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Гимн России
Музыка А.Александрова Слова С.Михалкова

Россия — священная наша держава!
Россия — любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава — 
Твое достоянье на все времена.

Славься, Отечество наше свободное — 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая! 
Хранимая Богом родная земля.

Славься, Отечество наше свободное — 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное — 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Дорогие уральцы!
Вот и прошел еще один год истории 

современной России. 16-ю годовщину со 
дня принятия Декларации о государ
ственном суверенитете отмечает Россий
ская Федерация. По меркам человечес
кой жизни 16 лет - возраст взросления, а 
для обновленной России, новой россий
ской государственности - важнейший пе
риод осмысления пройденного пути, по
становки новых задач, определения при
оритетов.

Сегодня Российская Федерация - 
сильная и независимая страна, свобод
ная демократическая держава с богатей
шей историей и прочными корнями. Стра

на, где родились наши предки, где будут 
жить наши потомки, на благо которой мы 
трудимся, во имя которой живем.

Вместе с Россией, нашей родной Свер
дловской областью мы прошли за эти годы 
нелегкий путь, преодолев экономические 
и нравственные потрясения, социальные 
неурядицы. И, оглядываясь на пройден
ное, расставляя вехи, можем смело ска
зать: мы шли правильной дорогой!

Каждый день из жизни нашей Свердлов
ской области - еще одна ступенька вверх, 
шаг вперед на пути, ведущем к процвета
нию региона, улучшению качества жизни 
уральцев. Национальные проекты в сфере 
здравоохранения, образования, жилья, 
сельского хозяйства мы дополнили своим 
региональным компонентом, выделив раз
витие культуры как необходимой состав
ляющей высокого уровня жизни.

Для каждого человека Россия начинает
ся со своей малой Родины. Поэтому у боль
шого государственного праздника День 
России есть не только общенародное, но и 
личное измерение. Для нас, уральцев, 
мощь и величие Отечества воплощаются в 
промышленном потенциале наших заво
дов, возрожденных Демидовских премиях, 
масштабных стройках, растущей необхо
димости в детских садах и школах. Прези
дент России, выступив с важнейшей ини
циативой, направленной на решение де
мографической проблемы, сказал свое 
веское слово. Теперь дело за нами.

В Свердловской области разработана, 
и самое главное, успешно реализуется 
комплексная программа, направленная на 
прирост населения, долголетие, качество 
образования, эффективность, результа
тивность и безопасность труда, современ

ное и доступное медицинское обслужива
ние, хорошее питание, экологическую бе
зопасность, законность и порядок, нрав
ственное здоровье, духовное богатство. У 
программы народосбережения нет мало
значащих аспектов. Важно все: начиная от 
борьбы за экологическую безопасность 
регионов, заканчивая качеством освещен
ности наших дворов и улиц.

В прошлом году у нас родилось 46 ты
сяч детей, значительно снизился уровень 
младенческой и материнской смертности. 
В первом квартале 2006 года на свет по
явилось еще 11 тысяч маленьких ураль
цев. Губернаторскую программу “Мать и 
дитя” мы дополнили не менее значимой 
программой “Урологическое здоровье 
мужчин”.

Но я глубоко убежден, что одними ме
дицинскими программами, льготами, вы
сокими пособиями проблему низкой рож
даемости мы не решим. Нужно создать 
благоприятный климат в самом обществе. 
Есть что-то такое, что не управляется бюд
жетными потоками и целевыми инвести
циями. Мы должны вернуть в наше обще
ство трепетное, нежное отношение к ма
теринству как к самому главному и пре
стижному труду на земле, уважение к жен
щине-матери, к приемным семьям, беру
щим опеку над осиротевшими малышами. 
В России не может быть бездомных, бро
шенных, ненужных детей!

Дорогие товарищи!
Несколько дней назад я с большим удо

вольствием повязал ленту “Почетного 
гражданина Свердловской области” заме
чательному певцу, нашему земляку, на
родному артисту России Владимиру Кон

стантиновичу Трошину. Его песни - это 
еще одна страница в летописи России. 
Страны, где за фабричной заставой сто
яли тихие подмосковные вечера, в город
ском саду играл духовой оркестр, люди 
покоряли Ангару, верили, что на Марсе 
будут яблони цвести, торопились взгля
нуть в глаза любимой, потому что до кос
мического старта осталось всего каких- 
то 14 минут... Это была наша страна, Рос
сия нашего поколения. Какой страной бу
дут гордиться, какую страну любить ны
нешние 16-летние мальчишки и девчон
ки - сверстники новой России? Это во 
многом зависит от нас с вами.

300 с лишним лет назад один из вели
чайших российских реформаторов, импе
ратор Петр Первый говорил: “Предчув
ствую, что россияне когда-нибудь при
стыдят самые просвещенные народы ус
пехами своими в науках, неутомимостью 
в трудах и величеством твердой и гром
кой славы”.

Наши предшественники, наши отцы и 
деды учили нас, что такая страна как Рос
сия может быть только сильной. И мы не 
вправе забывать эти уроки. Сегодня у нас 
есть прочный фундамент, на котором мы 
строим будущее нашей великой страны. 
Строим, как это водится на Руси, всем 
миром, сообща, чувствуя поддержку 
единомышленников, сотоварищей, дру
зей. И значит - обязательно построим. В 
этом не может быть никаких сомнений.

С праздником вас, дорогие друзья!
С днем России!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире
ХАМАС ОТВЕРГ РЕФЕРЕНДУМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УСТРОЙСТВЕ ПАЛЕСТИНЫ

Правящее палестинское движение ХАМАС отвергло идею все
народного референдума о будущем государственном устройстве 
Палестины, сообщило палестинское агентство «Маан».

По информации агентства Рейтер, глава Палестинской нацио
нальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас намерен назначить 
референдум на 31 июля. Жителям палестинских территорий пред
стоит утвердить или отвергнуть так называемый «меморандум 
заключенных», предполагающий создание государства в грани
цах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и косвенное 
признание Израиля.

Политическая инициатива, авторство которой принадлежит 
группе заключенных палестинцев, отбывающих наказание в тюрь
мах Израиля, была отвергнута движением ХАМАС, контролирую
щим правительство и парламент ПНА.

Исламисты также выступили против референдума, который, 
по словам пресс-секретаря ХАМАС Сами Абу Зухри, подрывает 
легитимность палестинского правительства. Абу Зухри предуп
редил, что ХАМАС примет все меры, чтобы воспрепятствовать 
этому, и призвал читать его заявление «между строк», передает 
«Маан». С позицией исламистов, по сведениям агентства, соли
даризовались еще четыре влиятельных палестинских движения, 
включая «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения 
Палестины - Главное Командование (НФОП-ГК). //РИА «Ново
сти».

в России
РОССИЯ С 2007 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОВМЕСТНОГО С УКРАИНОЙ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 
САМОЛЕТА АН-70

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Военно-промышленной ко
миссии при правительстве РФ.

«Нынешний год - последний, когда на данный проект, совер
шенно бесперспективный, на наш взгляд, в рамках гособоронза
каза выделены ассигнования в размере порядка 100 млн. рублей. 
Начиная с 2007 года финансирование проекта будет прекраще
но», - сказал собеседник ИТАР-ТАСС. Он напомнил о заявлении 
министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Россия 
выходит из проекта в одностороннем порядке. «Этот выход будет 
оформлен с участием экспертов с тем, чтобы разрешить все воп
росы, связанные с интеллектуальной собственностью и финан
сированием этого проекта, - сказал Гриценко в Баку 30 мая после 
переговоров с вице-премьером - министром обороны РФ Серге
ем Ивановым. - Это позволит украинской стороне самой дорабо
тать данный самолет».

Сам Иванов на пресс-конференции по итогам заседания Со
вета министров обороны СНГ в Баку 31 мая напомнил, что работы 
по Ан-70 ведутся «по техническому заданию, которое было со
ставлено в 1984 году, и конца им не видно».

Отказ Москвы от дальнейшей работы по Ан-70 в начале апреля 
анонсировал главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов, 
считающийся одним из самых убежденных противников данного 
проекта. Главные претензии российских ВВС к этому самолету 
сводятся к тому, что вместо заказанного в свое время среднего 
военно-транспортного самолета «на выходе» имеется тяжелый 
самолет, предназначенный для решения совсем иных задач.

По данным российской стороны, не менее 90 процентов ин
теллектуальной собственности, созданной в процессе работы над 
Ан-70, принадлежит России. //ИТАР-ТАСС.
ХУРАЛ КАЛМЫКИИ ОТОЗВАЛ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Народный хурал Калмыкии принял решение досрочно прекра
тить полномочия своего представителя в Совете Федерации Ле
вона Чахмахчяна. При тайном голосовании за отзыв сенатора выс
казались 18 из 19 присутствовавших на заседании депутатов.

3 июня представление об отзыве Чахмахчяна направил в хурал 
Калмыкии спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Днем ра
нее Чахмахчян, а также главный бухгалтер возглавляемой им Ас
социации российско-армянского делового сотрудничества Игорь 
Арушанов были задержаны в офисе авиакомпании «Трансаэро». 
У них был йзъят портфель с 300 тысячами долларов.

Генпрокуратура считает Чахмахчяна причастным к коррупци
онному скандалу в Счетной палате, где работает его зять Армен 
Оганесян, арестованный 3 июня. И.о. генпрокурора Юрий Бирю
ков 6 июня попросил Верховный суд дать заключение о наличии в 
действиях Чахмахчяна состава преступления. Сам Чахмахчян счи
тает, что стал жертвой провокации.//Лента.ги.
ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ГОСПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присуж
дении Государственной премии Российской Федерации за выда
ющиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2005 
года». Об этом сообщила пресс-служба Кремля. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТА НАМЕРЕНА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА В ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в муниципалитете. Ущерб, нанесенный сти
хией, пока подсчитывается. Вечером 7 июня в районе бушевала 
гроза с градом, шквалистым ветром скоростью 24 метра в секун
ду. Сотни упавших веток, стволов деревьев перегородили дороги 
и тротуары, порвали сотни метров проводов, линий связи и элек
троснабжения.

Обесточенными оказались весь Ирбит, 6 сел и деревень в рай
оне. Оборванных телефонных коммуникаций насчитывалось по
чти полторы сотни. Специалистам поступило 160 заявок по нера
ботающим радиоточкам. Восстановительные работы энергетики 
и связисты продолжают до сих пор. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

9 июня.

Погода
Ло данным Уралгидрометцентра, завтра на 

большей части территории ожидаются ливне
вые дожди и грозы, возможен град. Ветер юго- 
западный, 6—11 м/сек., при грозах шквалис-

' тый, до 20—25 м/сек. Температура воздуха но- 
I чью плюс 15... плюс 20, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В начале следующей недели резко похолодает: ночью до 
■ плюс 4... плюс 9, в горных и пониженных районах не исключе- 
' ны слабые заморозки, днем плюс 14... плюс 19 градусов. I Ветер северный, порывистый. В отдельных районах не ис-

ключен дождь.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Дорогие уральцы!
Примите самые искренние поздравления по- 

случаю празднования Дня России!
12 июня — День принятия Декларации о го

сударственном суверенитете Российской Фе
дерации, положившей начало новой странице 
истории Великой России. Это день националь
ного единства и общей ответственности за на
стоящее и будущее нашей Родины.

День России сравнительно молодой празд
ник. Но за эти годы было очень много сделано 
для того, чтобы жизнь в новой России стала 
лучше, чтобы наша страна по праву заняла ме
сто среди ведущих держав мира.

В Декларации о государственном суверени
тете как высшая цель была провозглашена достойная жизнь человека, и 
Партия “Единая Россия” вместе с вами решает задачи по повышению ка
чества жизни, сохранению и укреплению гражданского согласия, стабиль
ности и мира.

Дорогие уральцы! Счастья вам, успехов, здоровья вашим родным и 
близким!

С Днем России!
Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в 5.06, ' 
| заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.43; восход Луны | 
■ — в 23.34, заход — в 3.48, начало сумерек — в 4.00, конец | 
। сумерек — в 23.55, фаза Луны — первая четверть 04.06.

12 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, продол- I 
| жительность дня — 17.45; заход Луны — в 4.23, начало суме- | 
■ рек — в 3.59, конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — полнолу- ■ 
' ние 12.06.

13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.51, продол- I 
| жительность дня — 17.46; восход Луны — в 00.40, заход — в | 
■ 5.25, начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 23.57, ■ 
' фаза Луны — полнолуние 12.06.

14 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.51, продол- | 
| жительность дня — 17.47; восход Луны — в 1.20, заход — в | 
। 6.53, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.58, . 
I фаза Луны — полнолуние 12.06. ।

Дорогие уральцы! Поздравляем вас с го
сударственным праздником нашей страны - 
Днем России!

Это - один из самых молодых, но самый 
главный государственный праздник в стра
не. Шестнадцать лет назад, 12 июня 1990 
года, депутаты I Съезда народных депута
тов РСФСР, выражая волю своих избирате
лей, приняли Декларацию о государствен
ном суверенитете России. День принятия 
Декларации положил начало процессу ста
новления новой России, дал мощный им
пульс развитию демократии. Это позволило 
строить государственную и общественную 
жизнь на принципах конституционного фе
дерализма, равноправия и партнерства, со
блюдения прав и свобод человека, а сам

праздник стал символом национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины.

За последние годы сделано немало для укрепления российской государственности,'но еще больше нам 
предстоит сделать. Только от нас самих, от нашего труда, энергии, гражданской ответственности зависит, 
как скоро нам удастся сделать Россию сильной и процветающей державой, в которой царствуют закон и 
справедливость. Будущее нашей области, нашей страны - в наших руках.

С Днем России, дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания мира, добра, благополучия, 
новых успехов в созидательном труде на благо нашего Отечества!

Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Н.А. ВОРОНИН. Ю.В. ОСИНЦЕВ.

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, 

Территориальная генерирующая компания № 9.

Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР 166-09069-100000 от 20.04.2006 г. 

на осуществление брокерской деятельности.

( Сведущий номер «ОГ» выйдет в среду, 14 июня.

http://www.obigazeta.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не только покупать.
ио и произвопить

Эдуард Россель 9 июня принял в Доме правительства 
Свердловской области делегацию представителей японских 
деловых кругов во главе с управляющим фирмой “Мицуи” 
Сигеру Ханагата. В составе делегации - представители 
известных фирм “Мицуи”, “Тойота” и “Комацу”.

Губернатор, приветствуя го
стей, отметил, что столь много
численная делегация из Японии 
в области, которая находится в 
самом центре России, появи
лась впервые.

Господин Ханагата рассказал, 
что они представляют японскую 
промышленность и хотят активно 
работать на Урале, вкладывать 
инвестиции и создавать на своих 
предприятиях рабочие места для 
местного населения. Сегодня 
“Мицуи" - крупнейшая торговая 
компания Японии, имеющая бо
лее 38 тысяч сотрудников и обо
рот в 33 миллиарда долларов. В 
2004 году в Москве было открыто 
представительство фирмы “Ми
цуи”, а сейчас она приходит и на 
Урал. “Мицуи” приобрела “Тойо
та-Центр Екатеринбург”, создала 
совместное российско-японское 
предприятие “Комек Машинери”, 
которое занимается продажей и 
сервисным обслуживанием тех
ники “Комацу” в Свердловской, 
Тюменской и других областях. И 
наконец, совместно с предприя
тием “Станкопроект Лтд.” зани
мается продажей на российском 
рынке обрабатывающих станков. 
Сейчас “Мицуи" строит в Екате
ринбурге специальный офис и де
монстрационный зал.

Господин Ханагата заявил, что 
Екатеринбург - интересный, но 
пока неизвестный для них город, 
и обратился к Эдуарду Росселю с 
просьбой поддержать деятель
ность “Мицуи" на Урале. “Мы хо
тим, чтобы как можно больше 
японских предпринимателей по

явилось на Урале, и когда вер
немся в Японию, будем всем рас
сказывать о Свердловской обла
сти", - заявил Сигеру Ханагата. 
Он пригласил Эдуарда Росселя в 
ходе предстоящего визита в Япо
нию посетить компанию “Мицуи”.

Эдуард Россель, поблагода
рив за приглашение, рассказал 
о той масштабной модерниза
ции производства, которая ве
дется сейчас в разных отраслях 
промышленности Свердловской 
области.

- У нас созданы все условия 
для работы иностранных фирм, 
- заявил губернатор. - Мы очень 
заинтересованы в новейших 
японских технологиях, но хотим 
не только покупать их, а произ
водить оборудование здесь, в 
Свердловской области.

Эдуард Россель назвал кон
кретные сферы деятельности и 
предприятия, где возможно со
трудничество с японскими фир
мами. Это новоуральский завод 
“Автомобили и моторы Урала”, 
Ирбитский мотозавод, Уральс
кий дизель-моторный, Уралмаш, 
Уралвагонзавод и ряд других 
предприятий.

Господин Ханагата заверил, 
что представители фирмы “Ми
цуи" обязательно посетят все 
названные предприятия и рас
смотрят возможности создания 
совместных производств.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Малый бизнес:
как развиватьсяг

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела очередное заседание Свердловского 
областного координационного экспертного совета по 
развитию малого предпринимательства.

Оживленная дискуссия объе
динила руководителей мини
стерств и ведомств, депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, предста
вителей общественных объеди
нений предпринимателей. Они 
обсуждали проект Концепции го
сударственной политики поддер
жки и развития малого предпри
нимательства в Свердловской 
области на 2006 - 2020 годы. За 
основу взята ныне действующая 
концепция государственной по
литики в этой сфере.

Традиционно бизнес и власть 
в регионе работают в конструк
тивном диалоге. И результат на
гляден - за прошедшие пять лет 
темпы роста количества малых 
предприятий в регионе в два 
раза превысили среднероссий
ские. По основным показателям 
развития малого бизнеса Сред
ний Урал сейчас на пятом месте 
в России.

За четыре года количество 
малых предприятий увеличилось 
более чем на треть и достигло 
29,1 тысячи. За этот же период 
количество индивидуальных 
предпринимателей увеличилось 
на 16 процентов и составило 
142,3 тысячи человек. Именно в 
этом секторе трудится почти чет
верть всех занятых в экономике 
области - около 570 тысяч чело
век. Доля малых предприятий в 
общем обороте организаций 
Свердловской области в 2005 
году составила 31,2 процента.

Однако не все гладко в этом 
экономическом секторе. Наме
тились негативные тенденции: 
снизилась рентабельность про
дукции, ухудшилась структура 
капитала. Растет число убыточ
ных предприятий. Среднемесяч
ная зарплата здесь ниже сред
необластного уровня. Все эти 
моменты учтены в новом доку
менте, цель которого — преодо
леть негативные тенденции, 
улучшить динамику развития.

В ходе совещания прозвуча
ли деловые предложения. К при
меру, заместитель председате-

ля Свердловского областного 
союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
Олег Подберезин отметил, что в 
концепции необходимо уделить 
особое внимание подписанию 
трудовых соглашений с работни
ками предприятий малого биз
неса. Депутат областной Думы 
Элла Воробьева предложила 
разнообразить формы поддерж
ки выхода предприятий на меж
дународный рынок, не ограничи
ваться только выставками. Сама 
председатель экспертного сове
та тоже внесла ряд конструктив
ных предложений. Так, Галина 
Ковалева предложила несколько 
расширить контрольные пара
метры, усилить социально-тру
довой раздел основных направ
лений политики поддержки ма
лого предпринимательства. 
Предполагается, что на обсужде
ние кабинета министров концеп
ция будет вынесена 19 июня.

Участники совещания под
робно обсудили перспективы 
развития производства хлеба и 
хлебобулочных изделий. Ведь 
роль частного сектора здесь 
значительна. Количество хлеба, 
произведенного мини-пекарня
ми в прошлом году, колеблется 
от 35 тысяч тонн до 59,5 тысячи 
тонн, что составляет практичес
ки четверть от общего объёма 
производства хлеба и хлебобу
лочных изделий в области. Се
годня необходимо разработать 
и осуществить комплекс органи
зационных, экономических, фи
нансовых, имущественных, ин
формационных и других мер по 
формированию благоприятных 
условий для создания в Сверд
ловской области к 2015 году в 
соответствии со среднеевро
пейскими нормами не менее 
1500—1600 мини-пекарен, что
бы обеспечить стабильное снаб
жение населения.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От имени Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России 

поздравляю вас с Днем России!
Любой из нас вкладывает в понятие Отечества свой 

смысл и содержание, но общим в душе каждого россиянина 
остается чувство любви к своей Родине, чувство, которое 
воспитывается с самых ранних лет, которое значительнее и 
сильнее самых высоких слов. И сегодня от каждого из нас в 
отдельности и от общих усилий зависит то, как будет жить 
Россия в будущем. Наша страна знала разные времена, нас 
потрясали революции, мы прошли через политические кри
зисы, не раз переживали экономические реформы. Но как 
бы ни было трудно, Российское государство жило и разви
валось. Мы, россияне, гордимся нашей страной и готовы 
отстаивать ее интересы всегда и везде.

12 июня 1990 года принята Декларация о государствен
ном суверенитете Российской Федерации. Получив свобо
ду выбора и действий, страна сделала уверенный шаг к 
сильному и процветающему государству, в котором каж
дый гражданин чувствует себя защищенным и уважаемым 
членом общества, уважаются права человека, заботятся о 
конкретном гражданине. Будущее нашей области и страны 
— в наших руках. Только общими усилиями, активностью 
гражданской позиции мы можем сделать нашу жизнь дос
тойной.

Желаем вам благополучия и счастья! Успехов во всех доб
рых начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры 
в семье, уверенности в будущем!

Председатель Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России 

В.Г.КАМСКИЙ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Все, что намечаем, — выполняем
—Состояние экономики Свердловской 

области на сегодняшний день не оставляет 
сомнений в том, что удвоение валового 
регионального продукта к 2010 году 
неминуемо, — об этом официально заявил 
Алексей Воробьев на состоявшемся вчера 
расширенном заседании правительства. 
Открыл и вел это заседание губернатор 
Эдуард Россель.

Участники заседания — областной кабинет ми
нистров, главы муниципальных образований, 
предприниматели, лидеры отраслевых профсо
юзных организаций — обсуждали один, но архи
важный вопрос, а именно: план мероприятий пра
вительства области на 2006—2007 годы по реа
лизации Послания Президента Владимира Пути
на Федеральному Собранию Российской Феде
рации от 10 июня 2006 года.

—Все 85 мероприятий, которые правительство 
нашего региона намечало для реализации пре
дыдущего Послания Президента России, выпол
нены, — подвел итоги 2005 года председатель 
областного правительства А. Воробьев.

Предложенный для утверждения на расширен
ном заседании правительства области план на те
кущий и следующий год состоит из четырех раз
делов: развитие экономики, сбережение народа 
и повышение качества его жизни, эффективная 
организация государства, вопросы национальной 
безопасности.

В основе первого раздела — реализация ин
новационных проектов. Это одна из главных за
дач, которую ставит перед регионами Президент 
России.

—Для нашего региона проблема инновацион
ного развития — не декларация о намерениях, а 
конкретная программа действий, — сказал А.Во
робьев. — Одно из основных мероприятий — фор
мирование перечня важнейших объектов техни
ческого перевооружения и нового строительства, 
позволяющего скоординировать действия хозяй
ствующих субъектов и органов исполнительной 
власти.

В этот перечень входят предприятия энергети
ки, включая блок БН-800 Белоярской атомной 
станции, металлургические предприятия — НТМК,

Серовский металлургический завод, УГМК.
Коротко, но исчерпывающе Алексей Воробьев 

ознакомил участников заседания и с тремя дру
гими разделами плана, уделив особое внимание 
экономическим основам национальных проектов.

Конечная цель всей работы по реализации нац
проектов неизменна — разрешить социальные 
проблемы в обществе.

Об этом говорили на вчерашнем заседании 
правительства председатель областной Думы Ни
колай Воронин, генеральный директор федераль
ного государственного унитарного предприятия 
“Производственное объединение “Уралвагонза
вод” Николай Малых, председатель Свердловс
кой областной организации профсоюза работни
ков здравоохранения Алексей Чемоданов, глава 
городского округа Первоуральск Виталий Вольф.

Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель в заключительном выступлении глубоко про
анализировал первоочередные проблемы, без ре
шения которых двигаться вперед невозможно.

—Мы проконтролировали процесс выделения 
земельных участков, — начал с самой больной точ

ки губернатор. — И выяснили, что он крайне бю
рократизирован. В скором времени по этому воп
росу состоится заседание Совета общественной 
безопасности с участием представителей феде
ральных органов власти, глав местного самоуп
равления.

Эдуард Россель отметил, что Президент РФ об
ратил внимание на этот вопрос во время видео
конференции, состоявшейся 8 июня. Там же об
суждалось и состояние системы здравоохранения 
в стране.

Свердловский губернатор был приглашен на 
видеоконференцию с отчетом именно по этому 
вопросу.

Как известно, в ходе видеоконференции пер
вый заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев отме
тил, что во втором полугодии ожидается серьез
ное увеличение объема средств, выделяемых на 
реализацию национальных проектов по развитию 
здравоохранения и агропромышленного комплек
са.

Постановление “О плане мероприятий прави
тельства Свердловской области на 2006—2007 
годы по реализации Послания Президента Россий
ской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации” было принято единогласно.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

К смотру 
готовимся активно

образцов техники, выпускаемой 
на тридцати предприятиях отече
ственной “оборонки”.

Впрочем, есть что показать и 
зарубежным оборонщикам: в па
вильонах будут представлены из
делия ЗАО “БелТехЭкспорт”, 
“Linn High Therm GmbH” из Ешен- 
фельда, германской “Airport 
Neustadt-Glewe GmbH”, АО “За
падно-Казахстанская машино-

Заместитѳль руководителя Федерального агентства по промышленности (Роспром) 
Александр Рыбас 8 июня провел в Государственном демонстрационно-выставочном 
центре ФКП “НТИИМ” выездное заседание Федерального организационного комитета по 
подготовке и проведению V Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2006”.
Предваряя заседание, члены оргкомитета ознакомились с историей института, 
инфраструктурой выставочного комплекса, обсудили вопросы его дальнейшего развития.

А.Рыбас (слева): “Вот это размах!

В своём вступительном слове 
на заседании Александр Рыбас от
метил уникальность демонстраци- 
онных возможностей полигона, 
географическую целесообраз
ность расположения выставки на 
стыке Европы и Азии, в сердце оте
чественной “оборонки", её особое 
значение для продвижения про
дукции российских предприятий 
на мировой рынок. В связи с этим 
Александр Рыбас подчеркнул, что 
Роспром рассматривает выставку 
в Нижнем Тагиле в качестве базо
вой для Сухопутных войск.

О подготовке Государствен
ного демонстрационно-выста
вочного центра к проведению 
выставки и формированию её эк
спозиции на оргкомитете доло
жил генеральный директор ФКП 
“Нижнетагильский институт ис
пытания металлов" Валерий Ру
денко.

Согласно Комплексному пла
ну организационно-технических 
мероприятий и решениям феде
рального и областных оргкоми
тетов, проинформировал он уча
стников заседания, выполнен 
значительный объём работ, свя
занных с совершенствованием 
центра: дополнительно развора
чивается полторы тысячи квад
ратных метров "закрытых поме
щений", совершенствуются ми
шенная обстановка, система свя
зи и технического обеспечения 
СМИ, усилена безопасность, 
вдвое больше станет торговых 
площадей, оборудуется ещё одна 
пешеходная зона.

В адрес дирекции выставки 
уже поступило 211 официальных 
заявок от участников будущей 
экспозиции из 32 российских ре
гионов, ещё две сотни предпри
ятий и организаций завершают 
эту работу. По прогнозу специа
листов Г осударственного демон
страционно-выставочного цент
ра, число участников “Russian 
Expo Arms-2006” достигнет че
тырехсот.

Разработана программа рабо-

ты выставки 11-15 июля 2006 
года. Помимо экспонирования и 
демонстрации изделий, техноло
гий и проектов, она предусмат
ривает научно-практические кон
ференции, презентации пред
приятий и конструкторских бюро, 
пресс-конференции и брифинги 
с известными людьми. По тради
ции первые два дня будут отда
ны для специалистов. В параде, 
посвящённом открытию смотра 
оружия, примут участие около 50

строительная компания” и других.
Несомненной изюминкой вы

ставки, считает Валерий Руден
ко, станет показ авиационной 
техники. По поручению губерна
тора Эдуарда Росселя его совет
ник генерал-полковник Юрий 
Греков встретился с главноко
мандующим Военно-Воздушны-
ми Силами России генералом 
армии Владимиром Михайловым. 
В результате достигнуто согла
шение о показе боевых возмож
ностей авиации с применением 
боеприпасов. Маневренность 
продемонстрирует транспортная 
авиация Сухопутных войск, пока
зательные полёты с выполнени
ем фигур высшего пилотажа (воз
душные бои) выполнят истреби
тели.

И новинок таких на нынешнем 
смотре оружия будет немало, от
метил, выступая на оргкомитете, 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв. Характеризуя подго
товку инфраструктуры Свердлов
ской области к нынешней выстав
ке вооружения, глава областного 
кабинета министров проанализи
ровал деятельность рабочих 
групп, отметил самоокупаемость 
выставки, рассказал о большом 
интересе, который проявляет к 
предстоящей экспозиции зарубе
жье. В частности,сказал Алексей 
Воробьёв, на посещение “Рос
сийской выставки вооружения. 
Нижний Тагил-2006” уже сегодня 
“записались” 30 иностранных де-
легаций из 18 государств.

Областной премьер особо от
метил, что в этом году флагман 
отечественного танкостроения - 
производственное объединение 
Уралвагонзавод - отмечает 
70-летие. Потому его экспозиция 
нынче станет своеобразным от
чётом многотысячного коллекти
ва перед Отечеством и земляка
ми.

Алексей Воробьёв отметил: 
участники и посетители выстав-

ки смогут ещё раз убедиться в 
гостеприимстве и сердечности 
свердловчан. Глава областного 
кабинета министров напомнил, 
что в эти дни в Екатеринбурге и 
других городах области проходит 
конкурс кулинаров, борющихся 
за право обслуживать “Российс
кую выставку вооружения. Ниж
ний Тагил-2006". Участие в этом 
творческом состязании прини
мают 35 предприятий питания и 
16 - торговли. Число посадочных 
мест в летних кафе вырастет до 
полутора тысяч. К услугам гурма
нов будут итальянская, русская, 
украинская, японская кухни. Ма
стера прикладного искусства и 
народных промыслов готовят су
вениры с уральской символикой.

Тему подготовки инфраструк
туры города продолжил на засе
дании глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко. По его словам, 
90 процентов намеченной про
граммы тагильчане уже выпол
нили. Мэр подробно остановил
ся на вопросах благоустройства 
города, предоставления ком
фортных мест для проживания 
участникам,гостям и представи
телям СМИ, организации их до
ставки и питания, а также на про
грамме культурного обслужива
ния.

Завершая обсуждение, заме
ститель руководителя Федераль
ного агентства по промышленно
сти Александр Рыбас отметил, 
что подготовка к выставке идет 
по плану. Он ещё раз привлёк 
внимание участников заседания 
к созданию безопасных условий 
для демонстрации оружия, ком
фортных условий для работы 
представителей СМИ, к оборудо
ванию офисов для переговоров 
и заключения контрактов.

По словам Алексея Воробьё
ва, нынешняя выставка будет 
просто иная: более полно рас
кроет тактико-технические воз
можности полигона и техники, 
которую выпускают россияне.

Завершилось заседание фе
дерального оргкомитета "Рос
сийской выставки вооружения. 
Нижний Тагил-2006” церемонией 
подписания договора о сотруд
ничестве между ФКП “Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов” и "Российской газетой". 
Наряду с телеграфным агент
ством “ИТАР-ТАСС" она стала ге
неральным информационным 
спонсором "Russian Expo 
Arms-2006”.

В тот же день заместитель ру
ководителя Роспрома Александр 
Рыбас и председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьёв приняли учас
тие в пресс-конференции для 
представителей федеральных и 
областных СМИ.

9 июня заместитель руководи
теля Федерального агентства по 
промышленности Александр Ры
бас ознакомился с производ
ственным и научно-исследова
тельским комплексом Нижнета
гильского института испытания 
металлов, осмотрел ряд гостиниц 
Нижнего Тагила, в которых будут 
проживать участники и гости вы
ставки, посетил исторические и 
памятные места в Екатерин
бурге.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ДОЛГИ

Горячая вола 
возвращается 
Муниципальные власти 
начинают выполнять 
требование главы 
областного правительства 
Алексея Воробьева 
заключить с газовиками 
соглашение о погашении 
задолженности и 
обеспечить к празднику — 
Дню России подачу горячей 
воды там, где она была 
отключена.

Известно, что горячая вода 
в некоторых городах и районах 
области исчезает каждый год 
сразу по окончании отопитель
ного сезона. Причина, увы, ба
нальна — большие долги перед 
поставщиком природного газа. 
Иногда местные власти сами 
лишают жителей блага цивили
зации, чтобы не копить новые 
долги и воздействовать на жи
телей, имеющих задолжен
ность за коммуналку.

Сегодня МУПы ЖКХ должны 
Уралсевергазу без малого один 
миллиард рублей. Поэтому га
зовики ограничили подачу газа 
сразу же по окончании отопи
тельного сезона — в середи
не мая. В результате многие 
жители области остались без 
горячей воды.

На состоявшемся на днях 
совещании по решению долго
вых проблем и подготовке к но
вому отопительному сезону 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев 
жестко сказал руководителям 
городских округов: “Главам 
территорий, где сейчас отклю
чена горячая вода, — срок до 
12 июня. К Дню России она дол
жна быть включена. Если не 
сделаете, будете на площади 
отвечать перед народом”.

Результат не замедлил себя 
ждать. Как сообщили в пресс- 
службе компании, администра
ция Нижнего Тагила (этот го
род должен газовикам больше 
всех — 270 млн. рублей) зак
лючила с газовиками соглаше
ние о погашении задолженно
сти. И хотя первый платеж 
здесь обещают отправить 20— 
25 июня, подача газа уже вос
становлена в полном объеме. 
Соответственно с 10 июня го
рячая вода в домах тагильчан 
должна появиться.

Кроме того, как только вы
полнят свои обязательства по 
долгам МУПы Чкаловского рай
она Екатеринбурга, "горячень
кая” потечет из кранов и там. 
То же можно сегодня сказать о 
Ревде.

Впрочем, расслабляться 
рано. Уралсевергазу должны 
25 городских округов. Задол
женность должна быть погаше
на до начала отопительного се
зона — 15 сентября. Это тре
бование газовиков и предсе
дателя правительства.

Тамара ПЕТРОВА.
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ральном округе Дмитрий Козак - субсидировать 
процентные ставки для инвесторов, вкладываю
щих деньги в перерабатывающую промышлен
ность. По мнению Дмитрия Козака, это позволит 
увеличить конкурентоспособность нашего сельс
кого хозяйства.

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ - 
ПО-СВЕРДЛОВСКИ

От Уральского федерального округа выступали 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
и губернатор Тюменской области Владимир Яку
шев. Присутствовавший также на встрече полно
мочный представитель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев уступил место на трибуне руково
дителям регионов, поскольку сам он президенту о 
реализации национальных проектов докладывал 
совсем недавно.

По словам Эдуарда Росселя, которого прези
дент попросил рассказать о реализации на Сред
нем Урале проекта “Здоровье”, в Свердловской 
области решены все необходимые организацион
ные, правовые и финансовые вопросы, а руковод
ство области тесно взаимодействует с федераль
ной исполнительной властью.

-Наши жители очень хорошо воспринимают ук
репление первичного звена медицинской помощи,

Кстати, как заявил министр здравоохранения и 
социального развития РФ Михаил Зурабов, уже 
сейчас получили прибавку к зарплате более 68 ты
сяч врачей, работающих в первичном звене, и бо
лее 76 тысяч работников среднего звена. Всего же 
в 1,8—2 раза в этом году планируется увеличить 
заработную плату у 430 тысяч медицинских работ
ников. Кроме того, по словам Михаила Зурабова, в 
ближайшее время правительство РФ рассмотрит 
вопрос о модернизации системы оплаты труда ра
ботников бюджетной сферы.

ИСПРАВЛЯЯ ОШИБКИ
Правда, по мнению президента, ведомство Ми

хаила Зурабова все-таки забыло о некоторых ка
тегориях медработников, также имеющих право на 
надбавку. И о них неплохо бы вспомнить. В пример 
Зурабову Владимир Путин привел министра обра
зования и науки РФ Андрея Фурсенко. 59 тысяч 
учителей - в кадетских корпусах, коррекционных и 
вечерних школах, интернатах, дошкольных гимна
зиях - были забыты министерством при расчете 
надбавки за классное руководство в начале года. 
Ошибку исправляют сейчас: как сообщил Андрей 
Фурсенко, все 59 тысяч учителей получат полага
ющиеся им с 1 января 2006 года деньги в ближай
шее время.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В минувший четверг губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
рассказал Президенту РФ Владимиру Путину 
о том, как у нас в регионе реализуется 
национальный проект “Здоровье”. 
Произошло это в ходе видеоконференции по 
вопросам реализации приоритетных 
национальных проектов.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Президент слушает регионы,
ГОЛОС С МЕСТ 

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
-Технические возможности позволяют нам на

прямую связаться с регионами, - открывая видео
конференцию, заявил Президент России Владимир 
Путин. - И, главное, мы сможем выслушать мнения 
и оценки людей, которые непосредственно уча
ствуют в реализации проектов.

Поясняя, почему мнение это настолько важно, и 
почему для, казалось бы, обычного совещания выб
ран столь необычный формат, как видеоконферен
ция, президент заявил:

-Мне вообще хотелось бы, чтобы работа над 
реализацией идей, заложенных в нацпроектах, 
вышла за рамки бюрократических структур, орга
нов, в том числе правительственных. Мне бы хоте
лось, чтобы эта работа приняла гораздо более ши
рокий размах, чтобы общественность и професси
ональные сообщества не только понимали, чув
ствовали и видели, что там происходит, но и могли 
бы оказывать на эту работу практическое, непос
редственное влияние, с тем, чтобы мы, добиваясь 
результатов по обозначенным приоритетам, мог
ли бы расширять сферу нашей совместной дея
тельности по этим важнейшим для нашей страны 
направлениям.

Виртуальное совещание проходило сразу на не
скольких площадках. Помимо Москвы, где нахо
дился сам президент, а также первый вице-пре
мьер правительства РФ Дмитрий Медведев, на свя
зи оказались Великий Новгород, Пермь, Ростов, 
Екатеринбург, Зеленоград и еще одна площадка в 
Москве, в Центробанке РФ. Формат видеоконфе
ренции позволил президенту выслушать не только 
руководителей высокого ранга, но и врачей, пре
подавателей, глав отдельных поселений.

ЗАДАЧА - ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ
С общим докладом о том, как реализуются про

екты, выступил первый вице-премьер правитель
ства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что уже 
созданы основные элементы управления, право
вая база. Но главное - проектами заинтересова
лись обычные люди.

-По данным опросов, которыми мы сегодня рас
полагаем, общая доля граждан, достаточно хоро
шо информированных о национальных проектах, 
удвоилась. И более того, что особенно важно, прак
тически более половины от числа опрошенных рас
считывают получить положительный эффект от ре
ализации этих проектов, и, конечно, наша задача - 
оправдать их надежду, - сказал Дмитрий Медве
дев.

ПЛЮС ПОЛМИЛЛИАРДА
Самый значительный кусок выступления Дмит

рия Анатольевича касался национального проекта 
“Развитие агропромышленного комплекса”. Озву
чив общие цифры, доложив об успехах, первый 
вице-премьер предложил увеличить финансовую 
поддержку проекта на 500 миллионов рублей. С 
этой просьбой Владимир Путин согласился.

регионы слушают президента
- заявил Эдуард Россель. - Именно поликлиники, 
амбулатории, общеврачебные практики понятны 
людям. В Свердловской области мы определили 
для себя задачу — иметь 250 общеврачебных прак
тик. На селе появятся земские врачи. Сегодня та
ких практик у нас 70, и до конца года будет 120.

Как отметил Эдуард Эргартович, в зоне дей
ствия земского врача не зарегистрировано ни од
ного случая материнской или младенческой смер
тности, число вызовов скорой медицинской помо
щи сократилось на треть, а число инсультов и ин
фарктов - в 4-5 раз.

-Земский врач, я обращаю внимание, зараба
тывает 25, а иногда и 30 тысяч рублей в месяц, - 
заявил губернатор. На фоне других выступлений, 
где звучали цифры зарплат бюджетников в 10-17 
тысяч рублей, достигнутый в Свердловской облас
ти уровень выглядел очень обнадеживающе.

Глава Свердловской области отметил также, что 
в регионе действует пять высокотехнологичных 
медицинских центров, каждый из которых, если 
будут на то государственная необходимость и по
ставленная президентом задача, может увеличить 
количество пациентов на 10-30 процентов, а зна
чит, и появится возможность принимать людей из 
других субъектов федерации.

Обозначая проблемные точки проекта, Дмитрий 
Медведев особо остановился на развитии банков
ской инфраструктуры на селе, а также на необхо
димости продумать другие механизмы залогового 
обеспечения кредитов, помимо существующих 
ныне.

О том, что крестьянину часто нечего предоста
вить в залог, да и поручителя найти на селе непро
сто, чуть позже заявили и министр сельского хо
зяйства РФ Алексей Гордеев, и глава сельского 
поселения из Новгородской области Екатерина 
Михайлова.

Депутат Государственной Думы РФ, замести
тель председателя комитета ГД по аграрным воп
росам Айрат Хайруллин, также присутствовавший 
на встрече, пообещал, что до конца весенней сес
сии эти вопросы законодатели решат, приняв за
кон о сельском хозяйстве. Что касается филиаль
ной сети, то, по словам министра сельского хозяй
ства Алексея Гордеева, за два года банками пла
нируется охватить все районные звенья. Прави
тельство уже пересмотрело план, и в этом году, 
вместо запланированных 100 офисов, на селе бу
дет открыто 400. Министр также предложил рас
ширить перечень техники, которую можно закупать 
за кредитные деньги.

Еще одно предложение внес полномочный 
представитель Президента РФ в Южном феде-

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
Остановился Владимир Путин также на пробле

мах, возникших в ходе реализации проекта “Дос
тупное и комфортное жилье - гражданам России”. 
У банковского сообщества он поинтересовался, 
насколько реально снизить процентные ставки по 
ипотечным кредитам. Реально, ответили банкиры, 
если Госдума примет изменения в закон о ценных 
бумагах. Примем, пообещали депутаты.

Настораживает президента и то, что банально 
не исполняется законодательство - строительство 
согласовывается не 10 дней, как положено, а ме
сяцы и даже годы. Часто этому “потворствуют” не
законные правовые акты, принятые органами мес
тного самоуправления. В связи с этим президент 
поручил полпредам проинспектировать законода
тельство в субъектах федерации.

-Наша сегодняшняя встреча, безусловно, носит 
исключительно промежуточный характер. Промежу
точный - для того, чтобы определиться, где мы сей
час находимся, с точки зрения реализации этих про
ектов, - заявил Владимир Путин, закрывая совеща
ние. Президент пообещал, что подобные видеокон
ференции отныне будут постоянными.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Станислава САВИНА.

■ ПРАЗДНИК

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Россия может и должна быть только сильной"
Вчера в Екатеринбурге, в 
резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
России,который все мы 
отметим 12 июня.

Губернатор Эдуард Россель 
отметил, что сегодня Россия — 
сильная и независимая страна, 
свободная демократическая 
держава с богатейшей истори
ей и прочными корнями. Да, за 
минувшие годы пройден нелег
кий путь, но большинство про
блем удалось преодолеть. Что 
касается Свердловской облас
ти, то каждый день ее жизни — 
это очередная ступенька вверх.

—Перелистываю свои рабо
чие записи и вспоминаю, как 
много событий может вместить 
только один день одного года, 
— поделился впечатлениями 
Э.Россель. — Например, 9 июня 
1999 года, то есть ровно 7 лет 
тому назад, мы устанавливали в 
Бишкеке памятник Пушкину, от
литый в дар республике масте
рами Уралмаша. Ровно через 
год, 9 июня 2000 года, заключа
ли в Праге соглашение о разви
тии взаимовыгодного сотрудни
чества Чехии и Свердловской 
области. 9 июня 2002 года нача
то строительство Дворца игро

вых видов спорта в Екатерин
бурге — Дворца, который сегод
ня является одной из лучших 
спортивных площадок Европы! 
Смотрю на записи 2002 года: 9 
июня мы договорились с руко
водством “Уралтрансгаза” о 
программе газификации Свер
дловской области. Нам надо 
было сдавать по 1 тысяче кило
метров газопроводов высокого 
давления в год, чтобы полнос
тью завершить газификацию 
Свердловской области. Решили 
- и сделали! 2003 год — дела 
медицинские. На 9 июня был 
запланирован ввод кардиохи
рургического корпуса областной 
клинической больницы, а через 
неделю здесь уже сделали пер
вую операцию на сердце. 9 июня 
2004 года я находился в Бере
зовском на Уральском заводе 
прецизионных сплавов. Уни
кальное предприятие, ориенти
рованное на оборонную,косми
ческую, атомную промышлен
ность, преодолело все послед
ствия экономического кризиса и 
начало набирать обороты. Ров
но год назад, 9 июня 2005 года, 
мы открыли в Екатеринбурге ге
неральное консульство Герма
нии, получили из рук государ
ственного герольдмейстера 
России флаг и герб Свердловс

кой области с надписью “Опор
ный край державы”.

Э.Россель подчеркнул, что 
эти и тысячи других событий 
формируют картину становле
ния Свердловской области как 
общероссийского лидера в эко
номике и строительстве граж
данского общества, духовном и 
нравственном возрождении 
России; региона, окончательно 
расставшегося со статусом 
“закрытой” территории — те
перь нашу область все знают как 
крупный промышленный, интел
лектуальный, культурный и на
учный центр.

Ну, а сегодня вся деятель
ность государственной власти 
Среднего Урала, местного само
управления определяется стра
тегической задачей, поставлен
ной Президентом Российской 
Федерации, которая заключает
ся в повышении качества жизни 
россиян. Это воплощение наци
ональных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, 
строительства жилья, сельско
го хозяйства.

В конце торжественного со
брания Эдуард Россель, соглас
но Указам Президента РФ, вру
чил государственные награды за 
заслуги перед отечеством, вы
сокие достижения в производ

ственной деятельности и много
летний добросовестный труд 
следующим жителям Свердлов
ской области.

Ольга Гладких, заслуженный 
мастер спорта, член команды 
России по художественной гим
настике, награждена орденом 
Дружбы (на снимке).

Медаль ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степени 
вручена картонажнику ООО 
“Екатеринбургское учебно-про
изводственное предприятие №1 
Всероссийского общества сле
пых" Владимиру Кореневу и 
старшему мастеру ФГУП “Науч
но-производственное объеди
нение автоматики” Валентину 
Пролубникову.

Медаль “За спасение поги
бавших” губернатор вручил за
ведующему отделением облас
тного государственного учреж
дения здравоохранения“Терри
ториальный центр медицины ка
тастроф Свердловской области” 
Павлу Зырянову.

Присвоены почетные звания: 
“Заслуженный врач РФ” —вра
чу Свердловского областного 
онкологического диспансера 
Алле Халенко и “Заслуженный 
работник культуры РФ” — ди
рижеру капеллы мальчиков 
Свердловской государственной

детской филармонии Сергею 
Киселеву.

А в соответствии с указом гу
бернатора Э.Росселя председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев 
награжден знаком отличия “За 
заслуги перед Свердловской об
ластью” III степени.

—Служу Отечеству и нашему

народу, — такими словами вы
разил благодарность за высо
кую награду глава областного 
правительства.

После официальной части 
торжественного собрания со
стоялся праздничный концерт.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

Ограничение 
торговли 

алкоголем:
ЗА и ПРОТИВ

В конце 2005 года в Свердловской области была создана 
группа по рассмотрению вопроса, связанного с 
ограничением режима работы розничных предприятий, 
торгующих алкогольной продукцией; обсуждается вариант 
введения запрета на торговлю алкоголем в ночное время. 
А в прошлом месяце “Областная газета” пригласила 
читателей к диалогу, чтобы обсудить этот неоднозначный 
вопрос. И вот — первые отклики.

КТО ЗА...
Надежда Евгеньевна Попова, г.Каменск-Уральский:
“Прочитала в вашей газете статью “Ограничение торговли алко

голем: за и против” и решила написать вам.
До сих пор все еще бытует ошибочное мнение, что один из при

знаков мужской доблести — умение пить. Но так говорят пьяницы.
Именно из-за этой пагубной привычки пострадали мои сын и 

муж, они погибли “благодаря” "зеленому змию". Казалось бы, ни
чего не предвещало беды - рюмочка в день рожденья. В день зарп
латы, потом ежедневно. И понеслось, поехало... Да еще, как на 
грех, ларьки со спиртным на каждом углу и торгуют и днем, и но- I 
чью. А подросткам пить водку - “геройский” поступок! "Выпей для в 
храбрости”, — уговаривали дружки моего сына.

Я не хочу, чтобы погибли другие люди, злоупотребляющие алко- I 
голем. Я, мать двоих детей и двоих внуков, предлагаю принять меры I 
к ограничению продажи спиртных напитков. Я предлагаю запре- I 
тить продавать алкоголь в обычных магазинах. Этот яд нужно про- И 
давать только в специальных местах. Предлагаю также запретить ■ 
продажу алкоголя в ночное время повсеместно.

...Еще Лев Толстой писал, что люди употребляют вино для того, I 
чтобы заглушить голос совести. А те, у кого совесть еще есть, меня В 
обязательно поддержат”.

О.А. и Б.Ф.Кропотухины, г.Екатеринбург:
“Уважаемая “Областная газета”!
Для тех людей, которые проживают в одном доме с встроенны

ми магазинами-забегаловками, где идет ночная продажа алкоголя, 
совершенно очевидно — эти магазины, в ночное время торгующие 
крепкими спиртными напитками, немедленно должны изменить ре
жим своей работы: с 20.00 вечера до 8.00 утра продажа алкоголя 
должна быть категорически запрещена.

Если губернатору, правительству Свердловской области, мини
стерству торговли, питания и услуг Свердловской области, комите
ту по товарному рынку администрации Екатеринбурга, отделу по 
потребительскому рынку Кировской районной администрации Ека
теринбурга действительно, а не на словах дорого здоровье своих 
граждан, ночная продажа алкоголя должна быть немедленно зап
рещена”.

Дмитрий Подоприхин, г. Каменск-Уральский:
“Уважаемая редакция! К вам обращается житель города Ка- | 

менска-Уральского Дмитрий Подоприхин. Я представляю тех горо- і 
жан, кто не туманит свое сознание спиртным, табаком и другой 
гадостью. И нас здесь таких много. Мы хотим, чтобы нас было боль
шинство. Для этого считаю необходимым ограничить торговлю ал
когольной и табачной продукцией в ночное время. Пусть у торгов- I 
ли снизится прибыль от спиртного и курева, зато повысится при- [ 
быль от здоровья людей. Улучшится качество жизни, а это главное! | 
Давайте все вместе подумаем о себе, своих детях, о России".

“Здравствуйте, “Областная газета”! Пишут вам родители учени
ков каменск-уральской школы №4. Мы полностью поддерживаем | 
нашего мэра Виктора Васильевича Якимова в вопросах борьбы с 
пьянством и предлагаем ввести в 1 июля 2006 года запрет на про
дажу всех видов алкоголя, включая пиво, джин и шампанское, в | 
ночное время и в воскресные дни во всех магазинах на всей терри- Ц 
тории Свердловской области. Также предлагаем запретить прода
жу пива и табака на всех остановках городского и сельского транс
порта по всей Свердловской области и активно использовать теле- 
и радиоканалы с пропагандой идеи трезвости”.

Всего - 52 подписи

“Уважаемая редакция! Мы, рабочие ОАО “Синарский трубный 
завод”, прочитали о начале дискуссии на страницах “Областной га
зеты" об ограничении времени продажи алкогольных напитков и ре
шили высказать свое мнение по этому поводу. Русская пословица 
говорит: “Реки начинаются с ручейка, а пьянство с рюмочки”. Это 
действительно так. Вся область знает, что именно Каменск-Уральс
кий выступил с идеей отрезвления наших жителей около года назад. 
Наши руководители опирались на мнение большинства - работни
ков крупных предприятий. Мы поддерживаем мэра города Виктора 
Васильевича Якимова и директора ОАО “СинТЗ” Анатолия Брижана в 
движении за здоровый и трезвый образ жизни. Предлагаем запре
тить в ночное время продажу водки, пива и вина полностью, в днев
ное время осуществлять продажу напитков только с 11 до 19 часов".

По поручению коллектива - В.А.Шарапов, В.В.Костылева J 
и другие, всего 20 подписей.

...КТО ПРОТИВ
Алексей Подоляко, исполнительный директор НП “Альянс":
“В декабре 2005 года в правительстве Свердловской области 

состоялось совещание по вопросу установления дополнительных і 
ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции.

На совещании был озвучен ряд аргументов “за” и “против” при
нятия этого постановления. Участники совещания предложили сна- | 
чала определиться с целью введения таких ограничений, а также 
разобраться, насколько польза от их введения будет соизмерима с 
последствиями принятия этого постановления.

На сегодняшний день алкоголь занимает от 10 до 40 процентов в 
структуре продаж, и отказаться от торговли спиртным в ночное вре- | 
мя для многих магазинов будет означать закрытие. Поэтому у по
давляющего большинства присутствующих на совещании сложи
лось мнение, что негатив в данном случае превысит позитив.

Кроме того, представители министерства здравоохранения и 
милиции высказали опасение, что результатом введения ограниче
ний может стать резкое увеличение несанкционированной прода- I 
жи алкоголя непонятного происхождения вне объектов торговли. И I 
тогда бюджет потеряет деньги, а население будет больше травить- ; 
ся некачественным алкоголем.

Представители антимонопольного комитета также высказались Í 
за то, чтобы повременить с введением ограничений. По их словам, I 
принимая это постановление в Свердловской области, мы созда- | 
дим для своих предпринимателей неравные условия по сравнению 
с соседними областями, в результате чего мы можем получить от- І 
рицательный эффект.

Участники рабочей группы также отметили, что новый федераль
ный закон «О государственном регулировании оборота алкоголь- [ 
ной продукции», вступающий в силу с 1 июля 2006 года, устанавли- і 
вает дополнительные ужесточающие ограничения по условиям роз- । 
ничной продажи алкоголя, которые могут серьезно повлиять на 
структуру этого рынка, а потому вводить дополнительные ограни
чения на территории Свердловской области преждевременно”.

Ирина Васильева, предприниматель, г.Екатеринбург:
“Здравствуйте, журналисты “Областной газеты”!
Прочитала на страницах газеты о дискуссии по поводу продажи I 

алкоголя в ночное время и хочу высказать свое мнение по этому | 
вопросу. Уже более полугода власти не могут принять решение: 
вводить или нет ограничение на продажу алкоголя в ночное время. । 
Я скажу честно: я против введения этого ограничения.

Сегодня в Екатеринбурге много ресторанов, закусочных и ноч- | 
ных клубов, где можно прекрасно отдохнуть в вечернее и ночное 
время. Вы представляете себе безалкогольный ресторан или бар? 
Это же просто возврат к прошлому. Опять появятся люди, которые і 
будут откровенно предлагать жителям поддельное спиртное. Это I 
приведет к росту числа отравлений. Думаю, наши власти должны I 
принять правильное решение и торговлю алкоголем в ночное вре
мя не запрещать. А вот пропаганду спорта и активного образа жиз
ни нужно вести более интересно".

Материалы подготовил [ 
Андрей ЯЛОВЕЦ. І

. .....................
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НТМК» ЗА 2005 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат».

1.2. Место нахождения
622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 000313 серия УІ-ТИ. 

Постановление № 229 от 31.12.1992г. администрации Тагилстроевского района, 
регистрационный номер 313.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(серия 66 № 002410868), дата внесения записи 13.08.2002г., основной государственный номер 
(ОГРН) 1026601367539.

1.4. Сведения об уставном капитале
Уставный капитал ОАО «НТМК» на 31.12.2005г. составлял 1 310 002 966 рублей, 

разделен на 1 310 002 966 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

1.5. Информация об аудиторе общества
Наименование: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультации».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1. стр. 2Б.
Лицензия: № Е 000001, выдан 10.04.2002г. Министерством финансов РФ.

1.6. Информация о реестродержателе общества
Наименование: ОАО «Регистратор «ЛОКО».
Место нахождения: 125055, г. Москва, ул. Новослободская, 24, стр. 2.
Нижнетагильский филиал: 622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Индустриальная, д. 80, ком. 306.
Лицензия: ФКЦБ № 10-000-1-00269 от 24.12.2002г.

1.7. Информация об органах управления
С 16 октября 2002г. в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО 

«НТМК» от 10.07.2002г. функции единоличного исполнительного органа осуществляет 
Управляющая компания - ООО «ЕвразХолдинг».

Общий размер вознаграждения, выплаченного в отчетном году Управляющей компании, 
составляет 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей.

1.8. Краткие биографические данные членов Совета директоров, в том числе 
владение акциями общества

1.8.1. Состав членов Совета директоров на 01 января 2005 года.

№ 
п/п

Ф.И.О.
Члена Совета 
директоров

Год 
рожде

НИЯ

Место работы
Доля в 

уставном 
капитале 

ОАО «НТМК»

Доли в 
дочерних/ 
зависимых 
обществах

ОАО 
«НТМК»организация должность

1.
Абрамов 

Александр 
Г ригорьевич

1959 ООО 
«ЕвразХолдинг» Президент Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

2. Акимов Виктор 
Александрович 1955

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

3. Алова Татьяна 
Николаевна 1981

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

4.
Катунин 

Александр 
Яковлевич

1956 ЗАО 
«УК ЕвразФинанс»

Председатель 
Совета 

Директоров

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

5.
Копейка 

Владислав 
Васильевич

1970 Starwood treding 
Limitad

Финансовый 
менеджер

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

6. Киселева Ирина 
Викторовна 1975

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

7. Носов Сергей 
Константинович 1961 ООО 

«ЕвразХолдинг»
Управляющий 

директор НТМК
Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

8. Татьянин Павел 
Сергеевич 1974 ООО 

«ЕвразХолдинг»

Старший Вице- 
президент, 

финансовый 
директор

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

9.
Фролов

Александр 
Владимирович

1964 ООО 
«ЕвразХолдинг»

Старший 
исполнительный 
вице-президент

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

10.
Шамрин 

Александр 
Тихонович

1957
ОАО «Федеральный 

центр проектного 
финансирования»

Генеральный 
директор

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

1.8.2. Состав членов Совета директоров на 17 июня 2005 года:

№ 
п/п

Ф.И.О.
Члена Совета 
директоров

Год 
рожде

НИЯ

Место работы
Доля в 

уставном 
капитале 

ОАО «НТМК»

Доли в 
дочерних/ 
зависимых 
обществах 

ОАО 
«НТМК»организация должность

1.
Абрамов 

Александр 
Г ригорьевич

1959 ООО 
«ЕвразХолдинг» Президент Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

2. Акимов Виктор 
Александрович 1955

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

3. Алова Татьяна 
Николаевна 1981

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

4.
Копейка 

Владислав 
Васильевич

1970 Starwood treding
Limitad

Финансовый 
менеджер

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

5.
Кушнарев
Алексей 

Владиславович
1960 ООО 

«ЕвразХолдинг»
Управляющий 

директор НТМК
Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

6.
Лордкипанидзе 

Г еоргий 
Александрович

1977
Адвокатское бюро 

«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

7. Русаков Максим 
Викторович 1977 ООО 

«ЕвразХолдинг»

Директор по 
правовым 
вопросам

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

8. Татьянин Павел 
Сергеевич 1974 ООО 

«ЕвразХолдинг»
Финансовый 

директор
Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

9.
Фролов 

Александр 
Владимирович

1964 ООО 
«ЕвразХолдинг»

Старший 
исполнительный 
вице-президент

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

10.
Хорошковский 

Валерий 
Иванович

1969 ООО 
«ЕвразХолдинг»

Исполнительный
директор

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

и.
Шамрин 

Александр 
Тихонович

1957
ОАО «Федеральный 

центр проектного 
финансирования»

Генеральный 
директор

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

1.8.3. Состав членов Совета директоров на 16 декабря 2005 года:

№ 
п/п

Ф.И.О.
Члена Совета 
директоров

Год 
рожде 

ния

Место работы
Доля в 

уставном 
капитале 

ОАО «НТМК»

Доли в 
дочерних/ 
зависимых 
обществах 

ОАО 
«НТМК»организация должность

1.
Абрамов 

Александр 
Григорьевич

1959 ООО 
«ЕвразХолдинг» Президент Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

2. Акимов Виктор 
Александрович 1955

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

3. Алова Татьяна 
Николаевна 1981

Адвокатское бюро 
«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

5.
Кушнарев 
Алексей 

Владиславович
1960 ООО 

«ЕвразХолдинг»
Управляющий 

директор НТМК
Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

6.
Лордкипанидзе 

Георгий 
Александрович

1977
Адвокатское бюро 

«Андрей Макаров и 
Александр Тобак»

Адвокат Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

7. Русаков Максим 
Викторович 1977 ООО 

«ЕвразХолди и г»

Директор по 
правовым 
вопросам

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

8. Татьянин Павел 
Сергеевич 1974 ООО 

«ЕвразХолдинг»
Финансовый 

директор
Акциями не 

владеет
долей не 

имеет

9.
Фролов

Александр
Владимирович

1964 ООО 
«ЕвразХолдинг»

Управляющий 
директор по 

корпоративным 
вопросам

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

10.
Хорошковский 

Валерий 
Иванович

1969 ООО 
«ЕвразХолдинг»

Управляющий 
директор по 

операционной 
деятельности

Акциями не 
владеет

долей не 
имеет

1.9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2005 году сделок, 
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка Существенные условия Заинтересованные 
лица

Орган управления, 
принявший решение 

об одобрении
Заключение 

Дополнительного 
соглашения к 

Договору о передаче 
полномочий 

единоличного 
исполнительного 

органа ОАО 
«НТМК» 

управляющей 
организации ООО 
«ЕвразХолдинг» от 

15.10.2003г.

Предмет договора: передача ООО 
«ЕвразХолдинг» полномочий 

единоличного исполнительного 
органа ОАО «НТМК».

Стоимость услуг: 33 320 000 рублей в 
месяц, включая НДС.

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

ОАО «НТМК» 
протокол № 19 от 
16 декабря 2005г.

1.10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 
с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, 
на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделка Существенные условия
Орган управления, 

принявший решение 
об одобрении

1. Заключение 
кредитного соглашения 
между ОАО «НТМК» и 
ABN AMRO Bank N.V. 
(London Branch), BNP 
Paribas S.A., Société 
Générale, BNP Paribas 
(Suisse) S.A., КАБ «Банк 
Сосьете Женераль 
Восток» (ЗАО)

Одобрение сделки по увеличению суммы кредита на 
20 000 000, 00 (двадцать миллионов) долларов США для 
финансирования оборотного капитала и инвестиционной 
деятельности по кредитному договору от 08 декабря 2004 
года

Совет директоров
Протокол № 6 от 29 

апреля 2005г.

2. Заключение договора 
по уступке прав
(требований) с Société 
Générale

Одобрение сделки по уступке прав по экспортному 
контракту № 125/04-021 от 30 ноября 2004 года на общую 
сумму 138.447.400,00 (Сто тридцать восемь миллионов 
четыреста сорок семь тысяч четыреста) долларов США. 
заключенному с иностранной компанией Ferrotrade 
Limited, находящейся по адресу: 10/8 International 
Commercial Centre Casemates Square, Gibraltar, и no 
экспортному контракту, заключенному с иностранной 
компанией Utexam Limited, находящейся по адресу: 5 
George's Dock. IFSC, Dublin 1, Ireland в пользу Société 
Générale, действующему в качестве обеспечительного 
агента.

Совет директоров 
Протокол № 6 от 29 

апреля 2005г.

3. Одобрение
совершение сделки, в 
связи с внесением 
изменений в договор от 
08.12.2004г. между ОАО 
«НТМК» в качестве 
залогодателя. КАБ «Банк 
Сосьете Женераль
Восток» (ЗАО), в 
качестве 
уполномоченного банка, 
и Société Générale

Одобрение совершение сделки в связи с внесением 
изменений в договор залога прав на российские счета от 8 
декабря 2004 года, между ОАО «НТМК» в качестве 
залогодателя, КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(ЗАО), в качестве уполномоченного банка, и Société 
Générale, в качестве обеспечительного агента, 
предусматривающих увеличение размера оценки прав, 
передаваемых в залог в качестве обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств ОАО «НТМК» по 
Кредитному соглашению перед ABN AMRO Bank N.V. 
(London Branch). BNP Paribas S.A., Société Générale и 
другими сторонами Кредитного соглашения с учетом 
изменений и дополнений, вносимых Дополнительным 
соглашением, до 100.000.000,00 (Ста миллионов) 
долларов США.

Совет директоров 
Протокол № 6 от 29 

апреля 2005г.

4. Одобрение сделки в 
связи с внесением

Одобрение сделки, в связи с внесением изменений в 
договор от 8 декабря 2004 года, между ОАО «НТМК».

Совет директоров 
Протокол № 6 от 29

Областная
азета

изменений в договор от 
08 декабря 2004 года 
между ОАО «НТМК», 
КАБ «Банк Сосьете 
Женераль Восток»
(ЗАО), в качестве 
уполномоченного банка, 
и Société Générale

КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), в качестве 
уполномоченного банка, и Société Générale, в качестве 
обеспечительного агента, в соответствии с которым ОАО 
«НТМК» предоставляет Société Générale право давать 
распоряжения КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток- 
ОАО) о безакцептном списании денежных средств, 
находящихся на счетах в КАБ «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (ЗАО) (долларовый текущий счет, рублевый 
текущий счет) при наступлении случая неисполнения 
обязательств по Кредитному соглашению с учетом 
изменений и дополнений, вносимых Дополнительным 
соглашением.

апреля 2005г.

5. Заключение
Дополнения к Договору 
об открытии кредитной 
линии с АБ
«Газпромбанк» (ЗАО)

Одобрить заключение с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Дополнительного соглашения № 2 к Договору об 
открытии кредитной линии № 131/03-В от 31 июля 2003 
года на следующих условиях:

увеличить продолжительность срока выборки кредита до 
30 июня 2005 года;
остальные условия Договора оставить без изменений.

Совет директоров 
Протокол № 7 от 10 

мая 2005г.

6. Заключение
Дополнения к Договору 
об открытии аккредитива 
с АБ «Газпромбанк» 
(ЗАО)

Одобрить заключение с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Дополнительного соглашения к Договору об открытии 
аккредитива № ДПФТ-013 от 15 июля 2003 года на 
следующих условиях: увеличить срок действия 
аккредитива до 30 июня 2005 года.

Совет директоров 
Протокол № 7 от 10 

мая 2005г.

7. Одобрение сделки по 
заключению рамочного 
соглашения для
финансирования 
оборотного капитала и 
инвестиционной 
деятельности между
ОАО «НТМК» и KfW 
IPEX-Bank. Германия

Одобрение сделки по заключению рамочного соглашения 
для финансирования оборотного капитала и 
инвестиционной деятельности между ОАО «НТМК» и 
KfW IPEX-Bank. Германия на сумму до 150 000 000 
ЕВРО.

Совет директоров
Протокол № 12 от 13 

сентября 2005г.

8. Одобрение
заключения Договора 
займа. заключаемого
между ОАО «НТМК» 
(Займодавец) и ООО 
«СИБМЕТИНВЕСТ» 
(Заемщик).

Одобрить заключение Договора процентного займа между 
ОАО «НТМК» (Займодавец) и ООО «СИБМЕТИНВЕСТ» 
(Заемщик) на следующих условиях: Предмет договора: 
Займодавец передает Заемщику процентный заем на 
сумму 840 000 000, 00 (Восемьсот сорок миллионов) 
рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть 
указанную сумму займа в обусловленный Договором 
срок. Проценты за пользование займом: 6.1 % (Шесть 
целых одна десятая) процентов годовых. Срок возврата 
займа: до 31 декабря 2005 года.

Совет директоров 
Протокол № 14 от 14 

ноября 2005г.

1.11. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «НТМК»
Советом директоров ОАО «НТМК» в отчетном 2005 году проведено 18 заседаний 

Совета директоров, на которых было рассмотрено 77 вопросов, которые в соответствии с 
законодательством РФ, а также Уставом ОАО «НТМК» относятся к компетенции Совета 
директоров. В том числе были рассмотрены следующие вопросы:

• О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»;

• Об одобрении заключения с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Дополнения к Договору об 
открытии кредитной линии № 131/03-В от 31 июля 2003 года об увеличении 
продолжительности срока выборки до 30 июня 2005 года;

• Об одобрении заключения с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) Дополнения к Договору об 
открытии аккредитива № ДПФТ-013 от 15 июля 2003 года о продлении срока действия 
аккредитива до 30 июня 2005 года;

• Подтверждение предоставления Поручительства по обязательствам компании 
EvrazSecurities S.A.;

• Принятие решения о продаже доли участия ОАО «НТМК» в Уставном капитале ООО 
«Кама»;

• О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» по инициативе Совета директоров;

• Рекомендации по размеру дивиденда на одну размещенную акцию по итогам 1-го 
полугодия 2005 года внеочередному общему собранию акционеров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат»;

• О ликвидации филиала ОАО «НТМК» - «Комбинат общественного питания»;
• Внесение изменений в устав ОАО «НТМК»;
• Принятие решения об участии ОАО «НТМК» в Уставном капитале ООО «МНЛЗ №4»;
• О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» по инициативе Компании «MASTERCROFT LIMITED»;
• Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат» по размеру дивиденда на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат»;

• Принятие решений, связанных с реализацией ОАО «НТМК» его прав акционера 
Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий»;

• О безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Нижний Тагил объекта 
недвижимости и основных средств, местом эксплуатации которых является ДК 
«Огнеупорщик»;

• О создании на базе выделяемого структурного подразделения ОАО «НТМК» Ремонтно- 
строительный комплекс - ООО «Ремонтно-строительный комплекс».

1.12. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения

Общество руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения, в 
части обеспечения реальной возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с 
участием в Обществе, путем:
• надежного и эффективного способа учета прав собственности на акции, а также возможности 

свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
• реализации права участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее 

важным вопросам деятельности Общества на общем собрании:
для осуществления этого права Уставом Общества предусмотрен такой порядок созыва, 
подготовки и проведения общего собрания Общества, сообщения, определения места, даты и 
времени проведения собрания, который позволяет акционерам реальную и необременительную 
возможность принять в нем участие и голосовать самым простым и удобным для него способом.

Своевременного и регулярного обеспечения акционеров полной и достоверной 
информацией об Обществе путем:
• предоставления перечня информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества и 

иной дополнительной, предусмотренной Советом директоров и действующим 
законодател ьством;

• доступа к документам, предусмотренным Уставом в помещении исполнительного органа 
Общества, а также предоставления им копий указанных документов;

• своевременного раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов Общества об 
итогах деятельности за квартал, а в отчете за 1 квартал раскрывается информация за весь 
завершенный предыдущий финансовый год,

• оперативного раскрытия информации обо всех существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность Общества;

• раскрытия всей существенной информации, включая дополнительные сведения обо всех 
должностных лицах Общества в проспектах эмиссии ценных бумаг;

• предоставления годового отчета Общества, содержащего всю необходимую информацию, 
позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

Обеспечения Советом директоров определения приоритетных направлений развития 
Общества путем:
• утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) на год, с внесением по мере 

необходимости изменений и дополнений в течение года.
Обеспечения эффективности осуществления Советом директоров своих функций, путем:

• закрепления в Положении «О Совете директоров ОАО «НТМК» четко сформулированных 
обязанностей членов Совета директоров и предоставленных им прав, ответственности за 
ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

• закрепления в Положении «О Совете директоров ОАО «НТМК» порядка созыва, подготовки 
и проведения заседаний в различных формах (очной и заочной), учета письменного мнения 
отсутствующего члена Совета директоров при определении кворума и подведении итогов 
голосования, своевременного и надлежащего обеспечения получения всей необходимой 
информации.

Обеспечения Председателем Совета директоров эффективной организации деятельности 
Совета директоров ОАО «НТМК» и взаимодействие его с иными органами Общества путем:
• закрепления в Положении «О Совете директоров ОАО «НТМК» обязанности Председателя, 

его функции и задачи.
Обеспечения единоличным исполнительным органом (Управляющей организации) 

наиболее эффективного осуществления возложенных функций путем:
• закрепления в Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества прав и обязанностей Общества по отношению к Управляющей организации, прав и 
обязанностей Управляющей организации по отношению к Обществу, порядок прекращения 
полномочий, ответственность сторон и порядок разрешения споров, размер вознаграждения 
Управляющей организации.

Обеспечения Уставом Общества установленного порядка совершения крупных и иных 
сделок Общества путем:
• предварительного одобрения соответствующим органом Общества;
• привлечения независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества.

Обеспечения акционеров достаточной информацией о принятии решения (об объявлении) 
о выплате дивидендов, порядке и сроке их выплаты путем:
• предоставления акционерам рекомендаций Совета директоров по расчету распределения 

чистой прибыли за предыдущий финансовый год;
• определения порядка и срока выплаты дивидендов с момента принятия решения об их 

выплате.
Осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем:

• создания ревизионной комиссии и закрепления в Положении «О ревизионной комиссии ОАО 
«НТМК» порядка ее образования, деятельности и обязанностей ее членов и предусмотренных 
их прав.

• привлечения аудитора, способного провести эффективную и объективную проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - это крупный металлургический 
комплекс с полным технологическим циклом, включающий в себя горнорудное предприятие, 
коксохимическое производство, доменный, сталеплавильный, прокатный переделы, а также 
ремонтные, энергетические, транспортные подразделения, объекты соцкультбыта.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год:
- 5,4 млн. тонн чугуна;
- 5,5 млн. тонн стали;
- 4,9 млн. тонн проката.

В ОАО «НТМК» освоено производство всех марок чугуна, около 200 марок стали, более 
800 профилеразмеров проката. Помимо основной металлопродукции, на комбинате производятся 
высококачественные огнеупоры и более 40 видов химической продукции.

ОАО «НТМК» - ведущее предприятие России по производству металлопроката для 
железнодорожного транспорта, включая термоупрочнённые рельсы, колёса, бандажи для работы 
в экстремальных условиях высоких нагрузок и низких температур; ведущий производитель 
нормальных, широкополочных и колонных двутавровых профилей для строительства; 
крупнейший поставщик заготовки для трубопрокатных заводов; конструкционного 
металлопроката для машиностроения; стальных помольных шаров для горнорудной 
промышленности. Кроме того, комбинат производит фасонные профили широкого применения, 
освоен прокат шпунта для строительства портовых сооружений.

2.2. Положение Общества в отрасли

В общем объеме российского производства стали и проката за 2005 год доля ОАО 
«НТМК» составила 8,6% и 10,5% соответственно. ОАО «НТМК» по объемам производства 
проката и по реализации товарной продукции занимает 4 место среди предприятий 
металлургического комплекса РФ.

2.3. Перспективы развития Общества

В ОАО «НТМК» реализуется Программа реконструкции и развития на 2003-2009 г. г., 
которая учитывает современные проблемы и тенденции развития мировой металлургии и рынка 
металлопродукции, основывается на передовых, перспективных технологиях и учитывает 
возрастающие требования к охране окружающей среды.

Основными целями реконструкции являются:
- сохранение достигнутых объемов производства при выводе из эксплуатации 

неэффективных агрегатов и цехов;
- укрепление конкурентных позиций на освоенных сегментах сбыта продукции;
- существенное повышение качества выпускаемой продукции;
- усиление ценовых преимуществ на рынке за счет снижения издержек производства; 

создание технологий, обеспечивающих выпуск продукции с наибольшей 
добавленной стоимостью;

- существенное увеличение доходности бизнеса;
- сохранение потенциала для наращивания производственных мощностей;

повышение качества подготовки персонала, увеличение производительности труда; 
улучшение экологии, санитарии и условий труда.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные на ОАО «НТМК»:
- реконструкция доменной печи № 6;

р удо-грейферный перегружатель доменного цеха;
- строительство машины непрерывного литья заготовок № 4;

участок стендов контроля и осмотра колес в колесобандажном цехе; 
турбогенераторы № 1 и 5 ТЭЦ.

Кроме того, продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: 
реконструкция доменной печи №5;

- реконструкция сталеплавильного производства;

- реконструкция прокатного передела - колесобандажного и рельсобалочного цехов, 
производящих металл транспортного назначения;

- реконструкция энергетического хозяйства.

Затраты на финансирование программы реконструкции комбината составят 632 млн. 
долл. США. Интегрированный срок окупаемости программы - 4 года.

Финансирование программы планируется осуществить на 30% из собственных средств 
предприятия, остальную долю составят привлеченные кредиты.

2.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

В течение 2005 года наблюдалось ухудшение конъюнктуры мировых рынков черных 
металлов, что негативно отразилось на развитии российской сталелитейной промышленности. 
При этом ОАО «НТМК» удалось увеличить объемы производства, обеспечить достаточный 
уровень прибыли, продолжить реализацию программы реконструкции и развития (Табл.1).

Табл.1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НТМК» в 2005 году.

Табл.2

факт
2004 г.

факт 
2005 г.

отклонения
+/- %

произволе
Чугун, тыс.т 4,782 4,941 159 103%
Сталь, тыс.т 5,482 5.565 83 102%
Производство (слябы,прокат,шары), тыс.т 4,903 5,076 173 104%
Отгрузка (чугун, слябы.прокат,шары), тыс.т 4,887 5,057 170 103%

л у :
Россия тыс.т
Экспорт тыс.т ________________
СНГ тыс.т

2,648
2,106

133

2,432
2.466

158

-216
360

25

92%
117%
119%

__________________________ ЭКОНОМИ А
Реализация ОАО НТМК. млн.руб.
Прибыль (убыток) от реализации

57,918 71.924 14,006 124%

(продукции, работ, услуг), млн. руб.
Рентабельность. %

18,885
48.4%

19,650
37.6%

765
-11%

104%

Затраты на 1 руб. тов.цр-ции. руб. 0.67 0.73 0.05
Нераспределенная прибыль (убыток), млн.ру 13,338 17.838 4.500 134%

2.5. Производство

Выполнение производственной проіраммы (тыс.тн.)

2005 год
план факт отклонения

+/■ %
Кокс 2 894,2 2 841,0 -53,2 98,2
Чугун 5 050,9 4 941,4 -109,5 97,8
Сталь 5 433,5 5 564,8 131,3 102,4
Производство проката 4 932,1 5 075,7 143,6 102,9
Обжимной цех 1 1,4 1,4 100,0
ЦПШБ 976,6 1 307,0 330,4 133,8
РБЦ 656,7 776,2 119,5 118,2
КСЦ 499,4 729,9 230,5 146,2
Колесопрокатный стан 172,0 147,2 -24,8 85,6
Бандажный стан 59,5 57,2 -2,3 96,2
Шаропрокатный цех 137,5 132,8 -4,7 96,6
Сляб МНЛЗ 2 261,3 1 735,5 -525,8 76,7
НСМЗ (отгрузка) 169,1 188,5 19,3 111,4

По итогам работы ОАО НТМК за 2005 года производственная программа, утвержденная 
годовым бюджетом, выполнена по производству чугуна на 97,8%, стали на 102,4% и проката на 
102,9% соответственно.

Объем производства в абсолютном выражении составил: 4 941,4 тыс.тн. чугуна, 5 564,8 
тыс.тн. стали, 5 075,7 тыс.тн. проката (Табл.2).

Загрузка производственных мощностей составила по чугуну 94%, по стали 101%, по 
прокату 73%.

Необходимо отметить, что 
производство проката на НТМК в 
2005 году, по сравнению с 
предыдущим годом (Рис.1), 
увеличилось на 3%. Отгрузка 
металлопродукции выросла на 3,5%, 
при этом отгрузка:

- на Россию снизилась на 8 %;
- на экспорт выросла на 17%;
- на СНГ выросла на 19%;
Выручка от реализации 

металлопродукции увеличилась на 
14%.

Динамика производства чугуна, 
стали, проката тыс.тн.

Рис. 1

2.6. Реализация

Выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО НТМК составила за 2005 год 
71 924 млн. руб.

Состав выручки от реализации:
> металлопродукция - 60 713 млн. руб. (84%),

в том числе внутренний рынок 36 883 млн. руб. (51%), 
экспорт 21 127 млн. руб. (29%),
СНГ 2 703 млн. руб. (4%).

> прочая реализация - 11 211 млн. руб. (16%).

Доля металлопродукции, отгружаемой на экспорт в 2005 году, составила 29%. на 
внутренний рынок отгружено 51%, в страны СНГ отгружено 4% металлопродукции.

По сравнению с 2004 годом выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО НТМК 
возросла на 14 006 млн. руб. (или 24%).

Структура отгрузки металлопродукции в натуральном выражении представлена на рис. 2.

В 2005 году по сравнению с 
предыдущим периодом произошли 
позитивные изменения в структуре 
отгрузки в сторону увеличения реализации 
следующих видов металлопродукции: 
слябов МНЛЗ на 37,5%, рельсов на 1%, 
швеллеров на 10,5%, трубной заготовки на 
7%, тракторных башмаков на 9 %, при 
этом снизилась отгрузка квадратной 
заготовки на 35% (рис.З), что 
положительно повлияло на рост выручки 

от реализации продукции. Также есть и негативные изменения в структуре отгрузки, произошло 
снижение отгрузки по колесам на (8%). по бандажам на (9%). Но в целом в 2005 году отгрузка в 
натуральном выражении, по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 170 тыс. тн., 
что позитивно. Рис.З

2.7. Затраты на производство и реализацию продукции

Себестоимость реализованной продукции за 2005 год составила 52 353 млн. руб.

В целом сумма фактических затрат на производство продукции выше плановых на 
3 556 млн. руб., в том числе за счет цен на входящие ресурсы 4 249 млн. руб. (железорудное 
сырье, уголь, лом, ферросплавы и прочее).

Затраты основных цехов как наиболее материале и энергоемких производств 
металлургического предприятия занимают наибольший удельный вес в общей смете 
эксплуатационных затрата комбината. Сырье и основные материалы, расходуемые в 
коксохимическом, огнеупорном, доменном и сталеплавильном производствах, составляют 
66,46%, энергозатраты - 7,76% в структуре себестоимости, прочие материальные затраты 
(вспомогательные материалы, запасные части, сменное оборудование) - 5,22%, заработная плата 
с начислениями - 10,22%, налоги в себестоимости - 0,73%, затраты на услуги подрядчиков - 6,68 
%. Структура себестоимости представлена на Рис. 4

В течение отчетного года вопросам экономики и, в частности, анализу работы 
подразделений по себестоимости уделялось большое внимание, как со стороны руководства 
комбината, так и со стороны управляющей компании ООО «ЕвразХолдинг». Периодически 
проводились презентации по итогам работы за отчетный период, в ООО «ЕвразХолдинг» 
ежемесячно предоставлялся пофакторный анализ отклонений по себестоимости.

В 2005 году на комбинате наблюдалась положительная тенденция работы коллективов в 
плане экономии материальных ресурсов, увеличении объемов производства и услуг по 
обеспечению бесперебойного снабжения металлургического производства энергоресурсами, 
транспортными перевозками, ремонтными работами.

Структура себестоимости ОАО "НТМК" за 2005 год
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Выполнение плана по ремонтам, лия. руб. ________Табл.З.

2.8. Текущие и капитальные ремонты

Виды ремонтов

Факт
Текущие 2 947
Капитальные 910
Всего 3 857

В 2005 году затраты на ремонты 
составили 3 857 млн. руб., в том числе на 
текущие ремонты затраты составили 2 947 
млн. руб. и 910 млн. руб. на капитальные 
ремонты (Табл. 3).

В доменном цехе проведен капитальный ремонт ДП № 1,3;
В ККЦ проведен капитальный ремонт МНЛЗ № 1, миксера № 2, вакуматора, печь-ковша 

№1;
В КБЦ проведен капитальный ремонт кольцевой нагревательной печи № 1;
В РБЦ проведен капитальный ремонт печи изотермической выдержки № 2; методической 

печи ШБ. закалочной печи термоотделения;
В шаропрокатном цехе проведен капитальный ремонт станов, печи;
В обжимном цехе проведен капитальный ремонт нагревательных колодцев, стана, системы 

водоснабжения;
В ТЭЦ проведен капитальный ремонт водонагревательных котлов №2,3, а также 

турбокомпрессора № 4. деаэратора № 5 ХВО, 5 секции брызгового бассейна.

2.9. Капитальное строительство

По капитальному строительству фактическое финансирование составило 5 029,2 млн. 
руб. (табл.4), в том числе по промышленному строительству 4 881,5 млн. руб. (97% от общей 
суммы).

В 2005 году были сданы в эксплуатацию следующие объекты:
> по доменному производству (доменная печь №6) введены объекты электроснабжения печи, 

электротехнической части АСУ ТП, КИП и А; воздушного хозяйства с турбокомпрессорами 
ТКА 5500, система газоочистки;

> по сталеплавильному производству ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры МНЛЗ-4; 
объектов установки десульфурации полупродукта;

> по прокатному производству в колесобандажном цехе введены в эксплуатацию объекты 
прессопрокатного участка, электроснабжения, участка механической обработки колес, 
здания, внешние тепловые сети и др. В рельсобалочном: ввод объектов газоснабжения печи 
ПЖБ, вальцетокарной мастерской;

по энергетическому хозяйству: 
ввод в эксплуатацию 
паропровода ТЭЦ 100/540, 
объектов турбогенератора № 1 
(мощность 29 МВт), ввод 
объектов паровой котельной 
КХП;

По непромышленному 
строительству израсходовано 
148 млн. руб. Основные 
объекты - санаторий 
профилакторий «Леневка», 
котельная б/о «Фатеево», 
дорога по Уральскому

Объем капитальных вложений, млн.руб. (с НДС) табл.4

проспекту, микрорайон Западный 2.

2.10. Финансовые результаты

По итогам 2005 года сформировалась балансовая прибыль в размере 22 416 млн. руб., в 
том числе за счет:
> прибыли от реализации в размере 19 650 млн. руб.,
> сальдо по операционной деятельности (включая проценты к получению/уплате) 1 525 млн. 

руб.
> сальдо по внереализационной деятельности в сумму 1 321 млн. руб.

Нераспределенная прибыль от деятельности ОАО «НТМК» в 2005 году составляет 
17 838 млн. руб., которая сформировалась за счет:

> балансовой прибыли в размере 22 416 млн. руб.
> налога на прибыль и иных обязательных платежей в сумме 4 578 млн. руб.
> чрезвычайных расходов в размере 80 млн. руб.

Финансовые результаты деятельности ОАО «НТМК», млн. руб.

Таблица 5
Наименование 2004 2005 Отклонение

%
Выручка от реализации 57 918 71 924 14 006 24%
Себестоимость 39 033 52 274 13 241 34%
Прибыль от реализации 18 885 19 650 765 4%
Результат от операционной деятельности -1 086 1 525 2 611 240%
Результат от внереализационной деятельности 297 1 321 1 024 345%
Балансовая прибыль 18 096 22 416 4 320 24%

Отвлеченные средства 4 728 4 578 -150 -3%
Чрезвычайные расходы 30 80 50 168%

Нераспределенная прибыль 13 33В 17 838 4 500 ж

По сравнению с 2004 годом прибыль от реализации возросла на 765 млн. руб. (на 4%), 
рентабельность продукции составила 37,6%, что на 11% ниже уровня прошлого года, затраты на 
1 рубль реализованной продукции составили 73 коп. (на 5 коп. выше уровня 2004 года).

Чистая прибыль ОАО «НТМК» за 2005 год составила 17 838 млн. руб. (на 34% выше 
уровня 2004 года).

2.11. Расходы социального развития

За 2005 год фактический расход средств на социальное развитие составил 628 млн. руб. 
(-159 млн. руб. к плану). Основными направлениями расходов явились:

1. Выплаты работникам списочного и несписочного состава составили 101 млн. 
руб. (оплата санаторно-курортных путевок, оплата медицинских услуг, вознаграждения, пособия 
по уходу за ребенком, материальная помощь и подарки)

2. Расходы по проведению культурно массовых и спортивных мероприятий 
составили 42 млн. руб. (проведение Дня Металлурга, проведение мероприятий детям работников 
комбината, расходы ООО «Металлург-Форум» для трудящихся комбината, проведение встреч 
ветеранов войны и труда, развитие физкультурно-массового движения, работа с молодежью ОАО 
«НТМК», командировки спортсменов комбината для участия в соревнованиях, проведение 
общезаводских и корпоративных мероприятий и прочие расходы социального развития).

3. Расходы на благотворительную деятельность и финансовую помощь составили 
450 млн. руб., которая велась по следующим направлениям:
> социальная поддержка и защита неработающих пенсионеров (26 млн. руб.);

> образовательные учреждения (17,5 млн. руб.);
> спортивные организации (80 млн. руб.);
> монастыри и церкви (6 млн. руб.);
> правоохранительные органы (7,5 млн. руб.);
> общественные организации и административные учреждения (114 млн. руб.);
> содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья (5 млн. руб.);
> материальная помощь, подарки сторонним физическим и юридическим лицам (5 

млн. руб.);
> прочая благотворительная деятельность (180,5 млн. руб.);
> прочая финансовая помоіць (8 млн. руб.)

4. Расходы на содержание учреждений составили 15,5 млн. руб. (СП «Леневка»)
5. Ритуальные услуги 2 млн. руб.
6. Прочие расходы составили 17,6 млн. руб.

2.12. Трудовые показатели, социальная сфера

Деятельность комбината в социальной сфере определялась «Программой социального 
развития - 2005 года», обеспеченной реальным финансированием. Ежеквартально выплачивается 
материальная помощь неработающим пенсионерам. Реализуется программа по отдыху и 
оздоровлению трудящихся и членов их семей. В 2005 году завершена реконструкция основного 
корпуса и строительство лечебно-оздоровительного корпуса санатория - профилактория 
«Леневка». Комбинат содержит 60 автобусов, которые обеспечивают перевозку трудящихся 
комбината. Производится оплата дорогостоящих операций, реабилитационно-восстановительное 
лечение, обеспечение лекарствами и другими услугами медицинских организаций работников по 
договорам добровольного медицинского страхования.

Комбинат оказывает помощь семьям, имеющих детей, оплачивая обучение детей, 
потерявших одного из родителей, оплачивая лечение и оздоровление детей работников 
комбината, выделяет средства на содержание 31 детского сада.

За 2005 год среднесписочная численность работников ОАО НТМК составила 31 902 
человека. В течение 2005 года произошло увеличение численности на 1 352 человека (на 4,4 %), 
в основном за счет создания филиала «Нижнесалдинский металлургический завод».

Фактически начисленные фонд заработной платы и выплаты соц. характера по 
комбинату с централизованными выплатами составили 4 212 млн. руб.

Основные трудовые показатели табл.б.
2004 2005 Отклонение

+/- %
Среднесписочная чел. 30 550 31 902 1 352 4,4%
ФЗП млн. руб. 3 537 4 212 675 19%
Ср. зар. плата 1 работника руб. 9 616 10 972 1 356 14%

Средняя зарплата одного работника ОАО НТМК за 2005 год составила 10 972 руб., что 
выше уровня 2004 года на 14% (Табл.б).

Динамика средней заработной платы в 2005 году, руб.

Рис. 5

2.13. Описание основных фактов риска, связанных с деятельностью Общества

ОАО «НТМК» территориально расположен и зарегистрирован в Свердловской области, 
которая насыщена промышленными предприятиями различных отраслей и успешно развивается. 
Географическая структура поставщиков и потребителей комбината достаточно обширна, в связи, 
с чем ухудшение экономической ситуации в Свердловской области не может значительно 
сказаться на деятельности эмитента. В случае прекращения деятельности поставщиком, 
находящимся в регионе, продукцию, реализуемую им, можно будет заменить продукцией 
другого поставщика, что относиться и к потребителям. По географическому расположению ОАО 
“НТМК" занимает одно из наиболее удачных мест, в связи, с чем негативные изменения в 
экономике страны такие, как увеличение цен основными монополистами, в меньшей степени 
скажутся на деятельности эмитента, в сравнении с другими металлургическими предприятиями.

В настоящее время экономическое положение нашей страны стабильное, при этом в 
черной металлургии складывается достаточно благоприятная экономическая конъюнктура, что 
связано с ростом производства в основных металлопотребляющих отраслях.

Таким образом, положительные тенденции в экономике России, стабильность 
финансового, налогового, таможенного законодательств позволяют достаточно оптимистично 
оценивать перспективы развития ОАО «НТМК», что свидетельствует о том, что риски, 
связанные с деятельностью общества минимальны.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2006 г. № 470-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 521-ПП “Об областной государственной целевой программе 

“Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" на 2006 год"
В связи с приведением в соответствие объемов финансирования областной государственной целевой 

программы “Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" на 2006 год, утверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. N2 521-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2005, № 6-3, ст. 897), и бюджетных ассигнований на реализацию данной 
программы согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюд
жете на 2006 год" (“Областная газета” от 13.12.2005 г. N2 381—382) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Областную государственную целевую программу "Профилактика и ограничение распространения в 

Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), нар
комании и алкоголизма" на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. N2 521-ПП, изложить в новой редакции (прилагается).

2 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Скляра М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.06.2006 г. № 470-ПП

Областная государственная целевая программа
“Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная целевая про
грамма "Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызы
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 
год

Областная государственная целевая программа "Профилактика и ограничение распространения в Сверд
ловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркома
нии и алкоголизма” на 2006 год (далее — Программа) принимается для решения следующих задач, связан
ных с осуществлением полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере профилактики и ограничения распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма:

1) обеспечение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, проводимых област
ными государственными учреждениями здравоохранения;

2) организация оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских 
учреждениях (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень кото
рых утверждается Правительством Российской Федерации);

3) осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер по ограниче
нию распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма среди населения Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которых предполагается достичь в ходе выполнения Программы, а также 
социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
1) проведение не менее 2 акций по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового 

образа жизни;
2) изготовление и размещение не менее 2 антинаркотических видеороликов на мультимедийных экранах в 

городе Екатеринбурге;
3) издание не менее 20000 экземпляров памяток и не менее 10000 экземпляров брошюр по вопросам 

выявления, лечения, профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма и пропаганде здорового обра
за жизни, для использования в работе учреждений здравоохранения и образования, а также среди подрост
ков и молодежи;

4) издание не менее 10000 плакатов “Скажи СПИДу — нет!”, “Скажи наркотикам — нет!”;
5) приобретение не менее 1000 внутриматочных спиралей для защиты от нежелательной беременности у 

ВИЧ-инфицированных и больных наркоманией;
6) приобретение не менее 700 упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и 

СПИД-ассоциированных заболеваний;
7) приобретение не менее 18 комплектов лабораторного оборудования, в том числе:
для областного государственного учреждения здравоохранения "Свердловский областной центр по про

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 2 комплектов оборудования 
для проведения иммуноферментного анализа, не менее 1 комплекта для иммуноблотинга, не менее 1 комп
лекта для проведения полимеразно-цепной реакции, не менее 1 комплекта оборудования для проведения 
иммунологических исследований, не менее 2 комплектов для проведения клинических исследований крови;

для филиалов государственного учреждения здравоохранения “Свердловский областной центр по про
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 10 комплектов оборудования 
для проведения иммуноферментного анализа, не менее 1 комплекта для проведения иммунологических 
исследований;

8) приобретение не менее 12 персональных компьютеров, в том числе:
для областного государственного учреждения культуры “Свердловская областная библиотека для детей 

и юношества” — не менее 2 персональных компьютеров;
для государственного учреждения здравоохранения “Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 5 персональных компьютеров;
для филиалов государственного учреждения здравоохранения "Свердловский областной центр по про

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 5 персональных компьюте
ров;

9) приобретение для государственного учреждения здравоохранения “Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” не менее 1 копировально-множитель
ного аппарата;

10) приобретение для государственного учреждения здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” не менее 1 автомобиля;

11) приобретение для государственного учреждения здравоохранения "Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” не менее 80 комплектов защитной 
одежды;

12) приобретение для филиалов государственного учреждения здравоохранения "Свердловский област
ной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 5 санитар
ных автомобилей;

13) приобретение не менее 22500 иммунохроматографических экспресс-тестов, в том числе:
для государственного учреждения здравоохранения “Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 6500 иммунохроматографических эксп
ресс-тестов;

для государственного учреждения здравоохранения “Свердловская областная клиническая психиатри
ческая больница” — не менее 16000 иммунохроматографических экспресс-тестов;

14) капитальный ремонт помещений, в которых расположены наркологические отделения N2 1, 3, 4 госу
дарственного учреждения здравоохранения “Свердловская областная клиническая психиатрическая больни
ца”;

15) приобретение для государственного учреждения здравоохранения “Свердловская областная клини
ческая психиатрическая больница” не менее 1 мобильного аппарата для острых диализных и экстракорпо
ральных процедур детоксикации, не менее 1 аппарата проведения непрямого электрохимического окисле
ния, не менее 1 единицы медицинского оборудования для проведения освидетельствования на состояние 
опьянения;

16) приобретение для государственного учреждения здравоохранения "Свердловская областная клини
ческая психиатрическая больница” не менее 1 единицы медицинского оборудования для проведения освиде
тельствования на состояние опьянения;

17) приобретение для государственного учреждения здравоохранения Свердловской области “Нарколо
гическая больница” не менее 1 единицы медицинского оборудования для проведения освидетельствования 
на состояние опьянения;

18) приобретение для государственного учреждения здравоохранения Свердловской области "Нарколо
гическая больница" не менее 9000 иммунохроматографических экспресс-тестов.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие соци
ально-экономические последствия:

1) замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма на территории Сверд
ловской области;

2) реализация мероприятий по созданию единой системы санитарно-просветительской работы среди на
селения Свердловской области в части профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма;

3) организация оказания квалифицированной, своевременной и в полном объеме оказываемой лечебно
диагностической и социально-реабилитационной помощи ВИЧ-инфицированным, их семьям и лицам, подвер
гающимся риску заражения при исполнении служебных обязанностей;

4) продление сроков пребывания ВИЧ-инфицированных в стадии бессимптомного течения и пре-СПИДа, 
что, в свою очередь, приведет к снижению расходов на лечение и уменьшению потерь трудоспособного 
населения;

5) совершенствование профилактических и противоэпидемических мер по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется в январе — декабре 2006 года.
2. Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для достиже

ния результатов, предусмотренных Программой
1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета — 58100 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, для 

выполнения Программы не выделяется.
3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме средств на оплату 

товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых юридическими и физическими лицами по 
государственным контрактам, в размере 58100 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство здравоохранения Свердловской области, которое орга

низует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, услуг и работ, приобретаемых, оказывае
мых и выполняемых для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществления 

мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:
1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по организа

ции отдыха и развлечений, культуры и спорта;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку бытовых элект

ротоваров, радио- и телеаппаратуры;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими полиграфические и издатель

ские работы;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими поставку медицинских то

варов;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку медикаментов и 

продукции медицинского назначения;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку медицинской ап

паратуры;
7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку вычислительной 

техники;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку копировально- 

множительного оборудования;
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку автотранспорт

ных средств;
10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку специального 

транспорта;
11) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими ремонтные работы;
12) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими изготовление видеороли

ков и размещение социальной рекламы.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения 

открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ 
или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей Про

граммы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы "Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой про

граммы "Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" на 2006 год, осуществля
ются на основе государственных контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, заключа
емых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей Программы в срок до 1 апреля 
2006 года.

Приложение
к областной государственной целевой про
грамме «Профилактика и ограничение рас
пространения в Свердловской области забо
левания, вызываемого вирусом иммуноде
фицита человека (ВИЧ-инфекции), нарко
мании и алкоголизма» на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Профилактика и 
ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма» на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наимено
вание рас

ходов обла
стного 

бюджета 
(код расхо
дов), необ
ходимых 
для вы

полнения 
мероприя

тия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 

которых необ
ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 

тысяч 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения меро

приятия, судьба имущества, 
которое предполагается 

приобрести в ходе выпол
нения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация молодежных акций по про

филактике наркомании и алкоголизма и 
пропаганде здорового образа жизни (орга
низации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие деятельность по 
организации отдыха и развлечений куль
туры и спорта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по ор
ганизации от
дыха и развле
чений, культу

ры и спорта

200 проведение не менее 2 акций 
по профилактике наркома
нии, алкоголизма и пропаган
де здорового образа жизни

2. Изготовление и размещение антинаркоти
ческих видеороликов на мультимедийных 
экранах в городе Екатеринбурге (органи
зации и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие деятельность по ор
ганизации отдыха и развлечений, культу
ры и спорта, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по изго
товлению ви
деороликов и 
размещению 
социальной 

рекламы

300 изготовление и размещение 
не менее 2 видеороликов. Ви
деоролики предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области 
с последующей передачей в 
оперативное управление го
сударственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр меди
цинской профилактики»

3. Издание памяток, брошюр профилактиче
ской направленности по вопросам выявле
ния, лечения, профилактики ВИЧ-инфек
ции, наркомании и алкоголизма и пропа
ганде здорового образа жизни, для исполь
зования в работе учреждений здравоохра
нения и образования, а также среди подро
стков и молодежи (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуществ
ляющие полиграфические и издательские 
работы, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие ус
луги 
(226)

полиграфиче
ское исполне
ние и услуги, 
связанные с 

полиграфиче
ским исполне
нием работы

300 издание не менее 20000 эк
земпляров памяток и не ме
нее 10000 экземпляров бро
шюр. Памятки и брошюры 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

4. Изготовление плакатов «Скажи СПИДу — 
нет!», «Скажи наркотикам — нет!» для 
размещения их в учреждениях образова
ния и здравоохранения (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие полиграфические и издатель
ские работы, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие ус
луги 
(226)

полиграфиче
ское исполне
ние и услуги, 
связанные с 

полиграфиче
ским исполне
нием работы

200 издание не менее 10000 пла
катов. Плакаты предполагает
ся зачислить в государствен
ную казну Свердловской об
ласти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние государственному учре
ждению здравоохранения 
«Свердловский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями»

5. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями» средств защиты от нежелатель
ной беременности у ВИЧ-инфицирован
ных и больных наркоманией (организации 
и индивидуальные предприниматели, пре
доставляющие поставку медицинских то
варов. выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 

(340)

материалы и 
средства меди
цинские про

чие

300 приобретение не менее 1000 
внутриматочных спиралей. 
Внутриматочные спирали 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

6. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями» антиретровирусных препаратов 
для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД- 
ассоциированных заболеваний (организа
ции и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку медикаментов 
и продукции медицинского назначения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 

(340)

медикаменты 14000 приобретение не менее 700 
упаковок антиретровирусных 
препаратов для лечения 
ВИЧ-инфекции и СПИД- 
ассоциированных заболева
ний. Антиретровирусные 
препараты предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области 
с последующей передачей в 
оперативное управление го
сударственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

7. Приобретение для областных государст
венных учреждений здравоохранения ла
бораторного оборудования для диагности
ки ВИЧ-инфекции, установления стадии 
заболевания и назначения специфической 
терапии (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку медицинской аппаратуры, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

аппаратура 
медицинская

30000 приобретение не менее 18 
комплектов лабораторного 
оборудования, в том числе: 
1) для областного государст
венного учреждения здраво
охранения «Свердловский 
областной центр по профи
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева
ниями» — не менее 2 ком
плектов оборудования для 
проведения иммунофермент
ного анализа, не менее 1 ком
плекта для иммуноблотинга, 
не менее 1 комплекта для 
проведения полимеразно
цепной реакции, не менее 1 
комплекта оборудования для 
проведения иммунологиче
ских исследований, не менее 
2 комплектов для проведения 
клинических исследований 
крови;
2) для филиалов областного 
государственного учрежде
ния здравоохранения «Сверд
ловский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» — не менее 
10 комплектов оборудования 
для проведения иммунофер
ментного анализа, не менее 1 
комплекта для проведения 
иммунологических исследо
ваний

8. Приобретение для областных государст
венных учреждений вычислительной тех
ники для формирования информационной 
базы по тематике профилактики 
ВИЧ/СПИД, наркомании и алкоголизма, 
создания базы и проведения анализа орга
низации диспансерного наблюдения и ле
чения ВИЧ-инфицированных и контакт
ных с ними лиц (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществляю
щие поставку вычислительной техники, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

средства вы
числительной

техники

360 приобретение не менее 12 
персональных компьютеров, 
в том числе:
1) для областного государст
венного учреждения культу
ры «Свердловская областная 
библиотека для детей и юно
шества» — не менее 2 персо
нальных компьютеров;
2) для государственного уч
реждения здравоохранения 
«Свердловский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями» — 
не менее 5 персональных 
компьютеров;
3) для филиалов государст
венного учреждения здраво
охранения «Свердловский 
областной центр по профи 
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева
ниями» — не менее 5 персо
нальных компьютеров. 
Компьютеры предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области 
с последующей передачей в 
оперативное управление об
ластным государственным 
учреждениям

9. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями» копировально-множительных

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

аппараты ко
пировально- 

множительные

200 приобретение не менее 1 ко
пировально-множительного 
аппарата. Копировально- 
множительные аппараты 
предполагается зачислить в

аппаратов (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
поставку копировально-множительного 
оборудования, выигравшие открытый кон- 
курс)

государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

10. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями» автотранспортных средств (ор
ганизации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку авто
транспортных средств, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

автотранс
портные сред

ства

350 приобретение не менее 1 ав
томобиля. Автомобиль пред
полагается зачислить в госу
дарственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное 

управление государственно
му учреждению здравоохра
нения «Свердловский обла
стной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболевания
ми»

11. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями» комплектов защитной одежды 
для предупреждения внутрибольничного 
инфицирования ВИЧ-инфекцией (органи
зации и индивидуальные предпринимате
ли, предоставляющие поставку медицин
ских товаров, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

материалы и 
средства меди
цинские про

чие

105 приобретение не менее 80 
комплектов защитной одеж
ды. Одежду предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области 
с последующей безвозмезд
ной передачей в оперативное 
управление государственно
му учреждению здравоохра
нения «Свердловский обла
стной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболевания
ми»

12. Приобретение для областных государст
венных учреждений здравоохранения са
нитарных автомобилей (организации и 
индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку специального 
транспорта, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

транспорт спе
циальный

2710 приобретение для филиалов 
государственного учрежде
ния здравоохранения «Сверд
ловский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» не менее 5 
санитарных автомобилей. Ав
томобили предполагается за
числить в государственную 
казну Свердловской области 
с последующей передачей в 
оперативное управление го
сударственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

13. Приобретение для областных учреждений 
здравоохранения иммунохроматографиче
ских экспресс-тестов для выявления пси
хоактивных веществ в биологических сре
дах организма человека в целях определе
ния факта употребления наркотических 
средств с последующим обследованием на 
наличие ВИЧ-инфекции (организации и 
индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку медикаментов и 
продукции медицинского назначения, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 

(340)

медикаменты 695 приобретение не менее 22500 
иммунохроматографических 
экспресс-тестов, в том числе: 
1) для государственного уч
реждения здравоохранения 
«Свердловский областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями» — 
не менее 6500 иммунохрома
тографических экспресс- 
тестов;
2) для государственного уч
реждения здравоохранения 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница» — не менее 16000 
иммунохроматографических 
экспресс-тестов. Экспресс- 
тесты предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственным учреждениям 
здравоохранения

14. Проведение капитального ремонта поме
щений, в которых расположены нарколо
гические отделения № 1,3,4 государст
венного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» (организации 
и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие ремонтные работы, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

услуги по 
содержа
нию иму

щества
(225)

ремонтные 
работы

7000 капитальный ремонт поме
щений, в которых располо
жены наркологические отде
ления № 1, 3,4 государствен
ного учреждения здравоохра
нения «Свердловская област
ная клиническая психиатри
ческая больница»

15. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая 
больница» медицинского оборудования, 
необходимого для оснащения выездной 
токсикологической бригады (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку медицинской 
аппаратуры, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

аппаратура 
медицинская

1200 приобретение не менее 1 мо
бильного аппарата для ост
рых диализных и экстракор
поральных процедур деток
сикации и не менее 1 аппара
та проведения непрямого 
электрохимического окисле
ния.
Оборудование предполагает
ся зачислить в государствен
ную казну Свердловской об
ласти с последующей переда
чей в оперативное управле
ние государственному учре
ждению здравоохранения 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

16. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая 
больница» медицинского оборудования 
для проведения освидетельствования на 
состояние опьянения (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие поставку медицинской аппара
туры, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

аппаратура 
медицинская

180 приобретение не менее 1 еди
ницы медицинского оборудо
вания для проведения осви
детельствования на состояние 
опьянения. Оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая 
психиатрическая больница»

17. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения Свердловской 
области «Наркологическая больница» 
медицинского оборудования для проведе
ния освидетельствования на состояние 
опьянения (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие 
поставку медицинской аппаратуры, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

аппаратура 
медицинская

415 приобретение не менее 1 еди
ницы медицинского оборудо
вания для проведения осви
детельствования на состояние 
опьянения. Оборудование 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения Свердлов
ской области «Наркологиче
ская больница»

18. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения Свердловской 
области «Наркологическая больница» им
мунохроматографических экспресс-тестов 
для выявления психоактивных веществ в 
биологических средах организма человека 
в целях определения факта употребления 
наркотических средств с последующим 
обследованием на наличие ВИЧ-инфекции 
(организации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку ме
дикаментов и продукции медицинского 
назначения, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 

(340)

медикаменты 286 приобретение не менее 9000 
иммунохроматографических 
экспресс-тестов. Экспресс- 
тесты предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опе
ративное управление госу
дарственному учреждению 
здравоохранения Свердлов
ской области «Наркологиче
ская больница»

19. Всего рас
ходов госу
дарствен
ной казны 
Свердлов
ской об
ласти на 
выполне
ние Про
граммы, 
из них:

58100

20. расходы за 
счет

средств об
ластного 
бюджета

58100

21. расходы за 
счет иного 
государст

венного ка
зенного 

имущества 
Свердлов
ской об

ласти
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Списки ветеранов спорта, 

нуждающихся в социальной поддержке

В целях реализации пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 
ноября 1997 года № 64-03 “О физической культуре и спорте в Свер
дловской области” (“Областная газета”, 1997, 18 ноября, № 174) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, N° 212), зако
нами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 (“Об
ластная газета”, 1999, 31 декабря, № 258), от 18 марта 2002 года 
№ 15-03 (“Областная газета", 2002, 22 марта, № 61—62),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддер

жке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 
августа 1996 года № 309 “О социальной поддержке спортсменов- 
ветеранов Свердловской области, чемпионов мира, Европы, Олим
пийских игр” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 2, ст. 206) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 9 ноября 
2005 года № 909-УГ (“Областная газета”, 2005, 15 ноября, № 344— 
345), изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной под
держке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 2 февраля 1998 года № 44 “О социальной поддержке спортсме
нов-ветеранов Свердловской области, чемпионов и призеров Рос
сии, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр” с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 
2000 года № 643-УГ, от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 9 ноября 
2005 года № 909-УГ (“Областная газета”, 2005, 15 ноября, № 344— 
345), изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Установить, что действие настоящего указа распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2006 года.

5. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 июня 2006 года
№ 464-УГ

Приложение № 1
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 464-УГ

Список ветеранов спорта, 
нуждающихся в социальной поддержке

1. Амосова Зинаида Степановна — год рождения — 1950, зас
луженный мастер спорта, чемпионка Олимпийских игр 1976 года, 
двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам

2. Виноградский Евгений Михайлович — год рождения — 1946, 
заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР, 
четырехкратный чемпион России

3. Головина Елена Викторовна — год рождения — 1961, зас
луженный мастер спорта по биатлону, участница Олимпийских игр, 
победитель Кубка мира, трехкратная чемпионка СССР

4. Горностаева Людмила Петровна — год рождения — 1913, 
заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, многократная чем
пионка СССР и международных соревнований

5. Гуляев Борис Иванович — годрождения — 1941, мастер спорта 
международного класса по конькобежному спорту, участник Олим
пийских игр, рекордсмен мира, четырехкратный чемпион СССР

6. Дураков Николай Александрович — год рождения — 1932, 
заслуженный мастер спорта, девятикратный чемпион мира по хок
кею с мячом

7. Измоденов Александр Георгиевич — год рождения — 1938, 
заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по хоккею 
с мячом

8. Кандель Альфия Фатхрахматовна — год рождения — 1943, 
мастер спорта СССР, чемпионка РСФСР, многократный призер чем
пионатов РСФСР

9. Коростелева Ольга Федоровна — год рождения — 1954, 
заслуженный мастер спорта по баскетболу, двукратная чемпионка 
Олимпийских игр

10. Логинова Лидия Ивановна — год рождения — 1951, заслу
женный мастер спорта по волейболу, многократная чемпионка 
СССР, чемпионка Олимпийских игр

11. Минеева Ольга Павловна — год рождения — 1952, заслужен
ный мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка Олимпийских игр

12. Назмутдинова Лилия Беляловна — год рождения — 1936, 
многократная чемпионка международных соревнований, чемпион
ка СССР, первый мастер спорта и заслуженный мастер спорта СССР 
по художественной гимнастике

13. Радзевич Надежда Борисовна — год рождения — 1953, зас
луженный мастер спорта по волейболу, чемпионка Олимпийских игр

14. Цуранов Юрий Филаретович — год рождения — 1932, зас
луженный мастер спорта, одиннадцатикратный чемпион мира по 
стендовой стрельбе.

Приложение № 2
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 464-УГ

Список ветеранов спорта, 
нуждающихся в социальной поддержке

1. Белоносов Борис Захарович — год рождения — 1929, мас
тер спорта СССР по биатлону, судья всесоюзной категории, подго
товил бронзового призера чемпионата мира, двадцать пять масте
ров спорта, имеет знак “Отличник физической культуры и спорта”

2. Бергольц Эльга Генриановна — год рождения — 1931, по
четный мастер спорта СССР, чемпионка СССР, РСФСР, шестикрат
ная чемпионка мира среди ветеранов спорта по лыжным гонкам

3. Бобышева Маргарита Алексеевна — год рождения — 1931, 
почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике и акроба
тике, чемпионка России по акробатике

4. Вогулкина Екатерина Максимовна — год рождения — 1926, 
заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по горнолыжно
му спорту, трехкратная чемпионка СССР и РСФСР, награждена ор
деном Почета

5. Вострикова Зоя Павловна — год рождения — 1929, мастер 
спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР и РСФСР по художе
ственной гимнастике, подготовила двенадцать мастеров спорта

6. Казаков Марк Борисович — год рождения — 1920, канди
дат медицинских наук, профессор, председатель научно-методи
ческого совета Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, с 1952 года по 1968 год являлся 
старшим врачом Олимпийских сборных команд СССР по тяжелой 
атлетике и боксу

7. Ковальская Евгения Ивановна — год рождения — 1925, су
дья всесоюзной категории по легкой атлетике

8. Колокольников Евгений Васильевич — год рождения — 
1946, заслуженный тренер России по биатлону, подготовил чемпи
онов Олимпийских игр и мира

9. Корзухина Сталина Сергеевна - год рождения - 1938, мастер 
спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР, РСФСР по горнолыж
ному спорту

10. Коротков Юрий Александрович - год рождения - 1936, по
четный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР

11. Кузнецов Георгий Михайлович - год рождения - 1930, заслу
женный работник физической культуры и спорта Российской Феде
рации, судья по спорту всесоюзной категории, пятикратный чем
пион СССР среди студентов по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью

12. Кузьминых Петр Федорович - год рождения - 1926, отлич
ник физической культуры, член общественного совета ветеранов 
спорта и музея физической культуры Свердловской области

13. Малоземова Галина Александровна - год рождения - 1939, 
мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка 
СССР по горнолыжному спорту

14. Мельников Василий Николаевич - год рождения - 1914, су
дья всесоюзной категории

15. Петрашень Ростислав Владимирович - год рождения - 1915, 
заслуженный тренер России, подготовил пять мастеров спорта меж
дународного класса, пять чемпионов страны по конькобежному 
спорту

16. Попов Владимир Васильевич - год рождения - 1937, заслу
женный тренер СССР и РСФСР, подготовил более тридцати масте
ров спорта СССР по легкой атлетике, а также чемпионов и при
зеров Олимпийских игр, мира, Европы, СССР

17. Порозов Вадим Павлович - год рождения - 1929, почетный 
мастер спорта СССР, с 1954 года по 1955 год член сборной коман

ды СССР по лыжным гонкам, чемпион РСФСР по велоспорту в ко
мандной гонке на шоссе

18. Ромашова Анна Ивановна - год рождения - 1925, мастер 
спорта СССР, чемпионка СССР, России по лыжным гонкам, судья 
республиканской категории

19. Савельев Юрий Григорьевич - год рождения - 1938, заслу
женный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, пятикрат
ный победитель кубков мира, восьмикратный чемпион СССР по 
спортивной акробатике среди смешанных пар

20. Савельева Галина Александровна - год рождения - 1943, 
заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира, 
пятикратная победительница кубков мира, восьмикратная чемпи
онка СССР по спортивной акробатике среди смешанных пар

21. Семенов Андрей Герасимович - год рождения - 1924, почет
ный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, трехкратный чемпион 
СССР, семикратный чемпион РСФСР

22. Столбов Анатолий Васильевич - год рождения - 1938, мас
тер спорта международного класса, многократный победитель и 
призер чемпионатов СССР и России, неоднократный победитель 
международных турниров по борьбе самбо

23. Ужинцев Валерий Иванович - год рождения - 1928, заслу
женный тренер СССР, РСФСР, подготовил чемпионку мира и Олим
пийских игр Клавдию Боярских, двадцать восемь чемпионов стра
ны, семнадцать мастеров спорта международного класса

24. Филимонов Юрий Николаевич - год рождения - 1929, заслу
женный тренер РСФСР и СССР по волейболу, заслуженный работ
ник физической культуры и спорта Российской Федерации, подго
товил чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и России

25. Хабаров Анатолий Николаевич - год рождения - 1926, зас
луженный работник физической культуры и спорта Российской Фе
дерации, мастер спорта СССР по легкой атлетике, многократный 
чемпион и рекордсмен СССР, судья международной категории

26. Шалимова Галина Акимовна - год рождения - 1937, заслу
женный тренер СССР, первый тренер двукратной олимпийской чем
пионки Коростелевой Ольги

27. Швецова Людмила Яковлевна - год рождения - 1945, мастер 
спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы

28. Щербинин Сергей Кузьмич - год рождения - 1950, мастер 
спорта международного класса, многократный победитель и при
зер чемпионатов Европы, многократный чемпион СССР и России

29. Эделева Людмила Иосифовна - год рождения - 1939, мастер 
спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы, ше
стикратная чемпионка РСФСР.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.06.2006 г. № 285-РГ
г. Екатеринбург

О проведении IV Международного турнира по 
волейболу среди женских команд на Кубок первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни, с учетом предложений Всероссийской федерации 
волейбола, волейбольного клуба "Уралочка" и Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести в период с 5 по 13 июля 2006 года IV Международ
ный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в городе Екате
ринбурге (Дворец игровых видов спорта "Уралочка") и в городе 
Нижний Тагил (Дворец спорта "Металлург-Форум”).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению IV Международного турнира по волейболу среди жен
ских команд на Кубок первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению IV 
Международного турнира по волейболу среди женских команд на 
Кубок первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
(Воробьев А.П.) разработать и утвердить план мероприятий по под
готовке и проведению соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить проведение со
ревнований на высоком организационном уровне.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану обществен
ного порядка, безопасность игроков в местах проживания и прове
дения соревнований, а также безопасность дорожного движения 
при передвижении команд.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить медицинское обслуживание участников IV Между
народного турнира по волейболу среди женских команд на Кубок 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете". 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 285-РГ 
"О проведении IV Международного 
турнира по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина"

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 
и проведению IV Международного турнира 

по волейболу среди женских команд на Кубок 
первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина
1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства 

Свердловской области, председатель организационного комитета
2. Власов Владимир Александрович - заместитель председа

теля Правительства Свердловской области по социальной полити
ке, заместитель председателя организационного комитета

3. Левин Александр Юрьевич - руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области, замести
тель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Великанов Анатолий Александрович - генеральный дирек

тор Региональной общественной организации общественно
спортивного центра "Уралочка" (по согласованию)

6. Кузнецов Юрий Григорьевич - директор по персоналу и со
циальным вопросам открытого акционерного общества "Нижнета
гильский металлургический комбинат" (по согласованию)

7. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

8. Диденко Николай Наумович - глава города Нижний Тагил 
(по согласованию)

9. Карполь Николай Васильевич - президент волейбольного 
клуба "Уралочка" (по согласованию)

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

11. Кокшаров Виктор Анатольевич - министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области

12. Кушнарев Алексей Владиславович - управляющий директор 
открытого акционерного общества "Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат" (по согласованию)

13. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы Екатерин
бурга (по согласованию)

14. Миленький Яков Исаакович - председатель комитета по фи
зической культуре и спорту города Нижний Тагил (по согласованию)

15. Прожерин Сергей Валерьевич - программный директор об
щества с ограниченной ответственностью "Областное телевидение" 
(по согласованию)

16. Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области

17. Севастьянов Геннадий Валентинович - директор Свердловс
кого областного государственного учреждения "Дворец игровых 
видов спорта" (по согласованию)

18. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свер
дловской области

19. Никонов Сергей Владимирович - управляющий делами Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.06.2006 г. № 460-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Развитие 

областных учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области ” на 2006 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2005 г. № 483-ПП

В целях реализации мероприятий по социальной поддержке ин
валидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по выполнению областной государ

ственной целевой программы “Развитие областных учреждений со
циальной защиты и неотложные меры социальной поддержки насе
ления Свердловской области" на 2006 год, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. 
№ 483-ПП (“Областная газета” от 28.06.2005 г. № 187—188) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.01.2006 г. № 10-ПП (“Областная газета” от 24.01.2006 г. 
№ 14—15), от 27.03.2006 г. № 266-ПП (“Областная газета" от 
31.03.2006 г. № 93—94) (далее — План), следующие изменения:

строку 8 Плана изложить в следующей редакции:

8. Мероприятия по соци
альной поддержке ин
валидов (ветеранов) 
войны, труда, воору
женных сил и правоох
ранительных органов 
Свердловской области, 
проводимые Областной 
общественной органи
зацией инвалидов (ве
теранов) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов

январь- 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
проведе
нию меро
приятий

1000 проведение 
не менее 
10 меро
приятий

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

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 06.06.2006 г. № 467-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г.

№ 652-ПП “О создании комиссии ”

В связи с обращениями руководителей открытого акционерного 
общества “Свердловсагропромснаб” и Государственного учрежде
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комис

сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. 
№ 652-ПП “О создании комиссии” (“Областная газета”, 2004, 21 
июля, № 191) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 29.10.2004 г. № 1026-ПП ("Об
ластная газета”, 2004, 6 ноября, № 302—303), от 09.06.2005 г. 
№ 462-ПП ("Областная газета”, 2005, 17 июня, № 173—174), от 
21.12.2005 г. № 1100-ПП (“Областная газета”, 2005, 23 декабря, 
№ 397—398), от 27.02.2006 г. № 174-ПП, следующие изменения:

1) вывести из состава межведомственной территориальной ко
миссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных то
варопроизводителей Свердловской области Жукова Владимира Вла
димировича — заместителя управляющего Государственного учреж
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области;

2) ввести в состав межведомственной территориальной комис
сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области:

Шитлина Вадима Владимировича — главного бухгалтера — на
чальника отдела казначейства Государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области;

Шарапову Валентину Михайловну — главного бухгалтера откры
того акционерного общества “Свердловсагропромснаб”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 06.06.2006 г. № 468-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов чистого дохода 
в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов 
и продукции на 2006 год

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2003 года

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

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

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «УралВнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

| 1.9- Код (коды) существенного факта (фактов) ; 0501522В07062(Ю6_____________________

[______________  ___________ 2. Содержание сообщения________________ |

2.1. Сведения об итогах осуществления преимущественного пра
ва приобретения дополнительных обыкновенных акций.

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.

2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительно
го выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10201522В (0110), дата государственной регистрации - 05.04.2006г.

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бу
маг: Центральный Банк Российской Федерации Департамент лицен
зирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций.

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
14300000 штук номинальной стоимостью 20 рублей.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потен
циальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. В слу
чае отказа акционеров, имеющих преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций от приобретения указанных акций, раз
мещение выпускаемых акций планируется произвести в соответствии 

№ 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной соци
альной помощи" (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 14, ст. 1257), в соответствии с данными Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области (статистический бюллетень "Средние цены 
и индексы цен в производственном секторе экономики Свердловс
кой области" за октйбрь - декабрь 2005 года) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выраже

нии от реализации следующих полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции на 2006 год:

1) молока - 1,25 рубля за один килограмм;
2) мяса (говядина) - 0,00 рубля за один килограмм;
3) мяса (свинина) - 0,00 рубля за один килограмм;
4) мяса птицы - 7,23 рубля за один килограмм;
5) сметаны - 4,95 рубля за один килограмм;
6) творога - 26,97 рубля за один килограмм;
7) картофеля - 1,59 рубля за один килограмм;
8) капусты - 2,99 рубля за один килограмм;
9) лука - 1,97 рубля за один килограмм;
10) свеклы - 1,32 рубля за один килограмм;
11) яиц - 3,14 рубля за 10 штук;
12) масла животного - 0,00 рубля за один килограмм;
13) моркови - 4,70 рубля за один килограмм;
14) томатов - 1,31 рубля за один килограмм;
15) огурцов - 1,50 рубля за один килограмм;
16) меда - 19,65 рубля за один килограмм;
17) иных плодов и продукции 0,00 рубля за один килограмм.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Туринский В.Ф.) использовать утвержденные настоящим 
постановлением нормативы чистого дохода в стоимостном выраже
нии от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве пло
дов и продукции при определении доходов и расчете среднедуше
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи.

3. Признать постановление Правительства Свердловской облас
ти от 17.03.2005 г. № 203-ПП "Об утверждении нормативов чистого 
дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в лич
ном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2005 год" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 178) 
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

от 06.06.2006 г. № 469-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области по развитию 

социального партнерства за 2005 год

Рассмотрев предложения областной комиссии по организации и 
проведению конкурса среди муниципальных образований в Сверд
ловской области по развитию социального партнерства об итогах 
конкурса за 2005 год и в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП "О прове
дении конкурса среди муниципальных образований Свердловской 
области по развитию социального партнерства" ("Областная газе
та" от 28.02.2003 г. № 43-44) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 21.03.2006 г. № 
255-ПП ("Областная газета" от 28.03.2006 г. № 88-89), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить победителей конкурса среди муниципальных обра

зований в Свердловской области по развитию социального парт
нерства за 2005 год:

1) Серовский городской округ - первое место в первой группе;
2) Североуральский городской округ - первое место во второй 

группе;
3) Горноуральский городской округ - первое место в третьей 

группе;
4) Новолялинский городской округ - первое место в четвертой 

группе;
5) город Нижний Тагил - второе место в первой группе;
6) Талицкий городской округ - второе место во второй группе;
7) Муниципальное образование Красноуфимский округ - второе 

место в третьей группе;
8) Камышловский городской округ - второе место в четвертой 

группе;
9) городской округ Дегтярск - второе место в пятой группе;
10) городской округ Первоуральск - третье место в первой груп

пе;
11) Верхнесалдинский городской округ - третье место во второй 

группе;
12) Муниципальное образование город Ирбит - третье место в 

третьей группе;
13) муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район - третье место в четвертой группе;
14) Городской округ Верхняя Тура - третье место в пятой группе.
2. Наградить победителей конкурса среди муниципальных обра

зований в Свердловской области по развитию социального парт
нерства за 2005 год почетным дипломом Правительства Свердловс
кой области за достигнутые успехи по развитию социального парт
нерства.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

с решением общего собрания акционеров, состоявшегося 
26.02.2006г., среди следующих лиц:

1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 7150000 
штук;

2. Общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 
7150000 штук.

В случае приобретения дополнительных акций акционерами при 
реализации преимущественного права приобретения размещае
мых дополнительных обыкновенных акций, размещение оставших
ся неразмещенными дополнительных акций планируется произве
сти между Открытым акционерным обществом "Сибмашинвест” и 
Обществом с ограниченной ответственностью “Асмодиус” в рав
ных долях.

2.1.6. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имев
ших преимущественное право приобретения размещаемых цен
ных бумаг: 02.05.2006г.

2.1.7. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, 
имевших преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 05.06.2006г.

2.1.8. Количество лиц, использовавших преимущественное пра
во приобретения размещаемых ценных бумаг: 21.

2.1.9. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осу
ществления преимущественного права приобретения размещае
мых ценных бумаг: 5114 штук.

2.1.10. Цена размещения ценных бумаг лицам, имевшим пре
имущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
определенная решением о размещении ценных бумаг: 20 рублей.

2.1.11. Количество ценных бумаг, подлежащих размещению сре
ди определенного круга лиц после окончания срока осуществле
ния преимущественного права приобретения размещаемых цен
ных бумаг: 14294886 штук.

2.1.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта 
ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией до
полнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с госу
дарственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бу
маг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.

http://www.uvtb.ru
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КАК признавался уже здесь, на Урале, сам Владимир 
Константинович, еще в Москве, накануне приезда на родину, 
он понимал, что без “Подмосковных вечеров” не обойдется. 
Поэтому захватил с собой так называемую “минусовку” — 
диск с оркестровой записью мелодии песни. На всякий 
случай. Но основным вариантом исполнения рассматривался 
все-таки альянс с ансамблем русских народных 
инструментов “Русичи”. Трошин готовился в Москве. 
“Русичи” в Екатеринбурге. Созванивались. Уточняли темп и 
тональность. “Подмосковные вечера” впервые рождались в 
таком необычном творческом содружестве. Да вдобавок, по 
замыслу организаторов концерта на родине певца, к 
исполнителям-профессионалам должен был присоединиться 
хор земляков на сцене, слушатели в зале...
Однако уже в Михайловске, за час до концерта, В.Трошин 
попросил “Русичей” поменять тональность: простыл, голос 
“сел”, в привычной тональности не спеть.
Только несведущий спросит, какая разница — петь в “до 
минор” или “ля минор”. Профессионал поймет. Сложившаяся 
за час до концерта ситуация, конечно же, напрягала. Срочно 
искали по Михайловску нотную бумагу. Срочно переписывали 
партии всех участников ансамбля “Русичи”. Да что там — 
“переписывали”. Не с чего было переписывать! По сути 
аккомпанемент сочиняли заново.
К тому же если меняется тональность музыкального 
сопровождения, то и хор должен следовать за ним. А ведь
никаких репетиций и не 
предвиделось... Понимая, на сколь 
непростую задачу обрек он земляков, 
Владимир Трошин уже на сцене, 
приложив руку к сердцу, обратился к 
залу и тем, кто стоял рядом: “Дорогие 
мои! Коллеги! (а как же иначе? Ведь мы 
будем петь вместе). Пойте свободно. 
Как чувствуете...”.

После концерта. Монолог 
первый.

“ПОЧЕМУ-ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОСЯТ СПЕТЬ...”

—Слушайте, какой концерт в 
Михайловске получился! Я, при
знаться, не ожидал таких масш
табов. Сколько талантов! Такие 
голоса! А самое главное - 
столько искреннего чувства!

Но вот что удивительно: когда 
бы я ни беседовал с земляками и 
о чем бы ни шла речь, кто-нибудь 
в конце разговора обязательно 
попросит: “А теперь спойте что- 
нибудь...”. Я даже (улыбается) 
чувствую в этом какое-то недо
верие: можешь ли, мол, спеть- 
то в свои 80 лет?..

А и правда, как жаль, что на 
концерте в Михайловске, куда 
певец приехал в самом начале 
июня, он спел всего лишь одну- 
единственную песню. Большой 
многочасовой вечер был выстро
ен как некое музыкальное при
ношение Владимиру Трошину, 
талантливому земляку-юбиляру. 
Звучавшие для него и в его честь 
песни часто были из трошинско- 
го же репертуара. Но! Повто
рюсь: как жаль, что их пел не сам 
Трошин.

В поющей России его голос 
не затеряется уже никогда. Не 
случайно ему, драматическому 
актеру, проработавшему в Мос
ковском художественном театре 
более 40 лет, в знаменитой ал
лее звезд у Государственного 
концертного зала “Россия” имен
ная звезда открыта как певцу. 
Певцу с уникальным ДУМАЮ
ЩИМ голосом.

Любимый им речитатив, хоро
ший вокал, выразительная мими
ка — всегда, во всех песнях, у 
Трошина это было подчинено 
смыслу. Поэтому многие песни 
из его репертуара становились 
совершенным в интонациях и ак
центах драматическим дей
ством. Поэтому “после Трошина" 
их редко кто брался исполнять. 
Поэтому же они отчетливо, све
жо живут и сегодня в памяти каж
дого. Стоит только назвать — 
“Заправлены в планшеты косми
ческие карты...’’, “За фабричной 
заставой”, “Люди в белых хала
тах”, “Одинокая гармонь”, “Мор
зянка" — как ты сразу СЛЫ
ШИШЬ их. С трошинскими инто
нациями. Словно не спеты они, а 
рассказаны сердечному другу.

Во МХАТе, в спектакле “Две
надцатая ночь” поющий актер 
Владимир Трошин исполнил ког
да-то девять песен. Каждая ста
ла “спектаклем в спектакле". Это 
были песни-новеллы, песни- 
притчи, песни-монологи... Дав
ний спектакль “Двенадцатая 
ночь" и сегодня вспоминают ис
ключительно из-за песен Троши
на. И больше такого подвига с 
шекспировской постановкой, 
расцвеченной бардовскими пес
нями, не предпринимал ни один 
театр. Потому что ни у одного 
другого поющего актера (а они,

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Думающий
голос России

Воздав должное по случаю юбилея 
любимейшему певцу земляку-уральцу
Владимиру Трошину, готовы ли мы использовать
в полной мере талант
и мастерство 
нашего кумира?

конечно же, есть) таких песен не 
получилось бы. Только у Троши
на.

Так чего же удивляется он, что 
в его 80 лет земляки (да только 
ли земляки?!) просят “спеть что- 
нибудь”. Не от недоверия, нет. 
Как раз напротив. От увереннос
ти, что только у Трошина и мож
но услышать такое пение. Осо
бенно — сегодня.

После концерта. Монолог 
второй.

“ДЛЯ ТАЛАНТА
НЕТ ПОНЯТИЯ “СТАРОСТЬ”
—Однажды я встретился с Ос

каром Строком. Послушайте, это 
ведь была легенда в музыке! Я 
сам в молодости бегал на “ско
вородку" — такой деревянный 
круг-танцплощадку в городском 
саду, где мы танцевали фокст
роты, вальсы и танго. "Диджеи” 
(так их, кажется, называют се
годня?) обычно объявляли: “А те
перь вы будете танцевать под му
зыку короля танго Оскара Стро
ка!". Он для меня был человеком 
из дальнего далека, откуда-то из 
16 или 17 века...

И вдруг однажды (я уже рабо
тал актером, пел) он звонит: 
“Приеду к вам в Москву, и мы по
работаем".

В условленный день и час 
подъезжаю куда назначено. В 
министерство культуры. Встре
чает меня старичок с большой го
ловой и мудрыми глазами. Пого

ворили. И он — к роялю, который 
стоял в холле. И заиграл.

Играет, а из министерского 
кабинета — Фурцева: “Господи! 
Что это?! Это же — моя моло
дость. .. ”.

Тот приезд уже совсем пожи
лого Оскара Строка в Москву не 
был праздным. Он тогда написал 
свое последнее танго на стихи 
Виктора Бокова. Для таланта, ви
димо, нет понятия “старость", 
(неожиданно рассмеявшись) 
Хоть коряво сказал, но, по-мое
му, лихо...

Безусловно, в Михайловске 
хотели как лучше. Чтобы мэтр от
дыхал. А его земляки имели бы 
возможность повспоминать о 
своих встречах с Трошиным и 
своих открытиях его творчества, 
сказать мастеру слова призна
ния, спеть песни из его реперту
ара. Мол, живут они еще — на 
эстраде и в жизни, наряду с мес

тным фольклором.
Знаменитая михайловская 

“Мамонька”, конечно, хороша. И 
воспоминания трогательны. А 
когда на сцену выходят предста
вители четвертого поколения 
рода Трошиных и рассказывают 
о подрастающем пятом — мо
мент вообще символический, 
сильно украсивший этот вечер 
встречи В.Трошина с земляками.

А вот “песни из репертуара...” 
оставляли впечатление двой
ственное. Хорошо, что их знают 
и помнят. Хорошо, что поют. Но 
сравнения-то неизбежны. И они 
— не в пользу современного зву
чания, современных трактовок 
трошинских песенных моноло
гов.

Когда-то, еще в советские 
годы, в одной популярной песне 
были такие слова: “...что я пою 
почти как Трошин”. Слова, выра
зившие обманчивое представле
ние о кажущейся легкости тро- 
шинского исполнения и ложную 
уверенность, что однажды най
денную Трошиным интонацию 
способен повторить любой дру
гой. Ведь и сильного-то вокала, 
мол, особенно не надо.

Вокала, может, и не надо, а в 
душе — крайняя нужда. Уж на что, 
кажется, хорош на сцене Вале
рий Топорков, признавшийся в 
Михайловске, что считает Тро
шина своим учителем, но и в его 
песнях подавили-поглотили эту 
самую душу барабанная дробь, 

ритм и децибелы...
Ах, как не хватало на 

этом вечере пения “из 
первых рук”. Ну, если не 
в живом исполнении, так 
хоть в записях. Зря орга
низаторы встречи так 
ревностно уберегали и 
уберегли-таки В.Троши
на от сцены, от большо
го общения с прессой и 
публикой. Не потому ли 
и рождается в конце кон
цов представление,что у 
певца Владимира Тро
шина — все в прошлом. 
Хорошо, дескать, что 
был такой в искусстве. 
Плохо, что уже не поет.

А ведь неправда. 
Поет. И в Михайловск он 
привозил недавно запи
санный новый компакт- 
диск “Песни и песенки”. 
Но многие ли услышали 
те песни и песенки? То 

самое феноменальное трошинс- 
кое исполнение, которое по оп
ределению — мастер-класс пев
ца.

“Для таланта нет понятия 
“старость”. В.Трошин сам отмен
но сформулировал это. Так чего 
же мы собственными руками вы
страиваем баррикаду между 
Певцом и Сценой? Сами отодви
гаем его в прошлое, в музей.

Вот же он — живой, остроум
ный, “в голосе". Желающий петь 
(познакомившись с “Русичами", 
дал согласие записать с ансам
блем компакт-диск). Способный 
и сегодня своим исполнением 
реально убедить, что “ в песне 
главное смысл и душа, а не та
зобедренное искусство” — тоже, 
между прочим, формулировка 
Владимира Трошина.

После концерта. Монолог 
третий.

“ПОЧЕМУ БЫ НЕ ЗАГЛЯНУТЬ 
В XXII ВЕК?”

—Когда нашему замечатель
ному Игорю Моисееву, создате
лю всемирно знаменитого ан
самбля народного танца, отме
чали то ли 97, то ли 98 лет, кто- 
то пожелал ему прожить до 120. 
“Почему только до 120? — оби
делся Моисеев. — У меня 
столько еще планов и задумок, 
что для осуществления их мне 
бы прожить минимум еще 
столько же”.

Не провожу аналогий с 
творчеством. Куда мне до Мо
исеева?! Но в запросах к жиз
ни и возрасту я бы к нему при
соединился. У меня тоже не
осуществленных планов — воз 
и маленькая тележка.

Конечно, многое из того, что

происходит сегодня на эстра
де, повергает в уныние. И все 
же я верю: все, о чем мы меч
таем (в жизни и творчестве), 
произойдет гораздо раньше, 
чем кажется сегодня. Меня ког
да-то Эдик Колмановский (ком
позитор Э.Колмановский — 
И. К.) в этом убедил: “Дорогой 
Володя, надо перетерпеть. Все 
вернется на круги своя".

Так ведь и происходит. Я, 
например, не верил, что дожи
ву до 80 лет, что буду жить в XXI 
веке. Но — живу. Так почему бы 
не помечтать о XXII веке?

На юбилейном вечере в Ми
хайловске народному артисту 
России, лауреату Государ
ственной премии СССР Влади
миру Трошину было присвоено 
звание почетного гражданина 
Нижнесергинского муници
пального района. По случаю 
юбилея. В честь прошлых дос
тижений на эстраде, в кино и 
театре. И — как признание зас
луг в сегодняшней культурной 
жизни района, прежде всего — 
в учреждении Михайловского 
фестиваля песни "Судьба моя, 
моя Россия”.

Как вспоминает А.Абзалов, 
депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области по 
Красноуфимскому избиратель
ному округу № 14, тоже немало 
сделавший для становления 
фестиваля, “во время предвы
борной кампании избиратели 
настоятельно просили меня 
поддержать зарождающуюся 
традицию песенного фестива
ля, посвященного творчеству 
земляка Владимира Константи

новича Трошина. Фестиваль мог 
и должен был при жизни увеко
вечить имя любимого певца, про
славившего родной Урал. Идея 
мне очень понравилась. Гордить- 
ся, действительно, есть чем. 
Владимир Трошин подарил миру 
сотни песен, которые не одно де
сятилетие поют и взрослые, и 
молодежь. “Подмосковные вече
ра” вообще поют на разных язы
ках во всех уголках мира... Тог
да, после запроса избирателей, 
я обратился за помощью и сове
том в министерство культуры 
Свердловской области, где на
шел полное понимание. Сегодня 
фестиваль российской песни 
“Судьба моя, моя Россия” вклю
чен в план официальных мероп
риятий областного правитель
ства, и раз в два года в Михай
ловск по традиции съезжаются 
хоры, ансамбли и исполнители из 
разных городов и поселков об
ласти. Сам певец однажды тоже 
участвовал в фестивале. И вот 
теперь состоялась новая встре
ча Трошина с уральцами. На та
ких встречах и рождается у но
вых поколений любовь к малой 
родине. Готов сделать все, что
бы через год обязательно состо
ялся очередной фестиваль Вла
димира Трошина”.

Пусть состоится. Этого стра
стно желают все. Хочется лишь, 
чтобы сам Владимир Константи
нович участвовал в фестивалях 
не только в качестве почетного 
гостя и слушателя. Ей-Богу, ог
ромное наслаждение и польза — 
слушать его самого: и как поет, 
и что говорит. О жизни. О твор
честве. Использованные в этом 
материале монологи — фраг
менты беседы В.Трошина с гу
бернатором Э.Росселем и 
уральцами в губернаторской ре
зиденции, во время недавней 
церемонии присуждения певцу 
звания “Почетный гражданин 
Свердловской области” ("ОГ” 
писала об этом в номере за 
3 июня с.г.). Согласитесь, как 
много у Трошина ценных воспо
минаний и мудрых суждений. 
Даже в этих коротких фрагмен
тах. А если однажды дать на Ура
ле коренному уральцу Владими
ру Трошину “большой эфир”? 
Жанры этого “крупного плана” 
возможны самые разные.

* * *
...Только ради одной испол

ненной В.Трошиным песни сто
ило все-таки увидеть эту встре
чу. “Подмосковные вечера” ог
ромным хором михайловцев и 
приехавших из Екатеринбурга 
гостей претендуют на то, чтобы 
стать событием культурной жиз
ни области 2006 года. Пусть и со
бытием всего в несколько минут. 
Но известно же: “У каждого мгно
венья — свой резон...". Пели 
профессиональные певцы и са
модеятельные исполнители, де
путаты и министр, руководители 
предприятий и школьники, татар
ский танцевальный коллектив и 
ансамбль "Россияночка”... “Под
московные вечера” объединили 
всех.

И все же сквозь сотни голо
сов пробивался, благодаря мик
рофону, солирующий голос Вла
димира Трошина. Тогда станови
лось понятно, что это такое — 
ДУМАЮЩИЙ голос. И что значит 
— “чувствовать песню".

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий Алферов: 
"Надо восстанавливать

психологию 
победителей"

ВОЛЕЙБОЛ
Как уже сообщала “ОГ”, в 

первом туре предварительно
го этапа Кубка России-2006 
екатеринбургский “Локомо
тив-Изумруд” занял в своей 
зоне третье место. Мы попро
сили прокомментировать выс
тупление команды ее настав
ника - заслуженного тренера 
России В.АЛФЕРОВА.

—Результатом я недоволен, — 
сразу же заявил Валерий Михай
лович. — Мы ставили перед со
бой цель выиграть тур.

—Разве это принципиально 
на данном этапе? Ведь в полу
финальный раунд выходят пять 
команд...

—Не попасть в полуфинал мы 
не можем никак - для этого надо 
занять последнее место, а мы ни 
при каких раскладах так низко не 
опустимся. Поэтому для нас на 
предварительном этапе главное 
- это не решение турнирных за
дач, а восстановление у игроков 
психологии победителей. Два по
ражения, которые мы потерпели 
от "Нефтяника Башкортостана" и

■ ПОДРОБНОСТИ

Пахалина и Пашко 
будут прыгать в паре

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Главной интригой второго 

дня чемпионата России, кото
рый проходит в Электростали, 
стало противостояние на мет
ровом трамплине чемпионки 
мира Натальи Умысковой и 
призера трех Олимпиад Ирины 
Лашко.

—Неожиданное решение ле
гендарной Ирины Лашко вер
нуться на родину, участвовать в 
чемпионате России и претендо
вать на место в национальной 
команде сильно подстегнуло 
всех наших девчонок, — сооб
щил Агентству спортивной ин
формации «Весь спорт» старший 
тренер сборной России по 
прыжкам в воду Олег Зайцев. — 
Давно уровень чемпионата Рос
сии не был таким высоким, ни
когда, пожалуй, не было столь 
жесткой конкуренции. Ирина 
Умыскова, обогнавшая в итоге 
Лашко на шесть баллов, высту
пила просто отлично, хотя — и 
это очень хорошо чувствовалось 
— оставила силы на трехметро

Сегодня стартует 
юношеская регата 

"Дети России"
ПАРУС

Сегодня на акватории озера 
Балтым в 18 часов начнется 
торжественная церемония от
крытия Всероссийской юно
шеской регаты “Дети России" 
на призы УГМК.

Традиционная юношеская па
русная регата под патронажем 
Благотворительного фонда "Дети 
России” и УГМК Проводится уже 
шестой год. В нынешних сорев
нованиях примут участие около 
ста спортсменов в возрасте от 9 
до 18 лет из Екатеринбурга, Вер

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
МОТОКРОСС. На третьем этапе чемпионата мира по мотокроссу на 

мотоциклах с колясками, состоявшемся во французском городе Бру, выс
тупали и ирбитские гонщики Евгений Щербинин и Сергей Сосновских (ко
манда APZ).

В первом заезде (14 кругов) они финишировали вторыми после чемпи
онов мира Даниэля Виллемсена и Свена Вербрюгге из Голландии (коман
да ѴМС), а во втором заезде уральцы сошли с дистанции уже через шесть 
минут после старта. В итоге гонщики из Ирбита сохранили за собой чет
вертое место в общем зачете. Набрав 81 очко, они отстают на 14 очков от 
занимающих третье место бельгийцев Яна Хендрикса и Тима Смюнинха. А 
продолжают лидировать чемпионы мира, победившие во всех заездах и 
имеющие максимально возможный результат 150 очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, в составе которой выступает и 
волейболистка “Уралочки-НТМК” Александра Пасынкова, успела дважды 
проиграть на международном турнире “Волей Мастерс" в швейцарском 
Монтре: сборной Китая - 1:3 (14:25, 17:25, 25:23, 24:26) и Германии - 1:3 
(16:25, 25:13, 17:25, 23:25).

Результат другого матча в группе "А": Куба - Германия - 3:1, Китай - 
Германия - 3:0, Китай - Куба - 3:2.

Результаты матчей в группе "В": Бразилия - Япония - 3:0, Бразилия - 
Польша - 3:0, Италия - Япония -3:1, Италия - Польша - 3:0.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатеринбуржцы Сергей Синицын и Александр Кос- 
терин заняли второе и третье места в лазании на скорость на соревнова
нии сильнейших скалолазов России "Эстафета поколений”, состоявшихся 
на Саяно-Шушенской ГЭС. А победителем стал чемпион мира Евгений 
Вайцеховский из Уфы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире “Мемориал Примо 
Нобиоло" в Турине Екатерина Бикерт из екатеринбургского спортклуба 
“Луч" в финальном забеге на 400 м с барьерами финишировала седьмой 
со временем 59,80 сек. Ее одноклубник Иван Ухов в прыжках в высоту 
занял десятое место с результатом 2 м 15 см.

ФУТБОЛ. Первенство России. Третий дивизион. “Тобол” (То
больск) - “Урал-Д” (Екатеринбург) - 2:0. Хозяева весь матч имели 
небольшое преимущество, чем в итоге и воспользовались. Ближе к концу 
первого тайма Парахин открыл счет, а во втором Биго его увеличил. Ека
теринбуржцы потерпели второе подряд выездное поражение.

Результаты других матчей: "Иртыш-1946-Д" - "Тобол” (Т) - 1:2, "Октан” 
- “Металлург" - 1:1.

от “Прикамья", никак этому не 
способствуют.

—Но ведь “Локомотив” иг
рал в Салавате далеко не в 
сильнейшем составе...

—Да, мы выступали без четы
рех волейболистов, которые в 
минувшем сезоне входили в 
стартовую шестерку. У кубинцев 
Оделвиса Доменико и Генри Бел
ла, а также у россиянина Алек
сандра Березина контракты уже 
закончились, а Александр Гера
симов недавно был проопериро
ван. Из тех, кто остался, в Сала
вате играли главным образом 
молодые и те, кто в ходе сезона 
в основном сидел на скамейке 
запасных - Сергей Самсонов, 
Андрей Красноперов, вернувши
еся из аренды Сергей Проценко 
и Виктор Ежов... Но все равно - 
надо было выигрывать. Особен
но обидно за поражение от “При
камья” — вели ведь 2:0, а в итоге 
проиграли. Слишком рано реши
ли, что победа в кармане. Оста
ется надеяться, что ребятам этот 
урок пойдет впрок.

—Во втором туре будете ста
раться выйти на первое место?

—Опять-таки повторю, что 
Само по себе первое место на 
данном этапе нас мало интере
сует. Будем стараться выиграть 
все матчи.

Добавим, что второй (и пос
ледний) тур предварительного 
этапа пройдет в Екатеринбурге 
с 20 по 24 июня.

Беседовал
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.

вый трамплин. Там ей придется 
соперничать с олимпийской 
чемпионкой Юлей Пахалиной, 
которая прилетела из Америки, 
а также с двумя сегодняшними 
призерами — Лашко и молодой 
Анастасией Поздняковой.

Но еще до начала соревнова
ний на трехметровом трамплине 
(они закончились вчера поздно 
вечером) было принято реше
ние, что на чемпионате Европы в 
Будапеште, который пройдет с 
26 июля по 6 августа, Пахалина и 
Лашко выступят в паре в синх
ронных прыжках. Тот факт, что 
Юлия с Ириной больше двух лет 
не то чтобы вместе не трениро
вались, а даже не виделись, тре
неров не смущает.

Интересно, что в 2000 году 
Ирина Лашко приняла решение 
сменить спортивное граждан
ство и выступать за Австралию 
именно после того, как тренерс
кий штаб сборной России пред
почел заявить на Олимпийские 
игры в Сиднее пару Ильина — 
Пахалина, а не Ильина — Лашко.

хней Пышмы, Новоуральска, Че
лябинска, Омска, Озерска, Сне
жинска, Миасса и Перми.

В течение пяти дней на аква
тории озера Балтым юные яхтс
мены будут бороться за звания 
победителей в следующих клас
сах яхт: "Луч”, "Луч-М”, “Луч-Ра- 
диал", “Лазер Радиал", “420”, “2- 
8”, “Оптимист”, “Кадет”. Участ
ники и команды, занявшие при
зовые места в командном и лич
ном зачетах, будут награждены 
ценными подарками, дипломами 
и медалями.
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Соберитесь с силами для новых дел ■ РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Восточный гороскоп с 12 по 18 июня
В память

■ ВОТ ЭТО ДА!

Сосиска тянет
КОЗЕРОГАМ придется распрощаться с 
планами на ближайшие выходные или даже 
на отпуск. На этой неделе Вы ощутите всю 
тяжесть своей профессиональной дея

тельности. Вам покажется, что только Вы един
ственный, кто работает. Однако не стоит впадать 
в истерику и паниковать. Сделайте глубокий вдох 
и вперед — за работу, при этом не стоит стес
няться просить о помощи своих коллег, так как в 
любом случае Вы будете не в состоянии выпол
нить все самостоятельно. Но астролог утвержда
ет, что и в этом есть весьма положительный мо
мент для Вас. После того, как разгребете Авгие
вы конюшни, Вы смело можете ехать в отпуск и 
просить надбавки. Удачный день — вторник.

- ВОДОЛЕЯМ прежде всего следует не 
/Яв/Ь? залезать в долги. Искушение поправить 
ШІАРТ свои финансовые дела, одолжив денег 

у друзей или родственников будет в 
предстоящую неделю весьма велико. Однако де
лать этого не стоит ни в коем случае, поскольку в 
ближайшее время отдать долг по ряду объектив
ных обстоятельств будет для Вас весьма пробле
матично. Благоприятный день — четверг.

РЫБАМ придется заняться своим внутрен- 
ним «я», если не хотите, чтобы оно испор- 
тило Вам все Ваши планы. Постарайтесь 
определить чем вызвано Ваше недоволь

ство, ведь, возможно, удастся быстро исправить 
те внутренние противоречия, которые Вас разди
рают. А тогда и мир покажется веселее, и Вы с 
легким сердцем будете дарить улыбки окружаю
щим людям, которые, конечно же, этого не забу
дут. Благоприятный день — понедельник.
_ ОВНЫ на этой неделе смогут укрепить свои 

деловые и личные связи, а упорство и про- 
фессионализм приведут к успеху в любых 
делах. Встречи и переговоры с деловыми 

партнерами обещают быть весьма результатив
ными, благодаря чему Вы получите возможность 
окончательно решить все свои проблемы. Не

будьте ленивы и праздны, сосредоточьтесь на ра
боте и делах. Удачные дни — среда и воскресенье.

, У ТЕЛЬЦОВ наступило прекрасное время 
для обретения душевного равновесия. 
Если можете, то уезжайте как можно даль
ше. Возможность побыть одному станет 

для Вас тем позитивным моментом, который по
зволит обрести себя, раскрыть по-новому свой 
творческий потенциал и наметить планы на буду
щее. Благоприятные дни — четверг и суббота.
- « БЛИЗНЕЦЫ наилучших результатов достиг- 

нут в том, на что будут обращены их душев- 
ЛЛ ные устремления и физические усилия. Ис- 

* точником вдохновения для Вас может стать 
и работа, тем более, что отношения с коллегами по 
работе и с начальством — доброжелательны и гар
моничны. При небольших неудачах не отчаивайтесь, 
не отказывайтесь от задуманного, а, наоборот, все
ми силами старайтесь добиться поставленной цели. 
Удачный день — вторник.

. РАКАМ предстоят краткосрочные команди- 
ровки, от успеха которых во многом будут 
зависеть их планы на ближайшее будущее. 
По словам астролога, эта неделя как нельзя 
лучше подходит для деловых переговоров. 

Ваша интуиция и дипломатичность помогут нала
дить контакты и вести диалог с партнерами в вы
годном для Вас ключе. К тому же Ваш позитивный 
настрой передастся Вашим коллегам, и вместе Вы 
сможете добиться весьма ощутимых результатов. 
Благоприятные дни — среда и четверг.

ЛЬВАМ надо обратить особое внимание 
на ту информацию, которая поступит к 
ним на работе. Характер этих сообще

ний окажется весьма противоречивым: быть может 
Вы узнаете о предстоящем в скором времени по
вышении по службе, но не исключено и совсем дру
гое - грядущие проблемы в отношениях с руковод
ством. В любом случае, стоит обязательно прове
рить информацию, прежде чем начинать действо
вать. К тому же в финансовых делах у Вас склады-

вается все весьма удачно. Благоприятный день —
пятница.
ѵ,, Шь. ДЕВЫ одержат пусть хоть и маленькую, но 

победу, которая при достаточном желании 
и завидном упорстве перерастет в более 
полновесную. Астролог только просит не 

бросать все ради мига удовольствия стать побе
дителем и не забывать близких Вам людей, кото
рым Вы дороже Ваших любых, пусть даже и боль-
ших достижений. Удачный день —· среда.

Л ВЕСАМ астролог рекомендует проявлять 
повышенную осторожность и вниматель
ность во всех делах. Вместе с этим, Вам не

стоит начинать важных перспективных деловых 
проектов, поскольку предстоящая неделя окажет
ся не лучшим для этого временем. Неблагоприят
ное расположение звезд, в свою очередь, не отра
зится на Вашем текущем финансовом положении. 
Более того, в эти дни оно заметно улучшится. Бла
гоприятный день — понедельник.
а У СКОРПИОНОВ неделя пройдет практи- 

чески без потрясений, что позволит Вам 
собраться с силами для новых дел. Астро

лог Вам советует уделять побольше внимания са
мому себе. Позвольте себе быть чуть-чуть эгоис
том, правда, нельзя в этом перебирать через край, 
иначе с Вами даже разговаривать потом никто не 
будет. Удачные дни — пятница и суббота.

СТРЕЛЬЦЫ получат отличную возмож- 
ность блеснуть своими умениями и талан- 
тами на публике. Возможно, кто-то заин- 

Л тересуется Вами в профессиональном 
плане. Ваш оптимизм, умение не подда

ваться унынию и находить выход из запутанных си
туаций будут вызывать симпатию у окружающих. В 
эту неделю легко осуществятся любые задуман
ные Вами проекты, также может появиться возмож
ность сменить работу на более престижную и вы
сокооплачиваемую. Удачный день — вторник.

ИТАР-ТАСС.

о медиках 
горели свечи

Вчера в Красноуфимске прошел День памяти 
медицинских работников, посвятивших жизнь 
охране здоровья населения в прошлом уезда, 
а ныне городского округа Красноуфимск и 
муниципального образования 
Красноуфимский округ.

Столь необычное мероприятие в этом городе 
проводится с 1998 года на основании совместного 
постановления департамента здравоохранения 
Свердловской области (в настоящее время мини
стерство здравоохранения), управления Западно
го округа и администрации города Красноуфимс
ка. Поминовение медиков стало возможным благо
даря инициативе местных краеведов и медицинс
ких работников, которых поддержал бывший дирек
тор областного музея медицины, заслуженный де
ятель культуры Александр Дмитриевич Бальчугов.

День памяти медиков стал первым в ряду празд
ничных мероприятий, запланированных к 270-ле- 
тию Красноуфимска, которое горожане отметят в 
конце июня. К дню рождения города приурочены 
празднования и других памятных дат. Так, будет 
отмечено 120-летие со дня открытия здания земс
кой больницы на горе Дивтя. Здесь возрождается 
музей, и именно здесь пройдут поминовения ме
диков. Красноуфимцы отметят также 30-летний 
юбилей Красноуфимской центральной больницы, 
главный врач которой Надежда Геннадьевна Аст
раханцева приглашена на празднование Дня меди
цинского работника в Кремль.

Поминовение медиков Красноуфимска началось 
с зажжения поминальных свечей мэром города Вла
димиром Малаховым, а завершилось молебном в 
память благородных деяний медиков на красно
уфимской земле.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения Свердловской области.

на рекорл
Сегодня, как обещает руководство курганского 
мясокомбината “Велес”, в Екатеринбурге будет съедена 
самая длинная в России сосиска.

10 июня в екатеринбургском 
ЦПКиО им. Маяковского в рам
ках организуемого мясокомби
натом “Праздника лета” будет 
представлена сосиска длиной... 
33 метра. Весить она будет 16,5 
килограмма. Для ее доставки 
потребуется специальный авто
мобиль.

Организаторы праздника 
планируют зафиксировать этот

своеобразный рекорд в“Книге 
рекордов России" и в “Книге 
рекордов Гиннесса".

После необходимых заме
ров, сосиску обещают поджа
рить, разрезать на порции и 
раздать всем желающим — 
должно хватить человек на три
ста.

Алексей РУДИН.

■ ЭКОМАРАФОН

Акция будет
продолжена

В Свердловской области завершился первый 
региональный эколого-патриотический марафон “Я — 
Семья—Экология—Россия”.

СВОЕ название этот дебют 
получил по партии Лондон - 
Париж, игранной по 
переписке (1834 - 1836 гг.), 
в которой французы в ответ 
на 1. е4 применили ход 
1 ....еб и добились победы.

Это начало относится к полу
открытым дебютам, в которых 
черные не отказываются, конеч
но, от борьбы за центр: позволяя 
белым создать пешечный центр, 
черные затем атакуют его. По
добная стратегия приводит к 
тому, что белые получают на пер
вых порах небольшой перевес в 
развитии или, по меньшей мере, 
стоят несколько свободнее. По
этому они стремятся к открытой 
игре, что, естественно, на руку 
лучше развитой стороне; черные 
же вынуждены поддерживать зак
рытый характер игры до тех пор, 
пока не закончат развитие. Их 
задача - в контратаке центра бе
лых, которая, как правило, осу
ществляется ходами с5 или 16.

1. е4е6 2. d4d5. Черные за
вязывают борьбу в центре. 3. КсЗ. 
(Белые при желании могут свести 
игру к простой симметричной по
зиции после 3. ed ed, но это не
большая заслуга, так как право 
первого хода дает белым более 
веские основания для борьбы за 
инициативу. Можно разрядить об
становку в центре, сыграв 3. е5. 
Однако при этом ходом 3....C5 
черные безотлагательно начина
ют атаку пешечного центра).

Приведем две основные сис
темы за черных после хода 3. 
КсЗ:

1-я система: З....К16 4. Cg5 
Се7 5. е5 Kfd7 6. С:е7 Ф:е7 7. f4 
аб.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Французская защита
На следующем ходу черные иг

рают 8....с5, начиная игру на под
рыв пешечного центра. Ход 7....а6 
- предупредительный, или, как 
говорят, профилактический, для 
того, чтобы предотвратить выпад 
- 8. КЬ5.

Белые рокируют либо в корот
кую, либо в длинную сторону и 
стараются создать игру на коро
левском фланге.

2-я система: З....СЬ4 4. е5с5 
5. аЗ С:сЗ+ 6. Ьс Ке7.

Здесь белые обычно рокиру
ются в короткую сторону, а чер
ные могут рокировать либо в ко
роткую, либо в длинную. План бе
лых - тоже атака на королевском 
фланге, а план черных зависит от 
того, какую рокировку они сдела
ли: если длинную, то активные 
действия на королевском флан
ге, если короткую - активные дей
ствия в центре и на ферзевом 
фланге.

ПРИМЕР 1. Любошиц - Ша- 
галович, Минск, 1956 год.

1. е4е6 2. d4 d5 3. КсЗ Kf6 4. 
Cg5 Се7 5. е5 Kfd7 6. h4. Атака 
Шатара, часто применявшаяся 
Алехиным, ведет к интересной 
обоюдоострой игре.

6. ...C5 7. КЬ5. (Острое продол
жение, но объективно лучше 7. 
С:е7).

7. ..46! 8. Cd3 Фа5+? (Следо
вало играть 8....а6! и, по-види- 
мому, у белых нет ничего лучше-

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
го, чем форсировать ничью веч
ным шахом: 9. ФИ5+Кр18 10. ЛИЗ 
аЬ 11. СИ6! дЬ 12. Ф:И6+. Если 
11....Фа5+, то 12. С62 Фс7 13. 
ЛдЗ! сб 14. К13 К:е5 15. Л:д7! 66 
16. СИ7! Кр:д7 17. ФФ6+Кр17 18. 
ФИ5+ с ничьей).

9. С62 ФЬ6 10. ФИ5+ Кр18. (На 
10....дб сильно 11. С:д6+). 11. 
ЛИЗ сб 12. ЛдЗ 1е. (И в случае 
12,...К:е5 решает 13. Л:д7!). 
13.Л:д7!! Кр:д7 14. СИ6+Крд8 15. 
Сдб!! Эффектный заключитель
ный ход. Угроза 16. С17х неотра
зима. Черные сдались.

ПРИМЕР 2. Поликарпов - 
Крупский, Гомель, 1969 год.

1. е4е6 2. 64 65 3. КсЗ Юб 4. 
Сд5 Се7 5. е5 Ке4. Это старин
ный ход Тартаковера, ведущий к 
трудной для черных позиции.

6. С:е7 К:сЗ. (Преимущество 
получают белые и после 6....Ф:е7. 
Например: 7. К:е4 бе 8. Фе2 Ь6 
9. 0-0-0 СЬ7 10. дЗ с5 11. Сд2 
Кеб 12. 6с Фд5+ 13. КрЫ Ф:е5 
14. С:е4 Ф:с5 15. К13 или 
8....КЬ67 9. 0-0-0 15 10. е1 К:16 
11. 13).

7. Фд4! Ф:е7. (На 7....Кр:е7 
хорошо 8. Ьс Кр18 9. 14 с5 10. 
Ф61! с перевесом).

8. Ф:д7ФЬ4 9. ФФ8+КрЦ7 10. 
Л61! КШ1 11. Кр:61 ФЩ4+ 12. 
Крс1 Ф14+ 13. КрЫ Ф:12? (Сле
довало играть 13....Кеб).

14. К13 Кеб 15. СЬ5Ф:д2 16. 
ЛИ! (Грозит 17. Кд5!). 16....Фд6 
17. Лд1. Черные сдались. На от
ступление ферзя решает 18. Лд8 
с неизбежным Л68х.

ПРИМЕР 3. Федоров - Буй-

видович, Минск, 1962 год.
1.е4е6 2. 64 65 3. КсЗ СЬ4 4. 

е5 с5 5. Фд4 Ке7 6. 6с КЬсб. (Ни
чего не дает 6....d4 7. аЗ Са5 8. 
Ь4 Сс7 9. КЬ5 С:е5 10. К13 с пе
ревесом у белых).

7. К13. Неточность, правильно 
С62 с равными шансами. 7....64! 
8. СЬ5. (Или 8. аЗ Фа5! с большим 
преимуществом). 8....Фа5 9. 
С:сб+ К:сб? (Правильно только 
9....Ьс! 10. Ф:64 К15! с отличной 
позицией, а 10. Ф:д7Лд8 11. Ф:Ь7 
Саб! дает черным сильную атаку).

10. Ф:д7 Л18 11. СЬ6 С:с5 12. 
0-0-0! 6с? (Лучше 12....С67. Те
перь же наступление белых нео
тразимо). 13. Л66! С:66 14. еб 
сЬ+ 15. КрЫ КЬ4. Последнюю 
надежду черные возлагают на 
контратаку, но она не достигает 
цели.

16. Ф:18+Кр07 17. ФТ7+Крсб. 
(Или 17....Кр:бб

Ш

ш
Q

ш
*

и

1574. СВЕТЛАНА. Симпатичная молодая 
брюнетка, 29, 156, 60, “Весы”, обр.высшее, за
мужем не была. Спокойная, порядочная. Не ку
рит. Познакомится с серьезным порядочным 
мужчиной, желающим создать семью.

1576. Молодая, красивая, 50 лет, 165, 60, 
“Дева”, музыкант, обеспечена, люблю быть на 
природе, есть дом в деревне, обожаю море. 
Очень нужен надежный верный друг — интерес
ный, целеустремленный мужчина 50—60 лет, 
обеспеченный, ведущий активный образ жизни.

1639. МАРИНА. 44, 172, приятной полноты, 
люблю путешествия, театр, походы на природу. 
Если вам 45—55, приятный в общении, равно
душный к спиртному, вам нужны серьезные от
ношения, то возможен гражданский брак. Жиль
ем обеспечена.

1637. АННА. 30, 158, 48, “Лев”, скромная, 
серьезная брюнетка. Обр.высшее, замужем не 
была. Живет с родителями, помогает в саду. По
знакомится с серьезным молодым мужчиной для 
создания семьи.

1635. ЛАРИСА. 45, 164, 53, “Дева”, обая
тельная брюнетка, разведена, живет с дочерью 
17 лет, есть сад. Любит готовить, шить, вязать. 
Будет рада познакомиться с порядочным муж
чиной 40—50 лет.

1634. Высокая симпатичная женщина, 43, 
175, “Весы”, рыжеволосая, детей нет, очень на
деется встретить порядочного серьезного муж
чину, желающего создать семью, родить ребен
ка. Вы — материально обеспечены, честны.

1573-И. ЛЮБОВЬ. 45, 167, 75, “Телец”, 
брюнетка, живу и работаю в области. Хозяй
ственная, оптимистка, добрая, простая. Позна
комлюсь с мужчиной — серьезным, честным, 
ответственным, желающим серьезного знаком
ства. Вы — работаете, обеспечены. Мое фото 
в службе.

1593. Одинокая женщина, 50, 156, 55, без 
детей, без вредных привычек, работаю, здоро
вье нормальное. Хочу познакомиться с мужчи-
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ной 50—60 лет, работающим, не пьющим, обес
печенным, здоровым.

0601. ЮРИЙ. 38, 175, 72, “Рак”, обр.высшее, 
работаю. Спортивен. Без вредных привычек. Хочу 
познакомиться с симпатичной девушкой 25—35 
лет, не полной, ростом примерно 170 см.

0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, материально и 
жильем обеспечен, без вредных привычек, ква
лифицированный рабочий. Детей нет. Намерен 
жениться на высокой молодой женщине 30—40 
лет, не курящей, возможно с ребенком, но жела
ющей родить еще.

0604. ЮРИЙ. 50, 173, 59, “Рак”, темноволо
сый татарин, обр.среднее — рабочий. Разве
ден. На переезд в область не согласен. Позна
комится с женщиной до 50 лет, не обязательно 
татарской национальности, для серьезного зна
комства.

0603. Молодой мужчина, 33, 178, “Скорпи
он”, обр.высшее, познакомится с симпатичной 
стройной девушкой 25—30 лет, без детей, с выс
шим образованием, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко- 
торые вам интересны, можно 
оставить свои координаты по 
тел.260-48-24 или напишите 
письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинско

го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або-
нента № (вложив чистый конверт).

Жителям области советуем в письмо вкла
дывать свою фотографию, вернет служба.

У каждого абонента есть подробная анке
та и фотография, приглашаем для просмот
ра.

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА 
ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ. Подробности по 
тел.260-48-24.

Если вы хотите найти спутника жизни или 
любимого человека, то обязательно напиши
те нам, ваше письмо не останется без вни
мания.

ЭТЮД С. КОЗЛОВСКОГО, 1932 год
Белые: КрИ, ЛЬ7, СЬ8, п. дб (4).
Черные: Крд8, Л18, п. (7 (3).

Белые начинают и выигрывают.

Решение задач С.Ллойда (см. “ОГ” за 3 июня) №1:1. ФИ — 
цугцванг, 1...СЬ2 2.ФЫ!; 1...Сс(б4) 2.Ф63; 1...Се5 (16) 2.Ф15 и 1...дЗ 
2.Кд6+Ьд З.ФЬЗх.

№2: 1.64! КрЬ5 2.Ф63 и З.ФЬЗх; 1...Крд4 2.е4+ КрЬ4 3.дЗх. Поле 
Ь4 — единственное, на котором одинокий черный король умудряет
ся так быстро получить мат.

/ · Предлагаем в добрые руки двух ме- 
/ _ сячных котят (кот и кошка) тигро-

К- во'полосатого и серого окра- 
/ ’ са, приученных к туалету, и
1. месячного щенка-полукров

ку (мальчик) серого окраса.
Звонить по дом. тел. 262-54-39, 

Тамаре Ильиничне.
• 4-месячного щенка (мальчик), похожего 
на далматина, белого окраса с коричневы
ми пятнами и ушами, здорового, ухожен
ного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 262-36-37, 
Галине.

• В Пионерском поселке, в районе улиц Со
ветской—Уральской найдена молодая 1,5- 
годовалая лайка (мальчик), обучена коман
дам.

Звонить по дом. тел. 353-07-68, 
после 21 часа, Людмиле.

• Заботливым хозяевам предлагаем 5-ме- 
сячного щенка-полукровку (мальчик), до
бермана (мальчик) коричневого окраса, 
ротвейлера (мальчик), боксера (мальчик) 
коричневого окраса, щенков-полукровок 
(помесь лабрадора с пойнтером), молодо
го кота персидской породы рыжего окра
са, двух кошек (“шиншилла”, “невская мас
карадная”), маленького котенка красивого

ООО “УЦиПС” уведомляет всех о том, что 
доверенность № 1 от 1 июня 2006 г., выданная 
Попову Василию Александровичу, отозвана и не
действительна с 2 июня 2006 г.
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18. Ф14+Крс5 19. Ф64+Крс6
20. Фс4+ Фс5 21. Ке5+! с вы

игрышем ферзя, на 19....КрЬ5 
20. Ф:Ь2 Краб 21. С62).

18. К64+ КрЬб (18....Кр:66 
19. С18+Кр65 20. Ф13+!) 19. аЗ! 
Краб. (На 19....Ф:аЗ будет 20. 
Фс7+ Краб 21. Фс4+ с матом).

20. 67! Ф:аЗ 21.Ф:еб+Ь6 22. 
Фс4+ КрЬ7 23. 68К+! КрЬ8 24. 
С14х.

ПРИМЕР 4. Цешковский - 
Шофман, Киев, 1969 год.

1. ѳ4 еб 2. КсЗ 65 3. ЮЗ 64 
4. Ке2 Кеб. (Лучше 4...с5). 5. сЗ 
е5? (Ведет к материальным по
терям. Надо было играть 5....6с, 
хотя после 6. Ьс позиция белых 
лучше).

6. сб еб 7. Фа4 Сс5 8. Ь4! 
С:Ь4 9. Ке:64Кде7 10. СЬ5Ф66. 
(Не видно других ходов. К про
игрышу фигуры ведет 10....0- 
0? 11. С:сб, безнадежно и 
1О....Сс5 11.К:с6Ьс 12. С:сб+ 
С67 13. С:67+).

11. е5! Фс5. (На любое дру
гое отступление ферзя последу
ет 12. Ф:Ь4+).

12. КЬЗ! Потеря фигуры не
избежна, поэтому черные сда
лись.

Во французской защите за
дачи черных нелегки: от них тре
буется очень точная защита. К 
недостаткам относится и не
сколько пассивное положение 
белопольного слона черных.

Большую роль в разработке 
методов игры во французской 
защите сыграли исследования и 
партии Тарраша, Рубинштейна, 
Нимцовича, Раузера, Алехина, 
Ботвинника, Кереса, Ульмана, 
Сокольского и других выдающих
ся шахматистов и теоретиков.

По этому случаю в информа
ционном центре ИТАР-ТАСС- 
Урал” состоялась пресс-конфе
ренция, на которой организато
ры экомарафона подвели итоги.

Как сообщила заместитель 
министра природных ресурсов 
области Галина Пахальчак, они 
оказались впечатляющими. 
Всего в акции приняло участие 
около 200 тысяч человек — сту
дентов, школьников, пенсионе
ров, активистов общественных 
организаций. В ходе марафона 
прошли субботники по очистке 
парков, дендрариев, жилых 
кварталов. Были высажены ты
сячи деревьев и кустарников.

Особенно, по словам Г.Па
хальчак, активно включились в 
акцию студенты Уральского гор
ного университета. Они занима
лись обустройством дорожек и 
сбором мусора в Зеленой Роще. 
Курсанты Екатеринбургского

пожарного института наводили 
порядок на берегу озера Шар- 
таш и возле Каменных Палаток. 
Свердловское отделение Все
российского общества охраны 
природы занималось высадкой 
цветов у Храма-на-Крови на 
Вознесенской горке. Детский 
экологический клуб “Эдель
вейс” в поселке Палкино обус
траивал родники.

Жители Красноуфимска 
очистили пригородный лес и 
берег реки Уфы.

Окончательные итоги эко
марафона, отметила Г.Пахаль
чак, еще не подведены. О них 
будет известно позже. Однако 
уже сейчас можно сделать вы
вод, что акция жителями Свер
дловской области поддержана, 
а значит, будет продолжена в 
2007 году.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Наркоторговцы
задержаны

За сутки 8 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 421 преступление, 250 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Нижней Туре, оно 
раскрыто. Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, одно 
преступление раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
198 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске. Обслужено в медицинских
вытрезвителях 244 человека.

За сутки 8 июня сотрудники 
Свердловского гарнизона мили
ции на территории Ленинского, 
Кировского, Железнодорожно
го, Орджоникидзевского райо
нов Екатеринбурга провели 
семь успешных операций по 
изъятию наркотических ве
ществ, задержанию наркодиле
ров и лиц, незаконно хранящих 
и перемещающих наркотичес
кие вещества. Всего изъято чуть 
больше 65 граммов героина. 
Так, в ЕКАТЕРИНБУРГЕ в 18.30 
у дома по улице Волгоградской, 
в результате оперативно-ро
зыскных мероприятий, сотруд
ники уголовного розыска Ле
нинского РУВД задержали 20- 
летнего неработающего, у кото-

рого при личном досмотре об
наружили и изъяли 7,03 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело по ч.1 ст.228 УК 
РФ, мера пресечения — под
писка о невыезде.

В 15.00 у дома на популяр
ной среди наркоманов улице 
Тельмана, что в цыганском по
селке Юго-западного микро
района, сыщики уголовного ро
зыска Ленинского РУВД в ре
зультате проверочной закупки 
задержали молодого человека 
1987 года рождения. У него при 
личном досмотре обнаружили 
и изъяли 4 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.228.1 УК РФ, мера пре
сечения — арест.

дымчатого окраса, 1,5-месячных котят ан
горской породы белого окраса, молодую 
пушистую кошку серо-тигрового окраса и 
молодого кота бело-рыжего окраса. Все 
приучены к туалету.

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

• 2-месячных пушистых котят (обе кошки) 
серого и белого окраса, приученных к туа
лету, — любящим хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 
89226192152, Татьяне.

• В районе Эльмаша потерян шелти (кол
ли небольшого размера, мальчик) черного 
с подпалом окраса, белой грудью, в паху — 
клеймо. Был в ошейнике. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по сотовому тел. 
89028767268,Юле.

• В районе поселка Медный за Широкой 
речкой найден молодой боксер (мальчик), 
уши не купированы, задняя лапа белого ок
раса, послушный, обучен командам.

Хозяевам, прежним 
или новым, звонить 

по телефонам: 257-62-20 
(домашний), 240-97-80 

(рабочий) или по сотовому 
9122494606, Марине.

ООО “ВИК Мастер” уведомляет всех о том, 
что доверенность № 7 от 1 июня 2006 г., выдан
ная Попову Василию Александровичу, отозвана 
и недействительна с 2 июня 2006 г.
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На 83-м году жизни после тяжелой продолжительной 
болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны 

ПАВЛОВ
Василий Семенович.

Выражаем глубокие соболезнования руководителю ис
полкома Свердловской областной организации имени Ге
роя Советского Союза Ю.Исламова Общероссийской об
щественной организации “Российский Союз ветеранов 
Афганистана” Виктору Васильевичу Павлову, родным и 
близким покойного.

Председатель правления
Свердловской областной организации 

имени Героя Советского Союза Ю.Исламова 
Общероссийской общественной организации 
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