул.Н.Онуфриева, 55 (рядом с 
автоцентром “Краснолесье”), приглашает принять уча
стие в инвестировании проекта застройки комплекса 
(последняя очередь 4-этажного здания гаражных боксов 
на 320 мест) юридических и физических лиц.

Минимальная сумма инвестирования 5 млн. руб.
С предложениями обращаться по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Н.Онуфриева, 55, оф.1.
Контактные телефоны: 243-48-94, 240-19-94.

СОГУЗ “Противотуберкулезный диспансер” 
информирует население о передислокации проти
вотуберкулезного диспансера из центральной час
ти города на пер. Кустовой г.Екатеринбурга.

Вопросы и отзывы о размещении противотубер
кулезного диспансера по пер. Кустовому в г.Екате
ринбурге просим направлять по тел. 251-62-16.
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МУЗЕЙ ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ
Национальный олимпийский комитет Беларуси принял в дар 

спортивные реликвии. Трехкратный олимпийский чемпион Алек
сандр Медведь передал Музею олимпийской славы памятные суве
ниры и призы. Некоторые из них поистине бесценны: в частности, 
серебряный орден МОК, которых в Беларуси только два. Займет 
достойное место в экспозиции музея и факел, с помощью которого 
в чаше минского стадиона “Динамо” был зажжен олимпийский огонь 
московских Игр 1980 года. Также в музей отправится и приз ЮНЕС
КО за благородство в спорте. В свое время Александр Медведь был 
первым спортсменом из Советского Союза, получившим эту награ
ду. Открытие музея запланировано на июнь. Ожидается, что к тому 
моменту многие белорусские олимпийцы последуют примеру Алек
сандра Медведя и передадут в дар музею свои спортивные трофеи.

(“Российская газета”).

В ИТАЛИИ СТРОЯТ “ГОРОД ИГР”
В римском районе Ва/]ьмонтоне в 2007 году откроется самый 

большой в Средиземноморье парк развлечений “Город игр”. Парк 
станет частью римского туристического Центра Вальмонтоне. Весь 
Центр займет территорию размером 200 га, а общий объем инвес
тиций в индустрию развлечений, принимающие структуры и торго
вый сектор составит 500 млн. евро. Уже выстроен торговый пави
льон, в котором представлено 200 марок модных фирм и 5 ресто
ранов. На последнем этапе предусмотрено строительство гости
ничных структур на 3 тыс. мест, конгресс-центра, корта для игры в 
гольф и оздоровительного центра. “Город игр”, который также ста
нет частью тур-центра, будет “укомплектован” 49 аттракционами 
и, по прогнозам, ежегодно сможет принимать 3 млн. посетителей. 
Вложения в него достигнут 300 млн. евро.

(“Известия”).

КАРАСЯМ ПАТРОНЫ НЕ НУЖНЫ
Краснодарский пенсионер Дмитрий Мамонов с внуком решили 

порыбачить. По дороге на озеро заглянули на местную свалку, что
бы накопать червей.

Мамонов воткнул лопату в землю, и она звякнула — это был 
оцинкованный ящик. В нем находились 643 патрона калибра 7,62 
для автомата Калашникова! Рыбаки вызвали милицию.

—Весь “клад” был уничтожен на специальном полигоне, — со
общили в РОВД Приморско-Ахтарского района.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Лимонки"
по жуликов не дошли
27 мая в час ночи на 8-м километре трассы поселок 
Кедровка - поселок Октябрьский г.Березовского 
Свердловской области сотрудники ДПС ГИБДД задержали 
подозрительный автомобиль ВАЗ-2113.

В его салоне находились 
двое жителей Екатеринбурга, 
один из которых ранее суди
мый. Их полные данные в инте
ресах следствия пока не раз
глашаются. В машине милици
онеры Березовского ОВД об
наружили один из крупных за 
последнее время арсеналов 
оружия, боеприпасов и взрыв
чатки. Среди изъятого: автомат 
Калашникова с запасными ма
газинами к нему, 9 пистолетов 
разных моделей (в том числе 
три ТТ, два кольта, два "ствола" 
были оснащены приборами для 
бесшумной стрельбы), пять об
резов охотничьих ружей и вин
товок, 9 ручных противопехот
ных гранат РГД-5 и Ф-1 (после
дние в народе известны под на
званием "лимонка"), без мало
го один килограмм взрывчатки 
в виде тротиловых шашек, бо
лее полутора тысяч боевых пат
ронов различного калибра, 18 
электродетонаторов и запалов, 
а также бикфордов шнур для 
производства взрывных работ.

По данному факту возбужде
но уголовное дело по ч. 1 ст. 222 
УК РФ - незаконное хранение и 
перевозка оружия и боеприпа
сов. Задержанные находятся

под стражей, с ними проводятся 
следственные действия. Оружие 
направлено на экспертизу. Рас
следование взял под личный 
контроль начальник ГУВД обла
сти генерал-лейтенант внутрен
ней службы Владимир Воротни
ков. По его поручению к делу 
подключены наиболее профес
сиональные сыщики управления 
по борьбе с организованной 
преступностью милицейского 
главка. Оперативники выясняют, 
откуда могло быть похищено 
оружие, не применялось ли оно 
в ранее совершенных преступ
лениях, куда и для каких целей 
перевозился арсенал. Но уже 
сейчас однозначно можно ска
зать, что сотрудники уральской 
милиции предотвратили серию 
тяжких преступлений, в том чис
ле, возможно, и заказных 
убийств. Расследование про
должается. В ближайшее время 
в ГУВД Свердловской области 
будет подписан приказ о поощ
рении за проявленный профес
сионализм отличившихся пред
ставителей ГИБДД.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru_

Жцряал - Театральный сезон. Екатеринбург- и -ИЛормаикняо-театральиое агентство ДА-
представляют российские премьеры

Владислав Грановский (Германия)
в Доме актера
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

СЕЙФЫ на Радищева, 33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

г Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
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В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОБЕДА НЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРОШЛЫМ

У каждого из нас в домашнем архиве, у всех, от мала до велика, есть пожелтевшие фотокарточки, с которых еще смотрят 
живыми задорными глазами те, кто отдал потом жизнь под Ржевом, в Сталинграде, на Курской дуге. Кем бы они могли стать, 
если бы не погибли, если бы вернулись с фронта? Сколько бы еще детишек появилось на свет в 46-м? Мы никогда этого не 
узнаем. Ясно одно — Победа - не пиар-повод, Победа — ответственность государства и народа за память и осуществление 
лучших надежд каждого, кто пропитал своей кровью пол-Европы, и в равной степени перед теми, кто смог вернуться.

Победа не должна становиться прошлым, она всегда — залог нового, лучшего будущего народа-Победителя.
Дорогие свердловчане, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Вы - самые преданные читатели 

нашей газеты, самые чуткие и отзывчивые, самые честные и бескомпромиссные. Редакция «Уральского землячества в 
Москве» от всего сердца поздравляет вас в год 61-й годовщины Великой Победы! Живите долго! Пусть каждый новый день 
будет лучше предыдущего и приносит только добрые вести. Спасибо вам за отвоеванное у врага право самим выбирать свою 
судьбу. Вы сделали главное. Нам осталось лишь доказать, что мы достойны быть внуками поколения Победителей.

Когда юбилейный марафон «Страницы памяти - частички сердца», посвященный 60-й годовщине Великой Победы, был 
уже завершен, к нам в редакцию пришло письмо от ученика 11-го класса школы №13 города Ирбита Владислава Эннса. 
Мальчик прислал два коротких рассказа-воспоминания о войне, о жизни своих прабабушки и прадедушки. Сегодня мы 
предлагаем их вашему вниманию.

НИЖНИЙ 
ТАГИЛ 

ПОКОРЯЕТ 
НЕБО 

Репортаж 
о подготовке 
к выставке 

«RUSSIAN EXPO 
ARMS»

Стр.2»

«КОРОЛЕВА
ОТКРЫТКА С ФРОНТА

Я хорошо помню мою праба
бушку Ксению Александровну 
Крутикову. Она умерла в 1995 
году, когда ей был 91 год, а мне 
6 лет. Каждый день своего дет
ства я провел с ней. Она никог
да не отказывалась в десятый, 
двадцатый, пятидесятый раз 
прочитать одну и ту же книгу, в 
три года научила меня буквам на 
кубиках и игре в шахматы. Мы 
доигрывали до того, что руби
лись королями! Тогда я, конеч
но, не интересовался ее биогра
фией, и только позже узнал мно
гое о её жизни.

Прабабушка в 1921 году окон
чила школу в Шадринске, в 
1927-м - медицинский факуль
тет Пермского университета и 
приехала в Ирбит. С 1929 года 
работала в селе_ Байкалове, где 
главным врачом больницы был 
прадедушка, Дмитрий Иванович 
Мальгин. Сейчас· его именем на
зывается главная улица Байка- 
лово, улица в Ирбите, где нахо
дится моя школа, больница, ко
торую он построил. В 1937 году 
они вернулись в Ирбит. Бабуш
ка много лет проработала в ро
дильном доме, где почти 20 лет 
была единственным врачом. С её 
помощью появилась на свет, на
верное, половина населения Ир
бита.
' Мне нравилось перебирать ее 
награды — ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак По
чета», медали, читать многочис
ленные грамоты, пересматривать 
кипу открыток, которые ей пи
сали бывшие коллеги по рабо
те, друзья и знакомые, женщи
ны, обязанные ей своей жизнью 
и жизнью ребенка.

Однажды я обратил внимание 
на самодельную открытку. Это 
был пожелтевший кусочек ват
мана с карандашным рисунком 
— слева скальпель, пинцет, но
жовка для ампутаций, справа — 
флакон с микстурой, а посере

дине затейливый герб, окружен
ный лавровыми листочками. 
Герб наискосок пересекает лен
та, на которой четыре кружочка 
с различными видами микробов, 
внизу справа микроскоп. И 
вверху, и внизу — молнии. Та
кая вот открытка с медицинс
кой символикой.

Датирована она маем 1945 
года, а прислали ее бойцы 130- 
го Латышского стрелкового кор
пуса Кезе, Вейсбук, Грунт, 
Квитка, Друка, Мендцэкс, Ми- 
этулис «на память, а также с вы
ражением благодарности».

Эта открытка — память о ра
боте прабабушки в госпитале 
№ 1715.

Майор медицинской службы 
К.А. Крутикова была мобилизо
вана 7 июля 1941 года. До этого 
у нее уже был опыт подобной ра
боты: во время финской войны, 
с февраля по май 1940 года, она 
работала в госпитале, разверну
том в Ирбите. Но тогда и война 
быстро закончилась, и объем ра
боты был не так велик. Сейчас 
же все было по-другому.

Ксения Александровна была 
назначена начальником 2 отде
ления госпиталя, расположив
шегося в здании одной из школ.

Ирбит, далёкий от линии 
фронта, ощутил дыхание войны 
24 июля, когда на станцию при
шёл первый военно-санитарный 
эшелон. До этого нужно было 
спешно подготовить помещение 
к приему. Штукатурили, бели
ли, красили сами медики, разу
меется, без отрыва от основной 
работы. В сохранившихся воспо
минаниях санитарки П.Е.Пше- 
ницыной записано: «Как сейчас 
помню, пришлось мне до блес
ка скоблить полы в своем вто
ром отделении. Краски тогда не 
было, сколько потов сошло, од
ной мне известно. Сами заготов
ляли дрова, сами и печи топи
ли. Нелегко доставалась нам и 
вода». Чего стоило только по
мыть поступивших раненых, 
сколько нужно было наносить 
воды и дров, а колонка для мы
тья была маломощной. Но и с 
этим справились».

Все годы войны были труд

ности с электроснабжением. Ра
неные иногда на сутки остава
лись в темноте, а оперировали 
их при керосиновых лампах, ко
торые коптили и стены, и пото
лок. Трудно сказать, когда на
чинался и когда кончался рабо
чий день Ксении Александров
ны. Приходилось быть и врачом, 
и руководителем вновь создан
ного коллектива. Прадедушка, 
Дмитрий Иванович Мальгин, 
был начальником госпиталя и 
полностью был занят, можно 
сказать, круглые сутки, а.дома 
оставались совсем еще неболь
шие дети - к началу войны им 
было 7 и 8 лет.

Каждое отделение имело 
свою специализацию. Во 2-е по
началу поступали с ранениями 
грудной клетки и стопы, в ян
варе 1944 года поступило очень 
много раненых с огнестрельным 
переломом бедра, и часть их 
пришлось лечить во 2-м отделе
нии. В конце 1944 года начали 
лечить больных после ампута
ции.

Так что отделение несколько 
раз меняло специализацию, а 
значит, приходилось осваивать 
новые виды операций. Это было 
трудно потому, что в отделении 
не было ни одного профессио
нального хирурга, к операцион
ным столам с учебниками ста
новились педиатры, терапевты и 
даже стоматолог. Ксения Алек
сандровна из всех была наибо
лее близка к хирургии, так что 
ей приходилось учить своих кол
лег. Самой же ей наиболее уда
вались пластические операции и 
операции по удалению инород
ных тел.

Всего Ксения Александровна 
сделала 543 операции. Больше 
только хирурги по специально
сти Д.И.Мальгин и О.А.Мака- 
рочкина. Втроем они сделали 
53% от общего числа операций! 
А всего в госпитале во время 
войны трудилось 36 врачей.

(Окончание на стр.2)

АНГЕЛОВ», 
ИЛИ ИСТОРИЯ 

ДВУХ 
БРИЛЛИАНТОВ:

К 350-летию
основателя 

династии Никиты 
Демидова 
Стр.З»

ЗА ПРЕЗИДЕНТА!
ЗА РОССИЮ!

ЗА НАРОД!
Президентскому 

полку 70 лет 
Стр. 4»

ПЕСНЯ
ОСТАЕТСЯ

С ЧЕЛОВЕКОМ...
О праздновании 

юбилея Владимира 
Трошина 
Стр. 4»

http://www.cmnews.ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
( Окончание.

Ночам на стр.1)
В книге «История госпиталя 

№ 1715» говорится: «Начальник 
2-го отделения К.А.Крутикова 
работала в госпитале с начала 
войны. Будучи по специальнос
ти гинекологом, врач Крутико
ва быстро освоила основные 
виды операций, и руководимый 
ею коллектив хорошо справлял
ся с поставленными задачами. В 
вопросах дисциплины, санитар
ного состояния, количества пе
реливаний крови, техучебы 2-е 
отделение всегда занимало в гос
питале почетное место, за что 
много раз получало переходящее 
Красное Знамя госпиталя».

Ксения Александровна при
нимала участие и в культурно- 
воспитательной работе госпита
ля, читала, например, такие лек
ции: «О дружбе народов», «О 
Пушкине», «О Маяковском». Я 
думаю, что она с удовольствием 
готовила доклады о поэтах, так 
как очень любила литературу.

После войны в январе 1946 года 
госпиталь был расформирован и 
К. А. Крутикова стала ординатором 
во вновь созданном протезно-ор
топедическом госпитале для ин
валидов войны, где работала до 
апреля 1947 года. А потом в ее тру
довой книжке появились только 
две записи: «27 апреля 1947 года 
зачислена на заведование родиль
ного дома» и «16 августа 1966 года 
освобождена от работы в связи с 
уходом на пенсию».

За работу в госпитале праба
бушка была награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Вот об этом пе
риоде ее жизни и напоминает са
модельная открытка с фронта.

Раненым - выше награды 
Нежность заботливых рук, 
С болью, с бессонницей рядом 
Низко склонившийся друг.
Кровью омыли солдаты 
Трудную юность свою.
Женщины в белых халатах - 
Были вы с ними в строю...

ПИСЬМО ИЗ ВЕЧНОСТИ

Из глубины ушедших лет 
Еще' вернее, чем когда-то: 

Чем звонче музыка побед, 
Тем горше каждая утрата, 

Ещё вернее, чем когда-то, 
Из глубины ушедших лет...

Б. Окуджава

Как бы мне хотелось напи
сать: «Мой прадед Макаров 
Иван Васильевич был призван в 
армию 2 июля 1941 года, прово
евал всю войну, дошёл до Бер
лина, вернулся домой живым и 
невредимым, воспитал и выучил 
своих троих детей, дождался 
внуков и правнуков, и сейчас мы 
все ходим на его могилу».

К сожалению, правда только 
то, что он ушёл в армию в пер
вые дни войны. Детей воспита
ла и выучила моя прабабушка 
Вера Алексеевна, она же дожда
лась внуков и правнуков, и мо
гила её всегда в порядке. А пра
дед пропал без вести 15 октября 
1941 года и где похоронен - не
известно.

Осень 1941 года - самое тя
жёлое время, когда судьба нашей 
страны висела на волоске. С од
ной стороны, вера в Победу 
была непоколебимой, с другой 
- немецкой армией были захва
чены огромные пространства. 
На фронт отправлялись всё но
вые дивизии вчерашних школь
ников и резервистов, плохо обу
ченные и вооруженные. Бывало, 
что в бой шли с одной винтов
кой на двоих (а то и на пяте
рых) в надежде захватить оружие 
у врага.

А стрелковые дивизии (в 
стрелковой дивизии и воевал 
прадед) вообще были беззащит
ны перед танками. Только по
зднее в их состав стали вклю
чать танки, а тогда пехотинцев 
просто давили гусеницами.

Сначала красноармеец Мака
ров проходил обучение в селе 
Малая Пурга в Удмуртии. Отту
да и пришло его единственное 
письмо. Его привезла моя ба
бушка Валентина Ивановна от 
своей сестры Анны Ивановны, 
в семье которой оно хранилось. 
Впервые держал я в руках по
желтевший от времени настоя
щий военный треугольник. Ли
сток в клеточку сгибался наи
скосок, затем ещё раз, оставша
яся внизу полоска загибалась 
вовнутрь. На ней сохранились 
следы клея. Треугольный штамп 
«Красноармейское письмо бес
платно» и круглый - «М.Пурга 
10.9.41». Адресовано в Починок 
Черновский Актыгашевского 
сельсовета Шурминского райо
на Кировской области.

Письмо написано каранда
шом, уже почти стёршимся.

Представляю, сколько раз чита
ли его в семье. Письмо краткое, 
но сколько можно прочесть 
между его строк!

«Добрый день, любящая Вера 
Алексеевна. Шлю я вам свой го
рячий привет и желаю всего хо
рошего в делах ваших. Ещё шлю 

свой сердечный привет своим до
рогим и милым деткам Нюре, 
Вале и дорогому сынку Коле и 
желаю вам всего хорошего в жиз
ни вашей».

Знал Иван Васильевич, как 
трудно будет его семье в любом 
случае, и на всю жизнь осталось 
его самое большое желание, что
бы было хорошо его дорогим 
родным.

«Сейчас сообщаю о себе. В на
стоящий момент жив, здоров, хо
дим учиться. Обмундирование ещё 
не получили, ходим в своей одеж
де. Когда дадут, неизвестно. На
роду здесь пригнали очень много. 
Но, наверное, будут куда-нибудь 
отправлять, потому что из-за 
квартир очень плохо».

Представляется это село Ма
лая Пурга с огромным количе
ством мужиков, ещё в своей 
гражданской одежде, среди них 
мелькают зелёные формы ко
мандиров. И дома, и сараи, и се
новалы забиты «рядовыми нео
бученными», спят вповалку, сто
ят в очереди к полевым кухням. 
И среди них прадед - 37-лет- 
ний, высокий, красивый, силь
ный. Бабушка считает его иде
альным человеком. Был он ум
ным, очень уважаемым челове
ком, спокойным — ни разу не 
закричал на своих детей и тем 
более не шлёпнул их. Несмотря 

на небольшое образование, он 
работал и председателем колхо
за, и председателем сельского 
совета. Рядом с ним было хоро
шо всем — и семье, и односель
чанам.

Далее идёт адрес. Вот и всё 
письмо. Жить Ивану Василье

вичу оставалось месяц и пять 
дней.

Где и как оборвалась его 
жизнь, выяснить, скорее всего, 
невозможно. Уже много лет мы 
пытаемся это сделать. Как-то в 
Центральном музее Великой 
Отечественной войны на По
клонной горе в Москве мы уви
дели неприметную дверь. Там 
оказался компьютерный центр, 
где мы смогли узнать, что вое
вал прадед в 924-м стрелковом 
полку 252-й стрелковой диви
зии на харьковском направле
нии. Кстати, призванных из 
Кировской области Макаровых 
Иванов Васильевичей было ше
стеро, двое 1904 года рождения.

Запросы в архивы, обще
ственные организации, ассоци
ацию «Возвращение» ничего не 
дали - «по всем учётам не зна
чится». Конечно, это понятно, 
что при отступлении все доку
менты уничтожались. И ещё был 
ряд причин.

В 2003 году я участвовал во 
Всероссийском слёте поискови
ков в ВДЦ «Орлёнок». Поиско
вики рассказали мне, как бы
вает досадно, когда вскрывает
ся могила, не тронутая «чёрны
ми копателями», всё в сохран
ности - оружие, «смертные ме
дальоны». Но радоваться нече
му - медальоны пусты. Особен

но в первое время их не запол
няли — это считалось плохой 
приметой.

«Пропал без вести» означает 
то, что после боя солдат не встал 
в строй и не был обнаружен сре
ди погибших. Это - вечная мука 
его семье. Если получена похо
ронка «пал смертью храбрых», да 
ещё известно место захоронения 
— это горько, но все же... Чело
век оплакан, о нём осталась 
светлая память, можно покло
ниться его праху. А родные про
павшего без вести ждут его всю 
жизнь. Слушают легенды, что 
тот, другой, вернулся через год, 
через пять лет, через десять — 
потерял память, а потом всё 
вспомнил. А может, без рук, без 
ног мучается в доме инвалидов, 
не хочет обременять семью? На
деются всегда. Бывает, что ок
ружающие смотрят косо — уж не 
в плен ли сдался, не предатель 
ли?

Может быть, он совершил 
подвиг, но о нём никто не узна
ет, и дети его — дети «пропав
шего без вести», а не «павшего 
смертью храбрых». А это боль
шая разница.

И никогда не придёт никакой 
однополчанин, не расскажет о 
последних минутах. Как умер? 
Когда? В эшелон или грузовик 
попала бомба, убит пулей, раз
давлен танком, лежал, истекая 
кровью, в болотах? Лёгкой и бы
строй была смерть или долгой и 
мучительной? Никогда не узнать 
мучительной тайны.

Правда, никто в деревне не 
косился, никому и в голову не 
приходило, что их председатель 
мог стать предателем.

Бабушка, бывая в Москве, 
всегда ходит в Александровский 
сад на могилу Неизвестного сол
дата. Так делают тысячи род
ственников пропавших без вес
ти. Каждый думает, что Неиз
вестный солдат всё равно ведь 
кому-то родной, почему не им? 
И прадед вполне подошёл бы по 
всем своим качествам к образ
цовому и типичному русскому 
солдату. Он разделил судьбу 
миллионов.

Говорят, когда гибнет один 
человек — это трагедия. Когда 
гибнут миллионы — это статис
тика. Нет, это не статистика, а 
миллионы трагедий, с которы
ми родственники и потомки ни
когда не смогут смириться.

УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

11 мая в Москве прошли сразу 
два важных мероприятия - заседа
ние оргкомитета по подготовке и 
проведению V Международной вы
ставки вооружения, военной техни
ки и боеприпасов «Российская вы
ставка вооружения. Нижний Тагил- 
2006» и пресс-конференция в 
ИТАР-ТАСС, посвященная меро
приятию.

На заседании оргкомитета пред
седательствовал заместитель руко
водителя федерального агентства по 
промышленности Александр Рыбас. 
Он назвал предстоящую выставку 
одним из самых значимых событий 
года. От Свердловской области на 
заседании присутствовал председа
тель правительства области Алексей 
Воробьев.

За годы своего существования из 
«спасательного круга» для пережи
вавших коллапс оборонных пред
приятий города и области выстав
ка превратилась в мощнейший меж
дународный оборонно-промышлен
ный форум. И сегодня на тагильс
кий полигон «Старатель» съезжают
ся сотни потенциальных покупате
лей и заказчиков уральской тяже
лой техники и продукции машино
строительных предприятий из 23 
регионов России.

Посетителей V Международной 
выставки вооружений, которая 
пройдет с 11 по 15 июля, ждет 
сюрприз — впервые в рамках выс
тавки будет показана авиационная

НИЖНИЙ ТАГИЛ ПОКОРЯЕТ НЕБО
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техника. Об этом на пресс-конфе
ренции в ИТАР-ТАСС сообщил 
председатель правительства Свер
дловской области Алексей Воро
бьев. Он отметил, что традицион
но на выставке демонстрируются 
только сухопутные вооружения и 
военная техника, но вполне воз
можно, что в этом году впервые в 
рамках мероприятия будет совер
шен «прорыв в небо», и в экспо
зиции «RUSSIAN EXPO ARMS- 
2006» планируется показать такти
ческие действия штурмовиков и

истребителей компании «Сухой».
Если проект выхода тагильской 

выставки «в небо» будет осуществ
лен, это станет мощной заявкой на 
придание мероприятию совершен
но нового статуса. «В перспективе 
демонстрация авиатехники будет 
проходить в полном объеме, как в 
Нижнем Тагиле, так и на местном 
аэродроме Салка. Мы не стоим на 
месте, и сегодня наш военный по
лигон позволяет демонстрировать 
эффективность боевого примене
ния авиационного вооружения”. —

подчеркнул Алексей Воробьев.
Сенсацией выставки также дол

жны стать гаубичные пушки натов
ского стандарта 157 мм, произве
денные уральским “Заводом №9”. 
Всего планируется показать более 
800 образцов вооружения и воен
ной техники, включая танк Т-90, 
модернизированный танк Т-72, ма
шины сопровождения танков, ре
монтно-эксплуатационные маши
ны. Впервые будет показано разми
нирование территории методом 
взрыва с привлечением инженерных 
машин.

Сегодня уже ясно, что тагильс
кая выставка не только не собира
ется сдавать свои позиции, но и бу
дет штурмовать новые рубежи, еже
годно повышая не только престиж 
мероприятия, но и масштаб заклю
ченных сделок и полученных пред
приятиями заказов.

Большая заслуга в этом принад
лежит мэру Нижнего Тагила Нико
лаю Диденко. Он более 16 лет воз
главляет второй по величине город 
Свердловской области и не понас
лышке знает о страшных пробле
мах, с которыми столкнулся его 
родной Тагил в начале 90-х. В то 
время он был еще «назначенным» 
мэром, и именно ему пришлось не-

сти ответственность перед руково
дителями и работниками тагильс
ких предприятий, попавших в ходе 
реформ в катастрофические для 
«оборонки» условия самофинанси
рования. Мэру удалось убедить лю
дей сохранить потенциал предпри
ятий, бороться за выживание са
мим, не ожидая эфемерной помо
щи из Москвы. Вместе с областным 
руководством мэр боролся за глав
ные градообразующие предприятия 
— УВЗ и НТМК, а чуть позже со
вместными усилиями, казалось, 
неосуществимый проект междуна
родной выставки вооружений в 
Нижнем Тагиле стал реальностью.

Сегодня, во многом благодаря 
«RUSSIAN EXPO ARMS», почти 
все предприятия области и города 
на подъеме, а Нижний Тагил по 
объему производства занимает пер
вое место в области.

Выставка активно собирает гос
тей и участников — и это лучший 
подарок Николаю Диденко к его 60- 
летию. «Уральское землячество в 
Москве» поздравляет Николая На
умовича с юбилеем и желает ему 
доброго здоровья, новых перспек
тивных идей и их успешной реали
зации на благо родного города, об
ласти и России. Мы будем следить 
за подготовкой и проведением 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2006», чи
тайте материалы о выставке в июль
ском номере «Уральского земляче
ства в Москве».



БЛАСТНАЯ

ДИНАСТИЯ ДЕМИДОВЫХ: СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

традиции и легенды

цией во всей Европе, о ней даже писалидетей.
А что же -Саней», какова дальнейшая в Illustrated London News 11 марта 1865

- «историческое путешествие» Санси судьба уникального подарка Павла Ни- года. Перед тем как расстаться с доро-
ним, огромное желание помочь всем нуж- лишь прибавляло достоинств свадебно- колаевича Демидова? Долгое время рос- гим сердцу камнем. Аврора Карловна за-

• дающимся. Аврора Карловна проживет му подарку Демидова.

щедр к ней. века безымянный бриллиант, как две кап- ником» можно полюбоваться сегодня вэпизода.

до сих пор не замужем, в ее сердце не с маленьким сыном на руках возвраща- риканская актриса Элизабет Тейлор, фа-
заживают раны первой любви. В это вре- ется в Россию. натично скупающая лучшие бриллианты

■ мя в ее жизни появляется знаменитый Павел Николаевич оставил Авроре мира в одном из интервью американс-

зина. Замуж она больше не выйдет, но горьевна Демидова. Вспомните, что это за вещь? И под-

fSL' s

ходность положения, проглотил алмаз, руга. В 1849 году, уже, будучи замужем вает историю России и Европы XIX века. Вопрос IV тура Демидовской викторины:

Ж

В свадебной шкатулке Авроры, кроме 
«Санси» лежала еще одна уникальная вещь.

за 20 000 фунтов (сегодня примерно 
1 200 000 евро) для сына известного бом
бейского купца и филантропа, второго 
баронета сэра Джеймшедши Джиджибоя.

Синьор де Санси, уверенный в честное- за молодым сыном известного историог- Финны до сих пор с большим уважени- 
ти слуги, приказал вскрыть труп погиб- рафа государства российского. Андреем ем и любовью относятся к своей «пре-

ским», а вскоре в окрестностях Тагила 
появится еще несколько таких приютов. 

Крымская война отнимет у Авроры 
Карловны второго мужа - Андрея Карам -

Алмаз унаследовал «король-солнце» Лю- чих Нижнетагильского горного округа. 
/ : довик XIV. До наших дней дошли его Его назовут в честь хозяйки - «аврорин-

вым для обожаемой Авроры. Трудно ска
зать, правдива ли история камня, или это 
всего лишь легенда, окружавшая знаме
нитый бриллиант, но одно, несомненно

кошный камень красовался на груди Ав- казала копию бесценного бриллианта и

благополучии собственного сына Павла ных на продажу вещей значится брилли- 
и судьбах совсем незнакомых людей и их ант «Санси». Эта продажа стала сенса-

проживет еще долгую жизнь в заботах о Именно здесь, в Финляндии, была робно опишите ее достоинства.

ЖЭл i t та

промышленник и миллионер Павел Ни- Карловне и сыну огромное состояние, кой прессе призналось, что «Санси» при-

Петербург. 1836 год. Прекрасной Но их счастье было недолгим. В 1840 ли похожий на «Санси» был продан в коллекции городского музея Хельсинки, 
фрейлине императрицы уже 28 лет. Вок- году Павел Николаевич скоропостижно Америке с аукциона Р. Кенмору — пред- Английские придворные ювелиры Р. 
руг крутятся сотни поклонников, но она скончался в Мейнце. Безутешная вдова ставителю ювелирного дома Картье. Аме- и С. Гаррард и Ко. приобрели «Санси»

долгую жизнь, но мы коснемся лишь ко- Павел Николаевич искренне любил роры Демидовой-Карамзиной. Потом вставила ее в позолоченную оправу в сти- 
роткого, но судьбоносного для Авроры свою супругу и был несказанно добр и «Санси» бесследно исчез. В середине XX ле нео-рококо. Этим стеклянным «двой-

Исторические очерки 
интервью, интересные

Демидовская викторина 
посвященная 350-летию

факты и гипотезы 
семейные

со дня рождения 
основателя династии 

Никиты Демидова
«Прекрасная Аврора», «Северная звез

да», «Королева ангелов». «Русский брил-
лиант» — все эти эпитеты принадлежат 
знаменитой красавице XIX века. Авроре 
Карловне Шернваль фон Вален Демидо
вой-Карамзиной.

История сохранила образ прекрасной 
финки с тонкими чертами лица, в изыс
канных туалетах, блиставшей своей кра
сотой и манерами на балах и светских 
раутах. Этой необыкновенной женщине 
посвящали стихи и музыку, ее ангельс
кий лик запечатлен на полотнах великих 
художников. Но, несмотря на внешний 
лоск, женская судьба Авроры Карловны 
была полна разочарований и трагедий. 
Историографы до сих пор спорят о том, 
какую роль сыграли личные пережива
ния молодой женщины в ее дальнейшей 
жизни. Неоспоримо одно — к необыкно
венной природной доброте, доступнос
ти, простоте и великодушию Авроры они 
добавили глубокое сострадание к ближ-

«КОРОЛЕВА АНГЕЛОВ», ИЛИ 
ИСТОРИЯ ДВУХ БРИЛЛИАНТОВ

приоткрыта еше одна страница истории 
бриллианта «Санси». В каталоге выстав
ки в Эспоо были впервые опубликованы 
неизвестные ранее факты, описанные Ти
моти Ф. Беттгером и Уллой Тилландер- 
Годенхиелм.

В 1863 году единственный ребенок 
Павла Николаевича и Авроры Карловны 
- Павел Павлович Демидов, второй князь 
Сан-Донато стал предметом большого 
беспокойства для матери. Его огромные 
даже для богатой вдовы карточные долги 
грозили бесчестием молодому Павлу.. 
Чтобы спасти честь сына без ущерба для 
дела его отца и своей благотворительной 
деятельности, Аврора Карловна прини
мает решение продать большинство сво
их драгоценностей. В списке выставлен -

колаевич Демидов. Роскошная свадьба Доброе сердце женщины, ее преданность надлежит ей и находится в одном из Два года-епуетя Альфред Балет, придвор- 
і прошла на Родине невесты в Хельсинки, памяти мужа и несметные капиталы еде- крупнейших банков Нью-Йорка. Но на- ный ювелир Наполеона III. выставил ре- 
I Северный город давно не видел столь ши- лали свое дело. Аврора Карловна стано- стоящая история «Санси» была раскрыта ликвию на выставке 1867 года в Париже.

карных празднеств, с фейерверками и вится одной из самых знаменитых жен- совсем недавно. Следующим владельцем «Санси» стал
І пальбой из тяжелых орудий. Свадьба ста- щин-благотворителей XIX века. 11 мая 2006 года в городском музее американо-британский финансист и по

ла первой темой в светских хрониках ев- С ее именем связанно развитие народ- Эспоо в Финляндии открылась выставка литический деятель, позже виконт, Уиль- 
; ропейских газет. Особую зависть у евро- ных школ, создание больниц для мало- «Аврора Карамзина и подмостки власти», ям Уолдорф Астор. В 1906 году он пре-

пейских модниц вызвал роскошный по- имущих, серьезные достижения в сфере Через артефакты, картины, скульптуру, 
■ дарок, преподнесенный Павлом Никола- защиты прав детей в Финляндии. Не за- ювелирные изделия, предметы одежды и

евичем молодой жене. На следующее пос- бывает она и о чаяниях покойного суп- интерьера того времени выставка раскры- 
■ ле венчания утро Аврора Карловна об

наружила в спальне удивительной кра
соты кованую шкатулку из чистой пла-

. тины. Внутри сверкал седьмой в мире по 
величине бриллиант «Санси». Кроме ис
ключительной чистоты и красоты у кам- 

г: ня.была богатая история. По.первым упо
минаниям. прозрачный, как слеза, он не 
имел ни трещинок, ни вкраплений, ве
сил 106 каратов, имел форму персико- 

овой косточки и огранку с четырьмя ря
дами граней, выполненную еще знаме
нитым ювелиром Луи де Беркемом для 

г герцога Бургундии Карла Смелого. Карл 
был убит и камень попал в руки богатого 
португальца. Впоследствии владельцем

: камня стал богатый вельможа Никола 
Харлей де Санси. Приобретя алмаз, Сан
си послал его со своим слугой из швей
царского города Золотурна в подарок ко
ролю Франции. По дороге на гонца на
пали грабители. Слуга храбро защищал
ся, был смертельно ранен и, видя безыс-

поднес «Санси», вставленный в тиару 
своей невестке Нэнси Уитчер Лэнгхорн. 
В 1973 году «Санси» вновь посетил Фин- 
ляндшо, в качестве экспоната выставки 
драгоценных камней. Жители Хельсин
ки до сих пор вспоминают тысячные тол
пы финнов и гостей страны, выстроив
шихся в длинные очереди с одной целью 
— увидеть «бриллиант Авроры».

В 1977 году, банк Франции и Фран
цузский комитет по древностям приоб
рели «Санси» у Асторов. Сумма сделки 
была засекречена. Сегодня легендарный 
камень нашел прибежище в галерее Апол
лона в Лувре среди других украшений 
французской короны.

Прошли века, а «Санси» по-прежне
му привлекает посетителей своей чистой 
красотой и уникальной историей. Для нас 
же он особо пенен тем, что когда-то его 
держал в руках Павел Николаевич Деми
дов. и носила на тонкой платиновой це
почке его добрая супруга, другой «рус
ский бриллиант» - Аврора Карловна Де
мидова.

шего, и при вскрытии в его желудке об- Карамзиным Аврора едет в Нижний Та- красной Авроре». Именно поэтому выс- Именно её много позже, уже, будучи суп- 
наружили алмаз. гил, посещает фамильные заводы, выс- тавка стала большим событием в куль- ругой Андрея Карамзина, Аврора Карлов-

Затем бриллиант стал собственностью лушивает просьбы простых рабочих и ни- турной жизни Финляндии. Открывали на упоминает в письме сестре из Пари- 
английской королевы Елизаветы I, и в кому не отказывает в помощи. 31 июля выставку директор музея «Espoo City жа: «Эта вещь производит здесь удиви- 
1649 г. не без помощи супруги короля 1849 года в городе торжественно откры- Museum» Марилиина Перкко и министр тельный эффект. Говорят даже, что не- 
Англии Карла I возвратился во Францию, вается приют для маленьких детей рабо- культуры Финляндии Таня Карпела. Сре- которые дамы добиваются приглашения

} портреты, на которых он изображен в 
| шляпе е пряжкой, в которой блестит 
; крупный бриллиант. Во время Великой 
; французской революции, алмаз побывал 

х і в драгоценностях испанской короны, а 
, | уже потом был куплен Павлом Демидо-

ди приглашенных на мероприятие гос- в дома, где я бываю, только для того, 
тей были такие известные представители чтобы увидеть ее. Андре уверял меня, что 
родов, связанных с Авророй Карловной, вчера на балу он все время знал, где я на- 
как принцесса югославская Барбара, по- хожусь, благодаря образовавшейся вокруг 
томки Демидовых из Англии и России - меня толпе, следовавшей за мной повсю- 
Александр Тиссо-Демидов и Нина Три- ду».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Добрым друзьям московских ураль

цев, Землячеству донбассовцев - 
10 лет! Мы гордимся нашими теп
лыми и тесными взаимоотношения
ми. Урал и Донбасс два неразрыв
ных региона. Нас навсегда соедини
ла война, а в мирное время продол
жается совместная работа над Деми
довской темой, промышленное и

культурное взаимодействие. От всей 
души поздравляем друзей с юбиле
ем! Так держать!

31 мая отмечает свой юбилей Ири
на Вячеславовна Куньшина - вице- 
президент Уральского землячетва. 
Ирина Вячеславовна - путеводная 
звезда московских уральцев. Ее энер-

гия, трудолюбие, доброта и житейс
кая мудрость придают нам сил и оп
тимизма. Под ее чутким руковод
ством нелегкая работа на благо про
цветания родной Свердловской об
ласти превращается в праздник. Ре
дакция от всего сердца поздравляет 
ее с юбилеем и желает здоровья, сча
стья, новых творческих побед.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

СОБЫТИЕ

ЗА ПРЕЗИДЕНТА! ЗА РОССИЮ! ЗА НАРОД!
Май 2006-го как никогда богат 

интересными событиями и памят
ными датами. 7 мая 2006-го — осо
бенный праздник для московских 
уральцев, день, когда все мы ис
пытали чувство родительской гор
дости, сопричастности к нелегким 
будням службы самого главного 
военного подразделения России — 
Кремлевского Полка.

В год 70-летия полка, который 
сегодня носит название — Прези
дентский полк Службы комендан
та Московского Кремля ФСО Рос
сии, к подшефным Уральскому 
землячеству ребятам из Свердлов
ска, Шадринска, Невьянска, Ир
бита, Серова и других уральских 
городов присоединятся десятки их 
младших товарищей — новобран
цев с Урала.

Так уж повелось, что главный 
стратегический объект страны при
званы охранять лучшие парни со 
всей страны. А среди лучших все
гда есть место для наших земля
ков — уральцев.

Каждый год вот уже несколько 
лет генеральский и женский клу
бы землячества «несут службу» 
вместе с курсантами-кремлевцами. 
Для ребят уже стал привычным тот 
факт, что кроме командиров у них 
в столице есть другие старшие то
варищи. Каждый из них знает, что 
может обратиться за помощью, 
поддержкой, советом к генералу 
ЮИ.Корнилову, доктору Л.М. Те
рентьевой, президенту Женского 
клуба землячества Н.А. Житене- 
вой, вице-президенту землячества 
И В. Куньшиной. А ведь проблем 
и трудностей здесь на «кремлевс
кой передовой» у призывников не 
мало.

Охрана резиденции Президен
та России, поста № 1 у Кремлевс
кой стены и других важных госу
дарственных объектов, участие в 
международных мероприятиях и 
обеспечение безопасности первых 

лиц государства — лишь немногие 
из боевых задач полка. Конечно не 
война, но поначалу даже самые 
стойкие и сильные теряются от 
осознания груза ответственности, 
навалившегося на юные плечи.

Перед тем, как попасть в полк 
ребят тщательно отбирают, бук

вально пропускают через сито все
возможных проверок. Для того 
чтобы попасть в полк надо иметь 
правильные черты лица, образова
ние не ниже среднего, хорошую се
мью, безоблачную репутацию, не
обходимые психологические осо
бенности характера — и все это 
далеко не гарантия зачисления в 
состав элитной части. Пройти ис
пытания нелегко, еще труднее 
удержаться, выдержать напряжение 
первых месяцев службы. Огромное 
количество спецзанятий по строе
вой, боевой, огневой подготовке, 
очень высокая степень загрузки. 
Требования к уровню знаний 
и подготовки предъявляются повы
шенные — например, иметь «чет
верку» по стрельбе считается недо
пустимым.

Поэтому «старослужащие» ребя
та-уральцы каждый год передают 
растерянным новобранцам хоро
шие новости, что здесь, вдали от 
дома, они не одни, рядом с ними 
старшие товарищи — земляки. 
Иногда командиры даже сердятся: 
«Мол, не девчонки, обойдутся без 

помощи, концертных программ, 
сладких гостинцев и подарков».

Но солдаты думают иначе. Их 
напряженные лица оттаивают каж
дый раз, когда делегация уральцев 
появляется в казармах. Кроме на
сущных проблем со здоровьем и 
сложностями армейской службы, у 
ребят много дум о том, что их ждет 
после демобилизации.

«Все дороги перед вами, выби
райте любую, при поступлении в 
выбранный вами вуз мы непремен
но окажем каждому помощь, под
держку, дадим рекомендацию», - 
сказал генерал Корнилов во время 
последнего визита в полк. Ребята 
окружили его, их глаза горели от
того, что рядом с ними человек, 
много лет проработавший началь
ником управления КГБ СССР по 

Свердловской области, профессор 
контрразведывательной кафедры 
Академии ФСБ России.

Пятого мая в Кремлевском 
Дворце Съездов состоялся празд
ничный концерт, посвященный 70- 
летию полка, и уральцы были в 
числе главных приглашенных на 
это торжественное мероприятие. 
Во время праздника нам удалось 
лишь мельком увидеть нескольких 
солдат в фойе дворца — ничего не 
поделаешь, дисциплина. Но всего 
неделю спустя мальчишки прини
мали делегацию землячества у себя 
в музее полка.

Земляки вручили командирам 
поздравительный адрес, подписан
ный постоянным представителем 
Губернатора Свердловской области 
при Президенте РФ Владимиром 
Мелентьевым. Отныне в музее 
«кремлевцев» займут почетное ме
сто картина уральского художника 
Валерия Романова и красочная 
книга о родной Свердловской об
ласти. «Этот пейзаж вы не перепу
таете ни с одним другим пейзажем 
в мире. Это наши уральские горы, 
долины, леса. Мы, уральцы, реши
ли положить начало доброй тради
ции. Если шефы-представители 
всех регионов, где идет призыв в 
Кремлевский полк подарят солдат
скому музею пейзажи с изображе
нием родных мест, то полковой 
музей станет не только уникальной 
выставкой картин, передающих 
красоту русской природы, но и по
может сибирякам, уральцам, ребя
там из других регионов нести служ
бу вдали от дома», - сказала на 
встрече вице-президент Земляче
ства Ирина Куньшина. Военно-пат
риотические песни для курсантов 
исполнила группа «А».

В этом году у ребят много но
вых впечатлений. Основное и са
мое сильное от вручения Прези
дентом России Владимиром Пути
ными полкового знамени нового 

образца. В торжестве приняли уча
стие порядка трехсот приглашен
ных, среди них патриарх Алексий 
II, первый Президент России ура
лец Борис Ельцин. Новый стяг по
явился у гвардейцев впервые за - 
несколько десятилетий. На нем 
изображены государственный герб 
России, эмблемы Федеральной 
службы охраны и Президентского 
полка и крест василькового цвета. 
Кресты на знаменах — давняя рос
сийская традиция, а васильковый 
цвет — символ органов госбезопас
ности. Прежнее знамя останется 
в музее полка как реликвия этого 
подразделения. В этот день солда
ты были юбилярами, их поздрав
ляли, им главнокомандующий вру
чал знамя, но они ни на минуту 
не забывали, что то, как пройдет 
мероприятие, зависит от них, здесь 
и сейчас они на посту.

После вручения знамени полк 
прошел торжественным маршем 
перед Президентом России. Среди 
других подразделений на смотре 
выучку и слаженность продемон
стрировала рота специального ка
раула, в обязанности которой вхо
дит несение почетного караула 
у могилы Неизвестного солдата в - 
Александровском саду. А после 
праздничного концерта состоялся 
развод конных и пеших караулов 
Президентского полка на Собор
ной площади Кремля. Такой кра
соты и великолепия столица не 
видела давно.

Редакция «Уральского Земляче
ства в Москве» сердечно поздрав
ляет «кремлевцев», их родных и 
друзей с юбилеем полка! «У Рос
сии нет других союзников, кроме 
армии и флота!», — эти слова Алек
сандра III не потеряли актуально
сти и сегодня. Именно за ними — 
молодыми бойцами — будущее на
шей страны, ее безопасность, про
цветание и непререкаемый между
народный авторитет.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМ...

в центре столицы в концертном зале 
имени П.И. Чайковского при актив
ном участии Представительства 
Свердловской области и Уральского 
землячества в Москве состоялся юби-

15 мая исполнилось 80 лет наше
му выдающемуся земляку, народно
му артисту России, лауреату Государ
ственной премии СССР Владимиру 
Константиновичу Трошину. А 16 мая

лейный вечер артиста «Все, что на 
сердце у меня».

Владимир Трошин родился 15 мая 
1926 года в рабочем посёлке Михай
ловский Свердловской области деся
тым ребёнком в многодетной рабо
чей семье, где все увлекались музы
кой и пением. С малолетства он вы
учился играть на балалайке и гармо
ни. Его артистические способности 
высоко оценивали преподаватели му
зыкальной школы, где он учился, а 
позже, во время войны, работники 
завода, куда он пришел работать.

В 1943 г. Владимир стал студен
том первого набора Школы-студии 
МХАТ им. Немировича-Данченко, 
пройдя очень солидный отбор из трёх 
туров. В период обучения раскрыл 
талант не только к драматической 
игре, но и к вокалу, которому обу
чался у Н.М.Куприяновой. Препода
ватели прочили Трошину музыкаль
ную карьеру и рекомендовали юно
шу в консерваторию, но он не оста
вил сцену ставшего родным театра и 
в 1947 году блестяще сыграл в спек
такле МХАТа «Вторая любовь». Сель
ский изобретатель Иван Яркин в ис
полнении Трошина пленил публику 
яркой экспрессивностью и талантли
вой игрой молодого актера. За эту 
роль в 25 лет Трошин удостаивается 
высочайшей награды — Сталинской 
(Государственной) премии.

После столь высокой оценки ре
жиссёры засыпали молодого актера 
ролями. Они быстро оценили его вы
сокий потенциал - Владимир Тро
шин не только ярко играл, но и пре
красно, проникновенно пел. В спек
такле «Двенадцатая ночь» Трошин 
исполнял девять музыкальных номе
ров — песни-новеллы, песни-моно
логи, песни-притчи на музыку Эду
арда Колмановского. Именно Колма
новский изменит его жизнь. Он пер
вый предложит ему петь на эстраде, 
выступать не в качестве актера, а в 
качестве певца.

Успех был ошеломляющий. При
вычные песни того времени в испол
нении Трошина заиграли и стали 

сверхпопулярными шлягерами. А 
песня «Тишина» — стала символом 
музыкальной эпохи. При этом Вла
димир Константинович продолжал 
работать в качестве драматического 
актёра в кино и на сцене МХАТа. По
том были знаменитые «Журавли», 
«Скажите, почему?», «Я верю, дру
зья», «Подмосковные вечера» и де
сятки других песен.

Время летит быстро. И вот уже 
вчерашние девчонки, очарованные 
красавцем Трошиным и его проник
новенным голосом, пришли на юби
лейный вечер артиста со своими 
взрослыми детьми и внуками. Но по- 
прежнему для них как в юности зву
чал его неповторимый голос — не 
оперный, не самый громкий и мощ
ный, но очень лирический, добрый, 
сердечный, жизненный, близкий сер
дцу. Каждая его песня - это эксп
ромт, новые интонации, особые ак
центы. Кажется, что он никогда не 
повторяется, каждый раз по-новому 
раскрывая смысл привычной музы
ки и текстов.

В этот теплый майский вечер весь 
зал был подчинен ему — мастеру ре
читатива, мимики, характерного во
кала. Люди плакали и смеялись, гру
стили и вспоминали молодость. Его 
песни, как и прежде, учили чувство
вать, понимать, наполняя людей сер
дечностью, теплотой, глубокой мыс
лью.

Особенно приятным сюрпризом 
для юбиляра стало то, что в зале при
сутствовало много молодых, которые 
знают и поют его песни. А реперту
ар певца очень обширен — свыше по
лутора тысяч песен Пахмутовой, Ос
тровского, Богословского, Френкеля, 
Фрадкина, Фельцмана, Молчанова, 
Афанасьева, Бабаджаняна и других, 
практически всех видных компози
торов советского периода — музы
кальная сокровищница России.

Сегодня имя Владимира Троши
на украшает Площадь звёзд у Госу
дарственного центрального концер
тного зала «Россия». Но самое глав
ное, что своим творчеством он ук

рашает жизнь и смягчает сердца 
своих многочисленных поклонни
ков.

В этот вечер энергетика артиста, 
переданная им людям за 60 лет твор
ческой деятельности, возвращалась к 
нему сторицей. Среди поздравляв
ших юбиляра были его друзья, уче
ники, коллеги. Ренат Ибрагимов, 
Владимир Зельдин, Лев Лещенко и 
многие другие известные артисты. В 
самом начале ведущий вечера уралец 
народный артист России Владимир 
Березин зачитал телеграмму от Пре
зидента России Владимира Путина. 
А накануне Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель поздравил 
земляка, Владимира Трошина и под
писал Указ о присвоении ему звания 
- «Почетный гражданин Свердловс
кой области».

Урал - особая тема* для Троши
на. Урал — Родина, отчий дом, дет
ство и юность. Именно поэтому по
здравления от московских уральцев 
вызвали у Владимира Константино
вича ностальгическую слезу. В пода
рок земляки принесли артисту кар
тину уральского художника Валерия 
Романова — его родной верхне-сер- 
гинский пейзаж. Почетный прези
дент «Уральского землячества в Мос
кве», государственный и политичес
кий деятель, академик, профессор, 
вице-президент российской Акаде
мии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка Яков Петрович Ря
бов наградил юбиляра орденом Ло
моносова.

Трошину 80, всего 80. По его соб
ственным словам кукушка нагадала 
ему 128 лет, но благодарные поклон
ники дают ему больше. Он, его го
лос, интонация, проникновенность — 
нужны людям, а значит у России есть 
будущее. Есть надежда на то, что «та
зобедренное» (слова Трошина) пение 
не разрушит нашу страну до конца, 
и десятилетия спустя над простора
ми России будут раздаваться песни 
в исполнении народного певца, на
родные песни - песни Владимира 
Трошина.
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