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■ АКТУАЛЬНО

Меняем честь 
на страсть?

Сегодня — Пушкинский день 
России.А накануне, по 
традиции, состоялось 
вручение национальной 
Пушкинской премии. И то, что 
“за совокупный творческий 
вклад в отечественную 
культуру” премия присуждена 
известному поэту и 
публицисту Юрию 
Кублановскому, подвигает 
вспомнить отнюдь не только 
художественные достоинства 
пушкинской лиры.

Принимая поздравления, 
Ю.Кублановский вспомнил стро
ки Пушкина:

“Самостоянье человека — 
Залог величия его..."

и прокомментировал: “Какое 
редчайшее человеческое каче- 

; ство: самостоянье! Не примыкать 
• ни к каким группировкам, парти- 
! ям и следовать в литературе ис- 
* ключительно собственным пу- 
1 тем".

Сам Ю.Кублановский — следо
вал. В советское время ему уда
лось лишь единственный раз 
опубликовать свои стихи в под
цензурном издании. Зато он ре
гулярно печатался в свободном от 
цензурных шор самиздате и за 
рубежом. В 1982-м вынужден был 
покинуть СССР, но одним из пер
вых, в 1990-м, вернулся на Роди
ну... Бодни испытаний, официаль
ного непризнания, по собствен
ным словам поэта, его поддержи
вали именно эти пушкинские 
строки о “самостоянье человека".

И у Александра Сергеевича 
они были выстраданы. Поэтичес
кий афоризм про “залог величия 
человека” выразил не головную 
мысль, а принцип жизни Поэта. 
Однако сегодня, восторженно 
поклоняясь лирическому гению 
А.С.Пушкина, мы далеко не все
гда вспоминаем один очень го
ворящий факт. Великий Поэт 
России был... невыездным. Безо
говорочно признавая его талант, 
гордясь им перед всем миром, 
державная российская власть ни 
разу)!) не позволила ему выехать 
за границу. Хотя и творческая 
нужда в том была, но... Под бла
говидными предлогами власть 
мстила Поэту за его “самостоя
нье человека", за то, что не “кле
вал с руки”.

Жаль, что мы почти не вспо
минаем ни этого факта, ни пуш
кинских строк о самостоянье че
ловека. Россия силится создать 
гражданское общество, но без 
достоинства — “самостоянья" 
каждого из ее граждан вряд ли 
таковое возможно.

Пушкинская “наука жить” мог
ла бы стать убедительным нрав
ственным уроком. Но вместо это
го Пушкин-гражданин становится 
разменной монетой в нынешних 
торгово-рыночных отношениях. 

’ Изо дня в день, и не единожды за 
день, дикторы российского радио 
бодрыми голосами чеканят:

“Пока свободою горим, 
Пока сердца для СТРАСТИ

живы...’.
А дальше в пушкинском же 

I размере и с сохранением час- 
I ти(?!) его слов — реклама ниж- 
; него белья и фирмы, им торгую- 
3 щей.
| Дожили! Приехали! И никто до 
’ сих пор не взял на себя смелость 
’ остановить это беззастенчивое 
■ кощунство — смену пушкинских 

слов о ЧЕСТИ на постельные 
страсти. “Страсть" проплачена 
рекламодателем. А честь, видно, 
сегодня не в цене...

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Тихо! І/Іпет экзамен...

Ирина КЛЕПИКОВА.

Свершилось... Реформа, о 
которой так давно говорили 
чиновники от образования, 
пришла в Свердловскую 
область. Вчера 
одиннадцатиклассники 
Среднего Урала впервые 
сдавали ЕГЭ.

Это слово, точнее, аббреви
атура, знакомо нам с 2001 года. 
В обиходе россиян оно появи
лось с подачи предыдущего ми
нистра образования РФ Влади
мира Филиппова. Бывший рек
тор Российского университета 
дружбы народов заверил стра
ну, что существующие формы 
итоговой аттестации безнадеж
но устарели. Спустя год в Моск
ве был создан Центр тестиро
вания, после чего субъектам 
Федерации предложили поуча
ствовать в эксперименте по 
ЕГЭ.

Сначала количество желаю
щих было невелико - всего око
лодесятка регионов. Затем чис
ло участников выросло до 17. В 
2004 году в эксперимент вклю
чились 64 территории, в том 
числе - Свердловская область.

Как известно, министр обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
весьма сдержанно относится к 
идее единого государственно
го экзамена. По мнению Вале
рия Нестерова, тестовая систе
ма контроля имеет право на 
жизнь, однако нельзя допускать 
того, чтобы она полностью вы
теснила традиционные способы 
проверки знаний.

-Разумно было бы рассмат
ривать ЕГЭ как альтернативную 
форму государственной аттес
тации. При этом решение об 
участии в нем должен прини
мать сам учащийся, - считает 
глава ведомства.

Аналогичную точку зрения 
высказывали многие предста
вители педагогической обще
ственности, однако Москва про
должала работу по распростра
нению эксперимента. Понимая, 
что “вторжение’’ ЕГЭ неизбеж
но, областное министерство об
разования начало подготовку к 
нововведению. В 2002 году про
вели репетиционное тестирова
ние учащихся девятых классов 
по алгебре и русскому языку. 
Через год то же самое “репети
ровали’’ одиннадцатиклассни
ки. И в том, и в другом случае 
результаты теста засчитыва
лись только тогда, когда ребе
нок давал на это согласие. Если 
результаты компьютерной про
верки не устраивали учащего
ся, он имел право снова сдавать 
экзамен, на этот раз в традици
онной форме.

В 2004 году область заявила 
об участии в эксперименте. Для 
его проведения были выбраны 
девять школ. Старшеклассники- 
добровольцы сдавали ЕГЭ по 
двум предметам - математике 
и одному на выбор (физика, гео
графия, биология). На следую
щий год те же образовательные 
учреждения проводили тести
рование по четырем дисципли
нам. Средний балл, набранный 
ребятами, соответствовал от

метке “четыре”. В эксперимен
те участвовало 292 ребенка, из 
них 156 представили результа
ты теста в приемные комиссии 
вузов.

В конце прошлого года ми
нистр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко издал приказ 
о введении ЕГЭ в штатный ре
жим с 1 января 2008 года. Свер
дловская область решила де
лать этот переход медленно и 
плавно и потому включила в 
программу ЕГЭ пока только 
один предмет - математику.

...5 июня, понедельник, гим
назия №5 города Березовско
го. Это одна из нескольких со
тен школ области, в которой ра
ботают педагоги, прошедшие 
специальную подготовку для 
приема ЕГЭ. Учителя двух со
седних школ - №9 и №33 - еще 
не успели получить такие зна
ния, поэтому их воспитанники 
держат экзамен здесь, под при
смотром “чужих” учителей. 
Впрочем, для самих тестируе
мых это не имеет никакого зна
чения, поскольку любые под
сказки исключены.

В коридорах, прилегающих к 
экзаменационным аудиториям, 
стоит гробовая тишина. Любой 
посторонний человек, пытаю
щийся проникнуть сюда, натал
кивается на кордон из предста
вителей администрации гимна
зии и управления образования 
Березовского. Педагоги, напу
ганные инцидентом, произо
шедшим на пробном тестирова
нии в одной из екатеринбургс
ких школ (результаты были ан
нулированы), строго соблюда
ют все предписанные меры бе
зопасности.

До начала ЕГЭ остается еще 
сорок минут, но большинство 
принимающих участие в экза-

мене уже сидит за партами. 
Каждый вновь вошедший ученик 
предъявляет организатору пас
порт и получает документ с при
своенным ему идентификаци
онным номером, по которому 
потом - на сайте Регионально
го центра обработки информа
ции - он сможет узнать свою 
оценку.

Все ребята заметно волнуют
ся. Многие из них принесли с 
собой напитки - воду, минерал
ку, соки - и еще до начала экза
мена успели отпить половину.

-Я не отличник, но и не тро
ечник, - говорит Антон Хомутов, 
ученик 11 “а” класса гимназии 
№5. - Решил писать тест, пото
му что такая форма экзамена 
мне нравится больше.

За полчаса до старта школь
никам дают последние инструк
ции относительно правил за

полнения тестов - не исправ
лять, не выходить за поля, не 
ошибаться в записи времени и 
места проведения экзамена. 
Без пятнадцати десять педаго
ги-организаторы на глазах у ре
бят и общественного наблюда
теля (юрист администрации го
рода Березовского) вскрывают 
пакет, где находятся тестовые 
материалы. Они присланы сюда 
из Москвы. Их количество стро
го соответствует числу изъявив
ших желание участвовать в ЕГЭ.

-Из 45 наших одиннадцати
классников только 14 решились 
на тест. От школы №9 заявились 
8 ребят, а школа №33 вообще 
представлена одним учащимся, 
- говорит Маргарита Дмитриев
на Дорохина, директор гимна
зии №5. -Двое из школьников, 
первоначально намеревавших
ся писать ЕГЭ, отказались от

участия в нем в последний мо
мент.

Как говорят учителя, столь 
малое количество доброволь
цев их ничуть не удивило. Два 
месяца назад одиннадцати
классники Свердловской обла
сти писали пробный тест. Мно
гих ребят его результаты разо
чаровали, поэтому будущие вы
пускники решили не рисковать 
и воспользоваться правом, 
предоставленным им област
ным министерством образова
ния. Вместо тестирования они 
выбрали традиционный экза
мен. Согласно информации об
ластного минобраза, таких “ос
торожных” школьников на 
Среднем Урале набралось две 
трети.

-Не будем скрывать, я, как и 
многие из моих коллег, скепти
чески отношусь к идее единого 
госэкзамена, - призналась Еле
на Попова, диспетчер по рас
писанию гимназии №5 города 
Березовского, педагог-органи
затор ЕГЭ. - Однако свое мне
ние мы ни в коем случае не на
вязывали детям. Напротив, тем 
из ребят, которые выбрали для 
поступления технические вузы, 
мы советовали попытать счас
тья в тестировании.

Действительно, в этом году, 
согласно приказу министра об
разования РФ Андрея Фурсен
ко, все высшие и средние учеб
ные заведения, подчиняющие
ся федеральному министерству 
образования, обязаны прини
мать результаты ЕГЭ. По срав
нению с прошлогодней ситуа
цией, когда результаты едино
го экзамена принимали только 
два местных вуза - УрГПУ и 
УрГУ, это большой шаг вперед.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире

ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ ЭВО МОРАЛЕС 
ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В СТРАНЕ 
АГРАРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Моралес, сообщает AFP, намерен раздать бедным крестьянам 
огромные площади государственных, а также находящихся в час
тном владении земель. Лидер страны в субботу издал семь дек
ретов, согласно которым 2,5 миллиона гектаров государственной 
земли были немедленно переданы крестьянам в восточной части 
Боливии. Моралес предупредил, что распределение государ
ственных земель является только первым этапом аграрной рево
люции. «Я хочу предупредить представителей бизнеса, что пере
дача неиспользуемых, непродуктивных земель станет следующим 
шагом», - сказал президент.

Моралес намерен передать крестьянам около 20 миллионов 
гектаров земель до завершения его мандата в 2011 году. Соглас
но официальной статистике, большая часть этой земли находится 
в руках крупных землевладельцев и предпринимателей, спекули
рующих на перепродаже земли.

Представители агробизнеса в воскресенье назвали решение 
Моралеса «политическим и односторонним». Тем не менее, пре
зидент Боливии, недавно национализировавший нефтегазовую 
индустрию страны, заявил, что его программа обсуждению не под
лежит. //Лента, ru.
СУННИТСКИЙ ЛИДЕР ПРИЗВАЛ 
ПОХИТИТЕЛЕЙ ОСВОБОДИТЬ РОССИЙСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

Лидер суннитской партии «Фронт иракского согласия» Аднан 
Дулейми призывает к немедленному освобождению взятых в Ира
ке в заложники сотрудников российской дипмиссии, сообщает в 
понедельник межарабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

«Призываю тех, кто похитил четверых сотрудников российско
го посольства, немедленно освободить их, не причиняя им ника
кого вреда», - заявил лидер суннитской партии, располагающей 
44 местами в иракском парламенте.

«Следует ценить позицию России как на официальном, так и на 
народном уровне - позицию, отвергающую американскую оккупа
цию и ее ужасающие преступления против невинных иракцев», - 
отметил Дулейми.

По его мнению, похищение четверых россиян «негативно ска
жется на справедливых усилиях иракского народа по освобожде
нию от оккупации и возвращению полного суверенитета».

Неизвестные напали в субботу днем на автомобиль посоль
ства России в Багдаде. Один сотрудник дипмиссии - Виталий Ти
тов - погиб, а третий секретарь посольства Федор Зайцев и трое 
сотрудников диппредставительства -Ринат Аглиулин, Анатолий 
Смирнов и Олег Федосеев - были похищены. //РИА «Новости».
НАТО ПРИМЕНИТ В АФГАНИСТАНЕ 
«ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВУЮ» ТАКТИКУ

После того, как в июле американские войска на юге Афганис
тана уступят место силам НАТО, там планируется использовать 
новую тактику для привлечения поддержки населения. Команду
ющий войсками НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Дэвид 
Ричардс заявил в воскресенье, что он создаст «человечную» груп
пировку, сообщает ВВС. «Мы не можем продолжать отвращать от 
нас людей так, как это происходит сейчас», - сказал генерал.

По его словам, НАТО собирается использовать силу как для 
победы над Талибаном, так и для обеспечения безопасности аф
ганских поселений. Британский генерал также осудил небрежную 
манеру вождения автомобиля военнослужащих США и НАТО.

На прошлой неделе американская военная машина на боль
шой скорости столкнулась с несколькими афганскими автомоби
лями. Несколько человек погибли, и в результате этого в Кабуле 
начались беспорядки. Ранее в воскресенье в провинции Кандагар 
смертник привел в действие бомбу, подъехав на машине к конвою 
канадских войск. Погибли четверо и ранено тринадцать мирных 
жителей, канадские военные не пострадали. Предполагается, что 
бомба была предназначена для проезжавшего мимо губернатора 
провинции Ассадулы Халида, он тоже остался невредим.

С начала 2006 года в вооруженных столкновениях в Афганиста
не погибло 900 человек, причем половина из них погибла за пос
ледний месяц. //Лента.ru.

в России

ОТКРЫЛСЯ 59-Й ВСЕМИРНЫЙ ГАЗЕТНЫЙ 
КОНГРЕСС

В Москве открылся 59-й Всемирный газетный конгресс и 13-й 
международный форум редакторов Всемирной газетной ассоци
ации. «Для любой страны и любого города принимать у себя ли
деров мировой газетной отрасли - это и высокая честь, и большая 
ответственность. Для нас, российских издателей, - это честь и 
ответственность вдвойне», - сказал на церемонии открытия в Го
сударственном Кремлевском Дворце президент Гильдии и изда
телей периодической печати Леонид Макарон. Во Всемирном га
зетном конгрессе, который проходит под девизом «Россия вне 
стереотипов», примут участие более 1700 редакторов и издате
лей ведущих мировых газет и журналов, а также руководителей 
крупнейших зарубежных медийных организаций и международ
ных объединений прессы из 104 стран мира. //РИА «Новости». 
СФ ПРОСИТ лишить полномочий
СЕНАТОРА ОТ КАЛМЫКИИ

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил 
на имя председателя Народного хурала Калмыкии представление 
о досрочном прекращении сенаторских полномочий члена Сове
та Федерации от этого региона Левона Чахмахчяна. Об этом со
общил в понедельник пресс-секретарь Миронова Владимир Ере
менко. По словам Еременко, представление было направлено еще 
3 июня.

Еременко особо отметил, что Миронов воспользовался суще
ствующей нормой законодательства и не указал причин, почему 
он просит о досрочном прекращении полномочий 
Чахмахчяна.Сенатор от Республики Калмыкия обвиняется в полу
чении взятки в размере $300 тыс.// РИА «Новости».

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
5 июня.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Франция:

Интерес взаимный
Эдучпд Россель 5 июня принял в губернаторской резиденции 
советника президента Франции Жерома Моно.

Говоря о цели своего визита на Урал, гос
подин Моно подчеркнул, что хочет увидеть 
все наилучшее вне Москвы, понять, чем жи
вет Россия, и передать свои впечатления 
лично президенту Франции Жаку Шираку. 
Жером Моно отметил, что Эдуард Россель 
очень известен в Париже, и французы хоте
ли бы знать, как удается добиваться таких 
весомых результатов в экономике. Россия - 
страна, к которой Франция питает огром
ное уважение. У нас много общего, и наши 
связи должны быть более тесными.

Эдуард Россель подробно рассказал 
Жерому Моно о Свердловской области, ее 
экономике, науке, культуре. Губернатор 
подчеркнул, что на Среднем Урале концен
трация промышленности в 4 раза выше, 
чем по России. У нас разработана и ус
пешно выполняется стратегическая про

грамма развития региона до 2015 года, ак
тивно ведется реконструкция и техничес
кое перевооружение предприятий. Для 
этого требуется не менее 50 миллионов 
долларов, инвестиций, как собственных, 
так и иностранных. Объем иностранных 
инвестиций в прошлом году увеличился в 
два раза, но потребности предприятий ра
стут еще быстрее.

Эдуард Россель особо остановился на 
внешнеэкономической и международной 
деятельности Свердловской области. Се
годня на Среднем Урале работают 9 дип
ломатических представительств, еще три 
готовятся к открытию. В последнее время 
связи Свердловской области с Францией 
резко активизировались. Так, в Екатерин
бурге не раз бывал посол Франции в Рос
сии Жан Каде с представителями деловых

кругов. Известный концерн “Буиг” участву
ет в ряде масштабных проектов - проек
тировании и строительстве Сити-центра, 
жилого района “Академический”, комплек
са “Стражи Урала”.

Эдуард Россель подчеркнул, что мы за
интересованы в сотрудничестве с Фран
цией во всех отраслях - производстве 
стройматериалов, моторостроении, вы
пуске трамваев, электровозов, автомоби
лей, медицинского оборудования, ле
карств и многого другого.

Жером Моно интересовался также де
мографической и политической ситуаци
ей в области, религиозными проблемами, 
образованием, уровнем жизни уральцев. 
Высокую оценку советник президента 
Франции дал проекту Большого Евразий
ского университета, отметил, что это идея 
международного масштаба. Господин 
Моно поблагодарил Эдуарда Росселя за 
интересный и содержательный рассказ о 
Свердловской области и отметил, что пе
редаст содержание беседы лично Жаку 
Шираку, который очень интересуется Ура
лом.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ КОРОТКО

Мусор — в дело
Первоуральский завод по переработке твердых бытовых 
отходов будет утилизировать пластиковые бутылки, 
сообщили в администрации города.

На предприятии в скором вре
мени может появиться французс
кое оборудование для преобразо
вания вредных материалов. Уни
кальность технологии заключает
ся в том, что при переработке му
сора не загрязняется окружающая 
среда. Сырье нагревается, а за
тем из него формуют полезные 
изделия: пластиковые столешни
цы, скамейки, урны и другие пред

меты высокой прочности. Кроме 
того, европейские машины могут 
переработать любую разновид
ность пластика. Стоимость обору
дования - 1,5 миллиона евро. В 
настоящее время ведутся перего
воры с правительством области о 
покупке чудо-техники за счет об
ластного бюджета, так как новый 
цех позволит утилизировать пла
стиковые отходы всей области.

Рис. Владимира РАННИХ.

Реализация саженцев
плодово-ягодным совхозом Ирбита прошла успешнее 
прошлого года, сообщили на предприятии.

Наибольшим спросом среди 
плодовых культур пользовались 
яблоня, облепиха, смородина, 
крыжовник и малина. Из декора
тивных - жасмин, деренг пестро
листный, барбарис, спирея кали
нолистная и рябинолистная. Про
движению продукции на рынок 
способствовала выездная торгов-

ля на центральном рынке Ирбита, 
поселке Зайково, селах Чернов- 
ское,Горки,Килачевское, а также 
в Туринске и Реже. Администра
ция Алапаевска закупила сажен
цы для озеленения города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЦХАф? По данным Уралгидрометцентра,
7 июня ожидается переменная облачность, 
на юге области — без осадков, в северных 

Погода^ районах пройдут ливневые дожди и гро- 
зы. Ветер юго-западный, 3—8 м/сек., при 
грозе порывы до 16 м/сек. Температура 

воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 26... плюс 
31 градус.

В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 5.08, 
заход — в 22.45, продолжительность дня -- 17.37; восход 
Луны — в 17.41, заход — в 3.08, начало сумерек — в 4.04, 
конец сумерек — в 23.49, фаза Луны — первая четверть 04.06.

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

Новое 
оборудование — 

новая жизнь 
предприятий

Эдуард Россель 5 июня совершил рабочую поездку по 
предприятиям Екатеринбурга. Губернатор побывал в 
екатеринбургском филиале корпорации “Энергомаш 
Лимитед” и на федеральном государственном унитарном 
предприятии “Уралтрансмаш”. В поездке Эдуарда Росселя 
сопровождал глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Завод “Энергомаш” - это 
бывший “Уралэлектротяжмаш”, 
сменивший название после 
вхождения в “Энергомашкорпо- 
рацию”. В течение многих лет он 
был основным производителем 
гидро- и турбогенераторов, 
трансформаторов, преобразо
вателей на территории бывшего 
СССР. Сегодня здесь идет ко
ренная реконструкция: старые 
корпуса сносятся, на их месте 
строятся новые, меняются обо
рудование и технологии. Пост
роена своя мини-электростан
ция, позволяющая получать 
электроэнергию в полтора раза 
дешевле. Эдуарду Росселю по
казали недавно отремонтиро
ванный цех высоковольтной ап
паратуры, в который вложено 
более 200 миллионов рублей ин
вестиций. В нынешнем году он 
выпустит продукции на 1 милли
ард рублей, в 2007-м - на пол
тора миллиарда. Начинается 
строительство нового производ
ственного корпуса, где будет со
средоточен выпуск преобразо
вателей и низковольтной аппа
ратуры. Реконструируется и 
бывшее заводоуправление, где 
сейчас размещаются конструк
торские отделы.

Как рассказал генеральный 
директор завода Александр Сте
панов, в 2005 году было выпу
щено продукции на 3,7 милли
арда рублей, в 2006-м планиру
ется резко увеличить объем ре
ализации продукции - до 5,3 
миллиарда, в 2007-м - до 7,5 
миллиарда рублей. Выработка 
на одного работающего достиг
ла среднеевропейских показате
лей - 100 тысяч долларов в год. 
Ей соответствует и зарплата: в 
среднем по заводу она состав
ляет 22 тысячи рублей, к концу 
года будет 26 тысяч. Очень це
нятся ученые и конструкторы - 
они составляют три четверти 
ИТР и получают по 40-48 тысяч 
рублей.

- У нас сегодня заказов в пол
тора раза больше, чем нужно для 
полной загрузки предприятия, - 
заявил Александр Степанов.

Он рассказал, что завод стро
ит по всей области новые гене
рирующие мощности по выра
ботке электроэнергии - в Рев- 
де, Серове, Екатеринбурге. К 
2010 году “Энергомаш” будет

производить 10 миллионов кило
ватт собственной электроэнер
гии.

Эдуард Россель, в свою оче
редь, рассказал, что для даль
нейшего подъема промышлен
ности Свердловской области 
срочно требуется построить но
вых станций суммарной мощно
стью 3 тысячи мегаватт, и пред
ложил “Энергомашу" более ак
тивно участвовать в этой про
грамме.

На заводе “Уралтрансмаш” 
Эдуард Россель ознакомился с 
новыми разработками трамвая 
“Спектр”: один из вариантов 
трамвая будет иметь низкий пол 
и откидную платформу для ин
валидных колясок, другой будет 
более вместительным, трехсек
ционным. “Спектр” уже завоевал 
признание в стране, и заказов на 
него с каждым годом все боль
ше.

Как рассказал генеральный 
директор завода Юрий Комра- 
тов, недавно освоено новое на
правление - начали делать обо
рудование для металлургических 
заводов, в числе заказчиков - 
Магнитогорский, Нижнетагильс
кий, Новокузнецкий, Липецкий 
комбинаты. Восстанавливается 
государственный оборонный за
каз - ведется глубокая модерни
зация военной техники, выпуска
ется новая. Привычные “само
ходки", например, теперь компь
ютеризированы.

2006 год, по мнению Юрия 
Комратова, должен стать пере
ломным - началом подъема. В I 
квартале впервые за много лет 
удалось выйти на “точку безубы
точности”. В этом году предпо
лагается выпустить продукции на 
1,8 миллиарда рублей, причем 
более половины - это гражданс
кая продукция. Разрабатывает
ся проект технического перево
оружения завода. Во многих воп
росах помогает Уралвагонзавод, 
с которым Уралтрансмаш со
трудничает в рамках бронетан
кового холдинга.

В целом у предприятия - хо
рошие перспективы, отметил по 
итогам поездки Э.Россель.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Миллион
в школьной корзине

Закончился конкурсный отбор общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы.

Всего на участие в конкурс
ном отборе в рамках приоритет
ного национального проекта 
“Образование” подали докумен
ты 175 общеобразовательных уч
реждений области. Из них 46 — 
сельские и поселковые школы 
(27 процентов). Проявили актив
ность образовательные учрежде
ния из 57 муниципальных обра
зований - районов и городских 
округов. Наибольшее количество 
заявок поступило из Екатерин
бурга - 32 школы, Нижнего Таги
ла - 10, Каменска-Уральского - 
4. Ко второму этапу конкурса по 
решению комиссии допущены 
135 образовательных учрежде
ний: часть школ не смогла пра
вильно оформить документы.

Процедура предусматривала 
участие представителей обще
ственных организаций. Конкурс
ную комиссию возглавил пред
седатель комитета по социаль
ной политике Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Александр Серебренников.В 
отборе приняли участие пред
ставители Союза правозащитных 
организаций, Комитета солдат
ских матерей Свердловской об
ласти, организаций “Правовое 
просвещение - XXI век”, “Семья 
- XXI век", члены родительских 
комитетов Полевского, Асбеста, 
Березовского, Режа, совета ди
ректоров учреждений среднего 
профессионального образова
ния, общественной молодежной 
палаты при областной Думе За
конодательного Собрания Свер
дловской области, профсоюзно
го комитета студентов Уральской 
медицинской академии, Уральс
кого государственного экономи
ческого университета, движения 
“Дорогами добра”, Свердловс
кой областной организации 
профсоюза работников народно
го образования и науки РФ, 
Свердловского областного со
юза промышленников и предпри
нимателей.

-Каждое образовательное 
учреждение просматривалось 
минимум тремя экспертами, - 
рассказала эксперт Валентина 
Долганова, представлявшая 
организацию “Семья 21 век”. -В 
соответствии с критериями от
бора школы оценивались по 100- 
бальной шкале. Рейтинг обще
образовательных учреждений 
составлялся на основе итогово
го балла.

30 мая конкурс завершился. В 
список победителей вошли 72 об
щеобразовательных учреждения 
Свердловской области из 35 му
ниципальных образований. Из них 
13 являются сельскими и посел
ковыми школами, что составляет 
18 процентов от общего числа об
разовательных учреждений обла
сти. Это ни много и не мало, так 
как квота Свердловской области 
определялась исходя из общего 
числа учащихся, а доля сельских 
школьников у нас также 18 про
центов. Победителями также ста
ли 16 школ Екатеринбурга (из 32, 
подавших заявки), 5 школ Нижне
го Тагила (10 заявок), атакже все 
заявлявшиеся учреждения Ка
менска-Уральского.

-Государство ставило целью 
поощрение наиболее активных 
образовательных учреждений 
для того, чтобы закрепить у них 
стремление двигаться вперед, - 
отметил министр образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров.

До 15 июня список будет на
правлен в Министерство обра
зования и науки Российской Фе
дерации. Победители до конца 
года получат по одному милли
ону рублей из федерального 
бюджета, которые можно потра
тить на приобретение лабора
торного оборудования, про
граммного и методического 
обеспечения, повышение квали
фикации учителей.

Лариса АМБАЕВА.

Гарантия 
для Красноуфимска 

Вторично на заседании правительства области 
обсуждали областную государственную целевую 
программу “Экология и природные ресурсы 
Свердловской области" на 2007—2009 годы.

Правда, вчера ее рассматривали частично — те циф
ры, которые касаются только 2007 года.

—Более, чем 50 процентов мероприятий, намечен
ных к реализации в рамках этой программы, являются 
не просто долгосрочными, а сверхдолгосрочными, в те
чение трех лет их выполнить невозможно, — сказала 
Галина Пахальчак, заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области. — Но поскольку все 
они связаны с предотвращением чрезвычайных ситуа
ций техногенного и природного характера, их реализа
цию откладывать нельзя.

Прежде всего это относится к Красноуфимским скла
дам монацитового концентрата, Березовскому рудни
ку и старым, уже брошенным рудникам, затапливае
мым шахтными водами.

В связи с этим председатель правительства облас
ти А.Воробьев дал согласие министерству природных 
ресурсов перевести программу на текущий год в ранг 
краткосрочной.

Объем финансирования этой программы — 320 мил
лионов рублей. Из них 33 миллиона рублей как раз и 
направляются на предотвращение чрезвычайных ситу
аций на территории нашей области. Почти 29 процен
тов из этой суммы — на строительство природоохран
ных объектов, в том числе 80 процентов — на возведе
ние укрытия для складов монацитового концентрата в 
Красноуфимске.

Будем надеяться, что этих денег хватит, чтобы обес
печить экологическую безопасность жителей этого рай
она. Немалая часть выделенных средств уйдет на раз
ведку источников питьевой воды, улучшение качества 
уже потребляемой населением, реабилитацию здоро
вья проживающих на экологически неблагополучных 
территориях.

Кабинет министров еще раз — уже в качестве крат
косрочной — одобрил эту программу.

Один дом — 
в одном районе

Сергей Чемезов, заместитель председателя 
областного правительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия, представляя 
областную государственную целевую программу

“Социальное развитие села” на 2007 год, сразу 
остановился на нескольких существенных 
моментах.

—В компетенции областного правительства и на
шего министерства один блок этой программы, — кон
статировал С.Чемезов, — строительство жилья на селе 
и поддержка застройщиков. Что касается инженерно
го благоустройства территорий застройки — газифи
кации, водоснабжения, связи, то расходы по нему те
перь осуществляет фонд развития муниципальных об
разований.

Общая финансовая поддержка нуждающихся в жи
лье сельских жителей, на первый взгляд, немалая. Толь
ко на субсидии для строительства домов, в которых 
будут жить молодые специалисты, занятые в сельско
хозяйственном производстве, в организациях бюджет
ной сферы, и их семьи, предусмотрено выделить из 
областного бюджета 15 миллионов рублей.

Впервые в этот льготный список включены сельские 
физруки. Причем каждое сельскохозяйственное пред
приятие, списочный состав которого превышает 100 
человек, теперь обязано иметь в своем составе такого 
специалиста.

Министр по физической культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер искренне поблагодарил пра
вительство области за такое внимание к развитию сель
ского спорта, быту сельских преподавателей физичес
кой культуры, тренеров.

Однако министр сельского хозяйства и продоволь
ствия, выступая далее, прямо назвал общую сумму, от
пускаемую на социальное развитие сел, “чрезвычайно 
малой”.

—В протоколах встреч коллектива министерства 
сельского хозяйства и продовольствия с губернатором 
Эдуардом Росселем, министром строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства области Александром 
Карловым записано в наш адрес следующее: увели
чить государственную поддержку индивидуальных за
стройщиков, живущих в сельской местности, — обра
тился С.Чемезов к Галине Ковалевой, первому замес
тителю председателя правительства области по эконо
мической политике и перспективному развитию, про
водившей в этот раз заседание правительства. — В 
ходе этих встреч звучала сумма в 100 миллионов руб
лей. В этой программе она урезана ровно вдвое. Про
шу рассмотреть возможность в процессе бюджетной 
работы вернуться к первоначальной цифре.

По соглашению, подписанному между губернатором 
Свердловской области Э. Росселем и министром сель
ского хозяйства Российской Федерации Алексеем Гор
деевым, мы обязаны в течение 2007 года обеспечить

жильем в рамках национального проекта 264 семьи мо
лодых специалистов.

Удастся ли это сделать после принятия программы 
“Социальное развитие села” на 2007 год в данной ре
дакции?

На этот вопрос я попросила ответить директора СОГУ 
“Фонд поддержки индивидуального жилищного строи
тельства правительства Свердловской области” Вале
рия Михайлова.

—На названный в программе объем финансовых 
средств мы сможем построить в каждом районе облас
ти по одному дому для сельских специалистов, — про
комментировал программу в целом В.Михайлов. — Как 
считаете, можно назвать масштабной такую реализа
цию данного национального проекта на территории об
ласти?

ІИ прочее,
не менее важное

Из других проектов постановлений, 
обсуждавшихся на вчерашнем заседании 
правительства области, можно назвать проект 
“О перечне важнейших объектов технического 
и технологического перевооружения, 
реконструкции, строек материального 
производства Свердловской области 
на 2006—2008 годы”.

В этот перечень, подготовленный с учетом предло
жений отраслевых министерств и управляющих управ
ленческими округами, включено 228 проектов 135 пред
приятий основных видов деятельности обрабатываю
щих производств, по добыче полезных ископаемых, 
производству и распределению электрической энер
гии, а также сельского хозяйства, транспорта, связи. 
Общий объем инвестиций — более 159 миллиардов руб
лей.

Правительство также заслушало доклад начальника 
Главного управления министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области Василия Лахтюка о го
товности специалистов его ведомства предупреждать 
и ликвидировать чрезвычайные ситуации на водоемах 
в летний период.

Всего же на заседании было рассмотрено и одобре
но восемь проектов постановлений правительства 
Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кому положена компенсация?

Николай Владимирович Торопов, как 
он сам говорит про себя, — “на все 
руки мастер”. Особенно, добавляет,

“если дело касается земли”. И 
трактор ему подвластен, и плуг, и 
комбайн. За плечами 68 лет жизни, 
и все на земле, в Русском Турыше, 

что в Красноуфимском округе.
—Не пойму, — рассказал Николай Вла

димирович корреспонденту “Областной 
газеты”, — выплатят мне компенсацию за 
сожженную нынче на посеве пшеницы со
лярку или останусь при своих интересах? 
Вроде бы должны часть затрат возмес
тить. Президент-то наш приветствует раз
витие сельского хозяйства...

Разговор этот состоялся в приемной на
чальника Красноуфимского районного уп
равления сельского хозяйства и продоволь
ствия. Пока руководитель управления от
сутствовал, Николай Владимирович успел 
кое-что рассказать о себе. Работал в быв
шем совхозе “Чатлыкский”. Хозяйство раз
валилось. Занялся предпринимательством. 
Сеял пшеницу сорта “Ирень”. До 22 цент
неров с гектара получал. Хотел даже мель
ницу поставить (знает, что в дореволюци
онное время владельцы мельниц богатели 
очень даже быстро). Но как-то не сложи
лось. Скорее всего потому, что готовой муки

в продаже сколько угодно. Опять же цена 
на зерно резко пошла вниз. Не окупаются 
затраты. А в первый год, когда только по
явилась возможность работать самостоя
тельно, до 90 гектаров засевал пшеничкой. 
Брал земельные паи у родственников да 
еще арендовал более 20 гектаров.

Предпринимательство на земле предпо
лагает ведение определенной документа
ции. На основании этих “бумаг" управле
ние сельского хозяйства не только черпает 
информацию о посевах, их обработке и 
уборке зерновых или пропашных культур. 
Когда владелец земли или арендатор пре
кращает эту сложную “бумажную деятель
ность”, то переходит в разряд обыкновен
ных сельских тружеников, кто живет за счет 
собственного огорода и той живности, что 
содержится на его подворье, и выпадает из 
реестра. Таким образом, Николай Влади
мирович Торопов из разряда предприни
мателей перешел в категорию крестьян, жи
вущих с собственного огорода.

—Это не значит, что крестьяне, как и 
Николай Владимирович Торопов, не за
севают какие-то пустующие площади. 
Земли свободной в нашем районе более

чем достаточно. Но их производство не 
является товарным, они нигде не учтены, 
не платят соответствующих налогов, — 
разъяснил главный агроном Красно
уфимского районного управления сельс
кого хозяйства и продовольствия Вален
тин Михайлович Захаров. — Следова
тельно, и компенсация затрат на израс
ходованную ими в ходе посевной соляр
ку на них не распространяется. Ведь что 
такое компенсация? Это деньги, взятые 
из федерального бюджета. Просто так 
только за то, что кто-то посеял несколь
ко десятков гектаров пшеницы, их не от
дашь.

Так что придется Николаю Владимиро
вичу Торопову определиться: кем он хо
чет быть? Предпринимателем или просто 
крестьянином, живущим со своего огоро
да. Тогда и о компенсации на истрачен
ную солярку в ходе посевной можно будет 
говорить.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Торопов Николай Вла

димирович.
Фото автора.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Будет 
строиться 

энергоблок 
В Свердловской области 
построят новые 
энергетические мощности. В 
частности, руководство ОГК- 
5 планирует смонтировать 
парогазовую установку ПГУ- 
410 на Среднеуральской 
ГРЭС.

Реализацию этого проекта об
судил с представителями опто
вой генерирующей компании 
№ 5 первый заместитель пред
седателя областного правитель
ства Владимир Молчанов.

Как известно, в нашей облас
ти растет жилищное строитель
ство. Ожидаемый прирост элек
трической нагрузки только в Ека
теринбурге к 2010 году составит 
550 мегаватт, по остальным го
родам области — свыше 100 ме
гаватт.

Учитывая это, областное ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки совместно с 
отраслевыми институтами и 
энергетическими компаниями 
разработало программу разви
тия энергетики региона. В ней 
предусмотрены меры по обеспе
чению областного центра элект
рической и тепловой энергией, в 
том числе за счет строительства 
подстанции “Емелино" и новых 
энергоблоков. Поэтому руковод
ством ОГК-5 принято решение о 
строительстве парогазовой уста
новки мощностью 410 мегаватт 
на Среднеуральской ГРЭС.

По словам директора ОГК-5 
по стратегическому развитию 
Николая Морилова, Свердловс
кая область — один из первых 
регионов, где намечено строи
тельство новых мощностей. 
Средства, более 300 миллионов 
долларов, компания собирается 
получить как за счет эмиссии ак
ций, так и привлечением кредит
ных ресурсов.

Пуск энергоблока намечен на 
2009 год. После этого будут мо
дернизированы старые агрегаты 
СУГРЭС.

Участники совещания отмети
ли, что для успешной реализации 
проекта очень важно договорить
ся по дополнительным объемам 
природного газа. Здесь необхо
димы совместные усилия регио
нальных властей, энергетиков и 
газовиков.

Как отметил на совещании 
В.Молчанов, сегодня у региона и 
ОГК-5 есть обоюдный интерес по 
развитию генерирующих мощно
стей на Среднеуральской ГРЭС. 
Новый блок, с одной стороны, 
позволит решить энергетичес
кие проблемы Екатеринбурга, 
обеспечит его дальнейшее раз
витие. С другой, гарантирует 
ОГК-5 стабильную реализацию 
произведенной продукции.

В ближайшее время будет со
ставлен график реализации про
екта и представлен в координа
ционный совет по вопросам раз
вития энергетики Свердловской 
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

От слов к пелу
В последнее время в Свердловской области 
состоялось немало представительных съездов, 
на которых обсуждались проблемы реализации 
национальных проектов, выдвинутых 
Президентом Владимиром Путиным. 
Центральным в этом ряду совещаний, 
несомненно, стал XI Российский 
экономический форум, который прошел в 
Екатеринбурге 19—20 мая. На этих съездах 
была выработана стратегия воплощения в 
жизнь национальных проектов 
на Среднем Урале.

Сейчас уже можно подводить некоторые итоги 
внедрения положений этой стратегии, смотреть, как 
мы переходим от слов к делу.

Интересные замечания относительно этой стра
тегии можно было услышать на конференции “Соци
альная среда корпораций: поиск эффективных под
ходов", которая прошла недавно в Екатеринбурге. 
Здесь представители крупнейших компаний, рабо
тающих в нашей области, смогли обменяться опы
том в деле реализации нацпроектов, скоординиро
вать свои действия, скорректировать собственные 
планы.

Вообще-то на конференции центральной темой 
стало социальное партнерство. О том, что нужно сде
лать для того, чтобы социальное партнерство обще
ства, бизнеса и власти было равноправным и прино
сило наибольшую пользу всем его участникам, рас
суждали не только российские специалисты, но и 
благотворители из США, Великобритании, Чехии.

Во время дискуссии высказывалась, например, 
такая интересная мысль: может быть, пора перестать 
называть социальную помощь людям со стороны биз
неса благотворительностью корпораций? Ведь та
кая подмога стала уже неотъемлемым элементом 
корпоративной стратегии. Эту помощь справедли
вее бы было называть социальными инвестициями. 
Потому как помощь эта, на взгляд специалистов, — 
абсолютно необходима людям, а компаниям просто 
выгодна.

Глава дирекции региональных проектов Трубной 
металлургической компании Михаил Черепанов ос
тановился на такой важной проблеме: социальное 
партнерство — как элемент стратегии корпоратив
ной устойчивости.

Вот что он, в частности, отметил:
“В настоящий момент промышленность столкну

лась с необходимостью разработки и внедрения на-

циональной системы квалификаций работников. 
Представители бизнеса готовы, объединив интел
лектуальные и финансовые ресурсы, построить си
стему профессиональных стандартов и сертифика
ции персонала, которые будут удовлетворять тре
бованиям экономики, функционирующей в услови
ях глобализации. Это позволитдостичь единого под
хода в требованиях к работнику (в отраслевом ас
пекте), а также обеспечит мобильность рабочей 
силы. Для осуществления координации в области 
систем профессиональных стандартов и сертифи
кации персонала Бюро Российского союза промыш
ленников и предпринимателей приняло решение 
создать “Национальное агентство развития профес
сиональных квалификаций”. А ТМК уже работает в 
направлении разработки системы профессиональ
ных стандартов по основным металлургическим спе
циальностям”.

Μ.Черепанов отметил также, что тот опыт, кото
рый ТМК получила при развитии социального парт
нерства, может быть с большой пользой применен 
для реализации национальных проектов:

“Эти проекты, действительно, затрагивают са
мые насущные, самые больные вопросы. Поэтому 
они и определены президентом как приоритетные.

Мы, естественно, и до этого занимались разви
тием городов нашего присутствия, их населения, 
коллективов предприятий. Мы и раньше сосредо
тачивались на наиболее важных вопросах. Поэто
му говорить о том, что наша деятельность в облас
ти национальных проектов есть что-то совершенно 
новое, нельзя. Мы такой работой занимаемся мно
го лет. А сейчас корректируем свои действия в со
ответствии с поставленными президентом задача
ми.

Если говорить конкретно о выполнении нацио
нальных проектов, то, к примеру, у нас всеми пред
приятиями поддерживается жилищное строитель
ство — для обеспечения жильем трудящихся. В час
тности, недавно в Полевском комиссия приняла жи
лой дом на 50 квартир. Дом построен непосред
ственно Северским трубным заводом для своих ра
ботников. Предприятия ТМК широко взаимодей
ствуют с СКБ-банком по ипотечному кредитованию. 
Так, в прошлом году работники Синарского трубно
го завода получили порядка 600 ссуд по ипотеке. 
Безусловно, это большой шаг в решении жилищно
го вопроса.

Что касается образования, то я уже говорил о 
работе представителей ТМК в рамках рабочей груп-

пы РСПП. Эта деятельность направлена на совер
шенствование высшей школы”.

Заместитель директора по общим вопросам ООО 
“УГМК-Холдинг” Александр Давыдов, в свою очередь, 
обратил внимание собравшихся на то, что понятие 
социальной ответственности бизнеса изменяется:

“Еще пять лет назад круг социальных проблем был 
настолько разнообразен, что сложно было говорить 
о каком-либо планировании в социальной деятель
ности или выделении приоритетов среди множества 
соцпроектов. Сегодня наши действия экономически 
просчитаны, соотнесены с общей корпоративной 
стратегией, а также исходят из необходимости со
блюдения максимального баланса интересов бизне
са, власти и общества. По форме это уже очень близ
ко к тому, что называется социальным инвестирова
нием".

Опыт такого инвестирования, по словам А.Давы
дова, позволяет УГМК успешно выполнять нацио
нальные проекты:

“Президент определил для национальных проек
тов четыре направления. Но всеми этими направле
ниями УГМК занималось уже давно. Правда, тех- 
промфинплан для каждого предприятия УГМК был 
сформирован еще в ноябре-декабре 2005 года. Но 
какая-то реструктуризация внутри утвержденных 
схем в связи с национальными проектами, видимо, 
будет произведена.

Если говорить конкретно об этих проектах, то мож
но взять хотя бы сельское хозяйство. УГМК второй 
год активно занимается его развитием. У нас созда
на для этого даже специальная структура “УГМК- 
Агро".

Итоги дискуссии на конференции подвела дирек
тор департамента по взаимодействию с органами 
государственной власти и местного самоуправления 
СУАЛ-Холдинга Ольга Федосеева. Она прежде всего 
подчеркнула огромные масштабы социальной дея
тельности российских компаний:

“Считается, что объем благотворительной дея
тельности в России составляет 1,5 млрд, долларов 
или около 40 млрд, рублей. На Урале только круп
нейшие металлургические компании тратят на соци
альные и благотворительные цели более 3 млрд, руб
лей в год. Но благотворительность российских ком
паний существенно отличается своими механизма
ми.

Что касается Группы СУАЛ, то ее расходы в 2005 
году на благотворительность, социальные програм
мы и другие цели составили порядка 650 млн. руб-

лей. В то же время дополнительные расходы на 
программы, которые реализуются на территории 
Свердловской области, затрачено 150 млн. рублей. 
Думаю, достаточно интересны у нас комплексные 
программы развития территорий, которые реали
зуются в нескольких муниципальных образованиях. 
В течение двух лет воплощаются в жизнь и програм
мы поддержки малого и среднего предприниматель
ства”.

А вот что сказала О.Федосеева относительно 
хода реализации в области национальных проек
тов:

“Не могу не отметить одно совпадение. Мы не 
так давно на Координационном совете по социаль
ному партнерству, в который входят, в частности, 
руководители наших предприятий и тех муниципаль
ных образований, где они находятся, объявили при
оритетными определенные задачи. А через несколь
ко месяцев эти задачи объявил приоритетными про
ектами Президент В.Путин. Это говорит о том, что 
бизнес-сообщество уже созрело и готово к реали
зации приоритетных проектов.

Поэтому, в частности, найденная нами методика 
работы поможет в реализации этих проектов. Очень 
важно, что за счет комплексных программ развития 
территорий мы дали соответствующие знания и 
опыт муниципальным образованиям. Поэтому те 
средства, которые будут поступать на территории, 
к примеру, из федерального бюджета, будут более 
эффективно использоваться. К тому же для более 
эффективного решения проблем, возникающих на 
территориях, они могут привлекать партнеров, ко
торых СУАЛ-Холдинг уже помог им найти.

Таким образом, у нас сейчас есть многое — пло
щадки для социальной работы, есть рабочая груп
па, найдены механизмы деятельности. И Группа 
СУАЛ активно работает над всеми национальными 
проектами. Правда, только сельским хозяйством мы 
занимаемся не напрямую, а опосредованно — че
рез развитие малого и среднего бизнеса на терри
ториях.

Отмечу, что мы находимся на стадии регистра
ции совершенно новой структуры — местного сооб
щества в Каменске-Уральском. Я могу назвать по
тенциальных участников сообщества (помимо СУАЛ- 
Холдинга и ТМК) — компанию “Пятков” (средний 
бизнес) и объединение малых предприятий города. 
Это будет такой синдикат всех видов бизнеса, при
сутствующих на территории Каменска-Уральского, 
предназначенный для вовлечения в дело современ
ных механизмов решения социальных вопросов ”.

Таким образом, из выступлений представителей 
крупнейших компаний, которые работают в нашей 
области, можно сделать вывод о том, что Урал не 
подведет Президента В.Путина — уральцы давно 
уже перешли от слов к делу.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СОБЫТИЕ

Часы — на новый век
100 лет для газеты — это возраст. Немного в России 
найдется газет, могущих похвалиться тем, что их 
первый номер помечен 1906 годом. А “Тагильскому 
рабочему” исполнилось 100!

—Это не только старей
шая, но и авторитетнейшая 
газета на Среднем Урале, — 
сказал, поздравляя коллег, 
руководитель администра
ции губернатора Свердлов
ской области Александр Ле
вин. — Здесь всегда рабо
тал высокопрофессиональ
ный коллектив, а воспитан
ники газеты трудятся во 
многих российских сред
ствах массовой информа
ции.

“Тагилка” — так ласково 
называют газету читатели. И 
видно, не случайно. Ей до
веряют, ее любят. На протя
жении десятилетий она от
ражала важнейшие события,

происходившие в городе и на 
его предприятиях.

Бывший редактор “Тагиль
ского рабочего" Александр 
Ермаков назвал Нижний Та
гил “железным сердцем Рос
сии". И газета живет в уни
сон с ним.

—Каждый день читаю “Та- 
гилку”, эта привычка сложи
лась у меня с того дня, когда 
впервые взял в руки номер 
“Тагильского рабочего”. Газе
та нужна городу, и потому ее 
ждут читатели, — заметил гла
ва города Николай Диденко.

Много добрых слов про
звучало в адрес коллектива 
газеты и ее ветеранов. На
стоящим событием стал вы

ход книжки “След на земле”, 
материалы которой посвяще
ны газете и журналистам “Та
гильского рабочего”.

—Для многих журналистов 
городских и районных газет 
“Тагильский рабочий" был 
ориентиром. У его журналис
тов учились, на них равня
лись, — вспомнила свои жур
налистские годы уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Тать
яна Мерзлякова.

Коллектив “Областной га
зеты” подарил юбиляру часы. 
Подарок со смыслом. Это 
часы — на новый век.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: А.Левин по

здравляет редактора “Та
гильского рабочего” Васи
лия Ягушкина.

Фото 
Анатолия ГОРЬКОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Профессиональные
праздники 

и памятные дни 
в Вооруженных Силах РФ 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ “Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации”.

Этим указом в Вооружен
ных Силах РФ установлены 
профессиональные праздни
ки: День специалиста юриди
ческой службы — 29 марта, 
День сотрудников военных 
комиссариатов — 8 апреля, 
День специалиста по радио
электронной борьбе — 15 ап
реля, День специалиста по 
ядерному обеспечению — 4 
сентября, День танкиста — 
второе воскресенье сентяб
ря, День военного связиста —

20 октября, День военного 
разведчика — 5 ноября.

Кроме того, в Вооружен
ных Силах РФ установлены 
следующие памятные дни: 
День инженерных войск — 21 
января, День войск противо
воздушной обороны — вто
рое воскресенье апреля, 
День Военно-Морского Фло
та — последнее воскресенье 
июля, День Тыла Вооружен
ных Сил Российской Федера
ции — 1 августа, День Воз-

душно-десантных войск — 2 
августа, День Железнодо
рожных войск — 6 августа, 
День Военно-воздушных сил 
— 12 августа, День российс
кой гвардии — 2 сентября, 
День Сухопутных войск — 1 
октября, День Космических 
войск — 4 октября, День под
разделений специального 
назначения — 24 октября, 
День войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты — 13 ноября, День 
ракетных войск и артиллерии 
— 19 ноября, День ракетных 
войск стратегического назна
чения — 17 декабря.

Указ принят в целях воз
рождения и развития отече
ственных воинских традиций, 
повышения престижа воен
ной службы и в знак призна
ния заслуг военных специа
листов в решении задач 
обеспечения обороны и бе
зопасности государства.

Официальный текст указа 
Президента РФ опубликован 
в номере “Российской газе
ты” за 3 июня с.г.

(Соб.инф.).

■ ВНИМАНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Природа
на всех одна

Первый региональный эколого-патриотический 
марафон “Я — Семья — Экология — Россия” стартовал 
на Среднем Урале.

■ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Не выходя из дома...
Отныне всю необходимую информацию о системе 
оздоровительных лагерей Свердловской области 
родители и педагоги могут получить в одном месте - на 
сайте www.uralartek.ru.

Сайт разработан и под
держивается специалистами 
новой структуры, появившей
ся в Екатеринбурге. Она на
зывается “Ассоциация заго
родных оздоровительных ла
герей “Уральский Артек". 
Главная задача этой органи
зации - защита интересов 
организаторов детского от
дыха и потребителей их ус
луг на всех уровнях власти.

Важной частью своей ра-

боты специалисты “Уральс
кого Артека” считают своев
ременное информирование 
населения обо всем, что ка
сается детского отдыха. 
Именно с этой целью и был 
создан сайт. Сейчас здесь 
можно найти любые сведения 
о местных оздоровительных 
лагерях (место расположе
ния, количество смен, даты 
заездов, стоимость путевки, 
уровень сервиса), познако-

миться с документами, рег
ламентирующими работу оз
доровительных учреждений, 
узнать о развивающих про
граммах, действующих в раз
личных лагерях. Есть возмож
ность купить или зарезерви
ровать путевку, посмотреть 
фотографии тех мест, где 
предлагается отдых. Словом, 
как говорят представители 
“Уральского Артека”, отныне 
родители юных свердловчан 
могут организовывать летний 
досуг своих детей, не выходя 
из дома.

Ольга ИВАНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ХОРОШИЙ лозунг: “Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”. Замечательно, что активизируется 
строительство домов, внедряются программы 
ипотечного кредитования. Но вся беда в том, что даже 
тот гражданин России, который не нуждается в 
улучшении жилищных условий, имеет вполне 
приемлемую по размерам и благоустроенную 
квартиру, на самом деле проживает в некомфортном, а 
зачастую и в недоступном жилье (потому что нельзя 
считать качественными те коммунальные услуги, что 
мы получаем, и доступными — те тарифы, что за них 
платим). Исключения только подтверждают правила.

Это, безусловно, благо для 
жителей. Но совершенно непо
нятно, кто компенсирует убытки 
муниципалитетам, предприяти
ям ЖКХ, энергетикам. Ярмо это 
федерация на себя не перело
жила, пусть на местах, мол, рас
хлебывают как хотят. А ведь если 
бы это федеральное постановле
ние вышло хотя бы на пару меся
цев раньше, все можно было бы 
предусмотреть или хотя бы пе
рераспределить средства...

Луги ЖКХ в этом году выросли 
на 17 процентов. Н.Подкопай 
утверждает, что и в следующем 
году тарифы будут повышены 
на 7-10 процентов. Была ли та
кая насущная необходимость, 
при нынешней инфляции и рос
те цен на энергоносители, 
именно с этого года переходить 
на 100-процентную оплату жи
лья гражданами?

Уже сейчас для многих семей 
квартплата становится неподъ-

книжки до 01.01.06 (!), тем, кто 
не принес, субсидии выплачи
ваться не будут”. Комментарии 
излишни. Конечно же, обратив
шись в мае, я никак не могу при
нести до 1 января этого года 
ксерокопию сберкнижки. И по
том, я всегда считала, что тай
на моих вкладов как-то защи
щается и банкирами, и государ
ством. Обязана ли я каждому 
желающему предоставлять ксе
рокопию сберкнижки и насколь-

По этому случаю в агент
стве ИТАР-ТАСС-Урал прошла 
пресс-конференция, которую 
дали для СМИ организаторы 
экомарафона.

Заместитель министра 
природных ресурсов Сверд
ловской области Галина Па- 
хальчак отметила, что главная 
цель марафона — привлечь 
как можно больше внимания к 
проблемам окружающей сре
ды, консолидировать усилия 
всех слоев общества на их ре
шение.

Охрана природы волнует 
сегодня многих. И это понят
но. Лесов, чистых речек, пру
дов, увы, становится все 
меньше. Особенно остро сто
ит проблема отходов. Многие 
лесопарки завалены мусором.

—Ждать, когда кто-то при
дет и наведет порядок возле 
твоего дома, за околицей села, 
сложно, — сказала замести
тель министра, — тут нужна

инициатива снизу. Но нужна и 
поддержка местных властей, 
предприятий и организаций. 
Только так можно сдвинуть 
дело с мертвой точки.

Именно 6 июня в рамках 
экомарафона пройдет в обла
сти день практических дел — 
субботников по очистке тер
риторий от мусора, обустрой
ству родников и колодцев. В 
Екатеринбурге особенно мно
голюдно будет в дендропар
ках. Сюда придут сотни горо
жан.

Все полезные дела, на
правленные на улучшение 
экологии, будут фиксировать
ся. В последний день марафо
на, 9 июня, оргкомитет подве
дет итоги и объявит победи
телей.

По всем вопросам, связан
ным с акцией, можно звонить по 
горячему телефону 375-65-90.

Анатолий ГУЩИН.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Музыканту
и пелагогу

посвящается
Завтра в Екатеринбурге в рамках IX фестиваля памяти 
Марка Павермана открывается Всероссийская научно- 
практическая конференция “Марк Паверман. Музыкант.
Педагог. Человек.”

В конце мая в Доме прави
тельства области состоялись 
депутатские слушания по воп
росам реформы ЖКХ. Прозву
чала такая цифра: в среднем 
каждый житель области платит 
по 710 рублей в месяц за 18 
квадратных метров общей пло
щади жилья. При минимальном 
размере оплаты труда в 1100 
рублей, это почти 65 процентов! 
Вот сколько мы средств влива
ем в эту бездонную бочку ЖКХ, 
а ей все мало!

Эти расценки растут не по 
дням, а по часам! Так, по заяв
лению председателя РЭК Свер
дловской области Н.Подкопая, 
с этого года изначально в Ека
теринбурге некоторые тарифы 
увеличились на 61 процент, на 
77 процентов — в Арамиле, в 
Невьянском городском округе 
на 152 процента, а в Белоярс
ком — аж на 214 процентов!

Конечно же, такое тяжкое 
бремя взваливать можно на 
плечи народа, крепко стоящего 
на ногах. Если его навесить на 
среднестатистического росси
янина, ему можно и шею свер
нуть.

С другой стороны, такой рост 
тарифов — это не прихоть мест
ных властей или предприятий 
ЖКХ. Во многих случаях — это 
отражение вполне объективных 
причин. Например, в связи с 
тем, что в прошлом году в Лес
ном жители платили не 90 про
центов от стоимости квартпла
ты, а 75 (эту льготу предостав

Некомфортное жилье 
по недоступным ценам

лял местный бюджет), в этом 
году, так как все перешли на 
100-процентную оплату услуг 
ЖКХ жильцами, расценки сразу 
подскочили на 25 процентов. 
Плюс подорожание топлива и 
инфляция. В среднем тарифы в 
Лесном увеличились на 40 про
центов. В Белоярском городс
ком округе с этого года отмене
на льгота по оплате за электро
энергию тем, кто проживает в 
30-километровой зоне от БАЭС. 
Немудрено, что рост тарифов 
зашкалил за 200 процентов.

Причем, все эти тарифы 
были утверждены еще в про
шлом году. Энергетики расцен
ки за свои гигакалории, гига
литры и мегаватты тоже не с 
потолка схватили, а утвердили 
в Региональной энергетической 
комиссии области. Местные 
бюджеты и областной — все 
были приняты еще в декабре. И 
вот нежданно-негаданно 31 де
кабря 2005 года федерация де
лает россиянам новогодний по
дарок — выходит постановле
ние, запрещающее повышать 
тарифы на услуги ЖКХ более 
чем на 20 процентов.

37 муниципальных образова
ний обратились в областное 
правительство с просьбой по
мочь компенсировать эту раз
ницу в тарифах. В рублях это 
более миллиарда. Бюджеты, 
повторяю, были уже приняты, 
ни в области, ни на местах та
ких денег нет, а федерация и не 
думает помочь финансово. Это 
значит, что коммунальные 
предприятия недополучат 
средств не то что на развитие, 
а даже на текущие ремонты. 
“При формировании бюджета 
РФ на 2007 год предусмотреть 
размер финансовой помощи 
субъектам РФ, достаточный для 
осуществления расходов реги
ональных бюджетов на компен
сацию убытков (недополучения 
прибыли) организаций ЖКХ, по
лученных в результате прини
маемых федеральными органа
ми государственной власти ре
шений”, — это рекомендация 
депутатских слушаний колле
гам в Госдуме РФ. Прислуша
ются ли те?

Тем не менее, после волево
го решения федерации в сред
нем по области тарифы на ус-

емной. Что делать? Существу
ет федеральный стандарт мак
симально допустимой доли 
собственных расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп
ном доходе семьи — 22 процен
та. Если плата за жилищно-ком
мунальные услуги в общем до
ходе семьи превышает 22 про
цента, выплачивается субси
дия.

Между тем, по словам пред
седателя комитета областной 
Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользо
ванию Владимира Машкова, бо
лее половины муниципальных 
образований за 2005 год не ос
воили всех средств, предназна
ченных на эти цели. Почему? 
Потому что процедура получе
ния субсидий до сих пор ослож
нена самыми разными барьера
ми. Необходимо принести гору 
справок и документов, и все это 
сдать вовремя.

Так, сама видела на днях в 
одном из ЖКО Каменска-Ураль- 
ского объявление: “Всем жела
ющим получить субсидии нуж
но принести ксерокопию сбер-

ко это безопасно для целостно
сти моего вклада?

Да и 22 процента — не мно
говато ли для семейного бюд
жета? Почти четверть должна 
уходить на пресловутое ЖКХ, а 
что остается на питание, одеж
ду, лечение, образование, не 
говоря уж об отдыхе?

"Рост тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги и при 
этом сохранение установлен
ных федеральным законода
тельством стандартов их опла
ты обусловили существенное 
сокращение реальных доходов 
малообеспеченных категорий 
граждан. Граждане, одиноко 
проживающие в двух- и трех
комнатных квартирах... вынуж
дены тратить на оплату жилищ
но-коммунальных услуг более 
половины своих доходов. Соби
раемость платежей населения 
за предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги за ян
варь-февраль 2006 года снизи
лась в отдельных населенных 
пунктах до 40 процентов”, — это 
строки из обращения депутатов 
нашей областной Думы к пред
седателю правительства РФ

М.Фрадкову от 17 мая этого 
года.

Государственная Дума 7 ап
реля этого года абсолютным 
большинством голосов также 
приняла обращение к М.Фрад
кову, в котором предложила 
снизить этот стандарт в 2007 
году с 22 до 18 процентов и пре
дусмотреть в дальнейшем сни
жение до 15 процентов, а также 
принять иные меры по ограни
чению роста тарифов.

Наша Дума пошла еще даль
ше — в письме председателю 
правительства наши депутаты 
просят снизить стандарты уже 
с 1 июля этого года. Как отреа
гирует федерация на эти пред
ложения — увидим.

Но даже при самом благо
приятном исходе — если стан
дарт уменьшат уже с июля это
го года, резко увеличится чис
ло тех, кто имеет право на суб
сидии, значит, возможны оче
реди, еще большая путаница и 
проволочки. Нужно побыстрее 
упростить систему получения 
субсидий.

И об этом говорится в резо
люции, принятой по итогам де
путатских слушаний. Среди де
сятков предложений всем уров
ням власти есть и такие: "При
нять меры для увеличения сро
ков действия документов, под
тверждающих необходимость 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилищно- 
коммунальных услуг и упроще
ния процедуры предоставления 
субсидий".

Если уж государство не в си
лах остановить рост тарифов, 
оно обязано хотя бы упростить 
получение финансовой помощи 
на оплату жилья и расширить 
число тех, кто может на нее рас
считывать. Пора сделать про
живание в жилище доступным 
для всех граждан России в рам
ках реализации провозглашен
ного национального проекта.

Татьяна МОСТОН.

Инициатор ее проведения 
создатель Екатеринбургской 
музыкальной гостиной "ЛЕЯ” 
Лия Хацкелевич (она же - 
организатор фестиваля), на
учный руководитель проекта 
- заслуженный деятель ис
кусств России Жанна Соколь
ская. Пожалуй, впервые в 
стране предпринята попытка 
всесторонне обсудить и ос
мыслить творческое насле
дие основателя Уральского 
филармонического оркестра 
Марка Павермана. Заявлен
ные разделы конференции - 
“Традиции и новаторство его 
профессиональной деятель
ности”, "Влияние педагоги
ческих принципов дирижера 
на подготовку современных 
музыкантов”, “Ученики и 
творческие “внуки” Паверма
на”.

Его имя для уральской му
зыкальной культуры стоит в 
одном ряду с именами Трам- 
бицкого, Фролова - основа
телей Уральской консервато
рии. Марк Израйлиевич со
здал оркестр (не просто со
брал музыкантов и правиль
но их рассадил!), по-музы- 
кальному пышно отмечающий 
нынче свое 70-летие. И се
годня в его составе те, кому 
посчастливилось работать с 
выдающимся советским ди
рижером, за пультом оркест
ра часто стоит его последний 
ученик - Энхе, а традиции, за
ложенные Маэстро, продол
жают жить по сей день, став 
внутренним стержнем кол
лектива, признанного одним 
из лучших в Европе.

В конференции, что откро
ется завтра в большом зале 
Детской филармонии, примут 
участие профессора и доцен
ты Уральской консерватории, 
Уральского государственного

университета и педагогичес
кого университета, Волгог
радского института культуры 
и искусств, педагоги музы
кальных училищ и школ 
Уральского региона.

Говоря о Марке Паверма- 
не - создателе Свердловско
го симфонического оркестра, 
нельзя не вспомнить и о его 
самом верном сподвижнике 
Александре Фридлендере, 
композиторе, профессоре 
УГК, дирижере, которому в 
этом году исполняется сто 
лет. Его работа с нашим ор
кестром в неменьшей степе
ни способствовала росту ав
торитета коллектива в стра
не. И потому в программе па- 
вермановского фестиваля в 
день работы конференции бу
дет звучать музыка Фридлен
дера. Второй день, без пре
увеличения, эксклюзивен: 
"Лирика и юмор в музыке.” 
Специально приехавший на 
фестиваль народный артист 
России Сергей Яковенко ис
полнит фрагменты вокально
го цикла Сильверстова “Тихие 
песни” на стихи Мандельшта
ма, эротические грезы из 
произведений Иртеньева, со
чинения Флярковского, Про
кофьева. Многое в Екатерин
бурге прозвучит впервые.

По традиции начнется фе
стиваль с выноса дирижерс
кой палочки Марка Паверма
на, которая займет место у 
его парадного портрета. По 
традиции музыка будет зву
чать в исполнении трио “Кап
риччио”, “Камертон-кварте- 
та”, Игоря Паращука и Влади
мира Игнатенко. По традиции 
ведущая фестиваля - Лия 
Хацкелевич. По традиции, ко
торой уже девять лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

В Мужском

■ ПРОВОКАЦИЯ

Наркореклама: не мытьем, так катаньем
хоровом лицее — 
новый лиректор

Вчера в два часа дня в екатеринбургском Мужском 
хоровом лицее неожиданно поменялась власть.

Управление федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России 
по Свердловской области обращает 
внимание граждан на участившиеся факты 
реализации в торговой сети города и 
области продукции, содержащей скрытую 
или явную пропаганду наркотических 
средств и психотропных веществ: 
символическое изображение листа 
конопли на одежде, предметах быта и т.д. 
За комментарием мы обратились к 
руководителю пресс-службы УФСКН по 
Свердловской области Елене ИСАЕВОЙ.

—Что конкретно имеется ввиду?
—Административная практика службы нар

коконтроля показала, что основную массу пра
вонарушений составляет реализация предме
тов обихода (зажигалки, пепельницы), одеж-

ды (футболки, банданы, кепки), наклеек и па
нелей к мобильным телефонам с изображени
ем соответствующей символики, видеофиль
мов, пропагандирующих наркотики, с призы
вами их легализации.

—Как определяется, что тот или иной то
вар является скрытой рекламой наркоти
ков?

—При выявлении фактов данного правона
рушения экспертно-криминалистические под
разделения наркоконтроля проводят комплекс 
мероприятий, направленных на сбор доказа
тельств с проведением соответствующих экс
пертиз — судебно-психологических, судебно
ботанических, судебно-искусствоведческих, 
судебно-лингвистических, социально-культур- 
ных с привлечением специалистов в различ
ных областях знаний. Эксперты полагают, что

психологическое воздействие, которое могут 
оказать на покупателей эти товары, заключа
ется в формировании положительной установ
ки на употребление наркотиков из конопли.

—Какие санкции предусмотрены для ре
ализаторов такой продукции?

—Кодекс об административных правонару
шениях предусматривает за пропаганду лйбо 
незаконную рекламу наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров на
ложение административного штрафа: на граж
дан в размере от 20 до 25 минимальных разме
ров оплаты труда (МРОТ) с конфискацией рек
ламной продукции; на должностных лиц — от 
40 до 50 МРОТ с конфискацией рекламной про
дукции; на юридических лиц — от 400 до 500 
МРОТ с конфискацией рекламной продукции.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

При выявлении фактов пропаганды нарко
тиков вы можете обратиться в Управление Фе
деральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана 
Разина, 31. Телефон дежурной части Управ
ления 251-82-22.

Нижний Тагил (код 8-25) 25-69-31
Сухой Лог (код 8-273) 3-33-19
Серов (код 8-215) 7-60-30
Североуральск (код 8-210) 2-24-89
Краснотурьинск (код 8-214) 7-60-30
Первоуральск (код 8-292) 6-62-28 
Красноуфимск (код 8-294) 2-25-15 
Каменск-Уральский (код 8-3439) 33-03-03 
Ирбит (код 8-255) 3-88-12
Алапаевск (код 8-246) 2-18-32

Как сообщают очевидцы, на 
обычное в начале неделе со
вещание педагогов лицея бук
вально ворвались начальник 
Управления культуры города 
Татьяна Колесникова и ее за
местители. Без объяснения 
причин они сообщили дирек
тору Лицея, что он уволен в 
связи с досрочным прекраще
нием контракта. И тут же по
садили в его кресло нового 
директора - Анастасию Семе
нову, известную в городе как 
руководитель гимназии “Арт- 
Этюд". Дамы, мнящие себя 
культурными, сгребли всю ли
цейскую документацию, ото
брали печать учебного заве-

дения и приказали всем спо
койно работать дальше. Надо 
ли добавлять, что педагоги
ческий коллектив Лицея и 
дети, особенно сдающие вы
пускные экзамены, приведены 
в состояние шока. Но об этом, 
судя по всему, меньше всего 
думает Управление культуры 
города. У них на повестке дня 
новая реформа - сделать из 
двух Лицеев не общеобразо
вательные школы, а Академию 
Искусств; идут, как обычно, по 
трупам. О развитии ситуации 
мы сообщим в ближайших но
мерах газеты.

(Соб.инф.).

http://www.uralartek.ru
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Вадим МЯСНИКОВ, заместитель начальника 
Уральского таможенного управления:

"Направление
Китай - Казахстан - Урал

находится под пристальным 
вниманием таможен и и ков"
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В прошлом году доходная часть федерального 
бюджета более чем на 40 процентов была 

сформирована за Счет таможенных платежей. Это, 
видимо, и стало причиной того пристального 

внимания, которое в последнее время уделяется 
деятельности одного из институтов 

исполнительной государственной власти — 
таможне. На вопросы информационного агентства 

“Интерфакс-Урал” отвечает заместитель 
начальника Уральского таможенного управления 

(УТУ) Вадим МЯСНИКОВ.

—Вадим Александрович, 
что можно сказать о работе 
УТУ в текущем году?

—В первом’квартале 2006 
года наше управление перечис
лило в федеральный бюджет 27 
миллиардов рублей. Для сравне
ния, в первом квартале прошло
го года - 17 миллиардов рублей. 
За первые три месяца нынешне
го года товарооборот в зоне дея
тельности УТУ увеличился на 18 
процентов и составил 162,3 мил
лиарда рублей, грузооборот вы
рос на 6 процентов до 18,6 мил
лиона тонн. При этом 77 процен
тов от общего объема внешне
торгового оборота приходится на 
страны дальнего зарубежья. На 
сегодняшний день основной рост 
таможенных сборов происходит 
за счет экспорта российских то
варов на мировой рынок. В стра
нах, которые принято называть 
развитыми, несколько иная 
структура экспорта - в ней пре
обладают высокотехнологичные 
товары.

—В таком случае, охаракте
ризуйте, пожалуйста, структу
ру экспорта и импорта в 
Уральском регионе.

—Сейчас на внешнем рынке 
сложилась благоприятная миро
вая конъюнктура, соответствен
но, в связи с этим увеличивают
ся объемы собираемых от экс
порта таможенных платежей. 
Уральский федеральный округ 
(УрФО) традиционно является 
экспортно-ориентированным ре

гионом. До 90 процентов экспор
та составляют товары промыш
ленного назначения. В основном 
вывозится продукция черной и 
цветной металлургии, машино
строения, нефть. Северные рай
оны УрФО - главные поставщики 
нефти на экспорт, южные райо
ны - области с развитой метал
лургической, химической, маши
ностроительной промышленнос
тью. Для обеспечения работы 
промышленных предприятий на 
территорию округа ввозится в 
основном производственное сы
рье и технологическое оборудо
вание, вывозится продукция, 
производимая этими предприя
тиями. Доля товаров народного 
потребления и продуктов пита
ния, вопреки устоявшемуся мне
нию об их большом потоке, в им
порте Уральского региона незна
чительна и составляет около 6 
процентов всего стоимостного 
объема импорта.

—Где сложилась наиболее 
напряженная ситуация с вво
зом контрафактной продук
ции, контрабандой товаров?

—Одним из наиболее сложных 
направлений работы для уральс
ких таможенников по-прежнему 
остается обеспечение контроля 
на участке российско-казахской 
границы протяженностью более 
полутора тысяч километров, Гра- 
ница между Россией и Казахста
ном новая, недостаточно обору
дованная. Особенно часто возни
кают нештатные ситуации на пас-

сажирских поездах азиатского 
направления. Направление Китай 
- Казахстан - Урал находится под 
пристальным вниманием тамо
женников. Так, недавно на стан
ции Троицк на поезде № 71 со
общением Москва - Астана в купе 
проводников в межпотолочном 
пространстве было обнаружено 
540 ОѴО-дисков, 650 типографс
ких этикеток к компакт-дискам. 
Все это имело признаки явного 
контрафакта. По данному факту 
было возбуждено дело об адми
нистративной ответственности. 
Зачастую контрафактная и кон
трабандная продукция просачи
вается в страну по объездным 
дорожкам и тропам на фурах в 
обход пунктов пропуска. Недав
но сотрудниками Магнитогорс
кой таможни при проведении 
оперативно-розыскных меропри
ятий на автомобильной трассе 
Черногорье - Бреды была задер
жана автомашина “КамАЗ" с при
цепом, в котором находились им
портные товары народного по
требления. Общая стоимость за
держанного груза, состоявшего в 
основном из обуви, "потянула” 
более чем на 5 миллионов руб
лей. По имеющейся у нас инфор
мации, данная товарная партия 
была ввезена на территорию 
Российской Федерации помимо 
таможенного контроля на другом 
грузовом автомобиле с прице
пом. И уже на российской терри
тории прицеп с ширпотребом 
иностранного производства был 
перецеплен к “КамАЗу" для даль
нейшего следования. Многочис
ленные нарушения таможенного 
законодательства, связанные с 
перемещением импортных това
ров через границу, также выяв
ляются в ходе таможенных реви
зий фирм, которые реализуют 
эти товары на внутреннем рын
ке. Фирмы, зарегистрированные 
на Дальнем Востоке, нередко по
ставляют на уральский рынок не
задекларированные товары - 
одежду, обувь, меха, мебель, 
аудио- и видеотехнику. С другой 
стороны, нередки факты исполь
зования "серых схем" поставок

уральским оптовикам, реализую
щим такие налогоемкие товары, 
как электроника, бытовая техни
ка фирмами-однодневками, за
регистрированными в Централь
ном, Северо-Западном регионах 
страны. С начала этого года под
разделениями таможенной инс
пекции УТУ было проведено 102 
проверочных мероприятия, в ре
зультате которых взыскано и пе
речислено в федеральный бюд
жет более 11,2 миллиона рублей 
таможенных платежей и штра
фов. По итогам целевой провер
ки крупных фирм-реализаторов 
меховых изделий в Екатеринбур
ге, Тюмени, Сургуте с нарушите
лей таможенного законодатель
ства было взыскано 1,5 милли
она рублей. И вот еще показа
тельный пример. Только по ре
зультатам одной ревизии в отно
шении екатеринбургской фирмы, 
осуществляющей оптовую тор
говлю компьютерной техникой и 
комплектующими к ней, были вы
явлены серьезные нарушения в 
сфере таможенного законода
тельства, по которым сумма уп
лаченных таможенных платежей 
составила более 3,3 миллиона 
рублей.

—Говоря о борьбе с контра
бандой, нельзя не затронуть 
тему контрабанды наркоти
ков. Уже стали общим местом 
рассуждения о том, что наш 
регион является перевалоч
ной базой для дальнейшего 
транзита по нашей стране дур
мана, поступающего из южных 
государств.

—Таможенными органами уп
равления в течение 2005 года из 
незаконного оборота изъято око
ло 2 тонн наркотических средств, 
или почти 30 процентов от всего 
объема изъятого Таможенной 
службой Российской Федерации. 
За 4 месяца 2006 года изъято по
чти 800 (796) килограммов нар
котиков, в том числе тяжелых (ге
роин) - 323 килограмма. Всю де
ятельность оперативных подраз
делений по выявлению и пресе
чению ввоза и борьбе с незакон
ным оборотом наркотических ве-

ществ оперативных подразделе
ний таможен региона координи
рует Уральская оперативная та
можня. Вместе с тем, практика 
показывает, что только тесное 
взаимодействие всех правоохра
нительных органов способно 
противостоять наркоэкспансии 
со стороны преступных сооб
ществ на территорию России в 
целом и Уральского региона в ча
стности. На основании межве
домственных планов и соглаше
ний, в целях борьбы с контрабан
дой и незаконным оборотом нар
котиков, таможенными органами 
Уральского таможенного управ
ления организовано и активно 
осуществляется взаимодействие 
с территориальными подразде
лениями ФСНК, МВД, ФСБ, По
граничной службой России.

—Критики деятельности та
можни утверждают, что “се
рый” и “черный” импорт про
ходит через склады временно
го хранения (СВХ), принадле
жащие коммерсантам. Среди 
учредителей СВХ якобы есть 
и сами таможенники. Так ли 
это?

—В соответствии с Таможен
ным кодексом РФ СВХ являются 
зоной таможенного контроля. 
Всего в УТУ насчитывается 110 
СВХ. Из них открытого типа — до
ступных для хранения любых то
варов и использования любыми 
лицами - 50, закрытого типа - 
предназначенных для хранения 
товаров владельца склада или 
для хранения определенных то
варов, в том числе ограниченных 
в обороте и (или) требующих осо
бых условий хранения, - 60. СВХ, 
учрежденных таможенными орга
нами именно в качестве гос- 
структурных подразделений, в 
Курганской таможне — 3, в Тю
менской — 1. В соответствии с 
законодательством владельцами 
СВХ могут являться таможенные 
органы без включения их в ре
естр владельцев СВХ.

Подчеркиваю, таможенные 
органы, а не таможенники. Лю
бая коммерческая деятельность 
госслужащим запрещена по за-

конодательству, у нас за соблю
дением этого правила строго 
следит служба собственной бе
зопасности. И я могу вас заве
рить, что среди учредителей СВХ 
нет ни должностных лиц тамож
ни, ни членов их семей.

—И, тем не менее, обще
ственность вешает всех “кор
рупционных собак” на тамо
женников так же, как до недав
него времени на гаишников. 
Что, на ваш взгляд, здесь 
мифы, а что соответствует 
действительности?

—Мифов вокруг таможенной 
службы вообще много, вот, на
пример, при пересечении сухо
путной границы на автомобиль
ном транспорте участник ВЭД 
или перевозчик помимо тамо
женной службы сталкивается 
еще с шестью другими контро
лирующими государственными 
органами. Несмотря на это, в за
держках, если они возникают по 
причинам, связанным с деятель
ностью подразделений этих ор
ганов, всегда виновата таможня. 
Хотя сегодня на проведение всех 
таможенных формальностей в 
автомобильных пунктах пропус
ка для нас установлен конт
рольный показатель - не более 
30 минут. Говоря же о корруп
ции невозможно отрицать оче
видное, но я хочу отметить, что в 
подавляющем большинстве слу
чаев нечестных на руку таможен
ников мы выявляем сами. Напри
мер, за прошлый год было заве
дено 38 уголовных дел на со
трудников таможенных органов 
региона. Основанием для 37 из 
них послужили материалы служ
бы собственной безопасности 
УТУ. По материалам следствия 
было осуждено 17 взяточников. 
Показательно, что к уголовной 
ответственности привлекаются и 
взяткодатели - во взаимодей
ствии с органами прокуратуры и 
другими правоохранительными 
органами выявлено и пресечено 
6 попыток дачи взяток должнос
тным лицам таможенных орга
нов.
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Рынок жилья испытывает голод
U

Министерство регионального развития РФ 
утвердило среднюю стоимость квадратного метра 

жилья в РФ для расчета размера субсидий во 
втором квартале 2006 года. Цифра составила 13740 

рублей за квадратный метр. Минимальная 
стоимость квадратного метра общей площади 

утверждена на Чукотке в размере 8050 рублей, 
максимальная в Москве в размере 25100 рублей, 

говорится в приказе министерства. До 10000 
рублей квадратный метр стоит в Адыгее, Дагестане, 

Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Тыве, 

Эвенкии, Бурятии, Еврейской области, Корякии, 
Магадане, на Таймыре. В Центральной России цена 

квадратного метра составляет от 10 до 18 тысяч 
рублей. В Санкт-Петербурге стоимость жилья 
утверждена в размере 19200 рублей.Это, что 

называется, государственные расценки. На 
вопросы информационного агентства “Интерфакс- 

Урал” о том, как обстоят дела на рынке жилья 
Среднего Урала, ответили эксперты агентства 

исполнительный директор Уральской палаты 
недвижимости Рустем Дамирович Галеев (Р.Г.), 

управляющий партнер компании БК_Недвижимость 
Павел Александрович Кузнецов (П.К.), вице- 
президент Уральской палаты недвижимости 

директор риэлтерской компании “Проспектъ” 
Александр Иванович Бабичев (А.Б.), генеральный 
директор центра недвижимости "Северная казна” 

Татьяна Юрьевна Деменок (Т.Д.).

—Проанализируйте, пожа
луйста, как выросли цены на 
жилье в Екатеринбурге с на
чала года?

Р.Г. В этом году темпы рос
та цен на жилую недвижимость 
выше, чем прогнозировалось в 
начале года. За первый квартал 
2006 года прирост составил 10 
процентов, за апрель текущего 
квартала - 5,5 процента, а уже 
в мае - около 7 процентов. Это

вызвано тем, что произошел 
подъем цен на первичном рын
ке. Общий прирост цен на вто
ричном рынке с начала года 
больше 20 процентов. Одно
комнатные квартиры, как обыч
но, растут в стоимости быстрее 
больших по площади объектов.

П.К. Цены на жилье растут 
стабильно, даже с некоторым 
нарастанием темпов роста. В 
росте цен жилье опережает

другие сегменты локального 
рынка, в частности, коммерчес
кую недвижимость, которая де
монстрирует меньшие темпы 
роста. По нашим оценкам, рост 
стоимости жилой недвижимос
ти в Екатеринбурге с начала 
года составил около 20—25 
процентов (в зависимости от 
качества и местоположения 
объектов).

А.Б. Только за первый квар
тал года цены выросли в сред
нем на 9 процентов, дав почти 
половину прошлогоднего рос
та (20 процентов). Стоимость 
жилья в апреле еще увеличи
лась. Вторичный рынок на 5,4 
процента, новостройки подо
рожали на 4,9 процента. За май 
данных пока нет, но динамика 
роста, по ощущениям, еще 
выше.

Т.Д. В среднем цены вырос
ли от 14 до 17 процентов, если 
мы рассматриваем динамику 
цен на вторичном рынке жилья. 
Необходимо учесть, что это 
средний показатель, так как в 
некоторых районах города, на
пример в районе Автовокзала, 
рост цен в настоящее время 
прекратился. Если рассматри
вать рост цен на первичном 
рынке, то здесь ситуация не
много иная. Первичный рынок 
уже более двух лет по ценам 
"отстает” от вторичного на 30— 
40 процентов. С начала года 
рост цен на первичном рынке 
составил от 25 до 40 процен
тов.

—Как вы считаете, хватает 
ли квадратных метров на

всех желающих приобрести 
жилье?

Р.Г. Нет. Строительство в 
Екатеринбурге ведется высоки
ми темпами, но жилья требует
ся больше. Как только цены на 
рынке стабилизируются, можно 
будет сказать, что рынок бли
зок к насыщению, а это возмож
но, если будет сдаваться по 1,5 
миллиона квадратных метров в 
год, причем несколько лет под
ряд. Есть надежда, что строи
тельство микрорайона "Акаде
мический", где планируется 
сдавать по 220 тысяч квадрат
ных метров жилой площади в 
год, начнет решать проблему 
нехватки жилья.

П.К. Уровень платежеспо
собного спроса Высокий. Это 
обусловливает рост цены пред
ложения жилья. Текущие усло
вия характеризуются огромным 
дефицитом жилья (жилищные 
условия подавляющего боль
шинства екатеринбуржцев не 
соответствуют современным 
представлениям о достойном 
жилье), высоким платежеспо
собным спросом на жилье (в 
том числе поддержанным ипо
течными деньгами) и отсутстви
ем крупномасштабного строи
тельства объектов жилой не
движимости. Екатеринбург, по 
нашим данным, строит почти в 
два раза меньше жилья, чем, 
например, Уфа, которая, заме
тим, намного меньше нашего 
города. Говорить о том, что жи
лья достаточно, не приходится.

А.Б. Не хватает, безусловно. 
Решение этого вопроса зависит

в первую очередь от количества 
вводимых в эксплуатацию но
вых жилых домов. На сегодня 
Екатеринбург только-только 
выходит на доперестроечный 
уровень по этому показателю, 
а население города выросло. 
Впрочем, и те очереди, которые 
остались от советского перио
да, тоже пополнили неудовлет
воренный спрос.

Т.Д. При достатке квадрат
ных метров, рост цен либо во
обще не происходит, либо цена 
растет незначительно, напри
мер на 3-5 процентов в год. В 
нашем городе можно одно
значно констатировать, что на 
всех желающих квадратных 
метров не хватает. Данная по
зиция подтверждается увели
чением количества сделок по 
ипотеке. Но надо отметить, что 
далеко не все приобретатели 
жилья нуждаются в нем. Учи
тывая рост цен, очень многие 
(по нашему мнению 30 процен
тов) вкладывают деньги в жи
лье.

—Какой вам видится ситу
ация на рынке жилья к концу 
2006 года?

Р.Г. В начале года эксперты 
прогнозировали 30-процент- 
ный рост цен на жилую недви
жимость. Сегодня можно пред
положить, что рост цен к концу 
года составит 40—50 процен
тов. Планируемый объем вво
димого жилья превысит объем 
2005 года на 20 процентов, то 
есть будет введено около 750 
тысяч квадратных метров пло
щади. Количество предложений

по ипотечным кредитам растет, 
число желающих воспользо
ваться ипотечным кредитом 
тоже увеличивается, поэтому к 
концу года появится новая спе
циальность на рынке недвижи
мости - ипотечный брокер. 
Ипотечный брокер будет ориен
тировать потенциальных заем
щиков в потоке ипотечных пред
ложений и оказывать услуги по 
оформлению ипотечного креди
та.

П.К. В короткий срок (не
сколько месяцев) кардинально 
ситуация на рынке измениться 
не может. Поэтому если макро
экономическая ситуация будет 
столь же благоприятной, в бли
жайшие месяцы ничего не из
менится, а рост цен продолжит
ся. Если же рост доходов рос
сиян прекратится, успокоится и 
рынок. Наши цены на жилье — 
всего лишь производная от на
ших возможностей.

А.Б. Это в большой степени 
будет зависеть от того, сможет 
ли государство "помириться” с 
застройщиками, изменив поло
жения 214 закона “Об участии в 
долевом строительстве..." или 
будет и дальше упрямо не за
мечать, что документ не рабо
тает и заморозил строитель
ство по всей стране. А также от 
развития ипотеки, которую, 
впрочем, выпускать совсем "на 
волю" тоже не стоит, дабы не 
провоцировать безудержный 
рост цен на жилье.

Т.Д. Считаем, что рост цен в 
среднем за год составит 30— 
40 процентов.
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Evraz Group ведет переговоры 
с губернатором Чукотского 

автономного округа Р.Абрамовичем 
о продаже пакета акций

Акционеры Evraz Group S.A. проинформировали совет ди
ректоров компании о возможной продаже Millhouse Capital “су
щественной доли" в Evraz. Millhouse Capital управляет актива
ми губернатора Чукотского автономного округа Романа Абра
мовича. Ранее в прессе сообщалось, что Р.Абрамович дого
ворился о покупке около 40 процентов акций Evraz Group у ее 
акционеров Александра Абрамова и Александра Фролова. Сум
ма сделки близка к $3 миллиардам. Evraz Group S.A. владеет 
Нижнетагильским, Западно-Сибирским, Новокузнецким ме
таллургическими комбинатами, Качканарским ГОКом и други
ми предприятиями черной металлургии. Выручка Evraz Group 
за 2005 год составила $6,5 миллиарда, чистая прибыль $905 
миллионов. 14,3 процента акций группы торгуются на LSE. 

/МОДЕРНИЗАЦИЯ Ц

Синарский трубный завод 
завершил капитальный ремонт 

одного из основных станов
ОАО “Синарский трубный завод” (СинТЗ, Свердловская об

ласть), входящее в состав Трубной металлургической компа
нии (ТМК), успешно завершило капитальный ремонт одного 
из основных трубопрокатных станов — ТПА-140 в трубопро
катном цехе № 2, говорится в сообщении компании. На стане 
производятся насосно-компрессорные, бурильные, обсадные, 
нефтегазопроводные трубы, а также трубы общего назначе
ния диаметрами до 168 миллиметров. Значительные объемы 
ремонтных работ проведены на участках подготовки трубной 
заготовки, горячего проката, кольцевой нагревательной печи, 
а также на обжимных станах и линиях отделки труб. Затраты 
на проведение капитального ремонта трубопрокатного агре
гата ТПА-140 составили около 50 миллионов рублей. ТМК яв
ляется вторым крупнейшим производителем стальных труб в 
мире и третьей по размеру компанией по выпуску бесшовных 
труб для нефтегазового комплекса, доля ТМК в российском 
выпуске стальных труб оценивается в 44 процента.

/СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ III

УХК и итальянская Cavenaghi создают 
СП по выпуску литейных смол

ОАО “Уральская химическая компания” (УХК, Нижний Та
гил, Свердловская область) и компания Cavenaghi S.p.A. (Ита
лия) создадут в Свердловской области совместное предприя
тие “Уралхимпласт-Кавенаги”, которое будет специализиро
ваться на выпуске химической продукции для литейной про
мышленности. В пресс-службе УХК сообщили, что договор о 
создании СП уже подписан. Доли учредителей в уставном ка
питале СП составят по 50 процентов. Производство СП будет 
организовано на площадках УХК. Выпуск продукции будет осу
ществляться на действующем оборудовании УКХ по техноло
гии Cavenaghi. Первые поставки на рынок продукции — смол 
для литейных процессов - “Уралхимпласт-Кавенаги” плани
рует осуществить в начале осени текущего года.

/инвестиции Ц~

"Ренова" намерена построить 
в Екатеринбурге подстанцию 
стоимостью $200 миллионов

“Ренова-СтройГруп” (входит в группу компаний “Ренова”) 
планирует построить новую электроподстанцию стоимостью 
$200 млн. для обеспечения электро- и теплоэнергией нового 
микрорайона “Академический” в Екатеринбурге, сообщил уп
равляющий проектом от ЗАО “Ренова-СтройГруп” Станислав 
Придвижкин. “Мы планируем построить свою высокотехноло
гичную электроподстанцию, которая также будет вырабаты
вать и теплоэнергию. Наша электроподстанция будет обеспе
чивать электроэнергией не только “Академический” район, но 
и будет отдавать излишки и в город. Мы планируем создать 
также замкнутую разводку по району для подачи воды, что 
позволит сохранить ее высокое качество. Всего объем затрат 
на строительство всех инженерных сетей составит $100 мил
лионов, на электроподстанцию — $200 миллионов”, — сказал 
он. ЗАО “Ренова-СтройГруп" выступает главным инвестором 
и реализатором проекта застройки района “Академический” в 
Екатеринбурге. Соглашение о реализации проекта было зак
лючено компанией с администрацией города в 2005 году. Стро
ительство первой очереди жилого района запланировано на 
2007-2011 годы — это около 2,5 миллиона квадратных метров 
жилья, 600-700 тысяч квадратных метров социальных объек
тов и 900 тысяч квадратных метров коммерческой недвижи
мости. Затраты на строительство по первой очереди проекта 
составляют более 70 миллиардов рублей. Согласно проекту, в 
районе предусмотрено деление жилья на пять классов. Доля 
эконом-класса составит более 50%, среднего класса - около 
30%, бизнес-класса - 11—13%, элитное жилье займет 2—4%, 
жилье класса «городская вилла« — 1%.

/ИНФЛЯЦИЯ у/ —— .......у

Инфляция в Свердловской области 
в мае составила 0,29 процента, 
с начала года - 6,53 процента

Потребительские цены в Свердловской области в мае уве
личились на 0,29%, с начала года — на 6,53%, сообщили в 
территориальном органе Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области. Цены на товары в 
мае выросли на 0,44%, в частности, продовольственные то
вары (без учета алкогольных напитков) подорожали на 0,67%, 
алкогольные напитки — на 0,53%, непродовольственные то
вары — на 0,2%. Тарифы на платные услуги в мае 2006 года 
снизились на 0,18%. Минимальный набор продуктов питания 
в мае увеличился на 0,37%, с начала года — на 16,4%, до 1 
тысячи 577,45 рублей. В 2005 году инфляция в Свердловской 
области равнялась 12,76%.

/объединение Ц .....”...../

Сибакадембанк и Уралвнешторгбанк
намерены к первому кварталу 

2007 года завершить 
юридическое объединение

Юридическое объединение Сибакадембанка и Уралвнеш- 
торгбанка будет завершено к первому кварталу 2007 года, 
сообщил генеральный директор Сибакадембанка Кирилл 
Брель на презентации облигационного займа банка. Соот
ветствующее решение было принято на объединенном сове
те директоров двух банков 17 мая в Екатеринбурге. "Объеди
нение банков будет происходить в форме присоединения 
Уралвнешторгбанка к Сибакадембанку", — пояснил он. Кро
ме того, К.Брель сообщил, что на совете директоров Сибака
дембанка и Уралвнешторгбанка обсуждался проект ребрэн
динга. “Объединенная структура, скорее всего, получит но
вый брэнд”, — подчеркнул он. В июне-июле пройдут собра
ния акционеров каждого из банков, а затем объединенное 
собрание акционеров двух банков, которое будет посвящено 
вопросу объединения кредитных организаций. По итогам пер
вого квартала 2006 года Сибакадембанк занял 37-е место, 
Уралвнешторгбанк - 71-е место по размеру активов в рэн
кинге “Интерфакс-100", подготовленном “Интерфакс-ЦЭА”.

Материалы подготовлены агентством Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ДО СИХ ПОР помню ощущение шока, 
когда, листая подшивку “Областной 
газеты”, на вкладыше, издаваемом 
Уральским землячеством далеко от 
Екатеринбурга, в столице, увидела 
подпись: Серафим Мелентьев. 
Совпадение? Однофамилец с таким 
же не очень распространенным 
именем? И тоже занимается 
газетным делом? Оказалось 
горячее: внук моего первого 
редактора Серафима Павловича 
Мелентьева, возглавлявшего в 
послевоенные годы “Тагильский 
рабочий”, а еще раньше газету в 
Кыштыме и “За руду!”, как 
называлась многотиражка на горе 
Высокой.

Из редакторского совсем не мягкого 
кресла в начале Великой Отечественной 
войны он ушел на фронт. В ноябре 1941 
года, обороняя Москву, 365-я стрелко
вая дивизия приняла первый бой. Поте
ри понесли огромные. Мелентьеву по
везло: даже не царапнуло. Впрочем, как 
и до самого конца войны. Хотя отсижи
ваться где-то, быть в стороне — не в ха
рактере редактора дивизионной газеты. 
Воспитание на примере, в том числе, на 
личном, он считал и тогда и после са
мым верным педагогическим приемом. 
И мотался по передовой, укрывался в 
окопах, брал материал под градом 
пуль... Таким он был — мой первый ре
дактор.

И главным человеком, определившим 
мою дальнейшую журналистскую судь
бу, стал именно Серафим Павлович Ме
лентьев.

1 августа 1953 года, как и значилось в 
направлении, предстала перед редак
торскими очами. И лишь много времени 
спустя узнала, что этот день был нео
бычным не только для меня. Серафиму 

Павловичу исполнилось пятьдесят лет. 
Конечно, событие. Однако в кабинете ни 
цветов, ни толпы жаждущих выразить 
свои преданнейшие чувства. Обыкновен
ные редакционные будни.

—Значит, будем работать... — внима
тельно глядя и словно подытоживая пер
вое знакомство, сказал шеф. Я же поче
му-то усмотрела в его словах сомнение, 
вопрос и даже неудовлетворение: яви
лась девчонка. Ну что она о жизни знает?

Поторопилась успокоить:
—В Тагил распределился еще один 

наш выпускник. Мужчина, фронтовик.
—А разве я против женщин? Непра

вильно поняли. Они вон какую войну на 
своих плечах вытянули...

МАРГАРИТА ЛИТВИНОВА 

Здравствуйте, 
Серафим Мелентьев

Тогда, в первый мо
мент, приняла его объяс
нение, за попытку сгла
дить неловкость. Позднее 
поняла: редактор не кри
вил душой. Этого он.во
обще не умел. А к женщи
нам действительно отно
сился с огромным уваже
нием, бережно, по-рыцар
ски. Может быть, помнил 
всегда труженицу-мать, 
сестер? Или жену, четыре 
военных года мыкавшую 
беду с пятерыми детьми? 
Или женщин-фронтови
чек, о которых писала его 

дивизионка?
И все же поначалу Мелентьев показал

ся черствоватым, отстраненным от все
го, кроме газеты. Однако первое, с чего 
он начал — устройство нашего быта. Куда 
и сколько раз звонил, ходил, стучался — 
не знаю. Но очень скоро мы, выпускники 
УрГУ, получили комнаты, а потом и бла
гоустроенные квартиры. Оказалось, что 
строгий, очень сдержанный редактор зна
ет имена наших первенцев, места работы 
мужей и другие детали. Всегда был в кур
се семейных проблем, которые в ту пору 
сводились в основном к болезням детей. 
Приходил в отдел и как бы между прочим 
говорил, что самый лучший педиатр в го
роде Клавдия Митрофановна Гасанова.

—Надо бы ей вашу девочку показать. Я 
переговорю...

Наверное, начинать рассказ о редак
торе следовало бы с другого: с того, ка
ким он был руководителем, чему научил. 
Но его сердечность, внимание, доброта 
не напоказ, а изнутри, поражали и поко
ряли, были его человеческой сутью. Га
зетой же он занимался круглые сутки, с 

полной отдачей. Сам писал мало. Чаще 
всего выступал в тогда наиболее попу
лярном жанре — давал отчеты с партий
ных пленумов, конференций. Но все ма
териалы в газету обязательно прочиты
вал и прекрасно помнил. Если возникали 
вопросы, приглашал к себе или приходил 
сам с оригиналом. Чего-чего, а табели о 
рангах не придерживался. Выяснял, уточ
нял, предлагал какую-то правку. Спокой
но, доброжелательно. Впрочем, предва
рительная скрупулезная работа с каждым 
из нас, не только с начинающими, прово
дилась и великолепным ответственным 
секретарем Александром Сергеевичем 
Зотовым, который блестяще знал город, 
людей, мог подсказать и тему, и как луч

ше ее разработать. До нашего десанта 
только он, Александр Ермаков и Влади
мир Нижник пришли с дипломами универ
ситета. Остальные, как и Мелентьев, были 
“выдвиженцами”.

По неписаному правилу редактору в те 
годы непременно следовало участвовать 
во всех партмероприятиях. Многочасо
вые заседания отнимали массу времени. 
Но как много умел извлечь из них шеф! 
Вернувшись в редакцию, подробно ин
формировал, где и что происходит, с кем- 
то уже заранее договаривался о встрече, 
и потом журналисты шли “делать мате
риал”. Заказывал статьи, открывал для 
нас новые имена. А кроме того, прини
мал в твердо установленные часы посе
тителей и несколько раз в неделю читал 
газету.

Верстка заканчивалась к концу рабо
чего дня, часам к пяти. И тогда из типог
рафии, располагавшейся на старом трам
вайном кольце напротив кинотеатра “Ис
кра” начинали бегать с полосами рас
сыльные. Читка завершалась к полуночи. 
Но, случалось, редактор подписывал га
зету “в свет” и в час, и в два ночи будуще
го дня. Но утром, как всегда свежевыб
ритый, подтянутый сидел за огромным 
столом с мраморным чернильным прибо
ром, лампой под зеленым абажуром. А в 
огромных кожаных креслах (которые мы 
называли мелентьевскими, но в которые 
сам он никогда не садился, отдавая пред
почтение жесткому, деревянному) утопа
ли либо сотрудники, либо посетители. В 
неизменном офицерском френче или 
гимнастерке, сапогах, которые, конечно 
же, носил не из шика и не из верности 
фронтовым традициям. В большой семье 
скромной редакторской зарплаты и ми
зерного оклада супруги — воспитателя 
рабочего общежития, а позднее библио

текаря — едва ли хватало на самое необ
ходимое.

Авторитет печати в пятидесятые годы 
был исключительно высок. Если газета 
написала, значит, правда. Если критико
вала — меры будут приняты. Газета все 
может. Таким было общественное мне
ние. Увы, могла не все. Тем не менее и у 
редактора, и в отделах постоянно толпи
лись люди. Двенадцать-шестнадцать ты
сяч писем в месяц получал "Тагильский 
рабочий”. И Серафим Павлович требовал 
самого внимательного отношения к сиг
налам и жалобам. Иногда спускался со 
второго этажа в отдел писем, где я рабо
тала до 1961 года, шестиметровую ком
натушку с двумя плотно сдвинутыми сто

лами, в первой половине дня всегда за
валенными грудой конвертов.

—Утонули? Ну и о чем нам сообщают? 
— брал наугад письма, читал и нередко 
тут же определял их судьбу:

—Можно верить. Надежный человек 
пишет. Подготовьте-ка поскорее.

На редакторский стол ложились самые 
серьезные сигналы. Их он внимательно 
изучал: одни шли в печать, другие направ
лялись для принятия мер. Отдельно под
бирали по темам, которые называли хро
ническими: жилье, ремонт дорог и водо
разборных колонок, нарушения в торгов
ле.

—Сделайте справочку, сколько писем 
и по какому вопросу. Выступлю на плену
ме. Пусть знают, чего народ от руковод
ства ждет, — нередко спросил Серафим 
Павлович.

Доводить мнение читателей до тех, от 
кого в немалой степени зависел порядок, 
критиковать бесхозяйственность, непо
рядочность редактор считал первейшим 
долгом газеты.

...Стало известно, что один из руково
дителей металлургического комбината за 
определенную мзду закрывает глаза на 
прогулы, использует подчиненных на лич
ной даче и тащит с производства все, что 
под руку попадет. К тому же любвеоби
лен сверх меры, бросил семью...

Редактор поручил нам с коллегой 
Аделаидой Сафоновой проверить фак
ты. Оказалось все так. Более того, один 
из рабкоров стал свидетелем того, как 
провинившийся передавал деньги на
чальнику.

Материал подготовили. И вдруг зво
нок.

—Готовите фельетон? Нежелательно, 
— высказало свое мнение руководящее 
лицо.

—Почему же? Все подтверждается, — 
ответил редактор. Атака продолжалась. 
Позвонили еще из одного, уже самого 
высокого учреждения. Предупредили, 
что за клевету можно и партбилета ли
шиться. Серафим Павлович не дрогнул, 
только попросил нас еще раз взвесить 
каждое слово.

Опубликовали. Героя после выступле
ния сняли с работы. А ведь сыр-бор заго
релся оттого, что хапуга и Казанова та
гильского розлива в одном лице находил
ся в нежнейших отношениях с руководя
щей сотрудницей той самой конторы, от
куда и устрашали!

Впрочем, в подобных случаях поддер
жку со стороны Мелентьева мог получить 

каждый журналист. Он знал горожан, по
стоянно общался с людьми, и ему были 
одинаково интересны и земляк писатель 
Тимофей Кин, утвердившийся в Москве, 
и машинист экскаватора Малик Могжа- 
нов... Кажется, лишь фронтовикам отда
вал предпочтение. С грустью рассказы
вал он о невернувшихся с войны газетчи
ках — Семене Гутсоне, Михаиле Михай
лове и других.

Это было так часто, что нам, пришед
шим в газету восемь лет спустя после 
войны, казалось, что и мы знали их. Се
рафим Павлович до конца поддерживал 
отношения с осиротевшими семьями. 
Помню, узнав, что сын Гутсона Валерий 
пользуется большим авторитетом на ме
таллургическом комбинате, вздохнул:

—Не довелось Семену за детей и вну
ков порадоваться.

...После ухода на пенсию Серафим 
Павлович на какое-то время исчез. Из
редка звонил, интересовался редакцион
ными делами, но не заходил. Мы понима
ли: ему тяжело. Потом стал появляться. 
Всегда подтянутый. Даже зимой чаще 
всего в демисезонном сером пальто и ка
ракулевой шапке “пирожком”. Смуглое 
сухощавое лицо, яркие карие глаза — он 
был по-мужски по-настоящему красив, 
даже после шестидесяти. Интересовал
ся, есть ли время и расспрашивал о но
вых сотрудниках, высказывал соображе
ния по оформлению газеты. Чувствова
лось, что “Тагилку” он по-прежнему чита
ет по-редакторски.

Дочери Серафима Павловича остава
лись в Тагиле, а сыновья заняли высокие 
посты. Средний Эдуард возглавил инсти
тут в Уфе. Двое работали в Москве. Стар
ший Юрий несколько лет возглавлял Ми
нистерство культуры РСФСР. Младший 
Владимир работал в ЦК ВЛКСМ, братья 

часто звали родителей в гости. Вернув
шись, Мелентьев рассказывал, чем жи
вет столица, с удовлетворением гово
рил, что “парни много работают”. Кое- 
чего и не одобрял.

Человеку в высшей степени беско
рыстному, ему претили всякие приви
легии. Он всю жизнь пользовался лишь 
одной: работать больше других. Мой 
редактор не был избалован почестями. 
Несмотря на ходатайство коллектива, 
так и не удостоился звания Почетного 
гражданина. Им стал его сын Юрий Се
рафимович Мелентьев, позднее редак
тор областной газеты “На.смену!”. А он 
до самой преждевременной смерти, не
смотря на исключительную загружен
ность, никогда не порывал связи с Та
гилом. Помогал учреждениям культуры. 
В залах и запасниках хранятся собран
ные им книги с автографами многих из
вестных людей и по искусству, замеча
тельные коллекции керамики. Как госу
дарственное лицо Юрий много ездил по 
миру. И оставил по себе добрую память.

Много лет Мелентьевы ютились в 
стареньком домишке на улице Остро
вского. Потом отец министра, фронто
вик, майор в отставке, имеющий нема
ло наград, получил “хрущевку” на пятом 
этаже, где постоянно было тесно от де
тей, внуков, правнуков. Только незадол
го до кончины переехал в более удоб
ную квартиру. Из нее и провожали его в 
последний путь.

...Две недели стояли декабрьские мо
розы. Но пришли и приехали родные, 
друзья, журналисты. Когда опускали 
гроб, небо расчистилось, поголубело. 
Светлый человек... Светлая ему память. 
И не только потому, что воевал, был чес
тным и совестливым. Он передал детям 
своим эти качества. А те — внукам. И 
уважение и любовь к журналистике тоже. 
О старшем сыне сказано. Младший, Вла
димир Серафимович, являясь предста
вителем губернатора Свердловской об
ласти при Президенте Российской Фе
дерации, издает в Москве для уральцев 
спецвыпуск для “Областной газеты”. 
Ежемесячно этот мост соединяет ураль
цев с земляками в столице, где уже бо
лее двенадцати лет на благо России и 
Урала в рамках Международного Деми
довского фонда, цель которого — воз
рождение России, делаются добрые 
дела всей страны и уральского региона, 
во имя восстановления отечественных 
традиций и культуры.

Серафим Павлович одобрил бы дела 
своего младшего и его соратников. Вот 
об этом и говорили многочисленные 
родственники 1 августа 2003 года, стоя 
по случаю столетия патриарха, у скром
ной могилы. И потом за столом без пом
пезных речей говорили, что ему есть 
чем гордиться и высшая награда состо
ит в том, что дело его — подхвачено. 
Вот хотя бы его внуком, полным тезкой. 
Газета — она как магнит. Большую име
ет силу. А любовь к ней, если перефра
зировать слова замечательного ураль
ского сказочника Павла Петровича Ба
жова, “штука долговечная”. Мой первый 
редактор с этими словами был бы со
гласен.

В УРАЛЬСКОМ 
государственном 
лесотехническом 
университете прошли Дни 
науки. В ходе них были 
обсуждены различные 
проблемы, связанные, в 
частности,как с 
университетской наукой, 
так и с наукой вообще. 
Сегодня мы публикуем 
послесловие к этим дням 
проректора по науке 
университета Сергея 
Вениаминовича ЗАЛЕСОВА.

ЗАЧЕМ ВУЗУ НАУКА?
Вуз без науки - все, что 

угодно, только не вуз. Препо
даватель, особенно на выпус
кающих кафедрах должен за
ниматься научными исследо
ваниями, иначе он не сможет 
донести до студентов совре
менное состояние и проблемы 
отрасли. Знания стремительно 
стареют, и преподаватель про
сто обязан их поддержать на 
современном уровне. Наука на 
большинстве факультетов тре
бует экспедиционных исследо
ваний и без наличия хоздого
ворных или госбюджетных тем 
выезд на объекты исследова
ний практически исключается.

Аргумент в пользу вузовс
кой науки: в большинстве за
рубежных стран нет отдельной 
системы Академии наук, и вся 
наука сосредоточена и успеш
но развивается в университе
тах. Наверное, не случайно все 
вузы относятся в настоящее 
время к Министерству образо
вания и науки.

ЗАЧЕМ НАУКА 
СТУДЕНТУ?

Точнее, зачем студенту уча
ствовать в научных исследова
ниях. Есть несколько мотива
ций, но, прежде всего, поверь
те мне на слово, это чрезвы
чайно интересно. Установить 
то, что до вас не было извест
но - это же здорово! Занятия 
наукой в студенческие годы — 
конкретная заявка на поступ
ление в аспирантуру в буду
щем. Главный показатель эф
фективности аспирантуры -

■ В НАУЧНЫХ КРУГАХ

І/Ізначально все талантливы
это защита в срок кандидатс
ких диссертаций. Однако срок 
аспирантуры ограничен. На оч
ной форме обучения — это 
всего три года и без задела 
студенческих лет защититься в 
срок весьма проблематично.

Между тем, бюджетные ме
ста в аспирантуру утверждает 
Министерство образования и 
науки РФ. Их число в прошлом 
году по стране сократилось 
примерно в 1,5 раза. В нашем 
университете - на 15 процен
тов. Причина сокращения - 
низкий процент защит в срок. 
У любого вуза, и у нашего тоже, 
велик шанс потерять места по 
отдельным специальностям. 
Но поскольку эффективность 
аспирантуры по сельскохозяй
ственным наукам высокая, нам 
не только в полном объеме 
подписали заявки на места в 
аспирантуру, но и дали допол
нительно два места в аспиран
туру и одно — в докторантуру. 
В то время как по другим спе
циальностям произошло со
кращение мест.

Конечно, привлечение сту
дентов к науке, прежде всего, 
осуществляется на кафедрах, 
где есть госбюджетные и хоз
договорные темы. Повторя
юсь, если в науке работает 
преподаватель, значит, рабо
тают и студенты. Например, 
выполнение межкафедральной 
темы на лесохозяйственном 
факультете по Джабык-Кара- 
гайскому бору не только при
общило к научным исследова
ниям десятки студентов, но и 
позволило защитить в срок три 
кандидатские диссертации. 
Осенью планируется защита 
еще одной работы, сделан за
дел и на перспективу.

Еще пример: если у третье
курсника Станислава Торопо

ва уже сейчас 15 научных пуб
ликаций и медаль за лучшую 
студенческую работу, то логич
но предположить, что он будет 
успешен и в дальнейших науч
ных исследованиях.

КАК УНИВЕРСИТЕТ 
ПОМОГАЕТ

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКЕ?
Прежде всего, преподава

тели университета руководят 
студенческой наукой. Во вто
рых, ректорат обеспечивает 
возможность публикаций. Се
годня, к сожалению, большин
ство журналов и сборников 
принимают публикации на 
платной основе. В нашем уни
верситете ежегодно издается 
не менее трех сборников науч
ных статей, естественно, что 
для студентов и аспирантов 
публикация материалов в них 
возможна на бесплатной осно
ве. В 2006 году уже издано два 
тома материалов конференции 
студентов и аспирантов, два 
сборника материалов других 
конференций, номер журнала 
ИВУЗ “Лесной журнал”, гото
вятся к печати два сборника 
научных статей “Леса Урала и 
хозяйство в них". У студентов 
есть возможность публико
ваться в изданиях, включенных 
в перечень ВАК. В 2005 году 
университет, к примеру, про
финансировал издание статей 
в журналах “Лесной экономи
ческий вестник”, ИВУЗ “Лес
ной журнал”, “Лесная промыш
ленность”.

Конечно, раньше привле
кать студентов к науке было 
проще. Крупные государствен
ные предприятия имели в бюд
жете целевые средства на про
ведение научных исследова
ний. Естественно, предприя
тия обращались к вузам с 
просьбой освоить эти сред

ства, проводя исследования в 
конкретных направлениях, а 
последние активно привлека
ли к работе студентов. Сейчас, 
чтобы получить деньги по хо
зяйственному договору или из 
госбюджета, надо выиграть 
грант или конкурс, заполнить 
огромное количество бумаг, 
обосновать свою состоятель
ность в заявляемом направле
нии и т.д., а результат не все
гда положительный. Поэтому 
многие преподаватели и не 
участвуют в науке.

Есть в университете, конеч
но, и нерешенные проблемы. 
В частности, пока не утверж
дено ученым советом положе
ние о выделении из внебюд
жетных средств доли на сту
денческую науку. Документ на
ходится в стадии согласова
ния. Считаю, что он будет при
нят и это существенно облег
чит организацию студенческой 
научной работы, даст возмож
ность выезда студентов на кон
ференции в другие вузы, ре
шит проблему внутренних 
грантов.

Сейчас единственная ре
альная возможность привлечь 
серьезного студента к науке - 
это наличие у преподавателя 
интересной темы с выделен
ным на нее финансированием.

АСПИРАНТУРА 
УЖЕСТОЧАЕТ

УСЛОВИЯ УЧЕБЫ
Университет вынужден уже

сточить требования к аспиран
там, своевременно избавлять
ся от случайных людей. Систе
ма контроля подразумевает 
выполнение индивидуального 
плана. Если аспирант-бюджет
ник не выполняет индивиду
альный план, то он будет от
числен. В университете в пос

ледние годы активно развива
ется система обучения в аспи
рантуре на контрактной осно
ве. Лучшие аспиранты-кон
трактники будут переводиться 
на освободившиеся бюджет
ные места. Здоровая конку
ренция, на мой взгляд, дело 
хорошее.

По западным теориям воз
растной психологии все люди 
изначально талантливы. Уни
верситет будет помогать тем, 
кто стремиться развить свой 
талант в науке и избавляться 
от тех, для кого мотивацией 
поступления в аспирантуру 
служило уклонение от службы 
в армии или городская пропис
ка и общежитие.

Наука открыта любому, кто 
серьезно к ней относится и на
шел, как писал Бажов, “живин
ку” в этом деле.

ВОЗМОЖНО ЛИ У НАС 
НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ?

Конечно, возможно. В то же 
время можно долго спорить, 
нужно ли каждому научному 
исследованию мировое при
знание. Допустим, исследова
тель предложил решение важ
нейшей региональной пробле
мы, но для других регионов и 
тем более стран разработка не 
представляет ценности. Как 
относиться к такой разработ
ке? Открытие — явление ред
кое и не всегда научной обще
ственностью признается сра
зу. Вспомним Нобелевскую 
премию Жореса Алферова. 
Она стала оценкой работ, вы
полненных во второй полови
не XX века. А ведь многие уче
ные даже не доживают до при
знания их открытий.

Открытий в УГЛТУ не знаю, 
но изобретения, которые сде
ланы в нашем университете и 

востребованы, назвать могу. В 
последние годы резко возрос 
интерес к разработанному 
профессором Д.А.Беленко
вым препарату-антисептику 
УЛТАН, а ведь многие годы 
препарат не применялся. За
чем директору предприятия 
головная боль? Пропитывали 
древесину креозотом и пропи
тывают. Начать применять но
вый препарат — значит, менять 
технологию, покупать обору
дование, учить специалистов. 
К сожалению, мы недостаточ
но рекламируем свою научную 
продукцию.

ОБ АМБИЦИЯХ 
В НАУКЕ

Трудно сказать, что в науке 
— собственные амбиции. Если 
исследователю все равно, ко
тируется ли он в своем кругу, 
признаны ли его труды — он не 
ученый. Амбиции должны быть. 
Не знаю более ранимых людей, 
чем ученые. Но абсолютно 
нормальное желание — удов
летворить, прежде всего, не 
свое “я”, а внедрить свою на
учную разработку для всеоб
щей пользы.

О ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОЛЬЗЕ ВУЗОВСКОЙ 

НАУКИ
На сегодняшний день в 

большинстве вузов и в нашем 
университете, на мой взгляд, 
прикладная наука доминирует 
над фундаментальной. А при
кладная наука обычно заканчи
вается внедрением. В частно
сти, по заказу фанерного ком
бината “Фанком” ученые уни
верситета разработали рубки 
переформирования. Суть ра
боты - отказаться от сплошно
лесосечных рубок и искусст
венного лесовосстановления. 
С учетом особенностей биоло

гии древесных пород предло
жен такой вариант, который 
позволил бы на месте берез
няков вырастить елово-кедро
вые насаждения без посадки 
лесных культур. Параллельно 
решалась задача увеличения 
экономической привлекатель
ности предполагаемых рубок.

Результатом работы яви
лись рекомендации, которые 
не только переформируют бе
резняки в елово-кедровые мо- 
лодняки, но и в 2—3 раза уве
личат выход основного сорти
мента - фанерного кряжа. В 
настоящее время “Фанком” 
проводит такие рубки в опыт
но-производственном поряд
ке. На 8-й межрегиональной 
выставке — ярмарке “Лесной 
комплекс-2006” работа удос
тоена диплома I степени и зо
лотой медали в номинации 
“Наука".

Есть признание, казалось 
бы, удовлетворены амбиции, 
но главная задача впереди — 
добиться включения данных 
рубок в нормативные докумен
ты, а это совсем не просто. В 
частности, разработанное с 
участием сотрудников универ
ситета руководство по лесо
восстановлению и лесоразве
дению в лесах Урала и Запад
ной Сибири “ходит” по инстан
циям в Москве уже четыре 
года.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ИДУТ В НАУКУ?

Многие, кажется, состояв
шиеся успешные люди. Есть 
любимая работа, карьерный 
рост, материальное благопо
лучие. Зачем? На мой взгляд, 
потому что наука — это дей
ствительно интересно. Напри
мер, директор Свердловского 
сельского лесхоза Вадим 

Владимирович Александров 
заложил уникальные объекты, 
аналога которым на Урале про
сто нет. Проанализировал ре
зультаты, полученные на этих 
объектах почти за 30 лет, за
щитил кандидатскую диссер
тацию. Сейчас преподает, ра
ботая на кафедре лесоводства 
по совместительству. Наде
юсь, скоро будет доцентом. В 
этом поступке нет ничего, кро
ме интереса к науке.

Другой директор — Алек
сандр Алексеевич Терин. Тоже 
заслуженный лесовод России, 
тоже кандидат сельскохозяй
ственных наук. Именно по его 
задумкам разработана и вне
дрена технология создания 
лесных культур на золоотва- 
лах. Толщина золы 17 метров, 
раньше при ветре были насто
ящие пыльные бури, а сейчас 
растет лес. Состоялся лесо
вод, состоялся ученый. Дума
ете, остановился на этом? Ни
чего подобного! Уже в этом 
году планирует закладку экс
периментальных объектов по 
каймовым рубкам. Человек без 
науки уже не может. Такие, как 
В. В. Александров, А.А.Терин, — 
гордость лесоводов России. 
Они на науку не иронично 
смотрят, они ей служат. Я при
вел примеры по моей специ
альности, но, думаю, что ска
занное относится и к другим 
специальностям.

В ИТОГЕ
Только 20 процентов сту

дентов УГЛТУ искренне инте
ресуются наукой. Мы — педа
гоги, профессора, доценты, 
ассистенты — пока не смогли 
заинтересовать оставшихся. 
Без студенческой науки нет бу
дущего у науки в России в це
лом. Все начинается с малого. 
Крошечный эксперимент, док
лад на студенческой конфе
ренции, работа, работа, рабо
та .... а потом, даст Бог, и от
крытие, и признание. Просто 
надо трудиться и верить в 
себя.

Записал 
Анатолий ГУЩИН.
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благосостояние позволило свердловчанам 
сделать такое необходимое приобретение, 
еще вчера бывшее недоступным.
Хочу сказать спасибо нашим подопечным 
за то, что они оперативно и грамотно 
реагируют на все изменения в 
законодательстве, помогая нам в работе. 
Спасибо за доверие к социальной службе. 
Ведь из 40 сегодняшних дозвонившихся 
почти у половины вопросы были не в сфере 
нашей деятельности — по 
здравоохранению, ЖКХ, социальному 
страхованию, пенсионному обеспечению. 
Но люди привыкли, что соцработники 
ответят на любой вопрос, направят в 
нужную инстанцию, помогут разобраться в 
проблеме.
Такое доверие и окрыляет, и обязывает — 
мы всегда готовы помочь.
Накануне нашего профессионального 
праздника — Дня социального работника, 
хочу поздравить всех сотрудников системы 
социальной защиты, а у нас сегодня 
трудится более 16 тысяч человек. В этом 
году в нашу семью влился большой отряд 
муниципальных соцработников.
Желаю всем благополучия, здоровья и 
дальнейших успехов в работе на благо 
свердловчан!”.

-2415 рублей.
-В ближайшее время вам еще 

увеличат пособие. Но льготы та
кой никогда не было. И не пред
видится. А денег будут больше 
давать.

-Да, я читала... Слышала, 
что уже утвердили постанов
ление об увеличении посо
бий...

-Нет, оно еще не подписано. 
Но в ближайшее время будет 
подписано.

-Хорошо. Спасибо.
Владимир Дмитриевич МА

КАРОВ, Екатеринбург:
-Я инвалид II группы. Хочу 

спросить про дом ветеранов 
на Бардина, 25. Он находится 
в муниципальной собственно
сти. Будет ли передаваться в 
государственную?

-Вы правильно сказали, что 
дом находится в ведении муни
ципалитета. Передаваться не 
будет.

-Второй вопрос. Я,как ин
валид II группы, получил пу
тевку в санаторий. Во время 
прохождения медицинской 
комиссии мне сказали, что 
Зурабов издал приказ, запре
щающий родственникам со
провождать в санаторий ин
валидов. Правда это или нет?

-Мне трудно ответить на этот 
вопрос, потому что с прошлого 
года такой работой мы не зани
маемся. Это компетенция Фон
да социального страхования. Но 
мы наведем справки и сообщим 
вам.

-Спасибо.
Николай Иванович СИМО

НОВ, Заречный:
-Владимир Федорович! Я 

звоню от имени своей мамы, 
Симоновой Валентины Серге
евны. Во время войны она ра
ботала в колхозе, в деревне 
Юровцы. Она - труженик 
тыла. Но почему-то ей не 
включают несколько лет в

“Прямая линия” с министром социальной 
защиты населения области В.Ф.Туринским 
была очень насыщенной — один звонок 
шел за другим. Но назвать ее напряженной 
— нельзя. Тон разговора с первого до 
последнего звонка оставался спокойным и 
ровным.
“Я не впервые на “прямой линии”, — 
сказал в конце разговора с читателями 
Владимир Федорович. — Сегодняшняя 
отличается от предыдущих 
доброжелательностью. Несмотря на то, 
что проблемы еще остаются, их уже 
значительно меньше. Острых, больных, с 
надрывом вопросов становится все 
меньше и меньше. Раньше присутствовали 
в разговоре глобальные проблемы, теперь 
все больше частного порядка. Разумеется, 
это не значит, что соцработникам надо 
успокаиваться. Нет, нам нужно теперь 
дойти до каждого.
Примечателен такой факт. Года три- 
четыре назад люди из глубинки вообще не 
имели возможности позвонить — не было 
связи, телефонов. А сегодня многие 
участники войны, инвалиды дозванивались 
до редакции по мобильному телефону. Тут 
и государство оказало помощь, и 
мобильные компании, да и возросшее

Николай Павлович ПОДМИ- 
НОГИН, Полевской:

-Я обращаюсь от имени не
скольких инвалидов войны. 
Нас интересует вопрос - бу
дут ли выдавать автомобили? 
К 60-летию Победы обещали. 
Время идет. Есть ли смысл 
ждать? Ведь нам уже много 
лет!

-С 1 января 2005 года обес
печением автомобилями инва
лидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним и 
инвалидов общего заболевания 
занимаются федеральные влас
ти, в частности Федеральное 
агентство в сфере здравоохра
нения и социального развития 
РФ. В прошлом году они закупи
ли 200 автомобилей, в этом году 
обещают в два раза больше. На 
днях к нам обратился Ковалев 
Виктор Иванович - председа
тель Комитета по делам ветера
нов в Государственной Думе. Он 
интересовался, какое количе
ство человек у нас стоит в оче
реди. Мы ответили - 3003 чело
века. Как только автомобили 
придут, мы все раздадим.

-Владимир Федорович! У 
нас все строится на обмане! 
Ведь снизу доверху все врут!

-Николай Павлович! Мы вас 
не обманываем. Все знают: есть 
очередь, есть транспортная ко
миссия, в которую входят вете
раны. Но произошло то, что про
изошло. Когда мы занимались 
обеспечением спецавтотранс- 
портом, выделяли по полторы 
тысячи машин в год. В 1999 году 
в очереди стояло около шести 
тысяч человек. Сейчас она зна
чительно сократилась. Но госу
дарство с себя этих обяза
тельств не снимает. Будем на
деяться, что этот вопрос будет 
решаться. Во всяком случае, 
Минздравсоцразвития РФ сно
ва запрашивает данные о коли
честве людей в списке.

-Ну и что я должен отве
тить ветеранам? Что все ре
шается в федеральном пра
вительстве? Так?

-Да.
-Значит, от вас ничего не 

зависит?
-От меня зависит: подача до

стоверных сведений, обраще
ние с просьбой увеличить коли
чество машин. Мы пробиваем 
это. Я вам желаю крепости духа 
и веры в то, что все будет ис
полнено.

-Спасибо!
Нина Ивановна Л И ПИЛ И НА, 

Екатеринбург:
-Мне 81 год. Раньше я 

пользовалась льготами как 
ветеран труда. Мне дали II 
группу инвалидности в мае 
2002 года и перевели на фе
деральные льготы, а они, вы 
сами знаете, ниже, чем льго
ты ветерана труда и тружени
ка тыла. Могу ли я пользо
ваться старыми льготами? 
Работала я с 1941 года по 
1992 год. Общий стаж рабо
ты - 50 лет, два месяца, 4 дня.

-Вы имеете в виду льготы по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг?

-Да, да.
-Можете. Вам нужно обра

титься в ЖКХ. Вопрос будет ре
шен. Предъявите удостоверение 
ветерана труда, напишите заяв
ление. Можете еще в управле
ние соцзащиты подойти, вам да
дут все необходимые разъясне
ния.

-Спасибо!
Мария Васильевна ПАНИ

НА, Реж:
-Мне 61 год. Я пенсионер

ка. Опекаю внука 17 лет. По
ложена ли мне 50-процентная 
скидка на коммунальные ус
луги? Нам бы очень хотелось.

-Пособие получаете?
-Да.
-Сколько?

стаж - с 1946 по 1954 год. 
Хотя есть четыре свидетеля, 
которые с ней работали.

-Вопрос понятен. Назовите 
адрес. Мы попробуем разоб
раться и сообщить вам. Хотя на 
самом деле этой работой зани
мается Пенсионный фонд.

-Спасибо.
Алла Аркадьевна ЕГОРО

ВА, Екатеринбург:
-Я инвалид I группы. Сей

час совсем не могу ходить. У 
меня есть коляска. Но пере
двигаться на ней невозможно 
- слишком громоздкая. Мож
но ли приобрести коляску по
меньше? В Пенсионном фон
де говорят, не знаем, где. А 
двигаться хочется. Как быть?

-Я поручу специалистам, что
бы они с вами связались. Мы по
стараемся вам помочь.

-Очень хорошо. До свида
ния!

Герман Васильевич ХУДЯ
КОВ, Полевской:

-Здравствуйте! С вами го
ворит инвалид II группы. Я 
хожу в ортопедической обуви. 
Но, чтобы получить такую 
обувь, я должен проходить 
медкомиссию. Сейчас у меня 
все износилось, ботинки ни 
на что не похожи. Но пройти 
комиссию я никак не могу - 
там столько кабинетов нужно 
обойти, что ужас! Анализы 
крови надо сдать, мочи. За
чем? А делать это требуют 
каждый год!

-Вы абсолютно правы, что до 
того времени, пока бюро меди
ко-социальной экспертизы не 
передали на уровень федера
ции, было гораздо проще. Но 
прошла организационная ре

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ТѴРІЛНСКІЛЙ:

"Доверие сверпловчан 
окрыляет и обязывает"

форма. Функция перешла в фе
дерацию. Появилась новая ин
струкция. Нас это тоже беспо
коит. Мы уже поднимали вопрос. 
Но пока все остается по-прежне
му.

-Я уже обращался к Зура
бову. До какой поры все бу
дут друг на друга пенять? Мне 
уже носить нечего!

-Мы свяжемся с бюро МСЭ в 
Полевском и поможем вам ре
шить вопрос.

-Я не один такой!
-Я понимаю. Но всем мы по

мочь не можем — этим занима
ется бюро медико-социальной 
экспертизы, которое относится 
к федерации.

-На автомобиль проходят 
комиссию раз в три года, а на 
обувь - каждый год!

-Это прерогатива федера
ции. Мы можем помочь вам 
только в частном порядке.

-Ладно, вам большое спа
сибо.

Инна Михайловна ПЕРМИ
НОВА, Екатеринбург:

-Владимир Федорович! У 

Туринский Владимир Федорович родил
ся 24 октября 1946 года в Пскове в семье 
военнослужащего. В 1964 году окончил сред
нюю школу № 64 в Екатеринбурге. Трудовую 
деятельность начал с 18 лет, работая в боль
нице санитаром. В 1971 году окончил Сверд
ловский государственный медицинский ин
ститут, специальность — педиатр. В 1972— 
1976 годах работал в детской больнице Ала
паевска. С 1976 года живет в Свердловске- 
Екатеринбурге. До 1977 года трудился в боль
нице № 24, затем в детском санатории № 7 
“Исток” и в детской многопрофильной боль

нице № 9. В 1994—1998 годах - в департа
менте здравоохранения Свердловской обла
сти - первый заместитель директора.

В.Туринский возглавляет министерство 
социальной защиты населения Свердловс
кой области с 1998 года.

Ему присвоено почетное звание “Заслу
женный врач Российской Федерации”, на
гражден нагрудным знаком “Отличник здра
воохранения”, имеет ученую степень кан
дидата социологических наук. В 2005 году 
награжден орденом Почета.

Женат. Имеет двоих детей.

меня такой вопрос. Я ветеран 
труда. Муж тоже. Раньше мы 
получали льготы - по старо
му законодательству. А те
перь нам их урезали. На 25 
процентов. Отчего, непонят
но. В платежке написано, что 
эти льготы снижает прави
тельство области. В газетах 
пишут, что сейчас идут раз
ные перестановки - меняют 
льготы чернобыльцам, фрон
товикам. Но про ветеранов 
труда нигде не написано. Мо
жет быть, это делают неза
конно? Льготы нам снижают 
ежемесячно на сотни рублей. 
Раньше была льгота 700 руб
лей на двоих, а сегодня уже 
400 рублей. Имеет ли право 
правительство области так 
поступать?

-Льготы никто не отменял. 
Это раз. Второе. С января 2005 
года порядок предоставления 
льгот находится в ведении 
субъекта федерации. Да, закон 
федеральный, но нормативами 
занимается субъект. То, о чем 
вы говорите, в ближайшее вре
мя будет поправлено. Произой
дет изменение нормативов, от 
которых зависит начисление 
льготы.

-Значит, льготы восстано
вятся?

-Да.

—У меня есть сомнения.
-Поправки внесут со дня на 

день.
-Спасибо большое.
Ия Николаевна ГЛАЗУНО

ВА, Североуральск:
-У меня к вам большая 

просьба, Владимир Федоро
вич! Я живу в поселке Чере
мухово. У меня есть ребенок 
- инвалид I группы. У нас есть 
показания на получение пам
персов. Но мы ждем их уже 
много месяцев и не можем 
дождаться. Нельзя ли как-то 
решить эту проблему? Моему 
ребенку 8 лет. У нас привозят 
только для самых маленьких 
и для взрослых... Помогите, 
пожалуйста.

-Хорошо, мы свяжемся с 
Фондом социального страхова
ния и постараемся вам помочь.

-Спасибо огромное! Всего 
доброго!

Зоя Петровна ЦВЕТКОВА, 
Новая Ляля:

-Я труженик тыла, ветеран 
труда. Мне 76 лет. Пенсия 
2060 рублей. Осталась одна. 
Муж умер 19 марта этого 
года. Тожетружениктыла, ве
теран труда, реабилитиро
ванный. Ему была положена 
ежегодная выплата. Но в этом 
году не дали, хотя все доку
менты были готовы и деньги 
перечислены. Не успел полу
чить, умер. Могу ли я полу
чить эти деньги?

-Мы должны разобраться. 
Успели начислить или нет, если 
да, то почему не выдали? Это ин
дивидуальный вопрос. Мы раз
беремся и ответим вам. Оставь
те адрес и телефон.

-Еще один вопрос. Какие 

пособия должны выдать на 
похороны мужа? Ведь он реа
билитированный. Мне выдали 
в Пенсионном фонде 1150 
рублей.

-По законодательству вам 
должны возместить все расхо
ды на погребение. Фактические. 
Вы должны представить квитан
ции, счета и так далее. Сколько 
вы потратили?

-16 тысяч вместе с обе
дом.

-Есть перечень услуг, кото
рые оплачивает государство: ве
нок, гроб, перевозка тела умер
шего на кладбище (в кремато
рий), погребение (кремация), 
надгробие. Обед не входит.

-Значит, 6680 рублей мне 
должны возместить?

- В пределах тех услуг, кото
рые я назвал. Обратитесь с за
явлением в управление соцза
щиты.

-А как вам можно написать 
письмо?

-Город Екатеринбург, улица 
Большакова, 105. Но мы вам 
сами напишем, так что можете 

не писать, если нет других воп
росов.

-Видите, пенсия 2067 руб
лей. За квартиру отдала по
чти полторы тысячи, лекар
ства купила. Осталось 400 
рублей на прожитье. Как я 
проживу?

-Надо обратиться в управле
ние соцзащиты. Попросите, что
бы оказали материальную по
мощь.

-Они выплатили 1600 руб
лей.

-Ну, видите, уже что-то.
-Ладно, если что, я вам на

пишу.
Людмила Константиновна 

ПРОВОРОВА, Екатеринбург:
-Я училась в профтехучи

лище четыре года. А теперь 
мне не засчитывают их в стаж. 
Почему? Ведь я еще прираба
тывала.

-Да, период учебы не входит 
в стаж, Людмила Константинов
на. К сожалению, так измени
лось законодательство.

-А по уходу за ребенком? 
Тоже не входит? Я родила в 
1966 году.

-Это должно входить. Но не 
более трех лет.

-Куда мне нужно обратить
ся?

-В отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства.

-Они говорят, не входит. И 
еще, когда моей дочери было 
9 лет, ей удалили селезенку. 
Почти год я сидела с ней 
дома. Это тоже не считается?

-Вы задаете вопросы, кото
рыми занимается Пенсионный 
фонд. Мы с 2001 года такой ра
ботой не занимаемся. Обрати
тесь в соответствующую инстан
цию.

-Разве можно так с женщи
нами? Они же не будут ро
жать!

-Сейчас для женщин очень хо
рошие законы разрабатываются. 
После рождения второго ребен
ка женщина будет иметь право 
на материнский капитал — 250 
тысяч рублей.Увеличивается по
собие по уходу за ребенком.

-А для тех, кто сейчас на 
пенсии?

-Это вопросы в Пенсионный 
фонд.

-Спасибо.
Степан Максимович 

ИВАНЬКИН, пос.Белоярский:
-Я инвалид войны. Инва

лид II группы. Мне надо на Ук
раину съездить. Я обращался 
в кассу железнодорожную. 
Мне сказали, что должен 
предъявить талон, удостове
рение инвалида войны, кото
рое надо получить в социаль
ной защите. Я пытался полу
чить его 2005 году, не дали. 
Недавно снова обращался, 
сказали, талонов нет и не бу
дет. А по закону он положен.

-С 1 января 2005 года это ис
ключено. Сегодня по закону ин
валид имеет право один раз в 
год воспользоваться путевкой в 
санаторий. Оплачивается про
езд туда и обратно. А то, что вы 

говорите, уже отменено. Поэто
му и талоны не выдают.

-А в газетах это писали...
-Не верьте. Нет сейчас такой 

льготы.
-У меня есть второй воп

рос. В 2003 и 2004 годах я не 
использовал возможность са
наторно-курортного лечения 
в связи со смертью жены. Уже 
было все оформлено, а потом 
я отказался. Мне сказали, что 
я получу компенсацию. А по
том ее не дали. Сослались на 
новые законы.

-Я записал, мы поднимем до
кументы и разберемся.

-Понял, спасибо.
Ольга Геннадьевна ДЕМИ

ДОВА, Екатеринбург:
-Беспокоит вас специа

лист по социальной работе. У 
меня несколько вопросов.

-Подождите. Сначала сооб
щите, где вы работаете.

-В православном социаль
но-благотворительном фонде 
“Детство”. Им руководит 
Юрий Семенович Зуев. Ос
новное направление работы - 

социальная работа в здраво
охранении. В 1999 году при
казом Минздрава РФ было 
рекомендовано создание в 
детских лечебных учреждени
ях отделений медико-соци
альной помощи. Но, к сожа
лению, деньги на это не были 
выделены. Как вы думаете, 
что нужно сделать, чтобы та
кие отделения все-таки по
явились?

-Надо обратиться к министру 
здравоохранения Свердловской 
области Скляру Михаилу Семе
новичу.

-Второй вопрос. Одна из 
проблем в нашем городе - 
дети-отказники. Больницы 
Екатеринбурга переполнены. 
Мы считаем, что для профи
лактики социального сирот
ства нужно открывать в женс
ких консультациях кабинеты 
медико-социального кон
сультирования. Чем ваше ми
нистерство может помочь в 
этом вопросе?

-Советом можем помочь, по
тому что это вопрос здравоох
ранения.

-Понятно. Третий вопрос. 
Какие новые отделения по
явятся в 2006 году в центрах 
помощи семье и детям, в цен
трах социального обслужива
ния?

-Пока мы не планируем ни
каких новых отделений.

-А где можно пройти бес
платную переподготовку по 
социальной работе?

-Сотрудники социальных уч
реждений получают переподго
товку в учебных заведениях.

-Это в объеме 72 часа. А в 
объеме 520 часов?

-Этот вопрос еще не решен.
-А когда будет подписано 

штатное расписание для цен
тров социального обслужива
ния Екатеринбурга?

-Оно подписывается. Все 
сделано, чтобы была сохранена 
преемственность.

-Спасибо. Вас с наступаю
щим праздником!

-И вас также. Ваш фонд де
лает большое благородное 
дело. И в вопросах бесплатного 
питания в том числе.

Любовь Владимировна КУ
ЛЕШОВА, село Пристань, Ар- 
тинский район:

-У меня трое несовершен
нолетних детей. На июнь я ус
троила их на площадку днев
ного пребывания в Арти. Но, 
чтобы добраться туда, нужно 
ехать на автобусе. Имею ли я 
льготы на проезд в обще
ственном транспорте?

-В настоящее время рас
сматривается вопрос о предос
тавлении права бесплатного 
проезда детям из многодетных 
семей. У вас трое детей, значит, 
семья многодетная. Думаю, ког
да вопрос будет решен, вам вы
дадут талоны.

-А когда ждать?
-В ближайшем времени.
-Куда нужно обращаться?
-В управление соцзащиты.

-Хорошо. Спасибо.
Анатолий Иванович ХОЛО- 

ДИЛИН, Екатеринбург:
-Когда у нас социальное 

такси будет нормально рабо
тать? Мы отстаем от других 
регионов на голову. На две 
тысячи инвалидов действуют 
всего четыре машины! В Че
лябинске больше - 8 легко
вых и 5 автобусов. Я уже не 
говорю про Санкт-Петербург 
и Москву.

-Социальное такси - очень 
перспективное направление, и 
мы его будем активно развивать. 
В январе, выступая в СМИ, я ска
зал, что социальное такси было, 
есть и будет. Уже в ближайшее 
время мы приобретем четыре 
машины. Планируем две “ГАЗе
ли” с подъемником и две “Лады” 
с багажником. Кроме того, в 
доме ночного пребывания, где у 
нас располагается база такси, 
мы построим отдельную проход
ную. Социальное такси уже есть 
в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском. На подходе и другие 
города. Но вы сами понимаете, 
что этой работой министерство 
начало заниматься только в на
чале текущего года.

-А начало было драматич
ным...

-Никакой драмы не было. По 
вопросам социальной защиты 
Свердловская область занима
ет первое место среди регионов 
Уральского федерального окру
га.

-Да, и даже в России. Я по
бывал в Пятигорске, сравни
вал. Наша социальная служ
ба лучше.

-Вот видите! А вы говорите, 
Челябинск... Мы будем разви
вать социальное такси. Даю вам 
слово.

-Всего доброго и успехов!
Нина Степановна ГУГЛЕН- 

КО, село Поташка, Артинский 
район:

-Я опекун. У меня не берут 
детей на оздоровительную 
площадку. Почему?

-Надо разбираться. А вам как 
кажется?

-Я пенсионерка. У рабочих 
берут.

-Разберемся.
Галина Ивановна ОРЛОВА, 

пос. Байкалово:
-По какому закону одино

ких пенсионеров лишили ба
зовой части пенсии? Почему 
началась перетряска старых 
обездоленных пенсионеров? 
Живущим в браке пенсионе
рам будет выплачиваться 
надбавка 350 рублей. А нам 
нет. Чем мы провинились пе
ред государством? Тем, что 
потеряли супруга? Куда нам 
обращаться за помощью?

-В Пенсионный фонд, пото
му что вопросами пенсиониро- 
вания занимаются там. Но ска
жу сразу — базовой части пен
сии никого никто не лишал, вы 
что-то путаете.

-Я уже обращалась.
-Попробуйте еще раз. Если 

нужна экстренная помощь, то 

обращайтесь в управление соц
защиты.

-Меня такой ответ не уст
раивает. Ведь как тяжело 
жить одинокому человеку!

—Пенсионными вопросами 
мы не занимается. Если размер 
вашей пенсии ниже прожиточно
го минимума, то, согласно об
ластному закону, вы имеет пра
во получать ежемесячную мате
риальную помощь.

-Мне ее не начисляют.
-Значит, -ваша пенсия выше 

прожиточного минимума. По
дойдите в управление соцзащи
ты. Может быть, там вам смогут 
помочь. Или напишите письмо в 
министерство.

-Почему так несправедли
во? Одному можно надбавку, 
а другому нет? Кто такие за
коны принимает?

-Государственная Дума.
-Понятно. До свидания.
Ирина Николаевна ВОЙ- 

ЛОЧНИКОВА, Артинский го
родской округ:

-Беспокоит вас профсоюз 
образования Артей. У нас 
проблема по электроснабже
нию. Нас обслуживает част
ная компания из Екатерин
бурга. За 2005 год и по май 
текущего года они рассчиты
вали нам электроэнергию по 
55 киловатт на человека. С 1 
мая поставили новую про
грамму. Нагорело 100 кило
ватт, в семье три человека. 
Сто делят на три, тридцать 
оплачивают, а остальное нет. 
И мы ничего не можем изме
нить. Даже к Татьяне Василь
евне Пановой, специалисту 
вашего министерства, обра
щались.

-Сейчас рядом со мной на
ходится Татьяна Васильевна Па
нова и поясняет, что в ближай
шее время этот вопрос будет от
регулирован с электроснабжаю
щей компанией. Вся проблема в 
компьютерной программе. Все 
будет исправлено.

-Хорошо! Спасибо.
Галина Ивановна ЛОГИНО

ВА, Екатеринбург:
-Владимир Федорович! Я 

старый человек - мне 87-й 
год, поэтому говорить, воз
можно, буду не очень связно. 
Я инвалид I группы. Во время 
войны училась в институте в 
Москве. Как и все студенты, 
была задействована в граж
данской обороне. Потом я 40 
лет работала на обувной фаб
рике. Я бы очень хотела по
ехать в госпиталь инвалидов 
войн, но в удобное для меня 
время.

-Мы постараемся вам по
мочь. Оставьте свои координа
ты. Давайте будем ориентиро
ваться на июль.

-А как мне узнать, что пу
тевку выделили?

-Вам позвонят.
-Спасибо.
Сергей Дмитриевич НИКИ

ТИН, Артемовсий:
—Меня уволили с работы, 

якобы за прогулы. Теперь у 
меня нет средств к существо
ванию, а соцзащита отказы
вает в адресной помощи — 
прошу помочь мне в этом воп
росе.

—Хорошо, Сергей Дмитрие
вич, наши специалисты деталь
но разберутся, и вы получите от
вет.

Валентина Александровна 
КИСЕЛЕВА, Екатеринбург:

—У меня такое подозрение, 
Владимир Федорович, что 
прожиточный минимум у нас 
для пенсионеров занижается. 
Давно уже за три тысячи пе
ревалило, все же дорожает, а 
нам все говорят — две тыся
чи. У меня сейчас пенсия ста
ла 2200 — трудно на эти день
ги безбедно прожить.

—Согласен с вами, Валенти
на Александровна, пенсии ма
ленькие. Прожиточный минимум 
пересматривается каждый квар
тал и пусть медленно, но он все- 
таки растет. И будет увеличи
ваться в дальнейшем.

Леонид Афанасьевич ЗО
ЛОТУХИН, Арамиль:

—С вами говорит пенсио
нер, мне 82 года. Меня инте
ресует такой вопрос: достиг
шим 80 лет к пенсии добав
ляется определенная сумма?

—Да, добавляется.
—Нужно документы какие- 

то предоставлять?
—Леонид Афанасьевич, воп

росы начисления и перерасчета 
пенсии с 2001 года находятся в 
компетенции Пенсионного фон
да России, социальная защита 
сейчас этим не занимается. Уве
рен, что перерасчет пенсии по 
достижении вами 80 лет вам уже 
произведен, он делается в ав
томатическом режиме, но мы, со 
своей стороны, проверим и да
дим вам ответ.

Тамара Ивановна ИСТОМИ
НА, Екатеринбург:

—Меня интересует вопрос, 
где можно подлечиться пен
сионеру, ветерану труда? 
Раньше в “Бодрости” лечи
лись, а сейчас ее закрыли.

—“Бодрость” никто не закры
вал, это учреждение функциони
рует.

—Меня на очередь в соци
альной защите не ставят. А 
хочется поправить здоровье.

—Хорошо, Тамара Ивановна, 
мы рассмотрим ваше заявление

(Окончание на 7-й стр.).
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и постараемся решить вопрос 
вашего оздоровления.

Таисия, Кировград:
—Я звоню по просьбе жи

телей Кировградского панси
оната. У нас тут накопилось 
несколько спорных вопросов, 
хотелось, чтобы вы с ними ра
зобрались. Проживающим 
старичкам трудно самим ра
зобраться - пришлите, пожа
луйста, специалистов.

—Давайте так и договорим
ся. Мы пришлем комиссию к 
вам, специалисты поговорят с 
проживающими, и тогда мы смо
жем принять решение и дать вам 
ответ.

—Хорошо. Будем ждать.
Ольга Федоровна ПОПОВА, 

Екатеринбург:
—Здравствуйте! Я — инва

лид второй группы. От всего 
социального пакета я не от
казалась, а только от проез
да на электричке. Мне ком
пенсируют 50 рублей.А поче
му за проезд в городе мне не 
компенсируют деньгами, а 
дают проездной? Он мне не 
нужен, я уже два года никуда 
из дома не выхожу. Почему 
деньги за этот билет идут в 
транспортные предприятия,а 
мне их отдать нельзя? Мне же 
остается этот проездной 
только выбросить. Разве это 
по-хозяйски? Это же пустая 
трата денег! Где логика?

—Ольга Федоровна, вопрос 
вы ставите совершенно пра
вильно, проблема назрела, и на
стало время ее решать. Пока за
конодатель принял такое реше
ние, не предусмотрев денежной 
компенсации. Но поскольку для 
части людей не нужны проезд
ные, будем решать этот вопрос, 
добиваться пересмотра этого 
положения закона.

— Вот это хорошо бы! Бу
дем ждать, спасибо.

Наталья Владимировна БИ
ТЮКОВА, Екатеринбург:

—Добрый день, Владимир 
Федорович! Меня интересует 
такой вопрос. Я получаю ма
ленькую пенсию, живу одна. 
В свое время на дорогостоя
щее лечение социальная 
служба выделяла мне мате
риальную помощь — один раз 
в год. Сейчас же меня напра
вили в министерство здраво
охранения, а там — в Терри
ториальный фонд обязатель
ного страхования. Там отка
зали в помощи, объяснив,что 
этими вопросами не занима
ются. Так кто же занимается? 
Мне врачи выписывают ле
карств на 300—500 рублей. 
Моей пенсии не хватает на 
это.

—Вы, как ветеран труда, име
ете льготы по ЖКХ, зубопроте- 
зированию, бесплатный проезд. 
Поскольку на лекарства вам де
нег не хватает, а заболевание 
серьезное, может, стоит пройти 
обследование и оформить инва
лидность. Тогда лекарства будут 
бесплатными.

—Мне врачи не предлагали 
переходить на инвалидность. 
А если оформят, то третью 
группу. Денег мало, а льгот 
минимум.

—Кто это вам сказал, что 
льгот не будет? У инвалидов ос
танутся льготы по ЖКХ, соци
альный пакет, дополнительное 
медицинское и лекарственное 
обеспечение, санкурлечение с 
проездом туда и обратно плюс 
ежемесячные денежные выпла
ты.

Что касается материальной 
помощи, то напишите заявле
ние, мы рассмотрим.

Зинаида Ивановна ЛЕНКО
ВА, Нижний Тагил:

—Моя дочь трудится в со
циальной защите. Работа ей 
нравится, делу своему она и 
ее коллеги душу отдают. Но 
вот при такой сложной и от
ветственной работе зарплата 
у социальных работников низ
кая. Особенно страдают тех
нические работники. Будетли 
повышение?

—Вы правы, зарплата у соци
альных работников пока низкая. 
Но в июне ожидается повыше
ние, и второе повышение, будем 
надеяться, произойдет осенью.

Федор Васильевич БЕЛИ
КОВ, Кушва:

—Почему нам не выдали 
компенсацию за неиспользо
ванные путевки за 2004—2005 
год? Я — инвалид войны вто
рой группы.

—С 1 января 2005 года изме
нено законодательство, и там 
нет положения о компенсациях 
за неиспользованные путевки на 
санаторно-курортное лечение.

Агния Сергеевна ШИШКИ
НА, Екатеринбург:

—Я — труженик тыла, вете
ран труда. В январе мне дали 
инвалидность третьей группы 
и лишили льгот. 350 рублей 
не покрывают то, что я име
ла. Нельзя ли ликвидировать 
инвалидность?

—Агния Сергеевна, если вам 
дали инвалидность, значит, вас 
что-то беспокоит, значит, были 
основания перевести вас на 
группу. Вы имеете теперь право 
получать бесплатно все необхо
димые вам лекарства, лечиться 
бесплатно в санаториях с про
ездом туда и обратно...

—Да я ничего еще не полу
чала...

—Ну, вы же недавно инвалид
ность получили, вам еще пред
стоит поправить свое здоровье 
на хороших российских курор
тах. Это поможет вам преодо
леть болезнь — не надо упускать 
такой прекрасной возможности. 
Не надо вам торопиться перехо
дить обратно на областной уро
вень. Ощутите все преимуще
ства нового закона, а в конце 
года мы с вами можем уже бо
лее предметно поговорить. До
говорились?

—Хорошо. Спасибо за со
вет!

Галина Степановна ЮМЕ- 
НОВА, пос. Верхняя Синячиха:

—Ветеранам труда будет 
оказываться социальная под
держка по оплате жилищно- 
коммунальных услуг?

—Она оказывалась и оказы
вается — ее никто не отменял.

— Отлично!
Галина Федоровна ЗАРИ

ПОВА, Екатеринбург:
—Будут ли оказываться 

бесплатные социальные ус
луги онкобольным на дому?

—Если пенсия ниже прожи
точного минимума — то бес
платно, если выше — то произ
водится частичная оплата. Ни
чего не поменялось. Расценки 
длительное время не менялись, 
они невысокие.

— Не всегда можно полу
чить бесплатные лекарства. У 
меня дочь в течение месяца 
не могла получить нужное ле
карство.

—Галина Федоровна, за 
обеспечение лекарствами, в том 
числе и бесплатными, отвечает 
министерство здравоохранения.

—Иногда требуется маши
на для перевозки тяжело
больного — есть служба бес
платной перевозки?

—Есть служба “Социальное 
такси”, и вы можете воспользо
ваться ею.

Владимир Прокопьевич ГО
ЛОВИН, Дегтярск:

—Я — инвалид второй груп
пы, ветеран труда. Хочу ска
зать слова благодарности 
всем сотрудникам социаль
ной защиты. В Дегтярске мы 
чувствуем заботу социальной 
службы о нас — это очень нам 
помогает жить, чувствовать 
себя нужными. Хочу поблаго
дарить особенно Сарычева и 
его подчиненных — спасибо, 
что есть такая служба и такие 
соцработники. И с праздни
ком наступающим — Днем со
циального работника!

—Спасибо за добрые слова!
—А вопрос у меня такой — я 

федеральный льготник. Мо
жет, я не совсем компетентно 
скажу, но есть у меня предло
жение. Кажется мне, что нуж
но решить вопрос оплаты зу- 
бопротезирования авансом в 
счетЕДВ. Ведь у человека мо
жет не оказаться сразу нуж
ной суммы, а в стоматологи
ческой клинике ждать не бу
дут.

Знаете, был у нас генерал 
запаса Юрий Судаков, и мы 
ему задали на совете ветера
нов такой вопрос. Он пообе
щал рассмотреть по своим ка
налам. Наша область всегда 
ведь впереди идет, почему бы 
и этот вопрос не решить в по
рядке, хотя бы сначала, экс
перимента.

—Спасибо за предложение, 
Владимир Прокопьевич, оно 
очень интересное. Но, понима
ете, выплаты ЕДВ идут за счет 
средств Пенсионного фонда 
России, а не за счет министер
ства социальной защиты. Одна
ко вопрос мы поставим.

Павел Николаевич КАЧАЛ - 
КОВ, Каменск-Уральский:

—У меня жена — участник 
войны, инвалид. В январе за
вод, где она работала, в честь 
ее 80-летия дал премию 500 
рублей, а получила она толь
ко 435. 65 рублей ушло на на
лог. Кроме того, раз в квар
тал завод выплачивает 350 
рублей материальной помо
щи, с этой суммы тоже идет 
подоходный налог. А по зако
ну участники войны должны 
быть освобождены от подо
ходного налога. Помогите, 
пожалуйста, разобраться.

—Обязательно поможем, Па
вел Николаевич.

Николай Николаевич ДА
ВЫДОВ, Екатеринбург:

—Я — инвалид второй груп
пы, чернобылец. Хочу знать, 
когда нам выплатят долги по 
судебным искам?

—Этот вопрос следует адре
совать министерству здравоох
ранения и социального развития 
России — они нас финансиру
ют. Мы получаем ежемесячно 
где-то по 10 миллионов. Но этих 
денег не хватает. Недавно пред
седатель правительства облас
ти обращался с запросом к ру
ководству этого министерства. 
Они ответили, что проблему зна
ют и планируют увеличение 
средств. С долгами нужно рас
считываться немедленно. Со 
своей стороны мы регулярно 
этот вопрос поднимаем. По это
му поводу направлен ряд обра
щений в федеральное прави
тельство. В решении этого воп
роса мы вместе с вами и всегда 
поддерживаем вас.

Татьяна Степановна ПО- 
МАЗКИНА, Верхняя Пышма:

—Примерно неделю назад 
вышло постановление облас
тной Думы о возмещении вре
да и поддержке граждан, по
страдавших от радиации. Хо
телось бы знать, доведено ли 
это постановление до работ
ников социальной защиты 
Верхней Пышмы?

—Конечно, оно ведь опубли
ковано.

Анастасия Николаевна КО
ЛЕСНИКОВА, пос.Горный 
Щит:

—Вопрос у меня о муже — 
труженике тыла и ветеране 
труда. Нет у него никакого 
соцпакета, никаких бесплат
ных лекарств, и путевок не 
дают, и денег никаких. Поче
му?

—Если речь зашла о социаль
ном пакете, значит муж у вас ин
валид?

—Да, инвалид третьей 
группы. Но мы на один день 
опоздали с заявлением.

—А льготы по оплате элект
ричества есть?

—Да, есть. По газу — есть.
— Вот видите, что-то уже 

есть. А что насчет лекарств?
—Ничего нигде не дают!
—Лекарства — это компетен

ция министерства здравоохра
нения. Мы направим туда ваше 
заявление. И вообще разберем
ся со сложившейся ситуацией.

—А с кем я говорю? Вот тут 
в газете написано, что Турин
ский будет у телефона.

—Так я с вами и разговари
ваю.

—Вот как — теперь я поня
ла, с кем говорю. Владимир 
Федорович, я вам все подроб
но опишу, с деталями...

—Хорошо. Договорились.
Лилия Геннадьевна МИРО

НОВА, Алапаевск:
—Я хотела бы узнать, есть 

ли у нашей семьи льготы? Мы 
воспитываем двоих своих де
тей и двоих — приемных.Про
ездные билеты, к примеру, 
нам положены? У нас в соцза
щите мне сказали, что только 
многодетным семьям. А наша 
таковой не считается.

—К сожалению, Лилия Генна
дьевна, не положено. Но обра
дую, что скоро будет увеличено 
опекунское пособие на содер
жание ребенка.

—Спасибо за ответ, до сви
данья.

Николай Трофимович ОЖЕ
ГОВ, Екатеринбург:

— Мне пришло письмо в 
2005 году, чтобы я пришел на 
улицу Анри Барбюса за путе
вкой. Я пришел, мне сказали, 
что в мае придет уведомление. 
Ждал я, ждал и пошел снова 
туда. Пришел, говорят, нет ни
какого направления, приходи
те в августе. В августе опять 
отказали, сказав, что в сана
торий путевок нет. Дали мне 
путевку в санаторий-профи
лакторий “Дюжонок”. Врач 
мне не подписала сначала на
правление, но потом, чтобы пу
тевка не пропала, подписала.

В “Дюжонке” мне только 
прописали овсяный отвар и 
лечение рук. А ведь у меня два 
инфаркта было. Как вы так 
распределяете?

—Николай Трофимович, да
вайте уточним некоторые детали. 
Вы являетесь инвалидом, а стало 
быть, не областным, а федераль
ным льготником. И путевку вам 
выделило не министерство соци
альной защиты, а Фонд социаль
ного страхования. Туда вам и нуж
но обращаться и предъявлять 
претензии. Насколько я знаю, в 
2006 году проведен строгий от
бор учреждений, в которых будут 
проходить лечение и оздоровле
ние федеральные льготники, так 
что у вас еще будет возможность 
поправить здоровье в хорошем 
санатории республиканского зна
чения по профилю вашего забо
левания. Идите и просите хоро
ший санаторий.

И еще вам задание: не болей
те, чтобы больше никаких ин
фарктов!

—Спасибо!
Нина Ивановна АМАРЦЕВА, 

Алапаевск:
—Извините, плохо говорю 

— я инсульт перенесла.
—Ничего, я вас хорошо пони

маю. Главное, не волнуйтесь, го
ворите спокойно.

—Скажите, пожалуйста, бу
дут ли какие льготы для де
тей, у кого родители погибли 
на фронте?

—Нина Ивановна, в ближай
шее время будет опубликован 
документ, из которого вы все уз
наете.

—Скажите, почему в Алапа
евск приходят плохие лекар
ства, они мне не помогают.

—Об этом вам обязательно 
нужно сказать лечащему врачу, 
он заменит лекарство на другое. 
А вы, Нина Ивановна, болезни не 
поддавайтесь! Вы гимнастику 
делаете?

—Делаю! Меня недавно из 
больницы выписали.

—Надо поправляться. Здоро
вья вам!

—Спасибо!

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Ольга ИВАНОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новоселье состоится!
В селе Приданниково близ Красноуфимска местные 
власти выделили горожанам землю под индивидуальную 
застройку. С той поры минуло около десяти лет. 
Некоторые обладатели заветных соток, исходя из 
собственных представлений о том, как должен выглядеть 
их дом, возвели такие особняки, каких коренные жители 
села никогда не видели. В то время, как многие из 
застройщиков давно уже справили новоселье, Сергей 
Александрович Русинов только собирается предстоящей 
осенью въехать в новый дом, из которого получилась 
всего трехкомнатная квартира.

Таких в городах сегодня с, 
каждым днем становится все 
больше. В том же Красноуфим
ске в стадии строительства на
ходится 45-квартирный дом, 
где благоустроенные квартир
ные метры по комфорту будут 
даже превосходить жилище, 
что возводит Сергей Александ
рович Русинов. Да и построят 
дом значительно быстрее, и 
хлопот у будущих жильцов ни
каких - уплатили свою долю 
и спокойно ждут заселения. 
А С.Русинову приходится все 
делать самому. Ему только кир
пичную кладку дома выполни
ли приглашенные за плату ка
менщики. Выходит, не очень 
выгодно строить самому.

—Проблема тут в другом, — 
пояснил хозяин новостройки. - 
Мне больше по душе жить на 
земле, рядом с огородом и над
ворными постройками. Тут ле
том раздолье. Лес почти рядом. 
Пшеничное поле начинается 
сразу за дорогой (дом, что стро
ит Сергей Александрович, край
ний на новой улице. - А.П.). Да 
и зимой простор. А поскольку 
меня с детства отец приучил все 
делать своими руками с помо
щью топора, пилы и рубанка, то 
тут жить мне будет намного луч
ше, нежели в городе. Дом, как 
говорится, невелик, да скучать 
рукам не велит. Это как раз про 
меня: из подсобных помещений 
пока что ничего не построено - 
ни бани, ни гаража, ни сараек.

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Оружие Побелы: 
"Катюша", "Ванюша",

"Андрюша"
Советская военная техника и вооружение — 
свидетельство таланта наших ученых и конструкторов. 
В годы Великой Отечественной войны они разработали 
новые образцы стрелкового оружия, сконструировали 
замечательные артиллерийские системы, создали 
боевые самолеты, что обеспечило превосходство над 
врагом.

За годы войны оборонная 
промышленность страны изго
товила около 10 тысяч “Катюш”, 
главным образом на заводах 
Урала.

Прообразом ракетного ору
жия, вероятно, были стрелы, к 
которым прикреплялась бумаж
ная гильза, наполненная взрыв
чатым веществом, близким по 
своим качествам к пороху. На 
Руси ракеты упоминаются в XVII 
веке.

В 1826 году под Петербур
гом создается специальное ра
кетное заведение. За 24 года 
здесь было изготовлено свыше 
49 тысяч ракет.

В 1827 году формируется по
стоянная ракетная рота № 1, ко
торой командует подпоручик 
П.Ковалевский. Спустя год ра
кеты были применены в Русско
турецкой войне. Затем ракет
ная рота участвует в осаде Вар
ны, в штурме Силистрии. При
менялись ракеты и в Русско-ту
рецкой войне 1877—1878 го
дов.

В конце XIX века в связи с 
быстрым развитием нарезной 
артиллерии ракеты утратили 
свое значение. И лишь через 
полвека ракетное оружие появ
ляется вновь.

В 1920 году сотрудники ар
тиллерийского полигона под 
Петроградом стали заниматься 
ракетным оружием. Несколько 
лет ушло только на создание 
пороха для движения ракеты. К 
1930 году были в основном от
работаны два образца ракетных 
снарядов. В 1937 году они были 
приняты на вооружение авиа
ции, а через год впервые в мире 
применены в боевой обстанов
ке на реке Халхин-Гол...

Немало творческого упор
ства проявили конструктор 
А.Костиков и его товарищи, что
бы создать многозарядные, 
залповые ракетные наземные 
установки. 7 июня 1939 года под 
Москвой успешно прошли ис
пытания установки залпового 
огня, имевшей 16 рельсовых на
правляющих и смонтированной

—А что, разве минувших по
чти 10 лет с того дня, как выде
лен был участок, не хватило, 
чтобы завершить строитель
ство в комплексе? - интересу
юсь у хозяина.

—Во-первых, четыре года я 
ждал, когда мне выделят учас
ток. Когда же развернул строй
ку, все дело уперлось в деньги, 
точнее говоря, в их отсутствие, 
— пояснил С.Русинов. - Это 
при советской власти индиви
дуальным застройщикам было 

на шасси автомобиля “ЗИС-6”. 
Позже эти установки получили 
наименование БМ-13.

21 июня 1941 года, букваль
но за несколько часов до нача
ла войны, после осмотра об
разцов ракетного оружия пра
вительство и представители 
Красной Армии приняли реше
ние о развертывании серийно
го производства, а также о на
чале формирования ракетных 
минометных частей. Ни в од
ной из армий других госу
дарств в это время не было ре
активных снарядов и пусковых 
установок, подобных советс
ким.

Рапорт с просьбой отправить 
его на фронт слушатель Воен
ной артиллерийской академии 
Иван Андреевич Флеров напи
сал 22 июня 1941 года. Он имел 
опыт боев с белофиннами — в 
то время он командовал гаубич
ной батареей. Был награжден 
орденом Красной Звезды.

На шестой день войны его 
вызвали в Главное артиллерий
ское управление и поручили 
сформировать эксперимен
тальную батарею, предупредив, 
что оружие совершенно секрет
ное и его войсковое испытание 
придется проводить в боевой 
обстановке. На формирование 
батареи отводилось три дня. 
Она была укомплектована из 
лучших артиллеристов, элект
риков, водителей и связистов 
Московского артиллерийского 
училища.

1 июля Флеров доложил: ба
тарея сформирована. Батарея 
имела в своем составе 170 че
ловек, 44 транспортные авто
машины позволяли одновре
менно перевозить 600 реактив
ных снарядов.

Расчет БМ-13 состоял из 
семи человек. На пусковой ус
тановке в два ряда располага
лись шестнадцать 132-милли
метровых снарядов весом 42,7 
килограмма каждый. Макси
мальная дальность полета сна
ряда — 7900 метров.

...На Западном фронте наши 

проще. Что греха таить: в об
ществе безотказно действовал 
заменитель рубля, некий “экви
валент” под названием “бутыл
ка”. За нее можно было запро
сто кран подъемный заполучить 
на час-другой, строительные 
материалы по “доступной” цене 
приобрести, кое-какие вспомо
гательные работы выполнить. 
Сейчас - другое дело. За все 
приходится платить полновес
ным рублем. А рублей у служа
щего администрации городско
го округа совсем даже не мно
го (С.Русинов работает началь
ником отдела социальной поли
тики Красноуфимского город
ского округа. - А.П.). В нашей 
семье растет дочь, ей 15 лет. 
Так что приходится думать - 
куда прежде всего тратить за
работанные рубли.

—Так ведь существуют бан
ки, в Красноуфимске целых три 

войска с тяжелыми боями отхо
дили на восток. Вражеские тан
ки ворвались в Оршу. Утром 14 
июля был дан приказ: уничто
жить вражеские эшелоны, ско
пившиеся на этой станции.

БМ-13 развернулись на ок
раине леса, примыкавшего к 
шоссе. Часы показывали 15 ча
сов 15 минут. Раздался громо
подобный рокот. Огненной сте
ной ушли в небо десятки реак
тивных снарядов. А спустя не
сколько секунд земля содрог
нулась. Вагоны, станционные 
строения, железнодорожные 
пути окутало море огня. Пыла
ли танки, автомашины, орудия. 
Уцелевшие гитлеровцы в пани
ке разбегались.

На пять суток было задержа
но продвижение вражеских тан
ковых колонн со стороны Орши.

А вечером того же дня 14 
июля Флеров получил приказ 
срочно убыть под Ельню: там 
резко обострилась обстановка, 
крупные силы танков пытались 
прорваться к Ярцево и оседлать 
шоссе Смоленск—Москва.

Занималась утренняя заря, 
когда батарея Флерова прибы
ла в указанный район. Вскоре 
раздался рев реактивных сна
рядов. Лавина огня накрыла 
цель. Не успели немцы прийти 
в себя, как последовало еще 
два точных залпа. Наступление 
врага было остановлено на сут
ки. В ставку Гитлера срочно по
летели донесения: “Русские 
применили многоствольную ог
неметную пушку, наносящую 
удары потрясающей силы...”, 
“...на Восточном фронте у рус
ских появилось реактивное ору
жие... На том месте, где лег его 
залп, мгновенно плавится же
лезо и горит земля...”. Из став
ки последовал приказ: во что бы 
то ни стало захватить русскую 
реактивную установку.

Забегая вперед, скажем: ни 
одна установка за все время 
войны не была захвачена фаши
стами. В августе батарея Фле
рова была переброшена на Ре
зервный фронт, который нано
сил контрудар под Ельней. Ко
мандующий фронтом генерал 
Г.Жуков собрал в кулак все ба
тареи реактивных установок. 
Спустя много лет Маршал Со
ветского Союза Г.Жуков писал: 
“РС своими действиями произ
водили сплошное опустошение. 

филиала, можно оформить кре
дит.

—Можно. Вот только про
центы такие, что, познакомив
шись с ними, отпадает охота 
оформлять заем. Особенно при 
зарплате, которую я получаю...

Подобная ситуация со стро
ительством собственного жи
лища характерна не только для 
Красноуфимского городского 
округа. Высокая кредитная 
ставка тормозит активность 
граждан. Сергею Александро
вичу Русинову еще повезло. 
Ему, как застройщику на селе, 
оказал поддержку областной 
фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строитель
ства. Не будь ее, не избежать 
бы Сергею Александровичу 
еще большего долгостроя.

—Можно ли как-то помочь 
индивидуальным застройщи
кам, Сергей Александрович?

Я осмотрел районы, по которым 
велся обстрел РС, и видел пол
ное уничтожение оборонитель
ных сооружений, Ушаково, 
главный узел обороны против
ника, был полностью разрушен, 
а убежища завалены и разби
ты”.

...Поздним вечером 2 октяб
ря батарея Флерова передис
лоцировалась под Рославль. 
Выехав на предместья Ельни, 
батарея свернула на грунтовую 
дорогу, пересекающую лес. От 
встречных солдат узнали, что 
вражеские танки прорвались на 
Юхнов. Если так, то... На рас
свете флеровцы встретились с 
батареей старшего лейтенанта 
Черкасова, также следовавше
го в сторону Рославля. Выходи
ло, что обе батареи — во вра
жеском тылу. Решили остано
виться в лесу и произвести раз
ведку. Начальник разведки до
ложил, что гитлеровцы уже во
сточнее Рославля, они навели 
переправу через реку Стомять, 
а до переправы путь свободен. 
Было решено ударить по пере
праве и скоплению врага, а за
тем форсированным маршем 
уйти в сторону Вязьмы. Вскоре 
после удара двумя батареями 
переправа вместе с техникой и 
живой силой врага взлетела на 
воздух...

Вечером 7 октября Флеров 
вывел батарею к лесу, за кото
рым находилась деревня Бога
тырь. Ночью к деревне подъез
жали с потушенными фарами в 
непроглядной осенней темноте. 
Было тихо. Казалось, ничто не 
предвещало беды...

И вдруг с двух сторон на ба
тарею обрушился огонь врага. 
Флеров выскочил из кабины. В 
то же мгновение неподалеку ра
зорвался снаряд. Командира 
ранило. Но он успел отдать ко
манду, и тут же огненные стре
лы снарядов сошли с направ
ляющих. А вслед за этим взле
тела на воздух БМ-13 — Фле
ров вместе с собой взорвал ус
тановку. Фашистов охватила 
паника. Пользуясь паникой вра
га, расчеты подорвали и осталь
ные установки.

Наутро после гибели бата
реи гитлеровцы собрали об
ломки взорванных боевых ма
шин, стащили их в кучу и поста
вили охрану. Несколько дней в 
обломках рылись какие-то фа-

—Можно, — однозначно и 
твердо отвечает С.Русинов. - 
Для этого требуется совсем 
немного - снизить банковскую 
кредитную ставку на строи
тельство индивидуального жи
лья. Сейчас предпринимают
ся меры областным прави
тельством, чтобы как-то ре
шить эту проблему. Но в ны
нешних условиях решить ее на 
региональном уровне вряд ли 
удастся. Требуется совершен
но новый подход, который 
привел бы к прорыву в инди
видуальном жилищном строи
тельстве.

По мнению не только С.Ру
синова, но и других застройщи
ков, необходимо резко снизить 
банковскую ставку на займы 
под строительство жилья. Ре
альной величиной застройщи
кам видятся 6 процентов годо
вых.

“Хорошая идея, — согласят
ся банкиры. - Только кто под 
такой мизерный процент 
возьмет на себя смелость от
давать деньги, если их люди 
берут, и достаточно много, под 
16 процентов?”

Ответ на этот вопрос крас
ноуфимские застройщики ви
дят в использовании стабили
зационного фонда России, со
зданного по инициативе Прези
дента РФ В.Путина. Необходи
мо какую-то часть средств на
править на строительство ин
дивидуального жилья. Не бес
платно, конечно, а именно под 
6 процентов годовых - наибо
лее доступных для так называ
емого среднего класса росси
ян. Сам стабфонд создан в ре
зультате реализации народно
го достояния - нефти, газа, по
лезных ископаемых. Следова
тельно, для удовлетворения 
первостепенных нужд народа, а 
жилища как раз и являются та
кой нуждой, он и должен слу
жить.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Алек

сандрович Русинов у своего 
дома.

Фото автора.

шистские чины. Затем обломки 
снова разбросали и сняли ох
рану — разгадать секрет ново
го оружия не удалось...

ПОЧЕМУ - 
“КАТЮША”?

Грозному реактивному ору
жию фронтовики дали имя “Ка
тюша". Кто и когда сделал это 
— неизвестно. Существует не
сколько версий. На пусковых ус
тановках стояла заводская мар
ка “К" (Воронежский завод име
ни Коминтерна). Вероятно, это 
и породило импровизирован
ное название “Катюша”.

Другая версия. В том дале
ком 1941 году имя Костикова 
было хорошо известно в кругах 
военных и связывалось с новым 
оружием. Снаряды вначале на
зывали КАТами: костиковские 
автоматические термические.

“ВАНЮШИ”
В декабре 1942 года были 

сформированы первые четыре 
гвардейские минометные диви
зии. На вооружении их были бо
евые установки БМ-13 (“Катю
ши" и М-30 (“Ванюши”). “Ваню
ши” — так их называли солдаты 
— отличались от “Катюш". Это 
были установки, состоящие из 
металлических рам, приподня
тых под углом, а на них разме
щались двухметровые снаряды. 
Стоял каждый “Ванюша” на зем
ле, а не на автомашине. Вклю
чалось зажигание, и огромный 
снаряд уносился в сторону вра
га.

“АНДРЮША”
Порой единичные реактив

ные снаряды запускались не
посредственно из упаковок. 
Стрельба в этом случае велась 
так: снаряд в ящике укладывал
ся на подоконник или в пролом 
стены, наводился на цель. При
соединялся электропровод и в 
нужный момент производился 
выстрел. При дальности 150 
метров снаряд М-13 пробивал 
кирпичную стену толщиной до 
80 сантиметров. Наши солдаты 
нарекли этот вид оружия “Анд
рюшей”.

Формирование частей поле
вой реактивной артиллерии 
(РА) началось в августе 1941 
года. Им сразу же присваива
лось наименование гвардейс
ких. Делалось это для того, что
бы подчеркнуть большую зна
чимость нового оружия. “Катю
ши" успешно применялись во 
всех крупных наступательных и 
оборонительных операциях. 
Мощь этого оружия сыграла 
немалую роль под Сталингра
дом и в других сражениях, где 
решалась судьба нашего Оте
чества.

* * *

Капитан Флеров Иван Андре
евич за героизм посмертно на
гражден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. В честь 
подвига батареи сооружен па
мятник в г.Орше и обелиск у 
г.Рудня.

Владимир САМСОНОВ.
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■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

"Тыл и фронт 
сражались рядом" 

Так называется литературная композиция, с которой мы - 
активисты общественной организации “Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества” — выступали в 
Екатеринбурге и других городах Свердловской области.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Интим не предлагать!

Эта композиция, составлен
ная из стихов К. Симонова, А. 
Твардовского, Б. Окуджавы, В. 
Станцева и других поэтов, пи
савших о Великой Отечествен
ной войне, была подготовлена 
заслуженным работником куль
туры РФ В. Артюшиной.

Екатеринбург, Арамиль, Рев- 
да, Балтым, Верхняя Пышма... 
Мы посетили около 40 школ, 
колледжей, интернатов, госпи
талей - и везде зрители с удо
вольствием слушали стихи о 
войне.

Об одной поездке - в Верхо
турье — хочется рассказать не
много подробнее. Это путеше
ствие смело можно назвать пат
риотической акцией, и не толь
ко “Памяти сердца” - в ее орга
низации приняли участие со
трудники управления социаль
ной защиты населения Орджо- 
никидзевского района Екате
ринбурга, а директор ОАО “Ека
теринбургское такси” В. Тишков

■ СПАСИБО, ПРОФЕССИОНАЛЫ!
■11·^········^^····· 

Конвейер
здоровья...

Так уж получилось, что ехали с внучкой в Екатеринбург на 
лечение, а серьезная помощь докторов понадобилась мне 
самой...

Нудная, усиливающаяся 
боль в правом подреберье вы
нудила меня набрать “ОЗ”. 
Можно разное услышать про 
медиков “скорой”, но приехав
ший молодой врач вниматель
но выслушал меня и осмотрел, 
а потом настоял на госпитали
зации. Так я очутилась в отде
лении неотложной и плановой 
хирургии центральной городс
кой больницы № 7. Целый день 
я была под пристальным наблю
дением нескольких врачей. К 
вечеру хирурги твердо решили 
оперировать — сделать в 
брюшной полости отверстие и 
с помощью видеокамеры по
смотреть, как ведет себя желч
ный пузырь (УЗИ при поступле
нии обнаружило “камни”). По
пала я в умелые руки операци
онного хирурга М.Тутунина...

Меня поразила, восхитила 
работа этого хирургического 
отделения. Это какой-то кон
вейер жизни — постоянно слы
шался вой сирен “скорой”, по 
коридору грохот каталки — уже 
везут на операцию, а утром 
больные уже отходят от нарко-

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Что скрывалось 
за грифом "секретно"? 
Про начальный период Великой Отечественной войны 
написаны горы мемуарной литературы. В 1963 году 
Главное Управление кадров МО СССР выпустило солидный 
том под названием “Военные кадры Советского 
государства в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
гг.”. Правда, под грифом “секретно”. 22 октября 1992 года 
этот гриф был снят и появилась возможность открыто 
сказать о том, что происходило в рядах Красной Армии 
накануне исторических событий.

...В связи с угрозой нападе
ния фашистской Германии чис
ленность личного состава Со
ветских Вооруженных Сил была 
увеличена и достигла к 1941 
году 4207 тыс. человек. Это 
привело к тому, что в армии об
разовался большой некомплект 
командно-начальствующего со
става. Только в сухопутных вой
сках не хватало по штату 66900 
командиров. В Военно-Воздуш
ных Силах некомплект летно
технического состава состав
лял 32,3 процента. Нехватка ко
мандно-начальствующего со
става ощутимо сказывалась на 
боеспособности Вооруженных 
Сил.

В 1937 году Сталин выдви
нул ошибочный тезис, соглас
но которому по мере продви
жения Советского Союза впе
ред в строительстве социализ
ма и коммунизма классовая 
борьба все более обостряется. 
Это послужило обоснованием 
массовых репрессий, которым 
подверглись многие ни в чем 
не повинные люди, в том числе 
честные, опытные военные 
кадры.

Только в 1937—1938 годах в 
армии было репрессировано 
36761 человек, а на флоте — 
свыше 3 тысяч человек. Репрес- 
сиям подверглась основная 
часть руководящего состава 
центральных управлений НКО и 
округов, а также многие коман
диры корпусов, дивизий, пол
ков и различных подразделе
ний, в том числе крупные вое
начальники.

В Сухопутных силах были 
сняты с должностей и аресто
ваны 27 командиров корпусов, 

бесплатно выделил автомобиль 
“Газель”!

В Верхотурье мы посетили 
святые места, поставили свечи 
в Крестовоздвиженском собо
ре и — конечно же! - дали по
этический концерт для школь
ников. Стоит отметить, что уча
щиеся школы № 3, где мы выс
тупали, принимали нас очень 
тепло - приятно осознавать, что 
новое поколение не чуждо пат
риотизму, на котором воспита
ны мы, старики.

А не так давно на святой зем
ле Верхотурья побывали 35 де
тей погибших защитников Оте
чества из Орджоникизевского 
района Екатеринбурга. Органи
затором этой поездки выступи
ло управление социальной за
щиты населения этого района.

Валентина ЛИВШИЦ, 
Маргарита ПУЛЬНИКОВА 

и другие
(всего 46 подписей).

за после операции, к вечеру все 
размещены по палатам... И так 
каждый день! Это какими же не
рвами надо обладать хирургам 
и медсестрам, чтобы выдер
жать этот ритм, принимая жиз
ненно важные для пациентов 
решения? Тем более, что мы, 
больные, бываем разные — кто- 
то при серьезном заболевании 
о боли молчит и отшучивается, 
а есть те, кто и от царапины кри
чит. А врачу надо найти исти
ну...

Я уже восстановилась после 
операции, вожусь со своими 
четырьмя внучками, каждый 
день радуюсь солнцу или дож
дю, пению птиц. И с благодар
ностью вспоминаю и доктора со 
"скорой”, и всех медиков ЦГБ№ 
7. И особенно — замечательных 
хирургов: зав. отделением Ан
дрея Владимировича Карташо
ва, Александра Викторовича 
Ярушева, Михаила Сергеевича 
Тутунина.

Людмила ЗЫРЯНОВА, 
ветеран труда.

г.Ирбит.

96 командиров дивизий, 184 
командира полков.

В Военно-Воздушных Силах 
— 11 командующих ВВС окру
гов и флотов, 12 командиров 
авиационных дивизий.

В Военно-Морском флоте — 
4 командующих флотами и мно
го командиров соединений и 
кораблей.

Аналогичное положение 
было во многих других учреж
дениях и частях Наркомата обо
роны и военно-учебных заведе
ниях. В связи с этим только за 
период 1938—1940 годов сме
нилось все командование вой
сками военных округов, на 90 
процентов обновлены их заме
стители, начальники штабов, на 
80 процентов — руководящий 
состав корпусных управлений и 
дивизий, на 91 процент — ко
мандиры полков.

Таким образом, в предвоен
ные годы, в период разверты
вания Вооруженных Сил, почти 
весь руководящий состав нахо
дился в стадии перемещений и 
замены. Несмотря на большую 
энергию и желание хорошо ра
ботать, новый руководящий и 
политический состав оказался 
в трудном положении. Отсут
ствие достаточного опыта, а в 
ряде случаев слабая подготов
ка не позволили этому составу 
быстро освоить свои обязанно
сти по руководству войсками в 
сложных условиях. Все это от
разилось на боеспособности 
Красной Армии и Военно-Мор
ского флота в начальном пери
оде Великой Отечественной 
войны...

Владимир САМСОНОВ.
Страница подготовлена при содействии комиссии по защите прав потребителей Свердловской области.

■ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ .................... =

На службе у всех народов
В мае метрологи всего мира отметили 

свой профессиональный праздник
Метрическая Конвенция была подписана 20-го 

мая 1875 года. В соответствии с ней было создано 
Международное Бюро Мер и Весов (МБМВ).и раз
работаны основы всемирного сотрудничества в об
ласти науки об измерениях и ее практического при
менения в промышленности, торговле и в интере
сах общества. Первоначальная цель Метрической 
Конвенции - обеспечение единства измерений во 
всем мире - остается значимой и сегодня.

Однако за последние 130 лет в мире произошли 
важные изменения. Все мы знаем о последствиях 
глобализации: мы разделяем озабоченность состо
янием окружающей среды и здоровья; мы суще
ствуем в мире новых технологий и признаем важ
ность всемирной торговли для экономического ро
ста. Именно во всех этих областях точные и досто
верные измерения обеспечивают жизненно важные 
технические и экономические блага всем нам.

Более 100 лет деятельность МБМВ была сосредо
точена главным образом на измерениях в физике и 
технике. Потребности в измерениях в новых облас
тях постоянно возрастают по мере того, как новые 
технологии стимулируют экономический рост и рас
ширяется сотрудничество МБМВ с другими межпра
вительственными и международными организация
ми. Это сотрудничество со Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ), Организацией ООН по воп
росам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) 
и Всемирным Антидопинговым Агентством (WADA).

Международное метрологическое сообщество 
добилось, к примеру, значительного прогресса в

понимании и уменьшении неопределенностей, 
связанных со многими обычными видами изме
рений в медицине, такими, как измерение содер
жания холестерина в крови или достоверное оп
ределение маркеров сердечного заболевания, 
например, тропонина.

Располагая более точной информацией, мет
рологи могут работать совместно с врачами и 
персоналом клинических лабораторий по созда
нию такой всемирной системы, в которой изме
рения, проведенные в этих областях, были бы 
гармонизированы и давали бы одинаковые ре
зультаты по одним и тем же пробам в любой точ
ке земного шара. В результате врачи в клиниках 
смогут ставить диагнозы и назначать лечение на 
основе более точных и надежных данных измере
ний, чем раньше. Пациенты могут быть уверены, 
что если им понадобится лечение вдали от дома, 
медицинские анализы для них будут выполняться 
на тех же самых стандартных образцах.

...Метрологи призваны служить обществу че
рез соверщенствование и гармонизацию прово
димых во всем мире измерений. Это призвание 
подчеркивается сегодняшним лозунгом: "Мир 
метрологии на службе у всего мира", а мы про
должаем приносить широкомасштабную пользу 
во всех сферах жизни общества.

Из послания Эндрю УОЛЛАРДА, 
директора Международного Бюро Мер 

и Весов.

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Мобильный
телефон: 

хождение по мукам
І

К сожалению, сотовые телефоны часто ломаются, не 
пережив гарантийного срока. И начинаются для обла-

■ дателя “трубы” нелегкие времена.

По Гражданскому кодексу 
РФ, Закону РФ “О защите прав 
потребителей”, Правилам 
продажи отдельных видов то
варов у неудачливого покупа
теля есть право выбора. Он 
может требовать возврат де
нег за телефон, замену его или 
ремонт за счет продавца.

На деле же все обстоит ина
че. Ушлые продавцы навязы
вают потребителю ремонт как 
якобы единственно возмож
ный вариант. В небольших го
родах сервисных центров 
фирм-изготовителей, как пра
вило, нет. И товар везут в Мос
кву или другой крупный город.

А это значит, что расстать
ся с телефоном придется на
долго. Не знающего своих 
прав покупателя здесь дурят 
дважды. Не оговаривают сро
ка ремонта — раз. На время 
ремонта не дают во времен
ное пользование другой теле
фон, исправный — два. Но и 
это еще не все.

Спустя месяцы “счастлив
чик” получает (если получает!) 
свой мобильник. А с ним — 
техническое заключение сер
висного центра с выводами... 
о нарушении покупателем пра
вил эксплуатации товара. 
Обычно причиной поломки на
зывают коррозию, возникшую

I
 Вернулись две женщины с отдыха недовольными. Еха

ли в гостиницу, а приехали в коттедж, к оказанию гос
тиничных услуг и удобств не приспособленный. С пи
танием проблемы. Море оказалось гораздо дальше 

■ от места проживания, чем посулили.

Решили идти в суд.
Перед тем, как бить челом Фе

миде, женщины (назовем их Ива
нова и Петрова) обратились к 
специалисту. Он им объяснил, 
что федеральным законом “Об 
основах туристской деятельнос
ти в Российской Федерации” сна
чала предусмотрен обязатель
ный досудебный порядок разре
шения споров. Турист должен по
дать турагенту или туроператору 
претензию в течение 20 дней с 
момента окончания действия до
говора. Требования должны быть 
удовлетворены в 10-дневный 
срок. И лишь после отказа или 
удовлетворения требований ча
стично у него появляется право 
на рассмотрение его иска судом.

Женщины направили претен
зии вовремя. Турфирма их не 
признала. Второе обращение и 

из-за попадания внутрь теле
фона токопроводящей жидко
сти. Возразить потребителю 
нечего, ведь при вскрытии те
лефона он не присутствовал 
(хотя имел право). И прове
рить правильность“диагноза” 
в независимой экспертизе не 
каждый решится. Можно на
прасно потратить время, день
ги, нервы. Вот и остается по
купатель ни с чем: ни денег, 
ни телефона...

Нет у меня доверия к сер
висным центрам. Их специа
листы, в отличие от экспертов,

Обложили “волка” флажками

вовсе оставила без ответа. Ива
нова стала готовить исковое за
явление. А Петрова решила по
временить, посмотреть, что по
лучится у знакомой. Потом 
учесть ее ошибки, если таковые 
будут.

В исковом заявлении и в до
полнении к нему истица сосла
лась на множество нормативных 
актов. На уже названный выше 
закон. На Гражданский кодекс 
РФ. На законы РФ “О защите прав 
потребителей” и “О лицензиро
вании отдельных видов деятель
ности”. На закон Свердловской 
области “Об обращениях граж
дан". На федеральные Правила 
предоставления гостиничных ус
луг в Российской Федерации и 
Правила оказания услуг обще
ственного питания. А еще на по
ложения соответствующих ГОС

не дают подписку об уголов
ной ответственности за выда
чу заведомо ложных заключе
ний. И не будут они “высту
пать” против своего работода
теля-бракодела (изготовителя 
товара). Скорее всего, отыгра
ются на покупателе.

Названные выше Закон и 
Правила проверку качества то
вара предусматривают не сер
висным центром (третьим ли
цом), а продавцом. В самом 
деле, не надо быть специали
стом, чтобы определить, ис
правен товар или нет. А уж 
если начался спор, по какой 
причине товар вышел из строя 
— из-за заводского брака или

Тов: “Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация 
гостиниц” и “Туристские услуги. 
Общие требования”. И, наконец, 
на договор с обидчиком и на ту
ристскую путевку.

Иначе говоря, Иванова окру
жила ответчика правовыми нор
мами, как волка флажками охот
ники. Ее аргументы были весьма 
убедительны.

В чем истица усматривала 
вину ответчика? В непредостав- 
лении ей своевременно необхо
димой и достоверной информа
ции об услуге. В отсутствии у тур
агента (принимающей стороны) 
необходимой лицензии. В посе
лении туристок с их сыновьями 
12-ти и 17-ти лет в одном номе
ре (комнате) вопреки условиям 
договора. Во взимании денег с 
клиентов за те услуги и удобства, 
которыми они воспользоваться 
не смогли.

Предложение юриста, пред
ставлявшего в суде фирму, раз
бираться не с ней, а с тураген- 
том (принимающей стороной), не

Территориальное управление Роспотребнадзора по Свер
дловской области проверило магазины, торгующие ин
тимными товарами: парфюмерией, косметикой, нижним 
бельем, товарами для развлечений и другими.

Оказалось, что основная 
доля нарушений правил тор
говли приходится на импорт
ные товары. При покупке не
которых покупатель ничего, 
кроме названия, об этом то
варе и не узнает!

А знать надо, ведь продук
ция сомнительного произ
водства опасна для здоровья 
и жизни. Вам же всучивают 
парфюмерно-косметический 
товар без информации о 
стране изготовителя; место
нахождении изготовителя и 
уполномоченной им органи
зации принимать претензии 
от потребителей; о составе 
товара и его правильном 
применении; объеме (весе)и 
сроке годности; о государ
ственной регистрации; без 
маркировки на спиртосодер
жащих парфюмерных издели
ях объемной доли этилового 
спирта.

До сих пор в “интимных" 
магазинах в продаже встреча
ются товары без информации 
на русском языке. Это могут 
быть наборы для стриптиза, 
вибромассажеры для женщин, 
куклы надувные эротические 
фирмы “Topeo Sales” (Китай), 
крема для мужчин “Супермен” 
и “Магнафалл” фирмы 
“Inverma” (Германия).

Документов, удостоверяю- 

по вине потребителя — тогда 
свое веское слово должна ска
зать экспертиза.

Обычно при приемке сло
мавшегося телефона прода
вец требует передать ему кас
совый и/или товарный чек, ру
ководство по эксплуатации ап
парата с отметкой магазина о 
продаже. И простодушный по
купатель с этими документа
ми расстается. Лишь потом уз
нает, что ни чек, ни руковод
ство он отдавать продавцу не 
обязан. А взяли их для того, 
чтобы у обманутого не было 
доказательств для суда.

Попробуем “подстелить со
ломку” —· предложить потре
бителю некоторые правила по
ведения в подобной ситуации:

—вместе с телефоном обя
зательно получите при покуп
ке кассовый и товарный чеки, 
продавцу их потом не отда
вайте, как и руководство по 
эксплуатации товара (если 
очень надо, пусть доволь
ствуется ксерокопиями);

—не соглашайтесь на про
верку качества товара сер
висным центром, пусть про
давец проверяет в вашем 
присутствии;

—не оставляйте товар у 
продавца,сами передавайте 
его эксперту (на худой конец 
— почтовой посылкой с уве
домлением о вручении по 
предварительной договорен
ности с адресатом);

—вообще не соглашайтесь 
на ремонт мобильника, луч
ше требовать расторжения 
договора купли-продажи и 
возмещения убытков;

—общайтесь с продавцом 
в присутствии очевидцев 
(пригодятся для суда как сви
детели).

Борис ФАБРИКАНТ.

прошло. Истица указала, что до
говор она заключала с туропера
тором, а не с турагентом. И что 
по статье 401 ГК РФ за ненадле
жащее исполнение обязательств 
перед туристом несет ответ
ственность турфирма, а не ее 
контрагент. А отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушив
шим обязательство. По статье 
401 ГК РФ, статье 10 “Об осно
вах...”, статье 13 ФЗ “О защите...” 
“отмазать” предпринимателя от 
ответственности может действие 
непреодолимой силы — ураган, 
землетрясение, наводнение и 
тому подобное. К счастью, ниче
го подобного на отдыхе не слу
чилось.

О чем истица просила суд? О 
компенсации морального вреда, 
снижении цены за проживание по 
месту отдыха, возмещении рас
ходов на приобретение текстов 
ГОСТов и юридическую помощь. 
А еще о взыскании с ответчика 
штрафа за неудовлетворение в 
добровольном порядке требова
ний потребителя. 

щих безопасность товаров 
для жизни и здоровья людей, 
иногда тоже нет в наличии. А 
именно: отсутствовали серти
фикаты соответствия и сани
тарно-эпидемиологические 
заключения на следующие 
парфюмерно-косметические 
изделия: духи с феромонами 
трех наименований, крема 
для мужчин фирмы “ Inverma” 
(Германия), белье. Также не 
было санитарно-эпидемиоло
гических заключений на сле
дующие товары (материалы 
для изделий, контактирующих 
с кожей): наборы для стрип
тиза, вибромассажеры для 
женщин, куклы надувные эро
тические фирмы “Торсо Sales” 
(Китай).

Уму непостижимо! На упа
ковке некоторых изделий со
держались противоречивые 
сведения, вводящие в заб
луждение потребителей. На
пример, двойная информа
ция о наименовании духов 
(для мужчин и духи для жен
щин), а также об объемной 
доле этилового спирта (80 и 
85 процентов). Или двойная 
информация о сроке годнос
ти крема для мужчин, В са
мом деле, какая разница 
мужчине, годен крем до ян
варя 2007 года или до апреля 
2009-го...

■ НУ И НУ! ...I_____ -

Принцип одного: окна, 
дня, телефона...

В принципе, ничего плохого не произошло, совсем наоборот: 
постановлением областного правительства № 1190-ПП от 
30.12.2005 г. были изменены “нормы предоставления мер со
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг” 
для пяти категорий льготников (ветеранов труда, блокадни
ков, жертв политических репрессий и других). Втом числе льго
та по оплате электроэнергии стала предоставляться на всю 
долю льготника в общем потреблении семьи (но не более 55 

■ киловатт-час).
В принципе, об этих измене

ниях следует уведомить каждого 
льготника. Главное — уведомить 
так, чтобы человек сразу проник
ся, прочувствовал и отреагировал 
нужным образом.

Вот и получила после майских 
праздников 70-летняя пенсио
нерка, ветеран труда, из отдела 
сбыта ОАО “ЕЭСК” (Екатерин
бург) впечатляющее послание: 
“...районное Управление соци
альной защиты населения не под
твердило предоставляемую вам 
льготу на оплату электроэнер
гии”, “...просим предоставить в 
срок до 01.06.2006 г. соответ
ствующий пакет документов” — а 
иначе льготу приостановят. При
ем — по понедельникам, окно 
№ 6. Звонить дозволено по сре
дам — и указан единственный но
мер. Вот только список требуемых 
документов в грозной бумажке от
сутствовал.

Пенсионерка принялась зво
нить. Сначала в соцзащиту: “По
чему льготу не подтверждаете?” 
Там удивились: “А у нас никто ни
чего не запрашивал! Не волнуй
тесь, вы льготник, вы есть в на
шей базе данных”. Следующие 
звонки — в “ЕЭСК" (благо была 
среда) — отняли весь день: либо 
номер был занят, либо трубку 
бросали, едва приподняв. В кон
це дня по единому телефону “052” 
объяснили: “Они же заняты — 
всем такие письма рассылают!”, 
но хотя бы перечислили нужные 
документы: паспорт, пенсионное, 
ветеранское (все это уже предо
ставлялось при первоначальном 
оформлении льгот) плюс справка 
из паспортного стола. Ясно: что
бы поделить общее количество

Самым сложным было обо
снование размера снижения 
цены. Ответчик сведений о це
нах проезда к месту отдыха и 
обратно и о питании не давал. 
Тогда истица получила необхо
димые справки у железнодорож
ников и в общепите. Из общей 
цены путевки вычла эти траты и 
получила искомое — плату за 
проживание. Сказать иначе, за 
аренду жилья.

Потом посчитала по ГОСТу, 
какие услуги и удобства, прису
щие гостинице с категорией 
“одна звезда" (в договоре и пу
тевке “звездность” не указана), 
она не получила. И цена за про
живание была снижена соответ
ственно.

Допрашивать свидетелей, 
которые отдыхали вместе с ис
тицей, не пришлось. Мировой 
судья предложил спорящим 
сторонам обсудить вопрос о 
заключении мирового соглаше
ния, предоставил для этого вре
мя. И они поладили. Ответчик 
обязался выплатить истице

А уцененный бальзам 
масляный “Артроактив” со
гревающий продавался с ис
текшим сроком годности на 
две недели. Согласно же 
п.24 Правил продажи от
дельных видов товаров,про
давец обязан был передать 
покупателю товар с таким 
расчетом, чтобы он мог быть 
использован по назначению 
до истечения срока годнос
ти.

И это еще не все! Провер
ка выявила случаи продажи 
товаров по поддельным доку
ментам. Таковыми оказались 
духи “Феромон-Магик” для 
женщин производства 
Польши и комбинации "Diana 
collection".

При экспертизе духов двух 
видов выявлено, что они не 
соответствуют требованиям 
ГОСТа по показателю “объем
ная доля этилового спирта”. 
А именно: в духах для женщин 
“MagicFeromon” (изготови
тель ф.СапехроІ UE) его ока
залось 73,4 процента объема 
и в духах для женщин 
“Feromon” (изготовитель 
ф-Cobaltart Польша) — 69,8 
процента объема вместо 85 
процентов, предусмотренных 
ГОСТом.

Ну везде обман, честное 
слово!

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам 

Роспотребнадзора).

электроэнергии на число членов 
семьи, надо знать это число...

В принципе, не самое сложное 
занятие: сделать копии докумен
тов, съездить (со Свердлова на 
Пехотинцев) в паспортный стол. В 
понедельник наша героиня с утра 
отправилась на Уралмаш, к окош
ку № 6 в доме № 8 по проспекту 
Орджоникидзе — в единственное 
отделение “ЕАСК”на два нема
леньких района — Орджоникид- 
зевский и Железнодорожный. Зал 
для посетителей отчего-то обна
ружился не на первом, что было 
бы гораздо удобнее для посетите
лей, а на втором этаже, в конце ко
ридора. Там в духоте пять десят
ков человек стояли к единствен
ному назначенному им окошку, и 
очередь все прибывала...

В принципе, история типична. 
Телефон, по которому не дозво
ниться; “принцип одного окна”, 
оборачивающийся “принципом 
одного хвоста” — очереди к един
ственному окошку... И все равно 
— не понимаю! Зачем растиражи- 
рованно оболгали соцзащиту? 
Отчего не запросили информа
цию ни у нее, ни в паспортном 
столе, не дергая людей? Неужели 
так принципиально важно перепо
лошить и запугать льготников 
пяти категорий — людей явно не
молодых и нездоровых?

И чего при такой организации 
на самом деле ждут от льготника: 
что он успешно принесет “пакет 
документов” или что плюнет на 
льготу и будет платить “как все”?

Нет, я никого ни в чем обви
няю и даже не подозреваю. Это я 
так — в принципе...

Марина ЛИХОМАНОВА.

9000 рублей. При цене двух пу
тевок (матери и сына) 21600 
рублей. Судья разъяснил сторо
нам правовые последствия зак
лючения мирового соглашения, 
своим определением его утвер
дил и производство по делу 
прекратил.

Что можно посоветовать зем
лякам в преддверии летних от
пусков? Выбирайте турфирму не 
в спешке, а с чувством, с расста
новкой. Узнайте, какой у нее 
“стаж” на туристской ниве. Пого
ворите с теми, кто уже восполь
зовался ее услугами. Пропишите 
договор настолько подробно, на
сколько это возможно. Проект 
договора обязательно покажите 
юристу. И только тогда подписы
вайте. Нарушения в последую
щем ваших прав, если такое про
изойдет, фиксируйте докумен
тально.

...Теперь черед судиться Пет
ровой. Уверен, ей будет легче.

Борис ФАБРИКАНТ.
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5) . “Не выплачивать дивиденды за 2005 г. по обыкновенным акциям Бан
ка (государственный регистрационный номер 10301125В).''

Итоги: "за" - 23945589 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

6) . “Распределить чистую прибыль за 2005 г., общая сумма которой со
ставляет 41290197,19 рублей, в следующем порядке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 
3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной стоимости;

• направить 10000000,00 рублей на формирование Резервного фонда 
Банка;

• направить 31286697,19 рублей на формирование Фонда накопления 
Банка.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался" - 0 
голосов.

7) . “Избрать в состав Совета директоров Банка:

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1001125801062006^

2. Содержание сообщения
3

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее со
брание

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2006 года, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, помещение ОАО “Гранкомбанк”.

2.3. Кворум общего собрания: 99,775%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним:
1) . “Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в соста

ве 3 (Трех) человек.”
Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 

голосов.
2) . “Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - Закиева 

Анна Ивановна, Попов Андрей Викторович, Соколова Анна Александров
на.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, "воздержался” - 0 
голосов.

3) . “Утвердить представленные Годовой отчет Банка, годовую бухгал
терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2005 
год"

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

4) . “Выплатить дивиденды за 2005 год по привилегированным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 20101125В) в размере 
10 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 100% от но
минальной стоимости одной привилегированной акции Банка. Дивиденды 
выплатить из чистой прибыли Банка за 2005 год. Установить срок выплаты 
годовых дивидендов по привилегированным акциям Банка за 2005 год - 15 
июня 2006 года.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

Антонова Александра Юрьевича 
Антонова Владимира Александровича 
Антонова Игоря Юрьевича 
Коцюбу Дмитрия Вадимовича 
Французова Романа Геннадьевича 
Против всех” 
Итоги:

ФИО кандидата

Антонова Александра Юрьевича
Антонова Владимира Александровича
Антонова Игоря Юрьевича 
Коцюбу Дмитрия Вадимовича 
Французова Романа Геннадьевича 
Против всех

Количество ГОЛОСОВ, 
отданных за кандидата

23945540
23945540
23945540
23945785
23945540 
0

8) . “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию Ва
димовичу право подписания уведомления Главного управления Централь
ного банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской облас
ти об избрании (освобождении) членов Совета директоров Банка.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

9) . "Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Зайцева Дмитрия 
Алексеевича."

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

10) . “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову Ирину 
Владимировну."

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против" - 0 голосов, "воздержался” - 0 
голосов.

11) . “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Севрюкова Сергея 
Николаевича.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

12) . “Утвердить аудитором Банка ООО "Класс-Аудит” (ОГРН 
1026605237845).”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 0 
голосов.

13). “Отменить решение годового общего собрания акционеров Банка 
о внесении изменений в устав, принятое 17.05.2005г.”

Итоги: “за” - 23945589 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержался” - 
0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) . “Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в со

ставе 3 (Трех) человек."
2) . “Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - Закиева 

Анна Ивановна, Попов Андрей Викторович, Соколова Анна Александров
на.”

3) . “Утвердить представленные Годовой отчет Банка, годовую бухгал
терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2005 
год”

4) . "Выплатить дивиденды за 2005 год по привилегированным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 20101125В) в размере 
10 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 100% от 
номинальной стоимости одной привилегированной акции Банка. Диви
денды выплатить из чистой прибыли Банка за 2005 год. Установить срок 
выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Банка за 
2005 год - 15 июня 2006 года.”

5) . "Не выплачивать дивиденды за 2005г. по обыкновенным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 10301125В)."

6) . “Распределить чистую прибыль за 2005г., общая сумма которой 
составляет 41290197,19 рубля, в следующем порядке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 
3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной стоимости;

• направить 10000000,00 рублей на формирование Резервного фонда 
Банка;

• направить 31286697,19 рубля на формирование Фонда накопления 
Банка."

7) . “Избрать в состав Совета директоров Банка Антонова Александра 
Юрьевича, Антонова Владимира Александровича, Антонова Игоря Юрье
вича, Коцюбу Дмитрия Вадимовича, Французова Романа Геннадьевича.”

8) . "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания уведомления Главного управления Цент
рального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской 
области об избрании (освобождении) членов Совета директоров Банка."

9) . "Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Зайцева Дмитрия 
Алексеевича."

10) . “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову Ирину 
Владимировну."

11) . “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Севрюкова Сер
гея Николаевича."

12) . "Утвердить аудитором Банка ООО "Класс-Аудит" (ОГРН 
1026605237845).”

13) . “Отменить решение годового общего собрания акционеров Банка 
о внесении изменений в устав, принятое 17.05.2005г.”

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Гранкомбанк»

3. Подпись

Д.В.Коцюба

3.2. Дата 02 июня 2006 г. М.П.

■ КОНКѴРС"КАМЕРТОН

Итоги
подведены

Открытое акционерное общество «Завод Промавтоматика» 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 2

ИНН: 6660003930
Бухгалтерский баланс на 01 января 2006 г.

ед.изм.: тыс.руб.

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 9135 10810
Незавершенное строительство 130 9760 10629
ИТОГО по разделу I 190 18895 21604

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 22927 22614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 355 1011
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 10705 7556
Краткосрочные финансовые вложения 250 279 146
Денежные средства 260 1027 1544
Прочие оборотные активы 270 0 148
ИТОГО по разделу II 290 35293 33019

БАЛАНС 300 54188 54623

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 38 38
Добавочный капитал 420 37681 37681
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) 470 (1667) 714
ИТОГО по разделу III 490 36082 38471

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 515 122 0
ИТОГО по разделу IV 590 122 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 5000 4933
Кредиторская задолженность 620 12984 11219
ИТОГО по разделу V 690 17984 16152

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 54188 54623

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Ед.изм.: тыс.руб.

Наименование показателя
Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей}

010 105132 85044

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (81425) (72274)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5740 2513
Текущий налог на прибыль 150 (3316) (1820)
Прочие платежи в бюджет 180 (200) (60)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2411 2236

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) 
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эмитента

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента________________________________
1.5. ИНН эмитента_________________________________
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом_________________________
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации_____________________________________ __
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации______________________
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47 
1026600001394 
6608001753
01125-В

www.granbank.ru

«Областная газета», «Приложение 
к Вестнику ФСФР»
0601125ВО1062006 “

|2. Содержание сообщения|

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции приви
легированные именные бездокументарные

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
дата государственной регистрации: 20101125В, 25.05.1993г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпус
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) по Свердловской области

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: общее собрание акционеров

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определе
нии размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 31.05.2006г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
01.06.2006г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процен
тов и (или)иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенно
го выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

• общий размер дивидендов; 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
• размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 10 рублей на одну привилегированную акцию, что 

составляет 100% от номинальной стоимости одной привилегированной акции Банка
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 15.06.2006г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по 

облигациям эмитента определенного выпуска (серии): на дату составления настоящего сообщения 
дивиденды еще не выплачены.

3. Подпись

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Если дом подлежит сносу
Уважаемая редакция “ОГ"! Наша семья проживает в ветхом, 

подлежащем сносу муниципальном доме по переулку Еланс
кий. Хотелось бы получить разъяснения о порядке отселения. 
И на какое жилье наша семья может рассчитывать при этом. 
Семья из двух человек проживает в комнате 14,3 кв. м. Можно 
ли рассчитывать на предоставление жилья большей площади 
(отдельную комнату для больной матери и квартиру для меня)? 
Каким законодательством регулируется этот жилищный воп
рос?

Н.С.НАГАТКИН.
г. Екатеринбург.

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Гранкомбанк»

3.2. Дата 01 июня 2ОО6г.
Д.В.Коцюба

М.П.

Іиюня 2006 года в Екатеринбургском 
государственном цирке состоялась церемония 
награждения дипломантов, лауреатов и победителей 
II областного конкурса “Камертон” 
Дипломантами конкурса “Камертон” среди 
любителей в номинации “Музыкальные 
произведения” стали:
Балаткин Иван Петрович (п. Баранчинский) 
Чернов Алексей (п. Баранчинский)

Ансамбль Кировской районной организации Всероссийского обще
ства инвалидов (Киселев П.Н., Рожнова В.И.) г. Екатеринбург 
Мохов Георгий Витальевич (г. Невьянск)
Среди любителей призом лауреата и дипломом в номинации 
“Музыкальные произведения” награждена:
Малясова Надежда Борисовна (г. Кушва)
Победителем конкурса среди любителей в номинации “Музы
кальные произведения” стала:
Чебыкина Ритория Алексеевна (г. Новоуральск)
Дипломантом конкурса “Камертон” среди профессионалов в но
минации “Музыкальные произведения” стал:
Сеславин Евгений Анатольевич (г. Нижний Тагил)
Среди профессионалов призом лауреата и дипломом в номина
ции “Музыкальные произведения” награжден:
Бородин Николай Васильевич (г. Ивдель)
Победителем конкурса среди профессионалов в номинации 
“Музыкальные произведения” стал:
Сергеенко Николай Николаевич (г. Карпинск)
Дипломантами конкурса “Камертон” среди любителей в номи
нации “Фильмы” стали:
Школьный музей (директор Манькова Т.Н.) с. Арамашка 
Жданова Ирина Викторовна (п. Баранчинский)
Верхотурская уездная библиотека им. Мухлынина И.А. (директор 
Пермякова Н.В.)
Победителем конкурса среди любителей в номинации “Филь
мы” стал:
Творческий коллектив (Кузнецов А.М., Кузнецова Г.Н., Спиридонов 
О.Б., Усеинова Эльвира) г. Алапаевск
Дипломантом конкурса “Камертон” среди профессионалов в но
минации “Фильмы” стала:
Баланюк Галина Николаевна (г. Алапаевск)
Среди профессионалов призами лауреатов и дипломами в но
минации “Фильмы” награждены:
Тихомирова Ксения Викторовна (г. Алапаевск)
Спиридонов Олег Борисович (г. Алапаевск)
Победителем конкурса среди профессионалов в номинации 
“Фильмы” стала:
Телерадиокомпания “11 канал” (директор Самохина Э.) г. Полевс- 
кой
Дипломантами конкурса “Камертон” в номинации “Культурные 
проекты” стали:
Новоуральский историко-краеведческий музей (директор Голыше
ва Л.Б.)
Изюрова Людмила Викторовна (г. Заречный)
Призами лауреатов и дипломами в номинации “Культурные про
екты” награждены:
Центр внешкольной работы “Факел” (Фоминых Л.В.) п. Баранчинс
кий
Патракова Екатерина Леонидовна (г. Новоуральск)
Победителем конкурса в номинации “Культурные проекты” ста
ла Глухих Вера Павловна (о. Городище)
Призами лауреатов и дипломами в номинации “Публикации в 
периодической печати, радио и телевизионные передачи” на
граждены:
Титовец Михаил Иванович (г. Качканар)
Краснопевцева Галина Петровна (г. Качканар) 
Ермолаева Виктория Алексеевна (г. Волчанок) 
Стахеева Надежда Валентиновна (г. Новоуральск) 
Афанасьева Елена Петровна (г. Лесной) 
Иванова Татьяна (г. Нижний Тагил)
Победителем конкурса в номинации “Публикации в периодичес
кой печати, радио и телевизионные передачи” стала “Областная 
газета" (главный редактор Тимофеев Н.С.) г. Екатеринбург 
Призами лауреатов и дипломами в номинации “Произведения 
изобразительного искусства" награждаются: 
Руковишникова Елена Петровна (г. Невьянск) 
Предеина Лариса Анатольевна (г. Невьянск)
Детская художественная школа (директор Суворов А.А.) г. Зареч
ный
Победителем конкурса в номинации "Произведения изобрази
тельного искусства” стал Мельников Валентин Степанович (с. Ко
стино)
Дипломантами конкурса “Камертон” в номинации “Литератур
ные произведения” стали:
Калашникова Надежда Васильевна (г. Полевской) 
Кириллова Надежда Алексеевна (г. Екатеринбург) 
Яковлева Анна Васильевна (р.п. Малышева)
Призами лауреатов и дипломами в номинации “Литературные 
произведения” награждены:
Строкин Михаил Трофимович (р.п. Малышева)
Творческая группа Новоуральского историко-краеведческого музея 
(Голышев В., Голышева Л.Б., Жидкова О.П.)
Победителем конкурса в номинации “Литературные произве
дения” стал Дакалов Виктор Васильевич (п. Аять)
Дипломантами конкурса “Камертон" среди любителей в номи
нации "Спектакли” стали:
Молебнов Сергей Борисович (г. Новоуральск)
Шушаков Вячеслав Васильевич (г. Верхняя Салда)
Зимина Александра (г. Верхняя Салда)
Среди любителей призами лауреатов и дипломами в номина
ции “Спектакли” награждены:
Власова Ирина Альбертовна (г. Лесной)
Колесникова Татьяна Александровна (г. Каменск-Уральский) 
Сапожникова Екатерина Федоровна (г. Красноуфимск) 
Победителем конкурса среди любителей в номинации “Спек
такли” стала:
Рощектаева Надежда Викторовна (г. Верхняя Салда)
Дипломантом конкурса “Камертон” среди профессионалов в но
минации "Спектакли” стал:
Театр оперетты Урала (директор Белых М.В.) г. Новоуральск
Среди профессионалов призом лауреата и дипломом в номина
ции “Спектакли” награждена:
Молебнова Галина Абрамовна (г. Новоуральск)
Победителем конкурса среди профессионалов в номинации 
"Спектакли” стал:
Марчевский Анатолий Павлович (г. Екатеринбург)

Я

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Н.С.Нагаткина 
ответила заместитель 
председателя комитета по 
жилищной политике 
администрации 
г.Екатеринбурга 
Елена ОРДИНАРЦЕВА.

Уважаемый Николай Серге
евич!

Ваше обращение по вопро
су отселения граждан из дома 
№ 5 по пер.Еланскому, находя
щегося в ветхом состоянии, 
рассмотрено в комитете по жи
лищной политике.

В соответствии со ст. 89 Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, жилое помещение,

предоставляемое гражданам 
по договору социального най
ма в связи с выселением, дол
жно быть благоустроенным 
применительно к условиям со
ответствующего населенного 
пункта, равнозначным по об
щей площади ранее занимае
мому жилому помещению, от
вечать установленным требо
ваниям и находиться в черте 
данного населенного пункта.

Если наниматель и прожива
ющие совместно с ним члены 
его семьи до выселения зани
мали квартиру или не менее 
чем две комнаты, наниматель 
соответственно имеет право на 
получение квартиры или на по

лучение жилого помещения, 
состоящего из того же числа 
комнат, в коммунальной квар
тире.

Согласно постановлению 
главы города от 15.10.2004 
года № 1239-х “О предостав
лении в аренду ЗАО "Домо
строй” земельного участка в 
границах улиц: 8-е Марта— 
Авиационная—Степана Рази
на-Циолковского для строи
тельства жилых домов с под
земными гаражами, объектами 
культурно-бытового назначе
ния и встроенным детским са
дом на 90 мест”, в соответствии 
с действующим законодатель
ством застройщик обязан про
извести отселение граждан, 
зарегистрированных в жилых 
домах, в том числе дома № 5 
по пер.Еланскому.

Если вас по каким-то причи
нам не устраивает предложен
ное ЗАО “Домострой" жилье, в 
связи со сносом дома под зас
тройку, данный вопрос возмож
но решить лишь в судебном по
рядке”.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Новоуральского городского округа

объявляет открытый аукцион по продаже муниципальной собственности:
Лот №1 - здание нежилого назначения, расположенное по адресу: ул.Монтажников, 10, общей 

площадью 272,3 кв.м, начальная цена 1.440.678 (один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот семь
десят восемь) рублей, сумма задатка 20% от начальной стоимости объекта - 288.136 (двести восемь
десят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей, шаг аукциона 70.000 (семьдесят тысяч) рублей;

Лот №2 - здание склада, расположенное по адресу: ул. Монтажи и ков, 10, стр.2, общей площадью 
1062,7 кв.м, начальная цена 2.440.678 (два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят 
восемь) рублей, сумма задатка 20% от начальной стоимости объекта - 488.136 (четыреста восемьде
сят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей, шаг аукциона 120.000 (сто двадцать тысяч) рублей;

Лот №3 - здание склада, расположенное по адресу: ул.Монтажников, 10, стр.3, общей площадью 
1153 кв.м, начальная цена 2.605.085 (два миллиона шестьсот пять тысяч восемьдесят пять) рублей, 
сумма задатка 20% от начальной стоимости объекта - 521.000 (пятьсот двадцать одна тысяча) рублей, 
шаг аукциона 130.000 (сто тридцать тысяч) рублей;

Лот №4 - здание склада, расположенное по адресу: ул.Монтажников, 10, стр.4, общей площадью 
578,6 кв.м, начальная цена 1.272.034 (один миллион двести семьдесят две тысячи тридцать четыре) 
рубля, сумма задатка 20% от начальной стоимости объекта - 254.410 (двести пятьдесят четыре тысячи 
четыреста десять) рублей, шаг аукциона 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Стоимость оценки 10.000 (десять тысяч) рублей за каждый лот.
Задаток за участие в аукционе перечисляется: “Комитет по управлению муниципальным имуще

ством, р/с 40703810867000000001, в КБ "Драгоценности Урала” ЗАО г.Екатеринбург, к/с 
30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6629001698, КПП662901001. Победителем становится 
участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабо
чих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производится единовременно в рублях в течение 
десяти дней с момента подписания договора купли-продажи.

Помимо заявки претендент предоставляет следующие документы:
физические лица: документ, удостоверяющий личность, платежный документ о внесении за

датка; ■
юридические лица: нотариально заверенные копии учредительных документов, платежный до

кумент с отметкой банка о внесении задатка, решение соответствующего органа управления о приоб
ретении имущества (в соответствии с учредительными документами), документ, подтверждающий 
полномочия для подачи заявки.

Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования объявления по адресу: ул.Мичурина, 
33, каб.124. Последний срок приема заявок 30 июня 2006 года до 13 часов.

Аукцион состоится 4 июля 2006 года в 11 часов по адресу: ул.Мичурина, 33, каб. 122.
Подробную информацию об объекте приватизации и условиях проведения аукциона можно полу

чить в комитете по управлению имуществом по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33, каб.124, тел. 
(34370) 9-64-52.

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - наименование) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента_____________________________________  
1.3. Место нахождения эмитента

1,4, ОГРН эмитента _____________________  
I 1.5. ИНН эмитента___________ ____________ __

I 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации  

1.8. Название периодического печатного издания

(изданий), используемого эмитентом для

опубликования информации

і 1.9. Код (коды) существенного фат (фактов)

Открытое акционерное общество 

“Завод Промавтоматика"

ОАО “Завод Промавтоматика"

620049, г.Екітеринбург, пер.Автоштики, 2 

______________1026604935741______________ 

6660003930

31172-D

http: //www.promavtetel.ni

‘Приложение к Вестнику ФСФР России" 

“Областная гатета”

0831172D29O52OO6

___________________________________2. Содержание сообщения___________________________________

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

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер 62-ІП-656

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: для определения лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 30.05.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 

эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 
Протокол заседания совета директоров ОАО “Завод Промавтоматика" № 6 от 29.05.2006 г.

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 30 мм 20 06 г.

3. Подпись

А.И. Попов

(подпись)

М.П.

http://www.granbank.ru
http://www.granbank.ru
http://www.promavtetel.ni
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Открытое акционерное общество 
“Завод Промавтоматика” 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 2
УВ ЕДО МЛ ЕН ИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Завод Промавтоматика”

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО “Завод 

Промавтоматика” в соответствии с Законом “Об акционерных об
ществах" принято решение провести годовое общее собрание 
акционеров ОАО “Завод Промавтоматика” в форме совместного 
присутствия акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО “Завод 
Промавтоматика" по результатам финансового 2005 года.

2) О выплате дивидендов по итогам работы за 2005 год.
3) Утверждение независимого аудитора по проверке финансово-хо

зяйственной деятельности ОАО “Завод Промавтоматика” на 2006 год.
4) Избрание членов совета директоров ОАО "Завод Промавто

матика”.
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Завод Про

мавтоматика".
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на основании реестра акционеров по состоянию на 30 мая 2006 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Завод Промавто

матика” состоится 28 июня 2006 г. в 16 часов по местному време
ни по адресу: г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 2, актовый 
зал заводоуправления.

Время регистрации участников собрания — с 15 часов по мес
тному времени.

Для регистрации в качестве участника собрания физическим 
лицам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - 
также доверенность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ “Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ. Повестка дня утверждена на засе
дании совета директоров 29.05.2006 г.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомить
ся в рабочие дни по месту расположения общества (пер. Автома
тики, д.2, здание заводоуправления, 3-й этаж, каб.35, тел. 
375-90-09).

Совет директоров
ОАО “Завод Промавтоматика”

Новости ФГУП "Ростехинвентаризация": на пути создания 
Государственного кадастра объектов недвижимости

Коммерческий банк “Драгоценности Урала” 
(закрытое акционерное общество)

Место нахождения банка: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14

УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных акций 
КБ “Драгоценности Урала" ЗАО

Правлением КБ “Драгоценности Урала" ЗАО 5 июня 2006 года 
подведены итоги осуществления акционерами преимуществен
ного права приобретения дополнительных акций КБ “Драгоцен
ности Урала” ЗАО (государственный регистрационный номер 
10101214В (код 0030), дата государственной регистрации 18 ап
реля 2006 года).

Срок действия преимущественного права приобретения до
полнительных акций составлял 45 календарных дней, с даты 
публикации 21 апреля 2006 года в газете “Областная газета” 
уведомления о возможности осуществления акционерами КБ 
“Драгоценности Урала” ЗАО преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций, по 4 июня 2006 года включи
тельно.

В течение срока действия преимущественного права приобре
тения дополнительных акций заявления о приобретении акций от 
акционеров, пользующихся преимущественным правом, в КБ 
“Драгоценности Урала” ЗАО не подавались.

Правление КБ
“Драгоценности Урала” ЗАО.

В Тюмени состоялась первая всероссийская 
выставка-конгресс “Профессиональные услуги 
рынка недвижимости. Кадастр-2006”. Это пер
вое подобное мероприятие в области техничес
кой инвентаризации и сфер, сопряженных с ней.

Основной темой выставки-конгресса стала 
проводимая в Российской Федерации реформа 
по созданию единого кадастра объектов недви
жимости.

Напомним, что в целях реализации про
граммы по созданию Государственного ка
дастра объектов недвижимости, Федераль
ное агентство кадастра объектов недвижи
мости (Роснедвижимость) базовым предпри
ятием определило Федеральное государ
ственное унитарное предприятие “Российс
кий государственный центр инвентаризации 
и учёта объектов недвижимости” (ФГУП “Рос
техинвентаризация”).

На сегодняшний день уже в четырех регионах 
России: Московская область, Самара, Тверь и 
Кемерово - запущен пилотный проект по созда
нию кадастра.

ФГУП “Ростехинвентаризация” - это феде
ральная государственная структура, являющаяся 
крупнейшим предприятием на рынке техничес
кой инвентаризации. Учредителями ФГУП «Рос
техинвентаризация» являются Федеральное аген
тство кадастра объектов недвижимости и Феде
ральное агентство по управлению Федеральным 
имуществом.

ФГУП “Ростехинвентаризация" ведет деятель
ность с 1967 года, в 75 субъектах Российской 
Федерации, выполняя работы по инвентаризации 
объектов федерального значения, в том числе и 
объектов, расположенных более чем в одном 
субъекте Российской Федерации, таких как энер
госистемы, газопроводы, объекты оборонного 
комплекса, проводит инвентаризацию имущества 
граждан и предприятий.

По словам руководителя федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Россий
ский центр технической инвентаризации и учета 
объектов капитального строительства” Алексея 
Климова, такое доверие со стороны Федераль
ного агентства кадастра объектов недвижимости 
говорит о соответствии предприятия высоким 
стандартам и готовности выполнять сложнейшие 
задачи на самом высоком уровне.

Это отметил и руководитель Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости 
М.В.Мишустин в своем приветственном слове: 
“...ФГУП “Ростехинвентаризация” - эта крупней
шая структура на рынке технической инвентари
зации - является одним из базовых предприятий 
Роснедвижимости в работе по созданию Единого

государственного кадастра объектов недвижимо
сти и реализации многих других важнейших госу
дарственных программ. А качество вашей работы 
гарантировано богатейшим опытом всего коллек
тива предприятия, помноженного на использова
ние самых прогрессивных технологий”.

Первая всероссийская выставка-конгресс “Совре
менные услуги рынка недвижимости. Кадастр-2006” 
была отмечена представителями власти высокого 
уровня. Так, П.М.Латышев, полномочный предста
витель Президента Российской Федерации в Ураль
ском федеральном округе, оценил высокий вклад 
выставки-конгресса в деловую жизнь страны: “Про
ведение выставки-конгресса - это большое собы
тие не только для Уральского федерального окру
га, но и для всей России!.. Уверен, что такие встре
чи помогут находить новые эффективные формы 
взаимодействия органов власти, государственных

ми проектами доступного жилья и развития агро
промышленного комплекса”.

В рамках программы выставки-конгресса со
стоялась пресс-конференция, на которой руково
дитель Федерального государственного унитарно
го предприятия “Ростехинвентаризация” Алексей 
Климов рассказал журналистам о задачах Ростех- 
инвентаризации в рамках реализации программы 
по созданию единого кадастра объектов недви
жимости.

“В нашей стране раньше никто никогда таким 
объемом работ не занимался. В архивах нашего 
предприятия на сегодняшний день находится бо
лее четырех миллионов архивных дел. Задача на
шей организации - перевести все архивы в элект
ронный вид и передать несколько показателей в 
Роснедвижимость. В дальнейшем все эти данные 
будут увязываться на три классификатора. Так со-

Я, собственник земельной доли Сюбаев Владимир Нико
лаевич (св-во РФ ХІ-СВО-6-8 № 259222 per. № 11848 от 
31.10.1994 г.), сообщаю остальным участникам долевой соб
ственности о намерении выделить земельный участок из земель 
сельхозназначения в счет доли в праве коллективно-совместной 
собственности на землях ТОО “Мезенское”, кадастровый № 5, 
площадью 6,1 га. Участок расположен при въезде в село Мало- 
брусянское по а/трассе Екатеринбург—Тюмень, с правой сторо-
ны.

Месторасполо
жение участка со
гласовано с адми
нистрацией СПК 
“Мезенское” (схе
ма прилагается). 
Выплата компен
сации не предус
мотрена в связи с 
одинаковой сто
имостью земли. 
Адрес для коррес
понденции: Сверд
ловская обл., г.За- 
речный, с.Мезенс
кое, ул.Строите
лей, 1а.

Главное управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Свердловской области

сообщает, что в связи с вступлением в силу Постановления Пра
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 года №212 
“О мерах по реализации отдельных положений федеральных за
конов, регулирующих регистрации некоммерческих организа
ций", документы для государственной регистрацию некоммер
ческих организаций (в том числе общественных объединений и 
религиозных организаций) оформляются в соответствии с вы
шеуказанным постановлением.

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

В связи с ликвидацией 
предприятия ЗАО “Специа
лизированное управление 
№ 18” бывшие работники 
предприятия, а также кре
диторы по денежным обяза
тельствам могут получить 
задолженность по заработ
ной плате, кредиторскую 
задолженность по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 97.

Справки по тел. 374-63-07 
(нотариус Суликова О.П.).

• 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.

Тел./факс: 
8 (8312) 93-68-60

Государственное образо
вательное учреждение 
дополнительного образо
вания для детей Детский 
оздоровительно-образо- 
вательный центр “Юность 
Урала”
объявляет о завершении от
крытого конкурса на постав
ку продуктов питания в лет
ние оздоровительные лаге
ря. Заключен государствен
ный контракт с ООО “Сер
вис-Ресурс” на сумму 
4 850 000 рублей.

СПК “Роща” проводит 
собрание участников 
долей собственности 

на земельный участок, 
расположенный на его тер
ритории, 21 июня 2006 г. 
в 15 часов в Доме культу
ры с.Куровское Камыш- 
ловского района.

Повестка дня: Опреде- 
ление порядка владения и 
пользования земельным 
участком, находящимся в 
долевой собственности.

предприятий и учреждений, представителей науки 
и бизнеса”. А губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель поздравил с профессиональным праз
дником (который отмечался 21 мая) всех сотрудни
ков органов инвентаризации и подчеркнул, что “раз
витие кадастра - задача, актуальность которой воз
растает в связи с выдвинутыми Президентом Рос
сийской Федерации приоритетными национальны-

зданный единый кадастр объектов недвижимости 
станет гарантом права собственности, усовершен
ствует систему налогообложения и станет мощ
ной поддержкой для местных органов самоуправ
ления в проведении реформ в субъектах Федера
ции", - подчеркнул Климов.

В реализации реформы задействованы также и 
другие федеральные структуры. Одна из них

— федеральный кадастровый центр “Земля”, ко
торый также был представлен на выставке.

ФКЦ “Земля” занимается разработкой про
граммного, нормативно-правового и информа
ционного обеспечения в части создания единой 
автоматизированной системы единого государ
ственного кадастра объектов недвижимости.

Как отметил руководитель ФГУП «Ростехин
вентаризация» Алексей Климов, ФКЦ “Земля” 
вносит весомый вклад в ход реализации рефор
мы, а разработки специалистов центра во мно
гом облегчают работу техников в пилотных реги
онах страны.

Свердловский филиал ФГУП “Ростехинвента
ризация” активно участвует в методологической 
подготовке пилотных проектов создания кадаст
ра объектов недвижимости на территории Свер
дловской области. Большой опыт работ со слож
ными объектами, высокий уровень профессио
нализма сотрудников, использование современ
ных информационных технологий, работа по всей 
территории Свердловской области - именно эти 
конкурентные преимущества легли в основу бы
строго развития филиала. “Мы позиционируем 
себя как новое БТИ, что означает применение 
новейших технологий, в том числе в организа
ции производства. Именно это позволяет быть 
уверенными, что работу по переводу документа
ции в электронный вид, необходимую для фор
мирования кадастра объектов недвижимости, мы 
сделаем качественно и точно в срок”, - уверена 
Е.И.Лугинина, директор Свердловского филиала 
ФГУП “Ростехинвентаризация". @

Свердловский филиал
ФГУП “Ростехинвентаризация”. 

Екатеринбург, ул.Малышева, 28.
Тел. (343) 376-36-83.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Открытое акционерное общество “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов” (ОАО “ЕЗ ОЦМ”) 
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения и время начала собрания:

Место проведения собрания:

Время начала и место проведения 
регистрации акционеров:

30 июня 2006 года в 12 часов по местному времени.

620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

30 июня 2006 года в 10 часов по местному времени 
по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих 15 мая 2006 года,
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ”:

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2005 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2005 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов по акциям, и убытков ОАО “ЕЗ ОЦМ” по результатам 2005 года.
4. Об утверждении устава ОАО "ЕЗ ОЦМ" в новой редакции.
5. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ” в новой редакции.
6. Об утверждении положения о совете директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ" в новой редакции.
7. Об утверждении положения о генеральном директоре ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
8. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
9. Об определении количественного состава совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
10. Об избрании членов совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
11. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ".
12. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
13. Об утверждении аудитора ОАО "ЕЗ ОЦМ”.
14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “ЕЗ ОЦМ” управляющей организации.

Материалы и информация, предоставляемые акционерам
ОАО “ЕЗ ОЦМ” при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2005 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2005 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЕЗ ОЦМ" за 2005 год и о достоверности данных, содержа

щихся в годовом отчете ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2005 год.
4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЕЗ ОЦМ" за 2005 год.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО “ЕЗ ОЦМ” и порядку его выплаты, и 

убытков ОАО “ЕЗ ОЦМ" по результатам финансового года.
6. Проект устава ОАО “ЕЗ ОЦМ” в новой редакции.
7. Проект положения об общем собрании акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ” в новой редакции.
8. Проект положения о совете директоров ОАО "ЕЗ ОЦМ” в новой редакции.
9. Проект положения о генеральном директоре ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
10. Проект положения о ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
11. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ".
12. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “ЕЗ ОЦМ".
13. Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором ОАО “ЕЗ ОЦМ" на 2006 год.
14. Предложение совета директоров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “ЕЗ ОЦМ” управляющей организации. 
15. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосова

ния почтовым отправлением по адресу местонахождения Открытого акционерного общества “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”: 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за 2 дня до даты годового общего собрания акционеров, учитываются 
при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами проводится с 09.06.2006 г. по рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени по адресу: 620014, 
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Совет директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Ц СТРОЙТЕХКОМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗ!

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

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зип и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONLINE.RU £
Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”

Открытое акционерное общество “Екатеринбургхле
бопродукт” (место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 29) настоящим сообщает о том, что 28 
июня 2006 года состоится годовое общее собрание акци
онеров ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” в форме со
брания (совместного присутствия акционеров).

Место проведения собрания: 620014 г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 29, административное здание, кабинет генераль
ного директора.

Время проведения собрания: 15 часов.
Начало регистрация участников собрания: 14 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО 

“Екатеринбургхлебопродукт”:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2005 
финансового года.

3. Утверждение размера дивидендов по результатам 2005 
финансового года и порядка их выплаты.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 
2006 года.

С целью регистрации на годовом общем собрании акцио
неров ОАО “Екатеринбургхлебопродукт" участник собрания 
обязан предъявить документы, подтверждающие его право 
на участие:

- акционер - документ, удостоверяющий личность (пас
порт);

- представитель акционера - доверенность, содержащую 
сведения о представляемом и представителе, составленную 
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж- 
данского кодекса РФ, документ, удостоверяющий личность 
представителя.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке годового общего собрания акционеров, можно озна
комиться с 8 июня 2006 г. по адресу: 620014 г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 29, юридический отдел. Телефоны для спра
вок: (343) 376-44-23, 376-44-53.

Совет директоров 
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”.

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

http://WWW.ST-ONLINE.RU
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Праздник, который всегда с тобой
■ ПОДРОБНОСТИ

Именно так называют свои семьи участники областного 
конкурса многодетной семьи, который проходит под 
патронажем министерства социальной защиты населения 
области и пользуется год от года все большей популярностью.

В Чкаловском районе Екате
ринбурга управление социальной 
защиты населения традиционно 
устраивает первый этап этого 
престижного состязания красоч
но, с выдумкой. И если раньше на 
конкурс приходилось зазывать и 
уговаривать, то нынче три семьи 
— Козловских, Мухлыниных и 
Свининых — сами заявили о 
своем желании участвовать, едва 
узнали о начале соревнования. 
Две семьи — Змитрович и Михан- 
ковых — представили учреждения 
социального обслуживания се
мьи и детей.

Как заметили устроители 
праздника, такие конкурсы в на
стоящее время нужны как воздух, 
поскольку поддерживают семей
ные ценности, формируют обще
ственное мнение в отношении

■ ФЕСТИВАЛЬ

Поп Белые
ночи 

над Ницей...
Ирбитский государственный музей изобразительных 
искусств открыл фестиваль под названием “Белые ночи 
Ирбита”. С намеком на северную столицу? Нет, 
подчеркнуто духовное родство двух городов - всемирно 
известного и нашего скромного.

Город на Неве - крестный 
отец Ирбитского государ
ственного музея изобрази
тельных искусств. Это он по
делился с городом на Нице 
произведениями графики из 
своих музейных запасников. 
Не случайно и к нынешнему 
Международному дню музеев 
директор Эрмитажа Михаил 
Борисович Пиотровский при
слал ирбитским соратникам 
сердечное поздравление.

Изыскания ирбитских ис
кусствоведов в Петербурге 
продолжаются. Они, к приме
ру, открыли для себя почти не
известного питерцам ленин
градского художника Дмитрия 
Павловича Цупа. Художник с 
трагической судьбой. Ему до
велось родиться в Харбине, и 
этого было достаточно, чтобы 
признать его в сорок первом 
японским шпионом.

Жена Людмила Михайлов
на Захарова, по образованию 
архитектор, а по природе — 
художница, отыскала ссыль
ного мужа в глухом Краснояр
ском крае. Приодетый ею, 
подкормленный, он, однако, 
больше всего был рад тому, 
что она привезла краски, кис
ти, карандаши, бумагу.

После ссылки - скитания по 
Средней России, незначи
тельным городам, ибо в круп
ных прописка не позволялась. 
В Ленинград он вернется 
лишь после ареста Берии. 
Крохотная квартира едва по
зволяла ютиться двоим, о за
нятиях живописью в таких ус
ловиях не приходилось и ду
мать. Тогда и увлекся худож
ник графикой.

Основатель, директор Ир
битского государственного 
музея изобразительных ис
кусств Валерий Андреевич 
Карпов наткнулся на гравю
ры Цупа после его кончины в 
девяносто пятом. Встретился 
с ленинградкой Эмилией 
Владимировной Коваленко, у 
которой хранилось наследие 
мастера. Убедил, что музей в 
Ирбите обстоятельный, работ 
Дмитрия Павловича вполне 

благополучной семьи, особенно 
у молодежи, создавая мотивацию 
на создание крепкой ячейки об
щества, рождение и воспитание 
детей.

Укрепление и развитие инсти
тута уральской семьи — это ос
новная задача конкурса. И дума
ется, усилия не потрачены даром 
— побывавшие на состязании по
лучили мощнейший заряд поло
жительных эмоций. Исключи
тельно все ушли со светлым чув
ством гордости за людей, со
здавших счастливые семьи.

В каждой семье — своя изю
минка, свой секрет счастья, ко
торым и родители, и дети охотно 
делились со зрителями. Ни одна 
семья не похожа на другую.

Леонид и Лариса Змитрович и 
их дети Егор, Арина и Николай

достойный. И увез более 
восьмисот листов, основную 
долю интересной коллекции.

От художника остались не 
только гравюры, но и его 
вспоминания, письма,их уди
вительный язык. Эмилия Вла
димировна, по профессии ли
тературный редактор, заня
лась и рукописями друга се
мьи. К работе подключился и 
наш музей. Шла она восемь 
лет, немало времени трати
лось на согласования: Ирбит 
от Петербурга все-таки не 
столь близко. Книга, от кото
рой российские издания 
обычно отнекивались, отпеча
тана в Ирбите благодаря уси
лиям музея. Книга о том, как 
важно оставаться человеком 
при любых обстоятельствах!

Ирбит с Петербургом род
нят, как видим, не только бе
лые ночи. Сближает надоб
ность Друг в друге. Шесть лет 
назад сокровища Ирбитского 
государственного музея экс
понировались в городе на 
Неве, искренне порадовали 
посетителей той выставки. 
Сейчас в Ирбит на открытие 
фестиваля приехала из Пе
тербурга Эмилия Владими
ровна Коваленко. Чтобы рас
сказать о судьбе и творчестве 
Дмитрия Павловича Цупа, со
вместно с музеем предста
вить книгу художника “И все- 
таки я счастлив...”

Гостья — удивительная 
рассказчица, ирбитчане слу
шают ее зачарованно. По их 
справедливой оценке, едва ли 
она уступит когда-то знаме
нитому Ираклию Андронико
ву.

Производит впечатление 
выставка. Уголки Крыма, При
балтики, Средней России, та
лантливо поданные резцом и 
пером. Морской берег, реч
ной изгиб, лесная поляна, де
ревенская улица, кипучая 
стройка - все хочется увидеть 
и запомнить.

Алексей СМИРНЫХ.
Фоторепродукция 

Бориса СЕМАВИНА. 

покорили всех музыкальностью. 
Они не только любят слушать му
зыку, но и сами играют на раз
личных инструментах, поют.

А вот коньком семьи Дмитрия 
и Елены Миханковых давно стал 
спорт. Папа — подполковник за
паса, прошедший Чечню, и мама, 
учитель физкультуры, конечно 
же, увлекли своих детей Марию, 
Ксению, Анастасию, Яну, Ивана и 
маленькую Аню занятиями лыжа
ми, легкой атлетикой, плаванием, 
баскетболом, китайской борь
бой. Кроме того, здесь любят 
танцевать, петь, вязать и очень 
вкусно готовить.

Семьей с самыми разносто
ронними интересами были при
знаны на конкурсе Константин и 
Светлана Козловские и их трое 
детей Алена, Алексей и Анаста
сия. Чего ни коснись — здесь 
всем увлечены: пением, танцами, 
спортом, рисованием, театром...

Лидерство в активности, по

В МИНУВШУЮ пятницу на 
территории Туринского 
Свято-Николаевского 
женского монастыря 
архиепископ
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий 
освятил выстроенный 
здесь храм, названный в 
честь святого старца- 
пустынножителя 
Василиска Туринского и 
Сибирского.

Принять участие в освяще
нии нового культового здания 
прибыли не только местные 
прихожане семьями, но и гос
ти города, приехавшие на эту 
церемонию.

Почти тридцатиметровой 
высоты храм Василиска виден 
за несколько верст. Замеча
ешь, что горожане откровенно 
любуются храмом. Гордятся и 
святостью земли монастырс
кой.

Еще в 1624 году на этом 
гористом увале был образо
ван мужской монастырь. Пос
ле упразднения его в 1764 
году он был обращен в при
ходскую церковь. Святой Зо- 
сима Верховский - предан
ный ученик и сомолитвенник 
преподобного Василиска Си
бирского и Туринского, про
езжая через Туринск, обратил 
внимание на это место как 
наиболее подходящее для со
здания женского монастыря.

Образовался монастырь с вы
сочайшего позволения госу
даря в 1822 году. Основате
лями же Туринского женско
го монастыря являются изве
стные во всем православном 
мире преподобные пустынно

ЗА ПЯТЬ месяцев 2006 года на 
автодорогах Екатеринбурга 
зарегистрировано 102 ДТП с 
участием детей, 104 ребенка 
получили травмы и увечья, 
один мальчик-пассажир 
погиб.
Это только сухие цифры 
статистики, за каждой из 
которых стоит судьба еще 
маленького человечка, 
неизлечимая боль и трагедия 
близких людей.

Причины дорожных происше
ствий банальны: переход на крас
ный сигнал светофора, переход 
проезжей части в неустановлен
ном месте, выход из-за стояще
го транспорта, загораживающе
го обзор.

Ежегодно, в преддверии лет
них каникул школьников, на тер
ритории Екатеринбурга прово
дится профилактический рейд 
“Внимание: дети!”, главная цель 
которого — предупредить дорож
но-транспортные происшествия 
с участием детей и привлечь мак
симум внимания к данной про
блеме взрослых участников до
рожного движения. Статистика 
показывает, что в подавляющем 
большинстве в ДТП виноваты 
сами дети. Причем чаще страда
ют дети младшего школьного 

всеобщему убеждению, принад
лежит семье Александра и Ната
льи Мухлыниных, в которой рас
тут Никита, Дарья и Анастасия. 
Все дети занимаются в хорео
графической студии ‘‘Уктусята’’ 
при ЦДТ “Химмашевец”, а также 
посещают воскресную школу при 
Храме Преображения Господня, 
поют в церковном хоре. А актив
ной ее признали за то, что она 
всегда первой откликается на 
проводимые мероприятия — уча
ствует в конкурсах, фестивалях, 
субботниках, вечерах отдыха, по
ходах...

В семье военнослужащих за
паса Александра Свинина и Оль
ги Лещак царит культ танца. Так 
что звание самой танцевальной 
семьи супругам, сыну Александ
ру и двойняшкам Дарье и Олесе 
завоевать не составляло большо
го труда. Знакомые даже шутят, 
что сначала ребятишки научились 
танцевать, а уж потом ходить.

■ ДОРОГА К ХРАМУ

В честь старца
Василиска

жители Василиск и Зосима.
На исходе 1824 года Васи

лиск скончался. На погребе
ние его собрался весь город. 
Схоронили Василиска в мо
настыре за алтарем с север
ной стороны. На могилу лег-

■ СВЕТОФОР
ММЯНШНМИИММНЖММИЯМІЯНННМІ

Внимание: ДЕТІЛ!"
возраста и подростки 14—15 лет.

Во время рейда офицеры 
ГИБДД выходят в начальные 
классы школ для проведения за
нятий и уроков по безопасности 
дорожного движения. Сам на
чальник отделения Кировской 
ГИБДД подполковник милиции 
А.Тагильцев посещает школу 
№ 150, где проводит беседы с 
учащимися.

В автопредприятия, занимаю
щиеся перевозкой пассажиров, 
направляется информация о не
обходимости передвижения 
транспорта по улицам города с 
включенным ближним светом 
фар и проведения в салонах ав
тобусов информационно-профи
лактических объявлений для пас
сажиров. Распространяются ин
формационные бюллетени и ли
стовки предупредительного ха
рактера.

Для привлечения внимания 
юных участников дорожного дви
жения к элементарным правилам 
безопасности инспекторы ГИБДД

Семейным коллективам на 
празднике было предложено 
восемь заданий, среди которых 
были и музыкальное состяза
ние, и конкурсы “Природа и 
творчество”, и соревнование на 
самое вкусное блюдо.

“Не смотря на дух состяза
ния, мы не чувствовали себя со
перниками, — говорит Наталья 
Викторовна Мухлынина. — По
беда досталась нам, но, в ко
нечном итоге, победила Семья! 
С большой буквы. А на конкур
се все семьи интересные, друж
ные, во всех царят любовь и 
взаимопонимание. Приятно, 
что губернатор Э.Россель и 
правительство области уделя
ют вопросам развития уральс
кой семьи столь пристальное 
внимание, высоко ценят наш 
вклад в воспитание детей”.

Все участники были едино
душны во мнении, что такие за
дания конкурса, как “Семейная

ла мраморная плита с над
писью: “Друг твой духов
ный, грешный Зосима Вер
ховский, бывший попечи
тель сего девичьего монас
тыря, всех призывает на 
гроб твой да Богу возгла
шает - упокой, Господи, 
раба своего, монаха Васи
лиска, жившего в пустынях 
в пределах 60 лет...”

После трагических для 
Русской Церкви событий 
1917 года, как явствует из 
брошюры о Василиске, Свя
то-Николаевский женский 
монастырь в Туринске был 
закрыт. С 1922 года в его зда
ниях последовательно раз
мещались: детская колония 
для девочек из репрессиро
ванных семей, детский дом, 
автошкола ДОСААФ (ОСТО). 
Великолепный Воскресенс
кий храм был полностью раз
рушен. Причем кирпич был 
использован на строитель
ство спичечной фабрики, а 
само место, где он находил
ся, заасфальтировано. Та же 
участь постигла и часовню

совместно с ЕТТУ проводят уже 
традиционные развлекательно
познавательные экскурсии по 
городу на "волшебном трамвай
чике".

Недавно участниками такой 
экскурсии стали мальчишки и 
девчонки третьих классов шко
лы № 47 Кировского района. 
Двигаясь по улицам родного 
города, ребята вместе с инс
пектором ДПС вспомнили и 
обсудили, для чего так необ
ходимы правила дорожного 
движения. Для кого нужны 
проезжая часть и тротуар. По
говорили о скорости и остано
вочном пути автомобиля и по
чему опасно выбегать на про
езжую часть. Ребята с удо
вольствием рассказывали о 
пешеходном переходе, кото
рый для них является очень 
сложным местом перехода до
роги. Ребята верно и дружно 
отвечали на все вопросы инс
пектора. С огромным азартом 
отгадывали загадки о знаках и 

родословная”, “Семья и народ
ные традиции”, “История родно
го края” заставляют не только уз
нать много интересного о генеа
логическом древе рода, но и по- 
иному посмотреть на роль семьи 
в обществе.

Конкурс показал, что в семье, 
где главенствует любовь, раскры
ваются таланты и дух творчества 
поселяется в доме навсегда.

Семья Мухлыниных примет 
участие в заключительном этапе 
состязания. А остальные будут 
дружно болеть “за своих”.

Управление соцзащиты Чка
ловского района Екатеринбурга 
не оставило без подарков ни одну 
семью — это и памятные призы, 
и сладости, и билеты в театр. А 
помогли организаторам в этом 
спонсоры: автосалон “Лаки-Мо- 
торс”, ТД “Дирижабль”, ЗАО КО 
“ВиТ-ПиК”, Театр юного зрителя.

До встречи в финале!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

над могилой старца Василис
ка, - на ее месте возвели гара
жи. И только в 1996 году мона
стырь был возвращен Русской 
православной церкви. Разру
шенным.

И вот справедливость вос
станавливается. Величавый 
храм, построенный общими 
усилиями, можно понимать и 
принимать как покаяние ны
нешнего поколения за безбож
ный период советской поры.

Высокопреосвященнейший 
Викентий выразил благодар
ность всем, кто участвовал в 
возведении храма Василиска. 
Пообещал, что наиболее ак
тивные из них будут отмечены 
наградами Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия Вто
рого. Прошение такое ему уже 
подано.

Да воздастся должное сози
данию и трудам праведным.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: новый 
храм; владыка Викентий.

Фото автора.

светофоре, о транспорте и до
роге.

Все участники экскурсии по
лучили сувениры по правилам 
дорожного движения.

В этом году уже более 500 
школьников охвачено данным ме
роприятием в Екатеринбурге.

Интерес к экскурсиям по го
роду все возрастает как у детей, 
так и у взрослых. В понятной и 
привычной для детей форме — в 
процессе игры — у ребенка фор
мируется положительное отно
шение к человеку, соблюдающе
му правила дорожного движения, 
и, конечно, к человеку в милицей
ской форме.

Пусть в нашем городе водите
ли и пешеходы будут взаимно 
вежливы и предупредительны. И 
цифры статистики дорожно- 
транспортных происшествий 
сведутся к нулю.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор ГИБДД 

Кировского района.

Урал" забил 
образцово-

показательный гол
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Орел” (Орел) - 1:0 
(8.Катульский).

“Урал”: Армишев, Поворов, 
Дуров, Радкевич, Щаницын (Гали
уллин, 90), Рязанцев, Катульский, 
Никулин (Пичугин, 78), Розыев 
(Клименко, 56), Егоров (Фидлер, 
58), Мысин.

“Орел”:Лавренцов, Химич, Те- 
деев( Васильев, 34), Бойков (Мел- 
кадзе, 72), Качмазов (Панов, 24), 
Павленко, Козлов, Михайлов, Юд- 
кин, Дорошенко (Лошкарев, 59), 
Бондаренко.

Поездка по маршруту Курск - 
Белгород получилась для “Урала" 
неудачной вдвойне. Болельщики 
уже знают о том, что наша коман
да сумела взять по сумме двух 
матчей лишь очко. А вот о том, 
скольких футболистов “Урал” по
терял по итогам турне, стало ясно, 
как только диктор назвал состав 
команды перед началом очеред
ной встречи с “Орлом”. Еще в Кур
ске получил травму Зубко (удиви
тельно, но в том эпизоде наш фор
вард получил еще и желтую кар
точку за... симуляцию), в Белгоро
де лазарет “Урала” пополнил Ал
химов, а вышедший ему на замену 
Лосев спустя десять минут полу
чил удар по колену и тоже отпра
вился на вынужденный отдых. Как 
говорится, на эмоциях доиграли 
матч до конца Аверьянов и Бахтин, 
но вскоре стало ясно: в ближай
шие дни они команде тоже не по
мощники. Вспомним еще, что чуть 
раньше надолго выбыл из строя 
Марков.

В итоге роль единственного 
центрального защитника впервые 
в нынешнем сезоне исполнил Ду
ров (до этого он играл только на 
пару с Аверьяновым), а выдвину
тому вперед единственному ос
тавшемуся в строю форварду Мы- 
сину активную поддержку с флан
гом оказывали этакие “полунапа
дающие" Егоров и Розыев. Надо 
сказать, что в таком варианте ата
ка “Урала” смотрелась вполне убе
дительно, и уже на восьмой мину
те голкипер гостей Лавренцов вы
нужден был достать мяч из сетки. 
Голу предшествовала образцово- 
показательная комбинация: длин
ный диагональный пас Поворова 
на ход Егорову, тот удобно выло
жил мяч под удар Катульскому, и 
наш хавбек четко пробил в нижний 
угол впритирку со штангой. Замет
но выделявшийся в этом матче 
Егоров пытался повторить удав
шийся маневр еще дважды, но в 
одном случае с мячом завозился 
Мысин, в другом - расторопнее 
оказался защитник. Постепенно 
атакующий запал у хозяев иссяк, а 
гости предложить публике нечто 
достойное внимания не сумели.

Картина повторилась во вто
ром тайме. Футболисты “Орла” со
здали свой едва ли не единствен
ный опасный момент, но Армишев 
отразил удар Михайлова со

Таблица розыгрыша. 

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

И В н П м О
1 "Кубань" Краснодар 15 9 5 1 22-7 32
2 "Химки" Химки 14 8 5 1 22-6 29
3 "Урал" Свердловская область 14 7 4 3 13-9 25
4 "Терек" Грозный 14 7 3 4 16-10 24
5 "Содовик" Стерлитамак 14 6 6 2 18-5 24
6 "Авангард” Курск 15 6 6 3 17-9 24 І

7 "Динамо" Брянск 14 6 5 3 9-7 23
8 "Балтика" Калининград 15 6 5 4 13-16 23
9 "Динамо" Махачкала 14 6 4 4 13-13 22
10 "Сибирь" Новосибирск 14 6 3 5 20-14 21
11 "Машук-КМВ" Пятигорск 14 6 3 5 11-11 21
12 "Волгарь-Газпром" Астрахань 14 6 3 5 12-13 21
13 "Салют-Энергия" Белгород 15 5 6 4 18-17 21
14 "КамАЗ" Набережные Челны 14 5 4 5 13-9 19
15 "Лада" Тольятти 14 5 1 8 12-19 16
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 14 3 6 5 16-14 15
17 "Факел" Воронеж 15 3 6 6 и із 15
18 "Спартак" Нижний Новгород 15 2 8 5 15-20 14
19 "Орел" Орел 14 3 4 7 9-17 13
20 "Анжи" Махачкала 14 2 6 6 11-16 12
21 "Ангушт" Назрань 14 1 2 11 6-29 5
22 "Металлург" Красноярск 14 1 1 12 7-30 4

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первым соперником екатеринбургского “Урала” в розыгры

ше Кубка России 2006/2007 стала новотроицкая “Носта", в матче 1/64 И 
финала обыгравшая в Ижевске “Союз-Газпром” - 3:1. 21 июня соперники Ц 
встретятся в Новотроицке. Победитель этого матча в 1/16 финала дважды Ц 
сыграет с московским “Спартаком” (2 июля и 20 сентября).

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Третье место после первого круга квали- Ц 
фикационного раунда занимает екатеринбургский “Локомотив-Изумруд". ■ 
В последних двух турах железнодорожники со счетом 3:0 переиграли хо- К 
зяев из салаватского “Нефтехимика" и в пяти партиях уступили вернувше- Ц 
муся в суперлигу пермскому “Прикамью”. Кстати, “Локо" стал единствен- Ц 
ной командой, сумевшей выиграть у пермяков хоть одну партию. Навер- Ц 
ное, могли и матч, ведь по его ходу железнодорожники вели 2:0.

Результаты других матчей: “ТНК” — "Энергетик" — 0:3, “Нефтяник Баш- Ц 
кортостана" — “Прикамье" — 0:3, “Нефтяник Башкортостана” — “Энерге- g 
тик" — 3:2, “Нефтехимик” — "ТНК" — 1:3.

Положение команд: “Прикамье" — 10 очков (разность партий 15:2), 
“Нефтяник Башкортостана" — 9 (12:4), “Локомотив-Изумруд" — 8 (12:7), 
"Энергетик” - 6 (8:12), “Нефтехимик” (4:14), “ТНК” - 6 (3:13).

Второй круг, который определит пятерку команд, прошедших в полу
финал, пройдет в Екатеринбурге с 20 по 25 июня.

ШАХМАТЫ. Только шестое место заняла на завершившейся в Турине 
37-й Олимпиаде мужская сборная России, одним из тренеров которой 
являлся екатеринбуржец Александр Мотылев. В активе нашей команды 32 
очка. В трех последних турах россияне уступили сборной США — 1,5:2,5, 
переиграли кубинцев — 3:1 и с таким же счетом оказались уступили изра
ильтянам. Выступающий за екатеринбургский “Урал” Александр Грищук 
оказался главным добытчиком очков, их на его счету семь в одиннадцати 
партиях.

А чемпионом Олимпиады стал еще один “уралец", шахматист сборной 
Армении Владимир Акопян.

Возвращаются с медалями и представительницы краснотурьинского 
“АВС” Татьяна и Надежда Косинцевы. Они в компании с Александрой Кос- 
тенюк и Екатериной Ковалевской стали серебряными призерами. Татьяна 
набрала 9,5 очка из 12, а ее сестра — 7,5 в десяти партиях.

В последних турах российская сборная переиграла команды Грузии и 
Индии с одинаковым счетом 2:1 и завершила вничью встречу с францу
женками — 1,5:1,5.

Наши шахматистки набрали 28 очков, отстав на 1,5 балла от чемпионок 
из сборной Украины.

ІМІЯШИИИМИІІІІІИИШЯМ

штрафного. Наш Радкевич в ана
логичной ситуации и вовсе попал 
в перекладину. Стопроцентный 
шанс удвоить счет имел Мысин, 
которому неожиданно для сопер
ников оставил мяч Егоров, но про
махнулся. Ближе к концу партне
ры поменялись ролями: теперь 
уже Егоров не сумел пробил мимо 
цели, выведенный на удар Мыси- 
ным.

Вообще, подвижный, технич
ный и неплохо понимающий игру 
22-летний Егоров, выступавший 
прежде во втором дивизионе за 
владимирское “Торпедо", стано
вится весьма заметной фигурой 
и в “Урале”. Вот только голевые 
ситуации Сергей пока транжирит 
с непозволительной щедростью 
(речь, разумеется, не только и 
столько об отчетном матче). А 
“Урал” пока забивает в среднем 
меньше мяча за игру...

Анатолий Шелест, главный 
тренер ФК “Орел":

—Сегодня была самая худшая 
игра нашей команды в чемпиона
те. И без того мы сейчас с “Ура
лом” находимся на разных полю
сах во всех отношениях, так еще 
команду откровенно подвели Те- 
деев и Качмазов. Вроде как они 
невест на Кавказе воровали, сле
дом родственники в Орел приеха
ли, потом они все это дело отме
чали... В итоге к игре они оказа
лись не готовы и еще в середине 
первого тайма попросили заме
ны.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

—В 60-х годах прошлого века I 
великий тренер “Интера" Эррера | 
изобрел каттеначио. В России 
есть последователи этой тактики, 
и я считаю, что Анатолий Шелест 
- один из лучших, чему свиде- Е 
тельство - игра его команды на В 
выезде. Именно поэтому задачей К 
“Урала” был “быстрый” гол, кото- I 
рый заставил бы соперника рас- I 
крыться и отказаться от своей из- I 
любленной тактики. Гол мы заби- | 
ли, причем стал он результатом ■ 
продуманной и, не побоюсь это- В 
го слова, изящной комбинации. 
Дальше нам нужно было свое иг
ровое преимущество воплощать 
в голы. Но моменты были, а голы 
- нет. В итоге команда соперника 
смелеет, борется за инициативу, 
имеет какие-то контршансы...

Результаты остальных матчей: 
Металлург «Химки» - 0:1

(86п.Тихонов), «Сибирь» - «СКА- 
Энергия» - 3:1 (21,44п.Васильев; 
62.Акимов - 42.Семенов), «Содо
вик» - «Динамо» (Бр) - 1:0 (43п.За
цепин), «КамАЗ» - «Авангард» - 2:0 
(ЗЭ.Бурмаков; 75.Емельянов), «Ди
намо» (Мх) - «Факел» - 1:0 (59.Ага
ларов), «Терек» - «Кубань» - 1:2 
(75.Мвондо - 16. Асильдаров; 
89.Стрелков), «Спартак» - «Машук- 
КМВ» - 2:2 (43.Алхазов; 62п.Само
дин - 49.Головко; 67.Гогберашви
ли), «Балтика» - «Ангушт» - 2:1 
(10.Рыжих; 73.Хусяинов - 67.Дзей- 
тов).

Положение на 6 июня

Алексей КУРОШ.



6 июня 2006 года12 стр.

(Окончание. Начало 
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172-173).
СЮЖЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ

“Только после войны 
от меня люди отстали.

А то все “прокати, 
Петруша, да прокати”
В 60—80-х гг. я работал спе

циальным корреспондентом 
“Правды”. А собственным кор
респондентом этой газеты по 
Тюменской области в 70-х гг. был 
Федор Чурсин. С ним-то и свя
зан в этой истории очередной 
Его Величество Случай.

Однажды в Тюмени, в магази
не, Федор указал мне на какого- 
то старичка у прилавка и спро
сил:

—Знаешь, кто это?
Я, конечно, не знал, и Федор 

сказал:
—Да это же Петр Дьяков!
—Тот самый?
—Тот самый!..
Мы поняли друг друга без 

дальнейших слов... Тракторист 
оказался жив! Федор дал мне ад
рес и телефон Петра Дьякова. И 
предупредил: “Попивает, но в 
меру. Учти: от журналистов он 
убегает. Довели, видно, его иные 
наши легкоперые собратья до 
ручки".

...Петр Егорович согласился 
на встречу, лишь когда поверил, 
что я выслушаю его “по совес
ти”. Гостил я у Петра Дьякова 
дважды. Оба раза он надевал 
“парадный" пиджак, белую руба
ху и галстук, нимало не заботясь, 
что все это никак не вяжется с 
его затертыми “домашними” 
штанами и шлепанцами. К его 
пиджаку были раз и навсегда 
прилажены ордена Ленина, Крас
ной Звезды, Отечественной вой
ны и серия медалей.

Не стану описывать его био
графию, она типична для милли
она тружеников: всю жизнь трак
торист и только посередине — 
война. Про два военных ордена 
можно было не спрашивать, а за 
что третий, “главный"?

—В указе сказано было: за 
труд. А только тут, в области, 
опять обернули так, будто боль
ше за тот случай...

—Но разве за то, что челове
ка пытались сжечь, да не сожгли, 
дают ордена? Еще и через де
сятки лет?

—Вот я и говорю: обидели 
меня сильно. Я ведь, если все 
мои гектары сложить, весь Го- 
лышмановский район перепахал.

...Заглянув в первую попавшуюся учебную аудиторию 
торгового училища, вижу на партах... счёты - инструмент, 
ныне в магазинах практически забытый.
- А вдруг подведет калькулятор? - улыбается Ольга 
Прилукова, заместитель директора этого училища.

Семьдесят лет прошло с тех 
пор, как в Екатеринбурге объеди
нились в единый учебный комби
нат несколько небольших школ по 
подготовке кадров для советской 
торговли. В годы Великой Отече
ственной учебный комбинат был 
переименован в школу торгово
кулинарного ученичества, в 60-е 
годы прошлого века - в торгово
кулинарное училище. Ныне это 
профессиональное училище по 
подготовке работников торговли.

—В советские времена у нас, 
конечно же, не было таких про
фессий, как коммивояжер 
(разъездной агент по продажам) 
или коммерсант в торговле, — 
рассказывает Ольга Петровна, — 
да и бывший советский продавец 
ныне именуется продавец, конт
ролер-кассир, но все же многое 
остается неизменным. По-пре
жнему наши выпускники занима
ются реализацией товаров и ус- 

Как, между прочим, и любой 
тракторист района. Любого на
граждайте! Но раз выбор пал на 
меня, значит, ну что ж, спасибо. 
Однако объявили, что орден дали 
за труд, а со всех трибун раску
карекались, что я герой коллек
тивизации, человек из песни! И 
выходило, что награжден я все 
же за тот случай. Тем обидели и 
всех моих товарищей, трактори
стов, они же спрашивали: за что 
же тебя, Петя, наградили? За ра
боту твою или за то, что тебя жгли 
да не пожгли? С тех пор и вовсе 
мне жизни в деревне не стало, 
хоть сквозь землю провались: то 
ли носить тот орден, то ли упря
тать в подпол. Я эту пропаганду 
и раньше всяко отвергал, а те
перь и вовсе возненавидел. Сло
вом, все это я много тяжелей пе
режил, чем в двадцать девятом 
году. Смеялись же люди! Всякий 
ведь в деревне знал, что никто 
меня не сжигал...

Петр Егорович прослезился, 
налил по стопке, выпили. Я не 
торопил его с вопросами. Он ус
покоился и стал рассказывать 
про "тот случай”.

—До любой работы я был с 
детства охочий. А тут — трактор! 
Это, думаю, за сколько же лоша
дей он за день напашет? В той 
газете тогда написали, будто я 
ночью пахал. Это на “Фордзоне”- 
то! Ты вот там у себя скажи тем, 
которые пишут, они думают, что 
пишут? Сколько лет потом изво
дили меня ребята. Как ночь чер
ней черного, как тычут меня в 
бок: "Ну, что, Петруха, может, 
пойдешь, попашешь?”.

А темно было, это верно. В су
мерки я пахоту прекратил, не ви
дать же ничего, и обтирал, оби
хаживал трактор, чтобы на рас
свете, значит, сразу опять за па
хоту. Тут, на свою беду, и развел 
я костришко, чтоб светлей было 
мне гайки подкручивать.

Как те обидчики подкрались, 
я и не услышал, трактор-то у 
меня тарахтел потихоньку. Ну, 
оглушили они меня сразу чем-то, 
кинули на землю, избили крепко, 
в кровь. И — в темноту, в убег... 
Помню, еще пригрозили, когда 
убегали: “Будешь наших девок 
баламутить, сожжем вместе с 
трактором!”.

—Получается, чья-то злость, 
месть из ревности, из-за девчат, 
невест? А не “классовая борьба”?

—Какая “классовая”? Свои же 
все! Из-за девок они меня, из-за 
девок!

—Ну уж, из ревности — и уби- 

луг, а в этом деле главное быст
рота, доброжелательность и ка
чество обслуживания покупателя.

И добавляет:
—А счёты тоже нужны, как и 

раньше: по крайней мере в учеб
ных целях. С их помощью легче 
понять саму логику торговых вы
числений. Уметь быстро и безо
шибочно считать будущий прода
вец должен непременно.

Хотя для нынешних продавцов 
владение счетом, даже виртуоз
ное, еще далеко не все, что нуж
но уметь: в обязательном поряд
ке учащиеся осваивают кассовые 
аппараты и компьютер (напри
мер, таблицы по приемке товара 
создаются в программе “Excel"). 
А еще они должны быть знакомы 
со всеми новинками современно
го торгового оборудования, знать 
технологию розничной продажи 
товаров, экономику, менедж
мент...

вать, поджигать человека?
—Я всю жизнь указываю: не 

сжигал меня никто! А вот как я 
загорелся, так, думаю, вот как. В 
руках у меня ветошь была, вся 
керосиновая, которой я и себя, и 
мотор обтирал. Ну, и сам я весь 
керосиновый-масляный. Может, 
от их ударов я в костер упал, мо
жет, около него, когда ворочал- 
ся-поднимался, рукой в огонь 
попал, может, искра в меня 
стрельнула, не знаю, а только 
вспыхнуло на мне. От ожога я и 
пришел в себя и прихлопнул 
огонь. И еле добрался до дерев
ни. А что обливали меня кероси
ном да поджигали, это уж после 
кто-то напридумал и людей на
стращал. А те парни что, они и не 
видели, что я горю, убежали во 
тьму.

—А, может, просто давно про
стил ты кого-то, Петр Егорович? 
По доброте своей? Или и в са
мом деле так набаловался с дев
чатами, что невтерпеж стало дру
гим парням? Сильно грешил по 
молодости?

—Тут такое, мне кажется, дело 
было. Тогда и говорили, и на пла
катах писали: “Трактор — лучший 
агитатор за колхоз». Так оно и 
было. А раз так, то и тракторист 
тоже лучший агитатор. Мы-то об 
этом не думали, но ведь знали 
же, в каком почете мы во всей 
округе. Тракторист — человек 
мастеровой, вон какой машиной 
владеет. Так что агитатор-то он 
агитатор, но и фигура завидная, 
первый парень на деревне и для 
девчат лучший жених. Ну, прямо 
как потом было с летчиками!

Вот то и получилось, что все 
девки вокруг нас вились. И даже 
родители их подзуживали: за 
трактористом, мол, не пропа
дешь. А другим парням это обид
но было, зависть, а то и злость 
сеяло. Всю жизнь я о том случае 
думаю и все к одному прихожу: 
за девок меня побили тогда свои 
же парни, хотя и тут я был ни в 
чем не виноватый. А уж про убий
ство придумали вон какую 
страсть! Всякое у нас бывало в 
деревне: и стенками сходились, 
и кровь бывала, но чтобы убий
ства? Нет, не было такого.

—Значит, избили кто угодно, 
но никак не кулаки?

—А сам рассуди. У нас же в 
том двадцать девятом году еще 
не колхоз был насильный, а ком
муна “Новый путь”. А коммуна — 
дело добровольное, хочешь — 
вступай, хочешь — живи, как 
жил, хоть ты бедняк или кулак. В

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Мастера хорошего настроения
—Чтобы соответствовать духу 

времени и достойно выглядеть в 
конкурентной борьбе, педагоги
ческому коллективу приходится 
постоянно совершенствоваться, - 
говорит Ольга Петровна, - стано
вясь маркетологами, психолога
ми, дизайнерами... Современный 
интерьер магазинов, новая техни
ка, широкий выбор товаров - все 
это предъявляет к работникам 
нашей отрасли повышенные тре
бования.

—Хочу открыть салон по про
даже российских автомобилей. 
Буду поддерживать отечествен
ного производителя! - говорит 
один из них, Евгений Куимов.

А Таня Осипова - тоже буду
щий коммерсант, уже сейчас ду
мает о... благотворительности.

—Очень хочу помогать детям, 
которые живут в детских домах и 
интернатах, - говорит она.

Примерно половина всех, обу
чающихся здесь, - выпускники 9-х 
и 11-х классов, которые решили, 
что им хочется связать свое буду
щее с торговлей. А вот на двухме
сячных курсах - контингент совсем 
другой.

- Это, как правило, люди, ко
торые приходят к нам из центров 
занятости населения, — объясня
ет Ольга Петровна. - Они обуча
ются за счет бюджета города.

Наташе Смирновой - 19 лет, 
она закончила Уральский эконо
мико-гуманитарный колледж по 
специальности “Государственное 
и муниципальное управление", но 
работу найти не смогла. Марине 
Рябовой - 35, она выпускница
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свою коммуну мы, конечно, лю
дей сзывали, давайте, мол, по
пробуем начать новый, совмес
тный путь. Но чтобы силой заго
нять? Нет, это уж после нача
лось.

—Но кулаки у вас были?
—А кто это определял? Если у 

кого под потолком семилинейная 
лампа висела керосиновая или 
посуда была расписная, так и 
того заявляли кулаком. Время 
сейчас поумнело, вот я и сам 
тебя спрошу. В Тюмени нынче у 
воров “мода” пошла: меховые 
шапки на улицах срывают в по
темках с мужчин и женщин. По
тому что нигде их не достать! Ну, 
иной и схватит грабителя, отму
тузит, отобьет шапку. Это что — 
“классовая борьба”?

Считаю, что то же самое была 
и коллективизация. Когда у тебя 
из дома и со двора все вымета- 
ют-выгоняют-увозят, и ты хвата
ешься за вилы — разве это “клас
совая борьба”? Вот так и страви
ли в деревне людей по всей стра
не, и пока они меж собой дра
лись, государство у тех и у дру
гих все себе и приграбило...

Оба раза, идя к Петру Егоро
вичу, я готовил ему и подобные 
“крутые" политические и исто
рические вопросы. Но задавать 
их почти не требовалось. По ходу 
бесед, дивясь глубинной просто
те его суждений, я лишь то и дело 
подумывал об иных наших “зна
токах” сельской жизни (а о ней у 
нас все про все знают!): как час
то они считают себя умнее дере
венского мужика и желают его 
“просветить", хотя нет никого на 
свете его мудрее. И мне прихо
дилось лишь порой возвращать 
его к “тому случаю”...

Петр Егорович плеснул еще по 
рюмочке и продолжал свой рас
сказ “по совести”.

—Что было, когда пришла га
зета со статьей о Петре Дьякове, 
“огненном трактористе”?

—Одни шарахались от меня: 
свят, свят! Другие, наоборот, 
себя крестом осеняли: “Господи, 
спаси и помилуй”. Третьи хохо
тали. Не одна моя деревня, весь 
район ходуном ходил. Поглядеть 
на меня приезжали!

Небывалое же дело: живого 
человека газета на тот свет спла
вила.

—Ну, а сам? Предпринял что- 
нибудь?

—А сам в уезд, в уком партии 
поспешил. Я как рассудил? Все
союзная же ошибка соверши
лась. Или, мало ли, политичес
кий подвох какой? Надо извес
тить и эту газету, и Москву. Но 
куда там! Секретарь укома, гля
жу, весь веселый сидит, руки по
тирает и мне говорит: “Ты об 
этом и думать забудь. Раз в га
зете написано, значит, так и 
было!”.

Возражаю ему, как же было, 
если я живой стою. А он свое: 
“Вот и радуйся, что живой! Как 
утрясется все, так и разберутся 
с тобой. А пока — живи и радуй
ся. И никому ничего не объясняй, 
а то выйдет, что мы тут кулачье 
выгораживаем. А это — знаешь? 
И учти: ты у нас теперь — знамя! 
Ясно тебе?”. Ну, куда было яс
нее...

—И пошли шерстить кулаков 

авиационного училища, работала 
техником наземной службы в 
аэропорту Кольцово. Так же, как и 
Наташа, осталась без работы и не 
смогла устроиться по своей спе
циальности... Им всем предложи
ли эти курсы для получения новой 
профессии: продавца-кассира.

—Бывает, набираются группы, 
где по 10—15 человек устраива
ются работать продавцами, - рас
сказывает преподаватель техно
логии розничной торговли Ната
лья Соломенна. - А иногда (вот как 
сейчас) люди просто хотят попро
бовать себя в новом деле, без осо
бой уверенности, что именно эта 
профессия их устроит.

—Совсем другое дело — буду
щие продавцы из основных групп, 
- уверенно говорит Ольга Прилу
кова. - Они с первых занятий так 
и рвутся на практику, попробо
вать себя в деле!

У училища четыре основных 
партнера, где учащиеся проходят 
практику: это сеть магазинов “Ки
ровский”, торговая сеть универ
самов “Звездный”, универсамы 
“Московский” и “Пятый".

С будущими продавцами мы 
решили встретиться на производ
ственной практике — в “Кировс
ком”, на Сиреневом бульваре. 
Здесь на втором этаже, оказыва
ется, оборудован прекрасный 
учебный класс, где меня встре
чает мастер производственного 
обучения Татьяна Валиуллова.

Практика первого курса длит
ся около шести часов в день. С 
утра девушки помогают выклады
вать товар, потом преподаватель 

с именем Петра Дьякова на зна
мени?

—Не сказал бы. Это, может, 
для каких других мест была раз
дута моя история? А у нас как 
было людей кулаками пугать, 
если весь район и вся область 
знали, что ничего такого не было? 
По-моему, так обратное действие 
с той статьей и шумихой про меня 
вышло. Я же говорю: смеялись 
люди. Только мне-то каково было 
жить, когда на весь свет газета 
объявила меня покойником? Бога 
не побоялись...

—Потом еще и песня на всю 
страну... Как восприняли ее зем
ляки?

—Тут уж шутили больше. Про 
меня тогда власти как стали тол
ковать? Мол, да, ошиблась газе
та, не погиб Петр Дьяков, а вы
жил, но что именно кулаки над 
ним зверствовали, в этом никто 
не должен был сомневаться. Это 
уж как бы само собой вошло в 
историю.

—Песню пели в деревне?
—Я и сам иногда пел. Знаешь, 

перед войной был в деревне не
большой, но веселый какой-то 
период, тогда много чего в кол
хозах ладилось, вот и веселились 
люди, ни одно застолье без пес
ни про меня не обходилось. Бы
вало, и сам заорешь ее под об
щую радость. И в районе, и в об
ласти ее пели — и в самодеятель
ности, и в концертах, а еще и по 
радио. А в праздники стали меня 
сажать в президиумы, пионеры 
галстуки мне повязывали. Все 
всегда поздравляли меня, что я 
живой остался. И получалось, что 
та песня вроде уж про какого-то 
другого Петрушу, раз я-то живой! 
Я и махнул на все рукой: ну, и 
лешак с вами, раз вам так надо.

—А издевочки прекратились?
—А вот нет! Только все подко

вырки случались, но уже как-то 
по-доброму. Долго разные шут
ники еще мне досаждали. Толь
ко после войны ведь отстали от 
меня люди! Ато все прокати, Пет
руша, да прокати!

—С чего же начался потом но
вый ажиотаж вокруг Петра Дья
кова? С ордена Ленина?

—Нет, это опять пошло, когда 
приезжал ко мне автор той пес
ни — Молчанов Иван.

Это была для меня новость! 
Такого поворота в моих “сюже
тах” я не знал, не за всем же ус
ледишь в прессе.

—Молчанов? Приезжал сюда? 
Когда это было?

—Году в пятьдесят пятом, точ
но не помню. Потом он прислал 
мне “Литературную газету” со 
своей статьей обо мне, в кото
рой и объявил, что я жив-здоро- 
вехонек.

—В тот приезд он хотя бы из
винился перед тобой?

—Какое! Наоборот, говорил, 
что не виноват, что ведь и его 
обманула “Комсомольская прав
да”. Главное же, он стал убеж
дать меня, что я не обижаться на 
него должен, а гордиться и ска
зать ему спасибо. Так и говорил: 
“Я прославил тебя, сделал геро
ем истории!". И что ждет меня 
новая большая слава. Отвечаю 
ему, а зачём мне эта слава, если 
я по вашей милости двадцать 
пять лет во всем народе числюсь 

проводит урок, а затем около че
тырех часов они осваивают азы 
профессии продавца.

—Интереснее всего продавать 
конфеты! - хором сообщают пер
вокурсницы Наташа Маслобойни- 
кова и Ксюша Зимовец. - А самое 
сложное, конечно, касса на выхо
де: тут нужна большая сосредо
точенность.

Помимо первокурсниц здесь 
проходят уже выпускную практи
ку “умудренные опытом” старше
курсницы.

—Эти девушки работают пол
ный рабочий день и получают за 
это зарплату, — объясняет Тать
яна Анатольевна. - Многим из них 
предлагают остаться на постоян
ную работу.

—Да, мне предлагают здесь 
работать! - улыбается Диана Бай
кова, продавец-практикант в ба
калейном отделе. За одну только 
эту улыбку хочется немедленно 
что-нибудь купить...

—Я уже работала продавцом 
мужской и женской одежды, — 
рассказывает Диана. - А в “Ки
ровском” — почти во всех отде
лах. Ну и на кассе: это мы должны 
уметь обязательно. Профессия 
продавца кажется мне очень ин
тересной: много общаемся с но
выми людьми, начинаем разби
раться в самых разных товарах. 
По-моему, все это и в жизни мо
жет пригодиться...

—Выпускников торгового учи
лища в этом коллективе очень це
нят, — говорит Татьяна Анатоль
евна. - Поэтому учебные классы 
открываются в большинстве ма

покойником? Не знаю, откуда он 
узнал, что я живой, но он, конеч
но, меня поздравил с давнишним 
спасением от смерти. Тут я не 
выдержал, стал кричать на него, 
что не умирал я, не спасался ни 
от какой смерти, и отказался от 
других с ним встреч.

—Но перед тем он хоть что-то 
выяснял, что в действительнос
ти произошло той треклятой но
чью? Хотя бы через столько лет?

—Я ему все как на духу ска
зал, вот как сейчас рассказываю. 
Но он опять свое: если не кулаки 
меня били, то, стало быть, подку
лачники или наймиты какие, зна
чит, все равно классовые враги! 
И понял я тогда, что не нужен я им 
никому, вот я сам-то, Петр Дья
ков, наплевать им на меня и на 
мою беду. И в статье он ничего 
про мой рассказ не писал, а объя
вил, что я “чудом” остался живой, 
и больше написал про мою даль
нейшую жизнь, про дела в колхо
зе и про то, как я воевал.

—Итак, одна газета тебя “по
хоронила”, другая “воскресила” 
и дело с концом? Может, прав 
был тот секретарь укома в 1929 
году: все утряслось, живи да ра
дуйся. И орден Ленина вот...

—Оно бы так, но вышло опять 
все наоборот, снова взялись за
гонять меня в историю. И полу
чалось, что орден у меня не со
всем честный. А пришли уже дру
гие, хрущевские времена, дела в 
колхозе шли все хуже, люди все 
злей становились. И надоело 
моим землякам все это мое дело. 
У кого зависть, у кого злость яви
лась. Бывало, и прямо стали го
ворить: носятся с тобой, как с 
писаной торбой! Жить стало со
всем невмоготу.

—И чем все кончилось?
—Не вынес я, ушел из колхо

за. И из деревни уехал.
* * *

Вот и вся история про песню 
“Прокати нас, Петруша, на трак
торе...” и про ее героя Петра Его
ровича Дьякова. История про 
еще одну жертву коллективиза
ции, казалось бы, неожиданную. 
Ведь на этот раз она заглотила 
не вражину “кулака”, а своего ак
тивиста, коммунара, в букваль
ном смысле сначала воспев, а 
затем вконец изломав, искоре
жив его судьбу. Судьбу истинно 
русского работящего, честного и 
совестливого человека.

Потом мне сообщили, что 
Петр Егорович умер. А следом 
прислали школьный учебник гео
графии Тюменской области. Ка
залось бы, какая может быть 
связь между географией и “ог
ненным" трактористом? Но и в 
70-е годы (!) нашлось в учебнике 
место, чтобы сообщить новому 
поколению советских детей все 
то же: про героя-коммунара, про 
зверскую “кулацкую расправу" 
над ним, про то, как горел он за 
правое дело, но не сгорел, а чу
дом выжил...

Советская эпоха создала 
тьмы и тьмы подобных мифов. 
Увы, они не редкость и в наше 
время. И, встречая очередную 
газетную туфту, я часто вспоми
наю горький вопрос тракториста 
Петра Дьякова: “А люди эти, ко
торые пишут, они чего-нибудь 
думают, когда пишут?”.

газинов сети “Кировский". Часто 
девушки даже могут выбрать для 
работы именно тот магазин, ко
торый расположен ближе к их 
дому. А здесь (она показывает 
рукой на торговые залы) очень 
много “наших”. С “Кировским” мы 
сотрудничаем с 1988 года. И с тех 
пор сжились, как одна большая 
семья: около 70 процентов пер
сонала - выпускники училища.

Вот, например, заместитель 
директора - Татьяна Михайловна 
Зюкина. Или вот Алла Александ
ровна Петрова - заместитель за
ведующего отделом продоволь
ствия.

—Я выпускница 1976 года, — 
улыбается А. Петрова. - Здесь 
сначала работала продавцом, а 
потом перешла на свою нынеш
нюю должность. Практиканток из 
нашего училища вижу почти ежед
невно. Глядя на них, для себя 
прежде всего отмечаю опрят
ность и расторопность. Внешний 
вид в нашей работе - половина 
успеха!

—Но самое важное в нашей 
профессии — это забота о поку
пателе, — добавляет Татьяна Ана
тольевна. - Настоящий продавец 
должен всегда уметь найти с каж
дым общий язык, порекомендо
вать новинку, дать дельный совет. 
Наша работа - это каждодневно 
востребованное дело, лучших 
специалистов которого смело 
можно называть мастерами хоро
шего настроения.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

СВЕТ ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ
Искусственный глаз создал американский окулист Уильям До

белл для своего незрячего пациента. Этот человек потерял зре
ние еще 40 лет назад, и вот он снова видит.

Добелл разработал необычные электронные очки, соединен
ные с миниатюрной видеокамерой и ультразвуковым видоиска
телем. Очки передают сигнал на компьютер, который пациент 
носит на поясе. После обработки образа видеосигнал поступает 
на платиновые электроды, вживленные в мозг, — в поверхност
ный участок коры, отвечающий за зрение. Пациент видит, конеч
но, не так, как зрячий человек, но он способен различить очерта
ния предметов.

БОБРЫ СПАСЛИ КАМУ
Семейство бобров ценой собственной жизни предотвратило 

опасность серьезного загрязнения Камы близ Елабуги.
Экологическая катастрофа районного масштаба произошла из- 

за аварийного разлива сырой нефти на промплощадке ЕлАЗа. 
Около 200 тонн углеводородного сырья с просроченным сроком 
хранения вытекло из бесхозных резервуаров. Площадь зазгряз- 
нения составила около 2 тысяч квадратных метров! Нефть попала 
в овраг, а затем должна была оказаться в Каме. Однако водную 
артерию спасла колония бобров. Построенные животными пло
тины стали непроходимым препятствием на пути нефтяного по
тока. Однако загрязнение привело к гибели дюжины бобров, ко
торые расплатились за преступную бесхозяйственность людей.

РОГАТОЕ ЧУДО-ЮДО
Удивительное животное выловил житель китайского города 

Тяньмэнь (провинция Хубэй) в местном водохранилище. Творе
ние природы напоминает черепаху, хотя местные жители утверж
дают, что оно больше похоже на аллигатора.

Неизвестная особь весит 8,3 кг, на панцире три ряда рогов, 
глаза такие же огромные, как у совы. Природа не обделила ее и 
хвостом, который достигает 30 см. В настоящее время тяньмэнь- 
ские специалисты активно изучают животное, пытаясь выяснить, 
что в действительности оно собой представляет.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Опасная
"игрушка"

За трое суток, со 2 по 4 июня, как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, зарегистрировано 891 
преступление, 520 из них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Алапаевске и 
Камышлове, оба раскрыты. Зафиксировано восемь 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе два (в Ивделе и Североуральске), повлекших 
смерть человека, которые раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 399 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них пятеро находились в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 997 человек.

За трое суток, со 2 по 4 
июня, сотрудники Свердлов
ского гарнизона милиции на 
территории Верх-Исетского 
района Екатеринбурга, Крас- 
нотурьинска и Невьянска 
провели четыре успешных 
операции по изъятию нарко
тических веществ, задержа
нию наркосбытчиков и лиц, 
незаконно хранящих и пере
мещающих наркотические 
вещества. Всего изъято око
ло пяти граммов героина. 
Так, 2 июня за полночь в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ у дома по ули
це Белореченской наряд пат
рульно-постовой службы 
Верх-Исетского РУВД оста
новил для проверки 27-лет
него директора одного из 
местных ООО, у которого при 
личном досмотре обнаружи
ли и изъяли полграмма геро
ина. Стражи правопорядка 
устанавливают каналы по
ставки и цепочку сбыта нар
котиков.

ТАЛИЦА. 4 июня в 10.35 у 
дома по улице Луговой в по
селке Троицкий при проведе
нии земляных работ обнару
жен снаряд калибра 122 мм 
со следами коррозии. Рабо
чие сообщили о находке, 
куда следует. На место про
исшествия незамедлительно 
прибыла следственно-опе
ративная группа РОВД со

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

www.guvdso.ru

4 июня на 53-м году жизни при 
исполнении служебных обязаннос
тей скоропостижно скончался на
чальник ОВД Слободотуринского 
района подполковник милиции

ОСТАРКОВ
Борис Леонидович.
Службу в органах внутренних дел 

Борис Леонидович начал в 1984 году 
с должности милиционера ОВД Бай- 
каловского райисполкома. 16 лет 
проработал в следственном подраз
делении. В декабре 2000 года был 
назначен на должность начальника 
ОВД Слободотуринского района, где 
проходил службу более 5 лет.

Бориса Леонидовича всегда отличали порядочность, принци
пиальность, человечность и умение работать на перспективу.

Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области вы
ражают искренние соболезнования родным и близким Остаркова 
Бориса Леонидовича. Светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.

вместно с саперами воинской 
части, дислоцирующейся по
близости, и сотрудниками 
МЧС. Боеприпас осмотрен и 
оставлен на месте для прове
дения дополнительного об
следования. Милиционеры 
выставили оцепление.

СЕРОВ 4 июня в 10.40 на 
контрольном пункте ГИБДД, 
что на седьмом километре 
автодороги Серов —Екате
ринбург, сотрудники наряда 
дорожно-постовой службы 
при досмотре автомобиля 
«ВАЗ-21081», находящегося 
под управлением неработаю
щего 1975 года рождения, 
жителя Первоуральска, обна
ружили и изъяли малокали
берный пистолет кустарного 
производства и восемь пат
ронов к нему калибра 5,6 мм. 
Милиционеры устанавлива
ют, каким образом и с какой 
целью пистолет попал к за
держанному, какой умелец 
занимался производством 
опасной “игрушки”.

Пресс-служба ГУВД Сверд
ловской области напоминает, 
что акция по приему от граж
дан оружия и боеприпасов 
продолжается. Лица, сдавшие 
их добровольно, освобожда
ются от уголовной ответствен
ности, если в их деяниях не ус
матривается других составов 
правонарушений.
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