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■ АКТУАЛЬНО

В ожидании 
праздника

Ровно неделя остается 
до старта чемпионата 
мира по футболу в 
Германии.

Значение проводящихся раз 
в четыре года подобных турни
ров давно уже вышло за рамки 
чисто спортивных. Даже госу
дарственные деятели старают
ся не планировать на этот ме
сяц значимых мероприятий, 
зная, что внимание людей бу
дет приковано к футболу. К тому 
же, многие из них и сами не 
прочь поддержать свою сбор
ную: во время трансляций фут
бола из Германии вы увидите 
немало первых лиц на трибунах 
стадионов

Кстати, посмотреть чемпио
нат в России можно будет в пол
ном объеме. Трансляции всех 
матчей в равных пропорциях 
распределены между имеющи
ми в нашей стране наибольшую 
зону распространения “Первым 
каналом” и “Россией”. Кроме 
того, дополнительным сред
ством освещения соревнований 
станет телеканал “Спорт”.

Желающих воочию после
дить за футбольными баталия
ми тоже предостаточно. Не так 
давно стало известно, что в Гер- 
мании забронирован уже мили- 
онный (!) номер в отеле на пе
риод чемпионата. Стоит еще 
учесть, что Германия находится 
в самом центре Европы и бо
лельщики тех же Голландии, 
Бельгии, Франции, Италии мо
гут просто приехать на матч и в 
тот же вечер вернуться домой - 
благо, эти страны объединены 
Шенгенским соглашением и ни
каких виз для пересечения гра
ниц не понадобится. Для пре
сечения спекуляции предвари
тельная продажа именных би
летов велась через Интернет: 
передать их нельзя даже бли
жайшему родственнику. Сто
имость самого дешевого биле
та на матч первого этапа - 35 
евро самого дорогого на фи
нал - 600.

К великому сожалению, фут
больный чемпионат мира, как и 
всякое крупное спортивное со
бытие, привлекателен и для 
разного рода организаций эк
стремистского толка. И Герма
нии ли об этом не знать: стоит 
вспомнить печальные события 
на Олимпиаде-72 в Мюнхене. В 
связи с этим германские пра
воохранительные органы объя
вили для сборных США, Англии 
и Ирана “вторую степень опас
ности” (первая равнозначна на
личию прямой угрозы)...

Как известно, на чемпионат 
не попала наша сборная, и в 
этой ситуации, как свидетель
ствуют многочисленные опросы 
общественного мнения, более 
70 процентов россиян собира
ются переживать за Украину.

—Это вполне естественно, — 
считает лидер атак украинской 
сборной Андрей Шевченко. — 
Долгое время мы жили в еди
ной стране. Какие бы пробле
мы ни возникали на уровне го
сударств, отношение людей 
друг к другу остается неизмен
ным. Я сам, например, во вре
мя Олимпиады в Турине приез
жал болеть за хоккейную сбор
ную России.

И все-таки трех россиян сре
ди участников чемпионата мира 
отыскать можно. Честь отече
ственного футбола в Германии 
предстоит защищать судейской 
бригаде в составе Валентина 
Иванова (Москва), Николая Го
лубева (Санкт-Петербург) и Ев
гения Волнина (Владимир).

Алексей КУРОШ.
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БОЛЬШАЯ вода — это 
всегда тревоги, а также 
трудная и небезопасная 
работа речников.

Нынешняя переправа у Ту- 
ринска получилась более жи
вой, чем в минувшие годы. 
После недавнего завершения 
строительства асфальтиро
ванной дороги от Тавды до 
Туринска, что укорачивает 
путь до областного центра, 
поток автотранспорта из тех 
районов, в том числе из Тю
мени, значительно увеличил
ся. Паром грузоподъемнос
тью свыше сорока тонн пере
правляет через реку за две
надцать часов работы в сут
ки более сотни автомашин. 
Тем же маршрутом, но про
ворнее и чаще курсирует пас
сажирский катер. Помимо 
сельских жителей, прожива
ющих на том берегу и пере
бирающихся через Туру по 
своим нуждам, прокатиться 
на голубом судне по водной 
глади с ветерком непрочь и 
многие горожане. Билет сто
ит всего-то десять рублей. С 
подъемом уровня воды, ког
да затопило дорогу на даль
нем от города берегу, причал 
пришлось обустраивать зна
чительно дальше, в деревне 
Чекуново, почти в километре 
от прежнего. Но стоимость 
пассажирского билета под
росла всего-то на пять цел
ковых. Цена билета на паро
мную перевозку автомобилей 
до ста рублей и выше с каж
дого, в зависимости от габа
ритов, грузоподъемности.

Работа на паромной пере
праве организована почти 
безупречно, хотя началась 
она в гвральном порядке. Так 
уж случилось, что под напо
ром сгрудившегося льда лоп
нула толстая стальная пере
тяга понтонного моста, и его 
развернуло течением вдоль 
берега. Тогда быстро были 
спущены на воду катера, и 
сообщение между берегами 
не нарушилось.

-Мы были готовы к любым 
неожиданностям на главной 
в нашем районе переправе 
через Туру, - говорит помощ
ник главы района по ЧС и ГО 
офицер запаса Александр 
Соколов.- Не поскупились и 
на деньги. Ремонт дизеля на 
одном из катеров, который 
проводили в Тюмени, обо
шелся в 258 тысяч рублей. 
Главное для нас — безопас
ность людей. Вся техника на 
переправе муниципальная, 
передана на период паводка 
в пользование местному до
рожно-ремонтному строи
тельному управлению. Здесь 
есть хорошие специалисты- 
речники, люди ответствен
ные. В экстренных случаях 
поднимали капитанов судов и 
их команды среди ночи. Так 
было, например, когда воз
никла необходимость немед
ленно переправить на тот бе
рег пожарные расчеты, а так
же перевезти человека, нуж-

давшегося в срочной меди
цинской помощи.

Порывисто урча мотором, 
катер медленно, прицельно 
толкает паром к берегу, к 
тому месту, где отъезд отсы
пали щебнем. Паромщик 
Владимир Марчук спешит 
подравнять лопатой щебень, 
чтоб выезд был ровнее. И так 
он делает каждый раз.

Только выехала группа ав
томашин, скатывается на па
ром новая. Поплотнее рас
ставить технику - тоже обя
занность паромщика. “С не
которыми водителями возни
кают проблемы, - улыбаясь, 
рассказывает Владимир, - 
одни бледнеют, боятся спус
каться на паром, другие те
ряются, если надо поставить

■ ПОЛОВОДЬЕ-2006

машину в нескольких санти
метрах от другой. Других 
приходится даже уговаривать 
подрулить чуть туда, чуть 
сюда, чтоб уместить на паро
ме еще одну машину”.

По несколько раз на дню 
контролирует работу паром
ной переправы заместитель 
начальника ДРСУ Александр 
Чечетин. “Мы работаем с са
мого начала мая, - говорит 
Александр Николаевич, - и 
будем бороздить Туру туда и 
обратно до тех пор, пока не 
упадет уровень воды в реке и 
не появится возможность ус
тановить понтонный мост. 
Кстати, это тоже наша забо
та. Пока на переправе все 
нормально. Правда, нештат
ная ситуация возникала. У од

ного из катеров срезало 
шпонку редуктора, перестал 
вращаться винт, и неуправля
емое судно понесло по тече
нию. Второй катер подхватил 
его на буксир, подтащил к 
берегу, и неисправность бы
стро устранили”.

В любом деле, тем более в 
таком непростом, опасном, 
как переправа через полно
водную реку, необходимы не 
только соответствующие 
плавсредства, но и специаль
ные знания, опыт, особая ос
торожность. Но мы же порой 
надеемся на авось. В СПК 
“Липовское”, где организо
вали свою переправу, не
сколько дней назад утопили 
в Туре три трактора и грузо
вик. Слава Богу, обошлось

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

без человеческих жертв, все 
выплыли.Похоже,причина — 
нарушение центра тяжести 
парома при расстановке тех
ники. Хотели, понятно, как 
лучше, а получилось... И это 
в самую-то посевную.

По мнению начальника 
производственного отдела 
администрации Восточного 
управленческого округа 
Александра Зубова, кроме 
упомянутого ЧП у села Липсв 
ское, этой весной все пере
правы в округе работают бо
лее организованно, чем 
раньше.

В хорошую погоду у при
стани на городском берегу 
Туры как всегда многолюдно. 
Толпятся уезжающие, прово
жающие, встречающие и про
сто любующиеся заливными 
далями. Рядом на высоком 
постаменте небольшой кате
рок с облупившийся краской. 
Мало кому известно, что этот 
буксирный катер, под про
шлым названием “Степан Ра
зин", а ныне “Ермак”, появил
ся на Туре в конце пятидеся
тых как первое самоходное 
плавсредство. Тридцать три 
года не просто безаварийно, 
а безупречно отработал на 
нем капитаном Иван Михай
лович Давыдов, отмеченный 
за благородный труд орде
ном Ленина.

С него бы брать пример 
всем речникам.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: на пере
праве; директор Туринско
го ДРСУ Геннадий Моло- 
ствоз (справа), капитан 
Сергей Макаров, кондук
тор парома Наталь.

Фото автора.

в мире
АНТИНАТОВСКИЕ ПРОТЕСТЫ ОХВАТЫВАЮТ ГОРОДА 
ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

К протестам против НАТО в Феодосии присоединяются другие 
украинские города, сообщает «Эхо Москвы».К митингующим на
мерены присоединиться делегации из Донецка, Днепропетровс
ка, Запорожья, Одессы и Николаева. Акции протеста, вызванные 
появлением в порту Феодосии кораблей с военным грузом Севе
роатлантического альянса, продолжаются уже третьи сутки.

Мобильные группы так называемого «народного ополчения» 
блокируют все входы и выходы в порт.По сведениям телеканала 
НТВ, несмотря на акции протеста, часть груза для учений все же 
доставлена на полигон под городом Старый Крым. Груз попал на 
территорию Украины сухопутным путем через Румынию и Молда
вию.

Напомним, что накануне в Феодосии в контейнерах с грузом, 
предназначенным для военных учений НАТО, обнаружились так
же взрывчатка и отравляющие вещества, хотя задекларированы 
были лишь 150 единиц стрелкового оружия. //Лента.ru.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ИНДОНЕЗИИ 
ПРЕВЫСИЛО 6,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

По словам представителей местных властей, в списке погиб
ших 6234 имени. Не менее 30 тыс. человек получили ранения и 
свыше 130 тыс. остались без крыши над головой. Подземные 
толчки на острове Ява произошли в ночь на субботу, 27 мая. 
// Reuters.
В ГРУЗИИ С 1 ИЮНЯ ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Правительство Грузии называет «единственной причиной» уве
личения тарифа повышение цен на поставки российского газа с 1 
января этого года, хотя, по официальным данным, на использую
щие этот вид топлива ТЭС в стране приходится лишь 35 проц, 
всей потребляемой электроэнергии. С решением и мотивацией 
властей не согласны оппозиционные организации, которые зая
вили, что увеличение тарифов «вызвано не только повышением 
цен на поставки российского газа, но и желанием властей попол
нить бюджет». //ИТАР-ТАСС.
США МОГУТ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ
В СЛУЧАЕ ПАНДЕМИИ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Американское правительство не исключает полного закрытия 
границ Соединенных Штатов в случае пандемии птичьего гриппа 
в мире, однако пойдет на такой шаг лишь в самом крайнем слу
чае. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по гло
бальным вопросам Пола Добрянски. По ее признанию, возмож
ность введения общенационального карантина в случае распрос
транения в мире птичьего гриппа предусматривается ранее при
нятым администрацией Буша специальным планом действий в 
такой чрезвычайной ситуации.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ 
НА СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В будущем экономика России должна основываться не на сы
рье, а на системе образования, считает помощник Президента 
РФ Игорь Шувалов. «Мы считаем, что со временем наша эконо
мика будет в первую очередь основываться на знаниях, а не на 
природных богатствах», - сказал Шувалов на открытии встречи 
министров образования стран «большой восьмерки» в четверг. 
По мнению помощника Президента РФ, образование - это основа 
экономического развития.

Помощник главы российского государства отметил, что тема 
образования для России важна не менее, чем энергобезопаснос
ти, и напомнил, что в качестве председателя «большой восьмер
ки» Россия вынесла для обсуждения три темы: энергобезопас
ность, образование и борьба с инфекционными заболеваниями. 
Он отметил, что так широко тема образования в рамках G8 об 
суждается впервые.//РИА «Новости».
РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА 265 МЛРД. РУБ. МЕНЬШЕ ПЛАНОВЫХ

Расходные назначения федерального бюджета за первый квар
тал 2006 года недоиспользованы на 265 миллиардов рублей, что 
в два раза больше, чем вся сумма, выделяемая по году на нацио- Ц 
нальные проекты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил | 
Фрадков, открывая в четверг заседание правительства, на кото- и 
ром рассматривается отчет об исполнении федерального бюд- і 
жета за первый квартал года.

В связи с этим он дал поручение главным распорядителям | 
бюджетных средств контролировать равномерное расходование | 
бюджетных средств в течение года. //РИА «Новости».

на Среднем Урале |
ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ ГОРОДОВ 
ПЕРЕСТАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ 1 ИЮНЯ

Об этом сообщили в Екатеринбургском филиале электросвязи | 
ОАО «Уралсвязьинформ». Сокращенный набор номеров внутри | 
региона планировалось упразднить еще 1 апреля. Решение от
менить короткий набор продиктовано необходимостью последо- | 
вательного перехода к плану нумерации, соответствующему меж- | 
дународным стандартам. На Среднем Урале теперь вместо пер
вой цифры 2 следует набирать 343. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- | 
КИЕ НОВОСТИ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Звонкий голос "Камертона"
Зрителей, пришедших вчера на представление в цирк, ждал сюрприз — там 

подводились итоги II областного конкурса “Камертон”. Напомним, его 
учредителями стали Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области и общественный совет при Палате Представителей по 
защите здоровья, духовно-нравственного развития детей и молодежи от 
негативного воздействия информации.

—Теперь уже традиционно итоги 
“Камертона” мы подводим в Меж
дународный день защиты детей, — 
сказал на церемонии награждения 
победителей председатель Пала- 

, ты Представителей Юрий Осин
цев. — В конкурсе отмечаем тех,

чьи произведения отличаются высоконравственным 
отношением к жизни, чьи работы учат добру. В этот 
раз темой конкурса избрано патриотическое воспи
тание молодежи, что очень важно для будущего на
шей страны.

На конкурсе было представлено почти полторы сот- 
іи работ в разных номинациях.

—Мы назовем нынче тех, кому небезразлично буду
щее наших детей, кто стремится научить детей прекрас
ному, кто показывает в своих работах лучшие проявле
ния человека, — подчеркнул директор и художествен- 
н"й пчкпВ0л..-ель Екатеринбургского цирка, депутат 
п щтелей и председатель жюри конкурса
4' ’осени Анатолий Марчевский

Кстати сказать, А.Марчевский сам стал победите 
лем “Камертона", он получил награду за спектакль, по 
священный празднику Победы и поставленный на аре 
не Екатеринбургского цирка.

В номинации “Публикации в периодической пе 
чати, радио- и телевизионные передачи" победите 
лем конкурса стала “Областная газета". Она удое 
тоена высокой награды за публикации по патриоти 
ческому воспитанию и материалы о подвиге ураль 
цев в годы Великой Отечественной войны. Статуэт 
ку Ники, символ победы, заместителю главного ре 
дактора “Областной газеты" Андрею Дуняшину вру 
чили депутаты Палаты Представителей Альберт Аб 
залов, Александр Серебренников и Анатолий Мар
чевский.

Борис ЗБОРОВСКИЙ
НА СНИМКЕ: А.Марчевский, А.Серебренников 

А.Абзалов, А.Дуняшин во время церемонии на
граждения.

Фото Станислава САВИНА

г СОТОВАЯ СВЯЗЬ
\ Уважаемые абоненты!

■ ООО'“ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" уведомляет вас, что с 1 июня 2006 
года вводится в коммерческую эксплуатацию услуга “Доставка кор
респонденции курьером”.

В связи с введёнием новой услуги изложены в новой редакции:
- Правила гр” івления услуг сотовой радиотелефонной свя

зи ООО “Екатеринбург-2000”: п. с) статьи 46; пункт в) статьи 90.
- Приложение №4 к Правилам предоставления услуг сотовой 

радиотелефонной связи ООО “Екатеринбург-2000”
- Правила предоставления услуг местной телефонной связи се

тей оператора связи ООО “Екатеринбург-2000”: п. п) статьи 38.
- Приложение №3 к Правилам предоставления услуг местной те

лефонной связи сетей онэоагора связи ООО “Екатеринбург-2000”.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефо

ну: (343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компа
нии по адресу www.vc.ru

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Урат 
отдельных района· 
дожди. Ветер сеее, 

Погода^I Температура рощу· 
днем в южных райот 

I 23, в северных районах — до плюс

-тометцентра, 3 июня в 
■идут кратковременные I 
ипадный, 6—11 м/сек. I 
ЭЧЬЮ ПЛЮС 6... ПЛЮС 11, I 
области плюс 18... плюс I 
градусов. '

В районе Екатеринбурге 3 июня восход Солнца — в 5.12, ' 
| заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.28; восход Луны | 
■ — в 12.28, заход — в 2.53, начало сумерек — в 4.10, конец ■ 
' сумерек — в 23.43, фаза Луны — новолуние 27.05.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.vcc.ru


2 июня 2006 года2 стр. Областная
Газета

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

Местная власть: 
действовать

■ ЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬ

Эдуард РОССЕЛЬ:

Инвестиционным
энергичнее

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда
Галина Ковалева 31 мая провела с главами 
муниципальных образований и их заместителями по 
экономике совещание по вопросам разработки
прогноза социально-экономического развития 
региона на 2007 - 2009 годы.

Положительная динамика 
макроэкономических показа
телей экономики и социальной 
сферы Среднего Урала, отме
тила она, наблюдается в тече
ние последних пяти лет. Свер
дловчане успешно реализуют 
комплекс реформ, начатых на 
федеральном уровне. Реша
ются общероссийские задачи, 
направленные на осуществле
ние приоритетных нацио
нальных проектов, увеличение 
валового внутреннего продук
та, снижение уровня беднос
ти, содействие занятости на
селения.

Кроме того, первый вице- 
премьер говорила о предсто
ящей работе по подготовке к 
корректировке территориаль
ного раздела “Схемы развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года”, ко
торая начнется в 2007 году.

Основа корректировок — 
прогноз социально-экономи
ческого развития федерации. 
Г.Ковалева ознакомила участ
ников совещания с основны
ми общероссийскими и реги
ональными параметрами. Так, 
ожидается, что объём област
ного валового регионального 
продукта в будущем году дос
тигнет 107-108,1 процента, в 
то время как общероссийские 
“рубежи”, даже по оптимис
тичным прогнозам, не превы
сят 107 процентов.

Характеризуя предстоящее 
увеличение объёмов инвести
ций, Галина Ковалева призва
ла муниципальные образова
ния активнее использовать все 
экономические возможности, 
имеющиеся на местах. Главам 
городов и районов действи
тельно есть за что бороться: 
только отечественные инвес
тиции в 2007 году должны со
ставить 150 миллиардов руб
лей.

Свердловская область пос
ледовательно переходит на 
средне- и долгосрочное пла
нирование. В частности, из 30 
государственных областных 
целевых программ 20 уже в 
ближайшее время будут пере
считаны на период не менее 
пяти лет.

В работу по подготовке 
прогноза социально-экономи
ческого развития региона на 
будущий год и на среднесроч
ный период до 2009-го пред
полагается вовлечь 1150 круп
ных и средних предприятий и 
организаций, состоящих в ре
естре Территориального орга
на федеральной службы госу
дарственной статистики по 
Свердловской области.

Одним из новшеств обоб
щения информации нынче ста
нет раздел, касающийся реа
лизации национальных проек
тов в муниципальных образо
ваниях.

Первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства отметила: работа 
предстоит большая, но выпол
нить её нужно с особой тща-

тельностью. Галина Ковалева 
призвала участников совеща
ния обратить внимание на по
казатели экономического ро
ста. Это требование выдвину
то губернатором и правитель
ством области.

На совещании был поднят 
вопрос о дополнительных ме
рах по увеличению занятости 
населения. Заместитель обла
стного министра экономики и 
труда Анатолий Шмулей отме
тил: сейчас, во время подъе
ма экономики, характеризую
щегося повышенным спросом 
на рабочие руки, статистика 
отмечает резкий спад их ко
личества, так как ежегодная 
убыль трудоспособного насе
ления области достигает 28 
тысяч человек. Дефицит рабо
чей силы вызвал прилив тру
довой миграции: только за ми
нувший год разрешение на ра
боту получили 39,5 тысячи че
ловек. А сколько к их числу 
следует приплюсовать неле
гальных “гастарбайтеров", не 
знает никто.

О чём свидетельствует ана
лиз прибывших на заработки 
в наши края? Подавляющее 
большинство (60,2 процента) 
избрали сферу торговли и ус
луг, 26,6 процента стали стро
ителями, и лишь по пять про
центов мигрантов пополнили 
коллективы, работающие в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. Уровень внутрен
ней безработицы в регионе 
снижается очень незначитель
но. Ситуация, считает Анато
лий Шмулей, критическая. Му
ниципалитеты же выступают в 
роли сторонних наблюдате
лей, хотя прав у глав городов 
и администраций районов до
статочно, чтобы регулировать 
эти потоки.

Что муниципалитеты долж
ны предпринять для измене
ния создавшегося положе
ния? Прежде всего, запро
сить у межведомственной ко
миссии при правительстве 
Свердловской области по 
вопросам привлечения и ис
пользования иностранных ра
ботников информацию о за
явках работодателей. На ос
новании этих данных муници
пальные образования могут 
потребовать предоставления 
10-процентной квоты на ва
кансии, вновь открывшиеся 
на местном рынке труда. “Все 
уровни власти, — подчеркнул 
заместитель министра, —· 
обязаны содействовать граж
данину России в реализации 
его права на труд, обучение и 
переподготовку”.

Галина Ковалева полнос
тью поддержала этот тезис, 
дополнив его тем, что иници
атива местной власти в этом 
вопросе должна носить актив
ный, наступательный харак
тер.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СТРАДА-2006

Посевная
ухонит в лето

Хозяйствам Свердловской области не удалось до 1 
июня полностью завершить яровой сев. По данным 
Минсельхозпрода на ЗО мая, сев зерновых культур 
произведен на 94 процентах площадей. В последние 
дни из-за дождей во многих муниципальных 
образованиях работы в поле практически 
остановились.

Тем не менее можно счи- 
I тать, что основной сев зерно- 
I вых практически завершен. 
I Закончили сев зерновых в та- 
| ких округах и муниципальных 
I образованиях, как Белоярс- 
| кий, Богдановичский, Ирбит- 
| ский, Камышловский, Нижне- 
I сергинский, Режевской, Сухо- 
I ложский. Также завершили 
I сев хозяйства прямого подчи- 
I нения и птицефабрики, близ- 
I ки к окончанию работ земле- 
I дельцы Талицкого городско- 
I го округа: там засеяно 99 про- 
■ центов зернового клина. В 
I Алапаевском муниципальном 
I образовании - 80 процентов.

Значительно отстают на 
I™ севе хозяйства северо-восто

ка области. Так, в Туринском 
--------------------------------------- г-—

округе засеяно лишь 74 про
цента плановых площадей, в 
хозяйствах, которые куриру
ет Тавдинское управление 
сельского хозяйства, - 75 
процентов.

Посадка картофеля в обла
сти также близится к завер
шению. Семенные клубни 
“второго хлеба” уже высаже
ны на 88 процентах плановых 
площадей. В прошлом году на 
ту же дату было 90 процен
тов. Но есть территории, где 
эта работа только начинает
ся. Например, в Верхотурс
ком городском округе, где 
предстоит посадить 135 гек
таров картофеля.

Рудольф ГРАШИН.

форум нам по плечу"

Вчера в резиденции 
губернатора Эдуарда Росселя 
под его председательством 
состоялось заседание 
Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в 
Свердловской области. 
Рассматривалась 
деятельность в этом 
направлении официальных 
представительств 
иностранных государств в 
Екатеринбурге.

Открывая заседание, Эдуард 
Россель напомнил собравшимся, 
что еще 13-14 лет назад Сверд
ловская область была засекрече
на. Так что работу по привлече
нию иностранных инвестиций в 
1994 году мы начинали с нуля.

Сегодня область занимает пя
тое место в стране по инвестици
онной привлекательности. В 2005

году они составили четыре млрд, 
долларов, из них полтора милли
арда — иностранные вложения. 
В 2006 году предполагается при
влечь пять млрд, долларов.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров проинформи
ровал, что в Екатеринбурге в бли
жайшем будущем будет не менее 
15 консульств и представительств 
стран мира. В частности, есть та
кие намерения у Китая, Азербай
джана, Вьетнама, Нидерландов, 
Франции...

“Несомненно, открытие кон
сульств и представительств обес
печивает приток иностранных ин
вестиций в Свердловскую об
ласть", — считает министр.

О том, как консульства этому 
способствуют, рассказали на со
вещании сами их руководители.

Генеральный консул США в Ека
теринбурге Джон Степанчук от
метил, что для его страны давно 
ясно, что Свердловскую область 
надо инвестировать, а не только 
развивать с ней торговлю. На тер
ритории Урала представлены все 
известные мировые компании. На
пример, отношение компании “Бо
инг" и Корпорации “ВСМПО-АВИС
МА” давно переросли рамки тор
говли. США также инвестируют в 
безопасность использования и 
хранения ядерных отходов.

Консул отметил как плюсы, так 
и минусы в развитии инвестици
онных процессов. По его словам, 
несомненным плюсом является 
соблюдение прав собственности. 
Минусом — слабая информиро
ванность консульств и потенци
альных иностранных инвесторов 
о перспективных уральских про

ектах. Американским бизнесме
нам, например, интересно со
трудничество и участие в проекте 
“Урал промышленный — Урал По
лярный".

Генеральный консул Чешской 
Республики в Екатеринбурге Ка
рел Харанза тоже говорил о сла
бой информационной поддержке 
потенциальных проектов. Напри
мер, Чехию привлекает участие в 
развитии стекольной промышлен
ности. (Позднее Э.Россель про
комментировал это так: “Пожа
луйста, в области три стекольных 
завода, которым позарез нужна 
реконструкция. Участвуйте — ин
вестициями или созданием со
вместных предприятий”.)

В 2005 году Англия инвестиро
вала 90 млн. долларов в Свердлов
скую область. Эту цифру привел 
Кевин Линч — генеральный кон
сул Великобритании в Екатерин
бурге. Постоянны контакты бри
танского и уральского бизнеса. 
Например, в сентябре текущего 
года делегация области поедет на 
строительную выставку в Англию. 
В сентябре же большая группа ан
глийских бизнесменов и финанси
стов приедет в Екатеринбург.

Олег Давыдовский — руково
дитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ в Ека
теринбурге — назвал Свердловс
кую область надежным партне
ром. Здесь всегда есть гарантия

возвращения вложенных средств. 
Говоря о проектах сотрудниче
ства, он выделил два: договорен
ность о создании в Екатеринбур
ге Центра “МАЗ-Сервис” Минско
го автомобильного завода; Грод
ненская фирма модной одежды 
собирается открыть в Екатерин
бурге фирменный магазин.

Выступая с места, генераль
ный директор УГМК-Холдинга Ан
дрей Козицын отметил: да, ино
странные фирмы инвестируют в 
уральские предприятия, но все- 
таки мало, и до сих пор осторож
но и недоверчиво."Чтобы деньги 
западных инвесторов шли к нам 
постоянно, нужно еще много по
работать”, — считает бизнесмен.

Министр экономики и труда 
Галина Ковалева сообщила, что 
в Интернете создается специаль
ный сайт областного правитель
ства, где иностранные фирмы мо
гут размещать свои новости и по
лучать информацию о привлека
тельных для инвестиций проек
тах. Также областное правитель
ство поддерживает идею губер
натора созвать в Екатеринбурге 
инвестиционный форум и прово
дить его регулярно.

Э.Россель полностью согла
сился с А.Козицыным: объем ин
вестиций растет, но надо больше. 
По его мнению, создаваемый в 
Интернете инвестиционный пор
тал призван устранить недостат-

ки в информированности потен
циальных инвестров.

И далее он сам выступил как бы 
в роли этого портала, за 10 минут 
назвав больше десятка отраслей и 
предприятий Среднего Урала, нуж
дающихся в инвестициях.

Например, толчок инвестици
ям может дать участие иностран
ных фирм в реализации нацио
нальных проектов. В строитель
стве жилья: в Сухом Логе немцы 
берутся строить новый цемент
ный завод. Кто бы взялся за про
изводство на Среднем Урале изо
ляционных материалов? Агропро
мышленный комплекс нуждается 
в современных технологиях. Кста
ти, выплату процентов по сель- 
хозкредитам берет на себя обла
стной бюджет.

Не откажутся от вложений 
здравоохранение и образование.

Производство сельхозтехники, 
электроника, связь, оптика, ма
шиностроение, лесопереработ
ка... Потребность в инвестициях у 
нас буквально во всех отраслях.

—И инвестиционный форум 
нам по плечу. Где, как не у нас, в 
стремительно развивающейся 
области, его проводить, — уверен 
губернатор.

Участники совещания согласи
лись с Э. Росселем, что тема, под
нятая на нем, очень актуальна.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Прощай, 
немытая морковь?

Овощи давно стали своеобразной ви
зитной карточкой “Белореченского”. Од
ними из первых в области здесь стали 
внедрять передовые зарубежные техно
логии возделывания овощей и картофе
ля, научились получать стабильные уро
жаи этих культур.

Средняя урожайность белокочанной 
капусты в хозяйстве в прошлом году со
ставила 700 центнеров с гектара, мор
кови - 450 центнеров, свеклы - 300 цен
тнеров. Руководит цехом овощеводства 
хозяйства заслуженный овощевод Рос
сийской Федерации ГалинаТесленко. По 
итогам прошлого года она была призна
на лучшим овощеводом Свердловской 
области.

В последние годы в агропромышлен
ном комбинате “Белореченский” боль
шие средства были потрачены на модер
низацию молочного животноводства. Но 
при этом не забывали и о техническом 
перевооружении овощеводства. Практи
чески механизирован процесс уборки

В “Белореченском” планируют 
дорабатывать овощи

и расширить поливные земли

''Посадкой рассады капусты завершается сев 
овощных культур. В нашем крупнейшем 
овощеводческом хозяйстве, ЗАО АПК 
“Белореченский”, капусту всех видов 
предполагается высадить на площади 85 гектаров.

^Посадку рассады надеются завершить до 5 июня.

картофеля, моркови, лука. По словам ди
ректора ЗАО АПК “Белореченский” Ви
талия Дунина, лишь 10-15 процентов 
урожая этих культур убирают в хозяйстве 
вручную. Помогают в этом студенты 
УГТУ-УПИ.

В прошлом году приобрели комбайн 
для уборки капусты. Кстати, такой ком
байн — единственный в области. Также 
недавно появился в “Белореченском” 
итальянский трактор “Ландини”, который 
незаменим на подготовке почвы под 
морковь и картофель. Так что не зря это 
хозяйство считается своеобразным за
конодателем мод в нашем овощевод
стве. Летом отсюда поставляется на ры
нок почти 25 наименований овощной 
продукции. Спрос на них разный. Но 
предприятие старается выращивать 
весь спектр овощей.

Об овощной моде, если так можно 
выразиться, мы и разговорились на 
кромке капустного поля с директором 
ЗАО АПК “Белореченский” Виталием Ду
ниным. Он считает, что овощные пред
почтения сегодня полностью зависят от 
покупателя, крупных торговых сетей. И 
производителю остается только на них 
равняться.

—К сожалению, потребитель по-пре
жнему выбирает белокочанную капусту 
в ущерб другим видам капусты, — посе
товал Виталий Александрович.

—Почему “к сожалению”?
—Мы предлагаем несколько видов

капусты. Напри
мер, брокколи, ко
торая очень полез
на для человека. 
Но покупатель
предпочитает ей цветную капусту, хотя 
в брокколи больше минералов. В итоге 
брокколи занимает у нас полгектара, да 
и с тех урожай продать не можем. А бе
локочанная - 70 гектаров.

Зато белокочанную капусту здесь ре
ализуют вплоть до июня, имея полный 
набор сортов по срокам потребления. А 
ведь еще совсем недавно наши овоще
воды не выращивали капусту, которая бы 
могла храниться столь долго. Весной 
продавалась большей частью поздняя 
капуста, привезенная из Польши и Гол
ландии. Сейчас, в конце мая, на складах 
того же “Белореченского” есть капуста 
прошлого урожая, предназначенная для 
реализации в начале лета. О голланд
ской капусте покупатель уже давно забыл.

—За десять лет объемы производства 
овощей и картофеля у нас выросли в два 
раза, — рассказывал Виталий Дунин.

Предприятие произвело в прошлом 
году 11 тысяч тонн картофеля и 9,5 ты
сячи тонн овощей. Здесь нацелены на 
то, чтобы и далее увеличивать выпуск 
овощной продукции. Но мешают этому 
ограниченность поливных земель, отсут
ствие собственной базы хранения и 
мощностей по предпродажной мойке и

доработке продукции. Все это сдержи
вает развитие уральской “фабрики ово
щей".

Сегодня в ЗАО АПК “Белореченский” 
имеется 350 гектаров поливных земель. 
На них, помимо капусты, выращивают 
лук, морковь, свеклу. Без полива эти 
культуры не дали бы столь высокий уро
жай. Сейчас овощеводам хозяйства тес
но на пятачке поливных угодий.

—Хотя бы на 100 гектаров нам надо 
расширить площадь земель на поливе, 
— считает Виталий Дунин.

По его мнению, без помощи облас
ти такую масштабную работу будет труд
но осилить.

А вот от властей города Екатеринбур
га ждут здесь поддержки в другом воп
росе.

—Мы сегодня достигли урожайности 
овощей, соответствующей уровню евро
пейских и лучших хозяйств нашей стра
ны. Сейчас стоит задача: дать покупате
лю товар в том виде, как это делается в 
европейских супермаркетах, — вымытый 
и в современной упаковке. Для этого 
надо иметь базу хранения овощей, кар
тофеля и установить там оборудование 
для доработки и упаковки продукции, — 
рассказывал собеседник.

Осенью овощная продукция практи
чески не закупается оптовиками, почти 
90 процентов овощей той же “Белореч- 
ке” приходится закладывать на хране
ние. Более 10 лет хозяйство арендует 
для этого склады на овощной базе в 
селе Большебрусянское Белоярского 
городского округа. Но условия аренды 
как раз и сдерживают развитие той са
мой упаковки. Виталий Дунин считает:

—Мы платим за склады очень высо
кую арендную плату — 4,5 млн. рублей 
в год. Сейчас наше хозяйство стоит пе
ред выбором: либо строить свои храни
лища, либо пытаться выкупить базу у 
города. Если, конечно, власти города 
Екатеринбурга, которому принадлежит 
база, в рамках национального проекта 
развития АПК решат передать ее нам 
по остаточной стоимости.

Пока, как сказал мой собеседник, все 
просьбы руководства хозяйства о при
обретении Большебрусянского филиа
ла МП "Торговая база “Екатеринбургоб- 
щепит” игнорируются.

Тем не менее в арендуемых складах 
базы ЗАО АПК “Белореченский" уже ус
танавливает оборудование для дора
ботки овощей. Так, совсем недавно по
явилась импортная линия по доработке
моркови. Овощи на ней очищаются от 
земли, сортируются и упаковываются в 
сетки. В день через линию проходит до 
25 тонн овощей. Это позволило без сры
вов выполнять все заявки предприятий 
торговли на овощную продукцию. Но 
пока внешний вид такой морковки да
лек от идеала. О поставках в торговую 
сеть вымытого, упакованного в неболь
шие пакеты овоща в “Белоречке” толь
ко мечтают.

...В один и тот же день мы могли на
блюдать в этом агрокомбинате и посад
ку рассады капусты, и отгрузку моркови 
прошлогоднего урожая. Хозяйство ра
ботает подобно отлаженному овощно
му конвейеру. Есть смысл сделать так, 
чтобы продукции на этом конвейере 
производилось больше и современно
го товарного вида.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Эпуарп РОССЕЛЬ:

"Хочу, чтобы Сверпловская 
область была лучшей"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 31 мая 2006 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые журналисты. 

По традиции вначале расскажу об итогах эко
номического развития Свердловской обла
сти, об основных событиях месяца, а затем 
отвечу на ваши вопросы.

Итак, первые итоги за четыре месяца 2006 
года следующие: по добыче полезных иско
паемых - рост на 12 процентов, в обрабаты
вающих производствах темп роста 14 про
центов по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. По производству и рас
пределению электроэнергии темп роста - 30 
процентов, что свидетельствует о резком 
подъеме промышленности. Есть, правда, от
расли, которые пока отстают. К примеру, 
транспортное машиностроение - 74 процен
та от ожидаемых результатов, деревообра
ботка - 96 процентов, химическое производ
ство - 92 процента, в металлургии при про
гнозе 105 процентов достигнут пока уровень 
104 процента.

В сельском хозяйстве объем валовой про
дукции составил около 6 миллиардов руб
лей, что составляет 103,2 процента к уровню 
того же периода прошлого года. Посевная 
кампания закончена. К счастью, сразу после 
посевной прошли дожди. Нам теперь нужна 
хорошая погода и несколько обильных дож
дей в течение лета, чтобы прогнозировать 
хороший урожай.

Инвестиции растут, и серьезно растут. За 
4 месяца рост составил 34 процента по срав
нению с прошлым годом. Хочу вам напом
нить, что в 2005 году объем инвестиций пре
высил 4 миллиарда долларов.

В жилищном строительстве идет рост. 
Особенно активно растут объемы индивиду
ального строительства - на 8 процентов за 
этот период.

Внешнеторговый оборот увеличился по 
экспорту на 13 процентов, по импорту - на 
2,2 процента.

По финансам мы имеем данные только за 
первый квартал. За это время чистая при
быль составила около 28 миллиардов руб
лей, темп роста к соответствующему перио
ду прошлого года - 36 процентов.

Поступление налогов на уровне 130 про
центов к прошлому году, то есть бюджет мы 
выполняем успешно. Средняя заработная 
плата составила 9638 рублей, это на 23 про
цента больше, чем в первом квартале про
шлого года.

Просроченная задолженность по зарпла
те снизилась до 30 миллионов рублей. А вы 
помните, у нас еще не так давно был период, 
когда долги по зарплате составляли около 
миллиарда рублей.

Потребительский рынок вырос на 30 про
центов, общественное питание - на 13 про
центов, услуги населению - на 13, 2 процента.

Демографическая ситуация такова: за че
тыре месяца родилось 11 200 детишек, это 
немного больше, чем в прошлом году, а чис
ло умерших снизилось на 9 процентов. Но 
тем не менее, число людей, уходящих из жиз
ни, почти на 7 тысяч превышает количество 
родившихся.

Рынок труда. Уровень безработицы - око
ло 1 процента.

По национальным проектам все выплаты 
идут точно и в срок. 1154 врача получают 
дополнительные выплаты - врачи общих 
практик, участковые терапевты, педиатры. 
Четко идут все выплаты и в системе образо
вания.

Что касается событий мая, то их очень 
много, поэтому остановлюсь на самых глав
ных.

Прежде всего, это послание Президента 
России Федеральному Собранию. Вы все его 
слушали, знаете, на каких вопросах прези
дент особо заострил внимание. На следую
щей неделе мы проведем заседание прави
тельства Свердловской области, я буду его 
вести. На этом заседании правительства мы 
подробно рассмотрим, что нужно сделать, 
чтобы выполнить все поручения, данные пре
зидентом региональным властям.

Очень серьезное внимание было уделено 
сбережению народа. Я впервые услышал из 
уст президента эти слова. А мы в Свердлов
ской области этим занимаемся уже 15 лет, 
есть официально утвержденная программа, 
которая действует в течение последних 10 
лет.

К сожалению, далеко не все жители Свер
дловской области знают об инициативах 
Президента России по стимулированию рож
даемости. Я только что вернулся из поездки 
на север области. В детской городской боль
нице Краснотурьинска я поинтересовался у 
двух врачей и старшей медсестры, что они 
знают об этом. Они ничего не слышали. Вы
шел в коридор, где было много молодых мам 
с детишками. Спросил у молодых женщин: 
знают ли они, что с будущего года за второ
го ребенка государство будет выплачивать 
матери 250 тысяч рублей, которые затем 
можно использовать для оплаты жилья, уче
бы или перевести эти деньги в накопитель
ную часть пенсии? К одной молодой мамаше 
подошел, к другой - никто ничего не знает. 
Ни о “материнском капитале”, ни о тех 40 
процентах от зарплаты, которые они должны 
будут получать от предприятия, находясь в 
декретном отпуске, а затем в отпуске по ухо
ду за ребенком до полутора лет.

Я специально останавливаюсь на этом 
вопросе, зная, что пресс-конференцию вы 
широко показываете, освещаете все, что го
ворится здесь. И в аппарате полномочного 
представителя президента в Уральском фе
деральном округе ее слушают. Хочу, чтобы 
как можно больше людей получили инфор
мацию об инициативах президента.

В мае мы отметили День Победы. Мы все
гда торжественно отмечали эту дату. У меня 
по этому поводу даже были некоторые ос
ложнения, особенно в начале 90-х годов, ког
да стали ставить под сомнение итоги Вели
кой Отечественной войны и даже были по
пытки отменить парад 9 Мая. Но мы в Сверд
ловской области никогда не отходили от этой 
святой даты.

12 мая здесь, в резиденции, провели за
седание Совета при полномочном предста
вителе Президента РФ в Уральском феде
ральном округе. Обсудили ход выполнения 
бюджетного послания Президента РФ, меж
бюджетные отношения, проблемы управле
ния государственными и муниципальными 
финансами.

На совещании присутствовали министр 
финансов Российской Федерации Алексей 
Кудрин, заместитель министра транспорта 
Александр Мишарин. С нашей стороны в со
вещании участвовали многие видные специ
алисты, в том числе и Галина Ковалева.

Я задал федеральным министрам неко
торые острые вопросы. Прежде всего, они 
касались строительства дорог. Приведу циф
ры. Свердловская область в Российской Фе
дерации по численности населения занима
ет 4 место, по объему промышленного про
изводства - 3 место, по валовому региональ
ному продукту - 7 место, по перевозке гру
зов автомобильным транспортом 6 место, по 
грузообороту автомобильного транспорта - 
15 место, а по плотности автомобильных до
рог - лишь 54 место. Как это понять?

Количество автомобильных дорог обще
го пользования с твердым покрытием в Свер
дловской области в 3-4 раза ниже, чем в ре
гионах центральной России. Это сдержива
ет развитие промышленности и малых горо
дов Свердловской области.

Еще более сложная ситуация складыва
ется в сельских и лесных районах - там до
роги вообще бесхозные.

Как только нет дороги, жизнь в террито
риях сразу замирает: нет школы, нет нор
мального медицинского обслуживания, ни
чего нет...

Я сделал предложение, чтобы федераль
ное правительство при формировании бюд
жета будущего года поделилось бы своими 
доходами и выделило регионам 3,5 процен
та федеральной ставки налога на прибыль, 
чтобы целевым образом направить эти сред
ства на строительство, содержание и ремонт 
дорог. Если бы мы собирали деньги по пре
жней схеме в дорожный фонд, мы бы имели 
на строительство дорог не менее 15 милли
ардов рублей и за 5 лет обустроили бы все 
дороги в Свердловской области.

Но дорожный фонд был полностью лик
видирован. Если бы к моим предложениям 
прислушались, пусть частично, мы могли бы 
получить на строительство и реконструкцию 
дорог до 9 миллиардов рублей в год.

Надеюсь, что необходимое решение бу
дет принято на Государственном Совете, по
священном дорожному строительству в Рос
сии, который пройдет в августе.

Министр финансов сказал на этой встре
че одну интересную вещь, специально хочу 
ее озвучить. С будущего года на федераль
ный бюджет планируют взять милицию об
щественной безопасности, это значит, что в 
нашем региональном бюджете высвобожда
ются средства. Также на федеральный бюд
жет планируют принять все обязательства по 
льготникам, а их у нас в области около пяти
сот тысяч человек. Это федеральная обязан
ность, и это правильно. Соответственно, при 
этом высвобождается около 5 миллиардов 
рублей областного бюджета. Мы могли бы 
потратить их на те нужды, к которым пока 
даже и не подступаем из-за нехватки денег.

К примеру, на строительство метро, от 
финансирования которого федерация прак
тически полностью устранилась. Сегодня мы 
из областного бюджета можем выделить 
средства, необходимые только для того, что
бы просто сохранить коллектив метростро
ителей. Под землей стоит мощный метрост
роительный агрегат, который может каждый 
месяц проходить по 200-250 метров тонне
ля, укладывая все необходимые коммуника
ции. Он стоит, а мы все эти годы аккуратно 
платим за него арендную плату, потому что 
на полномасштабное строительство облас
тных денег не хватит. Это слишком большие 
расходы. Но если вкладывать не по 200 мил
лионов, как сегодня, а по 2 миллиарда руб
лей, мы могли бы иметь 2,5 километра мет
ро ежегодно. То есть мы бы дошли до Бота
нического района и вышли бы на вторую вет
ку, чтобы пересечь Екатеринбург в другом 
направлении. Если метро придет в Ботани
ческий район, его услугами ежегодно будут 
пользоваться 75-80 миллионов пассажиров. 
Вторая проблема - дорожное строительство, 
дорожные развязки. Нам только для Екате
ринбурга нужно 15 миллиардов рублей, что
бы решить транспортные проблемы, пост
роить современные дороги, ликвидировать 
вечные пробки и заторы на улицах.

Мы это без федерации не решим.
И, наконец, дорога Ивдель —· Ханты-Ман

сийск. Принципиально важная дорога, пос
ле ввода которой транспортные организа
ции смогут экономить около 4,5 миллиардов 
рублей в год. Надо построить всего 148 ки
лометров, и тогда дорога с севера в центр 
страны сократится на 700 километров.

19-20 мая мы провели одиннадцатый Рос
сийский экономический форум на тему “Эко
номические основы национальных проектов 
повышения качества жизни населения". Вы 
все это видели и слышали. Мы обсуждали на 
форуме те проблемы, которые в полной мере

сегодня не решаются. Прежде всего, речь 
шла о необходимости снижения ставок ипо
течного кредитования. Сегодня большинство 
населения России не может себе позволить 
такие кредиты. Второй момент - необходи
мо в полной мере восстанавливать строи
тельные компании, вести подготовку специ
алистов строительного профиля, развивать 
стройиндустрию опережающими темпами. 
Свердловская область сумела избежать 
упадка в строительной отрасли, у нас нет 
сейчас проблем в снабжении строительны
ми материалами. А ведь в целом по России - 
проблемы огромные. Мы будем помогать 
другим регионам. Сейчас мы разрабатыва
ем программу увеличения выпуска цемента 
как минимум в три раза - с 3,6 миллионов до 
10 миллионов тонн. В июле владельцы Сухо
ложского цементного завода начинают но
вое строительство - нужны новые современ
ные мощности, чтобы справиться с возрас
тающими заказами. УГМК и “Евраз-Холдинг” 
собираются построить типовые цементные 
заводы, выпускающие по 1,3 миллиона тонн 
цемента в год. Такой же завод планирует по
строить Свердловская железная дорога, Не
вьянский цементный завод пересматривает 
планы в сторону увеличения выпуска продук
ции. России нужен цемент - мы его дадим.

Я всегда говорю - прислушивайтесь к мо
ему мнению. В данном случае тот, кто се
годня займется производством строитель
ных материалов, сделает самое выгодное 
вложение. Стройиндустрия сегодня^- самый 
перспективный бизнес. 46 миллионов тонн 
цемента не хватает России, стоимость тон
ны цемента на европейском рынке - 250 
евро. Вот что это такое! В производстве сте
новых материалов мы обладаем уникальны
ми возможностями, которые есть еще толь
ко в Челябинской и Омской областях. Из 
шламов экибастузских углей можно делать 
газозолобетон. Мы можем давать миллионы 
кубометров газозолобетонных блоков и 
обеспечить всю Россию. Сегодня нужно по
ставить несколько заводов по миллиону ку
бометров каждый. Вся продукция будет ухо
дить влет, со склада. Ничего не останется!

Тот, кто понимает, начинает такие заво
ды строить. Говорю об этом публично: тот, 
кто сейчас займется производством строй
материалов, внакладе не останется. Рента
бельность производства — 300-400 процен
тов, кредиты, финансы есть. Надо этим се
рьезно заняться.

Обсуждали также демографические воп
росы. Есть инициатива Президента, мы сей
час формируем и осуществляем серьезную 
программу, в следующем году будем усили
вать работу по реализации всех нацио
нальных проектов. Об этом я скажу в бюджет
ном послании, с которым буду выступать пе
ред Законодательным Собранием 23 июня.

В Свердловской области побывал предсе
датель Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации Сергей Ми
хайлович Миронов. Он выступал на Экономи
ческом форуме, участвовал в заседании Со
вета представителей законодательных орга
нов по поводу 10-летия Палаты Представите
лей. У нас с ним состоялась личная беседа по 
вопросам экономического развития Сверд

ловской области, по политической ситуации, 
по предстоящим выборам в Законодательное 
Собрание и немного обсудили следующие 
выборы Парламента России.

Провели совместное расширенное засе
дание попечительского совета, правления и 
коллегии Фонда поддержки инвестиций при 
губернаторе Свердловской области. Этот 
фонд набирает силу, с его помощью был зак
лючен долгосрочный договор между Урал
вагонзаводом и чешскими партнерами, 
предприятие получило кредит на 300 мил
лионов евро.

Серьезная работа ведется с другими 
предприятиями: Уральским оптико-механи
ческим заводом, Уралтрансмашем, Уральс
ким заводом железнодорожного машино
строения и рядом других предприятий. В от
личие от прошлых лет в правление фонда 
теперь вошли представители известных во 
всем мире компаний и банков: Уралмашза
вода, австрийского Райффайзенбанка, Пер
вого Чешско-Российского банка, словенской 
фирмы “РИКО”, корпорации “Сименс”.

Впервые собрали в губернаторской ре
зиденции руководителей отраслевых науч
ных и проектных институтов. Этому вопросу 
мы всегда уделяли серьезное внимание, по
нимая, что предприятия, которые сохранили 
отраслевые институты, имеют шансы на бу
дущее. И жизнь показала: кто уничтожил от
раслевые институты - те предприятия Гиб
нут. Один интересный факт: в России было 5 
тысяч отраслевых институтов, в Свердловс
кой области - 96. Сейчас в России осталось 
500, в Свердловской области - 92. То есть 
одна пятая всех институтов находится в на
шей области.

Мы обладаем колоссальным научным по
тенциалом. Мы себе даже четко не представ
ляем, какое исключительное преимущество 
мы имеем перед другими субъектами Рос
сийской Федерации. Мы многое делаем в 
этом направлении: у нас - пять технопарков, 
бизнес-инкубаторов. И неспроста мы зани
маем первое место в России по ежегодному 
приросту инновационной продукции. Наша 
цель - создать такую систему, при которой 
интеллектуальный потенциал предприятий и 
отраслевых институтов области превраща
ется в рыночный продукт, который можно 
продавать и за границу, и внутри России. Я 
посетил несколько технопарков - “Академи
ческий", Институт математики УрО РАН. Дол
жен сказать, что очень многое делается. На
пример, мы массово закупаем элементную 
базу в Тайване, Корее и Китае. Но мы уже 
сами выпускаем эту продукцию, более того, 
у нас есть предприятия, которые делают эле
ментную базу пятого поколения. Для срав
нения: продукция шестого поколения пред
назначена для космических целей, пятое ста
вится на истребители, бомбардировщики. 
Мы это уже делаем, нам надо только раз
вить производство и будем создавать всю 
элементную базу России. Выступающие на 
совещании говорили, что для развития по
тенциала малому и среднему бизнесу необ
ходимо 100 тысяч квадратных метров пло
щадей. Сейчас мы решаем, как это сделать. 
В России же пока происходит обратный про
цесс. Правда, сейчас уже начинается пре

следование собственников за искусственное 
банкротство предприятий. Я приводил в при
мер лифтовой завод. Его уже развалили, 
землю хотят продать и строить жилье. Жи
лье, конечно, надо строить, но не за счет раз
вала завода. Завод обеспечивал 40 процен
тов рынка Советского Союза. В Белоруссии 
такой завод работает в три смены. Почему? 
Благодаря тому, что мы уничтожили это про
изводство. Подшипниковый завод в центре 
города - уничтожили. Сейчас завод “Рези
нотехника" напротив торгового центра “Ека
терининский” хотят обанкротить, снести и 
построить там жилье. Это принципиальная 
ошибка. Если не будет промышленности - 
не будет зарплаты, налогов. Если мы пре
вратим города в торговые центры и что-ни
будь случится с промышленностью, то им 
придет конец.

Мы по итогам года выделили 70 милли
онов рублей, в следующем году выделим еще 
больше для того, чтобы на паритетных осно
вах с федеральными органами создать вен
чурный фонд, чтобы поддерживать все но
вации в нашей области.

У нас впервые прошла конференция Рос
сийской библиотечной ассоциации “Екате
ринбург - библиотечная столица России 
2006 года”. В этом международном форуме 
участвовало более тысячи специалистов 
библиотечного дела из России, стран СНГ, 
Европы, США. Мы сохранили в области все 
библиотеки, всегда предусматриваем сред
ства, необходимые для обновления библио
течного фонда. У нас самая читающая об
ласть, мы занимаем первое место по коли
честву газет - три миллиона экземпляров 
изданий разного характера печатается каж
дый день. Наша область - читающая, интел
лектуальная, думающая, поэтому выборы у 
нас всегда проходят трудно, оболванить 
уральцев невозможно.

Неделю назад мы провели областное тор
жественное собрание, посвященное 350-ле- 
тию со дня рождения Никиты Демидова. Под
вели вместе с президентом Союза метал
лургов Андреем Анатольевичем Козицыным 
итоги конкурса “Наследники Демидова”, вру
чили призы по всем номинациям. Мы будем 
поддерживать эту хорошую традицию. Де
мидовым обязаны многим не только Сверд
ловская область, но и вся Россия. Три поко
ления Демидовых: Никита, его сын Акинфий 
и внук Никита создали промышленность Ура
ла - 50 заводов.

В этом месяце, как всегда, у нас было 
много зарубежных гостей.

Посол Великобритании Энтони Брентон 
представил нового временного Генерально
го консула Великобритании в Екатеринбур
ге Кевина Линча. Я познакомил нового Ген
консула со всеми проблемами Свердловс
кой области.

Затем к нам приезжал губернатор Софий
ской области Республики Болгария Эмил Ива
нов. Мы создали рабочую группу и будем вы
рабатывать программу взаимодействия.

В очередной раз побывал в Свердловской 
области посол Франции в России Жан Каде с 
группой представителей деловых кругов 
Франции. Остановлюсь на этом визите по
подробнее. Франция меня очень удивляет: 
они достаточно долго дремали, но сегодня 
резко выходят вперед. Пройдет немного вре
мени, и они будут на первом месте. Я уже 
говорил про проект и строительство Сити- 
центра. Это 500 тысяч квадратных метров 
офисных площадей. В будущем году запус
каем гостиницу “Хайат”. Выиграли тендер на 
застройку жилого района “Академический” в 
Екатеринбурге примерно на 300 тысяч жите
лей. Выиграли также тендер на строительство 
комплекса “Стражи Урала”. Французы владе
ют Свердловским электромеханическим за
водом, у нас будет представлена торговая 
сеть “Ашан”. 5 июня назначена моя встреча с 
личным представителем президента Фран
ции, где мы обсудим вопросы сотрудничества 
Свердловской области и Франции.

Посол Индии Канвал Сибал тоже приехал 
с представителями индийских деловых кру
гов. Это первый его визит на Средний Урал. 
И он меня поразил: он настолько хорошо под
готовился к визиту, до деталей знает Сверд
ловскую область и знает, в каких направле
ниях нам надо работать. Пригласил меня в 
Индию, но в этом году, наверное, не полу
чится. А в следующем году они хотят про
везти меня по той же программе, которую 
показывали Президенту России.

15 мая я подписал указ о присвоении зва
ния “Почетный гражданин Свердловской обла
сти” народному артисту России Владимиру Тро
шину. Завтра он будет у меня. Ему исполни
лось 80 лет. С 2002 года в Нижнесергинском 
районе, откуда он родом, проходит областной 
фестиваль российской песни, посвященный 
Трошину. Нынче он состоится в третий раз и в 
качестве почетного гостя на фестиваль обещал 
приехать Владимир Константинович.

Хочу отметить несколько интересных, 
конструктивных встреч. Встретился с руко
водителями компании “ЧКД НОВЕ ЭНЕРГО" 
из Чехии.

Они предложили построить в Екатерин
бурге и других городах заводы по перера
ботке мусора. Работаем над этим.

Провел рабочую встречу с генеральным 
директором компании “ОБИ” Романо Куинци.

Эта компания отличается от многих дру
гих торговых компаний. Они собираются 
строить крупные торговые комплексы, но не 
ограничиваться пределами областного цен
тра, а открыть сеть торговых центров в об
ласти - в Нижнем Тагиле, Серове, Красноту- 
рьинске, Каменске-Уральском, Асбесте, 
Верхней Пышме.

Генеральный директор Уральского опти
ко-механического завода Сергей Максин 
представил эскизные проекты легкоатлети
ческого стадиона, который УОМЗ намерен 
построить в областном центре, - полномас
штабный стадион с полем, беговыми дорож
ками. В конкурсе по созданию этого спортив
ного комплекса приняли участие семь про
ектных организаций: из Екатеринбурга, Ом
ска, Подмосковья, Челябинска.Мы отдали 
предпочтение оригинальному эскизу инсти
тута “Челябгражданпроект”. Они предложи
ли очень красивый, необычный вариант ре
шения стадиона.

Принял нового председателя Уставного 
суда Свердловской области Андрея Влади
мировича Гусева.

Принял в губернаторской резиденции 
шахматистов клубов “Урал" и “АВС". В этом 
году мы выиграли первенство России среди 
мужчин и среди женщин. У нас произошла 
некоторая реорганизация: вице-президент 
СУАЛ-Холдинга по Уральскому региону Ана
толий Васильевич Сысоев согласился воз
главить федерацию шахмат Свердловской 
области. Будем сейчас внедрять шахматы и 
в школах. Как сказал Кирсан Илюмжинов, 
когда он это сделал у себя в Калмыкии, в 
несколько раз сократилось хулиганство и 
поднялась успеваемость.

Началась реализация программы строи
тельства цементных заводов. Немецкий кон
церн “Дюккерхофф АГ" принял решение о 
строительстве в Сухом Логу двух линий по 
производству цемента. Они планируют пуск 
в 2007 году в первом полугодии. Я их крити
ковал по срокам, так как сам в свое время 
построил цементный завод за 9 месяцев на 
месте существующего, работающего заво
да: пришел, остановил работающий завод, 
снес и на его месте построил новый цемент
ный завод. Менеджер покраснел и сказал, 
что они поправят свои планы.

По линии здравоохранения я посетил об
ластную больницу “Озеро Чусовское”. Таких 
больниц всего три в России. Договорились о 
том, что утверждаем план второго этапа раз
вития больницы: расширение корпусов, пла
вательный бассейн. Сейчас готовится доку
ментация.

Посетил завод “Октябрь” в Каменске- 
Уральском. Мы создали там центр по выпус
ку печатных плат, они продвинулись в этом 
направлении, но не так, как хотелось бы. Не
которая косность заметна в руководстве это
го предприятия: они боятся идти на прива
тизацию. Инвестиций не хватает, а на при 
ватизацию не хочется идти. Предложил им: 
“Давайте, наш частный сектор вложит день 
ги, и элементная база будет наша, российс
кая, а не китайская или какая-нибудь еще”. 
Мы будем следить за тем, как там развива
ется ситуация. По крайней мере, я поддер
жал бы приватизацию предприятия и вложе
ние денег, которое вывело бы завод на со
вершенно другой уровень.

Побывал в Артемовском и Ирбитском рай
онах. Там закончена посевная. Я признате
лен Сергею Константиновичу Эйрияну, ко
торый когда-то откликнулся на мою просьбу 
взять шефство над Артемовским районом. 
Мы там создали агрофирму, я думаю, что это 
лучшая агрофирма в России. Поля, которые 
там сегодня есть, можно в фильмах снимать. 
Я такого не видел нигде. До того грамотно 
организован процесс - производительность 
в 6-9 раз выше, чем у других. Где работали 
целые колхозы, сегодня работают два-три 
человека. Если раньше, обрабатывая почву 
весной, шесть раз мололи землю, то сейчас 
идет один агрегат один раз и делает сразу 
все шесть операций. Кроме этого, Уралва
гонзавод поставил хозяйствам новый трак
тор. Селяне говорят, что трактор хороший, 
но есть замечания, необходимы доработки. 
Этот трактор сейчас будет поставлен в Уд
муртию. Туда предполагается приезд Пре
зидента России. Он будет смотреть сельс
кое хозяйство. Мы поставляем сейчас агре
гаты высокотехнологичные, в частности - 
агрегат “Чародейка”, который и делает шесть 
операций сразу. Он сделан в Реже, на экс
периментальном заводе. Мы будем поддер
живать это предприятие по выпуску передо
вой сельскохозяйственной техники.

Еще одна агрофирма создается в Зайко- 
во, есть уже постановление правительства 
Свердловской области. Мы собрали совет 
директоров на Ирбитском гормолзаводе, об
судили вопросы. Был весь состав совета. 
Возглавил это предприятие сын Валерия Ни
кифорова, председателя колхоза “Урал”. Ду
маю, что это будет еще одна агрофирма вы
сочайшего уровня.

О поездке на север области можно рас
сказывать очень долго. Север наш, как я и 
раньше говорил, будет развиваться. И 
сейчас уже воочию видно, что он развива
ется, особенно города, которые были, из
вините за выражение, зачуханными, на
пример, Ивдель. Где были одни лагеря - 
сегодня эти территории становятся евро
пейскими городами: улицы все заасфаль
тированы, фасады домов отремонтирова
ны, спортивный комплекс построен, боль
ницы, школы, ЗАГС новый построен. Там 
мэр Петр Михайлович Соколюк. Мне бы 
таких мэров человек десять, и мы бы пе
ревернули в области все. “Удачный" чело
век. Он сказал, что никуда не стремится, 
будет там вечным мэром всю жизнь. Он 
родился там, родители его там. Родители 
были репрессированы. Он сказал: “Я всю 
жизнь буду здесь жить и сделаю из Ивде- 
ля передовой город”.

(Окончание на 4-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 31 мая 2006 года

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ НАПРАВЛЕНО 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Эдуард Россель 1 июня направил Законодательному 
Собранию Свердловской области Бюджетное послание 
губернатора Свердловской области “Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области на 2007 год”.

В послании проанализированы основные итоги социально-эко
номического развития Свердловской области в 2005 году, дана оцен
ка текущего 2006 года.

В 2005 году все прогнозные показатели выполнены - и даже пе
ревыполнены. Валовой региональный продукт составил 461 милли
ард рублей, инвестиции - 127 миллиардов рублей. В 2006 году про
должается динамичное развитие экономики. В документе дан под
робный прогноз развития области в 2007 году и на период до 2009 
года. Этому посвящен первый раздел Бюджетного послания.

Во II и III разделах изложены цели и задачи бюджетной и налого
вой политики на 2007 год, далее - особенности регулирования меж
бюджетных отношений между органами государственной власти и 
местного самоуправления. В V разделе подробно рассказано, что 
будет делаться для реализации приоритетных национальных проек
тов, а также в сферах социальной защиты, ЖКХ, спорта, культуры, 
транспорта, малого бизнеса и ряда других.

Усилия Законодательного Собрания и правительства Свердловской 
области должны быть направлены на реализацию задач, поставленных 
в Бюджетном послании. Оно будет оглашено Эдуардом Росселем на 
совместном заседании палат Законодательного Собрания 23 июня.

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ Ь

Люди мы местные,
российские...

На этой неделе 24 представителя партии “Единая Россия” от 
Свердловской области посетили Москву, где приняли участие 
в учредительном съезде общественной организации под 
названием “Всероссийский совет местного самоуправления”.

Дело в том, что группа депу
татов Государственной Думы 
выступила с инициативой реали
зации на всей территории Рос
сийской Федерации проекта 
“Местное самоуправление". 
Идея была поддержана Всерос
сийской политической партией 
“Единая Россия", поскольку по
вышение эффективности взаи
модействия с органами местно
го самоуправления является од
ним из приоритетов в деятель
ности “единороссов".

В работе съезда приняли уча
стие около 900 делегатов из 80 
регионов России. Создаваемая 
организация видит свою основ
ную задачу в решении не терпя
щих отлагательства проблем, ко
торые сформулированы в виде 
списка требований муниципаль
ного сообщества России к орга
нам федеральной власти.

Перед делегатами и гостями 
съезда выступил председатель 
партии «Единая Россия», предсе
датель Государственной Думы 
РФ Борис Грызлов, который, в 
частности, сказал, что местное 
самоуправление на протяжении 
всей истории нашего государ
ства играло особую роль (кста
ти, о традициях местного само
управления мы вспоминали ме
сяц назад, когда отмечали 100- 
летие отечественного парламен
таризма, который многим обязан 
российскому местному самоуп
равлению). И внимание депута
тов к муниципальным проблемам 
свидетельствует о признании 
этого исторического вклада в по
литическую систему России.

А сегодня о некоторых итогах 
этого мероприятия рассказыва
ет представитель Свердловской 
области, принимавший участие в 
съезде — руководитель регио
нального исполкома, депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы Леонид Рапопорт:

— Председатель Государ
ственной Думы, глава партии 
“Единая Россия" Борис Вячесла
вович Грызлов говорил на учре
дительном съезде о том, что се
годня не должно быть конфлик
тов между органами местного 
самоуправления; о том, что не
обходимо создать комфортные 
условия для взаимодействия и 
сотрудничества между этими 
властными структурами, — рас
сказывает Л.Рапопорт. — Там, 
где есть предметная деятель
ность, не может быть каких-то 
противоречий с точки зрения 
распределения полномочий, по
скольку есть соответствующий 
федеральный закон, и его надо 
выполнять.

Но в случае каких-либо раз
ногласий, связанных с несоот
ветствием нормативных актов, 
принятых на государственном и 
местном уровнях, надо совмест
но искать пути решения возни
кающих проблем.

В этом вопросе, безусловно,

большая роль принадлежит 
партии “Единая Россия” — она со 
своей стороны внесла конструк
тивные предложения.

Выступали на съезде не толь
ко “единороссы”. Многие руко
водители различных уровней, не 
состоящие в рядах “Единой Рос
сии", высказывали свою точку 
зрения по поводу вопросов мес
тного самоуправления.

Как далее отметил Л.Рапо
порт, созданная под эгидой 
“Единой России" организация 
позволит в первую очередь 
сформулировать в целом про
блемы и определить пути их ре- 
шениия.

Дело в том,что в связи с при
нятием федерального закона о 
реформировании местного са
моуправления возник ряд вопро
сов, требующих немедленных от
ветов. Это касается жилищно- 
коммунального хозяйства, здра
воохранения, образования, куль
туры, строительства доступного 
жилья — то есть всех сфер дея
тельности, которые обозначены 
Президентом России Владими
ром Путиным в трех словах: 
"Приоритетные национальные 
проекты". Решение же этих про
ектов зависит и от государства, 
и от органов местного самоуп
равления, и от каждого гражда
нина нашей страны.

—Леонид Аронович, а что сле
дует ожидать свердловчанам от 
прошедшего в столице съезда?

—В Москве прозвучали очень 
интересные идеи и предложения, 
связанные с усилением роли му
ниципалитетов. Дело в том, что 
когда мы говорим о муниципаль
ном самоуправлении, то видим 
некую двойственность. С одной 
стороны — есть власть; с другой 
— мы строим гражданское обще
ство, в котором должна быть гар
мония. Осознание этих двух со
ставляющих и есть главная зада
ча представителей всех властных 
структур — от федерального до 
муниципального уровней.

А на съезде обсуждались 
очень значимые вопросы, среди 
которых, например, основные 
принципы финансирования мес
тного самоуправления, возмож
ности их финансовой самостоя
тельности, подготовка кадров.

С точки зрения применения 
этих идей по отношению к Свер
дловской области я бы отметил 
тот факт, что на территории на
шего региона уже давно действу
ет ряд программ, направленных 
на поддержку муниципальных 
образований. И роль депутатов- 
“единороссов", участвующих в 
реализации этих перспективных 
проектов, очень весома, тем бо
лее, что наши планы полностью 
соответствуют приоритетным за
дачам, обозначенным Президен
том России.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЮБИЛЕЙ

"Олимпийская лига"
В Камѳнске-Уральском прошла юбилейная, десятая по счету, 
торжественная церемония награждения призеров областного 
фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего Урала”.

—Интеллектуальный потенци
ал Камѳнска-Уральского растет 
с каждым годом, — подчеркнул в 
своем приветствии мэр Виктор 
Якимов, бессменный ректор ака
демии “Шанс", курирующей 
юную элиту. - Если десять лет 
назад своими знаниями блиста
ли 1600 участников олимпиад и 
научно-исследовательских кон
ференций, то к этому году их ко
личество выросло почти вдвое. 
Все больше школьников защи
щает честь нашего города не 
только на областных, но и на все
российских состязаниях, зани
мая призовые места...

Успехи каменских юных интел

лектуалов вошли в историю. К 
юбилею было подготовлено спе
циальное иллюстрированное из
дание, запечатлевшее достиже
ния лучших из лучших. А также - 
электронная презентация, рас
сказывающая о пройденной дис
танции. На торжественной цере
монии (на снимке), прошедшей 
в конференц-зале мэрии, "олим
пийцы”, их педагоги и родители 
получили почетные грамоты, бла
годарственные письма главы го
рода и памятные подарки.

......

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.).

Мы активно начали строительство 
дороги из Ивделя в Ханты-Мансийск, 
уже сделали 4,5 километра. Трасса тя
желая, приходится делать выторфовку 
до 9 метров глубиной, но, тем не ме
нее, 4,5 километра пройдено. Постави
ли все фундаменты под опоры моста 
через речку Лозьва. Сейчас паводок 
идет, как только пройдет, начнем мон
тировать мост, все конструкции уже на 
месте. А вообще сделано уже 8,5 кило
метра трассы. В июле мы будем прово
дить тендер еще на один участок в 20 
километров и будем вводить еще одну 
организацию туда. Посмотрим, если 
они не будут справляться, проведем 
тендер на третий участок. Не знаю, как 
получится, но у меня, как у уральца, есть 
желание закончить эти работы за три 
года. Для этого каждый год нужно осва
ивать 2,5 миллиарда рублей. В этом 
году, при том, что нам федерация вы
делила 200 миллионов, мы должны сде
лать работ на миллиард. В следующем 
году надо сделать на 2-2,5 миллиарда. 
И уже на третий год рвануть миллиарда 
четыре.

Еще надо сказать о том, что побывал 
у нас Сергей Кириенко, наконец закон
чилась вся эпопея по Белоярке, все воп
росы сняты, выделено 57 миллиардов 
рублей, и в 2012 году мы должны пус
кать блок БН-800. В этом году выдели
ли 1 миллиард рублей, а со следующе
го года будет серьезное финансирова
ние, нужно быть готовыми к их освое
нию. Все дебаты закончились.

Спасибо, давайте ваши вопросы.
Областная газета:
- Два вопроса. Первый: не так много 

времени осталось до проведения выс
тавки вооружения и военной техники в 
Нижнем Тагиле, как вы оцениваете ход 
подготовки к этому мероприятию?

И второй: вы в целом уже рассказа
ли об итогах XI Российского экономи
ческого форума, и все-таки, какие идеи 
были высказаны на форуме для повы
шения доступности жилья в Свердлов
ской области в целом и в Екатеринбур
ге, в частности? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Я уже ответил на второй вопрос. 

Нужно увеличивать объемы ипотечных 
фондов - это раз, наращивать мощнос
ти проектных и подрядных организаций 
- два, развивать промышленность 
стройматериалов - три.

Что касается выставки, я рад, что те 
усилия, которые мы вкладывали, надеж
ды, которые связывали с этим проек
том, и наша глубокая убежденность в 
том, что эта выставка будет востребо
вана, оправдались.

С каждым годом в ней участвует все 
больше предприятий. Сейчас у нас 16 
заявок от государств, которые хотят 
принять участие в выставке. Это: Арме
ния, Болгария, Великобритания, Вене
суэла, Германия, Египет, Индия, Испа
ния, Иран, Китай, Польша, Мозамбик, 
Таджикистан, Чехия, Швейцария и Шве
ция.

Подали заявки все военные атташе. 
Будет организовано обслуживание по 
типу “шведского стола” всех участни
ков.

В мое отсутствие, я был в Ирбите, 
здесь побывал главнокомандующий 
ВВС, который представил нового ко
мандующего Уральской армией ВВС и 
ПВО. Он дал распоряжение, чтобы сюда 
были направлены три самолета СУ- 
24М, три самолета - СУ-27СМ, два Су- 
251, два МИ-24, один МИ-28 и ИЛ-22, а 
также самолет-радар. Они будут пока
зывать способы применения боеприпа
сов в авиации. Этого никогда не было 
нигде. Это будет зрелище, которое 
трудно себе представить.

Информационное агентство “Ин- 
терфакс-Урал”:

- Эдуард Эргартович, на этой неде
ле глава федерального агентства по уп
равлению особыми экономическими 
зонами Юрий Жданов заявил, что в 
июне будет объявлен конкурс на созда
ние еще одной из двух зон, и особое 
внимание уделил зоне в Верхней Сал- 
де. При этом резидентом хочет стать 
“Боинг”. Скажите, пожалуйста, на са
мом ли деле руководство Свердловс
кой области подготовило заявку на уча
стие в конкурсе и какие договореннос
ти есть с “Боингом”?

Эдуард Россель:
- Во-первых, мы выиграли тендер у 

“Боинга” среди всех титановых заводов. 
Все самолеты, которые производит 
“Боинг”, из титана Верхней Салды. 
Главные конструкции: шасси, хребто
вые балки - все делается у нас. И мы 
будем расширять это производство, 
выпускать и другие детали для комп
лектации самолетов.

Мы выиграли тендер в “Аэрбасе”, 
тоже вытеснили всех из авиационной 
составляющей. То есть у нас в области 
“Боинг” присутствует давно, подписан 
генеральный договор, по которому мы 
надежно обеспечиваем эту фирму.

Сейчас на ВСМПО пришло государ
ство, взяв определенный пакет акций, 
и правильно сделало. Потому что в свое 
время, когда американцы хотели пол
ностью купить завод, я писал Ельцину 
докладную по закрытой линии, сейчас 
уже можно говорить об этом. Я боялся, 
что мы потеряем такой завод, а потом 
будем ходить и спрашивать: можно ли 
взять титан для России? Это ведь ди
кость какая-то, правда? Сохранили за
вод, сейчас государство туда верну
лось.

Я лично по этому вопросу разгова
ривал с Юрием Ждановым, приезжал 
его заместитель Дмитрий Некрасов, от 
нас в разговоре участвовала первый 
вице-премьер области Галина Алексе
евна Ковалева. Мы всячески поддержи
ваем это направление. В Верхней Сал- 

де мы планируем создать очень мощ
ный технопарк.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, три вопроса. 

Первый: проходит федеральный месяч
ник пропаганды российских государ
ственных символов. У Свердловской 
области есть флаг и герб, а гимна нет. 
Как вы считаете, нужен ли нам гимн, и в 
чем, вообще, цель символики?

Второй вопрос: недавно в этом зале 
прошло совещание по отраслевой на
уке. Прозвучали ли на нем принципи
альные предложения по развитию эко
номики региона, переходу на иннова
ционный путь развития?

И третий вопрос. “Областное теле
видение” пристально следит за судь
бой уникального музыкального лицея. 
Мы уже, наверное, надоели вам с этим 
вопросом, и все-таки, чем дело кончит
ся? Буквально сегодня нам прислали 
факс, где сказано, что арбитражный суд 
приостановил действие постановления 
правительства области.

Эдуард Россель:
- По первому вопросу. Я уже давно 

говорил, что у нас должен быть гимн. 
Сейчас создана комиссия, идет кон
курс, предложения принимаются. Даль
ше она будет выбирать - какой вари
ант самый лучший. Мы это сделаем 
обязательно, к сожалению, в этой час
ти мы немного отстали от соседних ре
гионов.

На отраслевом совещании мне сна
чала было как-то скучно. Я предупре
дил участников: коллеги, не нужен 
“плач Ярославны”, говорите по суще
ству, что нужно сделать - мне как гу
бернатору, вам самим, что надо сде
лать вместе.

Сначала все пошло по накатанной 
линии, а потом начались интересные 
выступления, были конкретные предло
жения. Главная мысль, которая была 
выработана - необходимо создавать 
такие крупные объединения, как элек
трики-проектировщики, объединив 
семь или восемь институтов. Сохрани
ли базу, ежегодный объем производ
ства под миллиард рублей, зарплата 
сотрудников очень выросла.

Остальные собираются выжить по
одиночке, но самостоятельно не смо
гут этого сделать. В рекомендациях мы 
записали: рассмотреть возможность 
создания нескольких крупных холдин
гов по отраслевому принципу. Инсти
туты, объединившись, получат очень 
серьезное развитие.

И технопарки, конечно. У нас есть 
уникальная возможность создать тех
нопарк по совершенствованию инфор
мационных технологий. Более того, 
академия наук заканчивает строитель
ство прекрасного здания, в этом году 
большая часть уже будет пущена. Есть 
площади, где можно разместить этот 
технопарк.

По моему заданию разработан про
ект соглашения между областным пра
вительством, Институтом математики 
УрО РАН и министром информацион
ных технологий и связи ГФ Леонидом 
Рейманом, который ведет эту програм
му в России. Сегодня вечером я пере
говорю с ним, мы определим дату 
встречи, там представим ему все наши 
разработки. В итоге, мы должны под
писать договор о создании технопарка 
по совершенствованию информацион
ных технологий. Это прорыв, там есть 
очень интересные разработки!

Что касается лицея. Мы решение 
приняли. По моему поручению предсе
датель правительства Алексей Воробь
ев подписал постановление. Сейчас мы 
утвердим устав этого училища. На этом 
вопрос закрыт.

А то, что в суд город обратился - ну, 
они любят судиться. Это судебная 
практика: когда возбуждается какое-то 
дело, приостанавливается решение 
того, против кого оно ведется. Это нор
мальная ситуация.

Я вам точно могу сказать: мы лицей 
не отдадим!

Радиостанция “Эхо Москвы”:
- Каково ваше отношение к предло

жению запретить публичное употреб
ление слов “доллар”, “евро” и слово
сочетание “условная единица”? И вто
рое. Президент в своем бюджетном по
слании, которое, к сожалению, не по
казали федеральные каналы, сказал, 
что средства Стабилизационного фон
да сверх базового объема должны на
правляться исключительно на замеще
ние источников внешнего финансиро
вания дефицита бюджета и досрочное 
погашение государственного внешне
го долга. То есть не на повышение пен
сий и другие социальные нужды. Мо
жет быть, у вас есть свои предложения 
по расходованию средств Стабфонда?

Эдуард Россель:
- Видимо, это у нас в крови - еще не 

накопим, а уже поделить нужно. И при
чем не свое. Шкуру неубитого медве
дя, например. Стабфонд - это феде
ральный фонд. И что мы все время ле
зем туда? У федерации есть свои про
блемы, которые надо решать. И пусть 
они их решают, в том числе за счет 
Стабфонда. Могу вам сказать - Стаб
фонд расходуется. Я во время встречи 
с Алексеем Кудриным обсуждал эту 
тему, и он поддерживает мое мнение, 
что Стабфонд можно использовать для 
приобретения новейших технологий, 
которых нет в России. Тех, которые да
дут рост производительности труда в 
10-15-20 раз. На это средства уже вы
деляются. И самое главное - государ
ство должно быть ограждено от неожи
данных неприятностей на мировых фи
нансовых рынках. Всегда нужно иметь 
собственный резерв для того, чтобы 
выйти из ситуации.

А что касается доллара - я считаю, 
что должно срабатывать чувство пат
риотизма - мы должны прекратить все 

время говорить “доллар”. Можно и нуж
но говорить “рубль”. И я вам так скажу 
- сегодня деньги нужно хранить в бан
ках и в рублях. Поверьте мне - я в эко
номике разбираюсь - ни в евро, ни в 
долларах. Те, кто это сегодня понима
ет - так и поступают. Банки выплачива
ют хорошие проценты по вкладам и 
можно заработать целые состояния. Но 
хочу предупредить, что такой период в 
экономическом развитии государств 
недолгий. Сейчас можно капитализи
ровать свои накопления так, что хватит 
и себе, и другому поколению.

Информационное агентство 
“УралБизнесКонсалтинг”:

- Какова роль будущего микрорайо
на “Академический” в реализации на
ционального проекта “Доступное жи
лье”? И второй вопрос - вы заявили, 
что правительство области будет по
вышать конкурентоспособность Урал
машзавода, в частности, за счет поис
ка новых собственников для него. Про
комментируйте, как идет этот процесс 
сейчас.

Эдуард Россель:
- Представьте сами - если сегодня 

количество жителей Екатеринбурга 1 
миллион 300 тысяч человек, а создает
ся микрорайон на 250-300 тысяч жите
лей? Что тут еще можно сказать? Это 
практически новый город! Это с точки 
зрения жилья, а с точки зрения уровня 
этого жилья, решения социальных про
блем - это будет современный микро
район, который будет соответствовать 
всем европейским требованиям к ка
честву жизни. Это и планировка, и со
здание парковых зон, транспортная до
ступность - нужно сделать так, чтобы 
человек из этого микрорайона через 10 
минут был в центре города. А для этого 
нужна хорошая магистраль без свето
форов. Общественный транспорт, воз
можно, будет специальный. Это будет 
“город мечты”.

По поводу Уралмаша. Я знаю, что 
этот завод взял “Газпромбанк”, и знаю 
его намерение объединить пять суще
ствующих на территории заводов и вос
становить Уралмашзавод в прежнем 
виде. Требуется также вернуть инсти
тут НИИТяжмаш, поскольку без интел
лектуального потенциала завод не вы
тянуть. Это очень большая работа. 
Представители “Газпромбанка” скоро 
будут у меня, и мы с ними все обсудим. 
И мы им будем помогать.

РИА “Новости”:
- На днях ваш коллега, губернатор 

Подмосковья Борис Громов, высказал 
идею переноса столицы из Москвы в 
другой город. Он привел в пример Ка
захстан с его новой столицей Астаной. 
У нас в России же есть прецедент - Кон
ституционный суд переехал в Санкт-Пе
тербург. А Екатеринбург готов принять 
столичные институты власти?

Эдуард Россель:
- Я эту идею еще не рассказывал 

никому, но раз вы спросили, то расска
жу. Я Екатеринбург вижу как центр Ев
разии. Как столицу Евразии. Нам не 
нужно ездить в Европу за решением 
своих проблем. У нас свои государства, 
своя цивилизация, другие историчес
кие взаимоотношения. И мы их должны 
решать на базе опыта, который созда
вался многими поколениями на протя
жении тысячелетий. Евразийский эко
номический суд должен быть здесь и 
решать здесь проблемы государств Ев
разии. И если нам удастся “пробить" 
эту идею, если я успею это сделать, и 
если Валентина Матвиенко представи
ла Санкт-Петербург как третью столи
цу Европы, то мы Екатеринбург пред
ставим как столицу Евразии. Нужно 
продумать, как сделать серьезную пре
зентацию нашего города. Вот такая у 
меня идея.

Информационное агентство 
ИТАР-ТАСС-Урал:

- Эдуард Эргартович, в Санкт-Пе
тербурге пройдет саммит большой 
“восьмерки”. На ваш взгляд, какого 
рода вопросы должны рассматривать
ся в ходе подобных мероприятий? Ка
кие проблемы наиболее актуальны для 
России сегодня? Второй вопрос: в Яма
ло-Ненецком округе арестован губер
натор Алексей Баринов, как бы вы мог
ли этот инцидент прокомментировать?

Эдуард Россель:
- “Восьмерка” будет обсуждать со

циальные вопросы, это уже известно: 
на повестке вопросы здравоохранения, 
образования.

Что касается ареста губернатора: 
здесь действуют правоохранительные 
органы. Наверняка его арестовали по 
каким-то серьезным основаниям. Я бы 
не стал спешить с выводами. В таких 
вопросах всегда надо дожидаться ре
шения суда. Вот когда будет доказана 
виновность этого человека, тогда бу
дем говорить.

Журнал “Регионы России”:
- По итогам заседания совета при 

полномочном представителе Президен
та РФ в Уральском федеральном округе 
и Российского экономического форума 
было заметно, что, наряду с реализаци
ей приоритетных национальных проек
тов, большое значение для Свердловс
кой области имеет строительство дорог. 
Вы об этом очень часто упоминали. Как 
вы думаете, может ли строительство 
дорог стать следующим национальным 
проектом? Можете ли вы выйти на Пре
зидента РФ с подобной инициативой?

Эдуард Россель:
- Вы подали отличную мысль. Да, я 

думаю, что можно написать докладную 
по этому вопросу. Если развить тему, 
то я считаю, что строительство дорог - 
это колоссальный рывок в развитии 
экономики России.

Вспомните знаменитые радиобесе
ды президента Соединенных Штатов 
Америки Рузвельта с населением.

В самые тяжелые для страны годы

Рузвельт, облачившись в пижаму и та
почки, сидя у камина, разъяснял граж
данам основные моменты своей поли
тики. Одна из тем касалась вовлечения 
сбережений населения в экономику го
сударства. Знаменитый президент лич
но убеждал не хранить деньги “под по
душкой”, а вложить в банки. Президент 
гарантировал, что люди не потеряют ни 
одного доллара. Благодаря этим бесе
дам государство смогло деньги, прежде 
лежавшие мертвым грузом, инвестиро
вать в развитие промышленности. Вто
рая тема - вовлечение граждан, поте
рявших работу, в решение государствен
ных задач. В те времена Рузвельт при
нял решение, что пособия по безрабо
тице будут выплачиваться только при 
условии работы на реализацию государ
ственных программ. Таким способом 
американцы смогли построить и отре
монтировать 500 тысяч миль автодорог, 
высадить 2 миллиарда саженцев дере
вьев в Калифорнии (последнее позво
лило снять последствия бесконтрольной 
вырубки лесов в этом штате). И сейчас 
посмотрите, какой стала Америка.

Если бы Владимир Владимирович 
Путин призвал к реализации подобного 
национального проекта — строитель
ству дорог, я бы голосовал обеими ру
ками “за”. Такое решение дало бы мно
го плюсов, в том числе и привлечение 
финансовых средств. И Россия бы под
нялась просто на глазах. Это одновре
менно и экономический, и социальный 
проект. Думаю, что в этом направлении 
какое-то решение будет принято - в ав
густе пройдет заседание Государствен- 
ного Совета при Президенте РФ по 
строительству дорог. Думаю, результа
ты должны быть.

Телекомпания “Россия-Урал”, 
программа “Реноме”:

- Вопрос по доступному жилью. Ос
новная проблема в решении этого воп
роса - это землеотводы с хорошей ин
фраструктурой. Будет ли увеличение 
инвестиций на эти цели заложено в об
ластном бюджете? Второй вопрос - в 
чем вы храните свои сбережения - вкла
дываете в недвижимость, в депозиты 
или в предметы искусства? И если бы у 
вас была такая возможность, какой вид 
бизнеса вы бы открыли? То есть, какой 
бизнес сейчас наиболее выгоден?

Эдуард Россель:
- Прямо в душу лезешь...
Первое, землеотводы. Комиссия, ко

торой я дал задание, изучила практику 
землеотводов во всех муниципальных 
образованиях, выявила колоссальные 
проблемы в городах и районах. В неко
торых территориях процесс выделения 
земель занимает от 4 месяцев до года. 
И конечно, в этом вопросе самое тяже
лое положение в Екатеринбурге - здесь 
на принятие решений по выделению зе
мельных участков уходит более года. Это 
ударяет по рукам предпринимателям.

К примеру, у меня на приеме была 
фирма “ОБИ” - рассказывают, что в 
Волгограде им выделили землю всего 
за три дня. Или Николай Кретов, он раз
вивает свою торговую сеть по всей Рос
сии, в том числе в Омске, Волгограде, 
Ульяновске, в Башкирии. Он рассказы
вает то же самое: куда ни приедет - два 
дня — и решение принято. А в нашем 
областном центре волокита больше 
года. Надо пройти 27 согласований. Не 
успел уложиться в нормативы - начи
нается все сначала. Люди ходят круга
ми, а могли бы уже давно строить.

Сейчас мы определяем дату и гото
вим заседание правительства области, 
на котором будут заслушаны итоги ра
боты комиссии, доклады и будет при
нято решение, что делать Свердловс
кой области для решения имеющихся 
проблем.

Могу сказать, что и на уровне феде
рации тоже обдумывают эту проблему. 
Более того, рассматривается такое 
предложение - вообще никаких согла
сований не проводить. Выделяется зем
ля под застройку, объявляется конкурс 
среди проектных организаций и потом 
главный инженер проекта отвечает за 
соблюдение всех нормативов, в том 
числе - и своим профессионализмом. 
И никого больше не надо. Тогда эта про
блема будет решаться в течение не
скольких дней.

Ответ на второй вопрос: деньги я свои 
держу в рублях. Бизнес - тут мне слож
но сказать, я очень разносторонний че
ловек. Нет отраслей промышленности, 
в которых я бы ни поработал в течение 
своей жизни. Я смогу найти свое место 
в любом бизнесе. Гарантирую, за что бы 
я ни взялся - бизнес был бы успешным. 
Но я уже выбрал - я отдал себя Сверд
ловской области. Хочу, чтобы она была 
лучшей и в России, и в мире.

Информационное агентство 
“Уралполит.ру”:

- Эдуард Эргартович, в Волгограде 
арестован глава города. Эксперты на
зывают это первым шагом по назначе
нию мэров. С другой стороны, ряд мэ
ров крупных городов заявляют о жела
нии сделать города-миллионники от
дельными субъектами Российской Фе
дерации. Вы не могли бы прокоммен
тировать оба высказывания? И второй 
вопрос. Существует инициатива отме
нить в избирательных бюллетенях 
строчку “против всех". Учитывая то, что 
у нас осенью этого года пройдут выбо
ры в областную Думу, как вы относи
тесь к этой инициативе?

Эдуард Россель:
- Есть прокурор, который принял ре

шение арестовать мэра. Значит, на это 
есть причины. Дело будет передано в 
следственные органы, которые будут 
разбираться. Нам остается только на
блюдать, чем все закончится. Един
ственное, что я хочу сказать - я бы вся
чески поддерживал жесточайшую борь
бу с коррупцией и не жалел бы винов
ников, принимая меры. Я сам по себе 

не жестокий человек, но в данном слу
чае речь идет о развитии России, а кор
рупция мешает этому процессу.

Насчет инициативы выделить горо
да-миллионники в отдельные субъек
ты РФ - это просто невозможно! Во- 
первых, нужно внести принципиальные 
изменения в Конституцию РФ. Для это
го необходимо провести общероссий
ское голосование. Во-вторых, местное 
самоуправление отделено от государ
ственной власти. Это нонсенс, но это 
так! Я не имею никакой власти ни над 
одним местным самоуправлением. В их 
компетенции 35 функций, за которые 
они отвечают. И отвечают только пе
ред избирателями.

Я уже неоднократно озвучивал свою 
точку зрения в отношении создания вер
тикали власти. Я прекрасно понимаю, 
что делает Президент России. Я сам по
шел к нему и сказал, что поддерживаю 
его в этом вопросе. Считаете, что я могу 
дальше работать - вот мое заявление, 
назначайте. Считаете, что я не могу се
годня руководить такой областью - на
значайте другого человека. Нет абсо
лютно никаких проблем.Президент при
нял решение переназначить меня. Точ
но так же нужно поступать с нижним 
уровнем власти и начинать необходимо 
со столичных городов, где скапливают
ся все проблемы. Это и развитие роз
ничной торговли, и банковская структу
ра. Если мы говорим, что 90 процентов 
финансов России в Москве, то осталь
ные 10 процентов оседают в столичных 
городах. А на местах (в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском) ничего нет. Все 
финансы в столичных городах, и все 
проблемы сосредотачиваются здесь. 
Поэтому согласно такой же логике нуж
но назначать мэров крупных городов: гу
бернатор предлагает кандидатуру, 
представительный орган рассматрива
ет ее и принимает решение. В этом слу
чае появляется совсем другая система 
в подходе к формированию команды 
мэров. Открывается возможность со
ставлять программу подготовки мэров, 
обучать кандидатов заранее. В итоге, 
когда человек выигрывает выборы или 
назначается, он приходит и знает, с ка
кой стороны к столу подходить! Он раз
бирается в бюджете! Это, конечно, воп
рос будущего.

А что мы сейчас делаем? Мэры из
бираются, и мы их сразу “пропускаем" 
через институт, чтобы они понимали, 
куда они пришли. Сегодня все ссыла
ются на Европейскую хартию местного 
самоуправления. Я публично заявляю 
- ее никто не читал! Возьмите и прочи
тайте от первой строчки до последней. 
Там написано о том, что избирается 
представительный орган. И все! Ника
ких мэров там нет! Представительный 
орган принимает решение либо пойти 
по пути всенародного избрания мэра, 
либо объявить конкурс на менеджера. 
Выигравший, в соответствии с услови
ями конкурса, становится руководите
лем и подчиняется по определенной 
схеме представительному органу.

Насчет инициативы отменить строч
ку “против всех” в избирательных бюл
летенях. Например, в международной 
практике нет такой позиции - “против 
всех”. Более того, есть страны, где го
лосование - это гражданская обязан
ность, обязательная к исполнению. 
Здесь нет принципа “хочу - пойду, хочу 
- не пойду” - ты обязан идти голосо
вать! А вот как голосовать, это, пожа
луйста, твое личное дело, и никто тебя 
в выборе не ограничивает, но участво
вать в голосовании ты должен обяза
тельно. В мировой практике существу
ют разные схемы.

Телекомпания “Студия 41”:
- Сформированы ли списки от 

Свердловского регионального отделе
ния партии “Единая Россия” на пред
стоящие выборы в областную Думу? 
Если можно, назовите, пожалуйста, 
первые три пункта. И второй вопрос. 
Жители одного дома по улице Воло
дарского в Екатеринбурге предлага
ют переименовать ее в улицу имени 
Бориса Ельцина. Как вы к этому отно
ситесь? Поддерживаете ли их иници
ативу?

Эдуард Россель:
- О списке от “Единой России” для 

участия в парламентских выборах еще 
очень рано говорить. Во-первых, 29 
июня Законодательное Собрание 
Свердловской области соберется и 
примет решение о дате начала выбор
ной кампании. Каждая партия, намере
вающаяся принять участие в выборах, 
должна будет провести конференцию 
и выдвинуть своих кандидатов на об
ластную конференцию. Затем на обла
стной конференции утверждается спи
сок и тайным голосованием избирает
ся состав, который пойдет на выборы в 
областную Думу. Вот такая схема. Раз
ве может сейчас идти речь о списках?! 
Еще ничего не начинали.

По поводу переименования улицы - 
это не моя компетенция. Надо еще раз 
посмотреть федеральное законода
тельство. Вероятно, люди, которые жи
вут на улице Володарского, должны со
брать, допустим, инициативный коми
тет, зарегистрировать его в соответ
ствии с законодательством. Дальше: 
опрос, голосование по бюллетеням 
(кто “за”, кто “против”, кто “воздержал
ся"). Провести такую операцию, и если 
всеобщим голосованием примется ре
шение, тогда улицу переименуют.

Студия 41:
- Вы, как житель Екатеринбурга, как 

к этому относитесь?
Эдуард Россель:
- Как я могу ответить на этот воп

рос? Я один житель, а у нас в области 4 
миллиона 600 тысяч человек! Они дол
жны сказать, а не я. Не я являюсь ини
циатором переименования.

Спасибо, до встречи через месяц.
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---------------------------- ■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ -------------------------------------------------------------
Геннадий СЕМИГИН:

"Многие вопросы 
на Среднем Урале решают успешно"

■ СТРАХОВАНИЕ

В Свердловской области 
побывал депутат 
Государственной Думы, лидер 
политической партии “Патриоты 
России” Геннадий Семигин. 
Семигин, оказавшийся, по его 
словам, на Урале впервые, 
знакомился с жизнью региона, 
свердловчане в свою очередь 
получили возможность поближе 
познакомиться с руководителем 
самой молодой политической 
партии в России.
Высказывания Геннадия 
Семигина на встрече с 
журналистами в 
информационном агентстве 
“Интерфакс-Урал” позволяют 
хотя бы вкратце составить 
представление о партии и 
обозначить позицию патриотов 
по некоторым вопросам.

О ПАРТИИ...
—Партия “Патриоты России” заре

гистрирована 28 июля прошлого года. 
Мы объединили на идеологической 
платформе патриотизма представи
телей самых разных политических те-

чений - коммунистического, социали
стического, социал-демократического, 
центристского и даже право-центрист
ского. Нам удалось синтезировать клю
чевые базовые позиции и взгляды этих 
идеологических течений, поэтому наша 
социальная база очень широкая, и не 
зажата узким коридором какого-то от
дельного идеологического течения, 
даже такого крупного, как коммунисти
ческое. Таким образом, мы предложи
ли площадку для объединения всех пат
риотических сил. Партия начала дей
ствовать в семидесяти с лишним реги
онах России. В ряде регионов мы уже 
приступили к реализации социально- 
экономических, научных, культурных 
проектов.

Мы приняли участие в выборах 12 
марта и прошли в законодательные со
брания Калининградской и Оренбургс
кой областей. За шесть-восемь меся
цев “Патриоты России” прошли путь с 
37-го места в политическом рейтинге 
страны до 6-го. То есть стали одной из 
самых активных партий, и перед нами 
стоит очень серьёзная задача дальней
шего развития. Ближайшая стратеги
ческая цель - выборы в Государствен
ную Думу в декабре 2007 года. Мы рас
считываем взять голоса тех людей, ко
торые раньше не ходили на выборы и 
голосовали против всех. Мы бы хотели, 
чтобы они пошли за нами.

О ПОЕЗДКЕ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ...

—Главный смысл моего визита в 
Свердловскую область и Екатеринбург 
состоит в том, что нам хотелось бы оце-

нить социально-экономическое поло
жение в области, а также помочь в ре
шении наиболее острых проблем. 
Многие вопросы на Среднем Урале ре
шаются успешно, область развивает
ся. И это очень важно, потому что раз
витие Свердловской области влияет 
на экономику всей страны. Мы встре
тились с председателем правитель
ства области Алексеем Петровичем 
Воробьёвым, состоялся очень инте
ресный разговор. Как о достижениях, 
так и о проблемах, которые ожидают 
Свердловскую область - нехватка 
энергомощностей, газа, развитие 
предприятий ВПК, находящихся в фе
деральном подчинении. Для решения 
этих вопросов необходимо участие и 
федеральных средств. Для того, что
бы определить конкретные направле
ния нашего участия в развитии Свер
дловской области, нам необходимо 
проанализировать все увиденное 
здесь, понять, где наиболее острые 
проблемы, - к примеру, в медицине, 
образовании, особенно в маленьких 
городах, отдалённых территориях.

Наша региональная организация, 
которую возглавляет Борис Никола
евич Змеев, как и вся партия, очень 
молодая. Перед ней стоят очень 
сложные задачи, в том числе и по 
конструктивному влиянию на процес
сы, происходящие в области.

О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ...

—Международные организации 
ставят Россию по большинству 
экономических и социальных пока

зателей, таких как качество жизни, 
продолжительность жизни и дру
гих, на уровень 50—60-го места в 
мире. В стране накоплены громад
ные средства от продажи природ
ных ресурсов. Неиспользование 
таких средств представляется нам 
ошибочным. По данным Счетной 
Палаты, мы за минувший год поте
ряли более 100 миллиардов руб
лей, только от инфляции доллара и 
евро.

Мы предложили 8,304 миллиар
да рублей, имеющихся сейчас в рас
поряжении Стабилизационного 
фонда и золотовалютного резерва 
страны направить по следующим 
четырем направлениям: 1,350 мил
лиарда рублей - на инвестирование 
экономических проектов в регионах, 
1,350 миллиарда рублей - на модер
низацию социальной инфраструкту
ры (инвестиции в систему ЖКХ - ре
монт изношенных сетей, из-за ко
торых потери воды, тепла достига
ют 70%. А также больниц, школ, 
объектов культуры и т.д.). 1,350 
миллиарда рублей - на особые со
циальные выплаты (увеличение за
работной платы бюджетникам, по
вышение пособий, стипендий). 
4,254 миллиарда рублей - на фор
мирование стратегического резер
ва страны, но эти деньги должны на
ходиться в России, работать на её 
экономику и приносить доход.

ОБ ИНФЛЯЦИИ...
—Много говорят о том, что при

влечение средств из Стабилизаци

онного фонда может вызвать ин
фляцию. Она не появится, если 
деньги вкладываются в строитель
ство предприятий, промышлен
ность, сельское хозяйство. Если 
инвестировать средства в соци
альную инфраструктуру - оборудо
вание ЖКХ, модернизацию поли
клиник, больниц, компьютериза
цию школ, инфляция тоже не воз
никнет, потому что всё это капи
тальные вложения. Что касается 
социальных выплат, то у нас есть 
десятки миллионов человек, кото
рые живут ниже прожиточного 
уровня. По официальным данным - 
25 миллионов человек, по мнению 
независимых экспертов - 35—40 
миллионов. Если мы этой катего
рии дадим немного денег, то разве 
они обрушат рынок и запустят ин
фляцию? Они всего лишь еле-еле 
выйдут на минимальный достойный 
уровень жизни. Причем, как пока
зывает наш анализ, объём товаров, 
который они могли бы приобрести, 
совершенно не двигает инфляци
онные процессы. Если мы даем че
рез эти деньги ипотечные длинные 
кредиты на 25—30 лет и человек 
покупает на них жильё, будет инф
ляция? Да нет, конечно. Многие 
страны пошли именно по этому 
пути и, грамотно работая с инфля
цией, решают эту проблему.

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НЫНЕШНЯЯ зима преподнесла неприятный сюрприз 
коммунальным службам, установив абсолютный рекорд по 
продолжительности периода чрезвычайно низких 
температур. Суровые метеоусловия стали настоящим 
испытанием на прочность, как техники, так и людей. 
Отопительный сезон 2005-2006 гг. остался позади. В эти 
дни в нашей области находится начальник 
Производственно-технического департамента ОАО 
“Российские коммунальные системы” Олег 
СЕРЕБРЕННИКОВ, который согласился прокомментировать 
работу подразделений своей компании в осенне-зимний 
период. Напомним ОАО “Российские коммунальные 
системы” на сегодняшний день являются самым крупным 
предприятием, предоставляющим жителям страны услуги 
в жилищно-коммунальной сфере.

сравнению с 2004 годом в 
2005-2006 годах количество 
поступивших заявок от жителей 
об отсутствии достаточного 
отопления и горячего водо
снабжения в два раза меньше. 
В ООО “Региональная тепло
снабжающая компания” (вхо
дит в КЭС-Холдинг) в рамках 
летней ремонтной кампании- 
2005 были проведены как теку
щие ремонты теплооборудова- 
ния (например, Полевской, Ка
мышлов, Серов), так и капи
тальные (Североуральск, Ка-

кий фактор. Какие шаги пред
принимаются, чтобы устра
нить или минимизировать его 
влияние?

- Прежде всего это обучение 
персонала РКС, в т.ч. эксплуа
тационного и ремонтного, пото
му что грамотная эксплуатация, 
как известно, залог безаварий
ной работы. Персонал всех под
разделений РКС ежегодно пос
ле прохождения обучения сдает 
экзамей по отраслевым прави
лам эксплуатации.

Сформирован и укомплекто-

запланированных работ не бу
дут осуществлены в полном 
объеме, то центральная комис
сия РКС откажет дочерней ком
пании в продлении паспорта, 
предоставив время на устране
ние недоделок. Провинивший
ся сотрудник подвергнется ад
министративному воздействию. 
Эти меры способствуют пре
дупреждению возможных гру
бых нарушений и просчетов в 
деятельности дочерних компа
ний РКС. Практика использова
ния таких паспортов в течение

- Олег Николаевич, в ходе 
минувшего отопительного 
сезона многие коммуналь
ные предприятия во время 
морозов столкнулись с про
блемами в обеспечении по
требителей теплом и горя
чей водой. Как отработали 
РКС этот период?

- Действительно, практи
чески все предприятия энер
гетической отрасли работали 
в авральном режиме. Пред
приятия ОАО “РКС” не стали 
исключением. Следует при
знать, что в пик холодов все 
оборудование работало в ре
жиме максимальной нагрузки. 
Тем не менее, в зонах ответ
ственности РКС, а это 11 
субъектов Федерации, где ра
ботает наша компания, не 
было ни одного случая размо
раживания сетей теплоснаб
жения. Если и были повреж
дения, то их последствия лик
видировались в максимально 
сжатые сроки. Более того, 
график и параметры работы 
тепловых сетей на большин
стве территорий строго вы
держивались. Однако, надо 
заметить, что в ряде регионов 
наши дочерние компании 
столкнулись с проблемами. 
Например, в Свердловской 
области 85% случившихся 
аварий, связанных с тепло
снабжением, произошли на 
внутридомовых сетях, обслу
живанием которых наша ком
пания не занимается. Вообще 
состояние внутридомового 
оборудования внушает серь
езные опасения и представля
ет опасность для теплоснаб
жения абонентов. Со своей 
стороны мы готовы взять на 
себя обслуживание внутридо
мового оборудования. Так, на
пример, в Нижней Туре и Пер
воуральске решена существо
вавшая годами проблема раз
ницы температур в разных 
подъездах. Сделано это бла
годаря установке нового эф
фективного регулирующего 
оборудования импортного 
производства. Это всего лишь 
небольшой пример достиже
ния результатов, которые 
дают абонентам компании 
ощущение комфорта в домах 
и уверенности в надежности 
работы оборудования и спе
циалистов, обслуживающих 
его.

Кроме того, в период экст
ремально низких температур 
наружного воздуха, как извес
тно, резко возрастают финан
совые затраты из-за увеличе
ния расхода топлива. Напри
мер, во время длительных хо
лодов нашим свердловским 
коммунальным системам при
шлось пойти на существенный

В ОАО "РКС" подвели итоги
отопительного сезона

перерасход сжигаемого в ко
тельных топлива, а разница меж
ду планируемой и реальной сто
имостью составила около 15 
миллионов рублей. Это весьма 
ощутимо даже для такого круп
ного частного оператора, как 
РКС. И только благодаря гибко
сти действующей системы по
ставок топлива потребности до
черних зависимых обществ 
(ДЗО) ОАО “РКС” своевременно 
удовлетворялись. Главное, что и 
в экстремальных условиях коли
чество топлива поддерживалось 
на уровне неснижаемого норми
рованного запаса. В целом, ото
пительный сезон 2005-2006 гг. 
РКС прошел на должном уров
не. Я бы поставил за его про
хождение твердую четверку.

- Какие профилактические 
мероприятия по предупреж
дению аварийности на комму
нальных сетях в летний пери
од 2005 г. позволили пройти 
отопительный период с наи
меньшими потерями?

- Во-первых, это качествен
ное планирование производ
ственных программ ДЗО ОАО 
“РКС". В компании ведется 
анализ статистических данных 
по аварийности за три прошед
ших года. Благодаря этому се
годня мы лучше понимаем си
туацию на каждом объекте, со
ответственно более грамотно 
выстраиваем техническую по
литику.

Во-вторых, этр подготовка 
объектов коммунальной инф
раструктуры к предстоящему 
отопительному сезону во вре
мя летней ремонтной кампа
нии. РКС проводит предупре
дительный ремонт участков се
тей с высокой степенью изно
са в максимально полном объе
ме. Так, например, в период 
подготовки к отопительному 
сезону 2005-2006 гг. отделени
ем ОАО "Свердловские комму
нальные системы” по Перво
уральскому городскому округу 
были выполнены капитальные 
ремонты и профилактические 
работы на магистральных, 
внутриквартальных тепловых 
сетях и тепловых пунктах. Было 
заменено 7 322 п/м труб, при 
том, что планировалось всего 
2 884 п/м. За счет чего значи
тельно снизилось количество 
аварийных ситуаций, а значит 
и сверхнормативных потерь. По

менск-Уральский и т.д.), спе
циалисты произвели замену 
2,6 километров тепловых се
тей.

Аварию, как известно, де
шевле и проще предупредить, 
чем устранять ее последствия 
в морозы, поэтому одним из 
важнейших этапов подготовки 
является наладка гидравличес
ких режимов тепловых сетей, 
которая позволяет рациональ
но распределять энергию по 
всей тепловой сети. Важное 
место занимает опрессовка се
тей дважды в год, с ее помо
щью мы выявляем “слабые” ме
ста.

Во всех 11 регионах, где ра
ботает РКС, открыты объеди
ненные диспетчерские пункты, 
которые в режиме реального 
времени отслеживают и управ
ляют ситуацией на местах. В пе
риод особенно сильных морозов 
была налажена оперативная 
связь с регионами, откуда в цен
тральный офис компании посту
пала информация по текущей 
обстановке и отчеты за прошед
шие сутки. Это способствовало 
принятию оперативных решений 
по выходу из сложных ситуаций, 
созданию неснижаемых аварий
ных запасов материалов, необ
ходимых для своевременного 
ремонта возможных поврежде
ний.

- Нередко одной из причин 
аварии является человечес-

ван штат аварийно-восстанови
тельных бригад, члены которых 
прошли необходимый инструк
таж. Особое внимание уделяет
ся подготовке персонала к ра
боте в условиях возникновения 
нештатных ситуаций. Регуляр
ные противопожарные и проти- 
воаварийные учения также ста
ли нормой работы РКС.

- Департаментом техни
ческой политики РКС введе
на паспортизация дочерних 
предприятий по их готовнос
ти к отопительному периоду. 
С чем это связано?

- Для того, чтобы повысить 
ответственность сотрудников 
ДЗО, сделать более действен
ным контроль со стороны мест
ных надзорных организаций(Го
сэнергонадзор, пожарная инс
пекция и т.д.) и центрального 
аппарата компании за результа
тами подготовки коммунальной 
инфраструктуры к отопительно
му сезону, была использована 
принятая в РАО “ЕЭС России” 
система паспортизации готов
ности к работе в зимних услови
ях как ДЗО, так и его персонала.

В паспорте указывается пе
речень всех организационных и 
технических мероприятий, ко
торые должны быть проведены. 
Об их выполнении говорит под
писанный комиссией с участи
ем местной администрации акт 
готовности. Если какие-то из

всех трех сезонов работы ОАО 
“Российские коммунальные си
стемы” на рынке предоставле
ния коммунальных услуг пока
зала свою действенность. Были 
случаи, когда комиссия в реги
оне выдавала паспорт готовно
сти, а комиссия РКС выявляла 
недоработки и предписывала их 
устранять. Подобного рода 
“двойной контроль" - это имидж 
РКС и гарантия надежной рабо
ты зимой.

- Насколько проведенные в 
2005 г. профилактические 
мероприятия оказались эф
фективными? Как это отрази
лось на динамике аварийнос
ти?

- Высокий уровень подготов
ки к отопительному сезону по
зволил добиться сохранения ди
намики снижения аварий на се
тях. Особенно хорошие показа
тели достигнуты владимирскими 
КС, петрозаводскими КС, там
бовскими КС. Следует также от
метить работу донских КС и там
бовских КС, существенно сни
зивших аварийность на тепло
вых сетях. В целом по предпри
ятиям ДЗО ОАО “РКС” удельная 
аварийность в 2005 г. снизилась 
на 12,7% по отношению к про
шлому году.

Однако этот показатель не в 
полной мере отражает работу 
предприятий РКС, он мог быть 
намного выше. Чтобы он был бо
лее объективным, надо принять 
во внимание тот факт, что на ме
стах ДЗО часто вынуждены об
служивать бесхозные коммуни
кации.

- Есть ли цивилизованные 
пути решения этой пробле
мы?

- Бесхозные сети - камень 
преткновения для коммунальных 
служб. Как правило, они крайне 
изношены и являются основным 
источником аварий. Проблема в 
том, что регулирующие органы, 
устанавливающие тарифы, не 
включают в них затраты на ре
монт и содержание таких сетей, 
т.к. они не стоят на балансе. 
Единственный источник компен
сации расходов - местный бюд
жет. Но и здесь при подписании 
договора с администрацией ука
зываются только те затраты на 
их эксплуатацию, которые влас
ти могут компенсировать част
ному оператору из местного

бюджета. В среднем эти сум
мы не превышают 10% от по
требностей. Особенно акту
альна эта проблема в Томске, 
где бесхозные коммуникации 
составляют 30 % всех аренду
емых сетей. Примерно также 
дело обстоит и в Алтайских КС. 
Сейчас мы ищем пути решения 
этой проблемы в каждом конк
ретном регионе совместно с 
местной администрацией.

- Олег Николаевич, а к 
следующему отопительному 
сезону “Российские комму
нальные системы” также по
дойдут во всеоружии?

- Да, ведь это стратегичес
кий вопрос для РКС. Во вся
ком случае, затраты на пере
кладку только тепловых сетей 
в текущем году будут профи
нансированы в значительно 
большем объеме, чем в про
шлом. Кроме того, начиная с 
2006 года ОАО “РКС” меняет 
тактику: вместо привычного 
точечного ремонта коммуни
каций ставка теперь делается 
на перекладку сетей полнос
тью. В дальнейшем это позво
лит оптимизировать расходы 
компании на их содержание и 
ремонт. Такой инвестицион
ный проект уже подписан с ад
министрацией Владимира. В 
свердловских коммунальных 
системах начинается внедре
ние инвестиционных проектов 
стоимостью 55 млн. рублей в 
рамках программы по сниже
нию потерь энергоресурсов и 
модернизации объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства. В СКС в ремонт тепло- 
оборудования планируется 
вложить 24,3 млн.руб., на при
ведение в порядок “водного” 
оборудования затратят 19,4 
млн. руб. Кроме того, в Регио
нальной теплоснабжающей 
компании, находящейся под 
оперативным управлением 
РКС, этим летом в рамках ре
монтной компании планирует
ся затратить более 40 млн. 
руб. Из них 26, 41 млн.руб. на 
теплоснабжение, 15,25 
млн.руб. - водоснабжение и 
водоотведение. К зиме плани
руется произвести 76 ремон
тов на котельных, отремонти
ровать более 6 км теплосетей 
(в том числе замена почти 2 
км).

Но еще многое предстоит 
сделать. Например, в Кирове 
существуют проблемы с водо
снабжением, в Томске - с теп
лоснабжением. Есть над чем 
поработать и в Твери. “Южная” 
котельная этого города вызы
вает у нас головную боль. В 
решении таких сложных задач 
важную роль играет конструк
тивное взаимодействие с ме
стной администрацией. Если 
оно есть, как, например, в 
Тамбове, Владимире или Пет
розаводске, то сдвинуть дело 
с мертвой точки получается 
гораздо проще. Складываю
щиеся партнерские отноше
ния между частным бизнесом 
и властными структурами спо
собствуют достижению цели - 
повышению качества предос
тавляемых населению комму
нальных услуг. В этом заинте
ресованы и население, и биз
нес, и власть.

Светлана МАРИНИНА.

РОСГОССТРАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ С ЗАО 
“ТОРГОВЫЙ ДОМ “МАРКО ПОЛО”

Росгосстрах в Свердловской области застраховал товарно-ма
териальные ценности ЗАО “Торговый Дом “Марко Поло” по дого
вору страхования имущества юридических лиц от огня и других 
опасностей. Товарно-материальные ценности застрахованы по 
полному пакету рисков: от ущерба в результате пожара, взрыва, 
стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, кра
жи со взломом, повреждения водой вследствие аварии водопро
водных и др. систем.

Ответственность Росгосстраха составляет более 65,8 млн. 
рублей.

Торговый Дом “Марко Поло” был основан в 1997 году. В на
стоящее время это одна из крупнейших и успешных компаний в 
сфере оптовой продажи пива и слабоалкогольной продукции в 
Уральском регионе. Компания обладает самой широкой дист
рибьюторской сетью, охватывающей всю Свердловскую об
ласть.

РОСГОССТРАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ГИБДД В ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА “БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО”

Росгосстрах в Свердловской области выступил партнером 
ГИБДД в проведении областного конкурса - соревнования “Безо
пасное колесо”, который на протяжении 23 лет проводит Управ
ление ГИБДД Свердловской области с целью пропаганды безо
пасного движения среди школьников.

Финальные соревнования проходили с 22 по 25 мая в одном из 
живописных мест Свердловской области в п. Верхняя Сысерть на 
базе отдыха “Прометей”. Конкурсу предшествовали отборочные 
туры по районам области. В “Прометей” собрались лучшие 60 
команд, 240 школьников.

На время проведения соревнований Росгосстрах застраховал 
каждого школьника от несчастного случая на сумму 15 тысяч руб
лей. А команду-победителя, которая отправится на Всероссийс
кий финал, - на 30 тысяч.

Сотрудники компании Росгосстрах, входящие в состав конкур
сной комиссии, оценивали знание участниками соревнований 
принципов и основ страхования.

Лучшей командой, ответившей на все вопросы по страхова
нию, признана команда Октябрьского района г. Екатеринбурга, 
которой вручены главные призы: магнитофон, СО-плееры. Коман
ды городов Красноуфимска, Каменска-Уральского, Качканара и 
Ревды, как одни из лучших, были награждены портативными ра
диоприемниками.

Не забыты были дети Сысертского и Талицкого детских домов, 
также участвующих в конкурсе, им были вручены скейтборды.

Росгосстрах планирует и дальше поддерживать конкурс “Бе
зопасное колесо”, который привлекает школьников к участию в 
пропаганде Правил дорожного движения на улицах и дорогах 
среди сверстников, прививает знания по страхованию и меди
цине и привлекает внимание взрослых к проблеме безопаснос
ти детей.

РОСГОССТРАХ СОБРАЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ “ЗОЛОТЫХ САЛАМАНДР” НА 
ТРЕТЬЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ВРУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ

24 мая 2006 года высшая профессиональная премия страхов
щиков “Золотая Саламандра" вручалась в третий раз — по итогам 
2005 года. Беспрецедентное количество наград — в семи номи
нациях — Экспертный совет премии решил присудить компании 
“Росгосстрах”.

Торжественную церемонию, в которой участвовали видные де
ятели финансового и страхового мира, вел известный журналист 
радиостанции “Эхо Москвы” Матвей Ганапольский. Предваряя 
вручение Росгосстраху награды “За формирование традиций 
российского страхования и развитие страховой культуры в 
России”, он сказал:

— В этом году все сообщество страховщиков и страхователей 
отмечает знаменательную дату — 85 лет со дня обнародования 
правительственного Декрета об учреждении государственного 
страхования. Госстрах — самая долголетняя, крупная и надежная 
страховая компания России. Вся история Госстраха, по сути, со
впадает с историей страхования в СССР. Сегодня компания “Рос
госстрах" является современным модернизированным носителем 
всего опыта страхования в нашей стране. К тому же “Росгосст
рах” — системообразующая компания, это значит: “Росгосстрах" 
неотделим от страны. Лиц мф Рф 4517д 4322Д.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

“Институт развития регионального образования 
Свердловской области” 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

• по кафедре социально-гуманитарного образования 
старший преподаватель (1,5);
• по кафедре естественнонаучного образования: заведу

ющий (1) доцент (3,5), старший преподаватель (2);
• по кафедре лингвистики и коммуникативной культуры: 
заведующий (1), старший преподаватель (иностранный язык 2);
• по кафедре социокультурного образования: 
профессор (1), доцент (1), старший преподаватель (1,5);
• по кафедре специальной педагогики и психологии: 
старший преподаватель (1)
• по кафедре педагогики профессионального образова

ния:
заведующий (1), профессор (1), доцент (3,5 ставки):
• по кафедре педагогики и психологии:
заведующий (1), старший преподаватель (1);
• по кафедре информационных технологий: 
старший преподаватель (1,5);
• по кафедре управления качеством образования:
заведующий (1), профессор (1), доцент (4), старший препода

ватель (2);
• по кафедре философии образования и андрагогики: 
заведующий (1), доцент (1);
• по кафедре развития содержания профессионального 

образования:
заведующий (1), профессор (0,5), доцент (2), старший препо

даватель (1).
С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: г. Ека

теринбург, ул. Академическая, 16, телефон 369-29-86 (добавоч
ные 239, 240)

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

Лицензия: серия А, № 146087, per. № 3592 от 01.01.2005 г.
Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава, опубликованное в но
мере 154-155 от 23.05.06 г., считать недействительным.

О СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
Доводим до сведения инвесторов 3-й оче

реди Атриум Палас Отеля, что 6 июня теку
щего года в Арбитражном суде Свердловской 
области состоится слушание дела о взыскании 
с ООО “ТиС" (генеральный директор В.В.Титов), 
являющегося застройщиком вышеуказанного 
объекта, неправомерно удерживаемых им де
нежных средств. Истцом выступает 
ООО “Уральский региональный центр развития 
малых городов”.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2006 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, 

оказываемые федеральным государственным 
унитарным предприятием 

“Уральский электрохимический комбинат” 
(Новоуральский городской округ)

8 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 тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые федеральным 
государственным унитарным предприятием “Уральский 
электрохимический комбинат” (Новоуральский городской 
округ) в следующих размерах, (без НДС):

на высоком уровне напряжения - 73 руб./тыс.кВтч;
на среднем втором уровне напряжения — 148 руб./ 

тыс.кВтч.
2. Признать утратившими силу пункты 44.3. и 44.3.1 

Раздела 1. Тарифов на электрическую энергию (мощность), 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями 
базовым и прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и 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.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (фипиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2006 г.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 ВТ? 046551767

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
ОАО "Уралтрансбанк" 

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

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая 

(тыс. руб.)

консолидированный балансовый отчет
на 1 января 2006 года

Наименование головной кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк” (ОАО "Уралтрансбанк")

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

Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ

1 Денежные средства 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 бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 857 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 300682 287418
9 Требования по получению процентов 20434 16743

10 Прочие активы 19123 10393
1 1 Всего активов 6993942 5327143
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 863404 766251
1 4 Средства клиентов (некредитных организаций) 4884953 3231523

14.1 Вклады физических лиц 2976347 2250492
15 Выпущенные долговые обязательства 383231 491958
16 Обязательства по уплате процентов 65753 47552
17 Прочие обязательства 45481 34072
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
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 привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 94125 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 68819 53611
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 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
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 474373 605946
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 309394 573221
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

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

10 Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫ Е СЧЕТА

1 1 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
1 3 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
1 4 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

N9 п/п Статьи консолидированного балансового отчета Данные на отчетную дату
1 2 3
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 457625
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 744278

2.1 Обязательные резервы 113961
3 Средства в кредитных организациях 52174
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 7530
5 Чистая ссудная задолженность 5407176
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 831
8 Инвестиции в зависимые организации 0
9 Положительная деловая репутация 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 302866
11 Требования по получению процентов 20434
12 Прочие активы 49316
13 Всего активов 7042230
II ПАССИВЫ
14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
15 Средства кредитных организаций 863404
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 4884884

16.1 Вклады физических лиц 2976347
17 Выпущенные долговые обязательства 388985
18 Обязательства по уплате процентов 65753
19 Прочие обязательства 46067
20 Отрицательная деловая репутация 0
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
2720

22 Всего обязательств 6251813
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 249866
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25 Эмиссионный доход 159404
26 Переоценка основных средств 94126
27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 228792
28 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 68819

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 127048
30 Всего источников собственных средств 790417
31 Доля малых акционеров (участников) 0

31.1 Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0

31.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) 0

32 Всего пассивов 7042230
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 474373
34 Гарантии выданные 309394

Руководитель головной кредитной организации 
Главный бухгалтер головной кредитной организации

Исполнитель Гайдук Т.А. 
Телефон: 370-15-90 
04 апреля 2006 года

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Руководитель кредитной организации 
Главный бухгалтер кредитной организации 
М.П.
И сполнитель
Телефон: 370-15-90
" 04 " _______ апреля_______  2006 г.

Заводов В .Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2005 год

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Наименование головной кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" (ОАО "Уралтрансбанк")

Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409803

Годовая
(тыс. руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
______________ОАО "Уралтрансбанк"_____________________________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая

(тыс. руб.)

от 24.05.2006 г. № 66-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, 

оказываемые федеральным государственным 
унитарным предприятием 

“Уральский электромеханический завод” 
(город Екатеринбург)

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-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), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые федеральным 
государственным унитарным предприятием “Уральский 
электромеханический завод” (город Екатеринбург) в 
следующих размерах, (без НДС):

на среднем втором уровне напряжения - 119 руб./ 
тыс.кВтч;

на низком уровне напряжения — 256 руб./тыс.кВтч.
2. Признать утратившими силу пункты 31.3. и 31.3.1 

Раздела 1. Тарифов на электрическую энергию (мощность), 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями 
базовым и прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и 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.

Руководитель кредитной организации Заводов В.Г.
Главный бухгалтер кредитной организации Сысоева Л.В.
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.

Телефон: 370-15-90

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 124587 81483
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 656540 551191
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 540 413
6 Всего процентов попученных и аналогичных доходов 781667 633087

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 147010 95815
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 290153 218827
9 Выпущенным долговым обязательствам 40241 48561

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 477404 363203
11 Чистые процентные и анапогичные доходы 304263 269884
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 10271 3561
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 33651 25486
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 5192 4505
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4092 7632
16 Комиссионные доходы 220372 177181
17 Комиссионные расходы 35153 31526
18 Чистые доходы от разовых операций 1912 721
19 Прочие чистые операционные ¡доходы -18185 -3297
20 Административно-управленческие расходы 346226 303361
21 Резервы на возможные потери -99735 -14663
22 Прибыль до налогообложения 80454 136123
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 31736 42442
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 48718 93681

№ п/п Статьи консолидированного отчета 
о прибылях и убытках

Данные на отчетную дату

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 124587
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 655715
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 540
6 Всего процентов, полученных и аналогичных доходов 780842

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 147010
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) 290412
9 Выпущенным долговым обязательствам 40241

10 Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов 477663
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 303179
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 87005
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 33651
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 

инструментами
5192

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4092
16 Комиссионные доходы 220356
17 Комиссионные расходы 35330
18 Чистые доходы от разовых операций 3416
19 Прочие чистые операционные доходы -9287
20 Административно-управленческие расходы 350977
21 Резервы на возможные потери -99735
22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0
23 Прибыль до налогообложения 161562
24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль] 34514
25 Прибыль за отчетный период 127048
26 Прибыль, принадлежащая группе 127048
27 Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0

Руководитель головной кредитной организации
Главный бухгалтер головной кредитной организации

Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90 
04 апреля 2006 года

апреля 2006

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

на 1 января_____ 2006 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
_____________________(ОАО "Уралтрансбанк")__________________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы 0409808 

Квартальная/Годовая
№ 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 714685,0
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. 150408,0 85423,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 26998,0 1238,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 26998,0 1238,0

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации 
М.П.
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90

04 ’_______ апреля___________ 2006

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникон, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралтрансбанк» и составленные на ее основе 
публикуемые формы годового отчета отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение іфедитной организа
ции на 1 января 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по годовому 
бухгалтерскому отчету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета кредитной организации за год, закончившийся 
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
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании 
Доверенности от 31.10.2005 № 73.
04.04.2006

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2006 года

Наименование головной кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский
Транспортный банк" (ОАО "Уралтрансбанк") 

Почтовый адрес 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409812 

Годовая
N п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
1 2 3
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
1.2 Общество с ограниченной ответственностью "Трансуралинвест" (процент акций (долей)) 100,0

1.3 Закрытое акционерное общество "Информационные технологии" (процент акций (долей)) 57,4
2 Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой 

резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 744172,0
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, % 10,0
2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, % 13,2
2.4 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 150408,0
2.5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. 26998,0

Руководитель головной кредитной организации

Главный бухгалтер головной кредитной организации 
М.П.

Заводов В.Г.

Сысоева Л.В.

Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90
04 апреля 2006 года

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 сформиро
ванных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение консолидированной группы ОАО "Уралтрансбанк" по состоянию на 01.01.2006 года и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по публикуе
мой консолидированной отчетности Открытого акционерного общества "Уральский Транспортный банк"по итогам деятельности за 2005 
год.
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
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании 
Доверенности от 31.10.2005 № 73.
04.04.2006
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 
На 1 января 2006 г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой 
(бухгалтерской) 

отчетности
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк ТРАН" ОАО "Гранкомбанк" 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

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

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 193 055 168 431
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 335 155 89 055

2.1. Обязательные резервы 48 848 32 207
3. Средства в кредитных организациях 175 338 28 195
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 838 600 61 981
5. Чистая ссудная задолженность 1 451 920 1 709 012
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 312 631

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 363 979 15715
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 43 862 17 949
9. Требования по получению процентов 1 619 3 833
10. Прочив активы 11 570 9 250
11. Всего активов 3 415 098 2 416 052
II. Пассивы
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 346 837 300 039
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 2 306 313 1 569 405

14.1. Вклады физических лиц 1 472 160 1 177 006
15. Выпущенные долговые обязательства 334 317 238 218
16. Обязательства по уплате процентов 7 672 10 322
17. Прочив обязательства 5 736 6 603
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
8 160 4 607

19. Всего обязательств 3 009 035 2129 194
III. Источники собственных средств
20. Средства акционеров (участников) 240 000 161 782

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 161 778
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 1 435 1 435
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

соедства (капитал)
16 523 17 170

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

139 861 69 961

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 41 290 70 850
27. Всего источников собственных средств 406 063 286 858
28. Всего пассивов 3 415 098 2 416 052
IV. Внебалансовые обязательства
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 746 998 813 880
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 90 091 9 878

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Г ѳнеральный директор Коцюба Д.В.
Главный бухгалтер Андрющенко С.А.
М.П.
Исполнитель Агзамова Е.Г.
Телефон: 355-96-11 
"06* апреля 2006 года

Адресат:
Попечительский Совет некоммерческой органи

зации “Фонд Губернаторских программ Свердловс
кой области”.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответ

ственностью “Аудиторская и консалтинговая фир
ма “Финансово-промышленный аудит”

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина 34, тел. 251-66-46.

Свидетельство о государственной регистрации 
ООО “АКФ “ФинПромАудит” серии 1-ЕИ № 05164- 
1 от 30.06.1995 г.

Лицензия на осуществление аудиторской дея
тельности № Е 003519, выдана Министерством Фи
нансов Российской Федерации 04.03.2003г. (при
каз МФ РФ от 04.03.2003г. № 60). Лицензия выдана 
на пять лет.

Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация 

“Фонд Губернаторских программ Свердловской об
ласти”.

Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Ок
тябрьская площадь 1, к.1312.

Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации № 1329 от 10 января 
1996г.

Расчетный счет № 40703810400000000139 в ОАО 
“СКБ-банк” г. Екатеринбург.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бух
галтерской) отчетности некоммерческой организа
ции “Фонд Губернаторских программ Свердловс
кой области” за период с 1 января по 31 декабря 
2005 года включительно. Финансовая (бухгалтерс
кая) отчетность некоммерческой организации “Фонд 
Губернаторских программ Свердловской области” 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибы
лях и убытках, приложений к бухгалтерскому ба
лансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность за подготовку и представление 
этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
исполнительный орган некоммерческой организа
ции “Фонд Губернаторских программ Свердловс
кой области”. Наша обязанность заключается в том, 
чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и со
ответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на осно
ве проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом “Об аудиторской деятель

ности” от 07.08.2001 № 119-ФЗ в редакции от 
30.12.01 г. № 196;

Федеральными правилами (стандартами) ауди
торской деятельности;

Правилами (стандартами) аудиторской деятель
ности Аудиторской палаты России;

Внутрифирменными правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким обра

зом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не со
держит существенных искажений. Аудит проводил
ся на выборочной основе и включал в себя изуче
ние на основе тестирования доказательств, подтвер
ждающих числовые показатели в финансовой (бух
галтерской) отчетности и раскрытия в ней финан
сово-хозяйственной деятельности, оценку соблю
дения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовки финансовой (бухгал
терской) отчетности, рассмотрение основных оце
ночных значений, полученных руководством ауди
руемого лица, а также оценку представления о фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности.

Вместе с тем мы не участвовали в проведении 
инвентаризации материально-производственных за
пасов, предшествовавшей дате составления годо
вой бухгалтерской отчетности, однако мы полага
ем, что проведенный аудит предоставляет доста
точные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета зако
нодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность некоммерческой организации “Фонд Гу
бернаторских программ Свердловской области”от- 
ражает достоверно во всех существенных отноше
ниях финансовое положение на 31 декабря 2005 
года и результаты финансово-хозяйственной дея
тельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 
года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в части подготовки финансо
вой (бухгалтерской) отчетности.

24” марта 2006 г.

Директор
ООО “ФинПромАудит

Руководитель проверки

БАЛАНС

В.В. Шеметов 
(квалификационный аттестат 
в области инвестиционного 

аудита
№ К 005659)

Л.Л. Лаврентьева 
(квалификационный 

аттестат 
в области общего аудита 

№ К 001719)

Аудиторское заключение составлено в трех эк
земплярах: один экземпляр для аудиторской фир
мы, два экземпляра заключения для некоммерчес
кой организации “Фонд Губернаторских программ 
Свердловской области”.

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за 2005 г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/ порядковый 
номер)

БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

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

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

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая

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 12 221 9 822
2 Ссуд, предоставленных клиентам (нѳкрѳдитным организациям) 199 028 158 027
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 67 839 39 161
5 Других источников 81 0
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 279 169 207 010

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 12 895 13 593
8 Привлеченным средствам клиентов (нѳкредитных организаций) 168 459 104 504
9 Выпущенным долговым обязательствам 11 838 12 842
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 193 192 130 939
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 85 977 76 071
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 843 -31 143
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 249 30 929
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
-1 517 -597

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 10 564 4 680
16 Комиссионные доходы 48 767 29 571
17 Комиссионные расходы 3 142 4 403
18 Чистые доходы от разовых операций -214 134
19 Прочив чистые операционные доходы 56 425 84 228
20 Административно-управленческие расходы 143 085 109 563
21 Резервы на возможные потери -4 801 -5 870
22 Прибыль до налогообложения 54 066 74 037
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 12 776 3 187
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 41 290 70 850

Г ѳнеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 355-96-11 
"06" апреля 2006 года

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
на 1 января 2006 года

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Код формы 0409808

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

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 410555 294758
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 14.8 13.6

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

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

79175 69229

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

79175 69229

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 12892 18039
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб 12892 18039

Гѳнеральный директор Коцюба Д.В.
Главный бухгалтер Андрющенко С.А.
М.П. 
Исполнитель Агзамова Е.Г.
Телефон: 355-96-11 
"06" апреля 2006 года

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, пояснительная записка и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Открытое акционерное общество 
"Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк" по состоянию на 1 января 2006 года.

Реквизиты аудиторской фирмы:
- название

- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- дата начала действия лицензии
- дата окончания действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- номер приказа о выдаче лицензии
- номер свидетельства о государственной 

регистрации
- дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации

- фамилия, имя. отчество руководителя 
Аудиторская организация является членом акі

Общество с ограниченной ответственностью 
"Класс-Аудит"
Е 004612
27 июня 2003 года
27 июня 2003 года
26 июня 2008 года
Министерство финансов Российской Федерации 
195
Серия 66 № 003007274

09 октября 2002 года

Глушкова Ольга Ивановна 
юдитованного аудиторского объединения

РЕЗЕРВОВ НА

на
Наименование головной кредитной организации 
акционерное общество)
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ
"01" января 2006 года
Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое

Код формы 0409812
Годовая

Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

1 Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период
1 2 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (Наименование 
головной кредитной организации банковской
(консолидированной) группы)

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестком» 
(наименование участника банковской (консолидированной) 
группы) (процент акций (долей))

100

Марков И.В.
Сонина Г.В.

Руководитель головной кредитной организации 
Главный бухгалтер головной кредитной организации 
М.П.
Годовой отчет КБ «Драгоценности Урала» ЗАО за 2005 год опубликован в «Областной газете» за 30 мая 2006 г.

Извещение о проведении 12 июля 2006 г. открытого аукциона

№ 
лота

Наименование лота 
и его местонахождение Количество

Начальная цена 
(руб.) 

с учетом НДС

Размер задатка 
(руб.) 

с учетом НДС

Условия 
продажи

1 Труба стеклопластиковая СЗООмм 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

1 725,94 м 7 510 852,0 751 085,2 Самовывоз

2 Труба стеклопластиковая В200мм 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

1 005,28 м 1 765 595,0 176 559,5 Самовывоз

3 Труба стеклопластиковая 0150мм 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

814,18 м 864 660,0 86 466,0 Самовывоз

4 Муфта 300 стеклопластиковая 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

161 шт. 817 346,0 81 734,6 Самовывоз

5 Муфта 200 стеклопластиковая 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

108 шт. 226 795,0 22 679,5 Самовывоз

6 Центральная втулка ЭЗООмм 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

50 шт. 41 159,0 4,12 Самовывоз

7 Отвод 0300 стеклопластиковый 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ» 1 шт. 16 913,0 1,70 Самовывоз

8 Отвод О200стеклопластиковый 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ» 1 шт. 5 404,0 0,54 Самовывоз

9
Порошок-наполнитель для 

комплексного монтажа 
Склады ООО «Торговый Дом «ЛУКОЙЛ»

12 кг 1 121,0 0,11 Самовывоз

Данные лица, проводившего аудит:
- фамилия, имя, отчество лица, 

проводившего аудит
- должность лица, проводившего аудит
- номер квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- дата выдачи квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- название документа, подтверждающего 

полномочия лица, проводившего аудит

Глушкова Ольга Ивановна

Директор
К000710

02 февраля 1996 года

Устав общества от 04 июня 2001 года

Место 
печати

подпись

Организатор аукциона - ООО “ЛУКОЙЛ-Коми”, Республика Коми, г. Усинск, ул. Не
фтяников, 31.

Собственник имущества: ООО “ЛУКОЙЛ-Коми” - Банковские реквизиты: ИНН 
1106014140, р/с 40702810400000000419 в ОАО КРБ “Ухтабанк” ф-л г.Усинска, к/с 
30101810300000000761, БИК 048723761, КПП 997150001

Аукцион состоится по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31 - 12 июля 2006 г. в 14 
часов.

Регистрация участников с 10.00 до 12.30 часов в день проведения аукциона.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной организатором форме.
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов с изменениями и 

дополнениями на дату подачи заявления на участие в торгах.
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации.
4. Документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учреди

тельными документами представлять организацию без доверенности (Приказ о назначе
нии или Решение об избрании).

5. Доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени органи
зации при подаче заявления и подписании протокола.

6. Паспорт.
7. Нотариально заверенная доверенность на имя представителя физического лица, име

ющего право действовать от его имени при подаче заявления и подписании протокола.
8. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

задатка на расчетный счет собственника имущества.
Документы принимаются по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, 

каб. №322 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, либо по почте.
Последний день приема документов: 9 июля 2006 г.
Желающие могут ознакомиться с лотами аукциона до 9 июля 2006 г.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Форма оплаты приобретенного лота - полная безналичная.
Справки: по тел: (82144)553-41; (82144)553-09; (82144)553-58; (82144)553-03, факс 

(82144)553-51, 553-59; e-mail: NPobirchenko@lk.lukoil.com

Актив

Некоммерческой организации
“Фонд губернаторских программ Свердловской области’ 

на 01 января 2006 года
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97г. БИК 046577756
АДРЕС: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, к.1312

тыс.руб.

I. Внеоборотные активы
1 .Нематериальные активы
2 .Основные средства
3 .Незавершенное строительство
4 .Доходные вложения в материальные 
ценности
5 .Долгосрочные финансовые вложения
б .Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
7.Запасы
8 .Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям
9 .Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)
10 . Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)
11 .Краткосрочные финансовые вложения
12 .Денежные средства
13 .Прочие оборотные активы
ВСЕГО АКТИВОВ

0 
0 
0
0
0 
0 
0

0

0 
0

0

48 
187241 
89509

0 
276798

Пассив
III. Капитал и резервы
14 .Уставный капитал
15 .Добавочный капитал
Іб .Резервный капитал
17 .Фонд социальной сферы
18 .Целевые финансирования и
поступления
19 . Нераспределенная прибыль прошлых 
лет
2О .Нераспределенная прибыль отчетного 
года
IV. Долгосрочные пассивы
21.Займы и кредиты
22.Прочие долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
23.Займы и кредиты
24 .Кредиторская задолженность
25 .3адолженность участникам по выплате 
доходов
26 . Доходы будущих периодов
27 .Резервы предстоящих расходов
28 .Прочие краткосрочные пассивы 
ВСЕГО ПАССИВОВ

0
0 
0
0

276797
(375)

0

0
0

0
0

376 
0

0
0
0

276798

Уполномоченное лицо Некоммерческой организации 
“Фонд губернаторских программ Свердловской области”, 
Советник Председателя
Правления ОАО “СКБ-банк” И.П.Федотова

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой:
- ООО "АКФ "финПром-Аудит”
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №003519
- дата выдачи лицензии: 04 марта 2003 г. (выдана Приказом МФ РФ № 60 
сроком на 5 лет)
- фамилия, имя, отчество руководителя: 
- Директор ООО “АКФ "ФинПромАудит”, 
- квал. аттестат аудитора К005659

В.В.Шеметов

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционерного общества

"Верх-Исетский металлургический завод"
Открытое акционерное общество "Верх-Исетский металлурги

ческий завод".
Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совме

стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повес
тки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование, с предварительным направлением (вручением) бюлле
теней для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 22 июня 2006 г. в 10 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 

43, к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обще

ством за два дня до даты проведения годового общего собрания 
акционеров, учитываются при определении кворума и подведе
нии итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут 
получены обществом в указанный срок, считаются принявшими 
участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл
летени для голосования: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. 
Кирова, 28, ком. 347, Отдел по управлению имуществом.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО "ИНТРАКО".
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул.Толедо

ва, 43, ком. 244.
Телефоны регистратора: (343) 2632-378, 2632-620.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 мая 2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков 
общества по результатам 2005 финансового года, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов.

2. Избрание аудитора общества.
3. Об установлении вознаграждения членам ревизионной ко

миссии общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толе
дова, 43, АБК-1 ОАО "ВИЗ", ком. 347 с 9 до 16 часов, тел. (343) 
2632-550, 2632-933 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера - также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) до
кументы, подтверждающие его право действовать от имени акци
онера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для го
лосования в общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения 
собрания или проголосовать на собрании.

Совет директоров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
7 июля 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Нижнетагильского лесхоза, распо
ложенного в границах: Висимского лесничества кв. № 96 
в. 15, общей площадью 1,0 га. Вид лесопользования - побоч
ное. Административное расположение участка - территория 
МО Горноуральский городской округ. Для заключения догово
ра аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 4 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 4 июля 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Ликвидационная комиссия ООО “Земсервис”
(ОГРН 1036604012994, ИНН 6671136593, КПП 667101001, место 
нахождения: 620144, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Фурманова, д.109) уведомляет о том, что 24 мая 2006 года приня
то решение б/н участника ООО “Земсервис” о ликвидации обще
ства. Требования кредиторов общества могут быть заявлены в 
течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: 620144, Свер
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.109—106, тел. 
(343) 220-98-01.

mailto:NPobirchenko@lk.lukoil.com
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Выделяют земельные участки сельхозназначения в счет доли в пра
ве общей долевой собственности на землях бывшего ТОО “Михай
ловское”, расположенных в районе дер.Уфа-Шигири—дер. Шарама:

1) Галимова М.М., свид. серии 66 АВ № 810768 от 22.01.2003 г.; 
Каримова Т.Г., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575166, регистр. № 1775 
от 15.07.1994 г.; Галимова Н.М., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575204, 
регистр. № 1741 от 15.07.1994 г.; Галимов Х.А., свид. серии РФ-ХІХ 
СВО-16 № 0023723, регистр. № 3044 от 19.09.1996 г.; Музипова Л.Г., 
свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575131, регистр. № 1808 от 15.07.1994 
г.; Аптрахманов З.Ф., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575069, регистр. 
№ 1920 от 15.07.1994 г.; Шахмаева Г.Г., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 
575209, регистр. № 1736 от 15.07.1994 г.; Имаева Х.С., свид. серии 
РФ-ХІХ СВО-16 № 0023579, регистр. № 3075 от 24.09.1996 г., в поле 
№ 440 с площадью 41,36 га.

2) Юнусов Ю., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575121, регистр. № 1818 
от 15.07.1994 г.; Юнусова М.С., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575114, 
регистр. № 1824 от 15.07.1994 г., в поле № 422 с площадью 10,34 га.

3) Байтуллина М.Х., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575160, регистр. 
№ 1780 от 15.07.1994 г.; Нафикова И.Я., свид. серии РФ-ХІХ СВО-16 № 
0023722, регистр. № 3045 от 19.09.1996 г.; Нафикова Х.Г., свид. серии 
РФ-ХІХ СВО-16 № 0023717, регистр. № 3050 от 20.09.1996 г.; Галимья- 
нова К.Г., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 572521, регистр. № 3003 от 
16.06.1995 г., в поле № 441 с площадью 20,68 га.

Компенсация не выплачивается, так как рыночная стоимость вы
деляемого участка не превышает стоимость оставшегося после вы
дела. Возражения просим высылать по адресу: дер.Уфа-Шигири, 
ул. М.Джалиля, дом 47 В.

Я, Учаева Нина Яковлевна, собственник земельной доли, соглас
но свидетельств о государственной регистрации права на долю в 
общей долевой собственности КСП “Косулинское", извещаю соб
ственников земельных долей КСП “Косулинское” Белоярского райо
на Свердловской области о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,2 га соответственно, расположенного южнее пос.Рас
соха, на южной стороне поля ІѴ-4/154, граничит с северной стороны

■ ВСЕМ МИРОМ

Памятник народному единству

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
координационного совета сторонников СРО ВПП 

“Единая Россия” и консультативного совета 
общественных объединений к жителям 

Свердловской области
4 ноября 2005 года наша страна впервые 

отмечала новый государственный праздник 
— День народного единства, напоминающий 
о событиях 1612 года, когда народное опол
чение во главе с К.Мининым и Д.Пожарским 
положило конец смуте, спасло русское госу
дарство. Это был великий перелом в жизни 
России, и забывать эту дату нельзя. Именно 
в этот день в поселке Усть-Утка под Нижним 
Тагилом состоялась закладка первого камня 
на месте, где будет установлен памятник на
родному единству.

Место для установки памятника было выб
рано не случайно. Поселение Усть-Утка ос
новано в 1579 году и как русский опорный 
пункт является одним из первых на Среднем 
Урале.

Здесь более четырех веков назад охочие 
люди Строгановых охраняли российские пре
делы, по этой земле шла дружина Ермака во
евать против хана Кучума, отсюда по Чусо
вой издревле везли в центральную Россию 
драгоценные сибирские меха и, конечно, зна-

■ БЕСПРЕДЕЛ

Вопреки знравому смыслу...
с земельным участком, выделяемым 
восточной стороны — с земельным 
участком, выделяемым Кузевановым 
Николаем Григорьевичем, с запад
ной стороны — с землями, находя
щимися в общей долевой собствен
ности (КСП “Косулинское”, с южной 
стороны — с железной дорогой).

Все разногласия по выделению 
земельных участков на поле ІѴ-4/154 
урегулированы и достигнуто согла
шение между собственниками (пре
доставлена графическая схема, под
писанная всеми собственниками, на
меренными выделить земельные 
участки на поле ІѴ-4/154).

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Испы
тателей, д.12 а, кв. 12.

Вагиной Анной Леонидовной, с В Нижних Сергах в десяти метрах от существующей 
уже несколько десятков лет автостанции, входящей 
в государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта”, 
строится автозаправочная станция ОАО 
“Екатеринбургнефтепродукт”.

Правление колхоза “Урал” сообщает, что 8 июля 2006 года 
в 10 часов в здании Дома культуры села Коменки по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Коменки, 
ул.30 лет Победы, состоится общее собрание участников 
коллективно-долевой собственности колхоза “Искра” по 
следующей повестке:

1 .Определение местоположения части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в границах которой 
в первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счет земельных долей;

2 . Определение местоположения части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в границах которой: 

—находятся невостребованные земельные доли;
— выделяются земельные участки в счет земельных долей 

для передачи таких земельных участков в аренду;
—выделяются земельные участки в счет земельных долей 

для передачи таких земельных участков в доверительное уп
равление.

3.Разное.

Как известно, автовокзалы 
и автостанции являются со
циально значимыми объекта
ми и местами массового пре
бывания людей с обязатель
ным обеспечением безопас
ности пассажиров и с точки 
зрения соблюдения правил 
дорожного движения, и пожа
робезопасности, и санитар
но-эпидемиологической бе
зопасности. И на все это име
ются соответствующие зако-

нодательные акты и правила. 
То есть все определено зако
ном. Но не в Нижних Сергах.

Так, по правилам пожар
ной безопасности расстоя
ние между автостанцией и 
АЗС должно быть не менее 25 
метров. В Нижних Сергах — 
десять, но, тем не менее, ме
стные пожарные дают добро 
на строительство АЗС. Сани
тарно-защитная зона должна 
быть 100 метров, но местная

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Грибоедов бы сильно 
удивился...

ТРЕБУЮТСЯ: 
1) разнорабочие 

(мужчины 21—47 лет, 
можно без опыта), 

2) монтажники ж/б 
конструкций, камен
щики, плотники с 
опытом.

Для работы вахтовым 
методом (неделя через 
неделю). На время вах
ты предоставляется 
бесплатное жилье.

3/п после каждой 
вахты.

Обращаться: 
Свердловская 

область, г.Арамиль, 
пер.Речной, 2 в, 
ост. “Больница”, 
тел. 240-90-42.

► Организация < 
в Нижнем Новгороде 

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

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

। марок. g

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

Уважаемые акционеры 
ОАО “СКХП”!

Совет директоров ОАО 
“Свердловский комбинат 

хлебопродуктов” 
извещает акционеров 

о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров 

общества 
28 июня 2006 года 

в 12 часов 30 минут 
по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, 

в помещении 
конференц-зала.

Регистрация участников 
собрания с 10.30 до 

12.15.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного 

капитала общества путем 
увеличения номинальной 
стоимости 1 акции за счет 
нераспределенной прибыли.

Право на участие в собра
нии имеют акционеры, со
стоящие в списке акционе
ров ОАО “Свердловский ком
бинат хлебопродуктов” на 
10 мая 2006 года.

С материалами, подготов
ленными к собранию, акцио
неры могут ознакомиться по 
адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная, 15, в планово-эко
номическом отделе.

Установить время озна
комления - с 8 июня по 27 
июня 2006 года (вторник, 
четверг с 14 до 17 часов). 
Тел. 261-91-73.

Совет директоров 
общества.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
В 50 КМ ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА, 

16 СОТОК, ЗРЕЛЫЙ САД, СКВАЖИНА. 
ТЕЛ. 350-85-85.

Журнал “Театральный сезон” совместно 
с Информационным агентством ДА (“Дом 
актера”) представляют в столице 
Среднего Урала уникальный арт-проект - 
два спектакля, поставленных и 
исполненных Владиславом Граковским, 
актером и режиссером из Германии, по 
классическим произведениям русских 
писателей - “Горе от ума” А.Грибоедова 
и “Чемодан” С.Довлатова. Уникальность 
проекта в том, что и прозу Довлатова, и 
пьесу в стихах Грибоедова на сцене 
играет один человек.

Моноспектакль - особый жанр сценичес
кого искусства, с глубокими корнями в исто
рии русского театра. Имеет место быть, как 
говорится, он и в современной летописи Сце
ны. Фестивали моноспектаклей, которые пе
риодически проводятся в России, пользуют
ся неослабевающим интересом зрителей и 
вниманием театральной критики. Как же ина
че?! Такой жанр, казалось бы, немыслимо, 
чтобы масштабную, со многими героями, пье
су А.Грибоедова смог сыграть один человек. 
Но играет! И жанр этот требует от исполни
теля незаурядного актерского мастерства, 
способности к мгновенному перевоплоще
нию, умения одному “держать зал”.

Владислав Граковский - актер и режиссер 
классической русской театральной школы. Он 
работал в академических репертуарных те
атрах России, успешно реализовывал соб
ственные театральные проекты - в России и 
в Германии. Талант артиста оказался востре
бованным не только на родине: театральная 
труппа, созданная им в Европе, с успехом иг
рает спектакли на русском и немецком язы
ках.

И вот Владислав Граковский приезжает на 
Урал. Спектакли, которые он покажет в Ека
теринбурге, будут впервые сыграны в Рос
сии! Поскольку “Областная газета” явля
ется информационным спонсором этого 
уникального арт-проекта, мы решили зара
нее “встретиться" с актером и режиссером 
В.Граковским и познакомить с ним читате
лей: несмотря на интерес публики к жанру 
моноспектакля, он все-таки остается некото
рой загадкой для большинства зрителей. Ин
тервью с Владиславом Граковским было 
проведено по Интернету.

—Владислав, вы отказались от работы 
в репертуарных академических театрах из 
принципиальных соображений? Напри
мер, не устраивает абсолютная зависи-

менитое уральское железо. Поступь самой 
истории отразится в монументе, который 
поднимется в этом знаковом месте.

Для организации работы по возведению 
памятника, для поддержки Усть-Утки, для 
сбора средств на благое дело был создан 
Фонд “Народное Единство”. В начале 2006 
года был объявлен конкурс на лучший проект 
памятника. Главная мысль, звучавшая при 
обсуждении 14 проектов, собранных со всей 
области — это должен быть памятник не вож
дям, а народу. Победителем конкурса стал 
мемориальный комплекс под названием 
“Единению России и памяти предков, ковав
ших могущество уральского края, посвяща
ется...”, который будет изготовлен и установ
лен силами ООО “Научно-производственное 
объединение “Экспериментальный завод” 
(г.Реж).

Создатели монумента уверены, что благо
даря выгодному расположению Усть-Утки па
мятник быстро завоюет популярность турис
тов и местных жителей.

Мы приглашаем всех людей, не равно
душных к истории Среднего Урала и стре
мящихся сберечь наши традиции, внести 
свой вклад в общее дело строительства ме
мориального комплекса в поселке Усть-Утка. 
В Фонд “Народное Единство” может пере
числить деньги любой желающий, любой 
житель нашей области, все, кому дорога ис
тория и культура нашего замечательного и 
красивого края.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: 
ФОНД “НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО”
620075, г.Екатеринбург, ул. Карла Либк

нехта, 38/ Первомайская, 9
Телефон/факс (343) 371-17-22
ИНН 6670103186, КПП 667001001
ОКПО 79929070 ОКВЭД 92.52
Р/счет 40703810867000010171
В Филиале “Уральский” ОАО “ПСБ” 
К/счет 30101810200000000880 
БИК 046577880

Присутствовавшие на от
крытии экспозиции род
ственники погибшего офице
ра, учащиеся школ, предста
вители общественности с 
большим вниманием ознако
мились с летной книжкой, 
личными вещами своего зем
ляка, узнали из очерка о бое
вой работе одного из лучших 
летчиков афганской войны, 
подробности его последнего 
боя. В небе Афганистана май
ор Владимир Карпов выпол
нил 970 боевых вылетов, был 
награжден боевыми ордена

СЭС дает добро. Местный 
представитель МЧС также 
даетдобро,местная прокура
тура подтверждает закон
ность строительства.

Обратились в суд г.Нижние 
Серги — суд вынес решение 
в пользу Екатеринбургнеф- 
тепродукта. Может быть, 
здесь, в Нижних Сергах, ка
кие-то местные особые усло
вия или другие весомые при
чины заставляют местных чи
новников поддерживать бога
тую компанию, торгующую 
бензином в ущерб безопас
ности жителей? И, кстати, 
вопреки их желаниям. Дохо
дило до того, что пенсионе
ры выходили с топорами про
тив строителей, как, напри- 

мость актера (от репертуара, режиссера, 
распределения ролей и т.д.). Или все дело 
в самом жанре моноспектакля? Тогда в 
чем для вас его прелесть и притягатель
ность?

—Принципиального отказа не было. Ока
завшись в театре, я понял, что интересно не 
только играть, но и ставить. В театральной 
студии, в которой я начинал, поставил ряд 
спектаклей: “Самоубийца” Н. Эрдмана, “Мо
царт и Сальери” А.Пушкина, весьма занима
тельный спектакль “Ничего”, в котором не 
было ни одного слова, а только действие. Эта 
работа была отмечена на театральном фес
тивале “Саратон” московскими режиссера
ми и критиками, и я, почувствовав одобре
ние и поддержку, решил заняться режиссу
рой. В Ташкентской драме поставил “Кры
шу" А.Галина, в театре “Ильхом” — “Упыря” 
А.К. Толстого, ставил “Коллекцию” Г. Пинте
ра, “Триумфальную арку” по Ремарку... В об
щем, как-то совершенно параллельно все это 
получалось. К тому же я занимался всякого 
рода постановочной деятельностью на теле
видении и радио, организацией и постанов
кой концертов и шоу-программ. А сейчас, в 
Германии, когда все оказалось в собствен
ных руках, выхода другого не осталось: ставь 
— не хочу. И я очень рад, что мне наконец 
удалось осуществить свою давнюю мечту и 
воплотить “Горе от ума” на сцене, пусть пока 
она и существует только в моноварианте. Ар
тисты, конечно, есть, но не в таком количе
стве, чтобы сыграть густонаселенную персо
нажами комедию Грибоедова. Я надеюсь, что 
мы когда-нибудь поставим этот спектакль и в 
полном объеме, хотя концепция тогда, разу
меется, сильно изменится.

—Когда для постановки выбрана такая 
масштабная, со многими героями, пьеса, 
как “Горе от ума” — очевидно, для моно
спектакля идет купирование текста? Ка
ким образом? По какому принципу?

—Мне пришлось поменять некоторые ак
центы, которые, как мне казалось, необходи
мы для моноспектакля. Так, позволил себе 
сократить ряд сцен с Репетиловым, а в моно
логах Фамусова смешать речь самого героя 
и авторское отношение к нему, что было бы 
невозможно в традиционной постановке. А в 
целом спектакль идет практически без купюр 
грибоедовского текста.

—Вы известны как актер и режиссер клас
сической русской театральной школы. Где вы 
учились и у кого?

мер, живущий почти на тер
ритории АЗС Геннадий Мат
веевич Зубков.

Заместитель начальника 
управления Государственно
го пожарного надзора При
волжско-Уральского регио
нального центра по делам ГО 
и ЧС отменил решение на
чальника Нижнесергинского 
отдела ГПС А.Н.Барановских 
как “принятое без учета всех 
необходимых требований”, 
оно “противоречит положе
ниям действующих норма
тивных документов в области 
пожарной безопасности”.

Комментарии, как гово
рится, излишни.

А тем временем работа на 
стройке ведется и днем, и но-

чью, в том числе в празднич
ные и выходные дни. В суб
боту, 27 мая, рано утром 
строительная организация 
ООО “Спецгидрострой", 
строящая АЗС, пошла еще 
дальше. Не имея никаких раз
решительных документов на 
производство земельных ра
бот, строители сломали ог
раждение территории авто
станции и экскаватором про
рыли траншею глубиной 3,5 
метра практически вплотную 
к зданию автостанции. В не
которых местах расстояние 
между траншеей и зданием 
составляло 40 сантиметров! 
Дело в том, что АЗС потребо
валось подключение к водо
проводу. При этом была по

— Моим мастером в Ташкентском теат
ральном институте был Вячеслав Гвоздков, 
который, в свою очередь, был учеником Тов
стоногова. Мне повезло работать с учителем 
-ив Ташкенте, и в Самаре, где он и поныне 
возглавляет драмтеатр. Так что можно ска
зать, что я ученик самого Товстоногова - в 
третьем поколении! А еще в Самаре посчаст
ливилось играть у знаменитого театрального 
режиссера, народного артиста СССР П.Л. Мо
настырского.

—Кумиры (или авторитеты) в профес
сии? И почему именно они?

—Первым сильным театральным впечатле
нием, повернувшим меня в сторону театра, 
были гастроли в Ташкенте Театра на Таганке 
- в 1982 году. Я пошел сначала на “Мастера и 
Маргариту”, а потом так заинтересовался, что 
посмотрел и остальные привезенные спектак
ли (по-моему, десять названий). С тех пор 
сильно не задумываюсь о кумирах или авто
ритетах - стараюсь впитывать все, с чем при
ходится сталкиваться. Много дал Питер Брук 
и его “Пустое пространство”. Думаю, что на
учился чему-то и у кинематографа - Хичкока, 
Романа Полански, Дэвида Линча.

—Какие еще постановки в жанре моно
спектакля есть в вашем репертуаре?

—Моя первая подобная постановка - “Че
модан” Сергея Довлатова. Это проза рассказ
чика, предполагающая, конечно, перевопло
щение, но не такое насыщенное, как в драма
тургическом произведении. В “Чемодане” 
есть авторский текст, где я могу немного от
дохнуть, а в “Горе от ума” отдыхать не прихо
дится от первой до последней минуты дей
ствия. Думаю на этом остановиться. Не такой 
я поклонник собственного творчества, чтобы 
завалить всю Германию моноспектаклями. 
Сейчас мы с группой актеров репетируем со
временную пьесу на немецком языке — 
“Жизнь удалась” вашего земляка Алексея 
Вдовина. Играется тоже не в одиночку.

—В Германии играете русскую класси
ку на каком языке? И как сегодня воспри
нимают зрители “Горе от ума” в России и 
Германии? Ощущение актера-исполните
ля?

—Мы играем на русском - преимуществен
но для русских зрителей. Конечно, полити
ческий фон XIX века, заложенный автором, 
сегодня уже мало волнует публику. Но сама 
история о том, как молодой человек уехал из 
России и три года не был в родных краях, а в 
это время его девушка полюбила другого,

■ ПАМЯТЬ

Его именем
названа
улица...

В Ирбитском историко-этнографическом музее 
состоялось открытие новой экспозиции, посвященной 
памяти погибшего в Афганистане летчика пограничной 
авиации майора Владимира Карпова. Одной из важных 
ее составляющих стал очерк о военном авиаторе, 
опубликованный в “Областной газете” к Дню 
пограничника.

ми и медалями. Его вертолет 
Ми-24 был сбит 17 января 
1988 года в провинции Кун
дуз американской ракетой 
“Стингер”, весь экипаж по
гиб. Именем офицера назва
на улица в его родном селе 
Лопатково, что в Ирбитском 
районе. Благодаря сотрудни
кам музея, который возглав
ляет Василий Константино
вич Сухих, сохраняется па
мять о павших в Афганистане 
ирбитчанах.

Ирина МАЙОРОВА.

ставлена под угрозу целост
ность здания автостанции, а 
в случае его обрушения, что 
теперь весьма вероятно, и 
жизнь находящихся там со
трудников и пассажиров. 
Кроме того, было нарушено 
водоснабжение автостанции, 
поскольку экскаватор заце
пил водопроводную трубу и 
вырвал ее. Но эти мелочи уже 
никого не волновали, в том 
числе и главного инженера 
строительной организации 
С.С.Юдинцева.

В заключение хочется при
вести слова министра МЧС 
России С.К.Шойгу: “Деньги, 
конечно, надо зарабатывать, 
но главное — безопасность 
наших граждан”. Так будут ли 
соблюдаться законы при 
строительстве АЗС в Нижних 
Сергах?

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

ГУП СО “СООПА”.

предпочла комфорт... Я сам ненавижу обще
ство потребления и всю жизнь пытаюсь по 
мере сил противостоять этому. Пьеса же 
“Горе от ума” в этом смысле ценна тем, что 
Чацкий - как раз не потребитель. По-моему, 
это - вечная тема, на которую отзывается 
любой зал...

Журнал “Мюнхен-плюс” писал о “Чемода
не” С.Довлатова в постановке Владислава 
Граковского: “Блистательные довлатовские 
рассказы давно стали классикой русской про
зы. И, тем не менее, достойной театральной 
трактовки маленьких шедевров до сих пор не 
появилось. Владислав Граковский стал од
ним из первопроходцев на этом нелегком 
пути. В его исполнении по-особому звучат 
трогательные, смешные и печальные, беско
нечно мудрые довлатовские истории о немуд
реных, казалось бы, предметах: финские нос
ки, зимняя шапка, туфли, перчатки, белая ру
башка. ..Нос каждым из них связан кусок жиз
ни, дорогое, бесценное воспоминание, пе
реживание, которого не забыть, не повторить, 
которое навсегда осталось в “той жизни”.

А вот впечатление журнала “Русская Гер
мания” от спектакля “Горе от ума”: “Густона
селенную персонажами классическую пьесу 
Грибоедова, один из шедевров русской дра
матургии, Владислав Граковский играет так, 
словно стихотворный текст рождается на гла
зах у зрителей. Реквизит словно оживает в 
его руках - полотенце, шаль героини, фрак 
Чацкого или фамусовский халат...”

Теперь и зрители-уральцы получают воз
можность проверить эти впечатления про
фессиональных критиков из Германии. Впро
чем, можно ничего не проверять, а просто 
насладиться редкостным все-таки в теат
ральной практике жанром моноспектакля.

Спектакли пройдут в Большом зале Екате
ринбургского Дома актера: “Чемодан” — 3 
июня, "Горе от ума" — 4 июня.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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В квадрате "круглого стола"
“Готовь сани летом, а телегу зимой”, — учит народная 
мудрость. Хочешь принять бюджет-2007 в декабре — начинай 
работу над ним в мае. “Круглый стол”, посвященный 
проблемам межбюджетных отношений, прошел под 
Североуральском 30 мая. За одним, правда квадратным, 
столом встретились представители областной и местной 
власти.

Председатель комитета обла
стной Думы по бюджету, финан
сам и налогам Владимир Тереш
ков обратился к собравшимся 
главам муниципальных образо
ваний Западного управленческо
го округа и их представителям:

—Мы должны, опираясь на 
федеральные законы, сделать 
областной бюджет прозрачным и 
максимально удовлетворяющим 
все нужды наших территорий. 
Поэтому нам интересно выслу
шать вас, понять проблемы, с ко
торыми вы сталкиваетесь по
вседневно, и постараться это 
учесть в бюджете будущего года.

Глава городского округа 
Среднеуральск Алексей Данилов 
поднял вопрос о том, что требо
вание о продаже муниципа
литетами земель с аукцио
на для застройки в настоя
щий момент невыполнимо. 
К аукциону необходимо 
подготовить проектную до
кументацию, провести ме
жевание земель, обеспе
чить их коммуникациями. На 
это нужны средства, и не
малые, а в местных бюдже
тах они не заложены. Конеч
но, после продажи земли 
затраченные вложения оку
пятся, но где их взять пер
воначально?

Многие главы рассказы
вали о том, что для участия 
в областном фонде софи- 
нансирования социальных 
расходов и в фонде муни
ципального развития муни
ципалитетам необходимо 
затратить сумму, равную 
той, что вкладывает об
ласть. Зачастую в местных 
бюджетах этих средств нет.

Да и попасть в эти областные 
фонды финансовой поддержки 
муниципалитетам трудно — не
обходимо представить проект,

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Кто заплатит за эиергопорядок?
“ОГ” в номере за 31 мая с.г. писала о проблемах 
энергоснабжения. Главными героями материала стали ОАО 
“Свердловэнергосбыт”, ЕФ ООО “КЭСК-мультиэнергетика”, 
ООО “ЭСК “Энергоджинн” и другие. Сегодня мы 
представляем еще одну точку зрения на проблему.

На карте российской энерго
системы поселок Цементный 
придется искать чуть ли не с лу
пой. Что там говорить, его и в 
Свердловской области мало кто 
знает. Гораздо известней здеш
нее предприятие «Невьянский 
цементник», входящее в крупный 
российский холдинг. Но именно 
маленький поселок стал ареной 
большой борьбы за светлое бу
дущее. В 100 километрах от Ека
теринбурга развернулась нешу
точная битва за титул местной 
энергоснабжающей компании. 
Настоящая, а не имитируемая 
борьба за рынок сродни рыцар
скому турниру, где победителю 
достанется все - и рука принцес
сы, и полцарства в придачу. В 
Цементном на кону две с лишним 
тысячи домовладений, «воору
женных» бытовой техникой и 
электроникой.

Самый удивительный период 
в поселковой жизни XXI века слу
чился в 2005 году: с июля по де
кабрь жители Цементного без
гранично и безвозмездно расхо
довали электроэнергию. Мест

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Люпи на заботу откликнутся
На днях в Каменскѳ-Уральском состоялось заседание 
коллегии министерства промышленности, энергетики и науки 
области, где были рассмотрены итоги работы 
промышленного комплекса Среднего Урала в первом 
квартале этого года, а также участие индустрии региона в 
реализации приоритетных национальных проектов.

В заседании участвовал пер
вый заместитель председателя 
правительства области Влади
мир Молчанов.

Выступая на коллегии, пер
вый заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки области Николай Тихонов от
метил, что в первом квартале 
2006 года сохранилась положи
тельная динамика развития 
уральского промышленного ком
плекса. Объем отгруженных то
варов собственного выпуска в 
обрабатывающих производствах 
составил 114,1 млрд, рублей 
(рост 116,3 процента).

Заработанные в результате 
роста выпуска продукции день
ги предприятия вкладывают в 
развитие производства. Поэто
му объем инвестиций в первом 
квартале этого года превысил 
уровень соответствующего пе

утвержденный межведомствен
ной экспертизой. А это требует 
больших финансовых затрат и 
длится порой очень долго. Так, 
чтобы попасть в фонд софинан- 
сирования на будущий год, до 
15 мая необходимо было пред
ставить в министерство эконо
мики и труда области утвержден
ные проекты. Многие муниципа
литеты просто не успели этого 
сделать или не нашли необходи
мых средств.

Участники “круглого стола” 
пришли к выводу, что в местных 
бюджетах на следующий год не
обходимо предусмотреть сред
ства на строительные проекты 
или на составление смет ремон
та социально значимых объектов

— школ, детских садов, больниц.
ВладимирТерешков выдвинул 

идею, что в областном бюджете 
будущего года надо бы сформи
ровать кредитный фонд, из ко

ная жилищно-коммунальная кон
тора в начале прошлого года 
обанкротилась, и собирать день
ги за потребленные киловатт- 
часы стало некому. Энергетики 
ситуацию оценили не сразу и 
только в декабре догадались за
фиксировать показания электро
счетчиков. Но и в дальнейшем 
энергопорядка в Цементном не 
настало. Выведенные с баланса 
обанкротившейся жилконторы 
дома должно «подхватить» МУП 
«Дирекция единого заказчика», 
но энергоснабжение поселковых 
домовладений для ДЕЗа убыточ
но.

Все дело в изношенных сетях. 
Нормативные потери энергетиков 
при транспортировке электро
энергии непосредственно до 
дома заложены в энерготарифе. 
При суммировании показателей 
домовых энергосчетчиков наби
рается еще несколько процентов 
сверхнормативных потерь(порой 
более 10%), которые транспорти
рующая организация - «Облком
мунэнерго» на себя брать не хо
чет. Резон в такой позиции есть: 

риода 2005 года на 22,4 процен
та. Вот что сказал на заседании, 
например, генеральный дирек
тор Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных металлов 
Фарит Махмутов:

"Согласно стратегическому 
плану развития бизнеса, к 2010 
году мы должны провести пол
ное и достаточное техническое 
перевооружение завода. Сегод
ня мы активно ведем перегово
ры с производителями совре
менного оборудования из Ита
лии и Германии. Уверен, что в 
этом году мы начнем крупные 
проекты перевооружения.

Но при всем при этом мы чет
ко отдаем себе отчет в том, что 
никакие деньги, вложенные в ос
новные средства, не принесут 
должной отдачи без инвестиций 
в трудовой коллектив. И наш 
опыт последних лет показывает,

■ БЮДЖЕТ-2007

торого муниципалитеты могли 
бы брать финансовые средства 
под небольшие проценты, чтобы 
решать насущные нужды. Под ту 
же подготовку к аукционам, про- 

почему областное предприятие 
должно расплачиваться за уста
ревшие, а потому привирающие 
счетчики и без пяти минут ава
рийные кабели? «Дырявые» до
мовые сети - головная боль энер
госнабжающей организа
ции, которая непосредственно 
собирает платежи с граждан. Та
ким образом энергореформа 
подталкивает к реальному, а не 
бумажному изменению дел: по
тери электроэнергии должны 
быть сведены к минимуму. Нуж
но менять оборудование учета, 
домовые коммуникации, а также 
бороться с банальным воров
ством электроэнергии. В Цемен
тном деньги с домовладельцев 
собирала (а по сути их теряла!) 
жилищно-коммунальная конто
ра. МУП «Дирекция единого за
казчика» ее банкротный позор 
повторить не спешит. В поселко
вом бюджете средств на «техни
ческую революцию» нет и не 
предвидится. Вот вам тупик 
энергетической реформы, а вме
сте с ним и крах надежд на буду
щее энергоснабжение.

В этой безнадежной ситуации 
на пороге кабинета муниципаль
ного главы появляется предста
витель энергоснабжающей ком
пании «Энергоджинн» с неожи
данным заявлением, суть кото- 

что данные затраты достаточно 
быстро окупаются ростом про
изводительности труда”.

Активное развитие промыш
ленности Свердловской облас
ти является фундаментом для 
реализации приоритетных наци
ональных проектов на террито
рии региона. Кроме того, строи
тельство жилья, реконструкция и 
модернизация инфраструктуры 
ЖКХ открывают новые перспек
тивы не только для металлургов, 
обеспечивающих строителей 
сортовой и другой продукцией 
конечного передела,но и позво
ляют загрузить мощности труб
ной и машиностроительной про
мышленности, предприятий ле
сопромышленного комплекса, 
стройиндустрии.

Например, ООО “Ураллес- 
пром” (Первоуральск) в рамках 
реализации национального про
екта “Доступное жилье — граж
данам России”развивает произ
водство домов из клееного бру
са. Для этого был разработан 
проект “экономичного" дома 
площадью 90 квадратных мет

ектную документацию. Это 
было бы хорошим подспорь
ем местной власти, спосо
бом решить какие-то набо
левшие проблемы жителей.

Поднимали и вопросы о 
том, что с этого года у му
ниципальных образований 
стало намного меньше до
ходных источников — не 
идут отчисления с налога 
на прибыль и имущество 
предприятий. На местах 
пропадает заинтересован
ность в развитии экономи
ки. Первый заместитель 
министра финансов облас
ти Светлана Климук заве
рила, что с будущего года 
часть дотаций будет заме
нена нормативами отчис
лений от этих налогов. Это 
не только сделает муници
палитеты более самостоя-
тельными, но еще и явится 

стимулом развития территорий. 
Чем больше там предприятий и 
чем прибыльнее они работают, 
тем лучше наполняется бюджет, 
а значит, больше средств мож- 

рого сводится к следующему. 
«Энергоджинн» заключает с жи
телями поселка договоры на га
рантированную поставку элект
роэнергии по установленному в 
Свердловской области тарифу. 
Более того, компания готова 
приложить силы и средства для 
снижения потерь во внутридомо
вых сетях. Глава задумался, а 
жители Цементного поспешили 
стать союзниками «Энергоджин
на». Их стремления вполне 
объяснимы: почти год никто не 
гарантировал им электроэнер
гию. Хорошо, что она была, час
тично даже бесплатная. Цо без 
«железного» договора жить даль
ше становится рискованно: в 
правовом государстве свои пра
ва можно защитить, лишь зафик
сировав их на бумаге.

И в этот самый момент посе
лок Цементный на карте своих 
интересов обнаружила «Комп
лексная энергосбытовая компа
ния - Мультиэнергетика». Стоит 
отметить, что «КЭСК» начала 
свою работу на Среднем Урале в 
2003 году - на два года раньше, 
чем «Энергоджинн». Что мешало 
этой компании появиться в «бро
шенном» поселке раньше, оста
ется загадкой. Зато вполне 
объяснима ее внезапная актив
ность: рынок обострил конкурен- 

ров. Его стоимость “под ключ” — 
1,15 млн. рублей.

Интересен промышленности 
и проект “Здоровье”, так как 
обеспечение населения высоко
технологичной медицинской по
мощью, оснащение оборудова
нием больниц и поликлиник дает 
дополнительный импульс раз
витию предприятий, производя
щих технику для врачей.

Многие промышленные пред
приятия области участвуют в 
развитии производственной 
базы строительного комплекса 
Среднего Урала. Так, Нижнета
гильский металлургический ком
бинат занимает особое место на 
строительном рынке благодаря 
цеху прокатки широкополочных 
балок — единственному в стра
не производителю данного сор
тамента.

Заводы и холдинги вклады
вают средства в строительство 
жилья для своих работников, ре
ализуют корпоративные про
граммы жилищного строитель
ства и льготного кредитования.

Промышленные предприятия 

но направить на решение мест
ных проблем.

Особенно много вопросов 
возникло у главы Нижнесергин- 
ского муниципального района 
Андрея Язькова. И это не удиви
тельно. За его спиной — шесть 
вновь образованных городских и 
сельских поселений с их пробле
мами. Как компенсировать из
держки аномально низких темпе
ратур этой зимы — топлива ушло 
намного больше, чем было зало
жено в бюджете? В каждом но
вом поселении формируется уп
равленческий аппарат, штатной 
численности катастрофически не 
хватает. В границы населенных 
пунктов вошли городские леса, 
которые сейчас никем не охра
няются и непонятно кому принад
лежат. У района есть полномо
чия содействовать развитию 
сельского хозяйства, а что конк
ретно под этим понимать, неиз
вестно. Культура и спорт всегда 
финансировались по остаточно
му принципу, сейчас приходится 
передавать эти учреждения на 
поселенческий уровень. За счет 

цию продавцов, что должно быть 
на руку потребителям. Появле
ние «Энергоджинна», по сути, за
ставило конкурирующие энерго
сбытовые компании идти «в на
род» и обращать внимание на 
проблемные территории.

Припозднившийся «КЭСК» на
деется одержать триумф за счет 
«Свердловэнергосбыта». По сло
жившейся схеме энергоснабже
ния Невьянского района «Сверд
ловэнергосбыт» является моно
польным поставщиком, и глупо 
было бы этим не воспользовать
ся. «Энергоджинн» угрожает раз
рушить эту монополию, и потому 
со стороны «Свердловэнерго
сбыта» зазвучали широковеща
тельные протестные заявления. 
Одними заявлениями - для прес
сы и прокуратуры - дело не огра
ничилось. Пытаясь вставить 
«палки в колеса» компании 
«Энергоджинн», «Свердловэнер
госбыт» расчищает дорогу 
«КЭСК». Объяснение простое: 
«КЭС-Холдинг» владеет крупным 
пакетом акций монополиста. 
«Родственные» связи дороже де
нег: «Энергоджинн» готов поку
пать у «Свердловэнергосбыта» 
1 киловатт-час по установленно
му для населения тарифу - не 
продают, а «КЭСК» продают даже 
себе в убыток, но ради сохране
ния монополии.

«Комплексную энергосбыто
вую компанию» состояние энер
госетей в Цементном не интере
сует. Для нее главное — собрать 
деньги с потребителя, а не тра
титься на замену электросчетчи- 

области все активнее занимают
ся созданием подсобных сель
скохозяйственных производств, 
агрофирм. На коллегии опытом 
работы ОАО “Синарский трубный 
завод” в сельском хозяйстве по
делился директор по кадрам и 
социальным вопросам ОАО “Си
нарский трубный завод" Михаил 
Астахов.

В Свердловской области на
коплен большой опыт решения 
кадровых проблем и опробова
ны системы непрерывного про
фессионального образования.

Подводя итоги коллегии, Вла
димир Молчанов подчеркнул, что 
для промышленного комплекса 
области приоритетные нацио
нальные проекты имеют боль
шое значение. “Если у человека 
не будет жилья, хорошего меди
цинского обслуживания, каче
ственного питания, то он не смо
жет нормально работать, произ
водить продукцию высокого 
уровня. У наших предприятий 
есть все возможности, в том чис
ле финансовые, не только обес
печить реализацию нацио- 

каких средств приводить их в по
рядок?

На том, что с населения давно 
пора убрать это непосильное 
бремя — наравне с местным и 
областным бюджетом участво
вать в разводке газопроводов к 
частным домам, — настаивал 
Рауф Муниров, глава Ачитского 
городского округа. Заплатить 30 
процентов стоимости этих работ 
и оборудования — а это около 30 
тысяч — селянам не под силу, по
этому усилия областных властей 
по обеспечению газом сельских 
жителей порой пропадают зря. 
Магистральные газопроводы 
провели, а воспользоваться этим 
благом жители не в состоянии.

Чем дальше шел разговор, 
тем больше возникало вопросов. 
Очень эмоциональным было вы
ступление депутата Палаты 
Представителей, председателя 
комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам Владимира Кучерюка:

—Давно пора перестроиться. 
Президент страны 10 мая четко 
сказал: отдали полномочия на 
места — отдайте и деньги.

К сожалению, многие пробле
мы пока так и не решены. Но хо
рошо уже то, что они обозначе
ны, — значит, выход когда-ни
будь будет найден.

Ясно одно — предстоит ог
ромная кропотливая работа по 
формированию как местных, так 
и областного бюджета. Что каса
ется поселений, и на следующий 
год предполагается оставить их 
без бюджетов, на смете расхо
дов. Впрочем, если поселение 
изъявит желание, оно может 
сформировать бюджет уже на 
следующий год. Из 21 поселения 
жить не по смете, а по бюджету 
вызвалось пока только одно. Ос
тальные хотят еще год поучиться 
этому сложнейшему процессу — 
загодя сосчитать свои доходы и 
все распределить так, чтобы хва
тило на все нужды и еще оста
лось на развитие. Немудрено, 
что все это надо начинать уже 
сегодня.

Татьяна МОСТОН.

НА СНИМКАХ: в квадрате 
“круглого стола” (вверху); 
слева направо: А.Шабаров, 
управляющий Западным окру
гом, А.Данилов, В.Терешков, 
С.Климук.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

ков. Такая позиция насторажива
ет не только жителей поселка, но 
и «Облкоммунэнерго». Сверхнор
мативные потери электроэнер
гии кто-то должен компенсиро
вать. Если «Энергоджинн» ищет 
пути их снижения, то «КЭСК» 
стремится «отфутболить». Раз
ница в подходах объясняется 
просто: уставный капитал «Энер
годжинна» превышает 100 мил
лионов рублей, а у «КЭСК» он ис
числяется десятками тысяч руб
лей. Акционеры «Энергоджинна» 
дают себе отчет в том, что циви
лизованный бизнес подразуме
вает инвестиции в техническое 
перевооружение изношенных 
энергосетей, и потому заложили 
необходимые средства в устав
ный капитал. Их конкуренты о 
«советском» наследии не слиш
ком задумываются - пусть домо
владельцы сами меняют счетчи
ки. Разумеется, «Облкоммун
энерго» заинтересовано в появ
лении «Энергоджинна» на рынке.

Таким образом, «рыцарский 
турнир» энергоснабжающих ком
паний в Цементном должен от
ветить на самые главные вопро
сы энергореформы: принесет ли 
конкуренция на рынке выгоды 
потребителям и наведут ли по
рядок в энергоотрасли? Пока что 
дать положительные ответы на 
вопросы стремятся единичные 
компании, а наследники энерго
монополии пытаются сохранить 
прежнее положение вещей.

Андрей БЕЛЫЙ, 
Урал информбюро.

нальных проектов, но и напря
мую в них участвовать. Выступ
ления руководителей предприя
тий на заседании коллегии это 
наглядно показали”, — сказал 
В.Молчанов.

На заседании решено про
должить структурную пере
стройку хозяйственного комп
лекса, провести опережающее 
развитие наукоемких произ
водств.

Решению кадровых проблем 
должно способствовать уста
новление деловых контактов 
между предприятиями, действу
ющими в реальном секторе эко
номики, и базовыми учебными 
заведениями.

Совместно с заводами наме
чено развивать систему допол
нительного медицинского стра
хования и проводить диспансе
ризацию и вакцинацию работни
ков за счет средств предприя
тий.

Рассматривается возмож
ность создания в структурах про
мышленных предприятий и хол
дингов подразделений, произ
водящих и перерабатывающих 
продукцию сельскохозяйствен
ного назначения с привлечени
ем предприятий агропромыш
ленного комплекса, использова
ния пустующих земель.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Количество "штыков" 
сильно сократилось

Федерация профсоюзов Свердловской области на днях 
принимала на своей территории партнеров — членов областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.
Правительство области представляла Галина Ковалева, первый 
заместитель председателя правительства области по 
экономической политике и перспективному развитию - 
министр экономики и труда. Работодателей — Владимир 
Семенов, председатель областного Союза промышленников и 
предпринимателей.
На заседании комиссии обсуждались основные задачи 
социальных партнеров по реализации Концепции поддержки 
работающей молодежи на период до 2015 года и итоги 
выполнения Комплексной программы содействия занятости 
населения области на период с 2004-го по 2005 год.
Насколько принципиально подходили все три стороны 
социального партнерства к обсуждению этих актуальных для 
нас с вами вопросов, судите сами.
Предлагаем вашему вниманию краткий отчет о дискуссии 
только по одному из них, на наш взгляд, наиболее важному из 
обозначенных в повестке этого заседания — о реализации в 
Свердловской области приоритетного национального проекта 
“Развитие агропромышленного комплекса".

Зоя ХАСАНОВА, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области:

—Основные направления оп
ределены. Это ускоренное раз
витие животноводства, малых 
форм хозяйствования и соци
альная помощь селу.

Принято постановление пра
вительства "О государственной 
поддержке и реализации нацио
нального проекта “Развитие аг
ропромышленного комплекса” в 
Свердловской области на 2006 
год”.

На финансирование организа
ций агропромышленного комп
лекса в этом году предполагает
ся направить 1 миллиард 223 
миллиона рублей. Из них на вы
полнение мероприятий проекта 
будет израсходовано 80 процен
тов.

Создана инвестиционная ко
миссия, с начала этого года рас
смотревшая 420 инвестицион
ных проектов, по каждому из ко
торых определены объемы госу
дарственной поддержки. Десять 
наиболее серьезных направлены 
в федеральный центр, пять из 
них включены в перечень феде
ральных проектов.

Наиболее крупный — проект 
“Союзплодовоща” по строитель
ству современного предприятия 
по глубокой переработке карто
феля, овощей и дикорастущих 
ягод. Здесь предполагается 250 
миллионов рублей инвестиций.

164 миллиона рублей будет 
направлено на увеличение пого
ловья коров до 10 тысяч, 376 
миллионов рублей — на произ
водство свинины.

В январе - феврале этого 
сода проведена перерегистра
ция крестьянских фермерских 
хозяйств. Их у нас в области, как 
выяснилось, 896. За ними зак
реплено 128 тысяч гектаров зем
ли. Двести шестнадцать тысяч 
семей имеют личное подсобное 
хозяйство.

Министерство сельского хо
зяйства провело конкурс на луч
ший проект по организации за
купок молока — не менее 100 
тонн — из личных подсобных хо
зяйств.

На социальное развитие села 
в этом году будет направлено из 
областного бюджета 70 милли
онов рублей.

Все вопросы решаются в ра
бочем порядке. Кроме одного, 
который я предлагаю рассмот
реть на следующих заседаниях 
трехсторонней комиссии: неже
лание банков выдавать кредиты 
на развитие личных подсобных 
хозяйств.

Николай ДРУЖИНИН, пред
седатель Свердловской област
ной организации профсоюза ра
ботников агропромышленного 
комплекса РФ:

—Главный вопрос — будет ли 
крестьянин жить хорошо? Ведь 
сегодня среднемесячная зар
плата у него в два раза ниже, чем 
у городского жителя, как бы ин
тенсивно он ни работал.

Удельный вес подсобного хо
зяйства в структуре доходов — 
от 30 до 40 процентов. Доходы 
от него не компенсируют вло
женных затрат.

За последние 10 лет число ра
ботающих в сельском хозяйстве 
сократилось на 120 тысяч чело
век. Там осталось всего 40 ты
сяч “штыков", половина которых 
согнулась от старости...

Выход один — интеграция и 
внедрение интенсивных сбере
гающих технологий.

Деньги в рамках реализации 
национального проекта расходу
ются правильно — на инвести
ционные проекты, новые техно
логии и технику, строительство 
жилья.

Но основная причина бедно
сти крестьян не только в низких 
доходах, но и в неудовлетвори
тельной экономической полити
ке государства по отношению к 
сельскому хозяйству на протяже
нии длительного времени: со
храняется диспаритет цен на 
промышленную и сельскохозяй
ственную продукцию. Статисти
кой подтверждено, что из сель
ского хозяйства только через си
стему цен ежегодно изымается 
10—15 процентов стоимости со
зданного там продукта.

Государственные компенса
ции очень незначительны. Для 
проведения полного цикла сель
скохозяйственных работ в нашей 
области в этом году — посева, 
заготовки кормов, вспашки зяби, 
уборки урожая — надо потратить

1 

на покупку горюче-смазочных 
материалов 1 миллиард 250 
миллионов рублей. А компенса
ция — 47,7 миллиона рублей.

В итоге: чем больше мы бу
дем производить, тем меньше 
получим доходов.

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, предсе
датель Ассоциации отраслевых 
союзов предприятий агропро
мышленного комплекса Сверд
ловской области:

—Председатель Совета Фе
дерации РФ Сергей Михайлович 
Миронов в последний приезд в 
нашу область сказал, что нацио
нальный проект по развитию аг
ропромышленного комплекса 
рассчитан на два года. А мы бе
рем кредиты на восемь лет.

В проекте бюджета РФ на К 
2007 год на реализацию проекта И 
заложено чуть меньше, чем в В 
бюджете этого года, — 7,15 и I 
7,45 миллиарда рублей соответ- В 
ственно.

Что будет с теми из нас, кто I 
взял долгосрочный кредит, рас- | 
считывая на поддержку государ- I 
ства, в 2008 году, — никто не | 
дает ответа. Значит ли это, что I 
далее мы опять будем выживать | 
сами?

Звучат отчеты о том, сколько | 
денег потрачено в рамках pea- | 
лизации национального проек- I 
та. Нельзя развитие сельского | 
хозяйства оценивать по тем I 
деньгам, которые сегодня взя- I 
ты. Нужно смотреть, куда они I 
вложены и как будут возвра- | 
щаться. И по муниципальным | 
образованиям, и по частным | 
подворьям.

У меня складывается мнение, у 
что люди, берущие кредиты, И 
просто не собираются их воз- И 
вращать. Они выдаются как ми- В 
нимум под 16 процентов, ком- ! 
пенсация всего 12 процентов, 4 Ц 
процента ложится нагрузкой на Ц 
дебиторов. При нынешней бед- ■ 
ности крестьян вернуть их будет В 
крайне затруднительно.

На днях на заседании ассо- | 
циации мы рассматривали про
блему молокопроизводителей. I 
Переработчики молока снизили I 
закупочную цену до себестоимо- I 
сти одного литра. Почему? По- I 
тому что не могут продать: мно- В 
го ввозится молочной продукции В 
из-за пределов области, конку
ренции не выдерживают.

Мяса до 40 процентов также 
импортируется в область.

Мы, в Горноуральском, гото
вы строить жилье и повышать 
зарплату. А молодежь не хочет к 
нам ехать, ей нужна хорошо раз
витая социальная сфера — дет
ские сады, школы с профессио
нальными педагогами.

Галина КОВАЛЕВА, первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области — 
министр экономики и труда:

— Вы подняли много про
блем, а вот предложений мало
вато...

Мы должны разработать со
вместный план действий — в 
этом смысл социального парт
нерства. Мы ведь собрались об
суждать не положение в агро
промышленном комплексе обла
сти, а реализацию нацио
нальных проектов. Мы действи
тельно это только начинаем, де
лаем поворот к социальной сфе
ре села.

Финансирование, причем не 
только из федерального, но из 
областного бюджета, а также из 
средств самих производителей 
сельскохозяйственной продук
ции — только часть проекта. Их 
нужно включить в оборот. А глав
ное — повысить экономическую 
активность самого сельского на
селения, которое в нашей обла- і 
сти составляет 12 процентов от 
общего количества населения. 
Мало кто имеет хороший ста
бильный доход. Мы должны оп- В 
ределить точки роста и помочь 
им подняться, развиться. По- 
прежнему мешает реальной I 
оценке ситуации недостовер- | 
ность отчетности со стороны I 
глав муниципальных образова- ! 
ний.

Наши крупные промышлен
ные предприятия приходят на 
помощь, создавая агрокомплек
сы.

Давайте попросим министер- I 
ство сельского хозяйства и про- I 
довольствия еще раз проанали- I 
зировать все, что уже сделано в I 
рамках проекта, и дать свои I 
предложения по деятельности I 
рабочей группы комиссии.

Записала | 
Валентина СМИРНОВА. | 

. ..............у-іч...........................................—
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ТАГИЛЬСКОМУ РАБОЧЕМУ — ТОО ЛЕТ
Дорогие коллеги!

Коллектив редакции “Областной газеты’’ сердечно поздравляет 
вас со 100-летним юбилеем “Тагильского рабочего”.

Ваша газета — одна из старейшин уральской и российской журна
листики. Ваши земляки и коллеги закладывали лучшие традиции пе
чати России — основательность, объективность, живое и емкое сло
во. Из века XX, в начале которого родился “Тагильский рабочий”, 
они переданы веку XXI.

Такому 100-летнему долголетию можно только позавидовать. Если 
газета жива — значит, она хорошо делает свое дело, значит — она 
востребована читателями, необходима им как источник актуальной 
информации, как просветитель и камертон нравственных ценностей.

Пусть еще не одно столетие не иссякает творческий кураж “Та
гильского рабочего”! Пусть приумножает он авторитет и известность 
рабочего города Нижний Тагил, который славен многими доблестны
ми делами.

Даешь тираж! Даешь профессионализм! Здоровья, творческих 
удач и вечной неуспокоенности в журналистском поиске!

♦ Встреча с читателем 

ЖИВИТЕ ЕЩЕ ЮО ЛЕГ1.
В зале Центральной городской библиотеки прошла встреча 
журналистов «Тагильского рабочего» с читателями 
библиотеки. В юбилейный для нашей газеты год такие 
встречи стали постоянными. Журналистам хочется знать 
мнение читателей. А читателям - задать актуальные 
вопросы.

Особое настроение создала 
выставка к 100-летию «Тагильс
кого рабочего», подготовленная 
сотрудниками библиотеки, и те
матические альбомы.

Здесь можно и школьникам, и 
студентам найти нужный матери
ал по краеведению, тагильской 
культуре и другой тематике. Не 
случайно эти альбомы востребо
ваны и используются в качестве 
информационного и учебного 
материала.

Главный редактор «Тагильс
кого рабочего» В.В.Ягушкин рас
сказал об истоках и истории га
зеты. Старший корреспондент, 
ведущая тематической полосы 
«Семейный круг» Р.С.Свахина 
вспомнила о старых и новых тра
дициях «Тагилки». Молодой жур
налист Е. В. Черезов поддержал 
общий разговор. А читатели биб
лиотеки высказали свое мнение 
о газете и задали волнующие их 
вопросы. Один из активистов так 
и сказал: «Рад, что из 100 лет, 
пока издается «Тагильский рабо
чий», 50-я его подписчик. «Та- 
гилка» для меня - родная газе
та».

Люди говорили об отношении 
к газете, о том, что больше всего 
интересует. Порой чувствова
лось неудовлетворение совре

♦ Наши гости

ИНТЕРЕС К ШЛИ EW 
ш шт

Большая группа журналистов средств массовой информации 
Китайской Народной Республики, Исламской республики 
Иран, Федеративной республики Германии, Голландии и ряда 
других государств побывала в Нижнем Тагиле. Иностранных 
журналистов сопровождал начальник отдела информации 
управления информации администрации губернатора 
Свердловской области Борис Кортин.

Зарубежных гостей принял 
глава города Николай Диденко. 
Он рассказал об историческом 
развитии Нижнего Тагила, став
шего крупным промышленным и 
культурным полисом Урала, о его 
нынешнем состоянии и перспек
тивах развития, ответил на воп
росы. Журналистам вручили па
мятные сувениры - книгу «Ниж
ний Тагил на перекрестке веков».

Знакомство с городом зару
бежные работники СМИ продол
жили на Уралвагонзаводе, где с 
удовольствием сфотографиро
вались у легендарного танка Т- 
34, установленного в качестве 
победного символа на площади 
перед главной проходной пред
приятия. Журналисты встрети
лись с генеральным директором 
производственного объединения 
«Уралвагонзавод» Николаем Ма
лых и получили ответы на инте
ресовавшие их вопросы.

Завершился визит зарубеж
ных гостей в демонстрационно
выставочном центре предприя
тия «НТИИМ», о котором им рас
сказал его генеральный дирек
тор Валерий Руденко. Осмотр 
выставочного комплекса убеди
тельно дополнила короткая де
монстрационная программа - 
пробег по специальной трассе 
танка Т-90, его стрельба по ми-

♦ Знай свой край

В МУЗЕЕ - СТУДЕНТЫ
В мемориально-литературном музее имени А.П.Бондина 
побывала группа студентов торгово-экономического 
техникума и познакомилась с экспозицией “Из истории одной 
газеты”.

Экспозиция была открыта в 
конце апреля и посвящена 100- 
летию старейшей газеты Урала — 
“Тагильского рабочего”.

Руководитель музея Маргари
та Алексеевна Бойкова подробно 
рассказала о том, как газета про
жила свой век, в каких условиях 
работали журналисты, как редак
тор С.П.Мелентьев боролся за об
новление кадров профессиональ
ными специалистами.

Главный редактор газеты Васи

менным состоянием жизни, и по
тому отношение к газете было 
уже не как к средству информа
ции, а, скорее, как к защитнику 
от несправедливости. Потому 
всплывали больные темы - тари
фов за коммунальные услуги, 
надбавок к пенсиям, реформы 
ЖКХ. Молодым участникам 
встречи хочется больше матери
алов о молодежной культуре. 
Умудренным жизнью - о культу
ре самой молодежи.

Час продолжалась встреча с 
читателями библиотеки, и за это 
время звучали стихи, проза и 
просьбы. Чаще писать о ветеран
ских мероприятиях, возобновить 
«Литературную страничку» и за
щищать тех, кто достоин лучшей 
участи.

Были критические замечания. 
Были добрые пожелания. «Газе
та мне нравится, много различ
ных материалов. Живите еще 100 
лет!» - сказал один из ветеранов.

Мы признательны сотрудни
кам Центральной библиотеки и 
всем, кто пришел на эту встречу. 
Читателя надо знать в лицо. 
Только он скажет правду и поже
лает долгих лет жизни. Значит, 
нам есть ради кого работать.

В. ФАТЕЕВА.

шеням и показ в действии авто
мобильной техники Новоуральс
кого завода.

Ваш корреспондент взял 
блиц-интервью у коллег по про
фессии.

Сюй Ли, шеф-корреспондент 
пекинской газеты «Бэйцзин жи- 
бао» (КНР):

—В вашем городе я впервые, 
хочу побольше узнать о нем: для 
нас он таинственный. Здесь про
изводят военную продукцию, 
танки. Это нас очень интересует. 
Впечатления от этой поездки ис
пользую в репортаже.

Петер Дамкур, журналист Гол- 
ландского общественного теле
видения:

—Три года назад я был в Ниж
нем Тагиле. Типичный русский 
город: большой, промышленный 
- это сразу видишь по трубам за
водов. Мы приехали сделать ре
портажи и статьи о выставке ору
жия, которая скоро будет у вас...

Что ж, в нашем городе сдела
ли все возможное, чтобы у зару
бежных журналистов оказалось 
достаточно фактического мате
риала для рассказа о Нижнем Та
гиле и предстоящей Российской 
выставке вооружения, которая 
состоится 11 — 15 июля.

Валерий КУЗИН.

лий Ягушкин и фотокорреспондент 
Анатолий Горьков на встрече в му
зее со студентами рассказали, как 
работает коллектив “Тагильского 
рабочего” в преддверии 100-лет- 
него юбилея и с какими проблема
ми сталкивается. Журналисты при
гласили экскурсантов на ежегод
ные курсы факультета печати, ко
торый работает при редакции “Та
гильского рабочего” много лет, и 
пожелали студентам стать посто
янными подписчиками газеты.

РОДНОМУ ГОРОДУ
Редактору — флаг в руки! 15 мая от редакции, с флагом 
“Тагильского рабочего”, мы, сократив время обеденного 
перерыва, двинулись в сторону улицы Вязовской.

“Идем сажать деревья в 
честь своего юбилея!” — 
объясняли любопытствую
щим прохожим.

На Вязовской уже все го
тово к посадкам. Не зря, как 
только сошел снег, журнали
сты “донимали" руководите
ля “Зеленстроя" В.П.Дорохи

СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
В любую погоду, зимой и летом, он находился там, где был 
спорт. Любимым фотоаппаратом Владимир Степанович 
Терентьев снимал парусные регаты, соревнования 
байдарочников, легкоатлетические эстафеты на призы газет 
«Тагильский рабочий» и «Металлург», «Тагильскую снежинку», 
марафонские походы по пяти горным вершинам, футбольные 
и хоккейные баталии, мотокроссы и состязания планеристов.

Его домашний телефон не 
умолкал. Всегда нужны его 
снимки. Именно у Терентьева 
находились те кадры, которые 
не снял никто другой. Он был 
спортивным репортером.

За сто лет существования на
шей газеты десятки людей изо 
дня в день посвящали свой труд 
ее бесперебойному выходу. Для 
журналистов, технических слу
жащих, фотокорреспондентов, 
полиграфистов она становилась 
смыслом жизни. Любовь к газет
ному делу заставляла забыть об 
отдыхе и здоровье. Главным 
становились сбор фактов и под
готовка материала в срок. Газе
ту не отложишь на завтра, чита
тель ждет ее сегодня! Этому 
ритму подчинялся каждый штат
ный сотрудник.

А рядом всегда были рабочие 
корреспонденты. Те, чьи не
рвная система, группа крови и 
сердечные сокращения совпа
дали с газетным ритмом. Одним 
из тех, кого по сей день называ
ют истинным фотофанатом, был 
Владимир Степанович Теренть
ев. Человек, влюбленный в 
жизнь, спорт, природу. И в нашу 
газету, с которой сотрудничал 
35 лет.

Владимира Терентьева знал 
весь город. Сотни тагильских 
спортсменов, начиная с 1957 
года, запомнили человека в не
изменном берете с фотоаппара
том на шее, с азартом наблю
давшего за развитием событий 
на хоккейном корте или лыжне. 
Его знали руководители спорт
комитетов, клубов и секций, ту
ристы и «моржи». Любовь к 
спорту, которую он пронес че
рез всю жизнь, умел передать и 
на своих снимках.

Профессиональный метал
лург, человек очень скромный в 
быту, Терентьев тратил большие 
деньги на фототехнику. Его до
машней лаборатории мог поза
видовать любой фотолюбитель. 
Впрочем, наличие хорошей ап
паратуры еще не делает чело
века репортером. Терентьев же 
был им до мозга костей. Он мог, 
по словам дочери, Тамары Вла
димировны, целый день просто
ять во время соревнований под 
дождем. Прийти домой и отка
заться от ужина, пока не проявит 
пленку. Снимки печатал ночью. 

на: мол, чертовски хочется 
поработать!

На протяжении всей Вя
зовской, от стоматологичес
кой поликлиники до улицы 
Газетной, выкопаны аккурат
ные ямки, колышками разме
чены будущие места посадок. 
А вот и машина с саженцами

Мы помним!

А утром приносил в родную «Та- 
гилку».

Родом Владимир Степанович 
из Ирбита. Его детство прошло 
в доме деда, настоящего лесни
чего. Именно он привил внуку 
любовь к уральской природе, 
певцом которой Терентьев был 
всю жизнь, к лесу, к дальним 
лыжным походам. Учеба в Ниж
нетагильском горно-металлур
гическом техникуме, где он 
встретил свою любовь, служба 
на острове Русский только ук
репили его природную любозна
тельность, наблюдательность, 
пристрастие к спорту и особен
но — к лыжным гонкам.

Фотоаппарата у Терентьева 
тогда не было, но интерес к га
зете определенно был! Вместе 
с будущей женой он выпускал 
стенгазету в техникуме. Место 
снимков занимали рисунки Во
лоди Терентьева. Не случайно 
затем его кадры точно схваты
вали кульминационные момен
ты спортивных соревнований, 
были четко композиционно вы
строены, а этюды о природе от
личались тонким пониманием 
предмета изображения. Худо
жественную жилку, преклонение 
перед прекрасным, которое Те
рентьев видел в сосне, зацепив
шейся корнями за скалистый от
рог, в накале спортивных стра
стей, в спокойной прелести зим
него леса, передал он как фа
мильный код детям и внукам. Не 
случайно два его внука стали 
преподавателями художествен
но-графического факультета 
НТГСПА.

Старейший сотрудник «ТР» 
Анатолий Витальевич Горьков, 
он же председатель городской 
фотосекции Союза журналистов 
СССР, вспоминает Владимира 
Степановича добрыми словами:

—Терентьева в редакции ува
жали. Он был спокойным, доб
рожелательным. С удовольстви
ем участвовал в фотовыставках. 
Спорт и газета были для него 
необыкновенно важны. И отра
жалось это в его работах.

Владимира Степановича лю
били не случайно. Он умел об
щаться, дружить, заражать лю
дей собственным азартом. Был 
одним из активных тагильских 
туристов, «моржей», дружил со 
спортсменами. Каждый год в

♦ Инициатива

ОТ ЖУРНАЛИСТОВ!
прибыла — с молоденькими 
липками, что так красиво цве
тут по весне.

—Липовый цвет полезен, 
— замечает мастер ООО 
“Озеленитель" (преемника 
бывшего МУП “Зеленстрой”) 
Елена Владимировна Савина.

Признается, что даже не 
ожидала от журналистов та
кой активности.И точно, озе
ленители сегодня могут от
дыхать — за лопаты взялись

честь Дня Победы вместе с дру
зьями сплавлялся по реке Утка 
до Чусовой. Любил жизнь и пы
тался научить этому всех, кто 
был рядом. Зятя, Бориса Васи
льевича, с которым работал 
вместе на металлургическом 
комбинате, дочь, внуков увлек 
туризмом, зимними походами 
на лыжах. В результате таких 
вылазок появлялись новые фо
тографии, подписи к которым 
часто делал сам Терентьев. Его 
авторские работы всегда при
влекали к газетным полосам чи
тателей. Владимир Степанович 
награжден медалью имени Гри
гория Быкова и премией как луч
ший рабочий корреспондент 
Нижнего Тагила. Его труд был 
заметен в общей копилке. А бес
корыстие оценено всеми, кто 
его знал.

Когда Терентьев начал терять 
зрение, перестал снимать, буд
то на горло себе наступил. Не 
мог, как говорят профессиона
лы, наводить на резкость и по
тому считал, что фотографии 
плохого качества не имеет пра
ва делать.

Его творческая натура иска
ла выхода. Терентьев стал мно
го гулять по Тагилу и возобно
вил занятия рисунком. Появля
лись все новые и новые зари
совки родного края, рисунки 
пушкинских героев, есенинской 
природы. Схватить мгновения 
на спортивной арене, как это 
всегда было прежде, он уже не 
мог, но руки просили занятия. 
Одна за другой начали рождать
ся удивительные поделки:туес
ки из бересты, фигурки живот
ных, грибы из дерева.

Три грибочка, вырезанных 
Владимиром Степановичем, его 
дочь подарила великой русской 
певице Людмиле Зыкиной во 
время ее последнего приезда в 
Нижний Тагил. Зыкина тогда 
пела песню с ласковым назва
нием «Грибочки». Подарок при
шелся как нельзя кстати.

О нынешней цифровой фото
аппаратуре Владимир Степано
вич Терентьев, наверное, не мог 
и мечтать. Но даже лучшая тех
ника не смогла бы работать, 
если бы не вкладывали в нее 
душу. Один из лучших рабочих 
корреспондентов нашей газеты 
Владимир Степанович Теренть
ев искусством этим владел в со
вершенстве. Поэтому добрым 
словом вспоминают его колле
ги-журналисты и благодарные 
читатели.

Римма СВАХИНА. 

сотрудники не только“Тагил
ки”, но и “Горного края”, жур
нала “Пульсар”, Радио Таги
ла, Тагил-ТВ, пресс-службы 
администрации города. А уж 
наших дорогих ветеранов 
дважды приглашать не при
шлось — ни бывшего горня
ка, рабкора Н.И.Мосиенко, ни 
внештатного военкора Б.А. 
Маркова, ни А.К.Седову, от
давшую работе в газете по
чти 40 лет. В честь 100-летия

СВОЕГО рода Меккой стал в 
середине минувшей 
недели Нижний Тагил для 
иностранных журналистов.

В первой половине дня, как 
мы уже сообщали, в наш город 
губернские власти направили 
многочисленный отряд пред
ставителей СМИ из нескольких 
европейских и азиатских стран: 
коллеги по перу загорелись 
желанием поближе познако
миться с горнозаводским Ура
лом и его “железной столицей”, 
разузнать побольше о прове
дении здесь очередной Между
народной выставки вооруже
ний. А сразу вслед за ними, уж 
такое удивительное совпаде
ние, сюда прибыла из Екате
ринбурга, вернее, из Австрии, 
еще одна представительная 
делегация в составе двух с 
лишним десятков человек — 
менеджеров авиакомпании 
“Австрийские авиалинии” и дю
жины корреспондентов, редак
торов ведущих австрийских га
зет и журналов.

Целью их приезда в Сверд
ловскую область и Нижний Та
гил, как сообщил автору один 
из организаторов журналистс
кого “десанта” директор де
партамента Центральной и Во
сточной Европы авиакомпании 
“Австрийские авиалинии” 
Фридрих Бургер на приеме у 
главы города Николая Диден
ко, явилось желание ознако
миться с экономическим, науч
но-техническим, культурным и 
туристическим потенциалом 
Среднего Урала и Нижнего Та
гила. И не из простого любо
пытства. Австрийцы видят в на
шем регионе, подчеркнул гос
подин Бургер, очень перспек
тивного партнера в плане ин
вестиционного сотрудниче
ства, и их авиакомпания откры
вает прямой воздушный мост 
между Екатеринбургом и Ве
ной.

Она потому и позаботилась 
о широком журналистском уча
стии в своей акции, чтобы кор
респонденты привлекли наи
большее внимание европейс
кой общественности, деловых 
кругов к инвестиционно при
влекательному Уралу.

Замечу, что обо всем этом 
Фридрих Бургер рассказывал 
мне уже после окончания 
встречи в конференц-зале го
родской администрации. Для 
членов австрийской “коман
ды", доверительно признался 
он, приятной неожиданностью 
стало, если можно так выра
зиться, простецкое, без офи
циозной сухости, общение с 
главой Нижнего Тагила, то
нальность его выступления — 
с такой любовью рассказывал 
Николай Диденко о своем го- 

первой в Нижнем Тагиле га
зеты, а значит — и векового 
юбилея всей тагильской 
прессы, даешь аллею из сот
ни деревьев!

—Еще немного поддержи
те! — советует мастер Е.Са
вина добровольным помощ
никам, которые бережно 
опускают в яму очередное 
деревце. Всего по обеим сто
ронам Вязовской до пересе
чения ее с улицей К.Маркса 
высажено 53 липки, вторую 
половину аллеи украсят ря
бины. Фотоснимок на память, 
и можно возвращаться к 
привычной работе в редак
ции. Но все-таки, поинтере

♦ Сотрудничество

НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА...

роде, его истории, достопри
мечательностях, настоящем и 
будущем. Чувствуется, искрен
не заботится о нем. А это де
ловому партнерству австрий
цев с уральцами очень помо
жет ... Вот так и сказал. Из пес
ни, как говорится, слова не вы
кинешь.

Единственное уточнение — 
не только в будущем времени 
о нашем партнерстве надо го
ворить, но также в настоящем. 
Николай Диденко в своем выс
туплении обратил особое вни
мание членов австрийской де
легации на то, что уже в тече
ние нескольких последних лет, 
точнее, с первой половины 
1990-х годов, два крупнейших 
тагильских предприятия - ОАО 
”НТМК" и ОАО "Уральская хи
мическая компания" — в выс
шей степени плодотворно со
трудничают с австрийскими 
партнерами. На металлурги
ческом комбинате, например, 
никому не надо объяснять, 
сколь значительный вклад вне
сла австрийская компания ѴАІ 
во внедрение современных 
технологий непрерывной раз
ливки стали. Ну, а на Уралхим- 
пласте австрийцы вот уже де
сяток лет владеют конт
рольным пакетом акций. И 
очень много делают для того, 
чтобы предприятие было са
мым передовым в химической 
отрасли России и конкурентос
пособным на мировом рынке. 
Что им, по большому счету, 
очень даже неплохо удается.

Рассказ обо всем этом ав
стрийцы слушали, конечно же, 
с возрастающим интересом. И 
у них, едва только глава горо
да закончил выступление, тот
час возник в качестве логичес
кого продолжения встречный 
вопрос к нему. Который, опе
редив всех своих коллег, “рас
торопно" озвучила журналист
ка газеты “Стандарт” Клаудиа 
Руфф:

—Кроме предприятий, что 
вы назвали, есть еще в вашем 
городе такие, которые готовы 
к совместной работе с австрий
скими партнерами? И что для 
этого необходимо?

Ответ последовал незамед
лительно:

—Думаю, да. Вижу такие 

суемся у жителей квартала, 
как оценивают “нашу” аллею.

—Сами мы нездешние, из 
Алапаевска, — говорит води
тель припаркованной маши
ны, — но придумано юбиля
рами здорово!

—Спасибо! Здоровья вам! 
— благодарит жительница 
дома № 42 по Карла Маркса 
В.Д.Никокошева.

Здоровья всем нам, та- 
гильчанам, и встречи своего 
100-летия — каждому!

Татьяна КОНОНОВА.
НА СНИМКАХ: и журнали

сты сменили ручки и блок
ноты на лопаты; фото на па
мять.

возможности в ряде промыш
ленных отраслей, например, 
тех же металлургической и хи
мической, в машиностроении. 
А чтобы они реализовались, 
надо главное — взаимное до
верие. Для деловых партнеров 
это самое важное...

Опыт, как завоевать его, у 
австрийцев в Нижнем Тагиле 
уже есть. И перспективы даль
нейшего развития делового 
сотрудничества с предприяти
ями “железной столицы" горно
заводского Урала они видят, 
как мне представляется, в са
мом “оптимистическом свете”. 
Потому, собственно, и беспо
садочный “воздушный мост” 
Вена—Екатеринбург авиаком
пания “Австрийские авиали
нии” открывает, и журналистс
кую пиар-акцию организовала. 
Есть уверенность у них, судя по 
всему, что никакие обстоятель
ства не помешают укреплению 
эффективного и взаимовыгод
ного бизнес-партнерства с 
уральцами.

Фридрих Бургер, которому 
ваш покорный слуга в букваль
ном смысле на ходу задал “воп
рос на засыпку”: мол, в после
днее время об определенных 
нежелательных нюансах во вза
имоотношениях России с не
которыми странами Евросою
за упорные разговоры ходят. С 
учетом этого не видите ли пре
пятствий в будущем для наше
го экономического сотрудниче
ства? Не помешают ему какие- 
либо политические разногла
сия? Из Польши, к примеру, 
или со стороны других ваших 
соседей вдруг на Австрию “сту
деные антироссийские ветры" 
подуют? — в ответ решительно 
“рубанул” рукой:

—Пусть не надеются испор
тить нам жизнь. У Австрии с 
Россией и в прежние времена 
были теплые отношения, взаи
мопонимание. И сегодня это 
все есть, и завтра будет. Нас 
объединяет стремление друж
но, эффективно работать вме
сте. Это, уверен, останется не
преложным, определяющим 
правилом для нас. Fur alle 
Zeiten. На все времена...

Владимир 
ВАСЮТИНСКИЙ.
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■ СОБЫТИЕ

“Над нашим городом витает дух Чайковского”. Так или иначе, 
слова эти звучат в Алапаевске всегда. И немудрено, что 
именно они стали своеобразным эпиграфом открытия после 
реставрации мемориального дома-музея Петра Ильича.

Чуть больше года провел вих
растый Пьер в маленьком ураль
ском городке. Но, наверное, и 
одного дня было бы достаточно, 
чтобы сохранить на века память 
о великом музыканте. Равно как 
и об его отце, назначенном в Ала
паевск управляющим заводами, 
— талантливейшем горном инже
нере, ценившем рабочую смекал
ку, развивавшем производство, 
слывшем человеком заботливым, 
внимательным, разносторонне 
образованным...

В просторной гостиной - обе
денный стол, сервированный на 
18 персон. На стене — огромный, 
сделанный накануне отъезда из 
Петербурга, портрет семьи Ильи 
Петровича. На фотографии нет 
еще Модеста и Анатолия, кото
рые появятся на свет в Алапаев
ске. Об этом свидетельствует за
пись в метрической книге, стра
ничка из которой висит в детс

кой комнате, а рядом две люль
ки - для самых маленьких Чай
ковских...

Кокетка-погода, капризничав
шая все последние дни, одари- 
ла-таки церемонию открытия му
зея теплым солнцем. Сотни ала- 
паевцев пришли в последний 
день мая к бывшему господско
му дому, посвежевшему и изме
нившемуся после капитального 
ремонта: “Соскучились за два 
года без Чайковского". Многие 
принесли цветы, которые совсем 
скоро расцветили гранитный по
стамент, где восседает гений му
зыки, сделавший первые шаги в 
сочинительстве именно здесь. 
Большой букет к подножию па
мятника положила Наталья Вет
рова. Министр культуры Сверд
ловской области, поздравив всех 
с замечательным событием в 
жизни города и вручив благодар
ственные письма министерства

всем, причастным к процессу об
новления музея, обращается к 
Петру Ильичу:

—Вам самая большая наша 
благодарность. Пусть ваша музы
ка звучит в мире, в России, в этом 
доме и в наших сердцах.

Дом, построенный в середине 
19 века, после двухлетнего ка
питального ремонта, конечно же, 
преобразился. Теперь здесь но
вая крыша, новые трубы, новая 
система вентиляции и освеще
ния. И — новая экспозиция, рас
сказывающая об укладе жизни 
провинциального города, о нра
вах и обычаях того времени... В 
детской - деревянные солдати
ки, куклы и настольные игры де
вятилетнего Пети и его братьев- 
сестер. Комната мамы Алексан
дры Андреевны, убранная по 
моде того времени, сочетающая 
нотки петербургской роскоши и 
взгляды провинциального город
ка. Шикарный рояль со свечами, 
механический орган, в кадках на
чинающий виться и подниматься 
кверху плющ. Цветок посадил,

■ МЕЛОМАНИЯ

Петров 
и Коган —
в финале

Один из крупнейших мировых пианистов Николай Петров и 
представитель глубоко почитаемой в музыкальном мире 
фамилии молодой скрипач Дмитрий Коган завершили 
камерный сезон в Свердловской филармонии.

океан ы... И потому музы - 
кант позволил себе сло
мать заданный компози
тором порядок исполне
ния, предложив свой — 
внутренне выстрадан
ный и потому оправдан
ный.

На сцене Свердловс
кой академической фи
лармонии скрипач ре
шил попрощаться с этим 
грандиозным циклом, 
так как держать посто
янно в пальцах столь 
сложный в техническом 
отношении музыкаль
ный материал нелегко.

—Паганини - это Веха 
на моем пути. Начав за-

Областная
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ва в гости

покидая Алапаевск, Петя Чайков- позиции — главный специа-
ский, о нем справлялся в много
численных письмах на Урал, где 
так и не удалось больше побы
вать. И именно плющ стал неким 
сквозным образом и символом 
экспозиции. Он - на страничках 
писем, на скатерти, покрываю
щей большой обеденный стол, и 
даже на столовом сервизе. Его 
вручную расписали по специаль
ному заказу сысертские мастера.

Авторы концепции и художе
ственного решения новой экс

лист министерства культуры 
области Людмила Зорина, 
главный художник Свердловс
кого областного краеведчес
кого музея Валентина Пташник 
и старший научный сотрудник 
научно-методического центра 
краеведческого музея Светла
на Швецова. Как признаются, 
принципиальных изменений в 
экспозиции не произошло: в 
основе - все, собранное года
ми и кропотливым трудом ос

новательницы музея Веры Бори
совны Городилиной, которой в 
этом году исполнилось бы сто 
лет. В новых современных вит
ринах сделанные ею, талантли
вым музыкантом и художником, 
макеты комнат в доме Чайковс
ких, миниатюрные копии раз
личных музыкальных инструмен
тов, фрагменты переписки и 
благословляющее ее подвижни
ческую деятельность письмо от 
Дмитрия Лихачева. На основе 
рисунков Веры Борисовны сде
лан и документально-анимаци
онный фильм, который будут по
казывать большим и маленьким 
гостям Дома-музея. И всегда в 
этих стенах будет звучать музы
ка Петра Ильича: во время экс
курсий, во время образователь
ных и просветительских про
грамм, которые разработали со
трудники музея. Сюда в новом 
сезоне будет приглашать в свою 
гостиную известный екатерин
бургский музыковед Ирина Сен- 
дерова в рамках традиционного 
филармонического абонемента.

На реконструкцию Дома-му
зея Чайковского областной бюд
жет выделил 8 миллионов руб
лей. Благоустройство террито
рии вокруг здания взяла на себя 
администрация города, в том 
числе и организационно, выведя 
алапаевцев на субботник. Тон за
дал мэр города Юрий Валов, са
мозабвенно таскавший землю. 
Горожане пришли со своими ло
патами, метлами и ... цветочной 
рассадой, за день приводя в по
рядок большую территорию му
зея, ту, где раньше находился 
парк. Парк, в котором так любил 
гулять Петя Чайковский, где ро
дились первые мелодии его ге
ниальных сочинений и откуда он 
уехал в Большую Музыку.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Вам, хранящим
культуру Урала..."

В минувшую среду состоялась традиционная ежегодная 
церемония вручения областных премий за достижения в 
сфере библиотечного дела и культурно-досуговой 
деятельности. Учредителем премий является министерство 
культуры Свердловской области. Приветствуя лауреатов, 
заместитель министра культуры Петр Стражников сказал: 
“Глубоко убежден: культура — основа основ жизни. Она как тот 
паровоз, что тащит за собою весь состав. В том числе — и 
нашу экономику...”.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Лашко вновь готова
выступать 

за сборную России
ПРЫЖКИ В ВОДУ

Победительница и призер 
чемпионатов Европы и мира, 
призер трех Олимпиад (1992, 
1996, 2004) 33-летняя прыгу
нья в воду Ирина Лашко после 
шести лет жизни в Австралии и 
выступления за сборную этой 
страны вернулась в Россию. Об 
этом сообщает агентство 
“Весь спорт".

-Два месяца назад мы созво
нились с Лашко и пришли к еди
ному мнению, что ей пора вновь 
выступать за Россию, - сказал 
главный тренер сборной страны 
Алексей Евангулов. -Под руко
водством своего тренера Нико
лая Мамина Ирина уже присту
пила к тренировкам в Екатерин
бурге. Я абсолютно уверен: при 
должном отношении к делу че-

рез две недели на чемпионате 
России в Электростали она 
пройдет отбор в команду на 
чемпионат Европы, который со
стоится в Будапеште с 26 июля 
по 6 августа. Последний раз 
Лашко выступала за сборную 
Австралии в 2004 году на Олим
пиаде в Афинах. И поэтому, со
гласно Олимпийской хартии, на 
следующей Олимпиаде в Пеки
не в 2008 году она сможет пред
ставлять нашу страну. При этом 
на других турнирах выступать за 
Россию ей уже ничто не меша
ет.

Кроме того, Евангулов также 
заметил, что федерация прыж
ков в воду России уже отправила 
официальный вызов Лашко на 
чемпионат страны в Электро
сталь.

Дебют удался на славу

Николай Арнольдович, верный 
Свердловской области с 1962 
года, не изменил уральской сце
не и в юбилейном для нее сезоне. 
По признанию пианиста, он иско
лесил Урал вдоль и по
перек. Особенно в свое 
время потряс его Серов:

—Мы ехали в жутком 
вагоне поезда, потом 
нас привезли в старый 
дряхлый Дворец культу
ры, где стоял довольно 
приличный рояль. На 
концерт зрители при
шли ....с партитурами. 
Позже мне сказали, что 
это ссыльная столичная 
интеллигенция. Я этот 
концерт запомнил на
всегда.

Нынешняя програм
ма знаменитого пиани
ста необычайно сложна 
и далека от запросов по
клонников шоу-бизнеса. 
Вчера он играл, по соб
ственному выражению, 
“дремучую классику”, 
редко исполняемые
произведения Шуберта, Баха.

А несколькими днями раньше 
внук великого скрипача Леонида 
Когана и сын знаменитого дири
жера Павла Когана, заслуживший, 
несмотря на молодость, мировую 
известность, скрипач Дмитрий 
Коган исполнил "24 каприса Ни
коло Паганини" соло. По призна
нию музыканта, уникальный цикл 
за те пять лет, что он “держит” его 
в своем активном репертуаре, 
прозвучал около 50 раз. Семь - 
восемь исполнений в сезоне, и 
каждое требует невероятного на
пряжения и многодневной подго
товки. Дмитрий Коган уверен, что 
каприсы - это не двадцать четыре 
музыкальных фрагмента, цикл на
полнен драматургией, в нем есть 
свои вулканы и впадины, ветра и

ниматься им, я хотел, 
прежде всего, доказать себе, что я 
могу. Я хочу переключиться на 
партиты Баха, записать все сонаты 
Бетховена... Но это не значит, что я 
оставляю каприсы навсегда...

“Урок виртуозности" вызвал 
крайне противоречивые мнения у 
слушателей: от полного восторга 
до совершенного неприятия, что 
лишний раз подтвердило взыска
тельность и требовательность 
уральской публики.

7 июня завершается симфони
ческий сезон. Завершается по- 
юбилейному грандиозно - испол
нением Второй симфонии Густа
ва Малера для оркестра, хора и 
солистов, произведением слож
нейшим и красивейшим одновре
менно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Павла ЕЛКИНА 

и Бориса СЕМАВИНА.

На церемонии вручения при
сутствовали заместители глав 
администраций по социальным 
вопросам из нескольких террито
рий, что свидетельствует: и на 
местах вполне сознают значи
мость и влияние культуры во всех 
сферах жизни. И по возможнос
ти, как явствовало из выступле
ний, помогают своим библиоте
кам, клубам, Домам культуры в 
их не таком уж безоблачном су
ществовании.

Давно известно: сфера куль
туры держится на энтузиастах, 
которые за свой, как правило, 
ненормированный режим работы 
(“с утра и до бесконечности") по
лучают, как правило, небольшую 
зарплату. Отчасти для матери
ального поддержания лучших из 
лучших и были учреждены эти об
ластные премии. А еще они — по
вод определить истинных про
фессионалов в своем деле. Воз
дать им должное, а заодно и кол
легам рассказать об их инициа
тивах, любопытных социально
культурных проектах.

По традиции, церемония на
чалась с вручения библиотечных 
премий "Путь к успеху” (по ито
гам работы за 2005 год). Одной 
из первых в этой сфере, 18 лет 
назад, была учреждена премия 
им.А.Н.Бычковой. Имя признан
ного профессионала в библио
течном деле было дано премии 
для поднятия престижа библио
течной профессии, а сама пре
мия ежегодно присуждается са
мому авторитетному в областном 
профессиональном сообществе 
библиотечному работнику, вне
сшему значительный вклад в со
хранение лучших традиций про
фессии. Поэтому существует и 
другое название премии (по ны
нешнему —· номинации) —· “Вер
ность библиотечным традициям”. 
Нынче премия за долголетнюю 
творческую работу и верность 
библиотечным традициям им.А. 
Н.Бычковой присуждена замес
тителю директора по библиотеч
ной работе центральной городс
кой детско-юношеской библио
теки г.Нижний Тагил Людмиле 
Сметаниной. Как было отмечено 
во время вручения, “лауреат об
ладает уникальным даром, так 
необходимым настоящему детс
кому библиотекарю, — уметь ви
деть мир глазами ребенка”. А 
разве не любопытно и то, что 
дома у Людмилы Борисовны со
храняется редкая нынче семей

ная традиция — чтений вслух од
ной книги всей семьей!..

Каждому лауреату организа
торы торжественной церемонии 
находили слова признания, отме
чали присущие именно этому 
профессионалу стиль работы, 
методы, инициативы. Иными сло
вами — авторский почерк, кото
рым и выделяется из числа кол
лег истинный профессионал. 
Впрочем, говорящими были даже 
названия номинаций (всего их 8) 
— “Национальное возрождение" 
(за вклад в развитие нацио
нальных культур народов Сред
него Урала), “Милосердие и за
бота" (за активную работу с со
циально незащищенными людь
ми), “Руководитель года", “Биб
лиотекарь XXI века” — премия для 
молодых библиотекарей. Отме
чены также лучшие библиотечные 
работники городской, детской и 
сельской библиотек.

О сельском библиотекаре 
надо бы говорить особо. Истори
чески сложилось, что на селе 
именно библиотека — центр про
свещения, культуры, живого че
ловеческого общения и храни
тель исторических традиций сво
ей малой родины. Нынешний 
“сельский лауреат" Ираида Оста
нина, заведующая библиотекой 
с.Роща Шалинского городского 
округа, уже много лет углублен
но работает именно по краевед
ческой тематике. Она увлекла 
сельскую ребятню поиском мате
риалов об исчезнувших деревнях 
бывшей Урминской волости.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Международная федерация 

школьного спорта провела в 
Шанхае (КНР) чемпионат мира 
среди школьников. Впервые в 
таком турнире участвовала ко
манда екатеринбургской 
СДЮСШОР № 3 (директор Ва
силий Власов).

Это стало возможным благо
даря поддержке Свердловского 
областного комитета ОГФСО 
“Юность России” и его председа
теля Юрия Громыко. Спортивное 
общество экипировало воспитан
ников старшего тренера Виктора 
Малышкина, оплатило стартовый 
взнос и саму дорогостоящую по
ездку.

И у юношей и девушек побе
дили законодатели теннисных 
мод — китайские теннисисты. От
нюдь не статистами на турнире 
выглядели и представители Сред
него Урала.

Юноши обыграли команды Ан
глии, Пуэрто-Рико и Словакии, 
уступив лишь команде Тайбея (о. 
Тайвань) и заняли в подгруппе 
второе место. Итог их дебюта - 
бронзовые медали. Их завоевали 
Владислав Чимбарцев, Руслан

Тимергазин, Максим Беликов, 
Илья Жидков.

Еще успешнее выступили 
наши девушки. В предваритель
ном турнире, а затем и финаль
ной части они одержали победы 
над командами Турции, Слова
кии, Германии, Греции, Тайбэя 
и лишь в решающем матче про
играли китаянкам. Серебряные 
медали вручены Екатерине Во
робьевой, Ольге Власовой, Яне 
Лукичевой и Валерии Коцюр. А 
в личном зачете Оля Власова 
оказалась единственной пред
ставительницей Европы, сумев
шей попасть в восьмерку силь
нейших.

Необходимо отметить теплую 
атмосферу чемпионата, собрав
шего около четырехсот юных 
теннисистов из многих стран 
мира.

Николай КУЛЕШОВ.

На снимке: Екатерина Воро
бьева, Ольга Власова, Яна Луки- 
чева и Валерия Коцюр с трене
ром Валентиной Малышкиной на 
пьедестале почета.
Фото Александра ИВАНОВА.

Летний сезон открыт

Вместе они ведут по
исковую работу в архи
вах и музеях других 
территорий... Вот уже 
более 20 лет радушно 
встречает читателей 
заведующая библиоте-. 
кой И.В.Останина. Но 
интересно, что не толь
ко муж и трое детей 
Ираиды Власьевны по
могают ей в обустрой
стве библиотеки, со
здании в ней особого 
уюта, но и сами сельс
кие читатели. Словом, 
библиотека для многих 
жителей с.Роща все 
равно что второй дом.

Вторым домом,
особенно в небольших городках 
и уж тем более на селе, стано
вится обычно и культурно-досу
говое учреждение: клуб, Дом 
культуры, кинозал, досуговый 
центр... Названия — разные, но 
главный принцип один — для 
своих земляков сотрудники 
культурно-досугового учрежде
ния создают тот самый “очаг 
культуры”, который не случай
но так тесно связан по смыслу с 
понятием “домашний очаг”. 
Сюда хочется приходить, здесь 
каждому тепло и найдется за
нятие по душе, здесь скрасят 
твой досуг, а уж ежели есть в 
тебе какое дарование — помо
гут профессиональным сове
том, не дадут таланту пропасть 
втуне.

Невозможно (хотя очень хо
чется и надо бы) обнародовать 
имена всех нынешних лауреа
тов в культурно-досуговой сфе
ре. Отмечены профессионалы в 
нескольких номинациях —- “Луч
ший руководитель городского 
культурно-досугового учрежде
ния”, “Возрождение", “Истоки”, 
“Сопричастность", “Овация",

“Лучший организатор досуга”, 
"Лучший руководитель сельского 
культурно-досугового учрежде
ния". Каждый из лауреатов зас
луживает отдельного очерка, о 
каждом бы рассказать,— о дирек
торе Детского культурного цент
ра из Каменска-УралЬского Раи
се Тельновой, заведующей ин
формационно-методическим от
делом областного Дворца народ
ного творчества Любови Шишки
ной (она автор уникального про
екта “Откровения памяти”), ди
ректоре Дома культуры с.Быньги 
Невьянского городского округа 
Любови Новоселовой (ах, как изу
мила она всех присутствовавших 
своей песней о России!)... Но 
пусть имена и судьбы лауреатов 
станут поводом к будущим жур
налистским командировкам и 
встречам. А сегодня, безусловно, 
стоит чуть подробнее сказать о 
лауреате из села Шокурово Ниж- 
несергинского района Кашапе 
Садыкове. Он руководитель 
фольклорного ансамбля “Чишмэ” 
("Родник"), который с трепетом и 
любовью сохраняет традиции та
тарского и башкирского фолькло
ра, восстанавливает нацио
нальные обряды по воспоминани
ям и рассказам старожилов 
села... А существенно то еще, что 
Кашап Бархаевич Садыков — 
единственный мужчина среди 
нынешних лауреатов. Все-таки 
культура по-прежнему держится 
в основном на энтузиазме, тер
пении и жизнелюбии (несмотря 
ни на что) “слабого пола". Якобы 
слабого...

Одна из лауреатов — режис
сер народного театра “Лицей” 
Дворца культуры "Ровесник" из 
Заречного Людмила Фокина, вы
ступая с ответным словом, обра
тилась к учредителям премий, 
министерству культуры, органи
заторам торжественной церемо
нии и к таким же, как она, лауреа
там: "Низкий поклон вам, храня
щим культуру Урала!". Лучше 
вряд ли скажешь.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Чемпион Европы по самбо 
Илья Хлыбов и чемпионка Рос
сии по бегу Татьяна Вилисова 
провели показательные трени
ровки в детском спортивно-оз
доровительном лагере ОАО 
“Уралэлектромедь”, который в 
минувшую среду начал свою 
работу в Верхней Пышме.

Около 150 юных верхнепыш- 
минцев, активно занимающихся 
спортом, смогут провести свои 
каникулы в веселой и непринуж
денной обстановке со своими 
сверстниками без отрыва от тре
нировочного процесса.

-С наступлением лета у детей 
появляется масса свободного 
времени. Понимая это, руковод
ство ОАО "Уралэлектромедь” ре
шило взять на себя организацию 
детского спортивного лагеря, - 
рассказывает заместитель ди
ректора по общим вопросам, на
чальник управления социальных 
программ ОАО “Уралэлектро
медь" Александр Романов,- В ре
зультате мы хотим решить сразу 
два вопроса: организовать досуг

детей в летние каникулы и раз
вивать их спортивную подготов
ку.

Расписание спортивного ла
геря делится на две смены. Под 
руководством тренеров спорт
клуба ОАО “Уралэлектромедь" по 
волейболу, футболу, легкой ат
летике, лыжным гонкам и самбо 
дети будут совершенствовать 
свое спортивное мастерство и 
участвовать в летних городских 
спартакиадах.

-В настоящее время уровень 
подготовки спортсменов ОАО 
"Уралэлектромедь” известен не 
только в России, но и за ее пре
делами. Мы достигаем постав
ленных целей,начиная с детско
го возраста и заканчивая про
фессионалами - мастерами 
спорта и призерами Олимпийс
ких игр, - подчеркнул директор 
спортклуба ОАО “Уралэлектро
медь" Вячеслав Поворознюк. - 
Поэтому летний лагерь является 
еще и большим подспорьем для 
повышения квалификации юных 
спортсменов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. 16 июня в Кисловодске начнется подготовка сборной Рос

сии к главному старту сезона - чемпионату Европы в Болгарии (13-24 
июля). Одним из участников сбора будет и мастер спорта международ
ного класса Егор Мехонцев из Асбеста.

ВОЛЕЙБОЛ. Выступавшая в экспериментальном составе женская 
сборная России проиграла все три матча на турнире Нингбо: сборной 
Кубы - 0:3 (20:25, 15:25, 19:25), Китая - 1:3 (19:25, 17:25, 26:24, 19:25) 
и Голландии - 0:3 (20:25, 19:25, 27:29). За нашу команду играла и 
волейболистка “Уралочки-НТМК" Александра Пасынкова.

А победителем турнира стали хозяйки площадки, китаянки.
Результаты других матчей: Китай - Голландия - 3:2, Куба - Голлан

дия - 3:1, Китай - Куба - 3:0.
ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона Урала и Западной Сибири. В 

первом выездном матче “Урал-Д” потерпел поражение от выступавше
го еще в прошлом сезоне во втором дивизионе курганского “Тобола” - 
0:1.

Результаты других матчей: “Магнитогорск” - “Тобол” (К) " - 1:0, 
“Тобол" (Т) - “Октан” ” - 3:2.

Положение команд: "Магнитогорск" - 6 очков после двух матчей, 
"Урал-Д", “Тобол" (К) и “Тобол" (Т) по - 4(3), "Октан" - 1 (2), “Иртыш- 
Д"- 0(1).

МИНИ-ФУТБОЛ. Завершился сезон у команд, представляющих выс
шие учебные заведения России. Хороших результатов нынче добилась 
команда Уральского государственного университета физической куль
туры (екатеринбургский филиал), выступавшая под руководством глав
ного тренера Дмитрия Столбикова.

Она заняла пятое место в чемпионате России среди вузов, выигра
ла первый общероссийский фестиваль вузов и завоевала Кубок Рос
сии среди вузов. Костяк команды составляют действующие игроки и 
тренеры, представляющие МФК “ВИЗ-Синара”, среди которых Дамир 
Хамадиев, Андрей Шабанов, Гурам Мчедлишвили, Евгений Давлет
шин... Кроме того, в составе обладателей вузовского Кубка России 
выступали и футболисты “Урала”: Максим Галиуллин, Павел Тимощен- 
ков и Алексей Соловьев.
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СЮЖЕТ ВТОРОЙ
“Грустны мы с тобою, Молча

нов Иван..."
Когда, уже в школе, я впервые 

прочел стихотворение Маяковс
кого “Письмо к любимой Молча
нова, брошенной им”, то сразу 
подумал: а не тот ли это Молча
нов, написавший песню о Петру
ше-трактористе? Оказалось, тот.

Кто из любителей поэзии не 
знает о сокрушительных “отзы
вах” главаря советской поэзии 
В.Маяковского на два опуса на
тужного стихотворца И.Молчано
ва? Вспыхнувшая между ними в 
1927 году на страницах “Комсо
мольской правды” заочная сти
хотворная полемика вошла в ис
торию литературы.

Впрочем, никакой “полемики" 
между двумя поэтами не было. 
Просто один из них написал два 
стихотворения — “Свидание”и “У 
обрыва”, другой ответил на них 
тоже двумя — упомянутым гени
ально-язвительным “Письмом” и 
“Размышлениями о Молчанове 
Иване и о поэзии". Нет, я не со
бираюсь заниматься тут литера
туроведческими изысками, но 
кое-что надо сказать. Это имеет 
прямое отношение к обещанным 
мною сюжетам.

Убийственные строки Маяков
ского в адрес Молчанова знако-

мы каждому знатоку поэзии. А вот 
что писал Молчанов, за какие по
этические пассажи задал ему вы
волочку лидер советской поэзии 
— об этом, кроме молчановских 
строк, цитируемых в своих стихах 
самим Маяковским, мало кому 
известно. Давайте сравним стро
ки из “Свидания" Молчанова и из 
“Письма к любимой Молчанова, 
брошенной им” Маяковского.

И.Молчанов:
Ты стала слишком

некрасивой — 
В своей косынке голубой.
В.Маяковский:
На косынку цвета синьки 
Смотрит он и цедит еле: 
—Что вы ходите в косынке? 
Да и... мордой постарели?
И.Молчанов:
Я, милая, люблю другую, 
Она красивей и стройней, 
И стягивает грудь тугую 
Жакет изысканный на ней.
В.Маяковский:
Слышал — вас Молчанов

бросил,
Будто он предпринял это, 
Видя, что у вас под осень 
Нет “изячного" жакета.
...Мне пожалте грудь тугую.
Ну, а если нету этаких...
Мы найдем себе другую — 
В разызысканной жакетке. 
Припомадясь и прикрасясь, 
Эту гадость вливши в стих, 
Хочет он марксистский базис

Под жакетку подвести.
Разделав очередного пиита за 

его любовные поползновения, 
Маяковский тут и поставил бы 
точку. Но далее пошла голая “по
литика”. И вынудил Владимира 
Владимировича на политический 
погром сам Молчанов. Он ведь 
хотел подвести “марксистский 
базис” не только “под жакетку”, а 
и под свои жизненные принципы. 
И тут выявилось разное понима
ние поэтами своих творческих и 
гражданских задач.

И.Молчанов:
За боль годов, 

за все невзгоды
Гпухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом 
Хочу смеяться и любить.
В.Маяковский:
Это где же вы, Молчанов, 
Небосвод узрели мирный? 
...Или за любовной блажью 
не видать угрозу вражью?
И.Молчанов:
Тот, кто устал, имеет право
У тихой речки отдохнуть.
В.Маяковский:
Шел я верхом, шел я низом, 
Строил мост в социализм, 
Не достроил и устал 
И уселся у моста.
Травка выросла у моста, 
По мосту идут овечки, 
Мы желаем — очень просто! — 
Отдохнуть у этой речки.
И, наконец, беспощадный при

говор Мастера подмастерью — 
устами “брошенной”:

Прекратите ваши трели!
Я не знаю, я стара ли,
Но вы, Молчанов, постарели, 
Вы и ваши пасторали!
Не правда ли, впору повесить

ся? Другой до гроба зарекся бы 
впредь издавать какие-либо “по
этические трели”. Но не графо
ман. Он ведь на то и графоман, 
что в принципе не видит разницы 
между собою и Шекспиром. Он, 
конечно, что-то понимает. Напри
мер, то, что после такого профес
сионально-морально-политичес
кого изничтожения (да еще в те- 
то годы!) путь ему в газеты-жур
налы закрыт. Однако только это 
он и понимает. Не повезло! Зави
стники! Напали...

Как быть? Выход один. Пока
яться. Осознать. Побить себя в 
грудь. Чтоб пожалели... Он, поэт, 
раздавлен, он — у пропасти. И 
Молчанов пишет и повинно несет 
в ту же “Комсомольскую правду" 
стихотворение, которое так и на
зывается — “У обрыва”. Централь
ная в нем строчка, подводящая 
“итог” жизни 24-летнего(!) пиита: 
“Грустны мы с тобою, Молчанов 
Иван...”. Мол, простите, братья 
поэты и все советские граждане, 
помилосердствуйте...

И тут газета повела себя по 
отношению к Молчанову, свое
му также постоянному тогда ав
тору, мягко говоря, некорректно. 
А если уж честно, то подложила 
ему подлянку. Дело в том, что и 
стих “У обрыва" Молчанова и 
“Размышления о Молчанове Ива
не и о поэзии" Маяковского 
опубликованы в одном и том же 
номере “Комсомольской прав
ды” — в № 243 за 23 октября 
1927 г. Как это могло быть? 
Очень просто. Маяковский был 
завсегдатаем “Комсомолки”, за
шел туда и в очередной раз. Вос
хищенная его предыдущим “от
лупом” Молчанову редакция за
ранее показала новое стихотво
рение избиенного поэта “агита
тору, горлану, главарю” с явной 
целью получить от него новый

изничтожительный перл по ад
ресу “кающегося грешника”.

Но на этот раз ничего не полу
чилось. Маяковский не стал пи
сать “размышления” о поэте и по
эзии, как обещал в названии сти
ха, а отделался экспромтом — из 
тех, что пишутся в номер, “на ко
ленке”, сию минуту, сейчас. Вот 
посмотрите.

И.Молчанов:
За ней, за рекою —
Дожди да туман...
Грустны мы с тобою, 
Молчанов Иван.
В.Маяковский:
Я взял газету и лег на диван.
Читаю:

“Скучает Молчанов Иван".
Не скрою, Ванечка:

скучно и нам.
И ваши стишонки — 

скуки вина.
И.Молчанов:
А может случиться — 
Нахлынет туман, 
Тревогу былую 
Забьет барабан.
В.Маяковский:
Вы нам обещаете, 
скушный Ваня, 
На случай нужды, 
пойти, барабаня... 
Орать: “Караул!", 
попавши в туман? 
На это не надо 
большого ума.
Словом, если в первом случае 

Маяковский, согласно своему по
этическому кредо, “к штыку при
равнял перо”, то теперь он посту
пил проще: приравнял к перу 
штык и попросту приколол им на
зойливого поэта, как букашку. И 
тут, с чисто человеческой точки 
зрения, мое сочувствие было уже 
на стороне Ивана Молчанова...

Тем не менее некоторые стро
ки и этого экспромта Маяковско
го в адрес Молчанова оказались 
пророческими. Можно сказать, 
что урок Маяковского пошел Ива
ну Молчанову слишком уж впрок. 
С тех пор он перестал “лиричес
ки самовыражаться”, а целиком 
повернулся лицом “к буче, бое
вой, кипучей”. И ждал случая, ког
да его покличет “барабан”.

Случай представился спустя 
два года. В 1929 г. все та же “Ком
сомольская правда” опубликова
ла статеечку о зверской распра
ве кулаков с комсомольцем, чле
ном сельской коммуны (еще не 
колхоза!) “Новый путь” Голышма- 
новского района Тюменской об
ласти трактористом Петром Дья
ковым. Озверевшие “мироеды” 
напали на него в поле во время 
ночной пахоты, избили, а потом 
облили керосином и подожгли... 
Газета назвала коммунара Петра 
“огненным трактористом”.

Вот оно! Самое время орать “Ка
раул!”, попавши в газетный “ту
ман”. И Иван Молчанов в сей же 
момент вскочил на Пегаса. В счи
танные дни он накатал поэму “Петр 
Дьяков” из четырех глав. Описание 
жуткой трагедии в ней изумляло, 
она под пером поэта выглядела, 
как детская забава на лужайке:

Замолчала во поле машина... 
Тракториста с головы до ног 
Кто-то облил теплым

керосином, 
Спичку чиркнул,

вспыхнул огонек...
Очень мило. Даже керосин по

догрели. И “кто-то” чиркнул спич
кой. И вспыхнул в ночи такой лас
ковый поэтический огонек... И ни
какого вам “огненного столба”, о 
котором кликушествовали ста
рушки.

Однако они, темные, все же, 
видимо, лучше поэта-рифмопле
та представляли, как горит чело
век, облитый “с головы до ног” 
тем самым неведомым им “Бен
зином”...

Одна из глав поэмы, вторая, и 
стала потом развеселой и разу
далой песней “Прокати нас, Пет
руша, на тракторе...”.

Иван Молчанов был на коне.
Все это я узнавал, уже учась в 

Уральском университете. И ду
мал, что на этом и закончилось 
мое заочное знакомство с исто
рией известной песни. Но я оши
бался. Вскоре жизнь закрутила в 
этой истории и вовсе уж голово
кружительный сюжет.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сохраняйте
уверенность

Французский гороскоп на июнь

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ■ ПТИЧИЙ БАЗАР

Картины 
вернутся помой

В ближайшие дни решится судьба партии незаконно 
вывезенных за рубеж картин и рисунков уральских 
художников. Совсем скоро раритеты вернутся к своим 
законным хозяевам в Екатеринбург.

Корни этой истории уходят к 
октябрю 2003 года, когда в фили
ал Национального центрального 
бюро Интерпола криминальной 
милиции ГУВД Свердловской об
ласти поступила тревожная опе
ративная информация о фактах 
незаконного вывоза за рубеж 
культурных ценностей граждани
ном России Вадимом Диком, 1951 
года рождения. С целью провер
ки полученных сведений были за
действованы, помимо каналов 
Интерпола областного ГУВД, 
Уральская оперативная таможня, 
ОРБ ГУ МВД РФ по УрФО, отдел 
генпрокуратуры в УрФО, судеб
ные органы, Федеральная служба 
по надзору в сфере соблюдения 
законодательства о СМИ и охра
не культурного наследия (Росох
ранкультура) по УрФО и правоох
ранительные органы Германии. В 
ходе расследования было уста
новлено, что в период с 2000 по 
2002 год Вадим Дик, войдя в до
верие к уральским художникам и 
коллекционерам, мошенническим 
путем завладел их картинами и 
предметами искусства на сумму 
порядка 117 тысяч долларов США. 
Ценности контрабандным спосо
бом были вывезены за рубеж. В 
апреле 2004 года подозреваемо
го мошенника задержали в Екате
ринбурге сотрудники Интерпола 
криминальной милиции ГУВД 
Свердловской области при по
пытке замены загранпаспорта. 11 
апреля 2004 года фигуранта аре
стовали и взяли под стражу. Тог
да по фактам мошенничеств в 
Екатеринбурге возбудили 18 уго
ловных дел. Учитывая широкий 
общественный резонанс, для 
дальнейшего расследования их 
передали в следственное управ
ление ГУ МВД РФ по УрФО.

Финал этой криминальной ис
тории случился 28 декабря про
шлого, 2005, года, когда Кировс
кий районный суд уральской сто
лицы признал Вадима Дика ви
новным и назначил ему наказа
ние в виде 7 лет лишения свобо
ды с отбыванием в колонии об
щего режима. Тем не менее, 
окончательная точка в этой исто
рии поставлена не была - карти
ны по-прежнему оставались за 
рубежом.

ГУВД Свердловской области 
не прекращало работу в данном 
направлении, и усилия сыщиков 
увенчались успехом. В настоя
щее время достигнута догово
ренность с Министерством юс
тиции Германии о передаче 
российским правоохранитель
ным органам 120 картин и ри
сунков уральских художников. 
Возвращение шедевров на ро
дину запланировано на 3 июня. 
С этой целью в Германию выле
тел начальник филиала Интер
пола криминальной милиции 
ГУВД Свердловской области 
подполковник милиции Валерий 
Сологуб и представители след
ственного управления ГУ МВД 
РФ Ію УрФО. По возвращении 
похищенных раритетов в Екате
ринбург ГУВД Свердловской об
ласти организует в здании об
ластного милицейского главка 
пресс-конференцию. Именно на 
этой встрече с представителя
ми СМИ в торжественной обста
новке потерпевшим художникам 
или их представителям будут 
возвращены их похищенные ра
боты.

Валерий Горелых, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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Распетушились
В Екатеринбурге, благодаря реализованному 
проекту местного филиала Государственного 
центра современного искусства, появилось 
двадцать особо крупных пернатых птиц.

В рамках “Французской 
весны в Екатеринбурге” про
шла акция “Галльский петух”. 
Ноги у петуха “растут" из Ев
ропы: там уже не первый год 
на улицах городов стоят рас
писанные коровы разных цве
тов и мастей. Ну а поскольку 
символом Франции является 
петух, то и на Урале решили 
остановиться именно на его 
фигуре.

Деревянный макет галльс
кого гордеца сделал извест
ный екатеринбургский худож
ник-концептуалист Петр Мал
ков. По нему отлили двадцать 
пластиковых копий. Бросили 
клич, чтобы художественный 
люд представил эскизы роспи
си. Из шестидесяти прислан
ных отобрали только треть. 
Кисть и специальные краски 
доверили известным уральс
ким живописцам, среди кото
рых уже означенный Петр Мал
ков, Сергей Лаушкин, Виктор 
Оборотистов, Лидия Чупряко-

ва, Дмитрий Кунилов...
Посмотреть на то, 

как белые галльские 
петухи приобретали 
окрас и индивидуаль
ность, на центральную 
площадь города при
шли тысячи горожан. 
Кто случайно, кто из 
праздного любопыт
ства, кто посмотреть 
своими глазами на 
“живого Бегунова”, ги
тариста группы 
“ЧАЙФ” — единствен
ного нехудожника во 
всей этой компании. 
За несколько часов на 
площади перед мэри
ей появились Петух- 
трансвестит, Малахи
товый, Рублевый (получивший 
приз зрительских симпатий), 
Яичница, гламурная птица в 
стиле хип-хоп.

Любовались на “галлов” 
екатеринбуржцы несколько 
дней, затем куры пошли с мо-

лотка. Правда, не все. С аук
циона был куплен только один 
петух за десять тысяч рублей, 
украшающий ныне площадку 
одного из детских садов. Ос
тальные отправились на ме
сячную прогулку в Централь-

ный парк культуры и отдыха 
им.Маяковского. Там над ними 
можно посмеяться в течение 
целого июля...

Дарья ЛУГАНСКАЯ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

і · Предлагаю любящим хозяевам 1,5-месячных котят (оба коты) тиг
рового и пепельного окраса, двух 3-месячных кошек красивого трех-

I цветного окраса, все приучены к туалету.
Звонить по дом. тел. 338-69-23, Людмиле.

і · Предлагаем заботливым хозяевам щенков от крупной дворовой 
I собаки (два мальчика и две девочки).

Звонить по дом. тел. 220-58-22.
| · Предлагаем добрым хозяевам молодую (до года) кошку перейде- 
. кой породы рыжего окраса, двух 2-месячных пушистых котят (кот и 
I кошка) дымчатого окраса, приученных к туалету, молодую кошку по- 
| роды “невская маскарадная”, кошку породы “шиншилла”, 1,5-месяч- 
I ного котенка рыжего окраса, а также найденного боксера (мальчик) 

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

| · Найденного годовалого добермана (мальчик) коричневого окраса 
і с подпалом — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 262-64-44.

• Предлагаю в добрые руки двух 1,5-месячных симпатичных котят 
черного окраса с белыми лапами, приученных к туалету, здоро
вых, игривых.

Звонить по дом. тел. 262-87-03, 
Раисе Васильевне.

• Заботливым хозяевам предлагаю 6-месячного кота черного ок
раса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 348-78-84.
• Трех маленьких котят тигрового и рыжего окраса, приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
• 3-месячную кошку тигрово-белого окраса, при
ученную к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89022614999.
• Предлагаем в добрые руки красивую, спокойную 
годовалую кошку турецкой породы.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.

БЛАСТНАЯ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

открыта подписка 
на "Областную газету" 

на второе полугодие 2ОО6г0да

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

С 1 по 28 июня 
“Лесная братва” 

(Дом Кино, “Космос", “Знамя”, 
“Юго - Западный ”)

Пробудившаяся весной от зимней спяч
ки черепаха Верн и ее лесные друзья об
наруживают, что на территории их обита
ния выросла высоченная живая изгородь. 
Находчивый енот ЭрДжей объясняет сво
им бестолковым товарищам, что мир, на
ходящийся за изгородью, это “ворота в 
прекрасную жизнь”, так как там обитают 
странные существа, называемые людьми, 
которые живут, чтобы есть, а не едят, что
бы жить.

С 6 по 21 июня 
“Омен 666” 

(Дом Кино, “Знамя", "Юго-Западный”, 
"Космос" - по 28 июня)

Римейк классического фильма ужасов 
1976 года. Американский чиновник осоз
нает, что, возможно, его маленький сын 
является реинкарнацией дьявола.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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Т Расположение Марса и 
Сатурна в июне будет 
благоприятствовать 

профессиональной жизни ОВ
НОВ Не опасайтесь брать на 
себя инициативу, подхватывать 
на лету удачу, и ваши дела пой
дут на лад. Удастся даже зала
тать определенные прорехи в 
финансах.
лх· Те же Марс и Сатурн по- 
71 пытаются внести разлад 

в жизнь ТЕЛЬЦОВ, од
нако у них ничего не выйдет. На 
помощь придет Венера, и ваша 
жизнь осветится светом любви: 
обещаны нежность, флирт или 
пламенная страсть.

Веселый отдых и актив- 
Іную профессиональную 

жизнь в июне обещают 
БЛИЗНЕЦАМ Солнце, Марс и 
Сатурн. Нужно набраться уве
ренности в своих силах, даже 
если Плутон время от времени 
будет ставить вам палки в коле
са. Если испортились отноше
ния на работе, постарайтесь 
проявить гибкость и не закры
вайте двери для переговоров. 
Благодаря Меркурию, в июне

РАК наконец покончит с 
замкнутой жизнью. Как 

'‘■Д' в дружбе, так и в делах 
контакты будут много

численными и чрезвычайно бо
гатыми. Новые профессиональ
ные проекты обрушат на вас це
лую лавину успехов. Все будет 
прекрасно и в сердечных делах. 
_ Мощная поддержка Мар- 

С] са и Сатурна подкрепит 
ф амбиции ЛЬВА. Хоро

шая реакция и уверен
ность в себе позволят вам с 
блеском выдержать все испы
тания. Опасайтесь, однако, 
двусмысленных ситуаций в лич
ных отношениях. А если почув
ствуете усталость - не доводи
те себя до истощения и сбавь
те темпы, а еще лучше - 
возьмите несколько свободных 
дней.
ТТѴІ Меркурий и Венера ре- 

II шат все проблемы ДЕВ 
Т* в дружбе и любви. Что 

касается работы, то здесь, к со
жалению, Уран причинит вам оп
ределенную головную боль. В 
конце концов, ваши усилия бу
дут вознаграждены, однако для 
этого придется запастись тер
пением.

Меркурий может запу- 
* V д тать отношения ВЕСОВ

с окружающими, однако боль
шинство других планет, к счас
тью, заняли благоприятную по
зицию, особенно в профессио
нальной сфере. Марс зарядит 
вас энергией, Сатурн поддер
жит в трудную минуту, а Солн
це приведет прямо к успеху.
у». А вот СКОРПИОНА 

опять ждет стресс.
♦ Столкновения планет 
не обещают вам спокойной 
жизни ни на любовном фронте, 
ни на службе. К счастью, Мер
курий и особенно Юпитер по
могут вам удержаться на пла
ву. Несмотря на отдельные туч
ки, в целом июньское небо бу
дет благоприятным.

Для СТРЕЛЬЦОВ Бла
гоприятная позиция 
Марса и Сатурна в зна

ке Льва позволит вам далеко 
продвинуться в проектах. На 
чем сосредоточить внимание? 
На работе и на сделках с не
движимостью! Если же вам 
предстоит подписать важный 
контракт, не забудьте внима
тельно прочитать каждый пара
граф.

Противостояние Мерку- 
Д. рия и Солнца заставит

КОЗЕРОГА немало по
нервничать в июне. В качестве 
компенсации вас ждет роман
тическое приключение: Венера 
обеспечит знойное лето. Что
бы сохранить непринужденные 
отношения с окружающими, не 
навязывайте им ваших идей
или вкусов.

Идет ли речь о люб- 
ви, делах или деньгах, 

ВОДОЛЕЮ в июне рекоменду
ется осторожность. Венера, 
Марс, Сатурн и Юпитер наме
рены расставить вам немало 
ловушек, ваш лучший союзник? 
Это - полное жизненной силы 
Солнце, которое поможет вам 
сохранить уверенность в себе 
и оптимизм.

X Благодаря Венере, Мер
курию и Юпитеру у РЫБ в 

июне придет нежное любовное 
увлечение, немало радости 
принесут друзья и хорошо пой
дут дела на работе. Правда, 
вам придется приложить нема
ло усилий, чтобы сохранить 
последовательность, ибо Уран 
попытается посеять у вас со
мнения в намеченных планах.

■ КРИМИНАЛ
ИТАР-ТАСС.

1/1 грянул взрыв
За сутки 31 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 408 преступлений, 253 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все они раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 197 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Во время 
новогодних (рождественских) 
каникул два гражданина, из
рядно отдохнувших благодаря 
обильному потреблению спир
тосодержащей жидкости, 4 ян
варя 2006 в час ночи вышли на 
улицу Долматовскую осве
житься, а заодно раздобыть 
преступным путем средства 
для продолжения банкета, В 
поле зрения злоумышленни
ков попала автомашина “ВАЗ- 
2107”, за рулем которой нахо
дился 29-летний мужчина, за
нимавшийся частным изво
зом. Лоботрясы, не задумыва
ясь о последствиях, пригрози
ли ножом и завладели корми
лицей шофера. Потерпевший 
обратился за помощью в ми
лицию. 31 мая в преступлении 
изобличены двое мужчин 1980 
и 1959 годов рождения. В дан
ный момент подозреваемые 
проверяются на причастность 
к другим преступлениям.

За минувшие сутки сотруд
никами свердловского гарни
зона милиции на территории 
Ленинского, Верх-Исетского и 
Орджоникидзевского районов 
Екатеринбурга проведено пять 
успешных операций по изъя
тию наркотических веществ, 
задержанию наркосбытчиков и 
лиц, незаконно хранящих и пе
ремещающих наркотические

вещества. Всего изъято более 
52 грамма героина.

31 мая в 17.30 в находящей
ся на третьем этаже квартире 
пятиэтажной “хрущевки" по 
улице Восточной прогремел 
взрыв. Взволнованные про
изошедшим жильцы быстро 
связались с милицией. На ме
сто происшествия моменталь
но выдвинулась следственно
оперативная группа милиции 
и пожарный расчет. На месте 
выявлено, что здание не по
страдало, возгораний нет. Ус
тановлено, что в жилище про
изошел взрыв бытового харак
тера, в результате которого 
выбито оконное стекло на кух
не и повреждена межкомнат
ная дверь. 27-летний хозяин 
квартиры с ожогами рук и лица 
госпитализирован в ГКБ. Доз
навателями выдвинута вер
сия, что причиной взрыва яв
ляется утечка газа. Катализа
тором же послужило исполь
зование электроприбора в за
газованном помещении.

АСБЕСТ. 31 мая около 17 
вечера у дома по улице Лады
женского возле мусорных 
контейнеров гражданами об
наружены патроны калибра 
7,62 мм с маркировкой в ко
личестве 14 штук, которые пе
реданы стражам правопоряд
ка.

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

www.guvdso.ru_
... ——.. ................ "

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

