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С опережением 
графика

Эдуард Россель 29 мая совершил рабочую поездку в город 
Ивдель. Поездка началась с осмотра строительства 
участка автомобильной дороги Ивдель - поселок Таежный. 
В сентябре прошлого года Эдуард Россель побывал на 
этом месте и дал поручение руководителю ООО 
"Магистраль" Владимиру Огибенину взяться за 
строительство этой магистрали. Сегодня уже можно 
подвести первые итоги строительства автодороги, которая 
свяжет Ивдель с Ханты-Мансийском.

| ■ актуально |

Минус 
12 минут

жизни
Представьте себе такую 
ситуацию. Приходите вы в 
некую организацию и 
говорите: “Я вам заплачу 
деньги, а вы мне укоротите 
жизнь лет этак на 5—6”. 
Абсурд, не правда ли?

Но именно так и происходит, 
когда покупаем сигареты. За 
свои деньги (!) мы приобрета
ем гарантированное средство 
для уменьшения продолжи
тельности жизни! Мне даже по
падалась такая цифра — каж
дая выкуренная сегодня сига
рета сокращает жизнь на 12 
минут. Не знаю, как эту зависи
мость рассчитали, но...

Действительно, медики пра
вы: табакокурение — причина 
множества заболеваний, при
чем не только легочных. И мы 
сами подрываем свой орга
низм, выкуривая сигарету за 
сигаретой.

Медицинская статистика сви
детельствует: из ста умерших 57 
человек уходят из жизни из-за 
сердечно-сосудистых заболева
ний, на втором месте — онколо
гия. А табачный дым, как извест
но, пагубно воздействует на сер
дце и сосуды, обладает также 
канцерогенным действием. Вот 
и выбирайте — минутное удо
вольствие сомнительного свой
ства от сигареты или страдание 
на сердечной почве, причем в 
буквальном смысле.

Как будто все мы об этом 
знаем, читали не раз, слышали. 
А вот поди ж ты — дурная при
вычка неистребима! Курят 
взрослые, курятженщины, курят 
школьники и школьницы. Как-то 
не действует на них суровое 
“Минздрав предупреждает...”.

Качественное доступное 
здравоохранение стало нынче 
национальным проектом. Это 
правильно. Но медицина борет
ся с заболеванием, а вот как 
побороть причину многих неду
гов, как избавиться от курения?

Путь один — изменить пси
хологию курильщика. Убедить 
всех людей сознательного воз
раста, что табак — враг здоро
вья. Европейские государства 
сумели внедрить в массовое со
знание идею здорового образа 
жизни. Курить там просто не 
модно. Курение — удел неудач
ников, несостоявшихся людей. 
И молодое поколение это пони
мает, заботясь о своем здоро
вье и тем самым закладывая 
фундамент жизненной успешно
сти. Вы не увидите там на улице 
курящего, это не принято.

А теперь пройдите по нашим 
улицам. Почувствовали разницу?

К сожалению, как мне кажет
ся, наша антиникотиновая кам
пания несистемна. Разовые 
призывы бросить курить оста
ются гласом вопиющего в пус
тыне. Здесь нужны усилия СМИ, 
школы, общества. И государ
ства, конечно, если оно нужда
ется в здоровых, активных, тру
долюбивых гражданах.

Хотя, естественно, все зави
сит от самого человека. Ты до
стал пачку, вытянул из нее си
гарету? А теперь выброси ее. 
Курить — это не модно.

Андрей ДУНЯШИН.
(Продолжение темы — 

на 7-й стр.).

Дружить или не пружить?
Таким вопросом задаются училища и предприятия. 

И все чаще отвечают на него положительно
Большинство предприятий изменили 

форму собственности, вследствие чего 
государство лишилось права вмеши
ваться в их кадровую политику. Отно
шения, долгие годы существовавшие 
между образовательными учреждения
ми и большинством “базовых” предпри
ятий, были нарушены. Профессиональ
ные училища и лицеи, техникумы и кол
леджи стали ориентироваться на обра
зовательные потребности граждан, а не 
на потребности рынка труда. Как след
ствие, через несколько лет возникли 
проблемы. Появилась диспропорция 
между структурно-количественными по
казателями подготовки специалистов и 
тенденциями развития экономики. Ины
ми словами, образовательные учрежде
ния выпускали специалистов, которые 
не всегда были востребованы работо
дателями.

С другой стороны, когда работники 
системы профессионального образова
ния попытались выяснить у производ
ственников, какие же кадры им необхо
димы, те не смогли сформулировать за
каз.

Постепенно оба участника процесса 
пришли к выводу, что необходимо во
зобновить прочные, долговременные 
связи. Причем в основе этих отноше
ний должен лежать обоюдный экономи
ческий интерес. Так началось движение 
по организации социального партнер
ства между предприятиями и учрежде
ниями начального и среднего профес
сионального образования.

Однако начаться-то оно началось, а 
вот широкого распространения пока, 
увы, не получило. Одна из причин этого 
- инерция мышления ряда директоров 
училищ и техникумов. Многие из них еще 
не могут осознать новизну собственно
го положения на рынке образовательных 
услуг, поэтому не способны заинтере
совать потенциального партнера.

-Сегодня любое государственное 
образовательное учреждение - такой 
же субъект рыночных отношений, как и 
обычное предприятие, частная фирма. 
И характер контактов, возникающих в

в прежней советской жизни система профессионального 
образования осуществляла подготовку специалистов в строгом 
соответствии с государственным заказом. Где, как, каких и сколько 
специалистов готовить - все эти вопросы решались “наверху”. В 
условиях плановой экономики такая схема была оправдана. 
Но в 90-х годах она перестала отвечать требованиям рынка. ------------------ -- ---- -- ----------------- --  -------  у------------ -------- --------

системе социального партнерства, тре
бует от образовательных учреждений 
ориентации на потребности своего 
партнера, - говорит Альберт Шавали
ев, специалист министерства общего и 
профессионального образования Свер
дловской области. -Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый из руководителей 
понял, что повышение степени откры
тости учебных заведений, их адаптация 
к тенденциям развития социально-эко
номической сферы - это объективная 
необходимость, условие поступатель
ного развития.

Другая причина, из-за которой тор
мозится формирование нового вида от
ношений, кроется в низкой информи
рованности работодателей о возможно
стях образовательных учреждений. Не 
все или, точнее сказать, лишь некото
рые руководители предприятий пред
ставляют, чем именно училища и тех
никумы могут быть им, грубо говоря, по
лезны. Между тем, как утверждают 
представители областного министер
ства образования, существует доволь
но много форм возможного взаимодей
ствия. Часть из них относится к тому, 
что называется “хорошо забытое ста
рое”.

Например, производственная прак
тика. В советское время через это тру
довое испытание проходила вся учаща
яся молодежь - и студенты, и школьни
ки, и ребята, получающие начальное/ 
среднее профессиональное образова
ние. За период работы на предприятии 
будущие специалисты успевали на
браться необходимого опыта, а их на
ставники получали возможность при
смотреть себе новые кадры.

Конкурсы профессионального мас
терства, проводимые среди обучаю

щихся. Тоже не новая форма. И тоже 
очень эффективная. Сегодня ее исполь
зуют (совместно с социальными парт
нерами) 77 процентов учреждений на
чального профобразования. Некоторые 
предприятия, например, компании, вхо
дящие в УГМК-холдинг, Первоуральс
кий новотрубный завод, гостиница 
“Свердловск”, Синарский трубный за
вод, ООО “Барачинский леспромкомби- 
нат”, учредили именные стипендии для 
лучших учащихся. Совершенно очевид
но, что и производственная практика, и 
конкурсы профмастерства, и именные 
стипендии в какой-то мере помогают 
повысить качество образования.

Кстати, о качестве. В последнее вре
мя производственники сетуют на низ
кий уровень подготовки выпускников 
техникумов, училищ и лицеев. “Новички 
умеют очень мало или совсем ничего”, 
- говорят они. Чиновники областного 
министерства образования так отвеча
ют на эти претензии: “Спасение утопа
ющих - дело рук самих утопающих. Нуж
но активнее участвовать в образова
тельном процессе, в процессе профес
сиональной ориентации молодежи". Ка
ким образом предприятие может уча
ствовать в образовательном процессе? 
Существует масса вариантов, утверж
дает Альберт Шавалиев:

-Например, развитие содержания 
образовательных программ. Региональ
ный компонент государственных обра
зовательных стандартов начального и 
среднего профессионального образо
вания, принятый в декабре 2005 года 
постановлением правительства Сверд
ловской области, определяет в качестве 
требования к результату профессио
нального образования "компетенцию”. 
Определение набора и содержания

компетенций возможно только при не
посредственном участии социальных 
партнеров. Кроме того, представители 
предприятий могут стать не только чле
нами аттестационных комиссий, но и 
инициировать собственную независи
мую экспертизу качества образования 
выпускников.

Те из производственников, кто уже 
Знает о новых подходах к подготовке 
кадров, высказываются в их поддержку:

-Нам, как работодателям, совсем не 
важно, какие предметы изучал выпуск
ник, сколько часов лекций он прослу
шал, - говорит начальник центра под
готовки кадров ОАО “Серовский завод 
ферросплавов” Ольга Иванова. -Ины
ми словами, нам интересен не столько 
диплом об образовании, сколько работ
ник, готовый включиться в производ
ственные отношения “здесь и сейчас".

Не так давно в Свердловской облас
ти начали свою работу 11 профильных 
ресурсных центров, созданных прика
зом областного министра образования. 
Их основной задачей является аккуму
лирование информации, которая может 
помочь сформировать образователь
ный заказ. В заказе будут учтены по
требности рынка труда (в настоящее 
время и на перспективу), потребности 
граждан в получении профессиональ
ного образования и потенциальные 
возможности системы образования. 
Авторы идеи обещают: такой заказ ста
нет главным рычагом управления кад
ровым потенциалом Свердловской об
ласти. Благодаря ему на заводах и фаб
риках Среднего Урала должны исчез
нуть проблемы, вызванные дефицитом 
рабочих рук, а училища и техникумы 
перестанут выпускать ненужных специ
алистов. Ну что ж, поживем, как гово
рится, увидим...

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы фото 

Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

Полностью отсыпано более 8 
километров полотна, причем 
работа шла в очень сложных ус
ловиях — выемка грунта произ
водилась на глубину от 5 до 9 
метров. Как рассказал началь
ник Управления автомобильных 
дорог Свердловской области 
Владимир Плишкин, при том, 
что полная стоимость объектов 
540 миллионов рублей, уже вы
полнено работ на 240 милли
онов. Произведена подготовка 
к строительству моста через 
реку Лозьву протяженностью 
149 метров. Готовы и забетони
рованы опоры под пролеты, и 
как только спадет вода, а сей
час река сильно разлилась, бу
дут установлены опоры проле
тов. Все работы на стройке ве
дутся с опережением графика. 
Летом этого года будет готов 
проект следующего участка 
трассы протяженностью 30 ки
лометров.

Эдуард Россель высказал 
просьбу активизировать работу 
и построить магистраль за три 
года. Губернатор дал высокую 
оценку работы ООО "Магист
раль" и ее директора Владими
ра Огибенина.

Затем Эдуард Россель побы
вал в самом Ивделе. Он посетил 
недавно построенное здание но
вого городского ЗАГСа и физ
культурно-оздоровительный 
комплекс, который возведен Ив- 
дельским линейно-производ
ственным управлением магист
ральных газопроводов ОАО "Тю- 
меньтрансгаз". Это современ
ный сборный комплекс, который 
строится буквально за считан
ные месяцы. "Тюменьтрансгаз", 
кроме активной работы с насе
лением и, в частности, с подро
стками, много внимания уделя
ет благоустройству города Ив- 
деля, строит жилье и объекты 
социальной сферы. Недавно, по 
просьбе губернатора, руковод
ство "Тюменьтрансгаза" выде
лило средства на покупку обо-

рудования для восьмого уроло
гического центра, который дол
жен открыться в Северном уп
равленческом округе.

Позже губернатор побывал 
на Северном медно-цинковом 
руднике Тарньерского место
рождения. В сентябре прошло
го года, когда Эдуард Россель 
впервые посетил это уникаль
ное месторождение, работы 
здесь только начинались. Се
годня карьер полностью осваи
вается, построен современный 
дробильно-сортировочный 
комплекс, благоустроен посе
лок для вахтовиков со всей со
циальной инфраструктурой. В 
конце июня намечается пуск 
комплекса в эксплуатацию. Как 
рассказал генеральный дирек
тор ОАО "УГМК-Холдинг" Анд
рей Козицын, в течение шести 
лет планируется разрабатывать 
карьер поверхностным спосо
бом, а после будут пробивать
ся шахты. В июле начинается 
поставка полностью готовой 
руды на Красноуральский ком
бинат "Святогор", подразделе
нием которого является рудник.

Сегодня на карьере работа
ет уже более 100 человек. Кро
ме того, 150 североуральских 
строителей обустраивают при
легающую территорию. За не
сколько месяцев построена но
вая дорога, что позволило со
кратить длину трассы на 27 ки
лометров.

Эдуард Россель высоко оце
нил работу Уральской горно-ме
таллургической компании: "Ме
нее чем за год, с нуля проделана 
огромная работа. Я особо бла
годарен Андрею Козицыну за за
боту о людях. Уральская горно- 
металлургическая компания се
годня вкладывает в социальную 
сферу больше других холдингов, 
хотя это не самая большая по 
объемам производства компа
ния Свердловской области".

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОГО В МИРЕ 
ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА (ИТЭР) ПАРАФИРОВАНО 
В БРЮССЕЛЕ

Общая стоимость проекта ИТЭР сегодня оценивается в 5,8 
млрд. евро. В его основу легли результаты, достигнутые на 
разработанных в России термоядерных установках «Токамак». 
Термоядерный реактор использует энергию синтеза ядер изо
топов водорода. Изотопы в таком реакторе выгорают, практи
чески не оставляя радиоактивных отходов. При этом на едини
цу веса термоядерного топлива приходится в 10 млн. раз боль
ше энергии, чем при сгорании органического топлива, и при
мерно в 100 раз больше, чем при расщеплении ядер урана. 
//ИТАР-ТАСС.

в России

I
й

--------------------- ■ "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”.

,„Ч5Л ѵ.ѵ, ...v.y »ѵ «Я«
Иод іК1г

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что с 9 июня по 9 июля 2006 года будет проходить акция «ФУТБОЛЬНЫЙ МОТИВ».

Абонентам, подключившимся на тарифный план «МОБИ GSM (Q)» в период проведения акции 
предоставляется возможность совершать исходящие внутрисетевые вызовы во время трансляции 
матчей в рамках Чемпионата Мира по футболу по цене 0,19 руб.

У абонентов, обслуживающихся на тарифных планах: «МОБИ GSM(Q)», «РЕГИОН (РГ)», «МОБИ+ 
(М)», «МОБИ (W)», «ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (ТМ)», «GSM КЛАССИКА ПЛЮС (V)», «GSM КЛАССИКА (N)», 
«ВСЕ СВОИ (Ю)», «СИТИ ПЛЮС (Ц)», «СИТИ (А)», «ГУИН (ГП)», есть возможность включить услугу. 
Стоимость включения услуги 20,00 руб. (включая НДС). Для того, чтобы включить услугу, необходи
мо отправить SMS-сообщение с текстом «FIFA» на номер 1060.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 2690000, в офисах обслу
живания компании и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru .

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

т-ТМ? По данным Уралгидрометцентра, 1 июня ожидается переменная облач-'
5 оХ-ѵ-х ность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5—10 м/ I 

сек- Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 16... плюс 21 | 
(^ПОГОДаг^ градус.

В районе Екатеринбурга 1 июня восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.37, ■ 
продолжительность дня — 17.23; восход Луны — в 9.44, заход — в 2.37, начало сумерек — в · 
4.13, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — новолуние 27.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
31 мая Земля войдет в поток высокоскоростных частиц от северной корональной дыры, | 

что может вызвать магнитную бурю. Нормализуется геомагнитная обстановка лишь к 4 июня. | 
По прогнозу Международного центра космической погоды, в июне 2006 г. геомагнитные . 
возмущения возможны также 7-8, 15 и 28-30 июня.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией |
Уральского госуниверситета), к

ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ РУКОВОДСТВУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПАРЛАМЕНТА БЮДЖЕТНОЕ 
ПОСЛАНИЕ НА 2007 ГОД

В послании указано на необходимость правительству Россий
ской Федерации на основании пункта 3 статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принять Бюджетное послание 
Президента Российской Федерации за основу при подготовке 
проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 
год», а также представить доклад о реализации основных поло
жений Бюджетного послания Президента Российской Федера
ции до 1 марта 2007 г. Накануне на совещании главы государства 
с членами правительства министр финансов Алексей Кудрин от
метил, что правительство «ждет послание (президента), чтобы 
максимально учесть все параметры». По его словам, сейчас «го
тов прогноз бюджета, в ближайшие две недели будут досчитаны 
параметры бюджета на 2007-2009 годы».

Президент РФ ежегодно обязан выступать с двумя послания
ми, причем их сроки жестко не регламентируются. Одно из них - 
послание Федеральному Собранию - глава государства должен 
огласить лично перед парламентом, а другое - бюджетное посла
ние - направить в письменной форме правительству и парламен
тариям. В бюджетном послании подводятся главные итоги бюд
жетной политики минувшего года и формулируются задачи бюд
жетной политики на будущий год и среднесрочную перспективу, 
указываются направления налоговой политики, пути повышения 
эффективности бюджетных расходов и совершенствования меж
бюджетных отношений.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ УРЕГУЛИРОВАТЬ В 2006 ГОДУ 
ДОЛГИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ВСЕМИ
ГОСУДАРСТВАМИ

Об этом в ходе подписания соглашения об урегулировании 
долга с государством Кувейт заявил министр финансов РФ Алек
сей Кудрин. Он отметил, что Россия сейчас ведет переговоры со 
странами Парижского клуба о досрочном погашении долга быв
шего СССР (22 млрд. долл).

Как пояснил заместитель министра финансов РФ Сергей Стор
чак, Кувейт являлся одним из последних крупных кредиторов быв
шего СССР, задолженность перед которым не была урегулирова
на. России также предстоит урегулировать задолженность перед 
Сербией, Черногорией, Грецией, Мальтой, Хорватией, Словени
ей и Македонией, передает ПРАЙМ-ТАСС. Однако в этих случаях 
речь идет о небольших суммах. Соглашение с Грецией и Хорва
тией по поводу погашения долга уже практически достигнуто.// 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРИВЕЛИ 
К ОБОСТРЕНИЮ ПАВОДКОВОЙ СИТУАЦИИ

Об этом сообщили в Приволжско-Уральском региональном 
центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. На реке Тура в районе Туринска и реке Сосьва около 
поселка Сосьва половодье достигло максимальных значений, уро
вень воды поднялся на 1-1,4 метра выше нормы. Ниже по тече
нию в этих реках, а также в Тавде и Лозьве продолжается подъем 
воды. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни осадки про
должатся. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

————— .....
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Большое значение имеет при
сутствие Уральской горно-метал
лургической компании и для 
дальнейшего развития в целом 
Ивдельского района. Как расска
зал глава Ивделя Петр Соколюк, 
еще не получив ни одного рубля 
прибыли, УГМК уже произвела 
вложения в благоустройство тер
ритории и в социальную сферу 
Ивдельского района.

Оценивая увиденное, Эдуард 
Россель заявил, что пройдет 
три-четыре года, и Ивдель и 
другие города« будут выглядеть 
современным^, вполне евро
пейскими населенными пункта
ми. Губернатор поздравил всех 
участников этих грандиозных 
событий с большим вкладом в 
социально-экономическое раз
витие севера Свердловской об
ласти.

В тот же день губернатор по- 
бывал в Североуральске на 
строительстве лечебного кор
пуса муниципального учрежде
ния здравоохранения “ЦГБ". 
Это один из самых давних дол
гостроев области, комплекс 
возводится с 1989 года. Работа 
была выполнена на 60 процен
тов, но в 2001 году строитель
ство остановили из-за недо
статка средств. Сейчас оно во
зобновляется. Проводится экс
пертиза проекта, и, как заверил 
губернатора министр здравоох
ранения Свердловской области 
Михаил Скляр, в оснащении 
больницы будут задействованы 
самые современные технологии. 
Финансировать строительство 
больницы будет СУАЛ-Холдинг.

Эдуард Россель посетил так
же филиал Уральского горного 
университета. Год назад в Се
вероуральске тройственное со
глашение заключили админис
трация города, градообразую
щее предприятие СУБР и Гор
ный университет — о создании 
так называемой вертикали не
прерывного образования. В нее 
входит обучение горняцкому 
делу разных категорий слуша
телей: от школьников и студен
тов до рабочих и бригадиров, 
получающих образование без 
отрыва от производства. Сегод
ня этой формой обучения, ко
торую Эдуард Россель высоко 
оценил, охвачено более 750 че
ловек, живущих в разных горо
дах Северного управленческо
го округа. Этот проект — пилот
ный для Свердловской области, 
но, как рассказал ректор Горно
го университета Николай Коса
рев, в скором времени он будет 
внедряться и в других городах.

На встрече с преподавателя
ми и студентами Эдуард Рос
сель напомнил, как в начале 90-х 
годов, когда шахты не работали 
и шахтеры месяцами не полу
чали зарплаты, он приезжал на 
СУБР и долго убеждал десятки 
тысяч рабочих в том, что через 
несколько лет наступит эконо
мический подъем и что у Севе
роуральска есть перспективы 
для развития. Это время насту
пило - сегодня Североуральск 
имеет прекрасное будущее, как 
и весь Северный округ. В про
шлом году вступила в строй са
мая современная в России шах
та Новокальинская. Начинается 
дальнейшее освоение и рекон
струкция шахты Черемуховская, 
В связи с вводом в строй новых 
мощностей на Богословском 
алюминиевом заводе, требует
ся все больше бокситов. И это 
породило даже некий кадровый 
голод среди горняков в Севе
роуральске.

Рядом с Североуральском 
находится Липовский карьер, в 
котором сосредоточено более 
60 миллионов кубометров так 
называемого кубовидного щеб
ня, который используется для 
строительства высококаче
ственных автодорог. Недавно 
областное правительство про
вело тендер, и сейчас строится 
первая очередь щебеночного 
завода, который вступит в строй 
осенью 2006 года.

С вводом в строй дороги Ив
дель - Ханты-Мансийск Север
ный округ получит толчок в сво
ем развитии. По этой дороге 
будут проходить, как заявил 
Эдуард Россель, не менее 25 
тысяч автомобилей в сутки. По
этому уже сегодня требуется 
создавать соответствующую 
инфраструктуру. А это даст и 
новые рабочие места, и даль
нейшие стимулы для развития 
всех городов Северного округа.

30 мая Эдуард Россель по
бывал в городе Волчанске на 
заводе товаров народного по
требления, который является 
филиалом нижнетагильского 
Уралвагонзавода. Волчанский 
завод производит емкости для 
газов различных типов, швей
ные изделия, мебель из дере
ва. Несколько лет назад, когда 
предприятие было фактически 
банкротом, шефство над ним, 
по просьбе Эдуарда Росселя, 
взял Николай Малых - гене
ральный директор Уралвагонза
вода. И сейчас это предприятие 
в числе благополучных. Разра-

ботан перспективный план, в 
соответствии с которым к 2010 
году объемы производства уве
личатся в 1,6 раза. Эдуард Рос
сель предложил областным ми
нистерствам образования, со
циальной защиты и здравоохра
нения закупать для нужд бюд
жетных учреждений Свердлов
ской области мебель, которую 
производит Волчанский завод.

Затем губернатор посетил 
реконструирующийся в настоя
щее время местный Дворец 
культуры. Реконструкция закон
чится в сентябре, ко Дню ма
шиностроителя, и ведется на 
средства Уралвагонзавода. Ни
колай Малых ознакомил Эдуар
да Росселя и с другими проек
тами - строительством стадио
на в Волчанске, с закладкой ря
дом с Дворцом культуры парка. 
Губернатор высоко оценил уси
лия Николая Малых по возрож
дению малых городов.

Затем Эдуард Россель побы
вал в Карпинске. Губернатор 
посетил еще один филиал Урал
вагонзавода - швейное пред
приятие, которое занимается 
выпуском спецодежды для по
требностей основного произ
водства в Нижнем Тагиле. 
Предприятие делает также спе
циальную обувь для частей 
ОМОНа, охранных предприя
тий, выпускается и такой спе
цифический товар, как броне
жилеты. Это брошенное пред
приятие Уралвагонзавод взял 
под свою опеку опять же по 
просьбе Эдуарда Росселя в 
2002 году. Сегодня здесь рабо
тают 120 человек и объемы про
изводства увеличились в 5—6 
раз.

Посетил вчера губернатор и 
ОАО “Карпинский электрома
шиностроительный завод", ко
торый входит в некоммерческое 
партнерство “Объединение за
водов ФИНПРОМКО”.

Несколько лет предприятие 
находилось в кризисе - зарп
лата не выплачивалась несколь
ко месяцев, а объем выпускае
мой продукции неуклонно со
кращался. Теперь, как отметил 
Эдуард Россель, завод нахо
дится на подъеме. За 4 месяца 
2006 года выпущено продукции 
(а основное производство - это 
машины постоянного тока) бо
лее, чем на 130 миллионов руб
лей. Осваиваются новые виды 
продукции, на которую есть за
казы из разных городов Сверд
ловской области. Запущенный 
четыре месяца назад участок 
чугунного литья уже освоил до
вольно большую номенклатуру 
продукции. Эдуард Россель за
интересовался этим новым на
правлением - нетипичным для 
предприятия — и посоветовал 
широко развивать его, так как 
чугунные литые решетки, как 
известно, пользуются большим 
спросом при реконструкции и 
новом строительстве во всех 
городах Свердловской области.

В Краснотурьинске губерна
тор осмотрел два лечебных уч
реждения: открытую после ка
питального ремонта детскую 
поликлинику и городскую боль
ницу, где посетилл отделение 
реанимации.

Затем Эдуард Россель побы
вал на Богословском алюмини
евом заводе, где ознакомился с 
недавно введенными новыми 
объектами и перспективным 
планом развития глиноземно- 
алюминиевого комплекса ВАЗа. 
Новые объекты - это декомпа- 
зерная батарея мощностью 140 
тысяч тонн глинозема и рекон
струированный участок деком
позиции № 1. Ввод этих мощно
стей позволил получать глино
зем высшего качества и увели
чил производственную мощ
ность участка почти в 3 раза. 
Проект стратегического разви
тия ВАЗа включает в себя: стро
ительство шахты “Глубокая” на 
СУБРе, глиноземного и алюми
ниевого заводов, электростан
ции. Предполагаемая проектная 
мощность по выпуску глинозе
ма - 500 тысяч тонн, алюминия 
- 264 тысячи тонн, общая сумма 
инвестиций должна составить 
около 60 миллиардов рублей.

Эдуард Россель одобрил 
представленные руководством 
ВАЗа, его генеральным дирек
тором Александром Аминовым 
проекты дальнейшего развития 
предприятия.

Познакомился губернатор 
также с реконструкцией одной 
из центральных улиц Красноту- 
рьинска - улицы Попова, с 
вновь вводимыми социальными 
объектами.

Эдуард Россель выразил 
большую благодарность руко
водству Богословского алюми
ниевого завода за поддержание 
социальной сферы города. 
Оценивая работу главы города 
Виктора Михеля, губернатор 
заявил, что Краснотурьинск — 
одно из образцовых муници
пальных образований Сверд
ловской области.

—Евгений Георгиевич, каково мес
то отраслевой науки в развитии про
мышленности Свердловской области?

—Существуют потенциальные иннова
ционные структуры, решающие актуаль
ные задачи экономики уже сегодня. Это 
отраслевые научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские институты. На 
протяжении последних лет наблюдается 
рост объемов выполненных работ отрас
левой наукой на 30-40 процентов в год. 
По итогам 2005 года он составил 4,1 млрд, 
рублей.

Ежегодно отраслевые НИИ разрабаты
вают более 500 крупных проектов в обла
сти металлургии, машиностроения, неф
тегазового комплекса, тепло- и энерго
сбережения. Подавляющее большинство 
разработок готовы к коммерческому ис
пользованию. Например, ФГУП “ВУХИН” 
разработал и создал технологию для про
изводства кокса, соответствующую меж
дународным требованиям. ФГУП “УНИ- 
ХИМ с опытным заводом" разработал тех
нологию и оборудование по получению 
диоксида хлора для очистки и обеззара
живания питьевых, сточных, оборотных 
вод. Государственный научный центр ОАО 
“Уральский институт металлов" разрабо
тал технологические принципы извлече
ния титана из руд и концентратов, что по
зволит ликвидировать дефицит титаново
го сырья и создать условия для произ
водства в России отечественного титано
вого пигмента. А Институт ОАО “НИИпро- 
ектасбест” при поддержке областного 
правительства завершил строительство и 
пустил в эксплуатацию участок по произ
водству товарных микросфер проектной 
мощностью 3000 тонн в год.

Именно отраслевые институты способ
ны сегодня обеспечить реконструкцию и 
техническое перевооружение крупных 
промышленных предприятий, каковых в 
области большинство.

—На совещании губернатор назвал 
цифры, говорящие о сохранении по
тенциала отраслевой науки в нашей

______ ■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Отраслевики
могут все

На недавнем совещании у губернатора Эдуарда Росселя обсуждались 
состояние и перспективы отраслевой науки и ее роль в инновационном 
пути развития экономики области (“ОТ” за 24 мая). В нем приняли 
участие руководители отраслевых НИИ, технопарков, инновационных и 
научных организаций. Продолжая тему, сегодня мы беседуем с 
начальником управления научно-технической политики областного 
министерства промышленности, энергетики и науки Евгением КРЕМКО.

области. Из 95 существовавших в 
1990 году отраслевых НИИ “в живых” 
остались 92, тогда как в целом по Рос
сии из более четырех тысяч сохрани
лось всего около 600. То есть слухи о 
гибели областной отраслевой науки 
сильно преувеличены?

—Безусловно. Отраслевая наука на
шей области сумела не только устоять в 
тяжелейших условиях реформ, но и ус
пешно вписалась в рынок. Отраслевики 
почти полностью перешли на самостоя
тельный поиск заказчиков, основной ис
точник их финансирования — договоры с 
предприятиями.

Но сказанное не означает, что у отрас
левой науки сегодня нет проблем. Они 
есть, и очень серьезные, об этом и шла 
речь на совещании у губернатора. Преж
де всего, это непродуманная политика 
приватизации научных организаций, пер
вый этап которой закончился в 2002 году. 
Большинство институтов находятся в пре
стижных зданиях в центре города и имен
но они привлекают покупателя, а вовсе 
не интеллектуальный потенциал сотруд
ников или лабораторно-производствен
ная база. А через три месяца после при
ватизации новый собственник вправе пе
ресмотреть условия коллективного дого
вора.

В области немало примеров недобро
совестной приватизации, в результате 
которой показатели деятельности отрас
левых институтов и численность сотруд
ников сократились в разы. Так, в ОАО 
“ВОСТИО” (корпорация “ЯВА”, гендирек
тор Валерий Язев) численность работа
ющих уменьшилась с 950 человек до 70, 
институт вынужден арендовать у соб
ственника производственные площади. В 
ОАО “НИИоргпром” (ОАО “Исеть-фонд", 
гендиректор Алексей Пешков) из 300 со
трудников осталось восемь, а площади 
сократились с четырех тысяч до 300 квад
ратных метров.

—Готовится программа приватиза
ции на 2007—2009 годы. Чем она гро
зит отраслевикам?

—Новая волна приватизации может 
окончательно сбросить с баланса госу

дарства заботу о НИИ. Но тем самым 
страна уничтожает свое будущее, свой 
научно-технологический потенциал.

Нельзя к отраслевым НИИ подходить 
так же, как к промышленным предприя
тиям, торговым или снабженческим орга
низациям. Механизм приватизации от
раслевых НИИ должен быть индивидуаль
ным и обязательно согласовываться с ру
ководством субъекта федерации, на тер
ритории которого они находятся. Хорошо 
бы учесть опыт Башкирии, где все отрас
левые институты вошли в состав Акаде
мии наук, и Белгородской области^ где и 
приватизация, и назначение директоров 
осуществляется под строгим контролем 
губернатора.

—Какие еще проблемы волнуют се
годня отраслевиков?

—Конечно же, налогообложение. При 
фактическом отсутствии федеральной 
поддержки правительство Свердловской 
области до сих пор учитывало льготное 
налогообложение отраслевых НИИ. Так, 
у нас были значительно снижены коэф
фициенты арендной платы за землю для 
НИИ, проектных и сельскохозяйственных 
организаций, В ноябре 2004 года принят 
областной закон, освободивший отрасле
вые НИИ от уплаты налога на имущество. 
В 2005 году министерство промышлен
ности, энергетики и науки, администра
ция Екатеринбурга и Совет отраслевых 
НИИ заключили соглашение, также спо
собствующее льготному налогообложе
нию по арендной плате.

Но вопреки этому соглашению Екате
ринбургская городская Дума увеличила 
налог на землю, в соответствии с кото
рым научные институты отнесены к иным 
организациям, в том числе казино, раз
влекательным центрам и так далее. Это 
недопустимо. Целесообразно также со
хранить льготы по налогу на землю и на
логу на имущество для отраслевых науч
ных и проектных организаций.

Среди других проблем — актуальная 
для всей отечественной науки необходи
мость омоложения кадров. И еще одна: 
архивы и фонды отраслевых НИИ. Года
ми накопленные разработки и научно-тех

ническая документация не должны унич
тожаться или вывозиться в места, не со
ответствующие требованиям хранения. 
Как случилось, например, с фондом Свер
дловского центра научно-технической ин
формации, уже несколько лет прозябаю
щим в подвале Артиллерийского инсти
тута. Создать специальные фонды и вы
делить площади для хранения архивных 
дел отраслевых организаций мог бы ар
хив Свердловской области.

—По итогам совещания были при
няты рекомендации, о многих из ко
торых вы уже сказали. Что еще нужно 
предпринять для развития отраслевой 
науки?

—Поскольку федеральные власти не 
заинтересованы в решении проблем ре
гиональной отраслевой науки, надо об
ратиться в правительство РФ с просьбой 
о передаче ведущих отраслевых НИИ в 
управление Свердловской области. Это 
подтверждено практикой. Во многих ин
ститутах федерального подчинения про
исходит необоснованное снятие директо
ров с должности. Буквально месяц назад 
незаконно, притом без согласия област
ной власти, был снят с должности дирек
тор ФГУП “НИИЭнергоцветмет". При вме
шательстве лично губернатора процесс 
остановлен и ведется разбирательство.

Решению проблем отраслевой науки 
будет способствовать интеграция инсти
тутов одного профиля в холдинги и комп
лексные научно-производственные цент
ры. Такие, как созданный при поддержке 
областного правительства и Минпромна
уки России “Уральский объединенный на
учно-исследовательский и проектно-кон
структорский центр металлургии”. Или 
организованный РАО “ЕЭС России” “Ин
женерный центр энергетики Урала”. Мож
но создать лесоперерабатывающий хол
динг.

Максимально использовать потенциал 
отраслевых НИИ позволит вхождение их 
в крупные вертикально интегрированные 
промышленные холдинги. Этот процесс 
уже идет. Например, ОАО “Уралмеханобр" 
вошел в ООО “УГМК-холдинг”, ОАО “Урал- 
гипромез” — в ОАО “СУАЛ-Холдинг". На
деемся на поддержку федерального пра
вительства и в создании Уральского ин
новационного центра, объединяющего 
ведущие отраслевые и академические 
институты.

Отраслевая наука способна выполнять 
заказы для промышленного комплекса 
Свердловской области. В этом смысле 
обнадеживают слова председателя обла
стного правительства Алексея Воробье
ва о том, что регион должен сформулиро
вать задачи отраслевой науке. В свою 
очередь каждому НИИ следует провести 
анализ своей конкурентоспособности, 
определить пути достижения намеченно
го. И тогда, как сказал областной пре
мьер, отраслевая наука станет главной 
производительной силой нашей промыш
ленности.

Беседовала Елена ФЕДОРОВА.
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Рефтинский — территория успеха
В резиденции губернатора был дан 
старт презентации муниципальных 
образований Свердловской области. 
Честь начать акцию предоставлена 
муниципальному образованию 
“Городской округ Рефтинский”. Во 
многом выбор обусловлен тем, что в 
этом году поселок Рефтинский 
отмечает свое 40-летие.

Об истории его создания на презентации 
рассказал глава городского округа Рефтин
ский Дмитрий Петров.

В 1963 году в уральской тайге началось 
уникальная стройка, объявленная всесоюз
ной. Необычность этой стройки заключалась 
в том, что одновременно с созданием энер
гоблоков Рефтинской ГРЭС здесь строились 
не времянки, а комфортабельные дома, шко
лы, детские сады и магазины. Уникальность 
происходящего была еще и в том, что строи
тели берегли природную красоту здешних 
мест — топор без особой на то нужды не 
коснулся ни одного дерева! Многоэтажные 
дома и улицы вырастали среди леса.

Площадка для строительства была выб
рана в месте слияния двух небольших речек 
— Большой и Малый Рефт, а рельеф мест
ности позволил создать большое водохра
нилище, обрамленное живописной расти
тельностью. Близость прекрасного водоема, 
обилие сохраненного леса, чистота воздуха 
— вот главные отличительные достоинства 
поселка Рефтинский, датой основания кото
рого стал 1966 год.

И если своим рождением поселок обязан 
строительству Рефтинской ГРЭС, то даль
нейшее его развитие во многом связано с 
птицефабрикой “Рефтинская”, основанной в 
ноябре 1981 года. Сегодня оба градообра
зующих предприятия Рефтинского являются 
одними из крупнейших, высокорентабельных 
предприятий России.

Впрочем, успехи округа связаны сейчас 
не только с достижениями электростанции и 
птицефабрики. Основанное в 1991 году реф
тинское объединение “Теплит” ныне зани
мает одно из ведущих мест на рынке строи
тельных материалов Урала и Сибири. Завод 
оснащен самым современным технологичес
ким оборудованием, выпускаемые им твин- 
блоки с их высокоточной геометрией назы
вают строительным материалом XXI века.

На территории округа расположены ОГУП 
“Рефтинский рыбхоз” и ОАО СПХ “РыбПром- 
Комплекс” — предприятия, специализирую

щиеся на разведении и ловле ценных видов 
рыб. Объем производимой ими товарной 
рыбы составлял около 55 тонн в год.

Компания “Омега Минерала Урала”, спе
циализирующаяся на переработке зольных 
микросфер, реализует инвестиционный про
ект, цель которого — строительство пред
приятия “Комплекс ПРАНА” по переработке 
техногенных отходов Рефтинской ГРЭС. С его 
пуском на территории будет решаться про
блема экологической безопасности.

И еще об одном главном богатстве муни
ципального образования сказал его глава 
Дмитрий Петров в своем выступлении.

Всего семь лет в необжитом таежном краю 
от первого колышка до получения промыш
ленного тока потребовалось строителям 
крупнейшей в свое время тепловой электро
станции. Это был настоящий трудовой под
виг. И тот настрой первостроителей унасле
довали их дети и внуки, которые сегодня гор
дятся своей малой родиной и делают все для 
ее процветания.

С сорокалетием поселка поздравили реф- 
тинцев управляющий Южного управленчес
кого округа, член правительства Свердловс
кой области Олег Гусев и министр культуры 
области Наталья Ветрова.

В Рефтинском большое внимание уделя

ется социальной политике. Успешно реали
зуются приоритетные национальные проек
ты, в частности “Здоровье" и “Образование”.

В рамках презентации муниципального 
образования, названной “Рефтинский. Тер
ритория успеха”, был представлен творчес
кий проект “Солнце на ладони”.

Проект реализовали педагоги и учащие
ся муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей 
"Рефтинская детская школа искусств". Это 
образовательное учреждение высшей кате
гории. В нем на шести отделениях — музы
кальном, хореографическом, художествен
ном, общего эстетического воспитания, син
теза искусств, художественного моделиро
вания одежды — обучаются около пятисот 
детей. Школа почти ровесница поселка — в 
будущем году ей исполнится 40 лет. И все 
эти годы в ней работает нынешний директор 
школы заслуженный работник культуры Рос
сии Людмила Григорьевна Жугрина. Она 
тоже из когорты первостроителей Рефтинс
кого — первостроитель детских судеб и та
лантов.

Эти таланты были достойно представле
ны на презентации. Стены зала резиденции 
губернатора украшали картины юных худож
ников. А в небольшом концерте выступили 
ансамбль танца "Карусель”, театр моды “Ан- 
тре". “Песню о Рефтинском" (музыка Ю. Ан
дроновой, слова Л. Кочневой) исполнила 
юная вокалистка Оля Коряковцева.

В заключение презентации выступил гла
ва администрации губернатора Свердловс
кой области Александр Левин. “Свердловс
кая область богата своими уникальными 
предприятиями, своими талантливыми людь
ми, — отметил он, — и в этом мы еще раз 
убедились на примере даже такой неболь
шой территории, как поселок Рефтинский. 
Это очень важная цель затеянной нами пре
зентации муниципальных образований Свер
дловской области. И именно поэтому по ре
шению Эдуарда Эргартовича Росселя они бу
дут проводится в губернаторской резиден
ции”. От имени губернатора А.Левин поздра
вил рефтинцев с юбилеем их поселка.

Рудольф БАЖЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Александр Левин полу

чает от Дмитрия Петрова дар рефтинцев 
- картину; педагоги рефтинской детской 
школы искусств.

Фото Владимира ЯКУБОВА.

"Царь" пока 
не подводит
На днях на заседании 
президиума правительства 
Свердловской области был 
рассмотрен ход ремонтно
восстановительных работ на 
руднике Малышевского 
изумрудно-бериллиевого 
месторождения.

Как отметил на заседании пре
зидиума правительства области 
первый заместитель областного 
министра промышленности, 
энергетики и науки Николай Ти
хонов, изменения, произошедшие 
на руднике, свидетельствуют о 
реальной работе корпорации 
“TZAR Emerald Corporation" (TZAR 
— так пишется на английском рус
ское слово “царь”) по восстанов
лению предприятия.

За ноябрь и декабрь 2005 года 
инвестором выделено 29,2 млн. 
рублей. Общий объем инвести
ций в 2005 году составил 77,9 
млн. рублей. Финансирование 
ремонтно-восстановительных ра
бот осуществляется согласно гра
фику. Всего в 2006 году планиру
ется вложить в месторождение 
около 190 млн. рублей.

На руднике проведен ремонт 
компрессора и компрессорной 
станции, замена калориферной 
установки, восстановлен ремон
тно-механический цех, произве
дена ревизия и наладка подъем
ной установки шахты “Южная Вен
тиляционная”, подготовлены к ра
боте четыре забоя.

Продолжается восстановле
ние подземных горных вырабо
ток и сооружений поверхностно
го комплекса, приобретается 
технологическое оборудование. 
Кроме того, идет восстановле
ние подъемного комплекса и 
ствола шахты "Капитальная". По 
мнению специалистов, эти рабо
ты обеспечат скорейшее возоб
новление добычи на месторож
дении.

“Действия руководства ЗАО 
“Зелен Камень” и корпорации 
“TZAR Emerald Corporation” позво
ляют надеяться на то, что график 
ремонтно-восстановительных ра
бот будет выполнен, и в 2007 году 
на руднике начнется добыча”, — 
сказал Н.Тихонов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Сельские педагоги
не отстают

По состоянию на 26 мая более 520 педагогов Свердловской 
области представили документы на конкурс лучших учителей, 
проходящий в рамках приоритетного национального проекта.
20 процентов из них - учителя из сельских территорий. Как 
утверждают специалисты областного министерства 
образования, соотношение “двадцать на восемьдесят” 
является нормальным, поскольку доля сельских школьников 
тоже составляет 20 процентов от общего числа учащихся.

Много заявок поступило в ре
гиональную организационную 
группу из Сысертского, Невьянс
кого, Краснотурьинского райо
нов. Активность проявили и пе
дагоги больших городов области 
- Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла. Квоту Свердловской области 
определяло Министерство науки 
и образования РФ. Она состави
ла 241 человек.

Прием документов продол
жится вплоть до 9 июня. Побе
дители конкурса будут награж
дены Почетными грамотами Ми
нистерства образования и науки 
Российской Федерации, а ко 
Дню учителя получат денежное 
поощрение в размере 100 ты
сяч рублей.

(Соб.инф.)

■ ИПОТЕКА

Как исправить 
кособокий рынок

жилья?
Ипотечные кредиты прочно входят в нашу жизнь. Это 
реальный путь (пусть еще не всем доступный) улучшить свои 
жилищные условия.

Рынок ипотечных кредитов в 
нашей области идет по нарастаю
щей. Так, только за пять месяцев 
текущего года Свердловским аген
тством ипотечного жилищного 
кредитования (САИЖК) выдано 
702 кредита на сумму 622 млн. 
рублей.В сравнении с годом пре
дыдущим количество увеличилось 
в 2,5 раза, а сумма — почти в че
тыре раза. На последний показа
тель, конечно же, повлиял продол
жающийся непрерывный и быст
рый рост стоимости квадратного 
метра, особенно в Екатеринбурге.

К сожалению, в Свердловской 
области рынок недвижимости, 
если можно так выразиться, ко
собокий: 90 процентов жилья про
дается на вторичном рынке, и 
только 10 — на первичном. Так что 
темпы жилищного строительства 
у нас пока еще мало влияют на 
доступность жилья для уральцев.

“Как бы мы ни хотели по-дру
гому, такое положение в нашей 
области может продлиться до 
2010 года”, — сказал на пресс- 
конференции в ПЦ “ТАСС-Урал” 
директор САИЖК Александр Ко
маров. — Мечта поделить рынок 
пополам — 50 на 50 процентов — 
пока остается мечтой".

Что предпринимает САИЖК, 
чтобы если не переломить, то 
хотя бы повлиять на ситуацию? 
По словам А.Комарова, 20 про
центов собственных средств 
агентство инвестирует в строи
тельство нового жилья. Много это 
или мало? Судите сами. Речь 
идет о строительстве двух домов: 
одного в Каменске-Уральском, 
другого — в Нижнем Тагиле (срок 
сдачи — июль-август). В них СА
ИЖК вложило средства в 13 и 12

квартир соответственно. Немно
го. Но у этих квартир, когда они 
будут продаваться по ипотеке, 
есть одно неоспоримое преиму
щество: цена квадратного метра 
там будет ниже рыночной.

Федеральное агентство ипотеч
ного жилищного кредитования так
же пытается помочь региональным 
операторам на местах в их попыт
ках выровнять рынок жилья. В на
чале года оно давало им кредит, 
средства разрешалось направлять 
только на новое строительство. Как 
сказал А.Комаров, из-за достаточ
но жестких условий возврата этого 
кредита САИЖК им не воспользо
вался. Насколько ему известно, и в 
других регионах не особо разбе
жались брать эти деньги.

Но сама по себе идея непло
хая. У ипотечников есть надежда, 
что на совещании о перспективах 
развития ипотеки в России с уче
том регионального опыта, которое 
пройдет в Самаре в начале июня, 
федеральное агентство к ней вер
нется с учетом критики с мест.

Нетерпеливые журналисты 
буквально “пытали" собеседни
ков (А.Комарова и его замести
теля Алексея Осинцева), когда и 
насколько произойдет очередное 
снижение процентной ставки по 
ипотечному кредиту. Оба отказы
вались давать прогнозы. Во-пер
вых, САИЖК не уполномочено 
снижать процентные ставки, во- 
вторых — не стоит строить про
жекты, обнадеживая людей. Мол, 
и сегодня ставка приемлемая, в 
пределах инфляции. А вот сто
имость квадратного метра растет 
не по дням, а по часам...

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось общее 
собрание депутатской 
фракции “Единая Россия” в 
областной Думе 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

Заседание (в котором при
няли участие секретарь поли
тического совета Свердловс
кого регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек
сей Воробьев, председатель 
областной Думы Николай Во
ронин, лидер думской фрак
ции “Единая Россия” Анатолий 
Мальцев, депутаты-единорос
сы обеих палат Законодатель
ного Собрания, главы муници
пальных образований, депута
ты представительных органов 
местного самоуправления) 
было посвящено развитию 
приоритетного национального 
проекта "Здоровье".

Тема собрания выбрана в 
соответствии с тезисами, обо
значенными в послании Пре
зидента России Владимира 
Путина Федеральному Собра
нию РФ, прозвучавшем 10 мая 
текущего года. В качестве од
ной из важнейших задач глава 
государства назвал решение 
демографической проблемы в 
России — этот посыл и стал 
главным поводом вчерашнего 
заседания.

Открывая собрание, лидер 
фракции “Единая Россия” в 
областной Думе А.Мальцев 
подчеркнул, что в Свердловс
кой области депутатам раз
личных уровней, представите
лям исполнительной власти 
необходимо принять решения, 
которые бы позволили в пол
ной мере реализовать нацио
нальный проект “Здоровье”.

В этой задаче много со
ставляющих, поскольку для ее 
выполнения необходимо вне
сти коррективы в бюджет те
кущего года, спрогнозировать 
основной финансовый доку
мент Свердловской области на 
2007 год; исправить и допол
нить соответствующие облас
тные законы, а также норма-

Государство 
народу, 
народ —

государству
тивно-правовые акты на уров
не местного самоуправления.

С основным докладом выс
тупил председатель област
ной Думы Николай Воронин. 
Николай Андреевич напомнил, 
что в Свердловской области 
есть серьезные позитивные 
результаты в сфере поддерж
ки и развития здравоохране
ния.

Например, с 2000 года дей
ствует и успешно реализуется 
областная государственная 
программа “Мать и дитя" (по
лучившая высокую оцененку 
специалистов здравоохране
ния на федеральном уровне). 
Следует отметить, что про
грамма “Мать и дитя”, находя
щаяся под патронажем губер
натора, на территории наше
го региона даже перевыполня
ется. Так, в Свердловской об
ласти активно и целенаправ
ленно развивается система 
перинатальных центров; про
водится работа по пропаган
де грудного вскармливания; 
реализуется программа мер 
поддержки беременных жен
щин и так далее.

А по количеству внедрения 
общих врачебных практик 
(ОВП) мы даже опережаем 
большинство субъектов РФ, и 
это — несмотря на то, что сто
имость возведения и органи
зации одной такой практики 
составляет в среднем 2,3 мил
лиона рублей. В итоге наш ре
гион является лидером в Рос
сии: в Свердловской области 
уже действует 75 ОВП, а до 
конца 2006 года их количество 
составит полторы сотни. Пла
нируется, что в 2007 году на 
территории нашей области 
создадут 250 ОВП, и тогда 
вниманием земского врача бу
дет охвачен каждый сельский 
житель Свердловской облас
ти.

Успешно проводится и ре
форма амбулаторно-поликли
нической помощи населению 
области, цель которой — воз
родить и усилить профилакти
ческое направление в здраво
охранении (сюда относятся

профилактика и раннее выяв
ление заболеваний, своевре
менное лечение).

То есть приоритетный наци
ональный проект “Здоровье” 
на территории Свердловской 
области реализуется в полной 
мере.

В ходе обсуждения доку
мента об итогах расширенно
го общего собрания участни
ки заседания приняли ряд ре
шений.

Например, депутатским 
группам представительных 
органов местного самоуправ
ления от “Единой России” 
предложено принимать более 
активное участие в реализа
ции задач, связанных с наро- 
досбережением, с решением 
демографической проблемы 
(в первую очередь — при фор
мировании бюджетной поли
тики).

А депутатам-“единорос- 
сам” в областной Думе пред
стоит подготовить обращение 
к коллегам-партийцам из Го
сударственной Думы о допол
нительном финансировании 
областных целевых программ 
в сфере здравоохранения — 
на открытие новых общевра
чебных практик, на строитель
ство перинатальных центров.

Председатель правитель
ства области А.Воробьев, при
нимавший участие в собрании 
как лидер свердловских "еди
нороссов”, в своем выступле
нии развил тему национальных 
проектов. Алексей Петрович 
напомнил, что Президент Рос
сии в своем послании Феде
ральному Собранию обозна
чил все приоритетные направ
ления, которыми должны ру
ководствоваться представите
ли государственной и муници
пальной власти. А.Воробьев 
убежден, что основной смысл 
послания главы государства 
заключается в том, что госу
дарство должно заботиться о 
своем народе. И тогда народ 
будет — соответственно — за
ботиться о своем государстве.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Традиции будут
сохранены

Мужественными людьми назвал уральских садоводов 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Петрович Воробьев, выступая вчера перед участниками 
первой областной конференции по развитию садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, что прошла в Горном 
университете. Ее организовали и провели Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии “Единая Россия” и региональный консультативный 
совет общественных объединений.

Выступивший с основным док
ладом областной министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов обрисовал об
щее положение дел на садовых и 
дачных участках. Наши садоводы, 
дачники и владельцы приусадеб
ных земельных наделов выращи
вают 80 процентов потребляемо
го уральцами количества овощей 
и 90 процентов плодов и ягод. Это 
помогает решать проблему про
довольственной безопасности 
Среднего Урала. В то же время, 
отметил докладчик, до сих пор не 
решена проблема закупки и пе
реработки урожая.

Впрочем, не решены и другие 
вопросы, касающиеся повседнев-

ной жизни коллективных садов — 
ко многим из них, появившимся 
на неудобных землях, до сих пор 
нельзя подъехать, а там, где ког
да-то были обустроены подъезд
ные пути, все изношено (к при
меру, сад бывшего Облфинотде- 
ла в Екатеринбурге). Во многих 
садах отсутствует электроснаб
жение, бесчинствуют вандалы и 
воры. Только в районе озера Та- 
ватуй из 200 участков, выделен
ных под сады, по 10 соток каж
дый, обрабатываются только 72, 
а желающих получить участок 
было 452 семьи. В общей слож
ности порядка 600 гектаров зем
ли в области садоводами и ого
родниками брошены именно по

причине дискомфортных условий.
—Данное обстоятельство тре

вожит губернатора и правитель
ство области, поскольку молодое 
поколение уральцев не желает 
мириться с неустроенностью не 
только быта на садовых участках, 
но и непосредственно труда на 
земле, — отметил А.П.Воробьев. 
— Тем самым прерывается пре
емственность поколений, трудо
вые традиции. Мы должны сде
лать и сделаем все для того, что
бы вернуть существовавший по
рядок, когда предприятия помо
гали садоводам строить дороги, 
подавать воду для полива и т.д.

А.П.Воробьев отметил также, 
что многие садовые товарище
ства по сути дела представляют 
сегодня жилые массивы красивых 
домов с прекрасными садами. 
Они возникли благодаря област
ной программе поддержки садо
водов. С 1 июля 2006 года такая 
программа восстанавливается в 
Свердловской области. С 2007 
года все города и муниципальные 
образования получат нормативы 
на обустройство садов и огоро
дов. “Это будет реальный меха
низм помощи”.

Поскольку на конференции 
много внимания было уделено 
проблеме оформления докумен
тов на право владения садовыми 
участками и постройками на них, 
межеванию, Алексей Петрович 
поделился своим видением про
блемы: “Мы за амнистию на са
доводческих участках. Право соб
ственности надо регистрировать 
бесплатно по документам, кото
рые были выданы ранее. Мы в 
“Единой России" такую идеоло
гию проводим и проведем ее в 
обязательном порядке”.

Уральские садоводы препод
несли председателю правитель
ства области букет роз. Эти цве
ты выращены в одном из садов 
под Екатеринбургом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает 

Алексей Воробьев.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Уральская "элита"
Около 2 тысяч тонн семенного картофеля 
реализовало этой весной ЗАО АПК 
“Белореченский”, расположенное в Белоярском 
городском округе.

География поставок семенного картофеля у бело- 
реченцев была весьма широкой: от Приморского края 
до Астраханской и Рязанской областей. Интерес сель
скохозяйственных предприятий страны к семенной 
продукции уральцев не случаен. На Среднем Урале 
традиционно сильно картофелеводство. В последнее 
время ЗАО АПК "Белореченский", наш крупнейший 
производитель картофеля и овощей, целенаправлен
но занимается семеноводством “второго хлеба". Так, 
на прошедшей недавно московской выставке “Карто
фель. Овощи. Фрукты” ЗАО АПК “Белореченский" был 
награжден золотой медалью за увеличение объемов 
производства семенного картофеля сортов “Ред Скар
летт”, “Романо”, "Карлена”. Предприятие работает с 
лучшими сортами зарубежной и отечественной се
лекции. Не зря в этом году из Красноуфимска в агро-

достается другим 
промышленный комбинат "Белореченский” был пе
реведен сортоучасток по испытанию семян картофе
ля.

К сожалению, из всего проданного белореченца- 
ми семенного материала картофеля сельскохозяй
ственные товаропроизводители Свердловской обла
сти смогли закупить только 100 тонн.

—На мой взгляд, очень плохо, что наши хозяйства 
сеют семена картофеля старых репродукций. Это не 
даст должного результата, — сказал по этому поводу 
директор ЗАО АПК "Белореченский” Виталий Дунин.

Получается, что уральские картофелеводы не мо
гут в должной мере обновлять свой семенной фонд. 
Выращенные в области семена картофеля категории 
"элита” и первой репродукции уходят в другие регио
ны. Это, а также техническое отставание могут подо
рвать наши позиции в такой исконно уральской от
расли, как картофелеводство.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Паспорт безопасности: 
работа продолжается

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провёл оперативное совещание, на котором с целью 
контроля был рассмотрен вопрос о выполнении требований 
постановления областного правительства от 18 мая 2005 г. 
№386-ПП “О разработке паспорта безопасности Свердловской 
области, паспортов безопасности муниципальных образований 
и опасных объектов на территории Свердловской области”.

С информацией выступил пер
вый заместитель начальника Глав
ного управления министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по 
Свердловской области полковник 
Сергей Кучеров. Он напомнил, что 
паспорта безопасности разраба
тываются на основании приказов 
МЧС России, зарегистрированы в 
Минюсте РФ и обязательны для 
исполнения всеми предприятиями 
и организациями, вне зависимос
ти от формы собственности.

Разрабатывается паспорт для 
идентификации возможных угроз 
техногенного и природного харак
тера, выявления территорий,наи
более опасных для проживания 
населения и занятий хозяйствен
ной деятельностью, принятия уп
равленческих решений областью 
и муниципальным образованием, 
направленных на снижение уров
ня угроз до приемлемого риска, 
обоснования финансирования 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, созда
нию запасов материальных ре
сурсов, сил и средств для ликви
дации последствий аварий, ката
строф и стихийных бедствий.

Как известно, определён срок 
согласования и утверждения пас
портов безопасности муници
пальных образований - до 30 но
ября 2006 года. По информации 
Сергея Кучерова, из 874 объек
тов, подлежащих паспортизации 
на территории Среднего Урала, 
56,9 процента уже зарегистриро
ваны. В большинстве своём доку
менты эти предприятиями разра
батываются с привлечением спе
циализированных организаций. 
Тем не менее, как отмечалось на 
оперативном совещании у главы 
областного кабинета министров,

в 14 муниципальных образован и
ях нашего края не разработано 
ни одного паспорта безопаснос
ти объектов. В том числе и "в та
ких промышленно развитых, тер
риториях, какими являются Бе
рёзовский городской окр/уг, го
род Лесной. По-разному к этому 
ответственному поручению отно
сятся и в администрации управ
ленческих округов: если в Гор
нозаводском процент.выполне
ния составляет 69,1, то в Запад
ном - только 32,5. Согласование 
и регистрацию прошли паспорта 
безопасности лишь у 11,1 про
цента муниципальных образова
ний.

Что касается подготовки та
кого документа по всему наше
му региону, то финансирование 
разработки паспорта осуществ
ляется в рамках государственной 
целевой программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловс
кой области". По· итогам прове
дённого конкурса исполнителем 
определено ФГЛі “Уралгеоин- 
форм". Подготовку паспорта бе
зопасности предполагается за
вершить до конца текущего года.

По решению председателя 
областного правительства Алек
сея Воробьёва, руководителям 
муниципальных образований и 
управляющим управленческих 
округов предложено в кратчай
шие сроки проанализировать си
туацию, провести заседания ко
миссий по чрезвычайным ситуа
циям, заслушать отдельных дол
жностных лиц, определив конк
ретные сроки исполнения пору
чений.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

Юрий Демин, владыка Викентий, 
Александр Левин, Сергей Половнев 

и Александр Капустин на открытии выставки.
В КОНЦЕ апреля на балансовой ко

миссии ОАО “Газпром” были подведе
ны итоги работы ООО “Уралтрансгаз” 
— дочернего газотранспортного пред
приятия, осуществляющего обслужи
вание объектов газотранспортной си
стемы на территории четырех облас
тей: Свердловской, Челябинской, Кур
ганской и Оренбургской. Сегодня в ве
дении “Уралтрансгаза" — около 8 ты
сяч километров магистральных газо
проводов и газопроводов-отводов ди
аметром до 1420 мм, 18 компрессор
ных станций, оснащенных 131 газопе
рекачивающим агрегатом общей мощ
ностью 1017 МВт, а также более 260 
ГРС. В составе ООО “Уралтрансгаз" — 
13 линейно-производственных управ
лений магистральных газопроводов, 
ремонтно-восстановительные и инже
нерно-конструкторские филиалы, со
циальные службы рабочих поселков.

2005-й год стал для "Уралтрансга
за” достойным этапом на пути разви
тия предприятия, очередным уверен
ным шагом в будущее. Предприятием 
выполнены запланированные объемы 
капитального ремонта и диагностичес
ких работ, что в немалой степени ста
ло предпосылкой для успешного реше
ния основной задачи — выполнения на 
100,9 процента плана по транспорти
ровке природного газа. Снижаются эк
сплуатационные затраты предприятия, 
что обусловлено политикой реструкту
ризации, которая проводится в рам
ках реформирования ОАО “Газпром”. 
Реформы направлены на повышение 
прозрачности компании, ее инвести
ционной привлекательности, укрепле
ние финансового положения. Реализа
ция этих задач требует последователь
ной и целенаправленной работы по оп
тимизации всех основных процедур, 
характеризующих качество корпора
тивного управления: бюджетирование, 
контроль за финансовыми потоками, 
принятие инвестиционных решений, 
стратегия заимствований, тендерные 
закупки. И особое внимание “Газпром” 
уделяет системной работе, направлен
ной на сокращение затрат.

Обеспечение надежности газотран
спортной системы, стабильности газо
снабжения потребителей — основная 
задача “Уралтрансгаза”, выполнение 
которой невозможно без регулярной 
комплексной диагностики всех произ
водственных объектов и выполнения 
основанных на ее результатах плано
во-предупредительных ремонтов. Бо
гатый более чем 40-летний опыт в сфе
ре эксплуатации и ремонта в 2005 году 
пополнился еще одним примечатель
ным событием — в июне на юге газо-

транспортной системы предприятия был 
проведен самый крупный за все время 
деятельности “Уралтрансгаза” комплекс 
“огневых" работ. Сто семи километро
вый фронт ремонтных работ охватил два 
направления магистральных газопрово
дов: “Домбаровка-Оренбург" и “Орен- 
бург-Новопсков”. В нем приняли учас
тие 287 единиц техники, более тысячи 
человек, заменено в общей сложности 
около 500 метров трубы, выполнен зна
чительный объем ремонтных работ без 
вырезки. В конце года успешный опыт

главных диспетчеров дочерних обществ 
и организаций ОАО “Газпром”.

Забота о людях, работающих в “Урал- 
трансгазе”, всегда выгодно отличала 
предприятие в череде других. Его ус
тойчивое, уверенное положение только 
подтверждает правильность избранной 
администрацией политики: одинаково 
заботиться о своих работниках, в какой 
бы области ни пролегал обслуживаемый 
ими газопровод.

Хорошей традицией для “Уралтран
сгаза" стало уделять большое внимание

министрацией согласно коллективному 
договору.

Насыщенной в 2005 году была куль
турная жизнь предприятия. Многие ра
ботники “Уралтрансгаза" приняли учас
тие в фестивале “Сороковые, роковые”, 
а традиционные победители творческих 
фестивалей и конкурсов предприятия 
отправились на 2-й зональный тур кор
поративного фестиваля “Факел” ОАО 
“Газпром". Также состоялись финаль
ные состязания команд КВН филиалов 
"Уралтрансгаза", победу в которых

К новым горизонтам
“Уралтрансгаз” подводит итоги

проведения крупных “огневых" был до
полнен сравнимым по масштабу комп
лексом ремонтных работ на газопрово
де “Долгодеревенское - Сысерть".

Наряду с комплексными планово
предупредительными ремонтными ра
ботами, большой объем задач решен и 
в сфере обновления и технического пе
ревооружения компрессорных станций. 
Полным ходом велись работы по рекон
струкции Шатровской ГКС. Здесь в де
кабре пущен в эксплуатацию второй аг
регат ГПА-16-УТГ “Урал”.

Производственная деятельность 
“Уралтрансгаза" не ограничивается ре
монтами и модернизацией. Продолжа
ется газификация региона, и в 2005 году 
завершено строительство целого ряда 
объектов. Семнадцатого октября газ 
пришел в Туринск — на ГРС города со
стоялось торжественное открытие газо
провода-отвода “Ирбит-Туринск” протя
женностью 60 километров, а 3 октября 
на территории Шумихинского района, 
неподалеку от села Каменное, был сва
рен “красный стык" нового газопрово
да-отвода “Шумиха-Мишкино-Юрга- 
мыш”. В строй вступила первая очередь 
уникального в газовой промышленнос
ти России Уральского регионального 
метрологического центра ООО “Уралт
рансгаз". И без того немалое хозяйство 
предприятия пополнилось переданными 
“Оренбурггазпромом" газораспредели
тельными станциями.

"Уралтрансгаз” продолжает подтвер
ждать заслуженное звание одного из 
крупных отраслевых научно-технических 
центров. В течение 2005-го года на базе 
предприятия были организованы отрас
левые совещания главных метрологов и

социальной сфере. 2005-й год стал го
дом 60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне. В коллективе предпри
ятия с первых дней его создания труди
лись многие прекрасные работники, за 
плечами которых был тяжелый груз во
енных лет. Им, прошедшим фронтовые 
окопы и голод оккупации, трудовые 
свершения тыла и ужасы концлагерей, 
был посвящен целый ряд праздничных 
мероприятий, в том числе фестиваль 
самодеятельной песни “Сороковые, ро
ковые”, встречи в коллективах с вете
ранами, митинги и концерты.

Немногие предприятия могут сегод
ня гордиться наличием профсоюзной 
организации, а тем более — ее замет
ной ролью в производственной и соци
альной жизни коллектива. ООО “Уралт
рансгаз” по степени развитости проф
союзного движения — на одном из пер
вых мест среди уральских предприятий. 
Активность и высокий профессиона
лизм профсоюзных организаторов до
казывает тот факт, что коллективный 
договор, разработанный в “Уралтранс- 
газе” и за многие годы действия откор
ректированный жизненными реалиями, 
взят за основу при разработке Гене
рального коллективного договора ОАО 
“Газпром”. В “Уралтрансгазе” ежегод
но проходят конференции, посвящен
ные выполнению обязательств коллек
тивного договора, принятого админис
трацией, объединенной профсоюзной 
организацией и работниками Общества.

Коллектив ООО "Уралтрансгаз" по 
программам страхования получает ме
дицинскую помощь на достойном уров
не. Это — одна из социальных гаран
тий, предоставляемых работникам ад-

одержала молодая, но очень талантли
вая команда управления “Уралавтогаз”.

На предприятии продолжают креп
нуть спортивные традиции. В 2005-м 
году проведен ряд спортивных мероп
риятий, которые собрали множество 
спортсменов и болельщиков из всех 
филиалов и дочерних обществ: финаль
ные соревнования по мини-футболу, по 
волейболу, по армспорту, по лыжному 
спорту, по гиревому спорту, по стрит
болу и теннису. 23 августа на спортив
ных площадках “Прометея" стартовала 
Первая летняя детская Спартакиада. А 
сразу после нее торжественно откры
лась II Спартакиада работников ООО 
“Уралтрансгаз".

Сегодня только социальная сфера 
способна обеспечить работникам пред
приятия, в особенности в удаленных от 
цивилизации поселках газовиков, усло
вия для спокойного плодотворного тру
да. И здесь трудно найти аналог опыту 
предприятия по организации обучения, 
досуга и летнего отдыха детей работ
ников. Одним из примечательных собы
тий в этой области стал прошедший в 
осенние каникулы ежегодный фести
валь детского творчества “Искорки- 
2005”.

Залог успеха любого предприятия — 
высокий уровень профессиональной 
подготовки работников. ООО “Урал
трансгаз'’, следуя этому правилу, актив
но развивает системы обучения и по
вышения квалификации кадров, адап
тации молодых специалистов на пред
приятии. Среди мероприятий прошед
шего года в этой сфере заслуживают 
внимания: 6-я Конференция молодых 
специалистов "Уралтрансгаза”, на кото

рую были приглашены и гости из сосед
них дочерних Обществ ОАО “Газпром"; 
ежегодная церемония посвящения мо
лодых специалистов “Уралтрансгаза” в 
газовики, а также начало реализации 
программы “Школа подготовки управ
ленческих кадров”. На предприятии ра
стет число профессий, отдельные пред
ставители которых могут заслуженно 
гордиться званием лучшего работника 
— это подтвердила их победа в конкур
сах профессионального мастерства, 
многие из которых состоялись впервые 
в истории "Уралтрансгаза”. В уходящем 
году за звание лучшего по профессии 
соревновались электромонтеры по ре
монту и обслуживанию электрооборудо
вания, операторы ГРС, водители, мон
теры электрохимзащиты, машинисты 
АГНКС, прибористы, кабельщики-спай
щики. За год прошли обучение около 
4000 человек.

Газовая промышленность — отрасль 
стратегически важная для промышлен
ности и экономики государства. А 
транспортировка газа, кроме того, — 
опасная профессия. Эти факторы спо
собствуют тому, что вопросы пожарной 
безопасности и противодействия чрез
вычайным ситуациям и террористичес
ким актам приобретают в ООО “Уралт
рансгаз” все большее значение. Так, в 
2005-м году впервые состоялись меж
региональные соревнования среди доб
ровольных пожарных дружин филиалов 
“Уралтрансгаза”, расположенных во 
всех четырех областях. В сфере реали
зации программы подготовки руководи
телей к управлению в рамках подсисте
мы гражданской защиты на базе Шад- 
ринского ЛПУ состоялся семинар-сове
щание с главными инженерами филиа
лов ООО “Уралтрансгаз”.

“Уралтрансгаз" — предприятие, ос
новной деятельностью которого являет
ся транспортировка природного газа. 
Но его интересы не замыкаются “на тру
бе". Работая с газом, предприятие не 
оставляет в стороне и нефть. Так, в 2005 
году “Уралтрансгаз" активно вел на тер
ритории Свердловской области работы 
по разведке запасов нефти и газа, ко
торые включены в соответствующие 
программы ОАО “Газпром". Предприя
тие обладает уже более чем десятилет
ним опытом работы в этой сфере.

Итоги работы ООО “Уралтрансгаз" 
были оценены головной компанией по
ложительно. Впереди — новые задачи 
по повышению эффективности работы 
газотранспортной системы, внедрению 
новой техники и технологий, снижению 
затрат, реформированию предприятия 
в рамках реструктуризации ОАО “Газ
пром”.

Дети большой бель·
Во время войн, катастроф и прочих народных бедствий прежде 
всего страдают дети. Первое двадцатилетие XX века принесло 
многим из них немыслимые страдания сиротства и 
беспризорности. К окончанию гражданской войны, в 1921 году, 
число детей, потерявших семью, крышу над головой, достигло 
4,5 миллиона. Такая цифра прозвучала на открытии выставки 
архивных документов “Беспризорность и безнадзорность: 
история и современность”, открывшейся в выставочном зале 
Дома народных промыслов и ремесел на улице Чапаева, 10 в 
Екатеринбурге.

“Дети большой беды” — это на
звание книги в выставочной вит
рине. В основном же здесь пред
ставлены документы из ведущих 
архивов Среднего Урала — Госу
дарственного архива Свердловс
кой области, областного Центра 
документации общественных 
организаций, Госархива админи
стративных органов, государ
ственного архива в Ирбите. При
няли участие в подготовке выстав
ки Управление ФСБ России по 
Свердловской области, центр вре
менного содержания несовершен
нолетних областного ГУВД, Ново- 
Тихвинский женский монастырь. 
Представил подлинные материа
лы о начале кампании по борьбе с 
детской беспризорностью и Цен
тральный архив ФСБ России.

Содержательность и значи
тельность материалов подчеркну
ли, открывая выставку, руководи
тель администрации губернатора 
Свердловской области Александр 
Левин,архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий, 
заместитель начальника УФСБ 
России по Свердловской области 
Сергей Половнев, председатель 
комиссии по помилованию Юрий 
Демин, начальник управления ар
хивами Александр Капустин.

А.Левин напомнил, что среди 
кровоточащих проблем современ
ности Президент России Владимир 
Путин назвал борьбу с бедностью 
и детской беспризорностью. Оза
бочен этой проблемой и губерна-

тор Свердловской области Эду
ард Россель. Он и сам в детстве 
пережил лихолетье. Поэтому 
стремится собрать с улиц горо
дов и сел детей, оставшихся без 
родительской заботы, поместить 
их в лицеи, профессиональные 
школы, где созданы все условия 
для развития и воспитания.

Проблемой, актуальной, к со
жалению, и сегодня, считают дет
скую безнадзорность организа
торы выставки. Слом государ
ственных механизмов, рыночные 
отношения, далекие от ожидае
мого идеала, больно ударили 
опять же по детям. Опыт прошло
го, представленный в докумен
тах, должен помочь справиться с 
бедой.

Документы действительно 
уникальные. Постановления, оп
ределившие стратегию и тактику 
в борьбе с беспризорностью. Ма
териалы, повествующие о траги
ческих судьбах тех, кто в детстве 
испытал весь ужас равнодушия и 
жестокости. Творчество бывших 
беспризорников, старательно 
выпрямляющих свои жизненные
пути в трудовых 
мунах.

Источником, 
можем черпать

колониях и КОМ-

ИЗ которого мы 
знания, назвал

экспозицию архиепископ Викен
тий. Она открыта для посещения 
до 7 июня.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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«Всероссийская сельс
кохозяйственная перепись 
— уникальная государ
ственная кампания, прове
дение которой позволит 
получить достоверную ин
формацию о произошед
ших структурных измене
ниях в отрасли, тенденциях 
развития сельского хозяй
ства, роли Каждой катего
рии сельхозпроизводите- 

фо рмм ррваннилеи
продовольственных ресур
сов страны. Данные, полу
ченные в ходе сельхозпере
писи, будут способствовать 
формированию сбаланси
рованной сельскохозяй
ственной политики госу
дарства на многие годы».

Алексей ГОРДЕЕВ, 
Министр сельского 

хозяйства РФ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Каждый ли человек, 
если он трудится в сель с- 
ком хозяйстве или жи вет в 
сельской местно сти, под
падает под пе репись?

В ВСХП будут участвовать 
юридические и физические лица, 
которые являются собственника
ми, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных уча
стков. предназначенных для про
изводства сельхозпродукции, либо 
имеют сельскохозяйственных жи
вотных.

Как будет использо
ваться полученная в ходе 

переписи инфор мация?
Итоговые данные могут быть 

использованы только в обобщен
ном виде. Они будут официально 
опубликованы, и каждый 
россиянин сможет с ними ознако
миться. А воспользуются сводны
ми результатами переписи, в пер
вую очередь, представители 
центральной власти и региональ
ного руководства, которые полу
чат полную информацию о том, 
что происходит в аграрном секто
ре, кому на селе требуется помощь 
и какая именно.

Как будет защищена ин
формация, полученная в 

ходе переписи?
Конфиденциальность инфор

мации гарантирована федераль
ным законом, основанным на 
принципе неприкосновенности 
частной жизни и прав собствен
ника. Сведения, содержащиеся в 
анкетах, не подлежат разглаше
нию. Бланк с ответами будет «от
рываться» от географических ко
ординат опрашиваемых, и 
храниться эти данные будут раз
ных местах. К тому же сама тех
нология обработки информации 
предполагает анонимность и пол
ностью обеспечивает ее защиту от 
постороннего доступа, хищения 
или искажений.

Могут ли с данными пе
реписи познакомиться 

представители налого вой 
службы или МВД?

Нет. У них не будет такой воз
можности. Ведь в переписных ли
стах не указывается ни имя отве
чавшего, ни адрес его владения. 
Вся информация будет обезли
ченной. Должностные лица, допу
стившие разглашение или фаль
сификацию каких либо сведений, 
будут нести ответственность в со
ответствии с законом.

О ЧЕМ БУДУТ 
СПРАШИВАТЬ
Осталось совсем немного времени до старта 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 
Скоро переписчики начнут обход хозяйств и крестьянских 
дворов.

Анкеты, которые предстоит 
за полнить, делятся на четыре 
вида. Первая анкета (ее листы ок
ра шены в оранжевый цвет) будет 
адресована руководителям сель - 
скохозяйственных предприятий. 
Работники организаций не будут 
привлекаться к их заполнению. 
Анкета позволит собрать инфор - 
мацию о трудовых и земельных 
ресурсах хозяйства, размере по-

«ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК!»
Большинство россиян считают, что перепись поможет 
улучшить социально-экономическое положение села и 
тех, кто в нем живет

— Люди должны понять, что 
пе репись проводится в их инте
ресах. Никаких фискальных по
следствий она не несет, а нужна 
для того, чтобы намеченные 
программы развития террито
рий были более жизнеспособ
ны. Нам необходимо знать, ка
кие корма нужны, какие 
ветеринарные препараты, в ка
ких объемах, какова потреб
ность в овощах и хлебе. И на ос
нове этого вести дальнейшую 
работу. Весь цивилизованный 
мир проводит сельхозперепись 
и, как видим, живет неплохо.

Рафаэль Байдавлетов, премьер- 
министр правительства Республи

ки Башкортостан

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК - НА 10 ЛЕТ!
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись будет проходить почти месяц. 
Назвать сбор сведений в течение такого 
длительного периода моментальным 
снимком, дающим представление о 
состоянии всего сельского хозяйства 
страны, сомнительно. Но это только на 
первый взгляд.

Давайте вспомним, сколько лет та
кая полная перепись сельскохозяйствен
ных объектов у нас не проводилась? 85 
лет. А как часто она будет проводиться 
теперь в России? Один раз в десять лет. 
Так что если брать во внимание эти 
огромные временные отрезки — работу 
переписчиков, координаторов, инструк
торов, начальников переписных участ
ков страны в течение всего лишь одно
го месяца вполне возможно назвать мо
ментальным снимком.

Свердловская область хотя и явля
ется промышленным регионом, но к 
предстоящей переписи здесь готовы 
почти 500 тысяч сельскохозяйственных 
объектов. И многие из них объективно, 
без обиды для владельцев, можно отне
сти к числу бедных.

О бедности наших российских сель
хозпроизводителей неоднократно гово
рил Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

Это, очевидно, одна из причин того, 
что в нашем регионе уровень смертнос
ти в сельской местности превышает го
родской более чем на 20 процентов.

Поэтому предстоящая Всероссийс
кая сельскохозяйственная перепись про
водится в рамках приоритетного наци
онального проекта по развитию агро
промышленного комплекса.

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской 
области, заместитель председателя об
ластной комиссии по подготовке и про

севных площадей, поголовье 
сельскохозяйственных животных, 
имеющейся технике и производ
ственных помещениях, объемах 
продукции. В принципе она похо
жа на анкету № 2 для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индиви
дуальных пред принимателей 
(желтого цвета), но содержит еще 
вопрос о распределении уставно
го капитала между акционерами.

Я уже старая, к тяжелой рабо
те и малым деньгам привыкла. А 
вот молодежь из села бежит. Мои 
дети тоже уехали, в городе мыка
ются. И не потому, что работать не 
хотят. Им что нужно? Перво на
перво, чтобы работать со смыслом, 
чтобы заработать можно было. Ну, 
и быт, само собой: горячая вода, ба
тареи. Вот газ бы к нам подвели, 
может, и не уезжали бы никуда. На 
газу можно и фермы оборудовать, 
и теплицы, и переработку. Работы 
много станет. И жилье новое поти
хонечку молодежь построит. Если 
бы перепись помогла этому делу— 
было бы хорошо.

Антонина Кузнецова, 
пенсионерка, деревня Поляны, 

Владимирская обл.

ведению переписи Алексей Чернядев рас
сказал нам о том, как идет сегодня эта 
самая подготовка.

Наряду с тем, что производится ин
тенсивная поставка канцелярских при
надлежностей для будущего переписно
го персонала, территориальный орган сам 
осуществляет рассылку бланков перепис
ных листов в города и поселки области.

“На подходе” третий и четвертый этап 
обучения участников переписи порядку 
ее проведения.

На предыдущих этапах представители 
служб государственной статистики Ураль
ского федерального округа ездили учить
ся переписной премудрости в Нижний 
Новгород. Потом новгородцы приезжа
ли в Екатеринбург, обучали городских и 
районных специалистов отделов госста
тистики, а также уполномоченных по пе
реписи.

На заключительных этапах инструк
тируются заведующие переписными уча
стками, координаторы.

А в июне начнется подбор и обуче
ние уже непосредственных переписчи
ков. Таковых в нашей области будет на
брано более 4 тысяч человек.

В мае регистраторы обошли частные 
жилые секторы в городской местности 
и некоммерческие садоводческие и ого
роднические объединения. На основа
нии этих данных сейчас и составляются 
окончательные выборочные списки 
объектов переписи.

Жители области уже давно оповеще
ны о том, что полученные в ходе пере
писи данные будут использоваться толь
ко для статистических целей. Без этой 
информации государству довольно слож
но определить, куда, в первую очередь, 
направлять финансовые потоки — в ка
кие секторы агропромышленного комп
лекса.

Валентина СМИРНОВА.

шіііі
Анкета № 3 (зеленого цвета) 

предназначена для владельцев лич
ных подсобных хозяйств и содер
жит тот же перечень вопросов, что 
и в формах № 1 и 2. Но в ней при
сутствует дополнитель ный вопрос 
об услугах сторонних организа
ций, к которым прибегает хозяин.

Форма № 4 «Переписной лист 
садоводческих, огородни ческих, 
животноводческих и дачных не
коммерческих объединений 
граждан» (голубого цвета) самая 
краткая по объему. В ней всего два 
раздела: общая характеристика 
объединения, включая наличие 
дорог, телефонной линии, водо и 
теплоснабжения, и второй — ис
пользование земельных ресурсов. 
Но учитывать будут не число яб
лонь и груш и прочих деревьев, а 
только площади, на которых они 
высажены. Кстати, эта анкета бу

Чтобы до конца деревню не 
развалить, нужна государствен - 
ная программа стимулирования 
населения. Я думаю, с помощью 
переписи государство решит, чем 
помочь крестьянству, как облег
чить ему жизнь.

Сергей Василенко, глава 
Верхнехавского района, 

Воронежская обл.

Задача нынешней переписи 
защитить сельских жителей, в том 
числе от произвола перекупщи
ков и нерадивых чиновников, от 
незаконной скупки сельхозуго
дий и земель. Так что опасаться 
новых налогов не стоит. Скорее 
наоборот, надо надеяться на по
слабления. Или взять то же малое 
предпринимательство. Чтобы раз
виваться, ему нужна помощь — 
техника, ГСМ, удобрения, пога
шение процента кредитной став
ки. Чтобы получить помощь, надо 
дать государству объективную 
информацию. Покажем наполо-

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...
Ребята практически из всех областей, краев и 
республик страны прислали свои рисунки 
на конкурс, посвященный Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

Каждый юный художник 
старался выразить в работе свое 
понимание переписи и отноше
ние к ней. Среди рисунков не
мало оригинальных работ. На
пример, на плакате Максима 
Беберина изображен строгий 
козел, призывающий к участию 
в переписи. А вокруг его головы 
надпись; «Ваш огород еще не пе
реписали? Тогда я иду к вам!». 

дет распространяться выборочно. 
Так что всем садоводам и дачни
ками заполнять ее не придется.

В анкетах нет ничего «личного». 
От участников переписи не будут 
требовать никаких документов, 
удостоверяющих их личность, они 
не будут называть свои имена и 
фамилии. За исключением того, что 
в форме № 3 к числу «.личных» мож
но только отнести вопрос о числе 
членов семьи, занятых в хозяйстве.

Перепись позволит получить 
полные данные о состоянии сель
ского хозяйства в каждом конк
ретном регионе и в стране в це
лом, разработать действенные 
программы поддержки агропро
мышленного комплекса России. А 
в конечном счете изменить к луч
шему жизнь села и качественно 
поднять уровень жизни сельских 
тружеников.

вину меньше итого, что имеется, зна
чит, и на половину меньше получим.

Анна Рогозина, 
руководитель внештатной службы 

по сельхозпереписи, Карелия

Слава Богу, у нашего прави
тельства хватило разума сделать 
анкеты анонимными. Это пра
вильно. В таком случае сельские 
жители наверняка не будут скры
вать от переписчиков наличие 
живности на подворье.

Е Андреева, 
Майминский р- н, Республика Аман

Государс тву пора разобраться 
с состоянием земель — где какие 
земли и что на них происходит... В 
моем понимании Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись и 
призвана решить эту задачу. Пора 
навести порядок!

Герман Яндулов, 
председатель садоводческого 

общества «Чистые ключи», 
Кировская обл.

Всего на конкура было при
слано более шести тысяч работ. 
Большинство детей, конечно, 
нарисовали животных — коров, 
лошадей, свиней. На рисунках 
также много кошек, собак, но 
попадаются и медведи, и золо
тые аквариумные рыбки, и даже 
жирафы, павлины и кенгуру. 
«Неправильную» живность, то 
есть, которую переписывать не

ЗВОНИТЕ: 
8-800-2006-0-07

Запомнить этот телефонный 
номер горячей линии крайне про
сто, если вы уже знаете, что Все
российская сельхозперепись 
проводится в седьмом месяце — 
июле этого года.

Предстоящая перепись у мно
гих россиян вызывает естествен
ные вопросы: для чего она органи 
зована, как будет проводиться, 
каким образом используют ее ре
зультаты... И это понятно,ведьпо- 
добное мероприят ие не про води
лось в нашей стране 86 лет!

Для того чтобы ответить на эти 
и другие многочисленные вопро
сы, Росстат, на который возложе
на обязанность организации 
ВСХП 2006, в середине мая от
крыл специальную телефонную 
горячую линию. Кстати, такая же

ПЕРЕПИСЬ ПРИДЕТСЯ 
КО ДВОРУ
Сегодня благодаря личным подворьям граждан, 
снабжающих население продуктами, многие российские 
регионы в продовольственном отношении являются 
независимыми от импортных поставок

В целом по России фермерс
кие хозяйства и личные подсоб
ные хозяйства (ЛПХ) сегодня 
дают до 93% картофеля, 80% ово
щей и 51% мяса. Поэтому не слу
чайно в правительстве, говоря о 
поддержке агропромышленного 
комплекса, особо выделяют «еди
ноличников», считая, что им, в 
первую очередь, должна оказы
ваться помощь. Весь вопрос в том, 
какая именно?

Ответить на это должна сельс
кохозяйственная перепись. Ее ре
зультаты позволят узнать, в какой 
поддержке нуждаются подсобные 
хозяйства и сделать помощь мак
симально эффективной. Напри

РОССТАТ 
СООБЩАЕТ

• В ходе переписи предстоит со
брать информацию о:

— 30 тыс. сельхозорганизаций;
— 262 тыс. фермерских 
хозяйств;
— 36 тыс. индивидуальных
предпринимателей:
— 24 млн личных подсобных 
хозяйств;
— 75 тыс. садоводческих 
объединений граждан.

будут, рисовали, в основном, го
родские дети. Сельские ребя
тишки изображали более реали
стичные картины российской 
деревни.

И вот жюри назвало имена 
победителей. В номинации 
«Лучший рисунок о Всероссий
ской сельскохозяйственной пе
реписи 2006 года» первая пре
мия в 13 тысяч рублей 
присуждена учащейся 7 класса 
Новобурасской средней школы 
из Саратовской области Алёне 
Голиковой. Она назвала свой 
рисунок «Сохранить, чтобы 
приумножить». На нем изобра
жено улыбающееся лицо, кон
тур которого повторяет границу 
России, увенчанное дарами зем
ли.

Второе место с наградой в 6 
тысяч рублей заняла пятиклас
сница Юлия Дорожкина со 
станции Овчинникове Алтайс
кого края. Свои работы девочка 
выполняет левой рукой. И вооб
ще, Юля очень творческий чело
век — она не только прекрасно 
рисует, но и пишет стихи.

А победителя в номинации 
«Лучший рисунок по выбору 
интернет аудитории» назвали 
посетители сайта ВСХП. Им ста
ла 12 летняя Сардаана Петрова 
из села Бердигестях Республики 
Саха (Якутия).

«справочная» действо вала и во 
время Всероссийской переписи 
населения, состоявшейся четыре 
года назад. Ее опыт убедительно 
показал, на сколько нужна подоб
ная служба.

Позвонить в Центр горячих 
линий Росстата могут жиелилюбо- 
го региона России. Работает он с 
9 до 21 часа по московскому вре
мени. Звонок бесплатный. И, ко
нечно, анонимный — имени або
нента никто не спрашивает.

Операторам можно задать лю
бой вопрос—если, конечно, он свя
зан с темой разговора, то есть с пе
реписью. Они ответят на него или 
же в случае необходимости напра
вят абонента для дополнительной 
консультации в Росстат либо его ре
гиональные подразделения.

Горячая линия прекратит свою 
работу в день окончания ВСХП — 
25 июля. Апока звоните. Спраши
вайте — ответим!

мер, определиться с выделением 
земли из муниципальных фондов 
под аренду за символическую пла
ту, решит ь проблему малой меха
низации за счет льготных банков- 
скігх кредитов, помочь владельцам 
подворий в приобретении ГСМ, 
семян, кормов. Государство также 
могло бы оказать содействие «час
тникам» в сбыте продукции. Опре
делить размеры дотаций для крес
тьян, которые продают свою 
животноводческую продукцию.

Помочь выработать действен
ные меры помощи селу и изменить 
ситуацию с господдержкой кресть
янских хозяйств как раз и должна 
нынешняя «инвентаризация» села.

• Для проведения переписи будут 
привлечены 200 тыс. человек: уполно
моченные по вопросам переписи, ко
ординаторы, инструкторы и перепис
чики.

• На московской печатной фабри
ке «Гознака» отпечатаны 280 млн ан
кет для ВСХП.

• Затраты на проведение ВСХП, 
обработку материалов и публикацию 
итогов финансируются за счет 
средств федерального бюджета и со
ставят 6,46 млрд рублей.

Члены жюри отметили рабо
ты и других юных художников 
— Екатерины Власовой из горо
да Сарапул, Маргариты Волоба- 
евой из с. Матвеевка Оренбург
ской обл., Инны Коноваловой из 
с. Максимовка Белгородской обл., 
Евдокии Штыгашевой из 
п. Кирба, Республика Хакасия и 
Ивана Линькова из п. Красный 
Бор Вологодской обл.

Организаторы и жюри кон
курса благодарят всех участников 
этого творческого состязания 
сельскохозяйственной переписи
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ЭДИТА СТАНИСЛАВОВНА сама рассказала со 
сцены: нелепое и досадное ЧП произошло три 
года назад. Ее любимая среднеазиатская 
овчарка (весом 85 кг!) играючи толкнула 
хозяйку. Результат — множественный 
перелом ноги и полная выключенность из 
артистической жизни. Какая сцена?! Певица 
по земле-то не могла ходить без тросточки. 
Как она ходила, показало однажды 
центральное телевидение. Это был фильм о 
поездке Э.Пьехи в Польшу, где она жила в 
детстве. Пьеха узнавала почти всех, “сильно 
возмужавших”, друзей детства. Ее же 
узнавали с трудом. В повязанной на голову 
косыночке. Располневшая. С тросточкой, на 
которую она, как на последнее прибежище,

мыслимых и немыслимых площадках: в 
“Карнеги-холл” и “Олимпии”, у оленеводов 
Чукотки, на прямой связи с космонавтами. 
Миллионные тиражи пластинок и как особый 
знак признания — нефритовый диск в Каннах. 
Званиям, титулам и наградам — несть числа: 
“Почетный гражданин России”, “Госпожа 
песня” на Кубе, “Воин-интернационалист” за 
концертные выступления в Афганистане, 
российский орден “За заслуги перед 
Отечеством” и французский — “За 
укрепление мира искусством”, именная 
звезда на площади у Государственного 
концертного зала “Россия”, 
Российская национальная премия
“Живая легенда”...

опиралась при каждом шаге... Возможно, 
телевидение действовало из добрых 
побуждений: сделать из поездки певицы в 
родные пенаты ТВ-событие, напомнить о ней, 
покинувшей телеэкран и сцену, 
многочисленным поклонникам. Но смотреть 
на это было горько.
Диссонансом возникали неизбежные у 
каждого ее поклонника воспоминания о 
большой и блестящей карьере певицы. 
Первые певческие пробы в польском 
студенческом землячестве в Ленинграде и 
первый шлягер “Автобус червоный”. 
Ансамбль “Дружба”, в котором 12 мужчин 
были красивым, галантным окружением 
обворожительной солистки. Концерты на всех

Но все, казалось, было уже в прошлом. 
Только в прошлом. Фильм словно прощался с 
блистательной певицей Эдитой Пьехой и чуть 
ли не предлагал и зрителям сделать то же 
самое.
Но она вернулась. Единственный концерт в 
Екатеринбурге, организованный по 
благословению Высокопреосвященнейшего 
Викентия, архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского, собрал три поколения 
почитателей Эдиты Пьехи.И не 
разочаровался ни один. Она была прежней. 
Женщина без возраста, как и ее песни.
А после концерта, во время интервью, она 
сказала просто: “Спрашивайте. Отвечу на все 
вопросы”.

Сам собою напрашивался 
вначале вопрос, как, вопреки 
неурядицам личной и обще
российской жизни, ей удалось 
сохранить в себе столько све
та.

—Великая французская певи
ца Жюльет Греко сказала однаж
ды: “Je suis, comme je suis” — Я 
такая, какая я есть”. Такую Бо
женька создал. Другой не могу 
быть. Не смогу, как бы ни меня
лись время и его ценности. Ста
раюсь нести со сцены добро, ко
торого мне так не хватало в дет
стве. В четыре годика не стало 
папы. Следом не стало брата. 
Война. Бомбежки. Потери. Затем 
— отчим, с которым мы не дру
жили. Так не хватало человечес
кого тепла, которое я сейчас могу 
позволить себе дарить людям. 
Потому что знаю, как это важно 
— быть кем-то согретым.

—По этой причине вы уже 
более 20 лет шефствуете над 
детским домом в Питере—Ле
нинграде?

—Шефствовала. К сожале
нию, сменился директор того 
детского дома, которым я заня
лась когда-то абсолютно случай
но. Однажды обнаружила, что в 
моем доме — страшное количе
ство дареных игрушек. Копить их 
дальше было физически невоз
можно. Но разве можно их выб
росить? Ни за что! Значит, надо 
подарить. Кому? Тогда и осени
ло: сиротам. Есть же детские 
дома. Но — какому из них? Я жила 
на улице (имярек), дом 53. От
крываю телефонный справочник 
и нахожу детский дом № 53. Он 
— на Ярославском проспекте. 
Вот туда я и отправилась на “ра
фике”. Со всеми игрушками.

А там такое началось! Знаете, 
когда война окончилась, на Эль
бе было всеобщее братание. Рус
ских, американцев, англичан. 
Слезы вперемешку с радостью. 
Так и тут было. Детишки обнима
лись, глотали слезы, прижимали 
к себе кто кукол, кто мишек... По
мню: я тогда еще собиралась 
петь. Но когда увидела эту сце
ну, ком в горле остановился... Так 
эти ребятишки стали моими.

Потом, где бы я ни давала кон
церт (в Америке, в Финляндии) 
— всегда рассказывала о своем 
детском доме, и меня нагружали 
целыми чемоданами: с вещами 
и игрушками для детишек. А поз
же я уже просто давала адрес 
детского дома № 53, и кто хотел, 
помогал ему в меру сил. Помню: 
из Германии, например, из За
падного Берлина “Красный 
крест" отправил целый контей
нер. Спросили сначала: “Сколь
ко там детей?” — “Около двух
сот”. — “Но есть же еще воспи
татели?”. — “Конечно”. И немцы 
погрузили триста посылок вот 
такого (показывает) размера. 
Наши ВВС — Военно-Воздушные 
Силы — дали тогда грузовой са
молет, и все это я везла в Ленин
град. Это была первая гумани
тарная помощь такого большого 
масштаба, которая прибыла в 
Ленинград благодаря мне (чем 
очень горжусь). Когда в детском 
доме ее встречали — они реве
ли, и я плакала. От счастья, что 
хоть на время хоть кого-то уда
лось согреть...

—Скажите, “Фабрика 
звезд", в которой вас замеча
ют нынешние телезрители, 
тоже от желания подарить 
кому-то свое участие? Ведь не 
только же из-за Стаса Пьехи 
вы там появляетесь?

—Вот как раз недавно я сни
малась в шестой “Фабрике 
звезд”. Мы пели "Надежду”. Это 
была уже третья интерпретация 
песни. Третье поколение людей 
поет “Надежду”. В зале присут
ствовали Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов. Я и за 
них радовалась. Они такие мо
лодые душой, и их песни востре
бованы. Та же “Надежда” — как 
эстафета от одного поколения 
другому. Словом, радость, свое 
участие можно дарить и творче
ством. Песнями согревать серд
ца.

—Тогда поговорим о пес
нях? Но, если позволите, вна
чале — о песне, которая не 
звучала на концерте в Екате
ринбурге. Разрешите мои со
мнения: вы пели когда-нибудь 
“День Победы”? Мне никто не 
верит, говорят: “Такую песню 
Пьеха не могла петь". Но ведь

Народная артистка СССР
Эдита Пьеха: 
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я отчетливо помню: много лет 
назад на концерте в Тюмени я 
слышала “День Победы" в ва
шем исполнении, и это была 
абсолютно иная трактовка, 
чем то, к чему мы привыкли. 
Не марш, а тягостное преодо
ление...

—“День Победы” я пою толь
ко в День Победы. И это не про
сто дежурная песня в репертуа
ре, “к дате". Я попыталась пред
ставить себе этих самых солдат, 
что дошли до Берлина, а оттуда 
потом возвращались на Красную 
площадь. Они “пол-Европы про
шагали, пол-Земли” далеко не 
бравурным маршем. Они еле жи
вые шли. Поэтому у меня песня 
начинается очень тихо, уставшим 
голосом, под гитару. А уже по
том вырастает в гимн, этакий 
марш.

Кстати, знаете ли, не раз и не 
два бывало: я начинаю “День По
беды" тихо-тихо петь — люди 
слушают потрясенные, а когда 
песня “вырастает” до гимна — 
зал поднимается и слушает стоя.

И вы верно подметили: это — 
нетрадиционная трактовка. Моя. 
Так же, как и “Огромное небо". 
Это ведь мужская песня, но я ее 
пою по-своему. Кто-то из летчи
ков сказал однажды: “Самое 
мужское исполнение этой песни 
— ваше”.

—Поразительно: вы поете 
“Огромное небо", кажется, 
уже около 40 лет, и трактовка 
песни известна всем и каждо
му, но всякий раз — мороз по 
коже...

—За исполнение этой песни 
Вилли Брандт, тогдашний канц
лер Германии, подарил мне фо
тографии, сделанные на месте 
трагедии — там, где упал совет
ский самолет. Подарил на па
мять. А я никогда их и не забы
ваю — Бориса Капустина из Рос
това и Юрия Янова из Воронежа, 
которые отвели терпящий катас
трофу самолет от мирного горо
да. И, когда это возможно, я на
поминаю о них слушателям, как 
сделала это и на концерте в Ека
теринбурге.

Мне иногда говорят: “Вы по
ете "Огромное небо” так, словно 
сами побывали однажды в ката
строфе”. Нет, Бог миловал. Но я 
представила. И песня пошла вот 
отсюда (прижимает руки к груди).

А вообще, “Огромное небо”, 
которую я пою с 1964 года(!), ста
ла для меня судьбоносной пес
ней. Я ведь начала сценическую 
карьеру очень рано — в 18—19 
лет, будучи студенткой, и пела в 
основном веселые, жизнерадос
тные песни. За иные из них (на
пример, “Наш сосед”) критики 
обзывали меня даже “кабацкой 
певицей". И вдруг — "Огромное 
небо” Оскара Фельдмана и Ро
берта Рождественского и пред
ложение спеть ее на Междуна
родном конкурсе в Софии. Тог
да, в 1968-м, “Огромное небо” в 
номинации “Патриотическая 
песня” завоевала аж три золотых 
медали — за слова, музыку и ис
полнение. Но если говорить об 
исполнении, надо отдать долж
ное Александру Бронеѳицкому, 

мнила Сан Саныча Броневицко- 
го.

—А почему вам так важно во 
время концерта разговари
вать с публикой? Не только о 
творчестве — о жизни. На со
ветской эстраде вы были пер
вой из певцов, кто снял со 
стойки микрофон и отважился 
на диалог с залом. После вас 
многие из коллег начали раз
говаривать со слушателями, 
но иногда думаешь: “Лучше 
бы он(она) просто пел. Сошел 
бы за умного".

—(смеется). Все произошло 
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руководителю ансамбля “Друж
ба" — вместе с ним мы искали и 
нашли эту трактовку песни.

—Простите, если вопрос 
покажется неделикатным, но, 
кажется, сама встреча с Алек
сандром Броневицким была 
судьбоносной в вашей жизни?

—Не надо извиняться. Все 
правильно. В сущности, он со
здал меня как певицу. Сан Саныч 
был удивительным человеком и 
музыкантом. Он организовал 
первый в СССР вокально-инстру
ментальный ансамбль, отошел от 
хоровой формы пения, создавал 
хорошие аранжировки. Был аван
гардистом в творчестве и в чем- 
то явно опередил свое время.

В этом году ему исполнилось 
бы 75 (а ушел он из жизни в 57), 
и в июле — после концертов на 
Урале, в Калуге и на Дальнем Во
стоке — будем готовиться к ве
черу памяти Александра Броне- 
вицкого “Помню только хоро
шее”. Я связалась со всеми уча
стниками ансамбля “Дружба" 
(один из них живет даже в Мюн
хене, но готов приехать) и други
ми, кого Броневицкий открыл как 
певцов и музыкантов. Все будут 
31 июля, всех я их соберу, чтобы 
почтить память этого замеча
тельного человека,которого вре
мя, конечно, не баловало.

—На концерте в Екатерин
бурге вы просили зрителей 
ругать вас 31 июля, чтобы ве
чер “Помню только хоро
шее”...

— ...прошел достойно. Мне 
крайне важно, чтобы публика по-

случайно. В моей жизни вообще 
мало чего запланированного. 
Знаете, я всегда очень сильно 
волновалась, когда просто 
объявляли: “Выступает Эдита 
Пьеха!”. Я выходила на сцену, 
только-только делала глубокий 
вдох — а уже вступление заигра
ли, уже петь надо. И в один пре
красный день я сказала: “Стоп- 
стоп. Подождите”. И обратилась 
к публике: “Я очень волнуюсь. 
Волнуюсь, потому что я не соби
ралась быть артисткой, хотела 
быть учительницей, училась на 
философском факультете Ленин
градского университета...”. На
чала говорить и рассказывала, 
кажется, все, что приходило в го
лову, что шло от сердца.

Но в тот вечер я поняла: пуб
лике это интересно. Я же не вос
хваляю себя, а просто делюсь со 
слушателями своей судьбой, 
тем, что мне дорого в этой жиз
ни... Я никогда никому не зака
зываю никаких текстов. Никогда 
сама не готовлю их заранее. Все 
спонтанно. Сплошная импрови
зация. Но стараюсь делать это с 
чувством меры. В зале сидит зву
корежиссер, который со мной 
вот уже более 30 лет, и он иногда 
говорит: “Сегодня вас заносило. 
Много говорили...”. “Ага, — ду
маю я. — Надо сократиться".

Все время идет борьба за то, 
чтоб каждый концерт был гармо
ничен, чтобы все было в меру, 
естественно и не утомляло пуб
лику.

—Не поэтому ли вы иногда 
“хулиганничаете” на сцене?

Подсвистываете, например. 
Обычно таким образом отро
ки выражают свой восторг, и 
вдруг — вы (простите за напо
минание), “живая легенда"...

—А почему нет? Свист — это 
ощущение радости, счастья с 
детских лет. Когда мы из Фран
ции приехали в Польшу, больше 
всего запомнила мальчишек на 
крышах домов. Они гоняли голу
бей и свистели. Я так им завидо
вала! И начала учиться свистеть. 
“Не свисти, — говорила мне 
мама, — денег не будет”. Не бу
дет — и не надо. Но свистеть я 

научилась. И с удовольствием 
позволяю себе иногда такой 
“детский поступок". Могу позво
лить. Вот Кобзон никогда не за
свистит на концерте. Он — депу
тат. Да и не умеет свистеть. И 
Пугачева не засвистит. У нее дру
гие проблемы...

—Похоже, и к возрасту сво
ему вы относитесь столь же 
легкомысленно. Позволяете 
себе говорить о нем вслух, со 
сцены. Не много найдется ар
тистов, тем более — артисток, 
кто открыто возьмет да и при
знается: “Мне без году 70”. И 
вообще, на советской эстра
де вы были первооткрывате
лем юбилейных творческих 
концертов, когда при желании 
публика вполне могла вычис
лить, сколько лет “виновнице 
торжества”. А иные из ваших 
коллег предусмотрительно 
скрывают возраст...

—Был такой случай. Вышла на 
сцену женщина и говорит: “Вам, 
наверное, уже за 40 (а мне было 
около 30). Я еще в детский сад 
не ходила, а вы уже были извест
ной артисткой”. Ошарашенная, я 
отвечаю: “С чего вы взяли, что 
мне за 40? Это вы, наверное, по
шли поздно в детский сад, а я 
рано начала петь”, (улыбается). 
На том и сошлись.

А история эта закончилась 
тем, что однажды на сцене впер
вые в жизни я сказала: "Мне 32 
года". Чтобы не путали. И зрите
ли зааплодировали — по-моему, 
не столько возрасту, сколько 
тому, что я не побоялась призна
ний о нем.

Зачем стесняться? Если я спо
собна выглядеть лучше традици
онного представления о том, как 
должен выглядеть человек в оп
ределенном возрасте, — это сти
мул. Чтобы публика не говорила: 
“Ой, такая старая, а все еще вы
ходит на сцену...”.

Как-то один из добрых людей 
сказал мне: “Неправда — то, 
сколько тебе лет. У тебя есть чу
лан, в котором ты, видимо, за
перла свой возраст, а ключ выб
росила. Ты живешь тем возрас
том, который дарит тебе публи
ка". Действительно, я такая, ка
кой публика хочет меня видеть. 
Пока они хотят видеть и слышать 
Эдиту Пьеху — буду стараться не 
становиться старше ни на один 
год. И жить полной жизнью, как в 
моей песне:

"Никогда любить не поздно, 
Никогда не поздно жить...".
—Говорят, “искусство тре

бует жертв”. Формулировка 
заезженная, но справедливая. 
Творческий человек, дабы со
стоялось главное в его жизни, 
неизбежно идет на какие-то 
ограничения. Чем приходи
лось жертвовать народной ар
тистке СССР Эдите Пьехе во 
имя сцены, когда она выступа
ла в разрушенных землетрясе
ниями городах Перу и Арме
нии, в Чернобыльской зоне, в 
госпиталях Афганистана?

—Я ничем не жертвовала. В 
своей песенной карьере я шла 
как на свет маяка. Что бы там ни 
было! Сделать песню событием 
было превыше всего. А осталь
ное — привходящее, побочное, 
неважное.

Я и в личной жизни ничего не 
видела, кроме сцены. Конечно, 
дочка, внуки — они были, они 

есть. Никогда не приносила их в 
жертву. Они — главное. Но потом 
— сцена. Белый свет, маяк, на ко
торый надо идти. Пока есть силы.

Вообще, человек живет ради 
каких-то совсем крошечных 
мгновений счастья. Счастье — 
как всплеск, вспышка. Глотнул 
счастливого воздуха и долго по
том этим глотком счастья жив. 
Набираешь энергии, чтобы идти 
дальше. А дальше — не всегда 
гладкая дорога. Тернии. Поднож
ки. Чья-то зависть. Знаете, Со- 
ловьев-Седой, великий компози
тор, ленинградец, когда-то ска
зал, что “талантливые люди твор
чества умирают от инфарктов, 
люди науки — от инсультов, а, к 
сожалению, большинство людей 
— от зависти”. И потому убежде
на: надо быть выше тех, кто тебе 
завидует, не позволять себе быть 
доступной для них — для их жел
чи, интриг, мелочного тщесла
вия. Хочу быть выше этого. Хочу 
жить так, чтобы они, завистники, 
не успевали ничего плохого 
вслед сделать.

Конечно, встречались по жиз
ни люди, которые делали мне 
больно. (Иногда им это удава
лось). Но я закаленный человек.

—Сейчас на концертной эс
траде ваша коронная, летящая 
фамилия “Пьеха” живет еще с 
одним исполнителем — Ста
сом. И поклонники хороводят
ся вокруг него, и всерьез ин
тересуются не только его 
творчеством, но и личной жиз
нью. Нет к этому творческой 
зависти?

—Нет, что вы! Есть обеспоко
енность. Как раз по поводу его 
личной жизни. Вспоминаю — 
Элизабет Тейлор сказала однаж
ды: “Я семь раз выходила замуж, 
но счастлива была только как ар
тистка”. Поэтому я не хочу, что
бы Стас торопился с обустрой
ством семьи. Тогда надо сказать: 
"Прощай, сцена”. А он на сцене 
еще не успел сказать, кто он. Еще 
столько песен не спел, которые 
должен спеть. Он должен много 
работать. Много петь.

—Скажите, есть ли в репер
туаре Стаса Пьехи песни, ко
торые бы хотела исполнить 
Эдита Пьеха? А может быть, не 
исключено, была ситуация “с 
точностью до наоборот”?

—Трудно ответить. Нас разде
ляет очень много лет. Большая 
разница! И это не просто проле
тевшие годы, оторванные лист
ки календаря. Это жизнь, в кото
рой каждый день чему-то учит. 
Стас еще ничего фактически не 
пережил на этой земле. Конеч
но, были и у него в жизни какие- 
то маленькие проблемы, но бла
годаря помощи — своей мамы, 
моей и т.д. — он выходил из них. 
Он всегда находил рядом руку, 
на которую можно было опереть
ся.

А моя жизнь была другая. Как 
котенка бросили в море.“Попро
буй, выплыви". Плавать-то, кста
ти, я и до сих пор не умею (улы
бается), но все-таки выжила. Не 
утонула. Хотя жизнь не единож
ды испытывала на прочность. 
Даже вот с этим переломом. 
Больная нога до сих пор “кричит” 
иногда: “Я нездорова, а ты уже 
на сцене". Когда же ЧП случи
лось, вообще казалось: все! Ко
нец карьеры. Закат. Я всерьез 
думала, на что пустить остаток 
жизни — вязать носки или, мо
жет, запить? Но понимала: не по
может же. Спасибо, дочка и внук 
сказали: “Ты снова пойдешь на 
сцену!". И я вышла...

—...Но вот смолкают апло
дисменты. Гаснет свет рампы. 
Артист покидает сцену. Скажи
те, как живет нежно любимая 
всеми Эдита Пьеха, когда она 
остается одна, без публики?

—Одна и живу (улыбается). Я 
прогнала своего мужа. Сказала: 
“Хватит. Не надо мне таких му
жей”. Понимаете, муж артистки 
должен быть частичкой ее. Таким 
был Сан Саныч Броневицкий. У 
нас все было общее — музыка, 
дочка, трудности, успехи. Мы 
были родными потому, что нас 
объединяли песни, искусство, 
его талант.

А дальше я влюбилась в чело
века, который вообще был не от 
искусства. Отсюда — проблемы. 
А третий вообще откуда-то с 
Луны свалился. Я его туда же и 
отправила (смеется).

Так что я одна. И счастлива. 
Потому что у меня много друзей. 
Потому что есть за городом не
большой (четыре комнаты всего) 
домик, который я построила де
сять лет назад и живу в нем, “вда
ли от шума городского". Со мною 
— близкие мне люди и пять со
бак. Есть сад, в котором — толь
ко клумбы (грядок с укропом у 
меня нет). Много цветов. А еще 
лесничество Всеволожского рай
она (там мой дом) присоединило 
мне большой участок леса. И мне 
сказали: “Отгородите его, спаси
те от тех людей, что устраивают 
тут свалки, ухаживайте за лесом, 
чтобы здесь жила Красота!”. Так 
что у меня около 30 соток только 
одного леса. И то, что я живу на 
природе, конечно, очень продле
вает жизнь.

Просыпаешься, открываешь 
глаза, а вокруг — лес, солнце, 
свежий воздух. Утро занимает
ся... Я и артисткой-то в конце 
концов стала, знаете, почему? От 
любопытства. Ведь каждый но
вый день — начало еще чего-то 
неслучившегося.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Р.Б. Редакция благодарит от
дел культуры Екатеринбургской 
епархии — организаторов кон
церта Эдиты Пьехи за предос
тавленную возможность интер
вью с певицей.
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Не желаете посмотреть 
на звезды в гавайский телескоп?
Британский Совет (международная организация, цель которой, 
как известно, — открывать доступ к творческим идеям из 
Великобритании и строить долгосрочные отношения 
Великобритании с другими странами) запускает в 2006 году 
новые культурно-социальные проекты на Урале. О наиболее 
значительных из них рассказал на днях журналистам и 
руководителям СМИ заместитель директора Британского 
Совета в России Саймон Кэй.

Один из проектов, который 
Британский Совет будет осуще
ствлять совместно с Коуровской 
обсерваторией и кафедрой аст
рономии уральского госунивер
ситета, без преувеличения мож
но назвать звездным. Именно 
звезды объединят участников 
этого международного и не при
знающего возрастов проекта 
“Руки на Вселенной”, поскольку 
речь идет об астрономических 
наблюдениях.

Все началось с того, что не
сколько лет назад один из состо
ятельных британцев построил два 
телескопа — в Северной Австра
лии и на Гавайских островах — и 
отдал их... в пользование детям. 
Каждый год юным гражданам той 
или иной страны предоставляет
ся возможность понаблюдать 
(посредством системы компью
теров, связанных с телескопами) 
за звездным небом. Нынче наста
ла очередь России. В числе пяти 
регионов-счастливчиков Сверд
ловская область.

В течение десяти часов)!) 
юные уральцы под руководством 
ученых-астрономов будут наблю
дать за небом и звездами. Не вы
езжая из региона, только нажи
мая клавиши компьютеров, они 
смогут управлять тем самым те
лескопом, что установлен на Га
вайских островах. Полученные 
данные со всех пяти российских 
регионов поступят вначале в 
Московский институт астрономии 
им.Штернберга, а затем Россия, 
согласно проекту, сможет обме
няться своими наблюдениями и 
выводами с другими странами 
мира.

Все десять часов пользования 
уральцев гавайским телескопом 
оплачивает Британский Совет. А 
о том, что значат в астрономи
ческой науке “всего-то” десять 
часов, говорит тот факт, что 
обычно десяти-пятнадцати минут 
наблюдений за небом и светила
ми хватает ученым на годы пос
ледующих исследований. Так что 
программа “Руки на Вселенной” 
— проект не просто красивый, 
имеющий колоссальное воспита
тельное значение, но и сугубо 
прикладной, тем более — с мас
штабной научной перспективой.

Другой проект Великобрита
нии на Урале — “Мой чистый го
род”, большая программа, свя
занная с проблемой изменения 
климата, глобальным потеплени
ем на планете. Правда, расска
зывая о проекте, Саймон Кэй 
прежде всего отметил:

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

За слово ответишь
А сколько оно стоит, можно убедиться на примере 
известной международной компании “Кока-Кола”. По 
оценкам мировых экспертов, цена этих двух слов больше 
миллиарда долларов.

Наверняка, не меньше стоит в 
качестве бренда и имя изобрета
теля самого знаменитого автома
та в мире. Во всяком случае, ны
нешний собственник АвтоВАЗа 
“Рособоронэкспорт" надеется 
серьезно поправить положение 
дел на предприятии за счет при
своения торговой марки “Калаш
ников" готовящемуся к выпуску 
военному внедорожнику.

А о том, сколько мы теряем из- 
за пиратов, можно судить по 
оценке заместителя начальника 
Управления по экономической 
деятельности Уральской тамож
ни Вадима Мясникова. Он пола
гает, что в России доля контра
факта по отдельным товарным 
группам составляет от 30 до 90 
процентов. И если учесть, что “в 
развитых странах реализация 
только прав на интеллектуальную 
собственность обеспечивает до 7 
процентов валового националь
ного продукта", как сообщил 
В.Мясников, то можно предста
вить, сколько мы все теряем из- 
за подобного воровства.

Ввиду серьезности проблемы 
пиратства эта тема прозвучала и 
в нынешнем ежегодном послании 
президента Владимира Путина. 
“Мы должны обеспечить охрану 
прав на интеллектуальную соб
ственность внутри страны", — за
явил глава государства.

А что стоит “слово” — бренд 
для уральских предприятий, мож
но судить по выигранному пар
фюмерно-косметическим кон
церном “Калина" судебного иска 
к казанскому предприятию “Нэ- 
фис Косметике" за незаконное 
использование названия "Ма
ленькая фея" для своей продук
ции. Эксперты оценили сто
имость этого бренда в 5 (пять) 
миллионов долларов. Арбитраж
ный суд не только признал пра
воту “Калины”, но и взыскал с 
нарушителей 3 миллиона рублей 
в качестве компенсации.

Похоже, что к борьбе “Калины” 
с интеллектуальным пиратством 
готовы подключиться и другие 
уральские предприятия. Так, в Ар
битражный суд Свердловской об
ласти направлен иск ООО “Урал- 
стройсервис-97" о защите своего 
исключительного права на ис
пользование товарного знака 
"Монолит" на территории Россий

—У российских и британских 
ученых, к сожалению, разные 
взгляды на причину глобального 
потепления. И все бы ничего, да 
беда в том, что до тех пор, пока 
специалисты не придут к едино
му мнению относительно причин, 
решение проблемы будет посто
янно откладываться. Проблема 
утонет в словесных перепалках...

Так вот, “маленький вклад 
Британского Совета”, как сказал 
С.Кэй, в разрешение ситуации — 
проект “Мой чистый город”. В его 
рамках состоится выставка фото
графий, сделанных специалиста
ми-экологами. Будет предостав
лена возможность пообщаться 
ученым, работающим по обе сто
роны океана в сфере географи
ческой науки. А еще запланиро
ваны “экологические мастерские” 
для школьников, мастер-классы 
для учителей, очередная между
народная встреча в научном кафе, 
которое организовано в Екате
ринбурге тоже по инициативе 
Британского Совета. И, как отме
тил г-н Кэй, его соотечественни
ки очень надеются, что проектом 
“Мой чистый город" будет поло
жено начало постоянным связям 
России и Великобритании в сфе
ре географии, экологии.

Третий большой проект бри
танцев на Урале в 2006 году на
зывается “Социальный плакат”. 
Он состоит из двух частей. Сна
чала в Екатеринбурге, в Музее 
изобразительных искусств, Бри
танский Совет представит выс
тавку социальных плакатов, авто
ры которых — англичане. А затем 
для уральцев — профессиональ
ных художников и художников- 
любителей — будет организован 
конкурс на лучший социальный 
плакат. Для плакатов-победите
лей, по договоренности с адми
нистрацией Екатеринбурга, будет 
предоставлено рекламное место 
в черте города.

Во время встречи с Саймоном
Кэем, после его представления 
ближайших проектов Британско
го Совета, журналисты задали 
почти провокационный вопрос: “А 
зачем Британскому Совету это 
надо?", на что гость ответил:

—Недавно я прочитал книгу 
американского журналиста Тома
са Фридмана “Земля плоская”. 
Она о том, что Земля у нас — одна 
на всех и проблемы у нас, по 
большому счету, одни и те же. А 
потому разумнее решать их, 
объединив усилия.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ской Федерации "любым образом 
при продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг”.

По словам директора Агент
ства юридической безопасности 
ИНТЕЛЛЕКТ-С Евгения Шестако
ва, “московская компания “Вефт” 
и ее уральские дилеры, пресле
дуя цель быстрого вхождения на 
перспективный уральский рынок 
стройматериалов, нарушили пра
ва местного производителя ООО 
“Уралстройсервис-97”. Незакон
ные действия ответчиков вырази
лись в производстве, предложе
нии к продаже и продаже клея для 
строительных нужд, упаковка ко
торого маркирована точно так же, 
как и оригинальная продукция, то 
есть товарным знаком “Монолит”, 
который принадлежит истцу.

Подобные нарушения квали
фицируются как акт недобросове
стной конкуренции и безусловно 
носят злостный и сознательный 
характер, поскольку ответчики 
неоднократно, начиная с 2001 
года, извещались о неправомер
ности подобных действий. Но они 
игнорировали эти претензии, про
должая распространять контра
фактную продукцию, причем с не
давнего времени и на уральском 
рынке. Сегодня ситуация такова, 
что нарушителей прав на товар
ные знаки становится больше. Это 
связано с тем, что конкуренция 
среди производителей увеличи
вается, что приводит к появлению 
имитаций широко известных ма
рок, считает Евгений Шестаков.

По мнению юристов, денежная 
компенсация за незаконное ис
пользование товарного знака 
“Монолит" со всех ответчиков 
может достигнуть 25 млн. рублей.

Отметим, что у нас на Урале 
немало предприятий, слова из 
названий которых сами по себе 
представляют немалую матери
альную ценность. К таковым мож
но отнести “Пиастрелла", “Еди- 
ар", “Атомстройкомплекс”, “Фонд 
Мира”... Они, конечно, еще не 
стоят миллиард долларов, но уже 
представляют большой интерес 
для интеллектуальных “пиратов".

Так что и нам, уральцам, есть по
вод праздновать Международный 
день интеллектуальной собственно
сти, учрежденный в 2000 году.

Георгий ИВАНОВ.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ

Важно сконцентрировать усилия
доминировать 
в Закавказье?

В последнее время каспиискии и Центральноазиатским 
регионы приковывают к себе внимание многих государств, 
которые хотели бы доминировать в этом стратегически важном 
районе мира. Он привлекателен своими богатыми запасами 
углеводородов, а также особенностями геополитического и 
геостратегического положения. Ведущим субъектам мировой 
политики видятся здесь немалые возможности для реализации 
своих экономических, политических и военно-стратегических 
интересов. Стратегическая значимость этого региона, 
определяется и его пограничным положением между Европой и 
Азией на перекрестке перспективных межконтинентальных и 
межнациональных транспортных направлений и коммуникаций 
“восток-запад” и “север-юг”, на подвижном стыке сфер 
господствующего влияния трех мировых религий - 
христианства, ислама и буддизма.

Реализация национального проекта “Здоровье” необычайно сложна, ведь 
его сверхцель — повышение продолжительности жизни россиян, решение 
демографических проблем. Одномоментно такие большие 
преобразования не происходят. Но, я уверен, есть такие точки 
приложения усилий, которые достаточно быстро могут принести 
ощутимый результат. Потому что реформы в таких подразделениях, 
коллективах уже подготовлены всем ходом их развития и при 
соответствующих финансовых вливаниях могут быть осуществлены 
особенно эффективно.

В настоящее время геополити- 
| чеокая ситуация в регионе сложи- 
| лась таким образом, что наряду с 
| непосредственными соседями в 
| Центральной Азии и Закавказье 
I представлен еще один геополити- 

ческий игрок - Запад. Но не толь- 
| ко в лице таких центров силы, как 
| США и Европейский Союз (входя- 

щих в ЕС крупных держав - Гер- 
§ мании, Франции и Великобрита- 
§ нии), а и на уровне многосторон- 
| них организаций (НАТО, ОБСЕ и 
I др·)■
& Наиболее активную политику в 
| регионе проводит Вашингтон. За- 
| ручившись согласием государств 
| Центральной Азии на проведение 
| антитеррористической операции 
$ в Афганистане и использование их 
| военно-стратегической инфра- 
I стуктуры и воздушного простран- 
| ства, США и их союзники по НАТО 
| разместили свои воинские кон- 
§ тингенты и базы в трех государ- 
| ствах региона - Узбекистане, Кир- 

гизии и Таджикистане. Кроме 
| того, США решили и другую гео- 
| политическую задачу последнего 

десятилетия. Используя цент- 
§ ральноазиатские государства в 
| качестве плацдарма, военные 
| базы которых позволяют решать 
к разноплановые задачи, Вашинг- 
| тон приблизился к Китаю, одно- 
| временно установив контроль над 
| транспортными коммуникациями 

огромного евразийского про- 
| странства. При этом китайские 

ядерные арсеналы оказались в 
® пределах досягаемости амери- 
| канской тактической авиации. Но 
| продвижение к китайской терри- 
| тории имеет для Вашингтона важ- 
% ное стратегическое значение ско- 
® рее в долгосрочном плане. В США 
| не исключают, что темпы наращи- 
$ вания экономической мощи этой 
I страны уже через 15—20 лет мо- 
і гут привести к тому, что на евра- 

зийском пространстве появится 
| мощное государство, способное 

вступить не только в борьбу за 
I контроль над энергоресурсами и 
І транспортными коммуникациями, 
| но и оспаривать мировое лидер- 
§ ство Вашингтона.
§ Закрепившись в регионе, Ва- 
8 шингтон стремится решить не- 
| сколько задач, которые включают: 
й укрепление государственности и 
| независимости стран региона, 
I идущих по пути развития рыноч- 
| ной демократии и ослабление их 
| связей с Россией; расширение 
| коммерческих возможностей для 
| США; разрешение региональных 
| конфликтов, в том числе путем со- 
I здания политических, экономи- 
| ческих и военных связей между 
| новыми странами региона; фор- 
Й мирование спецподразделений и 
| сил охраны энергетических транс- 
И портных коммуникаций; укрепле- 
| ние энергетической независимо- 
| сти США за счет каспийских энер- 
ж гоносителей, а также снижение 
| зависимости государств региона 
| от России за счет обеспечения 
| гарантированного свободного по- 
Й тока каспийской нефти и природ- 
| ного газа на мировые рынки. Осо- 
й бое внимание уделяется наращи- 
| ванию военно-политического, во- 
| енно-технического и военного со- 
| трудничестваСШАсгосударства- 

ми региона.
Для осуществления своих 

8 стратегических целей Вашингтон 
| использует различные формы, 
| методы и инструменты проникно- 
| вения. К первому относится набор 
| средств из области прав челове- 
£ ка: обвинения в их нарушении, 
| критика авторитарного характера 
І правления, требования демокра- 
І тизировать существующие режи- 
| мы, обвинения в коррупции и т. д. 
I Наглядно это продемонстрирова- 
| но в ходе подготовки и проведе- 
| ния “цветных” революций в Гру- 
| зии, Украине и Киргизии. Второй 
| инструмент имеет иной характер; 
| это оказание дозированной фи- 
I нансово-экономической, воен- 
| ной,технической и гуманитарной 
§ помощи. В настоящее время США 
| и их партнеры по НАТО уже не- 
® посредственно финансируют во- 
| оружейные и полицейские силы 
§ государств Закавказья и Цент- 
| ральной Азии. Главным механиз- 
§ мом в ее осуществлении стала на- 

товская программа “Партнерство 
во имя мира”, в которой задей- 

I ствованы почти все страны реги- 
| она. Главное, чего хочет добить- 
| ся Запад — это помочь вооружен- 
| ным силам стран Центральной 
| Азии повысить оперативную со- 
й вместимость с соответствующими 
| структурами НАТО, чтобы при не- 
I обходимости они могли макси- 
Й мально слаженно взаимодейство- 
Й вать с вооруженными силами аль- 
| янса. Кроме того, американская 
| сторона предложила центрально- 
Й азиатским странам на выгодных 
| условиях контракты по перевоо- 
| ружению армии под стандарты 
| НАТО, в том числе по поставкам 
| американских ЗРК системы “Пат- 
Й риот”, создание с помощью США 
Й собственной производственной

базы по их ремонту и выпуску не
которых видов ВВТ. Также США 
планируют развернуть единую ин
тегрированную систему связи и 
приступить к разработке новой 
системы противовоздушной обо
роны. При этом Вашингтон не 
скрывает, что будет продолжать 
делать акцент на вовлечение цен
тральноазиатских государств в 
евроатлантические институты.

Особо стоит отметить деятель
ность США в Закавказье. Так, про
западная позиция Грузии(очеред
ного претендента на вступление в 
альянс в 2008 году) активно под
держивается США, которые уделя
ют ей несоизмеримое с ее эконо
мическим потенциалом внимание, 
прежде всего, как опорной стра
ны, имеющей важное геостратеги
ческое значение для американских 
устремлений на Кавказе и на кас
пийском направлении. Подтверж
дения этому — решение Соеди
ненных Штатов затратить 64 млн. 
долларов на программу подготов
ки грузинских сил антитеррора по 
программе “Обучи и оснасти" и на
правление в Грузию американских 
военных инструкторов.

Растет американо-азербайд
жанское сотрудничество. Азер
байджан нужен Америке не толь
ко из-за нефтяного шельфа. Бла
годаря географическому и геопо
литическому положению респуб
лики, отсюда для Вашингтона от
крывается удобная возможность 
не только для броска через Кас
пий, но и для давления на Иран, 
действительно богатый нефтью. 
Грузия и Азербайджан — это цен
ный плацдарм для дестабилиза
ции юга России, Чечни, Северно
го Кавказа. Американцы не наме
рены давать России полную сво
боду действий в Чечне, и исполь
зуют в этом плане Грузию. В Ар
мении предполагается вести по
литику размывания российско- 
армянского стратегического 
партнерства и последовательно
го перевода Еревана в русло аме
риканских интересов.

Третий метод содержит в себе 
глубокий стратегический посыл: 
усиление информационно-пропа
гандистского давления путем под
держки деятельности различных 
НПО и оппозиционных движений, 
расширение телерадиовещания, 
проведение различных информа
ционно-пропагандистских про
грамм с помощью официальных 
структур (ЮСИС, ЮСАИД) по “по- 
зитивизации” имиджа Америки в 
общественном мнении. Для реа
лизации в странах СНГ ряда про
ектов, направленных “на демокра
тизацию населения и защиту прав 
человека", Вашингтон выделил 
почти 44 миллиона долларов. 
Деньги пойдут на создание и фи
нансирование НПО по продвиже
нию демократии и поддержке 
прав человека, развитие демокра
тических политических партий и 
создание независимых СМИ для 
работы в странах Центральной 
Азии при поддержке со стороны 
неконтролируемых государством 
типографий. Около одного милли
она долларов будет потрачено на 
открытие в Таджикистане 5 неза
висимых радиостанций и обуче
ние журналистов, которые будут 
на них работать. Не менее 15 млн. 
долларов выделил Вашингтон на 
вещание радиостанций “Голос 
Америки” и “Радио Свобода” на 
языках пяти центральноазиатских 
государств. Кроме того, будут 
продолжены наблюдения за выбо
рами, борьбой с коррупцией и 
обученим представителей право
охранительных структур. Стре
мясь усилить свое влияние в ре
гионе, в начале 2006 года конг
ресс США принял законопроект 
под названием “Акт о демократии 
и правах человека в Центральной 
Азии”, который предусматривает 
ежегодное выделение 188 млн. 
долларов на ряд программ по под
держке демократии в центрально
азиатских государствах.

Реализация каспийской и цен
тральноазиатской стратегии по 
американскому сценарию ведет к 
перераспределению сложивших
ся зон влияния мировых держав и 
межгосударственных объедине
ний на всем южноевропейском 
пространстве. Установление 
здесь доминирования США не 
просто ослабит Россию экономи
чески и военно-стратегически, но 
и позволит Соединенным Штатам 
эффективно контролировать весь 
евразийский континент. Конеч
ным итогом этого геополитичес
кого процесса может стать корен
ное изменение баланса сил в Ев
разии в пользу США в процессе 
установления однополярного ми
ропорядка и последующее стра
тегическое окружение России.

Подполковник В. КАЛУГИН, 
Центр зарубежной 

военной информации 
и коммуникации ПУрВО.

Такие мысли возникли у меня после 
беседы с главным неврологом Каменс- 
ка-Уральского Сергеем Быковым (он 
является также депутатом городской 
Думы, заместителем председателя ко
митета по социальной политике). Мы 
говорили о возглавляемой им городс
кой неврологической службе, которая, 
я уверен, могла бы стать упомянутой 
“точкой приложения усилий”.

...Перестройка, поставив большую 
часть населения России в условия вы
живания, привела к резкому скачку 
смертности. Так вот, к 2005 году в Ка- 
менске-Уральском смертность от це
реброваскулярной патологии, то есть от 
инсультов, снижена, по сравнению с го
дами перестройки, практически в два 
раза!

Важная веха — 1988 год, когда про
изошло объединение двух неврологи
ческих отделений на базе горбольницы 
№ 6. Удалось не только сконцентриро
вать в одном учреждении все лучшие 
кадры и оборудование, но, самое глав
ное, впервые в городе создать кругло
суточную неврологическую службу. Те
перь, если скорая помощь доставляла в 
больницу № 6 больного с тяжелой фор
мой неврологической патологии, он мог 
быть госпитализирован в любое время 
суток. А это больные, в первую очередь,

с инсультами, а также с различными за
болеваниями нервной системы, в том 
числе менингитами, клещевым энцефа
литом, эпилепсией.

Все эти годы Быков с единомышлен
никами, врачами неврологических отде
лений, по крупицам собирал и укреплял 
службу, которая сегодня по праву счи
тается одной из лучших в области. В 
свое время первые в области приобре
ли аппарат ультразвуковой допплерог
рафии, который “видит" сосуды не толь
ко снаружи черепа, но и позволяет “заг
лянуть” внутрь, как говорят врачи, инт
ракраниально. Но, пожалуй, самое важ
ное достижение - это создание (тоже 
впервые в области) отделения нейро
реанимации. Разумеется, все это не за
медлило сказаться на смертности - 
цифры страшной статистики неуклонно 
поползли вниз.

Что представляет собой неврологи
ческая служба сейчас? Во-первых, со
здано отделение функциональной диаг
ностики, врачи которого владеют всеми 
существующими методами неврологи
ческой диагностики: это электромиогра
фия, электроэнцефалография, реогра- 
фия, энцефалоскопия и т. д. Во-вторых, 
создана неплохая восстановительная 
база: с больными работают врач-лого
пед, врач мануальной терапии, имеется

кабинет тракционной терапии, различ
ные виды массажа, в том числе подвод
ный душ-массаж, физиотерапия, игло- 
рефлексотерапия... То есть удается при
менять, причем в рамках страховой ме
дицины, доступной каждому жителю го
рода, практически весь современный 
спектр восстановительного лечения. 
Впрочем, для специалистов все это не 
новость - работа неврологической служ
бы города Каменска-Уральского призна
на их коллегами - ведущими невролога
ми области, об успехах каменских вра
чей неоднократно говорилось на различ
ных конференциях, в том числе прово
димых на базе неврологической службы 
горбольницы № 6.

Так что же, все хорошо, нет никаких 
проблем, не нужны никакие преобразо
вания? Почему же? Еще как нужны! И 
каменские неврологи точно знают ка
кие. Во-первых, требуется совершен
ствование системы реабилитационной 
помощи с организацией отделений вос
становительного лечения для стацио
нарных и амбулаторных больных. Во- 
вторых, необходимо обновить диагнос
тическую базу, приобрести новое обо
рудование. В-третьих, магниторезонан
сная или компьютерная томография 
должны стать доступными в экстренном 
порядке, в течение 24 часов. В-четвер
тых, необходимо продолжить профили
рование по более узким направлениям. 
В-пятых, подготовить и осуществить (но 
это уже в рамках всего города) програм
му “Врачебные кадры”. Ну и так далее. 
Подробности будут понятны лишь спе
циалистам.

Кстати, о кадрах. В городских учреж
дениях здравоохранения существует

■ К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

колоссальный дефицит кадров —доста
точно сказать, что на участках работает 
всего 14 врачей, остальные - фельдше
ры, а участков - 90! Всего же городу не
обходимо дополнительно около полуто
ра сотен врачей различных специально
стей! Но неврологическая служба уком
плектована врачебным персоналом в 
достаточной степени, и все это врачи 
высшей и первой категории, владеющие 
несколькими специализациями, с боль
шим практическим опытом. Значит, 
деньги, вложенные в развитие именно 
этой службы, будут использованы с наи
большим эффектом.

Опыт осуществления крупных проек
тов в области здравоохранения в Ка- 
менске-Уральском есть. Я говорю о со
зданном в городе перинатальном цент
ре. Безусловно - это гордость городс
кой медицины: вновь построенное по 
специальному проекту здание, новей
шее оборудование, идеальные условия 
для рожениц и, как следствие, значи
тельное снижение смертности ново

Праздник Паши и Алины
Пашу и Алину привезли в 
Полевской детский дом № 1 
десять лет назад из поселка 
Кедровое,что под Верхней 
Пышмой.

Трехлетняя девочка была 
очень худенькая, прямо прозрач
ная с огромными испуганными 
глазами. Мальчишка — лохма
тый, неопрятный и очень подвиж
ный. Заметив к себе особое вни
мание, он вдруг выдал цыганоч
ку — с коленцами, похлопывань
ями и выкриками. Такой вот эмо
циональный взрыв, форма зна
комства. Сколько потом воспи
татели и нянечки ни просили по
вторить танец, он, потупив гла
за, отвечал: “А я ничего не по
мню”.

И началась у детей новая 
жизнь — целых 10 лет. А недавно 
здесь устроили праздник, посвя
щенный только Паше и Алине.

За всю более чем 50-летниюю 
историю детдома такой праздник 
устраивается во второй раз. В 
свое время его посвятили Майе 
Тартышевой. Девочку привезли 
сюда двухлетней, место рожде
ния — тюрьма, где ее мать отбы
вала срок. Всю “десятилетку"

Майя была любимицей и лиде
ром в детском коллективе.

Девочка-ртуть, все в ней было 
через край. Она хорошо училась, 
занималась спортом, танцевала, 
была первой помощницей у вос
питателей. Вот уже пять лет Майя 
живет в американской семье. Все 
у нее отлично: учеба, спорт. Вот 
только русский язык начала за
бывать...

А теперь в кругу — Паша и 
Алина. Вернее, на манеже. В 
свое время, заметив тягу детей к 
гимнастике, директор Надежда 
Ивановна Щербина создала ус
ловия для занятий, позднее цир
ковой кружок перерос в студию. 
На празднике ребята демонст
рировали свои умения по полной 
программе. Чтоб вы знали: это 
не милая детская самодеятель
ность, а сложные акробатические 
номера. Алина танцевала на бам
буковой перекладине, Паша, 
склонный к эксцентрике, показал 
клоунаду. Два года назад гибкая 
девочка с акробатическими но
мерами участвовала в фестива
ле детского творчества в Старом 
Осколе, заслужила диплом вто
рой степени. На прошлогоднем

Празднике детства, который уст
раивается в Екатеринбурге 1 
июня, в День защиты детей, сест
ра и брат так успешно выступили, 
что попали в гала-концерт.

Учебный год на исходе. Паша 
закончил девятый класс и собира
ется выучиться на автомеханика. 
Поедет в училище в Верхнюю Пыш
му. Почему именно туда? Потому 
что там за ним закреплено жилье.

Алина перешла в восьмой

класс. В свое время двое выпуск
ников из детского дома окончили 
школу, что по соседству, с сереб
ряной медалью. Алина же заяви
ла Надежде Ивановне: “Я буду 
третья, но “золотая”. Зная ее спо
собности, упорство, многочис
ленные таланты, директор в этом 
нисколько не сомневается.

...Сегодня появляется много 
негативной информации о детских 
домах. На мой взгляд, снова пе

"Дневные мамы"
Сразу два письма пришло в 
адрес “ОГ” от родителей, чьи 
дети воспитываются в 
екатеринбургском детском 
саду № 441.

"Бесспорно, с садиком нам и 
нашим деткам повезло”, - пишут 
Алексей Лапин, Наталья Пустохи- 
на и Анна Староверова.

“Судя по успехам малышей, 
здесь работают опытные и внима
тельные педагоги-воспитатели, 
которых мы называем "дневные 
мамы”.

В наше сложное время неболь
шой коллектив садика день за 
днем заботливо помогает нам ра
стить детей, а им - делать все 
больше и больше “первых шагов” 
(а их так много!), осваивать навы
ки поведения, общения, самосто
ятельности, взаимодействия в 
коллективе.

Воспитатели Ольга Федоровна 
Каменщикова, Людмила Виталь
евна Стефанова и няня Тамара 
Васильевна Соснина с кажущейся 
легкостью, без видимого нажима, 
но в то же время неуклонно и точ
но направляют детей в самостоя
тельную жизнь, с успехом приви
вая им первичные понятия о мире.

Самые младшие начинают го
ворить (“Папа, а Соня уже разго
варивает!”, “Камран заговорил! 
Раньше говорил совсем непонят
но”), старшие разучивают стихи и 
песенки, осваивают игры, приуча
ются к распорядку дня, к прави
лам гигиены.

Вечером наши дети с удоволь
ствием рассказывают о “садико
вых делах”, делятся впечатления
ми от проведенного дня, демон
стрируют поделки. В домашних 
играх фантазируют на тему сади
ка, а по утрам охотно идут в свою 
группу.

Хотелось бы особо отметить 
успешный хозяйственный подход 
коллектива садика к содержанию 
и обеспечению групп. Несмотря 
на достаточно небольшую эконо
мическую базу и невысокие зарп
латы, здесь всегда поддержива
ется чистота и медицинский конт
роль. Дети обеспечены регуляр

ным питанием, для них покупают
ся новые игрушки и методические 
средства”.

Солидарны с авторами перво
го письма и супруги Птицины, Ана
толий и Светлана, чьи дети также 
воспитываются в этом детском 
саду.

“Мы очень благодарны всему 
коллективу и лично заведующей, 
М.В. Орловой, за прекрасную ра
боту по воспитанию и обучению 
наших детей”, — пишут они.

"С самых младших групп здесь 
большое внимание уделяется раэ-

не уступив сверстникам, которых 
готовили преподаватели этой 
гимназии на специальных курсах.

Коллектив этого детского сада 
- люди, безусловно преданные 
своему делу. Мы считаем, что 
Маргарите Васильевне Орловой 
удалось создать прекрасную, 
сплоченную команду".

...В гости в 441-й детский сад 
довелось попасть накануне праз
дника, посвященного выпуску в 
большой мир старшей группы.

—Когда уходят от нас детиш
ки, достигшие выпускного возра

витию художественных способно
стей у наших детей: рисованию, 
лепке, аппликации. Музыкальные 
занятия ведет опытнейший педа
гог Г.Н. Ширинкина, каждое заня
тие которой детишки воспринима
ют как праздник.

Особенно хочется отметить 
высокое качество занятий по под
готовке наших детей к школе. В 
качестве примера такой подготов
ки может служить наш сын Вася 
Птицин, который прекрасно про
явил себя на вступительных испы
таниях в гимназии № 37, ни в чем

ста, — это всегда событие очень 
волнующее, — говорит Маргари
та Васильевна. - Ведь эти дети, с 
которыми мы сейчас расстаемся, 
уже никогда сюда не вернутся.

Следовало бы уточнить: “Не 
вернутся детьми". На самом деле 
жизнь складывается так, что вы
пускники иногда возвращаются: 
когда в качестве гостей детского 
садика, который за несколько лет 
стал им практически вторым до
мом, а иногда - уже и в качестве 
родителей своих детей!

Вот, к примеру, маму трехлет

ней Симочки - художницы, кото
рая здесь уже удостоилась пер
сональной выставки, помнят саму 
еще малышкой: Настя Прыдкова 
тоже когда-то очень неплохо ри
совала.

А как-то заглянул здоровенный 
старшеклассник, Борис. Помялся 
у порога. Говорит: “А знаете, нос
тальгия...”.

Еще бы не ностальгия: ведь у 
порога его встречают все те же 
люди, которые работали, когда он 
был малышом. Маргарита Васи
льевна работает здесь с 1970 
года, но даже и это не предел: пе
дагог-воспитатель Вера Алексан
дровна Косова трудится в этом 
детском саду с 1968 года, с само
го дня его открытия.

—Коллектив у нас очень друж
ный, — рассказывает М.В. Орло
ва. - Поэтому нет никакой текучки 
кадров, как во многих других дет
садах... Вот, к примеру, воспита
тель Татьяна Леонидовна Надеж
дина пришла сюда работать ня
нечкой в 19 лет. Сейчас ей 50. Це
лая жизнь прошла в этих стенах!

Нелли Ивановна Никитина, 
воспитатель той самой старшей - 
выпускной — группы,рассказыва
ет:

—Почти всем нашим воспита
телям предлагали должности за
ведующих в других детских садах. 
И ни одна не согласилась — вот 
настолько дружный у нас коллек
тив!

Были, правда, испытания: в по
стперестроечные годы, когда дет
ские сады закрывались один за 
одним, этот садик выжил только 
за счет сплоченности коллектива: 
экономили деньги, растягивая их 
от зарплаты до зарплаты (которая 
не только в то время была малень
кой - она и сейчас-то невелика, 
но еще и выдавалась нерегуляр
но), сами делали ремонт, исполь
зуя для этого время отпуска, даже 
простыни для детей несли из 
дома!

А награда за это - любовь и 
детей, и родителей. На недавний 
юбилей Нелли Ивановны пришли 
15 выпускников!

рожденных. Строили перинатальный 
центр всем миром: есть в нем и феде
ральные деньги, и областные, и местный 
бюджет вложил средства, помогли круп
ные городские предприятия, да и пред
приниматели не остались в стороне, а 
главным “двигателем” этого строитель
ства был мэр города Виктор Якимов.

- Улучшение демографической ситуа
ции в России, в том числе снижение смер
тности - один из главных приоритетов на
ционального проекта “Здоровье” и одна 
из тем недавнего послания Президента 
Федеральному Собранию, - размышляет 
С.Быков. — Вот бы и на базе нашей служ
бы общими усилиями создать невроло
гический центр, в полной мере отвечаю
щий и требованиям сегодняшнего дня, и 
духу национальных проектов, и государ
ственной политике в области здравоох
ранения...

Александр ДОЛГИХ.
НА СНИМКЕ: С.Быков ведет прием.

Фото автора.

регибаем палку. Раньше — только 
в позитивную сторону, теперь — 
только в негативную. Я же не по
наслышке знаю, какой теплый и 
уютный Полевской детский дом № 
1 (когда-то у него не было номера, 
пока во время перестройки в го
роде не появился второй детский 
дом). Первый — один из “возраст
ных” в области. Создавался в кон
це 40-х годов прошлого века для 
детей-сирот войны.

Сегодня в детских домах, в 
том числе и в полевском, сирот 
мало. У большинства родители 
живы. Возможно, жива и женщи
на, подарившая жизнь Паше и 
Алине. Но со времен выхода из 
мест заключения она ни разу не 
напомнила о себе — ни открыт
кой, ни письмом, ни звонком. 
Дети носят фамилию отца, кото
рый в 35 лет умер от алкогольно
го отравления.

Как представишь, какая судь
ба ожидала брата и сестру, со
дрогнешься. Сегодня ребята не 
сомневаются: в этих стенах у них 
все настоящее — и семья, и дом. 
Остается только за них порадо
ваться.

Именинникам дарили подар
ки. Большую мягкую игрушку, 
детскую косметику и сладости 
они получили от администрации 
города (кстати, глава городско

го округа Виктор Рейтер тоже 
был гостем праздника). От спон
сора — молочного предприятие 
“КиТ” — вручили Паше сотовый 
телефон. Очень нужная вещь в 
хозяйстве: уехав учиться, он все
гда может связаться и с сестрен
кой, и всей своей семьей.

На прощание расскажу об од
ном поступке Алины, доказыва
ющем ее целеустремленность и 
упорство. Несколько лет назад 
она отправила в Кремль к дню 
рождения Президента России 
Владимира Путина сделанный 
своими руками сувенир-по
здравление. В ответ пришла кни
га о жизни президента с дар
ственной надписью.

А еще ребята с восторгом 
вспоминают новогоднюю елку в 
Кремле и губернаторскую в Ека
теринбурге (Полевской детский 
дом — непременный участник 
последней). Такие яркие события 
из детства помнятся потом всю 
жизнь.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран 

педагогического труда. 
НА СНИМКЕ: к 10-летнему 

“юбилею” детей были выпу
щены календарики с их фото
графиями на фоне родного 
дома.

—Самое главное 
— никаких хитростей, 
никакой лжи! - гово
рит Нелли Ивановна. 
- Дети очень чувстви
тельны к обману. 
Надо всегда держать 
свое слово, и тогда 
авторитет воспитате
ля непоколебим. Тог
да будут и почет, и 
любовь.

—А наказания?
—Только не физи

ческие! Нужно разго
варивать с ребенком, 
объяснять, в чем он 
не прав... Он сам все 
поймет.

...В старшей груп
пе, которой занима
ется Н.И. Никитина, 
13 девочек и 10 маль
чиков. Все, как на 
подбор, грамотные, 
любопытные.

—Читать и писать 
эти ребятишечки 
учатся по программе 
Васильевой под ру
ководством опытного педагога- 
воспитателя Тамары Шевелевой, 
рассказывает заведующая. - Пос
ле занятий в “нулевом” классе чи
тать умеют все.

—И нам самим приходится 
очень много читать, чтобы отве
чать на их каверзные вопросы, - 
признается воспитатель. - Вот, 
например, о космосе: им расска
жи и о ракетах, и о движении пла
нет! Будто лекцию в институте чи
таешь... Или о Москве: рассказ о 
столице так их взволновал, что 
двое детей решили... немедленно 
отправиться в аэропорт и увидеть 
этот город своими глазами! Еле 
удержали. Теперь про Москву 
молчим пока...

А еще в старшей группе волне
ние: целый месяц они готовились 
к выпускному концерту, репетиро
вали. И только за несколько дней 
до этого события репетиции вдруг 
прекратились - нужно сделать не
большой перерыв, чтобы было 
меньше волнений.

...Но вот, наконец, и настал мо
мент, когда собрались родители, 
чтобы увидеть выпускной концерт 
своих детей. Самая большая ком
ната, которую оборудовали сегод

ня как концертный зал, перепол
нена.

Дети, хотя и волнуются, но со
бранны: не зря Галина Николаев
на Ширинкина, музыкальный ру
ководитель, проводила долгие 
часы, репетируя выступления.

В новых костюмчиках, с пес
ней “Прощай, детский сад", они 
начинают выступление. Родители 
смотрят завороженно. Многие 
принесли фотоаппараты и видео
камеры.

Номера следуют один за од
ним: сегодня их дети выступают 
то в роли иллюзионистов, то 
танцуют “цыганочку", то “кад
риль”...

Приходит добрый шарманщик 
и за отгаданные загадки раздает 
всем детям призы. Такие, чтоб 
этот день запомнился надолго.

В глазах воспитателей грусть: 
еще одна группа детей, повзрос
лев, уходит в новую жизнь. А вот 
сами ребятишки радостно кричат: 
"Здравствуй, школа”. А родному 
детскому саду — "Мы придем в 
гости!”.

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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■ ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ.....

Создавшая
свою судьбу

31 мая свой 90-летний юбилей отметит поистине уникальный 
человек, чье имя при жизни вошло в крупнейшие энциклопедии, в 
том числе в многотомник “Лучшие люди России”. Народная 
артистка России, композитор Клара Абрамовна Кацман, 
единственная в мире женщина, написавшая 10(!) опер, вот уже 
более 60-ти лет живет и работает на Урале.

Без всякого преувеличения 
она — знаковая фигура, олицет
ворение культуры нашего края. 
Ее имя здесь практически у всех 
на слуху, особенно у людей стар
шего поколения, которые могут 
вспомнить, например, какой не
бывалый зрительский успех име
ли в Свердловске музыкальная 
комедия “Марк Береговик”, опе
ры “Половодье” и “Мальчиш-Ки- 
бальчиш”, драматические спек
такли с музыкой композитора 
(всего их свыше 100!). Вообще, 
театр - излюбленная сфера ее 
творчества, обусловленная таки
ми личностными и музыкантски
ми особенностями Клары Абра
мовны как открытость эмоций, 
высокая способность к сопере
живанию, вовлеченность в судь
бы своих героев и, наконец, вос
приятие жизни как постоянно 
сменяющегося калейдоскопа 
впечатлений. Однажды она ска
зала: “Опера близка мне отсут
ствием ограничений, ведь здесь 
всем движет психология челове
ческих характеров, столкновение 
темпераментов, эмоции, 
страсть. Оперу невозможно пи
сать рассудком даже в наш ра
циональный век”.

Оперы Клары Кацман звучали 
на сценах Свердловска, Челябин
ска, Перми, Новосибирска, Мос
квы. “Половодье” значилось в 
афише Свердловского оперного 
8 сезонов подряд. Для “неклас
сического” музыкального произ
ведения случай, пожалуй, исклю
чительный. Очень памятен Кла
ре Абрамовне показ этой оперы 
на сцене Кремлевского Дворца 
съездов в 1964 году, на котором 
присутствовал Шостакович, и, 
надо сказать, его реакция была 
очень благожелательной. После 
“Половодья” публика уже с не
терпением ждала новых опер от 
Клары Кацман, и они появлялись 
- “Любава”, “Мальчиш-Кибаль- 
чиш”, “Рыцарская баллада”. И 
они тоже как-то удивительно лег
ко находили путь к слушателю.

Передай добро по кругу
В Каменске-Уральском 
подведены итоги первого 
благотворительного сезона и 
городской добровольческой 
кампании “Добрые дела”, 
организованных 
администрацией города. За 
четыре месяца проведено 102 
благотворительных акции, в 
которых приняло участие 
более пяти тысяч жителей 
города.

Первый благотворительный 
сезон стартовал в декабре, его 
девизом стал лозунг “Традиции 
добра и созидания”. Градообра
зующие заводы,средний и малый 
бизнес, муниципальные учрежде
ния, общественные организации 
и территориальные органы само
управления, религиозные объеди
нения и рядовые граждане - круг 
благотворителей оказался очень 
широк.

Промышленные предприятия 
помимо шефской помощи приня
ли активное участие в акции 
“Улыбнись, солдат!", сформиро
вав посылки для ребят, служащих 
в армии. ТОСы и православная 
церковь приняли участие в сборе 
вещей для малоимущих. Органи- 

Секрет этого кроется в есте
ственности, искренности выска
зывания, демократичности язы
ка композитора, умении нахо
дить яркие, запоминающиеся ин
тонации.

Клара Кацман не только теат
ральный композитор, многооб
разие ее творчества впечатляет: 
симфоническая, камерно-инст
рументальная, камерно-вокаль
ная, хоровая музыка, песни. Был 
у нее и опыт работы в кино - му
зыка к фильму “Алмазы” Сверд
ловской киностудии 1948 года. 
Сегодня, перелистывая страни
цы необычайно насыщенной био
графии Клары Абрамовны, ко
нечно, хочется вспомнить не 
только о том, что ею создано, но 
и как формировалась личность 
композитора, кто в наибольшей 
степени способствовал ее духов
ному становлению, каким был 
круг общения музыканта.

Родилась Клара Кацман в 
1916 году в маленьком городке 
Сурож Витебской области. Спу
стя 6 лет вся их большая семья 
(отец, мать и семеро детей) пе
ребралась в Петербург. Отец — 
простой рабочий, а мама — до
мохозяйка. В послереволюцион
ные годы семья, порой, едва сво
дила концы с концами, однако 
Абрам Давыдович решает купить 
для дочери рояль, вероятно по
чувствовав в ней уже тогда, в 
детстве, вполне осознанную по
требность заниматься музыкой. 
Первой ступенью профессио
нального мастерства для Клары 
Кацман стал рабфак Ленинград
ской консерватории, куда прини
мали, кстати, только детей рабо
чих. После блестящего его окон
чания ее без вступительных эк
заменов принимают уже в число 
полноправных студентов компо
зиторского факультета прослав
ленного вуза. Клара Абрамовна 
до сих пор очень живо, с каким- 
то трепетом и любовью вспоми
нает те годы, учивших ее педаго
гов: Петр Рязанов, Михаил Юдин 

зация "Книга” передала около 
2500 книг в библиотеку села Кол
чедан. Специалисты юридическо
го центра филиала Уральского ин
ститута экономики, управления и 
права провели более 70 бесплат
ных консультаций.

и особенно Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович, у которого Клара 
Кацман заканчивала консервато
рию. "Я навсегда запомнила его 
критерии оценки человека, кото
рые он считал самыми важными: 
честность, совестливость, 
скромность, — говорит Клара 
Абрамовна. - Также он придавал 
большое значение способности 
человека помнить прошлое, не 
забывать своих учителей, уважи
тельно относится к накопленно
му ими творческому богатству, 
ведь без этого, полагал он, не 
может быть будущего”.

Интересно, что, будучи на кур
се чуть ли не единственной пред
ставительницей прекрасного 
пола, Клара Абрамовна вовсе не 
боялась затеряться среди силь
ных мужчин, называвших ее 
“свой парень", “мужик в юбке”. 
Одним из самых близких друзей 
был знаменитый Георгий Свири
дов. “Для меня Юра, так мы все 
его звали, являлся во многом за
гадкой, — вспоминает Клара Аб
рамовна. - Это была сложная 
личность, которую не все пони
мали. Я не знала тогда, что он 
глубоко религиозен, в те годы 
такое не афишировалось, но од
нажды Юра поделился со мной, 
что после пребывания в храме 
ему становится легче на душе. 
Его совершенно очаровывал ко
локольный звон, и в своем твор
честве он воплотил это звучание.

Свиридов был, мне кажется, ис
кренним человеком, умел радо
ваться за другого, но мог сказать 
и весьма нелицеприятные вещи. 
Никогда не забуду, как он под
держивал меня перед госэкзаме- 
ном, на котором должна была 
звучать моя опера "Северное си
яние", а по окончании исполне
ния очень тепло поздравил. Кста
ти, в том спектакле пел Ян Вути- 
рас, тогда — студент Ленинград
ской консерватории, впослед
ствии любимейший публикой со
лист Свердловского оперного. 
Это было 20 июня 1941 года, и 
тогда еще никто не знал, что со

Под Новый год и в Рождествен
скую неделю для детей из мало
обеспеченных семей прошла мас
са праздничных мероприятий - с 
концертно-игровыми программа
ми и подарками. На Рождествен
ском приеме главы города через 

всем скоро нам будет не до му
зыки”.

В тяжелейшие дни блокады 
Клара Кацман остается в Ленин
граде, почти два года работает 
санитаркой в госпитале, выхажи
вает раненых. И все же, о своем 
любимом деле композитор не 
забывает, стараясь хоть изредка 
писать музыку. Очень много в ту 
пору созрело интересных замыс
лов, которые воплотятся уже 
после войны. Но ее боль, выст
раданная и пережитая, останет
ся. Мы услышим это в музыкаль
ном рассказе “Дарья" на слова 
В.Мошковцева, мемориал-сюите 
“Помни павших”, оратории “Семь 
белых журавлей”, во многих дру
гих сочинениях Клары Кацман.

Свердловская глава жизни и 
творчества музыканта ведет свой 
отсчет с конца 1943 года. Ока
завшись на Урале, она не сразу 
окунулась в творчество: при
шлось поначалу работать на за
воде, жить в крайне стесненных 
условиях, преодолевать нужду и 
голод, а на руках был маленький 
сын. Как говорит сама Клара Аб
рамовна, “невозможно было бы 
все это пережить без каждоднев
ного, неутолимого желания твор
чества". Огромную поддержку 
оказали молодому музыканту 
коллеги-композиторы, с которы
ми ее свела судьба на Урале, и, 
прежде всего, Маркиан Фролов 
и Виктор Трамбицкий. Кроме 

того, кто только не находился 
здесь в эвакуации: Гилельс, Ней- 
гауз, Кабалевский, Хренников. С 
особой благодарностью вспоми
нает Клара Кацман Рейнгольда 
Морицевича Глиэра, приложив
шего много усилий, чтобы ее кан
тата "Урал-богатырь”, созданная 
в 1945 году, прозвучала по Все
союзному радио. До сих пор бе
режно хранит Клара Абрамовна 
клавир “Русалки” с автографом 
Глиэра.

Союз композиторов того вре
мени, по мнению Клары Кацман, 
олицетворял настоящую семью, 
в которой царила атмосфера со

благотворительную лотерею было 
собрано восемь тысяч рублей для 
центра реабилитации детей и под
ростков с ограниченными возмож
ностями “Росток”, на эти деньги 
было закуплено специальное ре
абилитационное оборудование. 
Еще четыре тысячи рублей было 
собрано для “Ростка" юннатами, 
организовавшими благотвори
тельный концерт. Студенты и пре
подаватели экономического тех
никума вместе с сотрудниками со
циально-патронажного центра со
брали подарки для Дома ребен
ка...

Порадовала и добровольчес
кая кампания “Наши добрые 
дела”, организованная в продол
жение благотворительного сезо
на. Во многом именно благодаря 
ей город после затянувшейся 
зимы в короткие сроки был при
веден в порядок. Практически 
весь Каменск вышел на субботни
ки, облагородив не только улицы 
и дворы, но и близлежащие лес
ные массивы.

Множество акций было посвя
щено конкретной помощи мало
имущим, социально незащищен
ным. Значительная часть была на
правлена на то, чтобы порадовать 

гласия, доверия друг другу, каж
дый мог рассчитывать на помощь 
и поддержку. Кстати, членом СК 
СССР она стала в 1944 году, и с 
этого момента ее музыка все 
чаще звучит в концертных залах 
Свердловска. Наряду с сочине
нием Клара Кацман активно про
являет себя как творческий орга
низатор. В том же, 1944 году, ее 
назначают художественным ру
ководителем Свердловского ра
диокомитета, а в 1952 году она 
становится заведующей музы
кальной частью Свердловского 
театра юного зрителя, где про
работает 22 года. С ТЮЗом свя
заны лучшие годы жизни, как 
творческой, так и личной. Имен
но здесь встретит она мужчину 
своей мечты, замечательного че
ловека и музыканта - Льва Сер
геевича Кондратюка. И вместе 
они уже 53 года! А что касается 
музыки, то и не перечесть, сколь
ко написано ее к спектаклям са
мых различных жанров. Извест
ный режиссер Юрий Жигульский, 
много проработавший в ТЮЗе, 
вспоминает: “Как это замеча
тельно, когда руководитель теат
ра - композитор. Настоящий, 
большой композитор. Она писа
ла музыку почти ко всем моим 
постановкам, всегда старалась, 
чтобы музыка была неотъемле
мой частью единого целого, что
бы работала на замысел и образ 
спектакля. Она удивительно чув
ствовала драматургию, и осо
бенно обращенную к детям”.

Клара Абрамовна - удиви
тельный человек, очень прямой, 
открытый, неравнодушный ко 
всему, что происходит в этом 
мире. Она обладает даром при
тягивать людей в силу своей нео
рдинарности, проявления кото
рой и в особой интонационной 
выразительности ее голоса, и в 
ее лексике, с “острыми” словеч
ками, и в манере общения. Не
смотря на почтенный возраст, 
Клара Абрамовна обладает пора
зительной памятью, причем все
гда обращает внимание на лю
бопытные детали, нюансы собы
тия, ярко воспроизводит портрет 
личности, с которой была знако
ма. А довелось ей повстречать на 
своем пути очень многих выдаю
щихся, неординарных людей: 
Алексей Толстой, Константин 
Симонов, Лиля Брик, Всеволод 
Мейерхольд, Арам Хачатурян, 
Евгений Светланов. Интересней
шая жизнь, наполненная радост
ными мгновениями встреч с ис
тинными талантами, не об этом 
ли часто мечтает любой человек, 
особенно творческой профес
сии?

Клара Абрамовна считает, что 
судьба была к ней благосклонна, 
раз подарила столько ярких жиз
ненных и творческих впечатле
ний. Однако, наверное, прав 
французский историк и критик 
Абель Вильмен: “В судьбе нет 
случайностей. Человек скорее 
создает, нежели встречает свою 
судьбу”. Клара Абрамовна, лич
ность необычайно целеустрем
ленная, безусловно, сама выст
роила концепцию своей жизни, 
неуклонно идя к осуществлению 
заветной мечты - стать компо
зитором. И судьба была к ней 
благосклонна, одарив мгновени
ями счастья, признания и любви. 
В канун юбилея Клары Кацман, 
конечно же, будет звучать много 
теплых и восторженных слов в ее 
адрес от благодарных поклонни
ков, но, наверное, самое глав
ное, чтобы сочинениям компози
тора всегда находилось достой
ное место в нашей жизни, и но
вые поколения слушателей от
крывали бы для себя этот заме
чательный мир сердечной и ис
кренней музыки.

Наталия ИВАНЧУК.
Фото из архива Клары Кац

ман.
Р.5.Редакция "ОГ" присоеди

няется ко всем поздравлениям и 
преклоняется перед талантом 
замечательного композитора.

старшее поколение. В Доме вете
ранов и доме-интернате для пре
старелых и инвалидов состоялись 
выездные концерты воспитанни
ков подросткового реабилитаци
онного центра “Лада”, станция 
юных натуралистов совместно с 
одним из колледжей организова
ла бесплатную стрижку для вете
ранов. В библиотеках города про
шли уроки нравственности. Го
родской дом детского творчества 
показал ученикам школы-интер
ната № 27 спектакль...

Добрые дела выявили положи
тельную тенденцию: бюджетные 
организации - учреждения обра
зования, культуры, социальной 
защиты, — которые традиционно 
рассматривались как благополу
чатели, сами становятся благо
творителями.

Для участников благотвори
тельного марафона и доброволь
ческой кампании в мэрии был 
организован торжественный при
ем, самым активным были вруче
ны почетные грамоты и благодар
ственные письма главы города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

"Табак 
смертелен 

в любой форме 
или обличии"

Под таким девизом по рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения 

сегодня проводится Всемирный день без табака
Особо подчеркивается мысль об опасности 

всех видов табачных изделий, как старых, так и 
новых. Сегодня популярны “легкие" и “ультралег
кие” сигареты, в которых по данным производи
телей снижено содержание никотина и смол. Меж
ду тем курильщики, которые перешли с обычных 
сигарет на облегченные, нисколько не оздорови
ли свой организм — к такому заключению пришли 
специалисты Национального института раковых 
заболеваний. Отчасти это объясняется тем, что 
при курении легких сигарет человеку приходится 
делать более частые и глубокие затяжки, а также 
увеличивается число выкуренных сигарет.

Активное и пассивное курение, употребление 
бездымных табачных изделий (придумано и “со
сательное” употребление никотина) — все несёт 
вред здоровью человека, а также последующим 
поколениям. И несомненно, люди должны полу
чать достоверную и полную информацию обо всех 
последствиях, связанных с курением и другими 
способами употребления табачных изделий. “Та
бак смертелен в любой форме и личине” — это не 
просто слова, это — предупреждение.

* * *

В России действует Федеральный закон № 87 
«Об ограничении курения табака», запрещающий 
курение в школах, больницах, на стадионах, в 
транспорте и т.д. Авиалинии во всем мире вводят 
запрет на курение во время полетов. Нельзя ку
рить в зданиях вокзалов, в аэропортах, в учреж
дениях, магазинах, в общественном транспорте, а

в последнее время все чаще и чаще вводится зап
рет на курение в ресторанах и кафе...

* * *

По данным ВОЗ, ежегодно от причин, связан
ных с курением, в России преждевременно уми
рают около 300 тысяч человек. 25 процентов всей 
смертности населения косвенно связано с послед
ствиями курения. Продолжительность жизни ку
рящего сокращается на 10-15 лет.

* * *

В России частота курения одна из самых высо
ких среди индустриально развитых стран. К 12 го
дам сигареты пробуют 30 процентов россиян, к 17 
годам — 80 процентов. К 15 годам каждый деся
тый курящий подросток уже страдает никотино
вой зависимостью. Ученые установили, что куре
ние родителей напрямую связано с курением под
ростков. В семьях, где хотя бы один родитель — 
курильщик, к сигаретам тянутся 66 процентов де
тей. У некурящих родителей закуривает всего 41 
процент детей.

* * *

Никотин — это наркотик, который не дает эф
фекта эйфории, характерного для других извест
ных наркотиков, но способность вызывать привы
кание у него даже выше, чем у некоторых других 
наркотиков. Зависимость, возникая незаметно, 
дает о себе знать, когда курильщик пытается бро
сить курить или хотя бы сократить число выкури
ваемых сигарет. И тут приходит понимание, что 
ты уже не хозяин себе, а раб сигареты.

Хватит дымить!
В России в календаре памятных дат в течение года можно 
насчитать не менее трех Дней с разными формулировками, но 
с единой мыслью - “брось курить!”. Ежегодно проводятся две 
масштабные международные акции “Брось курить и 
выиграй!” и “Не закури и выиграй”. Плюс множество 
мероприятий, организуемых центрами медпрофилактики, 
управлениями образования. Однако, кажется, что 
курильщиков в России меньше не становится.

Но врачи уверены, что стоит 
бороться за здоровье каждого ку
рильщика. Ведь, если только один 
человек бросил курить, то он уже 
обезопасил не только свое здо
ровье, но и здоровье тех, кто его 
окружает!

Вадим Грачев, кандидат ме
дицинских наук, врач кардио
логического отделения екате
ринбургской МО "Новая боль
ница”:

—Любые акции, которые на
правлены на борьбу с курением, 
безусловно, полезны. Только пла
нировать их нужно более разумно. 
Я вот не вижу никакого поощряю
щего момента в таких акциях для 
людей, которые вообще не курят. 
На мой взгляд, самая лучшая ак
ция для пассивных курильщиков - 

Интересный факт: трое актеров, которые в разное время 
снимались в роли романтичных ковбоев Мальборо для рек
ламы сигарет, умерли от болезней, связанных с курением: 
Дэвид Миллар -в 1987 году от эмфиземы, Уэйн МакЛарен - 
в 1992-ом после того, как рак легких у него распространил
ся на мозг, и Дэвид МакЛин - в 1995 году от рака легких. 
Один из этих несчастных снялся в последние дни своей жиз
ни и в социальной рекламе, где на госпитальной койке гово
рил уже о вреде табака...

это организация зон свободных от 
табака: на рабочих местах, в об
щественных помещениях, в ресто
ранах и кафе и так далее. Мне ка
жется, сегодня не хватает жестко
сти в обеспечении прав людей, ко
торые не курят. Нам говорят о пра
вах курильщиков, но есть еще не
курильщики, которые имеют пра
во не болеть, имеют право не по
лучить инфаркт, постоянно нахо
дясь в прокуренном помещении.

Вот факт для размышления. В 
штате Минессота недавно прове
ли эксперимент. Обычно в ма
леньком городке этого штата каж
дый месяц в больницу госпита
лизировалось до 10 пациентов с 
инфарктами миокарда различной 
степени тяжести. Когда же муни
ципалитет законодательно ввел 
запрет на курение в обществен
ных местах и этот запрет соблю
дался достаточно строго, то чис
ло госпитализаций с инфарктами 
через полгода снизилось на 60 
процентов! Это ли не явный при
мер того, как надо бороться с ку
рением?!

Если человек бросает ку
рить, риск возникновения ос
ложнений со стороны сердеч
но-сосудистой системы снижа
ется уже через месяц. Еще бо
лее заметным это становится 
через год...

Больше всего возмущает кар
диолога Вадима Грачева, когда ку
рят при ребенке. Ребенок курящих 
родителей получает вред не толь
ко от вдыхания дыма, но он еще и 
наследует вредные привычки!

—Раньше считалось, что пас
сивное курение не настолько вред
но, как активное, — рассказывает 
Вадим Геннадьевич. — Но недав
но появились новые данные, кото
рые показали, что риск пассивно
го курения составляет порядка 90 
процентов от риска, связанного с 
активным курением. А значит, пас
сивное, так же как и активное ку

рение, увеличивает риск развития 
ишемической болезни сердца и 
инфаркта миокарда. В организме 
пассивного курильщика происхо
дят все те же изменения, что и у 
активного. А именно, повышает
ся свертывающий потенциал кро
ви, который ведет к росту риска 
тромбообразования. Возрастает 
тонус сосудов, что приводит к их 
сужению. Также появляется ве
роятность воспалительных про
цессов в стенках сосудов, а это 
уже влечет за собой дестабилиза
цию атеросклеротической бляш
ки, то есть она в любой момент 
может надорваться и привести к 
развитию острого коронарного 
события, в том числе и инфаркта 
миокарда.

70 процентов пациентов, кото

рые с инфарктом миокарда попа
дают к нам в кардиологическое 
отделение — курящие люди. В 
основном с острыми сердечными 
проблемами привозят мужчин от 
30 лет и старше. Что же касается 
женщин среднего возраста, пере
несших инфаркт, то практически 
все из них являются курильщика
ми со стажем. Курение - это наи
более сильный фактор риска раз
вития инфаркта миокарда. А рас
ставание с пагубной привычкой 
есть наиболее сильный фактор 
профилактики инфарктов и дру
гих сердечных катастроф. Как 
правило, после инфаркта броса
ют курить порядка 40 процентов 
пациентов...

Наталья Новикова, кандидат 
медицинских наук, пульмоно
лог МО “Новая больница":

—Смертность от рака легких, 
вызванного курением,выросла за 
последние 10 лет на 63 процента. 
Лечить курящих пациентов гораз
до сложнее, их заболевания про
текают тяжелее и, как правило, с 
осложнениями. Различные акции, 
проводимые против курения, 
только приветствую. Ведь даже 
если человек лишь на какое-то 
время отказывается от своей па
губной привычки, то это уже дает 
ему шанс пусть и на время очис
тить свой организм, почувство
вать улучшение самочувствия.

Беседуя с больными, я каждый 
раз с удивлением выясняю, что 
пациенты никак не связывают 
свое заболевание с курением, 
нередко и не осознают всей па
губности своей привычки. А меж
ду тем, в момент затяжки образу
ется 1200 вредных веществ, в том 
числе окись углерода, сажа, бен
зопирен, муравьиная и синильная 
кислоты, мышьяк, аммиак, серо
водород, ацетилен, радиоактив
ные элементы... Выделяются смо
лы, которые содержат 43 канце
рогена, вызывающие рак. И все 

это попадает в организм куриль
щика! Его сердце делает за сут
ки на 12-15 тысяч сокращений 
больше, чем у некурящего, и бы
стрее изнашивается. У детей ку
рящих родителей замедляется 
развитие легких, что в будущем к 
30-40 годам скажется у них на 
ухудшении легочной функции.

Что же касается легких сига
рет, то остается лишь вздохнуть: 
как наш человек любит обманы
ваться! Во многих странах вооб
ще запрещено писать на пачках 
“легкие сигареты”. Легкость, она 
обеспечивается меньшим разме
ром частиц, а такие частицы глуб
же проникают, то есть нет тако
го, чтобы от “облегченных” сига
рет легкие не страдали!..

Когда человек курит, все ток
сичные и раздражающие веще
ства оседают на слизистые ниж
них дыхательных путей, повреж
дают их, ослабляется и иммуни
тет организма. Фатальное влия
ние табака на здоровье куриль
щика однозначно, единственное, 
что срок у каждого свой и опре
деляется он заложенными приро
дой физическими данными. Но 
лучше все же не испытывать 
судьбу, а поступить так, как 30- 
летняя Юлия, рассказавшая о 
своем опыте преодоления пагуб
ной привычки.

—Курить начала в сознатель
ном возрасте исключительно из 
любопытства, — делится екате
ринбурженка. — Через несколь
ко лет поняла, что стала хуже 
себя чувствовать, раздражала 
постоянная необходимость вы
бегать курить, покупать порою 
даже на последние деньги сига
реты. В общем, однажды все это 
надоело. И тогда решила сама 
себе доказать, а точнее сыграть 
с собой, смогу бросить курить 
или нет. Особых установок себе 
не давала, жестких условий не 
выставляла. Решила, что если 
будет совсем невмоготу, то за
курю. По прошествии первого 
дня поняла, что курить хочется, 
но пока терпимо, а значит, свое 
“Я” не такое уж и безвольное. 
Второй день был тяжелее, но 
тоже терпим. В третий день вы
пало столько работы, что воспо
минания о курении так и остались 
воспоминаниями. После того, как 
прошла неделя без сигарет, за
курить вновь было “стрёмно" да 
и азарт перед своим же “Я" не 
позволял открыть пачку.

Так в пари с собой прошло 
около года. И тут случился срыв, 
вызванный мощнейшим нервным 
стрессом. Признаюсь, не смогла 
устоять, сорвалась и разом вы
курила 5 сигарет. Но совесть 
меня, как ни странно, не мучила. 
А не мучила, потому что я точно 
знала, что дальше этих 5 сигарет 
дело не пойдет. И на самом деле, 
так и случилось. Меня больше не 
тянуло курить. Я понимаю, что 
два года без курева — это не 
срок, но... Самое главное, что 
меня теперь и не тянет, даже в 
компании, где все “дымят", не 
испытываю зависти к курящим, 
наоборот, мне многие завидуют, 
что я избавилась от этого беско
нечного табачного рабства...

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Использована информация, 
предоставленная ТУ Роспот
ребнадзора и ФГУЗ “Центр ги
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области".
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■ ОТКУДА МЫ ЕСТЬ

Сколько
родственников 
у Байкалово?

Пролистал на днях редкую книгу - “История села 
Байкалово”. Авторы ее краеведы-исследователи братья 
Вздорновы. Изданию два года, тираж - триста 
экземпляров. Крайне удивил последний раздел - словарь 
диалекта, разновидности говора.

Аркать - кричать. Базлать - зад случайно узнал в Тобольске
громко кричать. Веньгать - 
плакаться, стонать. Гаркать - 
звать кого-то. Донятъ - довес
ти до изнеможения. Заедаться 
- вызывать на ссору. Изурочить 
- сглазить. Клевить - доводить 
ребенка до плача. Лихоматно - 
кричать до неистовства. Муры
жить - изводить обещаниями. 
Приставляться - скоморошни
чать, изображать из себя. Не 
сплясывай - не суйся, куда не 
просят, не ввязывайся в разго
вор, спор. Турить - прогонять. 
Хайлать - кричать во все гор
ло...

Я чему изумился-то? Байка- 
ловский говор - язык моей Са- 
рапулки, поселка, администра
тивно приписанного к Березов
скому, городу первого русско
го золота. В словаре без мало
го 650 значений и почти все, за 
редким исключением, знакомы 
с детства, юности.

Зыбка - люлька, где грудной 
ребенок спит или бодрствует, 
пока не устанет лежать, не за
просится на руки. Задергушка 
- оконная занавеска на нитке, 
веревочке. Урыльник - поло
тенце. Баско - красиво.

Думал, такое понятие как 
Зарека (краюшка поселка, села 
на том берегу речки) свой
ственно лишь Сарапулке, а За
река, оказалось, есть и в Бай
калово.

Прадеды мои и прадеды 
байкаловцев были, очевидно, в 
недальнем землячестве. В не
дальнем, но, вероятно, и не в 
самом близком. Сужу по фами
лиям. Типичные байкаловские 
- это Клепиковы, Плетневы, 
Сединкины, Вздорновы, Луко
яновы, Арефьевы, Зыряновы... 
Типичные сарапульские - Аб- 
рощиковы, Меньшиковы, Мя- 
коньких, Наумовы, Паклины, 
Парфентьевы, Пахнутовы, 
Смирных...

Откуда мы, те и другие, на 
Среднем Урале? О байкаловцах 
в книге сказано так: “Вятичи 
нам не родня. Сродни, скорее, 
Вологда, которая в свою оче
редь сама заселялась ранее из 
Новгорода Великого".

Выходцы из каких мест мои 
сарапульцы? В повести“Братья 
и сестры” архангельского пи
сателя Федора Абрамова 
встретилось слово “поветь”. У 
нас в поселке оно широко бы
тует и означает легкий навес. 
Вздорновы его не приводят.

Представителей нашей вет
ви в поселке отчего-то звали 
Редьками. Не других с такой же 
фамилией, а именно нас. Мое 
детское недоумение отец рас
сеять не мог. Четверть века на-

об однофамильцах. Навел 
справку: фамилия Смирных в 
Тобольске коренная или случай
ная? Сотрудница паспортного 
стола достала стопку карточек.

-Все - Смирных, а в основ
ном это выходцы из деревни 
Редькиной!

В восемьдесят третьем лис
таю в Севастополе телефонный 
справочник. Смирных - трое. 
Звоню, слышу глуховатый жен
ский голос. Представляюсь, 
спрашиваю: вы или ваш муж из 
Тюменской области?

-Муж родом оттуда...
В ответ на второй - звонкий 

мужской голос.
-Нет, вы ошиблись. Наши 

ветви действительно пошли с 
Севера, только одна в Сибирь, 
а другая к Черному морю. До 
моря сил не хватило, обоснова
лись в оренбургских степях. Я 
вот из села, где, кроме Смир
ных, почти никого и нет...

По третьему номеру телефо
на никто не ответил.

Почему адресуюсь с этой 
публикацией в “Областную га
зету”? Интересно было бы уз
нать от краеведов, просто чи- 
татетелей, проявляется ли еще 
где-то по Среднему Уралу бай- 
каловская разновидность гово
ра? Конечно, там, тут время 
могло и внести какие-то по
правки в язык. Вот·, скажем, сло
во “чулан”. В Байкалово - это 
печной дымоход, в Сарапулке - 
кладовка в сенях, разумеется, 
холодная. Байкаловцы, понят
но, тоже не без кладовок, но на
зывают их казенками.

Байкалово - село исстари 
пашенное и для него бестарка, 
или ящик на телеге для пере
возки зерна, привычнее некуда. 
В Сарапулке изначальные про
фессии - лесоруб, смолокур, 
плотник... Говорили, например: 
“гнать печку”... Понимать в 
смысле буквальном - несурази
ца. Надо в переносном: засту
пить на двухнедельную вахту у 
смолокуренной печи. Корытни- 
чать - выделать из прямослой
ной березовой чурки, расколо
той надвое, мясорубные корыт
ца. Для рубки не только мяса, 
но и грибов, капусты, сырой 
картошки для выпечки пирогов.

Наслоений,отличий - едини
цы, основного говора они никак 
не заслоняют. Если у Байкало
во есть еще в Свердловской об
ласти родственные по говору 
населенные пункты,то выявить 
их, полагаю, нетрудно. Подхва
тила бы только разговор редак
ция да откликнулись читатели.

Алексей СМИРНЫХ.

Побольше бы 
таких врачей... 

Неоднократно мы с мужем проходили лечение, отдыхали в 
3-м отделении областной туберкулезной больницы 
“Кристалл”, что на базе санатория Баженове.

Нельзя не заметить, что в 
этой больнице весь персонал 
старается сделать все, чтобы 
помочь больному победить его 
недуг. Огромное спасибо глав
врачу С. В. Шерстневу, врачам 
Г. Д. Сенокосовой, Н.А. Долго
вой, Э.Д. Богдановой, В.А. Фе- 
дячкину, медсестрам Л.А. Ге
оргиевской, В.А. Глушковой, 
О.В. Капустиной, Н.М. Бутако
вой, Т.А. Солдатовой, а также 
многим другим медикам и их 
помощникам санитарочкам, 
поварам.

Практически о каждом со
труднике больницы можно ска
зать: “побольше бы таких док
торов, возможно, тогда мень
ше было больных"... Уважае
мые медики, в наше трудное 
время боль отступает уже пос

ле общения с вами. Здесь все
гда выслушают больного, дадут 
дельный профессиональный 
совет, назначат эффективное 
лечение.

Не можем не сказать и о том, 
что желаем такому работоспо
собному и дружному коллекти
ву более комфортных условий 
труда. Корпусам больницы дав
но требуется капитальный ре
монт, а строительство нового 
здания больницы заморожено 
на неопределенное время. Мы 
считаем: такое значимое лечеб
ное учреждение требует особо
го внимания властей...

Алексей СЕЛЕЗНЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
Евгения ГРЕБЕНКИНА, 

ветеран труда.

Шанс на исцеление...
Весной мне пришлось полечиться в областном госпитале 
для ветеранов войн, украшением которого сегодня 
является его новая, комфортабельная поликлиника.

Важно, что поликлиника в 
I какой-то степени позволила 
I разгрузить стационар госпита- 
| ля. Но все же очень много ве- 
I теранов нуждаются в стацио- 
й нарном лечении. Отмечу рабо
ві ту врачей 14-го отделения, 
I старшей медсестры Галины 
I Голдыревой. Но осадок в душе 
I остался от отношения к паци- 
I ентам среднего персонала — 
| нередко медсестры пренебре- 
I гают вежливостью. А может, 
I просто не любят свою профес- 
I сию. Это удивительно для гос- 
I питаля, всегда славившегося 
I трепетным отношением к вете- 
I ранам. Больные же всегда ждут 
I доброго слова, милого “здрав-

ствуйте”. Может, медики и по
лучают маленькие зарплаты,но 
ведь и мы, пенсионеры, не бо
гатые люди.

...Безусловно, только хоро
шие впечатления остались от 
работы уважаемого хирурга 
Александра Черткова и медсе
стры Оксаны Каевой. Консуль
тативная помощь, лечение, про
веденное в 15-м отделелении, 
были высокопрофессиональны
ми, а отношение — истинно де
ликатным и внимательным. 
Встреча с такими докторами — 
уже шанс на исцеление.

Изольда ГАВРИЛОВА.
Верхние Серги.

Областная
Газета

■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА"ЧАЯН" (КАЗАНЬ)

Евгений ОБУХОВ

_П ДБАЙТЕ следующего, — ус- 
|£_І|Тало попросил пожилой док
тор.

Тут же два санитара ввели па
циента. Тот злобно оглядел ко
миссию и, дернувшись почти 
пролаял:

—Шопинг! Мониторинг!
Молоденькая неопытная асси

стентка отпрыгнула в угол каби
нета, седая профессорша по
краснела и одернула юбку.

—Промоушшшн! Ваучер! Бри
финг!

Пациент уставился в про
странство и, словно пробуя сло
ва на вкус, опять повторил с не
которой долей удовольствия:

—Брифиннг... нг... нг... нг...
Санитары напряглись и чуть

отпрянули. Они держали теперь 
пациента на вытянутых руках, как 
рыбаки держат бредень.

—Нон-стоп! Дилер! Киллер! 
Лизинг! Дистрибьютинг! Се
ленг... нг... нг... — продолжал тот 
брызгать слюной.

По комиссии прошел ропот, но 
пожилой профессор привстал и 
громко хлопнул в ладоши:

—Тишина, коллеги, тишина! 
Не волнуйтесь, ошибочка вышла. 
Санитары, отпустите господина.

Не нехотя повиновались. Про
фессор обратился к пациенту:

—Извините, ошибочка вышла.
Тот встряхнулся, расправляя 

смятые рукава пиджака. У дверей 
он обернулся и завопил, выпучив 
глаза:

—Драфт! Хот-дог! Презента
ция! Апшоринг... нг... нг...

—Идите, идите, голубчик, — 
проводил его ладошкой профес
сор. — Вы же понимаете, колле
ги: газет начитался, у телевизо
ра насиделся... Это ничего, это 
хорошо. Самообразование — 
важная вещь!

Профессор снял очки, протер 
их, поглядел на просвет:

—А то был тут вчера один... 
“Будьте добры, любезный, не со
чтете ли возможным объяснить 
мне, по какой причине я тут ока
зался?".

Последнюю фразу профессор 
просюсюкал, и комиссия загого
тала.

—Преподаватель, видите ли, 
изящной словесности нашелся! 
Но сейчас он у нас во втором от
делении. Лечится. Уже “лифтинг” 
произносить научился. Да и не 
мудрено, коллеги. У нас же в кли
нике хайдовые менеджмент и Эк
випмент!

В ПОСЛЕДНЕЕ время Катя Лодкина заме
тила за своим мужем одну странность. 
Придет с работы — и сразу за компьютер. 

Словно он медом намазан. Ой, что-то тут не 
так...

Долго Катя терпела, долго терялась в до
гадках, наконец, высмотрела, как муж с ком
пьютером обращается. И в отсутствие Гены 
дела за клавиатуру, щелкнула мышкой и по
пала в электронный почтовый ящик своего

мужа. А там — целый любовный роман в 
письмах. С какой-то студенткой. Тут Катя та
кое послание студентке сочинила, что Гену 
чуть кондратий не хватил — неделю за ком
пьютер не садился.

А потом потихоньку успокоился, скорее 
всего, какую-то другую виртуальную муху во 
всемирной паутине выискал. И точно! Это 
Катя поняла, как только подобрала пароль к 
его новому почтовому ящику. А это не так-то

ДоЛЖоК
—Привет, Вася! Держи 500 рэ 

— мой долг. Еще декабрьский!
—Да?! Вот приятная неожи

данность! А я про эти деньги и за
был уже. Спасибо!

—Тогда, Васек, отдай их мне 
назад.

—С чего это вдруг?!
—Ты же только что сам ска

зал, что про эти деньжата забыл. 
Получается, что я тебе их как бы и 
не должен был. То есть, и без них 
бы ты прожил. А мне ведь еще 
Верке и Степке долги возвращать 
надо — уж они-то себе на уме, 
ничего не забывают!

Юрий БЕЛЯЙЧЕВ.

Экспертная 
оценка 

—Слушай, а за косичку?
—Ага, после уроков!
—Больно?
—Ужас!
—А кнопку на стул?
—Два раза!
—Ты визжала?
—А как же!
—И портфелем?..
—По голове!
—А он?
—Язык высунул, орал, руками 

размахивал...
—Ну, Машка, поздравляю — 

это любовь!
В. ШИМБЕРЕВ.

Частушки
Меломан пенсионеру 
Пояснял вчера в толпе: 
—Раньше пели

под фанеру, 
А теперь — под ДСП.

У старушки Степаниды 
Острый нюх

на "пирамиды". 
Для нее чулок и банка 
Лучше всякого Сбербанка.

★ * ★
Вася ездил, как мужчина, 
На “Тойоте” с вечерком. 
Васи нет. А от машины — 
У столба металла ком.

—От тебя запахло гарью! — 
Придирается жена.
—Я же в пьяном был

угаре —
Угорал четыре дня!

Р.МИХАЙЛОВ.

От борща и от котлет 
К молодой ушел сосед. 
И за месяц общепита 
Стал отбрасывать копыта.

А.ДОБРЫНИН.

просто. Кто бы знал, сколько разных умных 
книжек по программированию пришлось пе
релопатить! Ну и что же? Списался, оказыва
ется, Геннадий Васильевич с некоей Анной 
Сергеевной из Кисловодска и стихи ей посы
лает. Ну Катя и добавила несколько рифмо
ванных строчек на табуированной лексике...

Лодкин после такого случая особую за
щиту на компьютер поставил. И пришлось 
супруге ходить на стажировку в неформаль
ный клуб городских хакеров. Когда она сно
ва в компьютер залезла, супруг ее уже с бан
киршей на Канарские острова укатил.

.. .Тяжело бы пришлось Кате Лодкиной без 
мужа, если бы не ее хакерские таланты, ко
торым нынче цены нет.

ВЕЧЕРОМ позвонил Андрюха:
-Здорово, ты как?

—Нормально, а что?
—Дело есть.
—Когда?
—Сей... Завтра с утра надо...

Э-э-э, денег занять.
—Андрюха, ты же знаешь, я 

на мели...
—Я понимаю, но тут такое

дело... Подарок теще. Она ж мне как мать...
—Андрюха, ты чего несешь-то? Уже, что ли?
—Нет? Не дашь? Жаль, у меня тоже не хвата

ет. Так только, на что-то недостойное этой свя
той женщины...

В. ШИМБЕРЕВ

КОНСПИРАЦИЯ

—Не, Андрюха, ты точно косой. Давай про
трезвей сначала, а потом и...

—Ну, что я, на колени должен 
стать? Мне-то для нее ничего не 
жалко, но...

—Все, Андрей, пока, време
ни нет...

Вешаю трубку. Через полча
са Андрюха перезванивает:

—Ну что?
—Да пошел ты со своей тещей знаешь 

куда?
—Ты чё, не понял, что ли? Я тебя выпить 

приглашал, а тут эта мымра как раз и захо
дит...

Антон М АКУН И

CAWS
ЕДВА за Николаем закры

лась дверь, как он в табач
ном дыму заметил знакомое 

лицо:
—Здорово, Петя!
—Здорово, Колян! — глубо

ко затянувшись, ответил знако
мый.

—Господи, и ты попался?
—Ты чѳ, еще как вляпался! 

По самые уши! И ты, вижу, 
тоже?

—А то! Схватили, повязали...

—Да-а-а, труба полная1 Те
перь надолго...

—Точно! Быстро не отбара
банишь. Считай, на всю жизнь...

—Как пить дать! По полной 
программе!

—Да уж, влетели, друган!
—Не говори, втюхались!
—Что делать будем? Может, 

сбежим?
—Ага! Сбеги отсюда .. Бес

полезно! Догонят, впаяют, мало 
не покажется!

—Тюрьма!
—Каторга!
Они помолчали.
—Что делать будем, друг? — 

снова глубоко затянувшись, по
интересовался Петр.

—А что теперь делать... — 
яростно стряхнув пепел с сига
реты, ответил Николай. — Лям
ку тянуть будем! От звонка до 
звонка! Пошли, что ли?

—Пошли...
И два бывших стойких холос

тяка, обреченно бросив окурки 
в урну, вернулись из курилки в 
регистрационный зал Дворца 
бракосочетания, к своим давно 
Ожидающим их там невестам.

Хлебосольная хозяйка:
—Попробуйте эти чудесные 

лягушачьи лапки. Настоящий 
французский деликатес!

Любопытный гость:
—Вы их покупаете или лови

те?
Хозяйка:
—Сами допрыгались.

В.АНТОНОВ.***
Встречаются в автобусе две 

пары очков.
—Уважаемые очки, мы счи

таем своим долгом обратить 
ваше внимание на то, что ваша 
правая дужка выскочила из-за 
уха и, на наш взгляд, вам гро
зит неминуемое падение с 
носа.

—А, пустяки! На этом верб

люде можно скакать целый 
день, даже не цепляясь за уши!

Инна ВЕКСЛЕР.
***

Инспектор спрашивает ви
новника ДТП, который еле дер
жится на ногах:

—Почему вы не обозначили 
поворот?

—Как не обозначил?! Я целую 
минуту мигал левым глазом!

В.ЯКУШЕВ.
***

—Ваша жена требует разво
да. Вы, оказывается, с ней не 
разговариваете, — обращает
ся судья к мужу.

—Я не смею прервать ее по
стоянный монолог, — сообща
ет муж.

С.ШАРАПОВ.

Ча Грани ф«»ла
Хоккейный матч. Комментатор:
—Прямой пас, удар, шайба летит в комментаторскую каби

ну! Шмена шоштава...
* « *

Любитель — это человек, который находит удовольствие 
там, где профессионалы находят только выгоду.

* * 1с

—Да ты знаешь, кто я? Ты о старшем и младшем братьях 
Кличко слыхал? Так вот, я — средний.

Выражения
• Иному прокурору даже картошка в мундире мерещится обо

ротнем в погонах.
• Одни в мутной воде ловят рыбку, другие — бензоловые пят

на.
• Боже, как времечко-то бежит: вчера еще перхоть, а сегодня 

песок...
• Если кому и идет арестантская роба, так это зебре.

В.ЯКУШЕВ.

• У сапера была... кислая мина.
• Причина пожара — божья искра.
• На свадьбе Пьеро и Мальвины Буратино таких дров нало- 

мал!
• Камикадзе устроили разбор полетов.

Шамиль ХАЛИЛ.

• Каких кухарок можно лишиться, поручив им управление го
сударством!

• Белые пятна истории особенно удобны для раскрашивания 
в разные цвета.

• Историкам льстит возможность менять ход истории, хотя и 
задним числом.

И.ГЕРЧИКОВ.

• Человек от рождения попадает во вредные условия. Оттого 
ему сразу же дают молоко.

Г.ДАВЛЕТГАРЕЕВ.

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи. 
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.05.2006 г. № 428-ПП
г. Екатеринбург

О строительстве домов молодежных жилищно-строительных 
кооперативов в 2006 году

В целях предоставления поддержки молодым семьям в Свердловской области при 
строительстве жилых помещений в домах молодежных жилищно-строительных кооперативов 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в 2006 году средства, предусмотренные в областном бюджете на 2006 год в 

сумме 41126 тыс. рублей (раздел, подраздел 0501, целевая статья 3500000, вид расходов 197), 
на финансирование безвозмездных жилищных субсидий членам молодежных жилищно
строительных кооперативов, образованных и зарегистрированных в установленном порядке до 
1 января 2006 года, в объемах по перечню домов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 01.11.2004 г. № 1030-ПП 
“О поддержке развития молодежных жилищно-строительных кооперативов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 11, ст. 1996) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8. Действие настоящего постановления распространяется на молодежные жилищно

строительные кооперативы, зарегистрированные в установленном порядке до 1 января 2006 
года.’’;

2) пункт 8 постановления считать пунктом 9.
3. Установить, что при расчете размера безвозмездной жилищной субсидии учитывается 

общая площадь жилого помещения в пределах площади квартиры, предназначенной члену 
молодежного жилищно-строительного кооператива в строящемся доме, но не более 42 
квадратных метров на семью из двух человек, кратной 18 квадратным метрам для семьи из трех 
и более человек.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2006 г. № 428-ПП

Перечень домов, 
для строительства которых образованы молодежные 

жилищно-строительные кооперативы, и объемы финансирования 
безвозмездных жилищных субсидий членам молодежных 

жилищно-строительных кооперативов в 2006 году

№ 
п/п

Наименование молодежного жилищно-строи
тельного кооператива, его местонахождение

Объем 
финансирования 
субсидий членам 

молодежных 
жилищно

строительных 
кооперативов

1 2 3
1. рабочий поселок Белоярский.

2.

молодежный жилищно-строительный кооператив 
(далее — МЖСК) «Белоярский» — 24-квартирный 
дом по ул. Центральная 
город Верхняя Пышма,

7442,1

3.

МЖСК «Аист» — жилой дом по ул. Уральских 
рабочих, 42 
город Верхняя Салда

12354,4

4.
12-квартирный дом МЖСК по ул. Энгельса, 23-в 
город Кѵшва

2300,5

5.

22-квартирный дом МЖСК по ул. Союзов в 
микрорайоне № 3
город Каменск-Уральский

5245,83

6.

МЖСК «Строй-плюс 1» — жилой дом № 15 в 
микрорайоне «Южный» 
город Каменск-Уральский

9705,05

МЖСК «Строй-плюс» — жилой дом № 12-13 в 
микрорайоне «М»
Всего:

4078,12

41126,0

от 24.05.2006 г. № 429-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения 

Свердловской области” на 2007 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы ‘‘Развитие областных 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год, разработанный в соответствии с Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 92-03 "О государственных целевых программах 
Свердловской области” (“Областная газета" от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная 
газета” от 22.03.2002 г. № 61—62) и от 25 октября 2004 года № 159-03 (“Областная газета” от 
29.10.2004 г. № 292—293), распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.04.2004 г. № 335-РП "О разработке прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области и проекта областного бюджета на 2005 год, параметров прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области и перспективного финансового 
плана на период до 2007 года” и постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1162-ПП “О разработке проектов областных государственных целевых 
программ в 2006 году и организации сбора информации о ходе реализации областных 
государственных целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ на 
территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.04.2006 г. № 316-ПП (“Областная газета” от 14.04.2006 г. № 110—111), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Развитие областных 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области" на 2007 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра социальной 
защиты населения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2006 г. № 429-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Развитие областных учреждений социальной защиты 

и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год”

Областная государственная целевая программа "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 

поддержки населения Свердловской области” на 2007 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 
целевая программа “Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 год

Областная государственная целевая программа “Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 
год принимается для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере государственной социальной 
поддержки населения:

1) развитие и укрепление материально-технической базы областных учреждений и 
организаций социального обслуживания населения, повышение качества стационарного 
социального обслуживания;

2) социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов, граждан пожилого возраста, 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе содействие им в получении социально-психологической помощи, 
организации досуга;

3) содействие созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной 

государственной целевой программы “Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” 
на 2007 год, а также социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области" на 2007 год предполагается достичь следующих результатов:

1) проведение капитального ремонта областного учреждения социального обслуживания 
населения;

2) разработка нормативно-правовой базы для деятельности учреждений стационарного 
социального обслуживания населения Свердловской области в соответствии с критериями 
отнесения учреждений стационарного социального обслуживания населения по виду и типу 
учреждения;

3) разработка дидактического комплекса системы стационарного социального обслуживания 
населения Свердловской области в условиях социальных реформ 2006—2015 годов;

4) приобретение не менее 15 комплектов компьютерной техники для внедрения системы 
“Социальная карта жителя Свердловской области”;

5) приобретение 2 серверов и не менее 20 комплектов компьютерного оборудования для 
организации процесса выплаты пособий и компенсаций;

6) приобретение не менее 2 экземпляров лицензионного серверного программного 
обеспечения MS Windows 2003 Server и MS SQL Server 2000 для организации процесса выплаты 
пособий и компенсаций;

7) приобретение не менее 1 комплекта радиоэлектронной бытовой аппаратуры и оборудования 
для актового зала в учреждении стационарного обслуживания системы социальной защиты 
населения — Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов;

8) организация и проведение не менее 5 семинаров для руководителей и специалистов 
территориальных управлений социальной защиты населения, областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения;

9) организация и проведение VII добровольческого форума;
10) организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года в 

Правительстве Свердловской области и Законодательном Собрании Свердловской области;
11) опубликование информационного вестника о состоянии и развитии социальной защиты 

населения, благотворительной деятельности и добровольческого движения в Свердловской 
области тиражом не менее 100 экземпляров;

12) издание методической литературы для руководителей и специалистов территориальных 
управлений социальной защиты населения, областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения тиражом не менее 400 экземпляров;

13) организация и проведение конкурса социальных работников, обслуживающих ветеранов 
войны;

14) организация и проведение не менее 10 мероприятий, посвященных памятным датам и 
событиям;

15) приобретение оборудования для создания и сохранения рабочих мест инвалидам.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 

следующие социально-экономические последствия:
1) улучшение материально-технических условий для проживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и ветеранов в областных стационарных учреждениях социального обслуживания;
2) укрепление материально-технической базы областных стационарных учреждений 

социального обслуживания, управлений социальной защиты населения. Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области;

3) повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и ветеранов;

4) содействие созданию и сохранению рабочих мест для инвалидов.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области" на 2007 год осуществляется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 
года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Развитие 
областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год выделяются средства областного бюджета в размере 40200 
тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год не'выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 
программы "Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области” на 2007 год осуществляются в форме средств на 
оплату товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых физическими и 
юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 40200 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Развитие 
областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области” на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области” на 2007 год является Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ 
и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Развитие 
областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области” на 2007 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой программой 
"Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области” на 2007 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ремонтные 
работы;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими услуги по 
разработке нормативно-правовой базы;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими услуги по 
разработке дидактического комплекса;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
вычислительной техники;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензионное 
серверное программное обеспечение;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
радиоэлектронной бытовой аппаратуры и оборудования для актового зала;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по 
организации и проведению семинаров;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по 
организации театрально-зрелищных мероприятий;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими издательские и 
полиграфические услуги;

10) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по изданию 
методической литературы;

11) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
оборудования, транспортного средства для создания и сохранения рабочих мест для инвалидов;

12) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по 
изготовлению технологической оснастки для создания и сохранения рабочих мест для инвалидов.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются 
путем проведения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о закупке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы "Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” на 2007 
год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области” 
на 2007 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Развитие 
областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области” на 2007 год осуществляются на основе государственных контрактов о 
закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемых по результатам открытых 
конкурсов, проводимых заказчиком программы ежегодно в срок до 1 июля 2007 года.

Приложение
к областной государственной целевой про
грамме «Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Сверд
ловской области» на 2007 год

План мероприятий но выполнению областной государственной целевой программы «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области» 

на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюд

жета 
(код расхо
дов), необ
ходимых 

для выпол
нения ме

роприятия

Основные вилы то
варов, работ, услуг, 
приобретение, вы

полнение или оказа
ние которых необхо
димо для осуществ
ления мероприятия

Объем 
расходов 
на вы

полнение 
меро

приятия, 
в тыся
чах руб

лен

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро

приятия, н социально- 
экономические последст
вия их достижения либо 

результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро
приятия, судьба имуще

ства которое предполаі а- 
ется приобрести в ходе 
выполнения областной 

государственной целевой 
программы

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Мероприятия по развитию областных учреждений социальной защиты и меры социальной поддержки населения

1. Капитальный комплексный ремонт Алтынай- 
ского специального дома-ннтерната для пре
старелых и инвалидов (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляю
щие ремонтные работы, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные работы 4000,0 проведение капитального 
рсмонга

2. Разработка нормативно-правовой базы для 
деятельности учреждений стационарного со- 
циального обслуживания населения Сверд
ловской области в соответствии с критериями 
отнесения учреждений стационарного соци
ального обслуживания населения по виду и 
типу учреждения (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие 
услуги по разработке нормативно-правовой 
базы, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по разработке 
нормативно-правовой 
базы

300,0 разработка нормативно- 
правовой базы

3. Разработка дидактического комплекса систе
мы стационарного социального обслужива
ния населения Свердловской области в усло
виях социальных реформ 2006-2015 годов 
(организации, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие услуги по разработке 
дидактического комплекса, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по разработке 
дидактического ком
плекса

350,0 разработка дидактического 
комплекса

4. Оснащение Министерства социальной защи
ты населения Свердловской области компью
терной техникой для внедрения системы 
«Социальная карта жителя Свердловской об
ласти» (организации, индивидуальные пред
приниматели. осуществляющие поставку вы
числительной техники, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники

500,0 приобретение не менее 15 
комплектов компьютерной 
техники.
Компьютерную технику 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
оперативное управление 
Министерству социальной 
защиты населения Сверд
ловской области

5. Оснащение управлений социальной защиты 
населения Свердловской области компьютер
ной техникой для организации процесса вы
платы пособий и компенсаций (организации, 
индивидуальные предприниматели, осущест
вляющие поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники

857,0 приобретение 2 серверов и 
не менее 20 комплектов 
компьютерного оборудова
ния.
Серверы и компьютерное 
оборудование предполага
ется зачислить в государст
венную казну Свердлов
ской области с последую
щей передачей в оператив
ное управление управлени
ям социальной защиты на
селения Свердловской об
ласти

6. Оснащение территориальных управлений со
циальной защиты населения Свердловской 
области лицензионным серверным программ
ным обеспечением для организации процесса 
выплаты пособий и компенсаций (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие лицензионное серверное 
программное обеспечение, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

лицензионное про
граммное обеспечение

208,0 приобретение не менее 2 
экземпляров MS Windows 
2003 Server и MS SQL 
Server 2000

7. Приобретение радиоэлектронной бытовой 
аппаратуры и оборудования для актового зала 
в учреждении стационарного обслуживания 
системы социальной защиты населения — 
Камышловское профессиональное училище- 
интернат для инвалидов (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку радиоэлектронной бытовой 
аппаратуры и оборудования для актового за
ла, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

радиоэлектронная бы
товая аппаратура и 
оборудование

230,0 приобретение нс менее 1 
комплекта радиоэлектрон
ной бытовой аппаратуры и 
оборудования.
Радиоэлектронную быто
вую аппаратуру и оборудо
вание предполагается за
числить в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние учреждению стацио
нарного обслуживания сис
темы социальной защиты 
населения — Камышлов
ское профессиональное 
училище-интернат для ин
валидов

8. Организация и проведение семинаров для ру
ководителей и специалистов территориаль
ных управлений социальной защиты населе
ния. областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения (орга- 
низашіи, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по организации и про
ведению семинаров, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции и проведению се
минаров

600,0 проведение нс менее 5 се
минаров

9. Организация и проведеіше VII добровольче
ского форума (организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных меро
приятий, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально
зрелищных мероприя
тий

200,0 проведение форума

10. Организация и проведение приемов в Прави
тельстве Свердловской области и Законода
тельном Собрании Свердловской области, 
церемонии награждения лучших благотвори
телен года (организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных меро
приятий, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально- 
зрелищных мероприя
тий

300,0 проведение церемонии на
граждения лучших благо
творителей года

И. Издание информационного вестника о со
стоянии и развитии социальной защиты насе
ления, благотворительной деятельности и 
добровольческого движения в Свердловской 
области (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие издательские и 
полиграфические услуги, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательские и поли
графические услуги

100,0 опубликование вестника 
обшлм тиражом нс менее 
100 экземпляров

12. Издание методической литературы для руко
водителей и специалистов территориальных 
управлений социальной защиты населения, 
областных государственных учреждений со
циального обслуживания населения (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по изданию методиче
ской литературы, выигравшие открытый кон- 
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательские и поли
графические услуги

150,0 издание методической ли
тературы общим тиражом 
не менее 400 экземпляров

13. Организация и проведение конкурса социаль
ных работников, обслуживающих ветеранов 
войны (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по орга
низации театрально-зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально- 
зрелищных мероприя
тий

250,0 проведение конкурса

14. Организация и проведение мероприятий, по
священных памятным датам и событиям (ор
ганизации. индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по организации те
атрально-зрелищных мероприятий, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

уедут и по организа
ции театрально
зрелищных мероприя
тий

1055,0 проведение не менее 10 ме
роприятий

15. • Итого по 
разделу 1, из 
них

- 9100,0 -

16. т Г" расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

9100,0 —

17. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного
имущества
Свердлов
ской области

Раздел 2. Мерой рняіня по созданию рабочих мест для инвалніов
18. Приобретение оборудования, транспортного 

средства, выполнение работ по изготовлению 
технологической оснастки для организаций, 
создающих и сохраняющих рабочие места 
для инвалидов (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие по
ставку оборудования, транспортного средст
ва, выполняющие работы по изготовлению 
технологической оснастки и выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
СТОИМОСП! 
основных 
средств 
(310)

поставка оборудова
ния (включая транс
портировку, монтаж и 
наладку), транспорт
ного средства и вы
полнение работ по 
изготовлению техно
логической оснастки

31100,0 приобретение оборудова
ния, транспортного средст
ва, технологической осна
стки.
Приобретаемое оборудова
ние, транспортное средст
во. технологическую осна
стку предполагается зачис
лить в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в безвозмездное поль
зование организациям, 
осуществляющим создание 
и сохранение рабочих мест 
.для инвалидов

19. — Итого по 
разделу 2, из 
них

— 31100,0 *

20. — расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

31100,0

21. — расходы за 
счет иного 
государст-

— —

1
(Окончание на 10-й стр.).
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венного ка- 
ЗСШІОГО 
имущества 
Свердлов
ской области

22. Всего рас
ходов госу
дарствен
ной казны 
Свердлов
ской облас- 
ги. из них:

40200,0

— расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

40200,0 —

24. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного 
имущества 
Свердлов
ской облас-

от 24.05.2006 г. № 430-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной 

поддержки в соответствии с областными законами
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, 

“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области”, “О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта”

В целях реализации законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. 
N2 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 44-03 ("Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 (“Областная 
газета” от 22.03.2006 г. № 81—82); от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 (“Областная газета” 
от 18.05.2005 г. № 135); от 15 июля 2005 года № 78-03 "О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. №214—215), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании, преамбуле и подпункте 9 пункта 1 постановления Правительства 

Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области”, “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области", “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 2317) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 413-ПП ("Областная газета" от 28.05.2005 г. № 150-151), от 05.08.2005 г. 
№ 625-ПП (“Областная газета” от 19.08.2005 г. № 252-253), от 28.10.2005 г. № 937-ПП 
(“Областная газета” от 09.11.2005 г. № 337—338), от 30.12.2005 г. № 1190-ПП ("Областная газета" 
от 22.02.2006 г. № 50-51) (далее — постановление), в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 Порядка 
предоставления бесплатных медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, 
утвержденного постановлением, в пунктах 1 и 2 Порядка льготного обеспечения лекарственными 

средствами, утвержденного постановлением, в пункте 1, подпункте 6 пункта 2, в части первой и 
подпункте 2 пункта 6 Порядка предоставления мер социальной поддержки по бесплатному 
проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области, утвержденного постановлением, в пункте 1 и в подпункте 7 пункта 2 Порядка 
предоставления мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, утвержденного постановлением, в пункте 3 
форм документов, удостоверяющих право предоставления мер социальной поддержки, 
утвержденных постановлением, слова “не повлекшее инвалидности” заменить словами “не 
повлекшие инвалидности”.

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 
на оплату услуг по установке телефона, основных услуг местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по 
распространению телепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн, за 
исключением спутниковых, и выплаты денежной компенсации, утвержденный постановлением, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 после слов “документы” добавить слова “либо заверенные в 
установленном порядке копии документов”;

2) абзацы 2—4 пункта 17 исключить;
3) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
“18. При неполучении денежной компенсации лицом, которому она назначена, в течение 

шести месяцев подряд выплата денежной компенсации не производится с месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек указанный срок.

Возобновление выплаты денежной компенсации осуществляется на основании заявления 
получателя о возобновлении ее выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором принято 
соответствующее заявление. При этом, суммы денежной компенсации за прошлое время 
выплачиваются за тот период, за который подтверждена оплата основных услуг местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, услуг проводного 
радиовещания и услуг по распространению телепрограмм с использованием коллективных 
телевизионных антенн, за исключением спутниковых.";

4) пункты 18, 19, 20 считать соответственно 19, 20, 21;
5) часть первую пункта 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
“4) если лица, поименованные в пункте 4 настоящего Порядка, утратили право на 

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Свердловской 
области.”;

6) часть 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
“В случаях, предусмотренных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения принимает решение о прекращении выплаты денежной компенсации с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.”.

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов на оплату проезда по 
территории Российской Федерации на железнодорожном транспорте дальнего следования и 
выплаты денежной компенсации, утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Компенсация расходов на оплату проезда по территории Российской Федерации на 

железнодорожном транспорте дальнего следования выплачивается реабилитированным лицам, 
имеющим инвалидность и (или) являющимся пенсионерами:

1) подвергшимся в административном порядке ссылке, высылке, направлению на 
спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том 
числе в “рабочих колоннах НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод (включая 
реабилитированных лиц, которые, будучи детьми, находились вместе с репрессированными по 
политическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении);

2) необоснованно помещавшимся по решениям судов и несудебных органов в психиатрические 
учреждения на принудительное лечение;

3) которые, будучи детьми, остались в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей 
или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.";

2) подпункт 1 части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
"1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки, либо справка о 

реабилитации;”;
3) часть первую пункта 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, либо пенсионное 

удостоверение.";
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Компенсации подлежат расходы по проезду по территории Российской Федерации на 

железнодорожном транспорте дальнего следования туда до конечной станции и обратно к 
месту жительства с наименьшим количеством пересадок в кратчайшем сообщении к 
соответствующему пункту назначения. При проезде по маршруту, отличающемуся от кратчайшего, 
разница в стоимости проезда компенсации не подлежит.

Если по проездным документам (билетам) невозможно определить, по кратчайшему ли 
маршруту следования туда и обратно по территории Российской Федерации на 
железнодорожном транспорте дальнего следования проехало лицо, обратившееся за 
назначением компенсации, территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения дополнительно к документам, 
перечисленным в пункте 4 настоящего Порядка, вправе запросить с перевозчика — 
Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества “Российские 
железные дороги” — справку о кратчайшем маршруте следования поездов и стоимости проезда 
по указанному маршруту.”;

5) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
“Размер компенсации определяется с учетом размера страхового тарифа по обязательному 

личному страхованию от несчастных случаев на время поездки и пребывания на станции 
(вокзале).”.

4. В Положение об удостоверении права получения мер социальной поддержки в 
соответствии с законами Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”, "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" и "О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта”, утвержденное постановлением, внести следующие 
изменения:

1) в наименовании, в части первой и подпункте 12 пункта 1 слова “не повлекшее инвалидности” 
заменить словами “не повлекшие инвалидности”;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Основанием для отметки в пенсионном удостоверении, выдачи вкладыша или 

удостоверения является удостоверение участника Великой Отечественной войны, инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана 
труда, реабилитированного лица, лица, признанного пострадавшим от политических репрессий; 
справка из военного комиссариата, подтверждающая получение гражданином увечья или 
заболевания, не повлекших инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта, указанных в статье 1 Областного закона от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта”; удостоверение лица, работавшего 
(жившего) в блокадном Ленинграде в период Великой Отечественной войны.”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 24.05.2006 г. №431-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.06.2005 г. № 436-ПП “Об организации 

и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
на территории Свердловской области”

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав Областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2005 г. № 436-ПП 
“Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области (“Областная газета”, 2005, 9 июня, № 162—163) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2005 г. № 740-ПП 
("Областная газета”, 2005, 14 сентября, № 278):

1) включить в состав Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области следующих лиц: 
Чуркину Н. П. — заместителя министра финансов Свердловской области; Штейнмиллера А. А. — 
председателя Ассоциации “Совет муниципальных образований Свердловской области”; 
Резвова Г. А. — начальника отдела экономики, тарифной политики и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) исключить Власова В.А. из состава Областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской области.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Банковская отчетность
Кед территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
ОАО “Уралтрансбанк’

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская, 2 б

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Почтовый адрес

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отметную дату 
прошлого года

1 2 з 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 457625 556450
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 744278 493253

2.1 Обязательные резервы 113961 79070
3 Средства в кредитных организациях 52174 ........... - 43429
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 7530 0
5 Чистая ссудная задолженность 5391239 . 3918582
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумага. имеющиеся в наличии для продажи 657 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 300682 267418
9 Требования по получению процентов 20434 . . 16743
10 Прочие активы 19123 10393
11 Всего активов 6993942 5327143
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 863404 766251
14 Сродства клиентов (нѳкредигных организаций) 4884953 3231523

14.1 Вклады физических лиц 2976347 2250492
15 Выпущенные долговые обязательства 303231 491958
16 Обязательства по уплате процентов 65753 47552
17 Прочие обязательства 45481 34072
10 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных 
лен 2720 294

19 Всего обязательств 6245542 4571650
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированны© акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 . 0
22 Эмиссионный доход 159404 159401
23 Переоценка основных средств 94125 04125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 08819 53611
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет а распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 265106 212028
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 48718 93681
27 Всего источников собственных средств 748400 755493
28 Всего пассивов 6993942 5327143
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2Ѵ Безотзывные обязательства кредитной организации 474373 605946
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 309394 573221
ѵ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты првдсстааленные 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

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Руководитель кредитной организации 
Главный бухгалтер кредитной организации 
МЛ.

Гайдук ТА.

370-15-90

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 781667 633087
Проценты уплаченные и аналогичные расход по:
Привлеченным соедствам кредитных организаций 147010 958’5

ѳ Ппивлечониым средствам клиентов 'некредитных организаций) . . 290163 __ ^18827
9 Выпущенным долговым обязательствам 40241 48561
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 477404 363203
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 304263 269884
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 10271 3561
13 Чиспчо доходы от операции с иностранной валютой 33651 ^5486
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 5192 4505
15 Чистые доходы от переоценки иностранной в.злюты 4092 7632
16 Комиссионные доходы . 220372 177161
17 Комиссионные расходы 35153 31528
1В Чистые доходы от разовых операций 7012 7П1
10 Прочие чистые операционные доходы ■18185 -3297
20 Административно-управленческие расходы 346226 303361
21 Резервы на возможные потеои •99735 •14663
22 Прибыль до налогообложения 80454 136123
23 Начисленные налоги (включая налег на прибыль) 3’736 . .. . ... 42442
24 Прибыль (убыток) за Отчетный период 48718 93681

Заводов В.Г.
Сысоеве Л.В.

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитном организации
МП.

Исполнитель

Телефон:

31
31 1

№2еля.

Наименование кредитной организации

26 Пврвоиони основних средств
Фонды и неиспопьэевцнная прибыль (ноюгашенныо убытки) прошлых лет
Расходы будущих периодов и предстоящие выплати, влияющие ив собственные средства

П; <.5н-ь ■· рас:·! удагкнию (у&псн.
Всего источников собственных средств
Доля малых акционеров (участников)

’ Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)
' Прибыль (убыток), принадлежащая ^принадлежащий) малым эхцвоиграм (участникам)

32
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Бозотзывчыо обязательства
! эрзмтии выданные , ,  . .

Руководитель головной кредитной организации 
Главный бухгалтер головной кредитной организации

Исполнитель Гайдук ТА.
Телефон 370-15-90
04 апреля 2006 года

65401

Код территории 
по ОКАТО

Банковская отчетность

Код кредитной орг низации (филиала)
по ОКПО осмевной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

Ѵпорхдховы* номер)
БИК

09253642 1026600001779 ------------------812_------------- 046551767

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

на 1 января 2006 года

Открытое акционерное общество ‘Уральский Транспортным банк" 
(ОАО “Уралтрансбанк”)

Код формы 0409808 
Квартальная^ одовая

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская, 2 бПочтовый адрес

№п/п Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 698937,0 714085,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 12,5 15,6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, тыс. руб. 150408,0 85423,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс, руб. 150400.0 85423,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 26990,0 1238,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 26998,0 1238,0

Заводов В.Г.
Сысоева Л.Ѳ.

Руководитель кредитном организации
Главный бухгалтер кредитной организации
М.П. 
Исполнитель 
Телефон:

Гайдук ТА.

370-15-90 
апреля 2006

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникон, годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Уралтрансбанк» и составленные на ее основе публикуемые формы годового от-
чета отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кре
дитной организации на 1 января 2006 года и результаты финансово-хозяйственной дея
тельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 включительно в соответствии с требо
ваниями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бух
галтерской) отчетности.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, со
держится в аудиторском заключении по годовому бухгалтерскому отчету и составленным 
на его основе публикуемым формам годового отчета кредитной организации за год, за
кончившийся 31 декабря 2005 года.
Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон 
Номер лицензии: № Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 24 июня 2007 года

Кел территории по 
ОКАТО

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена 
сывать аудиторское заключение на основании Доверенности от 31.10.2005 № 73. 
04.04.2006

Открытое акционерное общество “Уральский 
Транспортный банк" (ОАО "Уралтрансбанк")

Код кредитной ортаиизаци· (фм жала)
по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный

(."порядховый 
номер)

БИК

ойііейг 10268000017?Э “ВІ?

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
на 1 января 2006 годаИсполнитель

Телефон: 
• 04 °

Гайдук Т.А.
370-15-90

апреля 2006 Г.

Код территории 
по ОКАТО по ОКПО

Бонкоескзя отчетность

Кед кредитной организации (филиала)
основной государстве· ыый 

регистрационный номер

1026600001779

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

812

БИК

046551767

Открытое акционерное общество “Уральами Транспортный банк'
____________ ОАО "Уралтрансбанк"

(фирменное ('голное официант нос) и сокращенно© наименование»
620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская, 26

Наименование статьи Данные за отчетный пернод

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (норедитным организациям)

Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других истсчникоо

656540

Код формы 0409807
Квартальная Годовая 

(тыс. руб.)
Данные за

прошлого года

81483

Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская, 26
Код формы 0409802 

Г одовая

Наименование головной кредитной организации

Заводов В.Г.
Сысоева Л.Ѳ.

Наименование головной кредитной организации

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2005 год

Почтовый адрес

Открытое акционерное общество “Уральский 
Транспортный банк* (ОАО "Уралтрансбанк")

Код формы 0409803 
Г одовая 

(тыс. руб.)

620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская. 26

Заводов В.Г.

Сысоева Л.Ѳ.

Руководитель головиои кредитной организации 

Главный бухгалтер головной кредитном организации

Исполнитель Гайдук ТА.
Телефон: 370-15-90 
04 апреля 2006 годе

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ. 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

иа 1 января 2006 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2006 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую (поставляемую) обществом 
с ограниченной ответственностью “Восток” 

(Серовский городской округ) и индивидуальным 
предпринимателем Балакиным Сергеем 
Михайловичем (село Рудное, Ирбитское 

муниципальное образование)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № 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 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
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, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. 
№ 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-У Г “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 18.03.2005 г. № 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 и ввести в действие с 1 июня 2006 года тарифы на 

тепловую энергию в следующих размерах:

Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мелькоеская, 26

подпи-

Открытое акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" (ОАО Уралтрансбанк )

Код формы 04098’2 
Г одовая

Наименование головной кредитной организации

Заводов В.ГРуководитель головной кредитной организации

Сысоева Л.Ѳ.Главный бухгалтер головном кредитной организации 

М.П.

Исполнитель
Телефон
04 апреля 2006 года

Гайдук ТА. 
Э7О-15-0О

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникон, консолидированный балансовый 
отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках, сведения о составе участников 
банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности капитала и величине сфор
мированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают досто
верно во всех существенных отношениях финансовое положение консолидированной груп
пы ОАО «Уралтрансбанк» по состояниюна 01.01.2006 года и результаты финансово-хозяй
ственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подго
товки консолидированной финансовой отчетности.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, со
держится в аудиторском заключении по публикуемой консолидированной отчетности 
Открытого акционерного общества «Уральский Транспортный банк» по итогам деятельно
сти за 2005 год.
Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Номер лицензии: N9 Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 24 июня 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена подпи
сывать аудиторское заключение на основании Доверенности от 31.10.2005 № 73.
04.04.2006

Наименование »нергоснабжающей организации, 
населенного пункта

Прочие потребители

Бюджетные и жилищные потребители
Индивидуальный предприниматель Балакин Сергей 
Михайлович, с. Рудное, Ирбитское муниципальное 
образование

в рублях за Гкал (без НДС) 
Тариф на 

услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

Тариф на тепловую 
»нер» кю

на 
кагюкто· 

рах

КЗ ТѴЦЮВЫХ 
сстей

Общество с ограниченной ответственностью " Восток», г. Серов
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Серовская ГРЭС·

36,55

809,07"

257,31

240.06
923,45**

20.76

20,14 
114,38*"

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 
№ 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области" (“Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК, от 09.12.2005 г. 282-ПК.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

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



GJ мая 2006 года Областная
Газета

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
“УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”

ОАО “Уралтрансбанк”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мель- 

ковская, 2Б
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие для об

суждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 26 мая 2006 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюс

кинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтер

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли общества по резуль

татам 2005 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: 
Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний”. 
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Куз

нецов А.С., Аверина С.А., Мудрецова А.И., Саночкина Л.Л.
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтер

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио
неров, по первому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 
236881840, что составляет 94,80 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за 

каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 226 657 504 (Двести двадцать шесть 

миллионов шестьсот пятьдесят 
семь тысяч пятьсот четыре)

95,68%

«ПРОТИВ» 9 509 135 (Девять миллионов пятьсот девять 
тысяч сто тридцать пять)

4,01%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8607 (Восемь тысяч шестьсот семь) 0,00%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: - 701203(Семьсот одна тысяча двести три).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год, годовую бухгал

терскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение распределения прибыли общества по результа

там 2005 финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по второму вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в го
довом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки 
дня: 236881840, что составляет 94,80 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:
«ЗА» 234 569 347 Двести тридцать четыре миллиона 

пятьсот шестьдесят девять тысяч 
триста сорок семь

99,02%

«ПРОТИВ» 2 197 663 Два миллиона сто девяносто семь 
тысяч шестьсот шестьдесят три

0,93%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12116 Двенадцать тысяч сто 
шестнадцать

0,01%

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
97216 (Девяносто семь тысяч двести шестнадцать).

РЕШИЛИ.
2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 

2005 финансового года:
Выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года в 

размере: 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегиро
ванную акцию; 6% от номинальной стоимости акции на одну обыкно
венную акцию. Расчет по выплате дивидендов произвести денежными 
средствами на лицевые и расчетные счета акционеров. Установить 
срок выплаты дивидендов - не позднее 25 июля 2006 года.

Вопрос повестки дня N2 3.
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по третьему вопросу повестки дня: 2248788546.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 
2131936560, что составляет 94,80 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:
Кандидат «За», голосов «За», 

%
« Недействительно»

Ефимов Андрей Борисович 233 236 208 10,94 23 578
Заводов Валерий Геннадьевич 236 402 829 11,09 0
Карполь Николай Васильевич 232 825 659 10,92 0
Кремнев Андрей Викторович 215270 118 10,10 0
Набойченко Станислав Степанович 228 831 822 10,73 0
Семенов Владимир Никитович 225 165 199 10,56 1 323
Скуратов Сергей Николаевич 226 266 706 10,61 0
Попов Иван Николаевич 215 116 130 10,09 342
Шрамм Юрген (Juergen Schramm) 238 310 670 11,18 5 746

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были 
отданы за вариант “против всех": 79264971 (Семьдесят девять милли
онов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят один), 
за вариант воздержался по всем: 10602 (Десять тысяч шестьсот два).

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
1151595(Один миллион сто пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто 
пять).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
Ефимов Андрей Борисович,
Заводов Валерий Геннадьевич,
Карполь Николай Васильевич,
Кремнев Андрей Викторович,
Набойченко Станислав Степанович,
Семенов Владимир Никитович,
Скуратов Сергей Николаевич,
Попов Иван Николаевич,
Шрамм Юрген (Juergen Schramm).
Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по пятому вопросу повестки дня: 18451446.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 
171533892, что составляет 92,96% от общего числа голосующих ак
ций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за 

каждый из вариантов голосования:
Кандидат «За», голосов «За», 

%
«Против» «Воздержа

лось»
«Недействи

тельно»
Никитин 
Юрий 
Валентинович

162 193 086 94,56 8 807 219 1 585 31728

Ларькова 
Ираида 
Егоровна

162 098 083 94,50 8 807 219 4 968 157 025

Чертихина 
Вера 
Петровна

162 119 760 94,51 8 807 219 1687 93 307

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 30315 (Тридцать тысяч триста пятнадцать).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Чертихина Вера Петровна
Вопрос повестки дня № 5.
Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по пятому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки 
дня: 236881840, что составляет 94,80 % от общего числа голосую
щих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:
«ЗА» 236 803 694 (Двести тридцать шесть миллионов 

восемьсот три тысячи шестьсот 
девяносто четыре)

99,97 %

«ПРОТИВ» 350 (Триста пятьдесят) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 753 (Сорок девять тысяч семьсот 

пятьдесят три)
0,02 %

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительны
ми: 24445 (Двадцать четыре тысячи четыреста сорок пять).

РЕШИЛИ.
5. Внести изменения № 5 в Устав ОАО “Уралтрансбанк”. Уполно

мочить Председателя Правления банка Заводова Валерия Геннадь
евича на подписание ходатайства в Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области о государственной регистрации из
менений № 5, вносимых в Устав ОАО “Уралтрансбанк”.

Вопрос повестки дня № 6.
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио
неров, по шестому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повест
ки дня: 236881840, что составляет 94,80% от общего числа голосу
ющих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за 

каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 228 007 655 (Двести двадцать восемь 
миллионов семь тысяч шестьсот 
пятьдесят пять)

96,25 %

«ПРОТИВ» 8 807 579 (Восемь миллионов восемьсот 
семь тысяч пятьсот семьдесят 
девять)

3,72 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9471 (Девять тысяч четыреста 
семьдесят один)

0,00%

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными: 53537 (Пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать семь).

РЕШИЛИ:
6. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное обще

ство БДО Юникон.
Председатель собрания Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания Решеткова Наталья Петровна
Дата составления отчета
об итогах голосования: 29 мая 2006 г.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод» за 2005 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 05 г.

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

Организация ОАО “Первоуральский новотрубный завод'
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности производство стальных труб и фитингов
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Совместная частная и иностранная собственность___________ 
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес)________________________________
623112 РФ Свердловская область ^Первоуральск ул.Торговая 1

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 
ОАО

Коды
0710001

2005 I 12 I 31

00186619
6625004271

27.22

47 34
385

28.03.2006

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

Актив Код по
казателе

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 1 1
Основные средства 120 1861 2181
Незавершенное строительство 130 435 247
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 7 3
Отложенные налоговые активы 145 40 2
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

Итого по разделу I 190 2344 2434
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2148 2508
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 843 1215
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 542 581
готовая продукция и товары для перепродажи 214 540 471
товары отгруженные 215 178 139
расходы будущих периодов 216 21 102
прочие запасы и затраты 217 24 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 408 274
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 1017 2359

в том числе покупатели и заказчики 241 509 1825
Краткосрочные финансовые вложения 250 15 119
Денежные средства 260 32 493
Прочие оборотные активы 270 0 0

Итого по разделу II 290 3620 5753
БАЛАНС 300 5964 8187

Пассив Код по
казателе

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 487 487
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1334 1310
Резервный капитал 430 24 24

в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством 431 24 24
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17 2025
Итого по разделу III 490 1862 3846

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 182 979
Отложенные налоговые обязательства 515 90 110
Прочие долгосрочные обязательства 520 107 44

Итого по разделу IV 590 379 1133
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 2016 2235
Кредиторская задолженность 620 1707 973

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 1380 324
задолженность перед персоналом организации 622 80 98
задолженность перед государственным и 
внебюджетными фондами 623 17 21
задолженность по налогам и сборам 624 28 203
прочие кредиторы 625 202 327

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

Итого по разделу V 690 3723 3208
БАЛАНС 700 5964 8187

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 5 7
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 13 1
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 158 159
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 31
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 947 4120
Износ жилищного фонда 970 0 0
Имущество переданное в оперативное управление 980 0 27
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Материалы принятые в переработку 991 1201 17
Бланки строгой отчетности 992 0 0
Амортизация по объектам недвижимости,введенным в 
эксплуат.не получ.регистрацию на право собственности 993 3 0

Отчет о прибылях и убытках

Местонахождение (адрес): 623112 РФ Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул Торговая, 1

за 2005 год Коды
Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 
Организация _____ ОАО "Первоуральский новотрубный завод"_____  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности __________ОАО

Совместная частная и иностранная собственность____________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: млн.руб. по ОКЕИ

0710002
2005 I 12 I 31

00186619
6625004271

27.22

47 34
385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды
дущего года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности
Выручка (неттр) рт продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 18 349 6 710
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (13611 ) (5 262)
Валовая прибыль 029 4 738 1 448
Коммерческие расходы 030 (704) (389)
Управленческие расходы 040 (822) (577)
Прибыль (убыток) от продаж 050 3212 482

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 5 0
Проценты к уплате 070 (313) (76)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 3 780 2 766
Прочие операционные расходы 100 (3 888) (2 870)
Внереализационные доходы 120 59 94
Внереализационные расходы 130 (178) (138)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

2 677
4

258
14

Отложенные налоговые обязательства 142 (19) (11)
Текущий налог на прибыль 150 (663) (71)
Иные обязательные платежи в бюджет 151 (15) (29)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

СПРАВОЧНО.
190 1 984 161

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 36 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы пеней и неустойки, приз
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании 230 5 (5) 6 (4)

Прибыль (убыток) прошлых лет 240 0 (4) 55 (15)
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 250 1 (2) 0 (1)
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 260 43 (37) 25 (36)

Отчисления в оценочные резервы 270 (32) (46)
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 280 3 (0) 1 (0)

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акцио
неров ОАО “Первоуральский новотрубный завод" 21.04.2006 г.

С бухгалтерской отчетностью ОАО “Первоуральский новотрубный завод" мож
но ознакомиться по адресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Торговая, д.1, главная бухгалтерия, тел. 7-65-09.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный 
по типовым формам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в 
Свердловский областной комитет государственной статистики Госкомстата Рос
сии.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 19.04.2006 г. неза
висимым аудитором Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит".

Юридический адрес: 115054, г. Москва, Космодамиайская набережная, д. 52, 
стр.5, телефон (495) 9676000

Лицензия на осуществление аудита № Е 000376 выдана Министерством фи
нансов Российской Федерации 20 мая 2002 г. Лицензия действительна по 20 
мая 2007 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества

“Первоуральский новотрубный завод” 
за 2005 год

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”: (в 
дальнейшем - “Общество") за периоде 1 января по 31 декабря 2005 г. включи
тельно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из Бухгал
терского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капита
ла, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балан
су, Пояснительной записки {далее все отчеты вместе именуются “финансовая 
(бухгалтерская) отчетность”). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготов
лена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федера
ции в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отчетность, 
подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отли
чается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стан
дартами финансовой отчетности.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность зак
лючается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии по
рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 
на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторс
кой деятельности", Федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея
тельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренни
ми стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней инфор
мации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принци
пов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством Общества, а также оценку представления финансо
вой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит пред
ставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достовернос
ти финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бух
галтерского учета законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению 
финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2005 г. 
и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 
по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности.

Генеральный директор
ЗАО “Группа ЧТПЗ” -
управляющей организации
ОАО “Первоуральский
новотрубный завод” В.В. Садыков

Главный бухгалтер В.Б. Сазонов
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Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитном организация (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 O932O7S2 1026600000460 705 046577756
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
На 1 апреля 2006 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное обшастав
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции И бизнесу·» 

РАохкб-бзж:
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская, область,,город Екатеринбург,

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс, руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства 273508 172901
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
640233 225000

2.1. Обязательные резервы 190126 98566
3. Средства в кредитных организациях 165570 437276
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 712451 350347
5. Чистая ссудная задолженность 8276486 3957360
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
2304 184769

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

528896 189076

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

889655 677936

9. Требования по получению процентов 4964 5179
10. Прочие активы 202728 133138
11. Всего активов 11696795 6332982
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

О 0

13. Средства кредитных организаций 664192 203946
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 8505473 4292851

14.1. Вклады физических лиц 3897334 2509484
15. Выпущенные долговые обязательства 1114905 511974
16. Обязательства по уплате процентов 165330 62718
17. Прочие обязательства 55612 55864
18. Резервы на возможные потери по условным 

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

8820 2207

19. Всего обязательств 10514332 5129560
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

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

неакционерных кредитных организаций
О 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124743 124749
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

241872 88479

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

247537 153040

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 51909 13966
27. Всего источников собственных средств 1182463 1203422
28. Всего пассивов 11696795 6332982
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
2704515 1302086

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 62514 5347
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О О
2. Ценные бумаги в управлении 8751 18104
3. Драгоценные металлы О 0
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 4816 20662
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

24 344

8. Текущие счета 370 371
9. Расходы по доверительному управлению О 0
10. Убыток по доверительному управлению 5 135

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 12029 38749
12. Расчеты по доверительному управлению О 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

О 0

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению 1937 867
И.о. Председателя Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

______________________________________________________________________Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

поОКПО основной 
государственный 

регистрационный ноыер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2006 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции И бизнесу» 

0А02СК.Б2банк2
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация. Свердловская область,^ород^ка.теринбург..УЛ.Ку.^

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

__________________________________________________________ тыс, руб.

И.о. Председателя Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

______________________________________________________________________Банковская отчетность

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 17078 10292
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
245551 141898

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 35573 13422
5 Других источников 483 201
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
298685 165813

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13226 2708
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
100829 61461

9 Выпущенным долговым обязательствам 22056 13846
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
136111 78015

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 162574 87798
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 21450 4060
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7766 4878
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
О 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 834 3307
18 Комиссионные доходы 65870 25545
17 Комиссионные расходы 3326 2357
18 Чистые доходы от разовых операций 763 698
19 Прочие чистые операционные доходы -10466 -903
20 Административно-управленческие расходы 134684 89316
21 Резервы на возможные потери -51861 -15291
22 Прибыль до налогообложения 58920 18419
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 7011 4393
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 51909 14026

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

на 1 апреля 2006 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
ОАОЛЖ.Б-бан<

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

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

поОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную лату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1164021 1179860

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

11,2 21,4

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.

132420 59402

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

132420 59402

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 16177 8314

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
ТЫС. руб.

16177 8322

И.о. Председателя Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2006 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург .

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям муниципального унитарного предприятия иГородские электрические сети " 

Новоуральского городского округа "
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года № 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 Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской 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, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-У Г "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 тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям муниципального унитарного 

предприятия “Городские электрические сети" Новоуральского городского округа" в следующих размерах, (без 
НДС):

на среднем втором уровне напряжения - 259 руб./тыс.кВтч.;
на низком уровне напряжения — 358 руб./тыс.кВтч.
2. Признать утратившим силу пункт 5 Раздела 1. Тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

энергораспределительными организациями прочим потребителям Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 276-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными 
организациями прочим потребителям Свердловской области в 2006 году” (“Областная газета” от 20 декабря 2005 
года № 393-394).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А.Подкопай.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Хлебная база № 65”!

Совет директоров ОАО “Хлебная база № 65" из
вещает акционеров общества о проведении годово
го общего собрания акционеров 16 июня 2006 г. в 11 
часов по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, ОАО “Хлеб
ная база № 65”, кабинет генерального директора.

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.45.
Повестка дня:
1 .Избрание членов счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета о производствен

но-хозяйственной деятельности общества за 2005 г.
3 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос

ти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), распределение прибыли и 
убытков общества по результатам финансового года.

4 .Утверждение заключения ревизионной комис
сии о достоверности данных, содержащихся в отче
тах, и иных финансовых документах общества.

5 .0 начислении и выплате дивидендов по итогам 
2005 г.

6 .Избрание членов совета директоров.
7 .Избрание членов ревизионной комиссии.
8 .Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, 

состоящие в списке акционеров ОАО “Хлебная база 
№ 65” на 12 мая 2006 г.

С материалами, внесенными в повестку дня со
брания, акционеры могут ознакомиться с 27 мая 2006 
года в рабочие дни с 9 до 16 часов по месту нахож
дения общества: Свердловская область, Каменский 
район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, тел. (3439) 
37-11-59.

Совет директоров общества.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ

И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество "Уральский Транспор
тный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен
та: ОАО "Уралтрансбанк”

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Феде
рация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 
26

1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. ИНН эмитента: 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый реги

стрирующим органом: 008128
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: www.utb.ru
1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для опубликова
ния информации: "Приложение к Вестнику ФСФР”, "Об
ластная газета".

1.9. Код существенного факта: 0600812В26052006 
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика
ционные признаки ценных бумаг:

10300812В - обыкновенные именные бездокументар
ные акции;

20100812В - привилегированные именные бездоку
ментарные акции.

2.2. Государственный регистрационный номер вы
пуска ценных бумаг, дата государственной регистра
ции:

10300812В, 29.12.1991г.
20100812В, 29.12.1991г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуще

ствившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ГУ ЦБ по Свердловской области.

2.4. Орган управления эмитента, принявший реше
ние о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее 
собрание акционеров.

2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: 26.05.2006г.

2.6. Дата составления протокола собрания уполно
моченного органа управления эмитента, на котором при
нято решение о выплате дивидендов по акциям эмитен
та: 26.05.2006г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на ак
ции эмитента определенной категории, и размер диви
денда, начисленного на одну акцию определенной ка
тегории:

по 10300812В - 14 991 923,64 рубля; 6% от номи
нальной стоимости акции;

по 20100812В - 143,25 рубля; 15% от номинальной 
стоимости акции.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эми
тента: денежными средствами на лицевые и расчетные 
счета акционеров.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате до
ходов по ценным бумагам эмитента должно быть ис
полнено: не позднее 25 июля 2006г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по 
акциям эмитента определенной категории: срок выпла
ты дивидендов - не позднее 25 июля 2006г.

3. Подпись
3.1. Первый Заместитель Председателя Правления 

ОАО "Уралтрансбанк"____________ _  Г.Н.Орлова
(подпись)

3.2. Дата "26" мая 2006г. М.П.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Уральский Транспор
тный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен
та: ОАО "Уралтрансбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Феде
рация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 
26

1.4. ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5. ИНН эмитента: 6608001305
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый реги

стрирующим органом: 00812В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: www.utb.ru
1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для опубликова
ния информации: "Приложение к Вестнику ФСФР", "Об
ластная газета".

1.9. Код существенного факта: 1000812В26052006 
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания; годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совмест

ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 
мая 2006г.; г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дво
рец культуры Железнодорожников.

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включен

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 
249865394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре). Спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 10.04.2006г.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие

участие в общем собрании акционеров, по вопросу по
вестки дня: 236881840 (Двести тридцать шесть милли
онов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот 
сорок), что составляет 94,80% от общего числа голо
сующих акций общества.

Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов размещенных голосующих ак
ций общества по одному из вопросов, включенных в по
вестку дня общего собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги 
голосования по ним:

Первый вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение годового отчета общества, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, поданному вопросу повестки дня 
общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повес
тки дня общего собрания: 236881840, что составляет 
94,80% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 226 657 504 (Двести двадцать шесть 
миллионов шестьсот 
пятьдесят семь тысяч 
пятьсот четыре)

95,68%

«ПРОТИВ» 9 509 135 (Девять . миллионов 
пятьсот девять тысяч 
сто тридцать пять)

4,01%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 607 (Восемь тысяч шестьсот 
семь)

0,00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 701203 (Семьсот одна тыся
ча двести три).

Второй вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение распределения прибыли общества по 

результатам 2005 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повес
тки дня общего собрания: 236881840, что составляет 
94,80% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:
аЗА» 234 569347 (Двести тридцать четыре 

миллиона пятьсот шестьдесят 
девять тысяч триста сорок 
семь)

99,02 %

«ПРОТИВ» 2 197 663 (Два миллиона сто девяносто 
семь тысяч шестьсот 
шестьдесят три)

0,93 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 116 (Двенадцать тысяч сто 
шестнадцать)

0,01 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 97216 (Девяносто семь ты
сяч двести шестнадцать).

Третий вопрос, поставленный на голосование.
Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 2248788546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повес
тки дня общего собрания: 2131936560, что составляет 
94,80% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «За», 

голосов
«За», % «Недействительно»

Ефимов Андрей Борисович 233 236 208 10,94 23 578
Заводов Валерий Геннадьевич 236 402 829 11,09 0
Карполь Николай Васильевич 232 825 659 10.92 0
Кремнев Андрей Викторович 215270 118 10,10 0
Набойченко Станислав 
Степанович

228 831822 10,73 0

Семенов Владимир Никитович 225 165 199 10,56
1 323 I

Скуратов Сергей Николаевич 226 266 706 10,61 0
Попов Иван Николаевич 215 116 130 10,09 342
Юрген Шрамм (Juergen Schramm) 238 310 670 11,18 5 746

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые были отданы за вариант против всех: 79264971 
(Семьдесят девять миллионов двести шестьдесят четы
ре тысячи девятьсот семьдесят один), за вариант воз
держался по всем: 10602 (Десять тысяч шестьсот два).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 1151595 (Один миллион сто 
пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять).

Четвертый вопрос, поставленный на голосование.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу:
Голосование прямое.
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 184517446.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании акционеров, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 171533892, что 
составляет 92,96% от общего числа голосующих ак
ций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «За», 

голосов
«За», 

%
«Против» «Воздержалось» «Недействительно»

Никитин 
Юрий 
Валентинович

162 193 086 94,56 8 807 219 1585 31728

Ларькова 
Ираида 
Егоровна

162 098083 94,50 8807 219 4 968 157 025

Чертихина 
Вера 
Петровна

162 119 760 94,51 8807 219 1687 93 307

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 30315 (Тридцать тысяч три
ста пятнадцать).

Пятый вопрос, поставленный на голосование.
Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, поданному вопросу повест
ки дня общего собрания: 236881840, что составляет 
94,80% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 236 803 694 (Двести тридцать шесть 

миллионов восемьсот три 
тысячи шестьсот девяносто 
четыре)

99,97 %

«ПРОТИВ» 350 (Триста пятьдесят) 0.00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 753 (Сорок девять тысяч семьсот 

пятьдесят три)
0,02 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 24445 (Двадцать четыре ты
сячи четыреста сорок пять).

Шестой вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включен

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, поданному вопросу повест
ки дня общего собрания: 236881840, что составляет 
94,80% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от

данных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 228 007 655 (Двести двадцать восемь 

миллионов семь тысяч 
пятьдесят пять)

96,25 %

«ПРОТИВ» 8 807 579 (Восемь миллионов восемьсот 
семь тысяч пятьсот семьдесят 
девять)

3,72%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 471 (Девять тысяч четыреста 
семьдесят один)

0,00 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, ко
торые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными: 53537 (Пятьдесят три тыся
чи пятьсот тридцать семь).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собра
нием:

Первый вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2005 год, годо

вую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о при
былях и убытках.

Второй вопрос повестки дня:
Утвердить распределение прибыли общества по ре

зультатам 2005 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2005 финан

сового года по привилегированным акциям в размере - 
15 % от номинальной стоимости акции на одну при

вилегированную акцию; по обыкновенным акциям в раз
мере - 6% от номинальной стоимости акции на одну 
обыкновенную акцию; расчет по выплате дивидендов 
произвести денежными средствами на лицевые и рас
четные счета акционеров - не позднее 25 июля 2006г.

Третий вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров общества в составе:
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Кремнев Андрей Викторович
Набойченко Станислав Степанович
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич
Попов Иван Николаевич
Юрген Шрамм (Juergen Schramm)
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Чертихина Вера Петровна
Пятый вопрос повестки дня:
Внести изменения № 5 в Устав ОАО “Уралтрансбанк”.
Уполномочить Председателя Правления банка Заво

дова Валерия Геннадьевича на подписание ходатайства 
в Главное управление Банка России по Свердловской 
области о государственной регистрации изменений 
№ 5, вносимых в Устав ОАО “Уралтрансбанк".

Шестой вопрос повестки дня:
Утвердить аудитором общества Закрытое акционер

ное общество БДО Юникон.
3. Подпись

3.1. Первый Заместитель Председателя Правления 
ОАО “Уралтрансбанк”______________Г.Н.Орлова

(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 2006г. М.П.

Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

http://www.utb.ru
http://www.utb.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2006 г. № 65-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществоМ““Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург) 
и федеральным государственным унитарным предприятием “Комбинат “Электрохимприбор (город Лесной)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, 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 
18.03.2005 г. № 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), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 
16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
следующими организациями:

1) открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 
(город Екатеринбург) за перевозку грузов по подъездным

железнодорожным путям по району обслуживания Верхнетагильский 
в размере 4,09 рубля за 1 тонно-километр,

2) федеральным государственным унитарным предприятием 
“Комбинат "Электрохимприбор” (город Лесной) за перевозку грузов 
по подъездным железнодорожным путям в размере 12,30 рубля за 1 
тонно-километр.

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. N8 3-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях".

3. Признать утратившими силу подпункты 1.7, 1.8, 1.9 пункта 1 и 
пункт 18 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов за перевозку 
грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК “Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях” (“Областная 
газета" от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится 
лесной конкурс на право аренды участка лесного фонда Берёзовского лес
хоза, расположенного в границах: Старопышминского лесничества: кв. № 
93, в. 5, площадью 1 га. Вид лесопользования - для культурно-оздоровитель
ных, спортивных и туристических целей. Для заключения договора аренды 
участка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавлива
ется 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 комиссии по адресу: 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 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лес
ной конкурс на право аренды участка лесного фонда Верх-Исетского лесхо
за, расположенного в границах: Чусовского лесничества: кв. № 36, в. 19, 
площадью 0,1 га. Расположение участка - территория, административно 
подчинённая МО г. Екатеринбург. Вид лесопользования - побочное лесополь
зование. Для заключения договора аренды участка л/ф победителю конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, 
изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений 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 документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу 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 10.50 в Агентстве лесного хо
зяйства по Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лес
ной конкурс на право аренды участка лесного фонда 
Берёзовского лесхоза, расположенного в грани
цах: Лосиновского лесничества: кв. № 64, в. 2, 4, 
6,7, площадью 20,2 га. Расположение участка - тер
ритория администрации г. Берёзовский. Вид лесо
пользования - побочное. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, из
ложены в конкурсной документации. 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 
документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

ПРОДАЕТСЯ
Действующий ж/д путь с тупиком 

протяженностью 2030 м в г. Верхотурье. 
Тел. 8 (34318) 3-17-74, 8-904-38-77-802.

E-mail: mohovuraloil@mail.ru

1.

АВИА м я я

URAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество СПРАВКА 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Доходы будущих периодов (98) 640 342 143
Резервы предстоящих расходов (96) 650 • -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 517109 662031
БАЛАНС 700 1100309 1130221

Авиакомпания "Уральские авиалинии";
2. Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2005г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерс

кой отчетности: тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерс

кую отчетность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор С.Н. Скуратов
Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием ак

ционеров: 25.04.2006г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) испол

нительного органа общества: Россия, Свердловская обл. 620025 г. Екатерин
бург ул. Спутников дом 6. Тел.: (343) 226-86-25, факс: (343) 264-78-80

8. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский об
ластной комитет государственной статистики.

9. Бухгалтерская отчетность:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 01 января 2006г.
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: Акционерное общество 
Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 
по 

ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды 
0710001 

2006 I οι I oí 
32257812 

6608003013
62 10

47 34

384

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) но 4289 4025
Основные средства (01,02,03) 120 321439 376048
Незавершенное строительство (07,08,16,61) 130 58634 11715
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 10361 10184
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 100190 100093
Отложенные налоговые активы 145 2035 2628
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 496948 504693

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 117621 150877
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 
12, 13, 16)

211 101931 130956

готовая продукция и товары для перепродажи 214 111 74
товары отгруженные (45) 215 - -
расходы будущих периодов (97) 216 15579 19847
прочие запасы и затраты 217 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (19)

220 39185 26460

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

230 - -

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 231 -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 442931 434552

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 241 134959 138651
Краткосрочные финансовые вложения (55,58,59,81) 250 1300 357
Денежные средства (50,51,52,57) 260 2324 13282
Прочие оборотные активы 270 • •
ИТОГО по разделу 11 290 603361 625528
БАЛАНС 300 1100309 1130221

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80) 410 159 /59
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -
Добавочный капитал (83) 420 130815 130815
Резервный капитал (82) 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 48 48

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 337012 323219
ИТОГО по разделу III 490 468034 454241

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 111825 9497
Отложенные налоговые обязательства 515 3341 4452
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 115166 13949

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 136000 330000
Кредиторская задолженность 620 380258 331368
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 166438 75159
задолженность перед персоналом организации 624 12378 7243
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69)

625 9026 10015

задолженность по налогам и сборам(68) 626 5780 5564
прочие кредиторы 628 186636 233387
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов(75)

630 509 520

О НАЛИЧИИ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 16075 78267
в том числе по лизингу 911 16075 58581
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002)

920 - -

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007)

940 - 13167

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
(008)

950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 264250 206314
Износ жилищного фонда (014) 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов(015)

980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользован. 990 - -

На 01 января 2006г.
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество 
Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 
ПоОКОПФ/ 
ОКФС

по ОКЕИ

ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

1. 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 5175168 4614227

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (4683710) (409107)

Валовая прибыль 029 491458 523156
Коммерческие расходы 030 (229127) (209258)
Управленческие расходы 040 (204205) (185966)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 
- 040))

050 58126 127932

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 855 473
Проценты к уплате 070 (39827) (27589)
Доходы от участия в других организациях 080 1067 512
Прочие операционные доходы 090 37942 45804
Прочие операционные расходы 100 (58867) (64929)
Внереализационные доходы 120 67029 43474
Внереализационные расходы 130 (55697) (36413)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140 10628 89264

Отложенные налоговые активы 141 592 689
Отложенные налоговые обязательства 142 1111 2055
Текущий налог на прибыль 150 3730 25905
Налоговые санкции 154 1830 6894
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 - (1410)
Закрытие временных разниц (09,77) (Справочно) 157 - 31
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4549 56509
СПРАВОЧНО:
Постоянное налоговое обязательство 200 1698 4407
Базовая прибыль (убыток) на акцию 206 26,61 355,40
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 207 • -

РАСШИФРОВКА
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 15643 815 22634 346

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

220 19164 9243 5115 9532

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 

или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 802 3031 5 2271

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 

валюте

240 10017 11520 10653 7786

Отчисления в оценочные 
резервы

250 X - X -

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой 

давности

260 11088 4704 1365 7025

Суммовые разницы 270 - - - -

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответствен

ностью “Аудиторская фирма "Экономика и Финансы"
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

Лицензия выдана Министерством Финансов РФ № Е006213, дата выдачи 
20.07.2004г.

3. Дата аудиторского заключения: 28.03.2006г.
4. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Авиа

компании “Уральские авиалинии" (далее по тексту ОАО Авиакомпания “Уральс
кие авиалинии") за 2005 год проведен ООО Аудиторской фирмой “Экономика и 
Финансы" в соответствии с договором б/н от 8 декабря 2005 года.

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО Авиакомпании “Уральские авиалинии" за 2005 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Авиакомпания "Уральские авиа
линии" состоит из:

бухгалтерского баланса (форма № 1),
отчета о прибылях и убытках (форма № 2), 
отчета об изменении капитала (форма № 3), 
отчета о движении денежных средств ( форма № 4), 
приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 
пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с 
нормами, установленными Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ “ О бухгалтерском учете" ( в редакции последующих изменений и 
дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 
июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчет
ность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финан
сов РФ от 06 июля 199 года № 43н, и другими нормативными актами РФ, регули
рующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского 
учета, а также за подготовку и своевременное представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет Генеральный директор ОАО Авиакомпания 
“Уральские авиалинии”- Скуратов Сергей Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерс
кого учета, своевременное и полное представление достоверной бухгалтерской 
отчетности несет главный бухгалтер ОАО Авиакомпания “Уральские авиалинии” 
- Икчурина Елена Викторовна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достовернос
ти во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии поряд
ка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о 
полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ, оценке эф
фективности ведения дел руководством и соблюдения интересов собственни
ков.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N3 119-ФЗ “Об аудиторской 

деятельности";
Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, ут

вержденными Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сен
тября 2002 года № 696;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятель

ности аудируемого лица;
внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе документальных подтверждений 
числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Так
же наша работа состояла из изучения на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетно
сти информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценки принципов 
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности, определения главных оценочных значений, полученных руко
водством аудируемого лица, а также оценки общего представления о финансо
вой (бухгалтерской) отчетности. Нами были рассмотрены подходы к определе
нию главных оценочных значений и допущений, сделанных исполнительным ор
ганом Общества при подготовке бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отноше
ниях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В ходе аудиторской проверки не установлено фактов несоблюдения аудируе
мым лицом нормативных правовых актов Российской Федерации. Также не вы
явлено недобросовестных действий. Действующая система ведения бухгалтер
ского учета и внутреннего контроля дает основания сделать вывод о достовер
ности бухгалтерской отчетности.

В то же время, в ходе аудиторской проверки установлены отдельные факты 
формирования затрат на основании документов, не подтверждающих их связь с 
производственной деятельностью организации. Также имеют место случаи не
корректной классификации расходов, что оказывает влияние на формирование 
финансового результата и определения налоговой базы налога на прибыль и 
налога на добавленную стоимость.

В то же время выявленные нарушения не превысили установленный порог 
существенности ошибок.

По нашему мнению, при условии отражения в бухгалтерской отчетности кор
ректировок, которые необходимо провести по результатам аудиторской про
верки, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Авиакомпания “Уральс
кие авиалинии” отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации в частим подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетно
сти.

Генеральный директор ОАО
Авиакомпания “Уральские авиалинии" 
Финансовый директор - главный бухгалтер

С.Н. Скуратов
Е.В. Икчурина

mailto:mohovuraloil@mail.ru
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Энергорынок: здоровая 
конкуренция или энергия 

из ничего?
Крупнейшей энергосбытовой компании области - ОАО “Сверд- 

ловэнергосбыт” - журналисты постоянно задают вопрос: а не стре
мится ли предприятие сохранить монополию? Нет, не стремится, 
более того, приветствует здоровую конкуренцию на рынке элект
роэнергии. Появление новых игроков - вполне закономерный про
цесс. Ведь целью реформы энергетики и была либерализация тех 
сфер отрасли, которые не относятся к естественным монополиям, 
в частности, сбыта электроэнергии. В условиях конкуренции по
требитель получает ощутимые преимущества и свободу выбора, а 
энергосбытовые компании - стимул для развития и усиления кли- 
ентоориентированности в своей деятельности.

Руководство Свердловэнергосбыта уверено в том, что присут
ствующие на рынке одной области энергосбытовые компании, до
биваясь своих финансовых результатов, должны вести конструк
тивное сотрудничество, поскольку помимо понятий выгода и зах
ват рынка существует ответственность перед клиентами: завода
ми, остановка которых может привести к экологической катастро
фе, больницами и другими социально-значимыми объектами, на
конец, просто перед жителями, оплачивающими свет и тепло в сво
их домах. К настоящему времени у Свердловэнергосбыта уже по
явились достойные конкуренты - ЕФ ООО “КЭСК-Мультиэнергети- 
ка”, ООО “Металлэнергофинанс", ООО “Энергоснабжающая ком
пания” (все эти компании покупают электроэнергию у ОАО “Сверд- 
ловэнергосбыт” для снабжения ею своих абонентов)... Достигну
тые партнерские отношения с каждой из этих организаций со вре
менем только крепнут, ведь и Свердловэнергосбыт, и вышепере
численные энергосбытовые предприятия стремятся к одной цели - 
бесперебойному и надежному энергоснабжению потребителей.

Вот уже больше года (с 1 апреля 2005 года - даты выделения 
ОАО “Свердловэнергосбыт” из АО “Свердловэнерго”) Свердлов
энергосбыт участвует в конкурентной борьбе на общих основани
ях, и то, что компания по-прежнему доминирует на рынке, присут
ствуя во всех муниципальных образованиях Свердловской облас
ти -свидетельство выбора клиентов, отдающих предпочтение на
дежному и компетентному поставщику электроэнергии.

В настоящее время только Свердловэнергосбыт на территории 
Свердловской области обладает статусом субъекта ФОРЭМ (фе
дерального оптового рынка электрической энергии и мощности) и 
может покупать электроэнергию на оптовом рынке и продавать ее 
покупателям: абонентам и другим энергосбытовым компаниям.

Что же мешает другим энергосбытовым организациям выйти 
на ФОРЭМ и составить реальную конкуренцию Свердловэнерго- 
сбыту? Для того, чтобы покупать электроэнергию на оптовом рын
ке, предприятие должно получить статус участника оптового рын
ка в НП “АТС” (Некоммерческое партнерство “Администратор тор
говой системы") и получить допуск к торговой системе. Только на 
этих условиях можно закупать электроэнергию на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Для присоединения к 
торговой системе необходимо создать автоматизированные сис
темы коммерческого учета, соответствующие требованиям опто
вого рынка. Единовременные вложения для выхода вновь создан
ной компании на рынок должны составить несколько десятков 
миллионов рублей, а минимально необходимая величина оборот
ного капитала - до сотни миллионов. Общий срок, за который 
новая компания сможет выйти на рынок электроэнергии, будет 
колебаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Для продажи электроэнергии на розничном рынке необходимо 
утвердить в Региональной энергетической комиссии свой тариф, 
обосновав все расходы, куда войдет оплата услуг инфраструкту
ры рынка, в том числе НП “АТС”, ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС" (Диспетчерс
кое управление) и других компаний, услуги региональной сетевой 
организации и цена собственно закупаемой у генерации электро
энергии. Соответственно, со всеми этими предприятиями необ
ходимо заключить договор. Только выполнив весь комплекс этих 
действий, новая энергосбытовая компания сможет предлагать 
свои услуги потребителям. Приняв во внимание все эти детали, 
становится понятно, отчего желающих соревноваться пока немно
го. За словами “конкурент Свердловэнергосбыта" должна стоять 
огромная проделанная работа, требующая немалых финансовых 
затрат, времени, большого человеческого ресурса и стремления 
не к молниеносному обогащению за счет потребителей, а к на
дежности энергоснабжения своих абонентов.

В последнее время отчетливо стали видны перекосы развития 
конкурентного рынка, внушающие беспокойство. Прежде всего - 
беспокойство за клиентов, которые могут попасть под влияние 
ненадежных поставщиков и понести неизбежные убытки, так как 
такие “конкуренты” прикладывают огромные усилия скорее к соб
ственному пиару, чем к энергоснабжению.

В сентябре 2005 года на энергорынке появилась новая компа
ния ООО “ЭСК “Энергоджинн”, не имеющая ни защищенных тари
фов в Региональной энергетической комиссии, ни заключенных 
договоров с инфраструктурными организациями оптового рынка, 
ни юридически оформленных договоров с потребителями, но уве
ренно заявляющая во всех средствах массовой информации о сво
ей готовности захватить до 30 % рынка сбыта электроэнергии 
Свердловской области. С момента создания этой компании про
шло 9 месяцев. Все это время Энергоджинн активно продвигал и 
рекламировал свои услуги по продаже электрической энергии и 
не так давно даже заключил несколько договоров с абонентами. 
Сумел ли Энергоджинн защитить за этот немаленький срок тари
фы в Региональной энергетической комиссии, в соответствии с 
которыми он мог бы продавать электроэнергию потребителям? 
Нет. Может быть, компании удалось получить статус субъекта фе
дерального оптового рынка и начать покупать электроэнергию на 
ФОРЭМ? Нет. Заключил ли Энергоджинн договор с единственной 
энергосбытовой компанией, имеющей такой статус (субъекта оп
тового рынка) на покупку электроэнергии? Тоже нет. Чем же зани
малось все это время предприятие, позиционирующее себя как 
энергосбытовое, кроме активного рекламирования самого себя и 
своей “энергосбытовой” деятельности? И откуда оно собирается 
брать электроэнергию, обещанную потребителям? Ответы на эти 
вопросы - тайна, покрытая мраком.

Несколько дней назад ОАО "Свердловэнергосбыт" подало 
заявления о проверке деятельности ООО “Энергосбытовая ком

пания “Энергоджинн" по продаже электроэнергии на территории 
Свердловской области в Прокуратуру и Региональную энергети
ческую комиссию Свердловской области. В Свердловэнергосбы- 
те считают, что ООО “Энергосбытовая компания “Энергоджинн” 
осуществляет свою деятельность с грубыми нарушениями дей
ствующего законодательства. С 1 апреля 2006 года Энергоджинн, 
не имея установленных в предусмотренном законом порядке та
рифов на продажу электрической энергии, заключил договоры на 
поставку электроэнергии ряду предприятий Свердловской обла
сти. Обещая отпуск электрической энергии конечным потребите
лям, ООО “Энергосбытовая компания “Энергоджинн" не произво
дит ее одновременной покупки. То есть, фактически, Энерго
джинн собирается отпускать потребителям не принадлежащий 
(ООО “ЭСК “Энергоджинн”) на каких-либо правовых основаниях 
товар - электрическую энергию. Руководство ОАО “Свердловэ
нергосбыт” надеется, что после прокурорской проверки ООО 
“Энергосбытовая компания “Энергоджинн” прекратить занимать
ся продажей не принадлежащей ему электрической энергии и ко
рыстно, противоправно обращать электроэнергию в пользу тре
тьих лиц, причиняя тем самым ущерб собственникам электро
энергии.

Кроме того, Энергоджинн вводит в заблуждение абонентов, ут
верждая в своих посланиях к ним, что договор купли-продажи 
электрической энергии с ОАО “Свердловэнергосбыт” находится в 
стадии подписания, что не соответствует действительности.

В начале 2006 года ООО “Энергосбытовая компания “Энерго- 
джинн” и его руководитель уже привлекались РЭКом Свердловс
кой области к ответственности и были подвергнуты администра
тивному наказанию в виде штрафа. Таким образом, совершаемое 
ООО “Энергосбытовая компания “Энергоджинн" правонарушение 
является повторным, что отягчает его административную ответ
ственность.

После подачи Свердловэнергосбытом заявлений в Прокуратуру 
и РЭК представители Энергоджинна сделали в прессе ряд заявле
ний, которые противоречили не только действующему законода
тельству, но, порой, даже друг другу.

“В том, что договора купли-продажи до сих пор нет, виноват 
только “Свердловэнергосбыт”, —утверждают они. “Мы подписали 
и отправили свой проект договора о покупке электрической энер
гии в адрес ОАО “Свердловэнергосбыт". Они были обязаны заклю
чить договор с нашей компанией, так как он является публичным, и 
энергоснабжающая организация не вправе отказывать в данном 
случае. Но “Свердловэнергосбыт” под разными надуманными 
предлогами затягивает процедуру подписания и уклоняется от зак
лючения договора с нами”, - заявила специалист по связям с об
щественностью ООО “ЭСК "Энергоджинн”.

После прочтения этого высказывания в Свердловэнергосбыте 
воцарилось тихое недоумение. Ни топ-менеджмент компании, ни 
специалисты правового управления, ни работники службы доку
ментооборота не видели упоминаемый проект договора. Кроме 
того, на случай возможной отправки такого проекта (если он все- 
таки существует) хотим отметить, что под понятием “энергоснаб
жающая организация” в соответствии с ГК РФ понимается органи
зация, одновременно осуществляющая передачу электроэнергии 
по сетям и ее продажу. ОАО "Свердловэнергосбыт” является толь
ко продавцом электроэнергии и соответственно не подпадает под 
устаревшее правовое определение.

Следующее высказывание представителей Энергоджинна не
сколько нарушает смысл предыдущего. Приводим цитату: “Более 
того, “Энергоджинн” не рассматривает “Свердлоэнергосбыт” как 
основного партнера. “Свердловэнергосбыт” не являе'тся един
ственной сбытовой компанией на территории Свердловской обла
сти, которая имеет статус субъекта оптового рынка и может поку
пать электроэнергию на ОРЭМ. На территории области действует 
несколько таких компаний, с которыми мы можем заключить дого
вор купли-продажи. Одновременно возможно приобретение про
дукта у независимых поставщиков”.

Неизвестно, чем было вызвано такое утверждение специалиста 
Энергоджинна - незнанием или намеренным стремлением ввести 
в заблуждение журналистов и читателей? Но факт наличия статуса 
Субъекта ОРЭМ на территории Свердловской области только у 
Свердловэнергосбыта можно легко проверить как в Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, так и в Феде
ральной службе тарифообразования. Кроме того, в письме на имя 
исполнительного директора ОАО “Свердловэнергосбыт" С.Е.По
пова, подписанном заместителем исполнительного директора ООО 
“ЭСК “Энергоджинн” Н.А. Семикоз (датировано 17 мая 2006 г, № 
272) содержится прямо противоположное утверждение: “...в дан
ное время ОАО “Свердловэнергосбыт" является единственным по
купателем - субъектом оптового рынка электрической энергии на 
территории Свердловской области, напрямую приобретающим 
электроэнергию и мощность в регулируемом секторе свободной 
торговли и балансирующем сегменте оптового рынка электричес
кой энергии и мощности, то есть фактически гарантирующим по
ставщиком". Комментарии излишни.

Руководство ЭСК “Энергоджинн" также утверждает, что “в на
стоящее время законодательно не запрещено поставлять энергию 
без согласованных тарифов, если при продаже ЭЭ сохраняется 
цена покупки (которая является утвержденной)”. На самом же деле, 
в соответствии с ФЗ № 35, 36 и Постановлением правительства 
РФ от 28.02.2004 “Основы ценообразования в отношении электри
ческой и тепловой энергии”, продажа электроэнергии является ре
гулируемым видом деятельности, а это значит, что тарифы на по
купку-продажу электроэнергии должны быть в обязательном по
рядке установлены регулирующим органом (РЭКом).

Неужели понятие о том, что нужно сначала иметь товар, прежде 
чем предлагать его клиентам, устарело и стало вдруг старомод
ным и совершенно не обязательным условием купли-продажи? Ру
ководство и специалисты Свердловэнергосбыта все-таки надеют
ся на то, что в ближайшее время осядет естественная пена, выз
ванная приходом рынка электроэнергии в движение, и на арену 
выйдут серьезные и ответственные игроки, конкурировать с кото
рыми будет честью. ©

Пресс-служба
ОАО “Свердловэнергосбыт”

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской сообщает о проведении торгов по продаже земель
ных участков.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строительство малоэтаж

ного жилого дома. Категория земельного участка - земли поселе
ний. Кадастровый номер - 66:56:0109007:0031. Местоположение: 
установлено относительно ориентира в районе жилого дома № 16 в 
Ленинском административном районе города, расположенного в гра
ницах участка, адрес ориентира: Свердловская область, город Ниж
ний Тагил, улица Оплетина, 14. Площадь земельного участка - 1 463 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре
шенное использование земельного участка - для строительства ма
лоэтажного жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода 0 200 по ул. 

Высокогорской с подключением в колодце 203.85/203.51 гидр, и ус
тановкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик мет
рологического класса не ниже “В”. Перед счетчиком предусмотреть 
фильтр.

Канализование - в существующую дворовую сеть канализации 0 
150 с подключением в существующем колодце 204.46к/202.67л.

Выполнить перекладку участка канализации от колодца 204.46к/ 
202.67л до колодца 204.51к/202.43л в связи с существующим укло
ном участка ниже минимального.

Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощно
стью до 10кВт, на напряжение ~ 380 В - от ТП - 88.

Теплоснабжение - источником тепла является котельная МУП 
"ПЖЭТ Ленинского района”.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области от 
17.05.2006 г. № 1713.

Начальная цена земельного участка - 438 900 руб. 00 коп. (четы
реста тридцать восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона” - 21 945 руб. 00 коп. (двадцать одна тысяча де
вятьсот сорок пять рублей 00 копеек).

Размер задатка - 87 780 руб. 00 коп. (восемьдесят семь тысяч 
семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

3.2. Лот № 2 - земельный участок под строительство администра
тивного здания. Категория земельного участка - земли поселений. 
Кадастровый номер - 66:56:0109009:0022. Местоположение: уста
новлено относительно ориентира в Ленинском административном 
районе, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Свер
дловская область, город Нижний Тагил, улица Тагильская. Площадь 
земельного участка - 745 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка 
- для строительства административного здания.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода 0 400 по ул. 

Тагильская - пер. Промышленный с подключением в колодце 192.16к/ 
189.59 тр., с установкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик мет
рологического класса не ниже “В". Перед счетчиком предусмотреть 
фильтр.

Канализование - в коллектор канализации 0 1000 по ул. М. Горь
кого.

Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощно
стью до 10кВт, на напряжение - 380 В - от ТП - 7.

Теплоснабжение - отпуск тепла согласовывается.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
17.05.2006 г. № 1714.

Начальная цена земельного участка (Лот № 2) - 596 000 руб. 00 
коп. (пятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона" - 29 800 руб. 00 коп. (двадцать девять тысяч во
семьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка - 119 200 руб. 00 коп. (сто девятнадцать тысяч 
двести рублей 00 копеек).

3.3. Лот № 3 - земельный участок под строительство индивиду
ального жилого дома. Категория земельного участка - земли посе
лений. Кадастровый номер - 66:56:0111014:0015. Местоположение: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 69. Площадь 
земельного участка - 1 055 кв.м. Земельный участок правами треть
их лиц не обременен. Разрешенное использование земельного уча
стка - для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода 0 200 по ул. 

Совхозной с подключением в существующем колодце 213.15к/ 
210.82тр. и установкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик мет
рологического класса не ниже “В”. Перед счетчиком предусмотреть 
фильтр.

Канализование - ближайшая сеть канализации X 200 от жилых 
домов №№ 68, 70. Канализование без применения насосного обору
дования невозможно.

Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощно
стью 5 кВт, напряжением - 220 В-от ВЛ - 0,4 кВ, ф. “Частный сектор" 
ТП - 699.

Теплоснабжение - тепловых сетей в данном районе не имеется.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
18.05.2006 г. № 1718.

Начальная цена земельного участка (Лот № 3) - 208 000 руб. 00 
коп. (двести восемь тысяч рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона" - 10 400 руб. 00 коп. (десять тысяч четыреста 
рублей 00 копеек).

Размер задатка - 41 600 руб. 00 коп. (сорок одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек).

3.4. Лот № 4 - земельный участок под строительство индивиду
ального жилого дома. Категория земельного участка - земли посе
лений. Кадастровый номер - 66:56:0111009:0029. Местоположение: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 43. Площадь 
земельного участка - 1 434 кв.м. Земельный участок правами треть
их лиц не обременен. Разрешенное использование земельного уча
стка - для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия:
Водоснабжение - ближайшая сеть канализации й 200 по ул. Со

вхозной с подключением в существующем колодце 209.82к/207,68т 
и установкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик мет
рологического класса не ниже “В”. Перед счетчиком предусмотреть 
фильтр.

Канализование - ближайшая сеть канализации 0 500 от МКР “Ли- 
сьегорский". Канализование без применения насосного оборудова
ния невозможно.

■ Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощнос
тью 5 кВт, напряжением - 220 В-от ВЛ - 0,4 кВ, ф. 2 ТП - 11.

Теплоснабжение - тепловых сетей в данном районе не имеется.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
17.05.2006 г. № 1717.

Начальная цена земельного участка (Лот № 4) - 282 000 руб. 00 
коп. (двести восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона” - 14 100 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч сто 
рублей 00 копеек).

Размер задатка - 56 400 руб. 00 коп. (пятьдесят шесть тысяч четы
реста рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области".

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 26 июня 
2006 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 31 мая 2006 года по 3 
июля 2006 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 “А”, кабинет 96.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 10 июля 2006 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 “А”, кабинет 
96.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с предста
вителем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории му
ниципального образования городской округ Нижний Тагил.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 3 июля 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ- 
БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого сче
та. Основанием для внесения задатка является заключенный с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в лице представителя по земельным отношениям на тер
ритории городского округа Нижний Тагил договор о задатке. Заклю
чение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра
щается в течение 3 дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
7 июля 2006 года, 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 96.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без уча
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:

з аявка на участие в торгах по установленной форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

п латежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
для юридических лиц:

- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 
ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2 участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Ознакомиться с формой заявки, договором купли-продажи и 
получить дополнительную информацию о земельных участках можно 
с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Ниж
ний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 “А”, кабинет 96 и на официаль
ном сайте Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области - .www.mugiso.e-burg.ru

СООБЩЕНИЕ
ОАО “Нижнетагильский 

металлургический комбинат” 
622025, город Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, 1

ОАО "Нижнетагильский металлургический комби
нат” уведомляет о созыве внеочередного общего со
брания акционеров в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по ре

зультатам 1-го квартала 2006 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, - 22 мая 2006 г.
Срок окончания приема бюллетеней - 29 июня 

2006 г.
Принявшими участие во внеочередном общем со

брании акционеров считаются акционеры, бюллете
ни которых получены до даты окончания приема бюл
летеней (до 29 июня 2006 года).

Заполненный бюллетень и, при необходимости, 
доверенность(доверенности)необходимо направить 
по адресу: 622025, город Нижний Тагил, ул. Индуст
риальная, 80, каб. 306, ОАО Регистратор “ЛОКО”.

С информацией, предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная 
с 9 июня 2006 г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Индустриальная, 80, комн. 306, ОАО “Регистра
тор “ЛОКО”.

Контактный телефон: (3435) 49-81-67.
Совет директоров ОАО “НТМК”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 11.00 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 Нижнетагильского лесхоза, расположенного 
в границах: Черноисточинского лесничества кв. № 118 в. 1, 7, 
9, общей площадью 2,0 га. Вид лесопользования - для культур
но-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Адми
нистративное расположение участка - территория Горноуральс
кого ГО. Для заключения договора аренды участка л/ф победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 4 июля 2006 сода 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 4 июля 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О бесплатном проезде

Общество с ограниченной ответственностью “РОССМЕТ” (Свидетель
ство о государственной регистрации серии І-ЧИ N2 07047 от 25.11.99 г., 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 66 № 002994417 от 
26.08.2002 г„ ОГРН 1026605756979, ИНН 6664070790, КПП 666401001, мес
то нахождения: 620130, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, дом 109 а, офис 110, кабинет 2) уведом
ляет о том, что 22 мая 2006 года единственным участником ООО "РОССМЕТ" 
принято решение о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью 
"РОССМЕТ" (Решение участника ООО “РОССМЕТ" б/н от 22 мая 2006 г.). 
Требования кредиторов ООО “РОССМЕТ" могут быть заявлены в течение 2 
(двух) месяцев с момента публикации по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул.Мичурина, д.76, к.32, телефон (343) 355-09-71.

Уважаемая редакция "ОГ"! Помогите, пожалуйста, нам добиться того, 
чтобы льготники могли пользоваться автобусами на сухоложской зем
ле. В 2005 году льготников не стали возить в общественном транспор
те. Мы писали жалобы во все инстанции. Льготы по проезду были вос
становлены. Но через 4—5 месяцев снова нервотрепка. Из пяти рейсов 
льготы действуют только на двух. Так распорядился владелец частного 
автотранспорта В. Буданов. Говорит, что государство за нас мало доп
лачивает. А ведь у нас пенсии небольшие, надо еще лекарства поку
пать. Кондуктора в коммерческих автобусах грубят, зовут льготников 
"одуванчиками", могут высадить пенсионера-инвалида посреди доро
ги.

А.С.ГУДОВА.
г. Сухой Лог, д. Сергуловка.

На письмо А.С.Гудовой редакции “ОГ” ответил первый 
заместитель главы администрации городского округа “Сухой 
Лог” В.П.Проскурин. Ответ приводим полностью.

“На ваше обращение в редак
цию ’’Областной газеты" по суще
ству поднятых в ней проблем со
общаем:

Для граждан, имеющих право 
бесплатного проезда в соответ
ствии с действующим законода
тельством, на основании “Поста
новления Главы городского окру

га № 12-ПГ от 17.01.2006 года 
“О транспортной организации, 
предоставляющей меры соци
альной поддержки по бесплатно
му проезду в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации” проезд предостав
ляет общество с ограниченной 
ответственностью “Риф.” С ООО

“Риф” заключено соглашение № 39 
о перевозке пассажиров (город, 
пригород, межгород). На осно
вании этого соглашения согла
совано расписание движения ав
тобусов.

В настоящее время министер
ством финансов определены ли
миты финансирования данной 
организации для обеспечения 
проезда льготных категорий 
граждан. Первое перечисление 
денежных средств за первый 
квартал 2006 года министерство 
финансов произвело 25.01.2006 
года. Сумма составила 527000 
рублей. В расчете на одного 
льготника в месяц — 19 рублей 
57 копеек.

Движение транспорта общего 
пользования организовано исхо
дя из фактического наличия ав
тобусов и лимитов бюджетных 
обязательств. При этом необхо
димо охватить все населенные

пункты, независимо от их отдален
ности и убыточности рейса.

Расписание движения автобу
сов составлено исходя из финан
совых средств, количества автобу
сов и численности льготников, про
живающих в каждом населенном 
пункте.

В частности, затронутый вами 
вопрос по деревне Сергуловка: в 
этот населенный пункт автобус хо
дит два раза в день. В настоящее 
время директору ООО “Риф” пред
ложено увеличить количество ав
тобусов в этом направлении.

Ведутся переговоры с другими 
общественными перевозчиками о 
дополнительных рейсах, будет до
бавлен один рейс на город Екате
ринбург.

С мая по сентябрь для пенсио
неров, не имеющих льгот на про
езд, за счет средств местного бюд
жета будут выданы бесплатные 
проездные билеты.

Ситуация с предоставлением 
льгот на проезд находится под кон
тролем специалистов администра
ции, создана комиссия по регули
рованию рынка транспортных ус
луг, согласуется расписание”.

http://www.mugiso.e-burg.ru
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Потенциальные
космонавты

Газета

Место пребывания

Первый южнокорейский космонавт должен взять с собой в 
полет «тхэгыкки» — так по-корейски называется 
национальный флаг. В пользу такого выбора проголосовали 
большинство граждан страны, подавших заявки на участие в 
конкурсе по отбору кандидата в первые отечественные 
космонавты, сообщило министерство науки и технологий 
РК.

Всего заявки на полет в апре
ле 2008 года в космос на борту 
российского космического ко
рабля «Союз» прислали почти 18 
тыс. человек. Пока конкурсная 
комиссия обработала 6670 анкет. 
Отвечая в них на вопрос о том, 
какие мотивы двигали ими, 44,8 
проц, потенциальных космонав-

РУМЫНИЯ ————- - - -

Ах, эта 
свадьба!

Более 500 гостей из Румынии и из-за границы 
присутствовали на свадьбе внучки “короля цыган” в 
румынском городе Сибиу (центр Румынии).

Однако самым удивитель
ным стал тот факт, что 18-лет
няя Руксандра Анка Михуцеску, 
вопреки всем “цыганским зако
нам”, пожелала по воле своего 
“деда-короля” и ближайших 
родственников не только офи
циально зарегистрировать свой 
брак в мэрии, но и обвенчаться 
со своим супругом в Митропо
личьем православном соборе. 
При этом не уточняется, приня
ли ли будущие супруги право
славную веру.

Эта свадьба стала “событи
ем года” среди румынских цы
ган, к которым на этом торже
стве присоединились их род
ственники и соплеменники из 
ряда стран Европы.

Как сказал “король цыган” 
Флорин Чиоабэ, — “Нам необ
ходимо изменять традиции бра
косочетания, нам необходимы 
глубокие изменения в нашей 
общине. Мы хотим поменять 
наши законы с тем, чтобы дети 
выходили замуж и женились в 
соответствие с законами госу
дарства, чтобы возраст вступ
ления в брак соответствовал 
существующим нормам. Если 
мы хотим вступить в Европейс
кий союз, то должны соблюдать 
соответствующие законы”.

Однако, отдав дань светским 
румынским законам, невеста и 
жених, сменив строгие наряды 
на национальные костюмы,

ЭФИОПИЯ

Школьниц
похищают

Ученицу эфиопской школы из населенного пункта Алем-Гена 
13-летнюю Мулу Милка знают во всей округе. За последний 
год ее дважды похищали мужчины, чтобы взять себе в жены. 
Но она стала первой, которой каждый раз удавалось сбежать и 
вернуться за школьную парту.

Первый раз Мулу выкрали, 
когда она пошла на мельницу. 
Трое мужчин связали ее и отвез
ли в неизвестном направлении. 
Как оказалось, похищенную про
держали три дня в доме будуще
го мужа. Все это время шел торг 
о выкупе с ее родителями. В ито
ге стороны сошлись на корове и 
двух овцах. Через месяц Мулу, 
улучив момент, сбежала от суп
руга. Почти 9 месяцев девушка 
пряталась у своего дяди, но по
том твердо решила возвратиться 
в школу.

Но прошло немного времени, 
и Мулу узнала, что другой 40-лет- 
ний мужчина получил согласие 
родителей, договорившись о вы
купе. По ее словам, в школе она 
узнала, что имеет право потре
бовать до вступления в брак 
пройти проверку на наличие ви
руса иммунодефицита человека. 
Анализ показал, что ее будущий 
муж заражен ВИЧ, а сама она — 
нет. На этом основании удалось 
отказаться от этого брака, и Мулу 
возобновила учебу.

С подобными проблемами 
сталкиваются многие ученицы 
школы в Алем-Гена, сообщила ее 
директор Гундѳсса Негессо. В 
этом году помимо Мулу были по
хищены семеро учениц, и ни одна 
не вернулась сюда, заметила она. 
О всех подобных случаях было со
общено полиции, но, судя по все
му, у нее руки не доходят до по
иска виновных.

Главной причиной похищений 
девушек является бедность, счи
тает Негессо. Молодые люди вык
радывают будущих жен потому, 

тов назвали поиск приключений 
или уникальность предстоящего 
дела. Еще 27,9 проц, заявили о 
своем желании внести вклад в на
циональную программу отправки 
человека в космос, а еще 26,3 
проц, с детства мечтали о полете 
на орбиту.

В ответ на вопрос о том, что бы 

продолжили свою свадьбу уже 
по цыганским традициям. Ко
ролевская внучка получила в 
приданое “мерседес” после
дней марки стоимостью около 
30 тыс. евро, набор мебели- 
люкс из Италии, электробыто
вую технику, радио- и телеап
паратуру последнего поколе
ния, сотни платьев и нарядов от 
лучших домов моды, большое 
количество ковров, что соот
ветствует цыганским традици
ям.

Родители жениха подарили 
на свадьбу еще один “мерсе
дес", вручили молодым чеко
вую книжку на “кругленькую 
сумму”, в долларах, а скорее 
всего, в евро. Свадебная про
цессия, состоящая из белых и 
черных лимузинов, нескольких 
десятков иномарок и множе
ства мотоциклистов, почти на 
час практически полностью 
блокировала все движение в го
роде Сибиу. Приглашение при
сутствовать на свадьбе своей 
внучки “король всех цыган” 
Флорин Чиоабэ направил пре
зиденту Румынии Траяну Бэ
сеску, ряду депутатов и сена
торов, известным деятелям 
культуры, представителям цер
ковных кругов. Однако свадьба 
прошла без их присутствия.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

что так им это обходится дешев
ле. Вместо того, чтобы платить 
за нормальную женитьбу до 15 
тыс бырр (1800 долл. США), пос
ле похищения жениху удается до
говориться с семьей невесты о 
выкупе за невесту натурой — ко
ровой или парой овец.

Официальная статистика по 
этому поводу в Эфиопии отсут
ствует и последние данные об
народованы общественной орга
низацией Национальным комите
том по вопросам традиций. Так, 
в самой населенной области 
страны Оромо 8 из 10 девушек 
выходят замуж после похищения, 
области Афар — 6 из 10 девушек, 
а на севере Эфиопии — 3 из 10 
девушек.

Комментируя это положение, 
представитель Детского фонда 
ООН в Эфиопии Кефьялев Аяно 
отметил, что с точки зрения мест
ных общин подобные браки не 
представляют проблему, посколь
ку родители стремятся решить 
экономические проблемы с помо
щью дочерей. Но он признал, что 
многие девушки оказываются в 
крайне трудном положении, по
скольку их заставляют выходить 
замуж без их согласия.

В Эфиопии с 2004 года дей
ствует закон, согласно которому 
девушкам до 18 лет запрещено 
вступать в брак, а за похищение 
невесты грозит тюремное заклю
чение сроком до 20 лет. Несмот
ря на это, тысячи школьниц по 
пути в школу или из школы до
мой до сих пор боятся быть похи
щенными.

они взяли с собой на борт кораб
ля, 52,7 проц, назвали государ
ственный флаг, 23,3 проц. — фо
тографии семьи или дорогих для 
них людей, еще 8,3 проц, пред
почли бы захватить что-нибудь из 
образцов продукции современ
ных информационных технологий.

На вопрос «Что бы вы пред
почли сделать на орбите?» боль
шинство назвали желание поуча
ствовать в прямой телепередаче 
(34,2 проц.), поговорить с члена
ми своей семьи (24,8) и сделать 
снимки в невесомости (21).

Владимир КУТ АХО В.

ГЕРМАНИЯ - - - - - ________- - - - - - - _ БЕСИГХАЙМ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Виталий МАКАРЧЕВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ **—*- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - — - - - - - - ——- - - - - - -

Скорость решает все
Скорость перемещения в современном бизнесе часто решает 
все. А это значит, что самые последние модели «Феррари» и 
скоростных катеров постепенно уходят в прошлое. 
Британские миллионеры и миллиардеры делают ставку на 
«истребитель гражданского типа», существующий только пока 
в виде прототипа. «Джавелин МК-10» способен развивать 
скорость, близкую к скорости звука, и обойдется толстосумам 
в 1,6 млн. фунтов стерлингов. Англичане считают его самой 
шикарной «игрушкой» для настоящих мужчин.

Разработчиком и поставщи
ком самолетов для бизнесме
нов будущего является британ
ская компания «Эйр туринг». 
Она построила несколько про
тотипов «Джавелин» и планиру
ет выпустить первые серийные 
образцы в 2008 году. Интерес к 
продукции уже проявлен. По 
крайней мере, четверо крупных 
предпринимателей внесли на 
счета компании депозит в счет 
будущей поставки.

По словам главы «Эйр ту
ринг» Майкла Пирса, «Джаве-

Неприятные
сюрпризы

Владельцев собак на Кипре ожидают неприятные сюрпризы — 
местные муниципалитеты проводят тотальную проверку 
лицензий, на основе которых жители Республики Кипр могут 
заводить домашних животных. Местные средства массовой 
информации сообщили, что любителей собак, забывших 
вовремя зарегистрировать своего питомца, ожидает штраф в 
размере 1 тыс. кипрских фунтов (более 2,2 тыс. долларов 
США) или 6-месячный тюремный срок.

«Мы проводим тщательную 
проверку для того, чтобы выявить 
людей, которые не продлили ли
цензию на содержание собак. У 
нас есть прошлогодняя база дан
ных, на основе которой мы можем 
судить об общем количестве до
машних животных, — сообщил 
журналистам Филипос Петсис, 
представитель муниципалитета 
Никосии. — В прошлом годы мы 
провели исследование, результа
ты которого показали, что в кипр
ской столице зарегистрировано 
около 1350 собак. В 2006 году 
лишь 869 владельцев обновили 
лицензию, и это означает, что 
около 500 животных остается без 
учета». Согласно кипрским зако
нам, все домашние собаки долж
ны иметь специальный электрон
ный чип, содержащий информа
цию о владельце. Обычно ветери
нар вводит это устройство под 
кожу животного при помощи инъ
екции.

Стоимость операции - 30 кип
рских фунтов (1 фунт — 2,2 дол
лара США). После этого владелец 
собаки получает специальный

Самая красивая девушка планеты в ближайшие несколько 
месяцев будет жить в Таиланде. Как сообщила 
журналистам победительница престижного 
международного конкурса «Мисс Вселенная» — канадка 
российского происхождения Натали Глебова, она 
переезжает в Таиланд, где пробудет до конца года и 
займется рекламной деятельностью - неотъемлемой
обязанностью топ-моделей.

Спонсором ее пребывания в 
Таиланде выступит одна из 
крупнейших местных компаний- 
производителей пива и безал
когольных напитков. Именно 
эта фирма в прошлом году орга
низовала в Бангкоке конкурс 
«Мисс Вселенная», в котором 
приняли участие 82 представи
тельницы со всего мира, на
званные «королевами красоты» 
по итогам различных нацио
нальных конкурсов, прошедших 
в их странах. В финале конкур
са претенденткам пришлось по
соревноваться в умении управ
ляться с «тук-туком» — трехко
лесным мототакси, а также от
вечать на каверзные вопросы 
жюри, чтобы показать свой ин
теллект. С этими задачами Гле
бова справилась блестяще и, 

лин» — это частный скоростной 
самолет гражданского назначе
ния, максимально приближен
ный по летным характеристи
кам к боевым истребителям. У 
детища конструкторов фирмы 
есть неоспоримое преимуще
ство: потенциальному пилоту 
требуется пройти краткий курс 
подготовки и налетать относи
тельно немного — 1,5 тыс. ча
сов, чтобы сесть за штурвал. 
Любой военный самолет требу
ет многолетних тренировок и 
постоянной отточки навыков 

сертификат, дающий право на 
регистрацию «четвероного друга» 
в центральном реестре в Никосии. 
Следующий этап — получение ли
цензии на содержание собаки, 
которая обновляется ежегодно и 
стоит 12 кипрских фунтов. Для 
многих киприотов регистрацион
ные мытарства на этом не закан
чиваются, так как жители много
квартирных домов должны полу
чить разрешение на «прожива
ние» питомцев у застройщика.

Отловом бездомных собак на 
острове занимаются специальные 
подразделения местных муници
палитетов. Дикие или потерявши
еся животные затем помещаются 
в специальный питомник на 15- 
дневный карантин, в течение ко
торого рассылается информация 
для поиска хозяев. Если владель
цев не устанавливают, что собак 
передают на попечение прави
тельственной Ветеринарной 
службы или отдают организаци
ям по защите животных.

Родион КОЧЕТКОВ. 

обойдя соперниц, завоевала 
корону королевы. Об этом 
чуде ювелирного искусства 
стоит сказать особо. Корона 
выполнена из белого золота и 
инкрустирована бриллианта
ми и крупными жемчужинами, 
а цена этого венца, по самым 
скромным подсчетам, поряд
ка четверти миллиона долла
ров. А значит, можно предпо
ложить, что и на расходы, свя
занные с нынешним пребыва
нием Мисс Вселенной в Таи
ланде спонсор не поскупится, 
тем более, что реклама его 
продукции с участием самой 
красивой девушки мира по оп
ределению — дело беспроиг
рышное.

К своим новым задачам ко
ролева красоты, по ее словам, 

управления. «Военные само
леты предназначены только 
для военных летчиков», — зак
лючил Пирс.

Одним из четверки, офор
мившей заказ, является 31- 
летний финансист из Лондо
на Дэниэл Фокс-Дэвис. Он на
звал «Джавелин» сбывшейся 
мечтой и считает, что в наше 
время покупка такой «игруш
ки» обойдется дешевле, чем 
содержание любовницы с вы
сокими запросами. «Я вырос 
на фильме «Топ ган» (о бое
вых летчиках с Томом Крузом 
в главной роли). Не могу дож
даться, когда этот самолет 
станет моим. Не собираюсь 
остепеняться и завязывать с 
холостой жизнью», — заявил 
он местным СМИ. Другой по
купатель Рэй Андерсон, воз-

Любимые
имена

Библейское имя Джейкоб уже несколько лет подряд 
пользуется наибольшей популярностью в Соединенных 
Штатах у родителей новорожденных мальчиков. 
Рождающихся девочек американцы больше всего любят 
называть Эмили. Такие данные обнародовало здесь 
министерство здравоохранения и социальных служб
США.

Филологи из университе
та Бельвю в штате Небраска 
объясняют популярность этих 
имен тем, что Джейкоб 
(Яков), согласно Библии, яв
ляется «основателем 12 ко
лен израилевых, равно почи
таемых как иудеями, так и 
христианами». Кроме того, за 
этим именем не тянется 
шлейф малоприятных амери
канцам литературных и кине
матографических ассоциа
ций. Так, например, популяр
ность имени Джейсон в США 
в свое время резко снизилась 
после выхода на экраны 
фильма «Пятница, 13-е», в ко
тором Джейсоном звали се
рийного маньяка-убийцу. Что 
касается женского имени 
Эмили, то так звали любимых 
жителями Соединенных Шта
тов писательниц Эмили Ди
кинсон и Эмили Бронте.

Показательно, что это имя 
уже 10 лет подряд занимает 
лидирующую строчку списка. 

относится весьма серьезно: На
тали уже начала постигать азы 
тайского языка, а в ближайшее 
время намерена активно за
няться изучением таиландской 
культуры и искусства. Эта сфе
ра будет ей близка, поскольку с 
детства бывшая россиянка ув
лекается музыкой, а в Канаде, 
ставшей ее второй родиной, На
ташу называют талантливой пи
анисткой и композитором.

Кстати сказать, Натали Гле
бова — не первая знаменитость 
мирового уровня, которую таи
ландская компания задейству
ет в своих рекламных акциях. Ей 
также активно помогает в попу
ляризации ее брэнда и произ
водимых напитков первый но
мер мирового рейтинга среди 
гольфистов-профессионалов 
Виджай Сингх. Аналогичный 
контракт готовится к подписа
нию и с первой ракеткой таи
ландской теннисной сборной и 
восходящей звездой мирового 
тенниса Парадоном Сричапха- 
ном.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

ФРАНЦИЯ - - - - - - -
Напиток от 
рок-певца

Вино под собственной маркой 
представил в Париже 
легендарный французский 
рок-певец Джонни Холлидей.

Красное лангедокское вино 
происходит из хозяйства извест
ного винодела и негоцианта Роже 
Санта, которого с Холлидеем свя
зывает давняя дружба.

Вино будет продаваться в 
крупнейших магазинах Франции 
через специально созданную 
компанию «Холлидей Вайнз Ди
фьюжн». На этикетке будет напи
сано, что это вино стоимостью 10 
евро за бутылку «было обнаруже
но Джонни Холлидеем».

«Лангедокские вина часто счи
таются винами второго сорта, 
однако по своим качествам они 
не уступают бордоским», - счита
ет глава профсоюза виноделов 
Лангедока Жак Фане. «Интерес 
такого крупного певца как Джон
ни Холлидей только сделает наши 
вина привлекательнее», - подчер- 

главляющий компанию сотовой 
связи и Интернета, видит в 
«Джавелине» самое быстроход
ное и удобное в управлении 
средство передвижения из до
ступных частным бизнесменам. 
«Этот самолет не для бахваль
ства. На нем не попозируешь 
перед камерами. Когда кто-то 
приезжает на деловую встречу 
на «Феррари», то паркует ма
шину около офиса и позирует 
на ее фоне. С самолетом тако
го не провернешь», — пояснил 
Андерсон.

Проектируемая максималь
ная скорость «Джавелин МК- 
10» составляет 960 км в час, 
высота полета — 13,5 км. Ско
рость с нуля до 96 км в час про
тотип развивает «реально очень 
быстро», шутят конструкторы.

Алексей КАЧАЛИН.

«Интрига этого года заключа
лась в том, что все мы ждали, 
что имя Эмма окажется впере
ди, однако этого не произош
ло», — отмечает профессор из 
университета Бельвю Кливленд 
Эванс.

В первую десятку наиболее 
популярных имен для новорож
денных в прошлом году впер
вые вошли Энтони и Эва, вы
теснившие из нее имена Уиль
ям и Элизабет. Американские 
родители любят также называть 
своих новорожденных девочек 
Изабелла, Ханна, Эшли, Аби
гайль, Саманта, Оливия и Мэ
дисон. Мальчикам же чаще все
го дают имена Майкл, Мэтью, 
Итен, Джошуа, Эндрю, Кристо
фер, Даниэль и Джозеф.

Вадим ПОЛИЩУК.

Подборка '
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

V ИТАР-ТАСС. )

■ ПОДРОБНОСТИ 

Австралиец Цзю 
на Урале

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Сегодня знаменитый спорт

смен, звезда мирового бокса и 
наш земляк Константин Цзю, 
ныне проживающий в Австра
лии, проведет тренировку и 
даст мастер-класс в одном из 
фитнес-центров Екатеринбур
га. Это событие станет лишь 
одним из пунктов его визита в 
столицу Урала.

ѴІР-гость уже посетил ряд ме
роприятий, о чем мы рассказы
вали во вчерашнем выпуске "ОГ”. 
Константин встретился с предсе
дателем правительства Сверд
ловской области Алексеем Воро
бьевым, а также - с ректором 
УГТУ-УПИ Станиславом Набой- 
ченко. Кроме того, он принял уча

Дэвиц Карлссон -
в "Уральском 

трубнике"!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Одной из главных сенсаций 
трансферного рынка в нынеш
нее межсезонье можно считать 
появление в “Уральском труб
нике” сразу трех шведских иг
роков экстра-класса.

Возглавляет этот список 25- 
летний форвард столичного “Хам- 
марбю” и национальной сборной 
Швеции Дэвид Карлссон. Два 
последних сезона он становился

"Уралец" 
во второй

ФУТБОЛ
“Крылья Советов-СОК” (Ди

митровград) - “Уралец”(Ниж
ний Тагил) - 0:2 (Зб.Алексеев; 
73.Ягудин).

После трех поражений кряду 
на старте начинает выправлять 
турнирное положение нижнета
гильский "Уралец”. В предыду
щем туре наши земляки взяли 
верх над “Рубином-2”, а сейчас 
одержали вторую победу подряд.

В составе последнего сопер
ника "Уральца” выступают сплошь 
16-17-летние футболисты. Тем не 
менее, выглядят волжане вполне 
достойно: три поражения с мини
мальным счетом и ничья. Так что 
тагильчане сумели стать первой 
командой, которой удалось обыг
рать “Крылышки” более убеди
тельно. Но и для "Уральца" игра 
легкой не получилась: косвенное

Таблица розыгрыша. Положение на 31 мая
и В н п м О

1 "Носта" Новотроицк 5 3 2 0 11-4 11
2 "Газовик" Оренбург 5 3 2 0 6-2 11
3 "Волга" Нижний Новгород 5 3 0 2 6-4 9
4 "СОЮЗ-Газпром" Ижевск 5 3 0 2 6-4 9
5 "Динамо" Киров 5 2 3 0 5-3 9
6 "Алнас" Альметьевск 5 2 2 1 5-4 8
7 "Тюмень" Тюмень 5 2 2 1 3-2 8
8 "Юнит" Самара 5 2 1 2 8-5 7
9 "Энергетик" Урень 5 2 1 2 4-4 7
10 "Зенит" Челябинск 5 2 0 3 5-8 6
11 "Уралец" Нижний Тагил 5 2 0 3 5-8 6
12 "Нефтехимик" Нижнекамск 5 0 3 2 4-8 3
13 "Крылья Советов-СОК" Димитровград 5 0 1 4 3-8 1
14 "Рубнм-2" Казань 5 0 1 4 2-9 1

Лучшие бомбардиры: С.Давыдов («Носта»), А.Демакин («Юнит»), Н.Тка- 
ченко («Алнас») - по 3.

_______________________________ _____________ Алексей СЛАВИН. |

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Антон Лобачев из Екатеринбурга завое- | 

вал золотую медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира, проходившем § 
в Москве. Всего на счету сборной России шесть медалей: три золотые, § 
две серебряные и одна бронзовая.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сергей Поляков из Екатеринбурга, серебряный | 
призер Олимпиады в Афинах, занял 15-е место в скоростной стрельбе из Р 
пистолета на третьем этапе Кубка мира в Мюнхене.

Для участия в четвертом этапе, который стартует сегодня в Италии, в | 
сборную России, включен еще один екатеринбуржец Александр Злыден- | 
ный, выступающий в соревновании винтовочников.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На международном турнире се- § 
рии “Гран-при” в чешском городе Брно Вера Сесина из СДЮСШОР Ns 1 | 
Екатеринбурга выиграла абсолютное первенство, набрав 69,283 очка. При | 
этом наша спортсменка выиграла упражнения с булавами 17,050, лентой | 
- 17,950, мячом - 17,925 и вслед за Алиной Кабаевой заняла второе место | 
в упражнении со скакалкой - 17,700.

АВТОСПОРТ. На предшествующих чемпионату России традиционных | 
стартах “Кубок Победы" екатеринбуржец Кирилл Ладыгин, выступающий | 
за команду "Forza-sport", занял первое место. Стартовав с полу-позиции в | 
классе спортпрототипов, уралец уверенно провел всю гонку, не дав со- | 
перникам ни единого шанса. Его время - 15.00,59.

Чемпионат России стартует 24—25 июня на трассе “Невское кольцо”, і
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Теплых из екатеринбургского клуба “Луч” с | 

результатом 21,20 секунды победил в беге на 200 м на Всероссийских | 
соревнованиях в Сочи. Второе место занял Дмитрий Форшев из нижнета- | 
гильского "Спутника" (21,30). Одноклубнице Теплых Екатерина Кунцевич с | 
результатом 1 м 85 см победила в прыжках в высоту, опередив по числу | 
попыток москвичку Ольгу Пинакину.

Еще одна представительница “Луча”, Ольга Котлярова, финишировала | 
второй в беге на 800 м (1.58,95) и 400 м (50,99), уступив москвичке Свет- s 
лане Клюке (1.58,62) и петербурженке Светлане Поспеловой (50,62) соот- | 
ветственно.

С 11 по 14 июня сильнейшие российские легкоатлеты выступят в Туле | 
на чемпионате страны, по итогам которого будет сформирована нацио- | 
нальная сборная для участия на чемпионате Европы.

стие в завершении со
ревнований классов, 
свободных от курения. 
Как известно, звезда 
мирового бокса станет 
обучаться на кафедре 
спортивных видов еди
ноборств на базе Ин
ститута физической 
культуры, социального 
сервиса и туризма 
УГТУ-УПИ.

Также вчера Кон
стантин посетил Храм- 
на-Крови, был награж
ден орденом Петра Ве
ликого, который Григо
рий Касперович, гене
рал-полковник, первый 
вице-президент регио
нального отделения 
Академии проблем бе
зопасности, обороны и 
правопорядка по Свер
дловской области, вру

чил ему на пресс-конференции в 
Атриум Палас Отеле. На сегодня 
у него запланирована встреча с 
Эдуардом Росселем, о ее под
робностях вы сможете прочитать 
в следующем номере “ОГ”.

Приезд спортсмена не огра
ничится только официальными 
встречами, Константин и его 
жена Наталия планируют посе
тить и свой родной город Серов, 
куда прибудут в четверг. “Звание 
чемпиона мира и другие мои ти
тулы, - признался Константин 
журналистам, - на самом деле, 
не так важны, как признание и 
любовь народа, которое я полу
чаю в течение последних лет”.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото автора.

лучшим снайпером чемпионата 
Швеции, а еще годом ранее был 
вторым, пропустив вперед Сер
гея Обухова. Вполне очевидно, 
что именно Карлссон призван за
менить ушедшего в "Кузбасс" 
Павла Рязанцева.

Среднюю линию первоураль
ского клуба укрепили также Анд
реас Хаммарбек из “Вестероса” 
и хорошо знакомый россиянам 
по выступлениям за “Зоркий" 
Фредерик Ринальдо.

выиграл 
раз полряд

свидетельство тому - сразу че
тыре предупреждения, вынесен
ные во втором тайме Юрпалову, 
Неткачеву, Гринько и капитану 
команды Вершинину.

Отметим, что за матчем в Ди
митровграде наблюдали 3000 
зрителей - большую в этом туре 
аудиторию собрала лишь встре
ча в Новотроицке с участием ли
дера - местной “Носты".

Результаты остальных матчей: 
«Союв-Газпром» - «Алнас» - 1:0 
(72.Завьялов), «Юнит» - «Энерге
тик» - 1:2 (17.Циклаури - 68.Боро
дин; 79.Демченко), «Носта» - «Ди
намо» - 1:1 (80.Пучков - 25.Алек
сеев, в свои ворота), «Рубин-2» - 
«Зенит» - 0:2 (78.Чурилин; 87.Буз- 
далин), «Тюмень» - «Газовик» - 0:0, 
«Волга» - «Нефтехимик» -3:1 
(2.Владимиров; 17.Сальников; 
52.Хадаркевич - 87п.Федчук).
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Об авторе. Помните лауреата Ленинской премии, чле
на Союза писателей СССР Леонида Ильича Брежнева? По
лучил Генеральный секретарь ЦК КПСС это все "за литера
туру” — за “Возрождение”, "Целину” и “Малую землю”.

Книги эти писали Александр Мурзин (" Целина”) и Ана
толий Аграновский. “Автор” не поделился с “неграми” ни 
словом, ни гонораром, выделив лишь по “Волге’’ да ордену 
“Знак Почета”. .

Александр Павлович Мурзин был в то время спецкором 
главной газеты ЦК — “Правда". Он — выпускник журфака 
Уральского университета, коренной уралец, давний мой 
знакомый (я был первокурсником, когда он заканчивал 
УрГУ). Поэтому, видимо, и предложил “Областной газете" 
свою документальную повесть о легендарном Петруше.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
\__________________________________ __________________ /

Герой известной песни Петр Дьяков, якобы сожженный 
кулаками в 1929 году, мог кого угодно прокатить на 
тракторе и в 1970 году.
Что скрыто за очередным советским мифом?
Каждого из нас в жизни, как утверждает известная 
песня, “ждут замысловатые сюжеты”. За мою долгую 
жизнь она и мне подарила их немало. Расскажу лишь 
об одном, на мой взгляд, слишком уж замысловатом.

СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ
“И недвижно стоял и сиял 

средь поля всю ночь тот ог
ненный столб..."

...Слухи ходили один 
страшнее другого. Детским 
разумом их было не понять. 
Выходило только, что за глу
хими нашими лесами-болота
ми, сугробами да морозами, 
за синими горами где-то в не
ведомом, сказочном царстве- 
государстве есть недоступная 
нам райская земля, есть теп
лые края, поля и деревни, а в 
них колхозы, там сеют хлеб, 
но напали на все это какие-то 
страшные чудовища — “кула
ки", и жгут они и деревни, и по
севы, травят поголовно скот, а 
людей всех подряд убивают.

Кулаки... Кто это? Что за на
пасть? Представлялось: едва 
наступает черная, вот как тут 
у нас на севере, нескончае
мая, страшная ночь, и выхо
дят откуда-то из своих убе
жищ эти чудовища с огромны

ми кулаками, и сокрушают все 
и убивают всех подряд эти их 
кулачищи.

Я забивался на полати под 
клоповное рванье и, скуко
жившись от тупого, привычно
го, безысходного голода, глу
шил его бессильной ненавис
тью к кулакам: что же это за 
звери, как можно жечь хлеб 
(виделись буханки!), если в 
доме у нас его никогда нет ни 
крошечки, ни пылинки. Об от
равленном злодеями скоте 
как источнике пищи почему-то 
так остро не думалось. Навер
ное потому, что ни о мясе, ни 
о молоке мы, ребятишки, в тот 
голодный мор начала 30-х гг. 
не имели представления, ни
когда их не видели и не про
бовали.

Но потом стало ещестраш- 
ней. Оказалось, что кулаки по
явились уже и в наших север
ных уральских краях, где-то 
совсем рядом, по соседству. 
И что зверствуют они тут как- 

то по-особому: взрослых сжи
гают живьем, а детей режут. И 
есть у них для детей специ
альные длинные ножи, а для 
взрослых какой-то особый 
огонь, называется “Бен-Зин”. 
Помню, как металась по по
селку обезумевшая от голода 
женщина, ловила нас, ребяти
шек, и кричала: “Не ходите в 
лес! Павлика зарезали! Пав
лика зарезали!’’. Так я впер
вые услышал и о Павлике Мо
розове, якобы убитом кулака
ми в глухом лесу в нашей же 
Свердловской области, и об 
“огненном" трактористе, за
живо сожженном кулаками же 
где-то в соседней области, 
близ города Таймень (то была 
Тюмень). Фамилии трактори
ста никто не помнил, однако 
старушки долго еще шепта
лись, крестясь: будто схвати
ли его кулаки, облили тем са
мым “Бен-Зином”, подожгли, 
но тут же и разбежались в ужа
се. Потому что не падал, а не
движно стоял и сиял среди 
поля всю ночь тот огненный 
человеческий столб...

Ах, легенды, мифы, извеч
ная тьма народная! Но это ста
ло понятно потом, позже.

А тогда...
Я стал заглядывать в лес 

только с краешку. И однажды, 

поскорее набив рот какой по
пало травой, вбежал в избу и 
уткнулся в подол матери: 
“Правда, что злые кулаки жи
вого дядю сожгли?”. Мать ус
покаивала: “Говорят, правда. 
Говорят, об этом в газетах пи
сали. Да ты не бойся, это же 
когда было? Когда еще мы 
дома жили”.

ДОМА — это где-то там, где 
мы жили раньше, но я о той 
жизни ничего не знал, не по
мнил.

А вскоре меня ожидало и 
вовсе страшное потрясение. Я 
узнал, что кулаки — это мы и 
есть. И отец, и мать, и дед, 
мои братья и сестры, и я, 
младший в семье. И умершая 
с голоду в 1933 г. бабушка 
была кулачкой. И все соседи 
и весь наш СПЕЦПОСЕЛОК — 
все кулаки! За это и привезли 
нас всех сюда, в ссылку, как 
врагов народа, и держат в 
строгом режиме под охраной 
спецкомендатуры (ныне это 
г.Североуральск).

Еще там, ДОМА, я был силь
но напуган то ли бодливым 
бычком, то ли драчливым пе
тухом и слегка заикался. А тут 
совсем перестал говорить, не 
мог нормально произнести ни 
слова. Металась перепуган
ная мать, лечила меня и так, и 

эдак, и молитвами, и загово
рами. Но самое верное лекар
ство нашел дед. Он "утешал”:

—Вот когда у нас все было 
более-менее, вот тогда мы 
были, допустим, кулаки. А те
перь, когда у нас ничего нет, 
какие ж мы кулаки? И как же 
мы можем кого-то убивать, 
если мы все вот тут, в этом 
поселке? Ты вот что пойми: ку
лак это вовсе не вражина ка
кой, а тот же крестьянин, толь
ко попроворней и оттого бла
гополучней. А крестьянин, сам 
подумай, разве может пожечь 
хлеб или уродовать скотину? 
Брехня!

Долго мне еще пришлось 
потом постигать дедову “клас
совую" науку. Попав вместе со 
всей семьей в качестве “кула
ка” и “врага народа" в ссылку 
в двухлетнем возрасте, я был 
освобожден из нее лишь че
рез пятнадцать лет, после По
беды, в 1945 году.

А тогда, в начале 30-х гг., 
оказалось, что дед все же не 
совсем был прав. Скоро и у 
нас в спецпоселке заорала на 
столбе черная тарелка радио 
и полилась оттуда песня:

Прокати нас, Петруша, 
на тракторе,
До околицы нас прокати!
По радио разъясняли, что 

песня посвящена памяти кол
хозного тракториста из Тю
менской области Петра Дья
кова, которого озверевшие ку
лаки заживо сожгли в поле во 
время ночной пахоты в 1929 г. 
Значит, не зря еще и в 1933 г. 
ходили у нас в спецпоселке об 
этом жуткие слухи? Мне было 
очень жаль тракториста...

Прошло еще время, и в ка
нун войны завелся у нас в 
доме патефон. Среди пласти
нок оказалась одна с записью 
той самой песни о тракторис
те Петруше. Я не раз заводил 
ее, чтобы ясно расслышать 
слова. Странные это были 
слова. Песня удивляла своей 
злобной руганью по адресу ку
лаков:

Огрызаются, лютые, 
лаются, 

Им нерадостен
наш урожай...

Кулачье до тебя
добирается:

Комсомолец, родной, 
не плошай!

Ничего себе песенка? Уж 
и кулаков давно не было, о 
чем и в песне говорилось, 
что “ушла навсегда их пора”. 
Кто же тогда “огрызается- 
лается”? Забегая вперед, 
замечу, что со временем 
этот куплет из песни, есте
ственно, исчез, и остались 
лишь лирическая ее мелодия 
да слова, воспевающие сча
стливую “колхозную долю” 
сельских девчат и погибше
го за их счастье тракториста 
Петрушку. Но это произош
ло много позже.

А тогда я лишь запомнил на 
пластинке фамилию автора 
слов песни: И.Молчанов. И, 
конечно, думать не думал, что 
когда-нибудь история с этой 
песней будет иметь для меня 
продолжение.

(Продолжение следует.).

«©сП і
В ИСПАНИИ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ФЛАМЕНКО

Музей фламенко, дизайн которого был предложен королевой 
этого танца испанкой Кристиной Ойос, появился недавно в Севи
лье. Он расположился в самом центре этого города — в изящном 
трехэтажном особняке XVIII века, отреставрированном лучшими 
мастерами Андалузии и полностью сохранившем атмосферу того 
времени. В залах музея разместились экспозиции, посвященные 
истории и современной жизни этого знаменитого испанского 
танца. Кроме того, здесь будут проходить представления, мас
тер-классы, шоу для туристов. Здесь же можно будет учиться 
танцевать фламенко, играть на гитаре и т.д. Как сообщает офис 
по туризму Андалузии, старинные залы как нельзя лучше подхо
дят для проведения различных концертов и представлений. Взрос
лый билет в Музей фламенко стоит 10 евро, детский — 6 евро. 
Групповой — 8 евро.

(“Известия”).
■ КРИМИНАЛ Ь

Приключения
не всегла на пользу

За сутки 29 мая на территории Свердловской 
области зарегистрировано 460 преступлений, 271 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства — в Кушве, Новой 
Ляле и Березовском, все раскрыты.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
- НИЖНИЙ ТАГИЛ. Как мо
гут, резвятся на просторах об
ласти уральские подростки. 
Впрочем, весна - пора такая, 
когда тянет на приключения. А 
если “облико морале” толком не 
сформировалось, да еще, как 
самый умный, уверен, что для 
тебя закон не писан, то и при
ключения соответствующие. 
Так, в Красногорском районе 
Каменска-Уральского "отличил
ся" юноша 1990 года рождения. 
На что надеялся учащийся про
фессионального училища, отби
рая сотовый телефон стоимос
тью в три с половиной тысячи 
рублей у своего практически ро
весника 1989 года рождения, 
обучающегося в том же заведе
нии, неизвестно. Случилось это 
вечером 1 мая у дома по улице

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

www.guvdso.ru

Шестакова. Задержан же похи
титель был спустя почти месяц 
- 29 мая - в результате опера
тивно-розыскных мероприя
тий, проводившихся сотрудни
ками уголовного розыска 
РОВД, - потерпевший не сразу 
обратился в милицию, да и его 
обидчику удавалось некоторое 
время уходить от расплаты.

Еще один юнец также 1990 
года рождения нашел приклю
чение на свою голову в Ленинс
ком районе Нижнего Тагила. В 
период с 19 по 20 апреля уче
ник местной школы проник че
рез окно в частный дом по ули
це Заозерной и похитил имуще
ство на общую сумму 8200 руб
лей у пенсионерки 1947 года 
рождения. Задержали данного 
деятеля тоже 29 мая и тоже сы
щики угрозыска.

■ УВЛЕЧЕНИЕ

На раность 
себе и людям

Далеко не всегда избранная человеком специальность 
приносит ему радость. Нередки случаи, когда люди 
меняют род занятий. Обычно разочарование наступает 
после того, как обладатель заветного диплома 
убеждается, что совершенно зря потратил годы на учебу — 
надо было сразу после школы найти себе такое занятие, 
которое было бы и проще, и доход приносило бы для 
безбедного существования.

К счастью для Та
тьяны Дмитриевны 
Безушко, избранная 
ею в юности специ
альность агронома- 
полевода пришлась 
ей по душе. Она на
шла применение по
лученным за годы 
учебы знаниям не 
только на производ
стве, но и на соб
ственном приусадеб
ном участке. Вместе 
с супругом Богданом 
Ивановичем, кстати, 
тоже агрономом, Та
тьяна Дмитриевна разводит не
матодоустойчивый картофель. 
На ее счету уже более 10 сор
тов.

Совсем еще недавно многие 
сельскохозяйственные пред
приятия высаживали по не
сколько сот гектаров такого 
картофеля. Семенной матери
ал уходил без задержки. Но ры
нок отрегулировал спрос и 
предложение. Картофельное 
поле в районе резко сократи
лось. Но на то и специалист Та
тьяна Дмитриевна, Чтобы уметь 
применять накопленные за годы 
знания. Увлечение цветами, 
сначала всего лишь ради полу
чения красивого букета и раз
нообразия растений в огороде, 
развилось в дальнейшем в се
мейный бизнес в свободное от 
работы время. На приусадеб
ном участке Татьяна Дмитриев
на и Богдан Иванович выращи
вают более 200 наименований 
гладиолусов.

—Четыре сотки земли у меня 
под этими цветами, — расска
зала она. — Каждый сорт обо
значен особой меткой. Так что в 
пору, когда цветы еще не “выш
ли” из земли, грядки напомина
ют опытное поле в каком-нибудь 
исследовательском центре. Ну, 
а когда начинается цветение, то 
в городе ни у кого нет такой кра
соты, как у меня, — не без гор
дости сделала вывод Татьяна 
Дмитриевна Безушко.

Красота, говорят, требует

жертв. Цветы, особенно глади
олусы, не являются исключени
ем. Надо прополоть трижды за
нимаемые ими четыре сотки, а 
это все в наклон, нагрузка на 
позвоночник, что в пенсионном 
возрасте дается нелегко. Зато и 
результат заметный. Ежегодно 
гладиолусы Татьяны Дмитриев
ны Безушко участвуют в городс
кой выставке цветов. Но не толь
ко. Тысячи цветочных луковиц 
распространяются по многим 
городам и весям одной из ком
мерческих фирм, которая скупа
ет у Татьяны Дмитриевны посев
ной материал.

Чтобы сохранить для себя ту 
радость, что приносят ежегодно 
цветущие гладиолусы, Татьяна 
Дмитриевна научилась фотогра
фировать. Она создала альбом 
красочных фотографий, на кото
рых запечатлены наиболее удач
ные экземпляры. Так что если 
кто-либо из наших читателей вы
садил в клумбу гладиолусы, то 
не исключено, что выращены 
луковицы этих цветов были в 
Красноуфимске Татьяной Дмит
риевной Безушко, агрономом- 
полеводом, кому избранная в 
юности специальность при
шлась по душе. А приобретен
ные в годы учебы знания прино
сят радость ей и людям.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Дмит

риевна Безушко.
Фото автора.

Фасоль — ценная высокобелковая культура. Семена и 
бобы употребляются в пищу в свежем и консервированном 
виде. Семена содержат до 20—28 процентов белка, 
который по своему составу близок к белку мяса и хорошо 
усваивается организмом человека. В семенах и 
недозревших бобах содержатся провитамин А, витамины 
В и С, минеральные соли. Фасоль — высококалорийная 
культура. Как всякое бобовое растение, фасоль при 
помощи клубеньковых бактерий связывает атмосферный 
азот, накапливая его в почве.

Фасоль — теплолюбивое 
растение. Ее семена начина
ют прорастать при 8—10 гра
дусах, но более дружно всхо
дят, когда воздух прогреется 
до 12—15 градусов. Опти
мальная температура для ро
ста этого растения — 18—22 
градуса. Всходы погибают 
при температуре минус 1 гра
дус.

Средняя продолжитель
ность светового дня для фа
соли должна быть 14—15 ча
сов. Этот овощ может произ
растать в засушливых услови
ях, но при этом будет форми
ровать мелкие бобы. Избыточ
ное увлажнение фасоль пере
носит плохо. Избыточное ув
лажнение в осенний период 
задерживает созревание се
мян. Особенно если переув
лажнение сопровождается 
еще и низкими температура
ми воздуха.

Плохо растет фасоль на по
чвах глинистых, а также с

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ --------------------------------

В защиту "Нашей флоры"
В подборке “Сеятеля” от 3 мая было опубликовано 
письмо нашего читателя Константина Федоровича 
Тумакова под заголовком “Мертвая земля”. Пенсионер 
писал о том, что, по его мнению, почвогрунты “Наша 
флора”, производимые муниципальным предприятием 
“Торфмаш” из поселка Кедровое, не соответствуют 
заявленному на упаковке качеству. На эту публикацию 
последовал отклик от руководства МУП “Торфмаш” за 
подписью директора предприятия Татьяны Ярошок.

В нем сказано, что данная 
публикация “содержит не соот
ветствующие действительнос
ти и порочащие деловую репу
тацию муниципального унитар
ного предприятия “Торфмаш" 
сведения". Далее в письме от 
руководства этого предприя
тия говорится, что “почвогрунт 
“Наша флора" производства 
МУП “Торфмаш” прошел все 
необходимые испытания и эк-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Фасоль
овощная

близким залеганием грунто
вых вод. Для нее необходима 
рыхлая почва с нейтральной 
реакцией. Поэтому на кислых 
почвах перед посадкой нужно 
вносить 200—300 граммов из
вести-пушонки на каждый 
квадратный метр.

Длина вегетационного пе
риода зависит от сорта. В ус
ловиях Свердловской области 
выращиваются скороспелые 
сорта овощной фасоли с пе
риодом вегетации 40—60 
дней.

Семена фасоли нужно вы
севать в конце мая — начале 
июня, как только температура 

спертизы, о чем свидетель
ствует выданное Министер
ством сельского хозяйства РФ 
удостоверение № 2200 от 
15.12.2002 года. Кроме того, 
почвогрунт “Наша флора” ре
гулярно проходит всевозмож
ные испытания и проверки в 
различных государственных 
органах..."

Возможно, суждение о каче
стве данного товара у нашего 

почвы достигнет 10—12 гра
дусов и минует опасность за
морозков. Глубина посева — 
3—5 см. Расстояние между 
рядками — 20 см, в рядке — 
15—20 см. Для получения 
ранней продукции фасоль вы
ращивают рассадным мето
дом, возраст рассады — 30 
дней.

Уход за посевами фасоли 
состоит в рыхлении междуря
дий, прополке сорняков, под
кормке. Подкормку следует 
провести в фазе бутонизации.

Убирают фасоль “на лопат

ку" после образования завя
зей. В это время створки бо
бов наиболее сочные, а семе
на еще не огрубели. Зеленые 
бобы можно убирать до огру
бения створок и образования 
нитей в швах боба. А вот се
мена фасоли убирают в сен
тябре при наступлении биоло
гической спелости.

Бобы фасоли заморажива
ют и консервируют и исполь
зуют в течение зимы.

Основные районированные 
сорта овощной фасоли:

Сакса — кустовой низко
рослый сорт, высота растений 
- 20—35 см. Бобы цилиндри

читателя было субъективным. 
Например, утверждая, что в 
почвогрунте нет заявленных на 
упаковке извести, опилок, на
воза, он ссылался на то, что не 
нашел их в грунте. По поводу 
этого в ответе от руководства 
“Торфмаша” сказано:

“Очень хорошо, что гражда
нин К.Тумаков не заметил в 
почвогрунте “Наша флора” ни 
опилок, ни извести. Поскольку 
наличие последних свидетель
ствовало бы о нарушении тех
нологического процесса про
изводства почвогрунта “Наша 
флора”, согласно которому, го
товая смесь выдерживается не 
менее одного года, в резуль
тате чего опилки и известь, 
вступая в реакцию с другими 

ческой формы. Сорт скоро
спелый, от всходов до нача
ла сбора “лопатки” вызрева
ет за 40—55 дней. Семена 
серо-желтого цвета.

Рант— растение кустовой 
формы, высотой до 40 см. 
Сорт сахарный, раннеспе
лый, от всходов до техничес
кой спелости вырастает за 
50—55 дней. Недозрелые 
бобы зеленого цвета, длиной 
11—13 см, цилиндрической 
формы с 5—6 зернами.

Секунда — растение кус
товое, высотой 30—40 см. 
Сорт раннеспелый. Бобы 
длиной 10—12 см, в бобе — 
5—6 желто-коричневых се
мян. Спаржевая фасоль.

Золушка — среднеран
ний, сахарный сорт. Куст вы
сотой 40—50 см. Бобы дли
ной 12—14 см, желтого цве
та. В бобе — 5—6 семян бе
лого цвета. Спаржевая фа
соль.

Журавушка — сахарный, 
раннеспелый сорт. Устойчив 
к болезням. Растение кусто
вое, бобы зеленые, слабо
изогнутые, длиной 13—15 
см. Семена белые, имеют от
личные вкусовые качества.

Снежная королева — 
среднеранний сорт вьюще
гося типа. Бобы длиной 14 
см, прямые, зеленые в ста
дии технической спелости. 
Семена белые.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

• Найденную молодую собаку-полукровку (помесь овчарки с лай- 
| кой, девочка) рыжего окраса, умницу, очень дружелюбную — доб- | 
. рым хозяевам. .

Звонить по раб. тел. 251-93-80 (школа “Юность”), 
у. спросить Галину Павловну. у

компонентами почвогрунта, 
просто нейтрализуются...”.

Далее в письме говорится:
“Отчетом “О научно-иссле

довательской работе”, подго
товленным специалистами 
ФГОУ ВПО Уральской госу
дарственной сельскохозяй
ственной академии ...уста
новлен устойчивый положи
тельный эффект для урожай
ности сельскохозяйственных 
культур при применении поч
вогрунта “Наша флора". Кро
ме этого, почвогрунт “Наша 
флора” был награжден сереб
ряной медалью на выставке 
"Уральские выставки” в фев
рале 2004 года".

Алексей СУХАРЕВ.

Семья Федорова Александра Сергеевича выражает 
глубочайшую признательность за организацию и проведе
ние похорон, за материальную и моральную поддержку в 
скорбный для нас час: СФ “Ринге” в лице Н.Н.Зуева; Феде
рацию борьбы самбо Свердловской области в лице А.А.Ка- 
куша; УГМК в лице А.А.Козицына; СК “Уралмаш" в лице 
А.А.Козлова; “Северное кладбище” в лице директора 
В.В.Королева, а также всех спортсменов, друзей и знако
мых, разделивших с нами горечь утраты любимого и доро
гого нам мужа, отца и дедушки.

Коллектив Уральского банка Сбербанка России выражает глу
бокие соболезнования Председателю банка Черкашину Влади
миру Алексеевичу по поводу смерти отца .

Алексея Александровича, 
последовавшей на 85-м году жизни.

Прощание с Алексеем Александровичем Черкашиным будет 
проходить 1 июня 2006 года в 11 часов 30 минут в траурном зале 
МУ ТКБ 40”. Похороны состоятся на Широкореченском кладбище.

28 мая 2006 г. на 68-м году жизни скоропостижно скончался 
КОЛЕНОВ Виктор Иванович,

бывший генеральный директор ЕМУП “Муниципальное объеди
нение автобусных предприятий", основатель пенсионной про
граммы негосударственного пенсионного обеспечения работни
ков предприятия в НПФ “Семейный". Фонд “Семейный” выража
ет соболезнование родным, близким и друзьям покойного.

Светлая память о Викторе Ивановиче Коленове навсегда со
хранится в наших сердцах.

Коллектив НПФ “Семейный”.
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