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Сегодня
выгодно, 
а завтра?

На днях Госдума приняла в 
первом чтении поправки в 
закон «Об ипотечных ценных 
бумагах». Предлагается 
исключить из этого закона 
необходимость страховать 
жизнь и здоровье заемщика 
ипотечного кредита. По 
мнению законодателей, это 
приведет к удешевлению 
ипотеки, а значит, к 
повышению ее доступности.

Банки и страховщики против 
принятия этих поправок. Их мож
но понять. У первых в этом слу
чае увеличиваются риски невоз
врата кредита, у вторых — 
уменьшается доход.

Выгодно ли это тому, ради кого 
все затевается — заемщику? Сей
час он страхует несколько рисков 
— само недвижимое имущество, 
которое приобретается по дого
вору, свою жизнь и здоровье и, 
наконец, право собственности на 
приобретенную недвижимость 
(титул собственности).

Понятно, что при покупке 
квартиры в условиях финансо
вого дефицита (а иначе заемщик 
не обратился бы в банк) каждая 
копейка на счету. И тысячи, по
траченные на страхование, ка
жутся очень обременительными.

Страхование титула соб
ственности требуют далеко не 
все банки. Заемщики и рады. Раз 
необязательно, страховать не 
будем. Это значит, что если одна 
из сделок, в которых когда-то 
участвовала покупаемая кварти
ра, по каким-то причинам при
знается незаконной (а таких по
водов хватает), заемщик будет 
вынужден ее вернуть законному 
прежнему хозяину и остаться без 
квартиры и с огромным невып
лаченным кредитом. Недобросо
вестные риэлтеры умудряются 
даже на этом играть — мол, если 
вы обратитесь к нам, страхова
ние титула не потребуется. В слу
чае потери квартиры, где будут 
эти самые риэлтеры?

Так и со страхованием жизни 
и здоровья. Только объяви этот 
вид страхования необязатель
ным — кто добровольно будет 
нести лишние ежегодные траты? 
И что в итоге может получиться? 
К сожалению, если свое финан
совое будущее мы еще можем 
как-то просчитать, то что нас 
ждет в дальнейшем в плане здо
ровья, предугадать невозможно. 
Попасть на инвалидность с ог
ромным невыплаченным креди
том, поставить родных в положе
ние должников в случае неожи
данной смерти — такие ситуации 
вполне вероятны для тех, кто жи
вет только сегодняшним днем.

А поскольку в нашем мента
литете предусмотрительность 
где-то на последнем месте, при
нимая такие поправки к закону, 
увеличивая сегодня доступность 
ипотеки, законодатели подкла
дывают бомбу замедленного 
действия под завтрашний день 
заемщика.

Вот как прокомментировал 
ситуацию директор екатерин
бургского филиала ГУТА- 
страхования Игорь Корякин:

—Думаю, что банки найдут 
возможность уменьшить свои 
риски — за счет повышения про
центов или дополнительного 
обеспечения кредита. Ипотека 
должна быть доступнее, но не за 
счет увеличения рисков для за
емщиков.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Вячеслав ВОЛОД1/1Н:

"У нас вопросов 
к Свердловскому региональному 

отделению нет"

Татьяна МОСТОН.

Свердловское региональное 
отделение “Единой России” 
секретарем президиума генсовета 
партии “Единая Россия” Вячеславом 
Володиным признано одним из самых 
сильных в стране. Хотя, как заметил 
Вячеслав Викторович, расслабляться 
рано и стоит помнить, что предела 
совершенству нет.

В субботу завершился трехдневный ви
зит на Средний Урал секретаря президиу
ма генерального совета партии “Единая 
Россия” Вячеслава Володина. График по
ездки оказался весьма насыщенным: Вя
чеслав Викторович встретился с полно
мочным представителем Президента РФ 
в УрФО Петром Латышевым, губернато
ром Свердловской области Эдуардом Рос
селем, провел совещание с секретарями 
региональных отделений партии. Резуль
татом всех этих переговоров стали не 
только внутрипартийные решения, но и те, 
последствия которых будут ощутимы для 
всех жителей Свердловской области. На
пример, Вячеслав Володин пообещал, что 
при рассмотрении бюджета на следующий 
год в Государственной Думе “Единая Рос
сия” будет настаивать на выделении на
шему региону дополнительных средств на 
строительство метрополитена и автодо
рог.

БОЛЬШИЕ ОБЛАСТИ - 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Встреча с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем оказалась 
завершающей в череде заседаний, кото
рые провел генеральный секретарь “Еди
ной России" за неполные три дня пребы
вания на Урале. Вместо запланированных 
изначально сорока минут губернатор и 
гость общались практически три часа. Как 
рассказали на брифинге чуть позже сами 
участники встречи, тем для обсуждения 
было более чем достаточно. Это и пред
выборная кампания в областную Думу За
конодательного Собрания Свердловской 
области, и конкретные проблемы социаль
но-экономического плана, для решения

которых требуется участие партии.
По словам В.Володина, партия наме

рена в ближайшее время реализовать в 
области ряд проектов, связанных, в част
ности, с поддержкой финансирования до
рожного строительства, высоких техноло
гий в медицине и образовании.

-Нам очень важно, чтобы не сложилось 
впечатление, что “Единая Россия” пыта
ется использовать лишь авторитет губер
натора, его позиции, - заявил Вячеслав 
Володин.

Эдуард Россель и Вячеслав Володин 
обсудили также подготовку к съезду 
партии “Единая Россия”. Напомним, он 
пройдет в Екатеринбурге 2 декабря. Для 
партии съезд станет особым, поскольку 3 
декабря “Единая Россия” отмечает пяти
летие своей деятельности. Первый юби
лей “единороссы” отпразднуют на Сред
нем Урале. Съезд, таким образом, станет 
своеобразной вехой в развитии партии.

На съезде же планируется принять про
грамму. Как заявил Вячеслав Володин, ра
бота над документом уже началась: сей
час над ним трудится целых пять струк
тур, в том числе, Совет сторонников 
партии, Институт общественного проек
тирования, Центр социально-консерва
тивной политики и другие подразделения 
партии. До 20 сентября проект програм
мы будет представлен на Бюро Высшего 
совета, затем пройдет ряд "круглых сто
лов”.

-Скажу уже сейчас - она будет пре
дельно конкретной. В течение года мы по
стараемся, чтобы как можно больше жи
телей нашей страны с ней ознакомилось, 
поскольку именно с этой программой мы 
пойдем на выборы. Мы считаем, что 
партии должны конкурировать своими де
лами, своими программами. И у нас бу
дет программа реальных дел. Время за
явлений, лозунгов закончилось. Мы с вами 
сейчас с сожалением вспоминаем те годы, 
когда заявлений громких было много, а 
решений конкретных мало.

Вехой съезд станет и в развитии Ура
ла: основной вопрос, который намерены

обсудить партийцы, касается промышлен
ности. Для индустриального региона, коим 
является наш, решения, принятые на съез
де, окажутся чрезвычайно важны.

-Пользуясь тем, что приехали, мы до
говорились посмотреть, где пройдет 
съезд, какие проблемы - Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала в целом - 
мы могли бы решить уже в этом году, и 
какие вопросы требуют обсуждения на 
съезде, - прокомментировал Вячеслав 
Володин. - Объемы промышленного про
изводства увеличились, но есть вопросы, 
которые, если мы не решим, будут сдер
живать рост.

-Для нас, Свердловской области, это 
большая честь, что генсовет принял ре
шение провести съезд у нас здесь, на Ура
ле, - заявил губернатор Эдуард Россель. 
-Ия думаю, что это не случайно. Напри
мер, программа партии - это программа 
реальных дел. И к Свердловской области 
это как нельзя лучше подходит. У нас при
нята программа развития области на 15 
лет, и мы ее выполняем! У нас все распи
сано: что мы делаем сегодня, что мы бу
дем делать завтра. У нас вводится колос
сальное количество новых объектов - в 
этом году их будет несколько десятков. 
Объем инвестиций в экономику в прошлом 
году был 4 миллиарда долларов, в этом 
году мы выйдем на 4,5 миллиарда долла
ров.

По словам губернатора, с помощью 
партии область намерена решить ряд про
блем:

-У нас проблем полно. Все говорят - 
область мощная. Да, она действительно 
мощная, мы и не скрываем это. Но и у мощ
ной области есть мощные проблемы. А 
“Единая Россия” - единственная партия, 
которая помогает нам.

ПАРТИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
Среди конкретных планов, в реализа

ции которых партия намерена помочь 
Свердловской области, - строительство 
метрополитена и автодорог. Напомним, 
эти проблемы губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель начал решать еще

прошлым летом. В течение года он не раз 
возвращался к данной теме, вел перего
воры с депутатами Госдумы от партии 
“Единая Россия", с членами правитель
ства РФ. И вот, наконец, свет в конце тон
неля забрезжил.

-Мы сейчас обсуждали с Алексеем 
Петровичем Воробьевым {председателем 
правительства Свердловской области, 
секретарем регионального отделения 
партии - ред.) вопрос дополнительного 
финансирования метростроения, - поде
лился Вячеслав Володин. - Во время рас
смотрения на бюро вопроса о ситуации в 
Свердловской области председатель 
партии Борис Вячеславович Грызлов дал 
поручение изучить вопросы метрострое
ния, возможности увеличения финансиро
вания этой большой стройки. Плюс - мы 
знаем, что в Свердловской области суще
ствует проблема ремонта и строительства 
автодорог, так как мы ведем сейчас с Ми
нистерством финансов переговоры о бюд
жете на 2007 год, то более подробно хо
тели ознакомиться с этой ситуацией, что
бы здесь оказать помощь.

Конкретную сумму на метро, в “выби
вании” которой партия намерена помочь, 
Володин пока не озвучивает. С автодоро
гами ситуация более ясна. Как рассказал 
секретарь президиума генсовета, на сле
дующий год в федеральном бюджете бу
дет запланировано 35 миллиардов рублей 
целевых субсидий на ремонт дорог горо
дов и поселений. Если эту сумму разде
лить поровну между всеми регионами, то 
Свердловская область получит около 700 
миллионов рублей. Однако стоит не ждать, 
а, памятуя об адресности субсидий, уже 
сейчас подавать заявки. В этом случае 
сумма, которую сможет получить Средний 
Урал, будет неизмеримо больше.

Получить деньги на дороги область 
сможет и еще по одной строчке бюджета 
- дорожное строительство. Сумма в этой 
графе увеличивается на 10 миллиардов 
рублей и составит около 100 миллиардов 
рублей.

В Свердловском региональном отделе
нии “ЕР” уверены, что “большая” партия 
поможет с отстаиванием интересов обла
сти на федеральном уровне. В качестве 
примера успешного сотрудничества ли
дер свердловских“единороссов" Алексей 
Воробьев привел ситуацию с блоком БН- 
800, на строительство которой "Единая 
Россия” сумела выбить деньги из феде
рального бюджета.

-Мы просто благодарны “Единой Рос
сии”, что они нас поддерживают, - заявил 
Алексей Петрович. - Объявлено - в 2012 
году блок будет!

СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Встреча с губернатором Свердловской 

области Эдуардом Росселем прошла в 
субботу. А днем раньше, в пятницу, Вя
чеслав Викторович в полпредстве провел 
совещание с секретарями региональных 
отделений партии в УрФО.

-В полпредстве у нас сегодня состоя
лась встреча с секретарями региональных 
отделений Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого автономных округов, Курганс
кой, Челябинской и Свердловской облас
тей, - рассказал он чуть позже, подводя 
итоги, на конференции в пресс-центре 
"ИТАР-ТАСС-Урал”. - Мы обсуждали уча
стие партии в национальных проектах и 
послании Президента РФ, которое нам 
всем предстоит выполнять. Мы считаем, 
что партия в стороне не должна стоять, 
для нас это приоритет в работе.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире 
ЙЕМЕН ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Об этом заявил в Баку на открывшейся 33-й сессии Совета 
министров иностранных дел стран-участниц Организации Ис
ламская конференция глава МИД Йемена Абу Бакр Абдалла аль- 
Курби. По его мнению, создание совместного центра по ис
пользованию ядерной энергии «могло бы стать выходом из со
здавшейся ситуации вокруг Ирана, подтверждением общей от
ветственности в этом вопросе».//ИТАР-ТАСС.
ЯПОНИЯ УГРОЖАЕТ ЖЕСТКО ОТВЕТИТЬ НА ЗАПУСК 
СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ РАКЕТЫ

Японии придется жестко отреагировать, если Северная Ко
рея запустит баллистическую ракету большой дальности. Об 
этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Дзюнъи
тиро Коидзуми. По его словам, Токио будет консультироваться 
с США.При этом Коидзуми отметил, что у него есть несколько 
способов убедить Пхеньян не запускать ракету.

Накануне американская разведка сообщила, что в Северной 
Корее якобы завершена загрузка топлива в ракету, которая мо
жет долететь до Аляски. //Reuters.
НАТО - НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ГРУЗИИ

По подсчетам грузинского президента Михаила Саакашви
ли, его страна сможет реально стать членом НАТО через два 
года. «Грузия нужна не только нам самим, но и остальному миру, 
поэтому для нас НАТО - это необратимый процесс». Грузинский 
президент признал, что есть две-три страны, которые на дан
ном этапе не готовы видеть Грузию в Североатлантическом аль
янсе. «Но есть страны, которые хотят нас принять немедленно, 
и они в большинстве», - сказал президент. Вместе с тем, М.Са
акашвили подчеркнул, что главной целью Грузии является про
блема территориальной целостности страны. «Если Россия ре
шит эту проблему вместе с нами, уверяю, что все остальное - 
десятый вопрос», - отметил президент. «Если территориальная 
целостность Грузии будет восстановлена с помощью России, 
мы, конечно, в любом случае останемся частью евроатланти
ческого пространства, но конкретно какие это примет формы, 
зависит от того, какой будет конкретная реальность», - сказал 
он.

Кроме того, М.Саакашвили сегодня не может дать однознач
ного ответа на вопрос, выйдет ли страна из состава Содруже
ства Независимых Государств (СНГ). «У нас нет готового ответа 
по выходу из СНГ», - сказал грузинский лидер в интервью теле
компании «Имеди».//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЮРИЯ ЧАЙКУ 
НА ПОСТ ГЕНПРОКУРОРА

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов принял 
министра юстиции России Юрия Чайку, сообщили ИТАР-ТАСС в 
пресс-службе палаты. На заседании комитета СФ по правовым 
и судебным вопросам кандидатура Чайки будет рассмотрена на 
должность генерального прокурора России по предложению 
Президента России Владимира Путина.//ПРАЙМ-ТАСС.
В ЗОНЕ ПАВОДКА В ЯКУТИИ
ВНОВЬ НАЧАЛА ПОДНИМАТЬСЯ ВОДА

В Якутии паводком подтоплены 160 жилых домов, в которых 
проживают около 500 человек. Как сообщили в понедельник в 
Дальневосточном региональном центре МЧС, паводком подтоп
лены дома в поселке Витим, Олекминске, селах Кыллах, Тро
ицк, Тойон-Ары. Как отметили в пресс-центре, на средней Лене 
на участке поселок Витим - поселок Пеледуй вновь начался 
подъем уровня воды. Он вызван смещением очередной павод
ковой волны, сформированной обильными дождями в верховь
ях реки Лена, бассейнах рек Витим и Олекма. По оценке специ
алистов Якутского управления гидрометеослужбы, тенденция 
подъема уровней воды сохранится, уровень воды достигнет 
опасных отметок у поселков Витим и Пеледуй.// РИА «Ново
сти».
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА 
В ЕВРОПУ НЕОБХОДИМО СОКРАТИТЬ
ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКУ ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Такое мнение высказал в понедельник в Москве на X конфе
ренции инвесторов экс-канцлер Германии Герхард Шредер. 
Кроме того, он отметил, что Европа не должна делать вид, что 
поставки энергоносителей из Ближнего и Среднего Востока и 
Африки являются надежной альтернативой поставкам из Рос
сии.

Г.Шредер также напомнил, что Россия в течение 30 лет явля
ется надежным партнером Европы по поставкам энергоносите
лей. «Уверен, что такое положение сохранится и в будущем», - 
подчеркнул он. По его словам, последние несколько месяцев в 
Европе шли ожесточенные дебаты относительно повышения за
висимости Европы от поставок из России. «Все эти спекуляции 
неверны», - считает экс-канцлер.

Экс-канцлер выступил с еще одним важным заявлением - он 
отметил, что для обеспечения безопасности поставок российс
кого газа в Европу следует сократить его транспортировку че
рез Украину. Он подчеркнул, что в настоящее время большой 
процент поставок российского газа в Европу проходит через 
Украину, этот процент должен быть сокращен для обеспечения 
безопасности поставок.//РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
УНИКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА СГОРЕЛА В АСБЕСТЕ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

18 июня, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Сверд
ловской области, в библиотеке учебного комбината ОАО «Урал- 
асбест» находился телевизор «Изумруд», работавший в режиме 
ожидания. Удар молнии вызвал возгорание техники. В резуль
тате в книгохранилище была уничтожена ценная литература по 
горному делу, часть которой имелась на предприятии в един
ственном экземпляре. Гроза также стала причиной крупных по
жаров в других городах области. В поселке Карпушиха близ 
Кировграда и деревне Часовая Каменского района горели част
ные жилые дома. В селе Бутка Талицкого района от удара мол
нии вспыхнуло здание лесничества.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

19 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

“СИМЕНС” НА УРАЛЕ 
РАБОТАЕТ УСПЕШНО

Эдуард Россель 19 июня принял в 
губернаторской резиденции президента 
фирмы “Сименс” в России Дитриха Меллера. 
Господин Меллер впервые прибыл на 
Средний Урал по личному приглашению 
губернатора, сделанному в ходе встречи в 
Лондоне, во время работы Российского 
экономического форума.

Концерн “Сименс АГ" - один из мировых лиде
ров в ряде отраслей. Он представлен в более чем 
190 странах мира и объединяет свыше 420 тысяч 
сотрудников. В России “Сименс” работает в 30 ре
гионах страны по всем традиционным направле
ниям своей деятельности. Численность сотрудни
ков российского филиала составляет около 4 ты
сяч человек, оборот в 2005 году достиг 1,6 милли
арда евро.

Компания "Сименс” пришла в Россию 150 лет 
назад и с самого начала работы пошла по пути со
здания в нашей стране производственной базы. 
Как рассказал Дитрих Меллер, это соответствует 
сегодняшней стратегии фирмы.

“Сименс" участвует в модернизации ключевых 
отраслей российской экономики: энергетики, ма
шиностроения, транспорта, телекоммуникаций и 
сферы здравоохранения.

Представительство “Сименс” открыто в Екате
ринбурге в 1992 году.

Медицинская техника этой компании установ
лена во многих больницах Екатеринбурга и Свер
дловской области: в онкологическом центре, об
ластной клинической больнице №1, детской об
ластной больнице, Уральском НИИ травматоло
гии и ортопедии, Уральском НИИ фтизиопульмо- 
нологии, в больницах Верхней Салды, Новоураль
ска.

Передовые технологии “Сименс” позволяют по
высить уровень медицинского обслуживания насе
ления области.

Так, 25 мая 2006 года прошла конференция, по
священная современным методам и технологиям 
компьютерной томографии.

“Сименс” оказывает техническую поддержку по 
всем направлениям деятельности в области про
мышленных систем автоматизации. Кроме того, в 
течение пяти лет он активно сотрудничает с неко
торыми кафедрами УГТУ-УПИ: в результате совме
стных усилий созданы лабораторные стенды для 
изучения студентами современных систем автома
тизации.

Одним из ключевых партнеров "Сименс" в обла
сти фиксированной и мобильной связи на Урале 
является компания “Уралсвязьинформ".

(Окончание на 2-й стр.).

Закупки молока
у населения упвоили

16 июня заместитель председателя областного 
правительства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов в селе Сажино Артинского 
района провел совещание с главами сельских 
администраций, городских округов, заготовителями молока 
от населения. Цель совещания - продолжить практическую и 
организаторскую работу по сбору молока с личных подворий 
граждан, активизировать развитие на селе малого бизнеса.

Как отметил С.Чемезов, зада
ча ближайшего времени - увели
чить сбор молока у населения до 
10 тыс. тонн ежегодно, это по
зволит зарабатывать сельскому 
населению до 60 млн. рублей в 
год. Ведь за каждый продавае
мый литр молока можно получить 
6 рублей. Дополнительно из 
средств областного бюджета 
выплачивается субсидия в раз
мере полутора рублей, что долж
но быть стимулом для тех, кто 
решил заняться на личном под

ворье молочным животновод
ством и сбором молока. Кроме 
того, имеется возможность на 
особых условиях получить бан
ковский кредит, до 300 тыс. руб
лей, погашение части процент
ной ставки по которому берет на 
себя государство.

По мнению Сергея Чемезова, 
такая протекционистская полити
ка дает положительный результат, 
объемы закупки молока от насе
ления области возросли в 2,2 
раза. Средний Урал располагает

всеми возможностями для уве
личения производства молока, 
так как свердловчанам удалось 
сохранить эту отрасль. К приме
ру, в Курганской области поголо
вье коров составляло раньше 270 
тыс. голов, ныне — всего 23 тыс. 
А в Свердловской области имеет
ся свыше 95 тысяч коров. Приори
тетным национальным проектом 
“Развитие АПК" предусматрива
ется увеличить молочное стадо до 
100 тыс. голов, а продуктивность 
довести до 5 тыс. тонн молока 
ежегодно от каждой коровы и про
изводить 500 тыс. тонн молока.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.
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По данным Уралгидрометцентра, 21 июня . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков. Ветер северо-вос- | 
точный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
чью плюс 11... плюс 16, днем плюс 20... плюс !

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца — в 5.04, ■ 
' заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход ' 
I Луны — в 2.21, заход — в 18.08, начало сумерек — в 3.57, |
І конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя четверть 
^18.06.

http://www.oblgazeta.ru
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· СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j

“СИМЕНС” НА УРАЛЕ 
РАБОТАЕТ УСПЕШНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Другим крупным партнером “Сименс” стал “Уральский GSM” - 
дочерняя компания ООО “МегаФон”. В 2002 году сеть “МегаФон” 
была запущена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других горо
дах. “Сименс” стал основным поставщиком оборудования для 
уральского фрагмента сети “МегаФон”.

Как заявил Дитрих Меллер, фирма очень заинтересована в 
сотрудничестве в сфере большой и малой энергетики, реконст
рукции аэропорта Кольцово, автоматизации заводов. Он напом
нил Эдуарду Росселю их беседу в Лондоне о том, какие инвести
ционные проекты воплощаются в Свердловской области, и зая
вил, что “Сименс” готов участвовать во многих из них.

Уже сегодня компания поставляет оборудование на Уралва
гонзавод, в ближайшее время ее партнерами станут еще 15 пред
приятий. Город Краснотурьинск вскоре получит современный ком
пьютерный томограф.

Эдуард Россель, приветствуя главу концерна “Сименс” в Рос
сии, подчеркнул, что Свердловская область заинтересована в 
стратегическом партнерстве, в создании совместных произ
водств, в частности, по выпуску медицинской техники и оборудо
вания. У нас разработана программа увеличения выпуска меди
цинского оборудования в 6 раз в течение трех лет. Он предложил 
специалистам “Сименс” ознакомиться и наладить контакты с 
Уральским оптико-механическим заводом, который мог бы стать 
базой для создания совместного предприятия.

Дитрих Меллер заверил, что все предложения Эдуарда Россе
ля обязательно будут рассмотрены. Он пригласил губернатора 
посетить штаб-квартиру фирмы “Сименс” в Германии.

НЕТ ЗЕМЛЕОТВОДА - НЕТ ЖИЛЬЯ
Эдуард Россель 19 июня провел рабочую встречу с 
президентом корпорации “Маяк” Владимиром Коньковым.

“Маяк” - одно из крупнейших строительных предприятий 
Уральского региона, имеет собственную производственную базу: 
завод ЖБИ, управление механизации, проектную организацию, 
фирму по выпуску окон и дверей, научно-технический центр. В 
2006 году, как рассказал Владимир Коньков, корпорация плани
рует построить в Екатеринбурге 60 тысяч квадратных метров жи
лья. Могли бы и больше - 120-130 тысяч квадратных метров, но 
возможности развиваться у предприятия нет; практически не
возможно получить землеотвод для строительства жилья. Союз 
строителей Свердловской области, в котором создан комитет по 
реализации национального проекта “Доступное и комфортное 
жилье”, хотел бы более активно участвовать в решении постав
ленной Президентом России задачи, заявил губернатору Влади
мир Коньков.

Эдуард Россель одобрил деятельность корпорации “Маяк” и 
обещал содействовать в реализации ее социально-значимых про
ектов.

ВРАЧЕЙ НУЖНО БОЛЬШЕ
Эдуард Россель 19 июня провел рабочее совещание с 
ректором Уральской государственной медицинской 
академии Сергеем Кутеповым.

Сергей Кутепов рассказал, как идет подготовка врачей для 
Свердловской области, ведь 90 процентов выпускников остаются 
работать на Среднем Урале. Стоматологический факультет ака
демии занимает третье место в России, недавно первых специа
листов выпустил новый факультет - фармацевтический. Ведется 
подготовка врачей ОВП: с 1 сентября начнет обучаться очеред
ная группа - 23 человека. Медицинская академия, заявил ректор, 
готова более активно участвовать во внедрении новых информа
ционных технологий в здравоохранении, развитии телемедици
ны.

Эдуард Россель обратил внимание Сергея Кутепова на тот 
факт, что в 2006 году в области откроется еще не менее 50 общих 
врачебных практик, а в 2007 году - 120 ОВП. Значит, переподго
товку врачей для ОВП надо вести более быстрыми темпами.

I
 ЮБИЛЯРУ - ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
Эдуард Россель, председатель правительства Алексей 
Воробьев, члены правительства Свердловской области 19 
июня поздравили с 70-летием многолетнего 
управляющего делами губернатора и правительства, члена 
правительства Свердловской области Сергея 
Туруновского.

Эдуард Россель, поздравляя юбиляра, вспомнил, как Сергей 
Викторович помогал ему, особенно в начале работы председате
лем облисполкома. “Туруновский по природе - создатель, любит 
строить и доводить объекты '‘до ума”, так, что мы все потом гор
димся ими. Я многому у него научился”, - сказал губернатор. Он 
пожелал юбиляру долгой, интересной работы и вручил почетную 
грамоту - за многолетний труд на благо Свердловской области.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Прибудет 
алюминия —

окрепнет 
медицина

Успешное развитие промышленности является основой 
для развития национальных проектов. Об этом заявил 
на XI научно-практической конференции “Алюминий 
Урала-2006”, которая прошла на днях в 
Краснотурьинске, генеральный директор предприятия 
“Богословский алюминиевый завод — филиал ОАО 
“СУАЛ” (БАЗ) Сибагатулла Аминов. Этот руководитель 
назвал и конкретные цифры, характеризующие 
предстоящее развитие предприятия.

По словам С.Аминова, ре
зервы экстенсивного разви
тия завода практически ис
черпаны, и для дальнейшего 
наращивания объемов произ
водства необходимы значи
тельные инвестиции капита
ла.

Поэтому специалистами 
В завода и управляющей компа

нии “СУАЛ-Холдинг” был под
готовлен проект создания на 
основе ВАЗа современного 
сбалансированного алюмини
ево-глиноземного комплекса. 
Этот проект предусматрива
ет четыре важных стройки. 
Во-первых, сооружение шах
ты “Черемуховская-Глубокая” 
на Североуральском боксито
вом руднике мощностью 1,2 
млн. тонн руды в год. Во-вто
рых, строительство электро
станции комбинированного 
типа на базе парогазотурбин
ных машин с установленной 

Ц электрической мощностью в 
Ц 1100—1200 мегаватт. В-тре- 

■ тьих, создание нового глино- 
| земного производства мощ- 

■ ностью 500 тыс. тонн (это так

называемый БАЗ-2). В-чет- 
вертых, строительство элект
ролизного производства на 
264 тыс. тонн алюминия 
(БАЗ-З).

На всех объектах, которые 
предполагается возвести, бу
дут использованы самые со
временные технические ре
шения. В частности, произ
водство алюминия будет ос
нащено мощными электроли
зерами силой тока в 300 ки
лоампер.

Ввод в строй новых объек
тов позволит создать допол
нительно не менее 1,5 тысячи 
рабочих мест, увеличить ва
ловой выпуск товарной про
дукции предприятия в 2 раза 
и значительно повысить от
числения в бюджеты различ
ных уровней. Поступательное 
развитие завода и в дальней
шем будет обеспечивать не 
только занятость населения, 
но и вложения средств в сфе
ры образования, здравоохра
нения, культуры.

Георгий ИВАНОВ. 
--------------------------------------------

Вячеслав ВОЛОДІ/ІН:

"У нас вопросов к Свердловскому
региональному отделению нет"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
С полпредом Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Петром Латышевым Вя
чеслав Володин обсудил развитие Урала в це
лом, развитие промышленного производства. 
Как охарактеризовал он сам - конкретные воп
росы.

-Рано или поздно, эти разговоры будут ма
териализованы в конкретные решения, и эти 
решения однозначно обернутся новыми инве
стициями, новыми проектами, они создадут 
новые мощности и дополнительные налоги, 
новые рабочие места. А значит, бюджетная 
обеспеченность в территориях будет увели
чиваться, - обрисовал перспективу Вячеслав 
Викторович.

По мнению секретаря президиума генсо- 
вета, с поставленными задачами отделения 
партии в УрФО справятся:

-Если брать Уральский федеральный округ, 
то это самый сильный из федеральных окру
гов по позициям “Единой России”. Здесь са
мые сильные региональные отделения, самое 
высокое доверие жителей к партии, самая вы
сокая поддержка.

Слабоватым Володин назвал лишь Курган
ское региональное отделение, однако сразу 
же добавил, что слабовато оно лишь на уров
не столь сильных соседей по округу. Если же 
сравнивать с региональным отделением, на
пример, в Архангельской области, то Курган 
выглядит тоже хорошо.

-У нас в УрФО в региональных отделениях 
позиции таковы, что мы имеем большинство 
во всех законодательных органах. В Северо-Запа
де, например, мы имеем большинство только в 60- 
ти процентах законодательных собраний.

ОБ АЛЕКСЕЕ ВОРОБЬЕВЕ 
КАК О ПРОФЕССИОНАЛЕ

Из множества сильных сильнейшего выделить 
сложно. Володин и не стал. Однако о Свердловс
ком региональном отделении партии и его лидере 
- Алексее Воробьеве - отзывался исключительно 
положительно:

-Я приехал в замечательную погоду, люди улы
баются, обстановка на встрече с активом партии 
была очень доброжелательная. Самое главное, об
суждали конкретные вопросы, не было “лозунгов- 
щины”, словоблудия. Значит, профессионализм 
лежит в основе. Вот это мне понравилось. Ведь 
когда речь заходит о политике, у нас зачастую все 
сразу переводится в какие-то непонятные образы. 
Больше зрелищ, меньше хлеба. И когда задают кон
кретные вопросы, кстати, тон здесь задавал Алек
сей Петрович, надо отдать ему должное, это про
изводит очень хорошее впечатление. Чем больше 
в партии будет профессионалов, людей эффектив
ных и порядочных, тем больше будет отдача от та
ких политиков.

На встрече с политсоветом Свердловского ре
гионального отделения “Единой России”, кото

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Детский отдых: полезно и полноценно
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 19 июня провёл оперативное совещание, на 
котором был рассмотрен ход выполнения постановления 
областного кабинета министров от 18.04.2006 г. № 326-ПП/ 
45 “О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2006 году”.

С информацией по данному 
вопросу выступил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Владимир Вла
сов. Вице-премьер отметил, что 
из 119 загородных оздоровитель
ных лагерей приняты и открыты 
на Среднем Урале 103. Органи
зованно эта работа проведена в 
Асбестовском, Верхнесалдинс- 
ком, Качканарском, Красно
уральском, Красноуфимском, 
Первоуральском, Полевском, Ре- 
жевском и в ряде других городс
ких округов. Завершается под
готовка ещё 16 лагерей.

По оценке Владимира Власо
ва, значительную работу по орга
низации отдыха детей провели 
органы исполнительной власти

нашей области, Союз промыш
ленников и предпринимателей, 
Федерация профсоюзов. В част
ности, министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области нынче 
были рассмотрены вопросы оз
доровления 8070 детей-сирот - 
воспитанников учреждений госу
дарственного воспитания с учё
том их занятости в течение трёх 
летних месяцев.

Ещё 4200 юных жителей Сред
него Урала, нуждающихся в защи
те государства, отдохнут и укре
пят своё здоровье благодаря ми
нистерству социальной защиты 
населения Свердловской облас
ти. Главное управление внутрен
них дел нашей области обеспе
чило безопасную доставку ребят

Что лень грядущим нам готовит...
Главный вопрос, который рассматривало 
вчера областное правительство, был 
сформулирован, конечно, не столь лирично, 
но по сути — один к одному.

Первый заместитель председателя правитель
ства области по экономической политике и перс
пективному развитию - министр экономики и тру
да Галина Ковалева сделала доклад об основных 
параметрах предварительного прогноза социаль
но-экономического развития региона на 2007— 
2009 годы.

Что же ожидает нас, всех жителей области, если 
ориентироваться на этот прогноз?

Сделан он, как принято на уровне Федерации, в 
двух вариантах — умеренно оптимистичном и ин
новационном.

—Главной целью социально-экономического 
развития области в ближайшие три года по-пре
жнему является повышение уровня жизни населе
ния области и преодоление бедности, — сказала 
Г.Ковалева.

Предыдущие годы и пять месяцев текущего сви
детельствуют о том, что заложенные темпы эконо
мического роста — от 7,2 до 7,8 процента в сопос
тавимых ценах к уровню 2005 года — в целом дос
таточны для обеспечения прироста валового реги
онального продукта.

Хотя было отмечено, что темпы развития неко
торых производственных комплексов, к примеру, в 
таких отраслях, как деревообработка, химическое 
производство, металлургия, отстают от прогноз
ных показателей.

В качестве положительных примеров были на
званы предприятия, производящие электро-, оп
тическое оборудование, занимающиеся производ

рая прошла в пятницу, Вячеслав Володин отме
тил, что Свердловское отделение взяло не толь
ко количеством (на сегодняшний день это одно 
из самых крупных отделений партии), но и каче
ством:

-Есть креатив, есть активность, есть позиция 
секретаря, который не боится ее высказывать.

Похвалив местных “единороссов”, В.Володин 
добавил, что расслабляться пока рано: область го
товится к выборам.

-У нас вопросов к Свердловскому регионально
му отделению нет, - на последовавшей за этим 
встрече с журналистами Володин еще раз подтвер
дил свою позицию относительно Среднего Урала. 
- Это одно из самых крупных отделений нашей 
партии, одно из самых эффективных. Здесь люди 
очень инициативные. Мы сегодня обсуждали, кста
ти, несколько предложений, которые здесь были 
озвучены, и считаем, что они заслуживают того, 
чтобы их обсудили на заседании фракции в Госу
дарственной Думе, поскольку они имеют общего
сударственное значение.

Кстати, Вячеслав Володин развеял слухи, кото
рые уже несколько месяцев муссируются в Сверд
ловской области - что партийное руководство, яко
бы, недовольно тем, что секретарь регионального 
отделения Алексей Воробьев одновременно явля

в загородные оздоровительные 
учреждения, а областное мини
стерство торговли, питания и ус
луг позаботилось о высокой ка
лорийности и качестве их меню.

Как отметил вице-премьер, в 
качестве субсидий местным 
бюджетам, предоставляемым из 
областного фонда софинансиро- 
вания социальных расходов на 
мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков, было на
правлено 15,4 миллиона рублей. 
Ещё 9,2 миллиона рублей посту
пило на эти цели из федераль
ного центра.

Владимир Власов обратил 
внимание членов областного ка
бинета министров и, в первую 
очередь, управляющих управ
ленческими округами, участво
вавших в совещании, что далеко 
не все муниципальные образова
ния нашей области планировали 
средства на организацию отды
ха детей и подростков. Так, Ир
битский муниципалитет предус

ством и распределением электроэнергии, газа и 
воды, а также другие, добившиеся превышения 
прогнозных показателей.

Динамично развиваются также торговля, транс
порт и строительство.

Особенностью этого прогнозирования является 
то, что правительство Свердловской области впер
вые рассмотрело и утвердило параметры социаль
но-экономического развития на трехгодичный пе
риод.

Итак, каковы параметры ближайшего 2007-го к 
уровню 2006 года?

Валовой региональный продукт Свердловской 
области в текущих ценах прогнозируется в объе
ме от 625 до 628 миллиардов рублей с темпом 
роста в сопоставимой оценке от 107,9 до 108,1 
процента.

Как заверила Г.Ковалева, это означает, что в 
Свердловской области поставленная Президентом 
России задача удвоения валового продукта к 2010 
году будет выполнена с запасом — увеличение ВРП 
составит 2,2 раза.

В структуре валового регионального продукта 
снизится процент производства товаров и возрас
тет показатель производства услуг.

Темп роста индекса промышленного производ
ства — от 105,5 до 106,2 процента.

Динамика показателей базовых отраслей во 
многом определяется конъюнктурой цен на миро
вом рынке. Так, в целом стабилизируются цены на 
основные виды цветных металлов после бурного 
роста, предполагается снижение цен на черные 
металлы.

Металлургия Свердловской области достигла 
почти стопроцентного уровня использования про

ется и председателем правительства Свердловс
кой области.

-Для партии и для региона важно, чтобы руко
водитель регионального отделения мог влиять на 
ситуацию. И мне кажется, хорошо, что Алексей Пет
рович эти посты совмещает. У нас претензий к сек
ретарю нет. Если он находит время на партийную 
работу, это значит, человек просто живет работой. 
Когда ему ни позвонишь, он на месте, и всегда мож
но обсудить любую проблему: будь это вечер или 
раннее утро. Претензий, что как-то это влияет на 
его основную работу, у его непосредственного на
чальника тоже нет. Поэтому я думаю, что эту тему 
вообще пора закрыть, и говорить о том, что надо 
оценивать человека по эффективности работы. 
Если он работает эффективно и может совмещать 
эти должности, значит, все нормально.

ЗАДАЧА - БОЛЬШИНСТВО
В основную повестку дня попали также задачи, 

стоящие перед партийной организацией в свете 
предстоящих выборов как регионального, так и 
федерального уровней.

-Для нас крайне важно получить большинство 
на выборах, - не скрывает намерений партии Вя
чеслав Володин. - Большинство дает возможность 
влияния на принятие решений. Думаю, такая зада
ча стоит перед каждой партией.

мотрел на эти цели всего 18 ты
сяч рублей, Горноуральский го
родской округ нынче уменьшил 
данную статью расходов на 305 
тысяч рублей,новолялинцы “со
кратились" на 84 тысячи, а турин
цы - на 24 тысячи рублей.

В ходе совещания его участ
ники положительно оценили 
практику, укоренившуюся в ряде 
территорий, когда ради повыше
ния эффективности содержания 
загородных оздоровительных уч
реждений, сохранения матери
альной базы детского отдыха 
органы местного самоуправления 
совместно с их владельцам^ ис
пользуют различные формы парт
нёрства - долевое финансирова
ние, выделение ссуд на подготов
ку лагерей, наконец, передачу в 
муниципальную собственность.

В пример приводился опыт го
рода Нижнего Тагила, где с 2003 
года успешно реализуется целе
вая пятилетняя программа раз
вития загородных оздоровитель- 

ных учреждений. Постоянно со
вершенствуется эта работа в Ас
бестовском, Артёмовском, Верх- 
несалдинском, Новоуральском, 
Полевском городских округах. В 
результате в ряде муниципальных 
образований Среднего Урала на 
протяжении нескольких лет не 
было закрыто ни одного лагеря.

Нынешний год без потерь не 
обошёлся, констатировал Влади
мир Власов, на отдых ребятишек 
не примут: екатеринбургские 
“Солнышко” (владелецЗАО “Виз- 
строй") и “Красная гвоздика” 
(Свердловская железная дорога), 
“Ракета” (ОАО “Среднеуральский 
металлургический завод”), тур
база “Хрустальная” (Федерация 
профсоюзов), верхнепышминс- 
кий “Сокол” (ОАО “Завод химре- 
активов”), артёмовский “Сосно
вый бор” (ОАО “Егоршинский ра
диозавод").

Областной премьер подробно 
остановился и на такой стороне 
организации отдыха учащихся,

изводственных мощностей, поэтому индекс про
мышленного производства здесь прогнозируется 
более умеренно — 105 - 106 процентов по сравне
нию со 109 - 110 процентами прежних лет. Однако 
ввод ряда новых металлургических мощностей по
зволит обеспечить стабильную работу металлур
гии области в целом.

В машиностроительной промышленности пла
нируется увеличить выпуск медицинской, сельско
хозяйственной техники, грузовых автомобилей.

Все это позволит уменьшить сырьевой и увели
чить высокотехнологичные секторы, что соответ
ствует поставленным в последнем Послании Пре
зидента России Федеральному Собранию РФ за
дачам — в полной мере реализовать потенциал 
страны в высокотехнологичных сферах и заявить о 
себе как о серьезном экспортере интеллектуаль
ных услуг.

В сельском хозяйстве — за счет диверсифика
ции —прирост составит 2,5—3 процента.

В структуре валового регионального продукта 
будет расти доля потребительского рынка. Так, 
оборот розничной торговли прогнозируется на 
уровне 280 миллиардов рублей. Предпосылками 
являются — рост платежеспособности населения, 
строительство крупных торговых центров, разви
тие рознично-банковских услуг.

Темп роста объема инвестиций — за счет всех 
источников финансирования — от 107,8 до 112 про
центов.

Очень порадовал прогноз жилищного строитель
ства — ежегодно 1,5 миллиона квадратных метров 
жилья. А также темп роста фонда заработной пла
ты — от 117,5 до 120,5 процента. Средняя заработ
ная плата жителей области в декабре 2007 года

Как объяснил Вячеслав Викторович, боль
шинство “ЕР” в парламенте важно не только 
для самой партии власти, но и для всех жите
лей. Во-первых, потому, что только в таких ус
ловиях смогут сформироваться по-настояще
му сильные, массовые партии, а не партии- 
однодневки:

-Только массовая партия, партия, которая 
находится устойчиво на политической арене, 
может эффективно отстаивать интересы граж
дан. Все то, что создается временно, как кар
манный проект, отмирает, решив свои зада
чи. А для нас крайне важна конкуренция в по
литике, конкуренция на межпартийном уров
не. Потому что в советские годы, когда не было 
конкуренции, когда правила одна партия, это 
все привело к тому, что была сформирована 
неконкурентоспособная элита. И эта элита по
теряла страну. Потому что вся конкуренция 
сводилась к внутрипартийной борьбе.

Вторая причина - “Единая Россия” пока 
единственная партия, которая своими дела
ми и поступками уже доказала, что заботится 
о стране и народе:

-Вы же знаете, что происходит на Украине. 
Нет ни у одной партии большинства. Поэтому 
наступил кризис власти. Там не могут сфор
мировать те органы власти, которые должен 
формировать парламент. Чтобы такого не про
исходило, важно, чтобы было большинство в 
парламенте любого уровня. И чтобы это боль
шинство представляла "Единая Россия". За 
тот период времени, что “Единая Россия” на
ходится во власти, вы видите, стали решать 
вопросы, есть стабильность в обществе, эф

фективность работы с правительством.
Важно, чтобы была ответственность во власти, 

чтобы не сложилась ситуация, когда одни перекла
дывают вину на других.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
“ЕДИНОЙ РОССИИ”

В свете предстоящих региональных выборов у 
журналистов, естественно, возник вопрос, какой 
Вячеслав Володин видит первую тройку списка. Го- 
ворить о каких-то персоналиях он отказался, со
славшись на то, что это компетенция регионально
го отделения, а не московского руководства.

-Самое главное, чтобы при формировании спис
ка в него включались профессионалы, порядочные 
и компетентные люди, разделяющие нашу програм
му и идеологию.

Володин напомнил, что 20 процентов - моло
дежная квота, а также посоветовал партийцам уве
личить присутствие женщин в списке:

-Женский взгляд на многие проблемы более эф
фективен, чем мужская точка зрения. Поэтому мы счи
таем, что региональные отделения при формирова
нии списков обязательно должны учесть этот фактор.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

как “трудовая четверть". На лет
ний период, отметил он, под эги
дой Департамента по делам мо
лодёжи Свердловской области 
начали действовать 65 молодёж
ных бирж труда. При содействии 
Управления федеральной госу
дарственной службы занятости 
населения по Свердловской об
ласти в период каникул будет 
временно трудоустроено около 
20 тысяч юных жителей области.

Глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв по
ручил управляющим управлен
ческими округами проанализи
ровать обстановку на своих тер
риториях и сделать всё необхо
димое, чтобы отдых наших детей 
и подростков был полезным и 
полноценным.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

должна превысить 16 тысяч рублей, а в декабре 
2009 года — 20 тысяч рублей.

Что касается инвестиций, то прирост должен со
ставить 12 процентов.

Инновационный вариант социально-экономи
ческого развития ориентирован на достижение ос
новных макроэкономических показателей, заложен
ных в “Схеме развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 
2015 года" и Концепции "Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года".

Этим же постановлением правительства облас
ти был утвержден прогноз сводного финансового 
баланса на 2007 - 2009 годы.

Его доходная часть с учетом взаимоотношений 
с федеральным уровнем власти на 2007 год про
гнозируется в объемах от 337,1 до 380,9 миллиар
да рублей.

В расходной части финансового баланса в бли
жайшие три года лидируют средства, выделяемые 
на социально-культурные мероприятия.

В повестке вчерашнего заседания правитель
ства области значились и еще два серьезных воп
роса — обсуждение и принятие областной государ
ственной программы “Развитие культуры и искус
ства в Свердловской области" на 2007 год и внесе
ние изменений в постановление “О Концепции го
сударственной политики поддержки и развития ма
лого предпринимательства в Свердловской облас
ти на 2002-2015 годы".

Первая программа принята единогласно, про
ект последнего же постановления отправлен на 
трехдневную доработку.

Валентина СМИРНОВА.
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■ МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП

"Сотни воителей стоит

Уралсвязьинформ
Вниманию абонентов подвижной радиотелефонной связи Utel стандарта GSM 900/1800 

Свердловской области!

олин врачеватель искусный".
— изрек великий Гомер. Лучшим врачевателям 
Екатеринбурга в честь Дня медицинского работника, 
отмеченного в прошедшее воскресенье, была вручена 
премия профессионального признания “Медицинский 
Олимп”.

С 1 июля 2006 года вступают в силу поправки в ст. 54 Федерального закона “О связи” (№32-Ф3 от 3.03.2006 г.), вводящие принцип “платит звонящая 
сторона” (все входящие, в том числе на мобильные телефоны - бесплатно). В связи с этим для абонентов подвижной радиотелефонной связи стандарта 
Ѳ8М-900/1800 ОАО “Уралсвязьинформ” (торговая марка ШеІ) с 1 июля 2006 года произойдут следующие изменения в тарификации услуг:

Для абонентов семейства тарифных планов “РАДУГА”
В ночь на 1 июля 2006 г. будут изменены условия тарификации на тарифных планах “Радуга NonStop Off”, “Радуга NonStop Off Плюс”, “Радуга Сетей 

Off” и “Радуга Сетей Off Плюс”.
Услуга по 30.06.2006 с 01.07.2006

Радуга Сетей Off (с 01.07.2006 Радуга Сетей)
Стационарные 

сети Мобильные сети Любимая сеть Стационарные 
сети Мобильные сети Любимая сеть

Исходящие соединения
на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи Utel 
стандарта GSM Свердловской области

2,20(0,00) * 2,20(0,00) * 0,90 2,00 2,00 1,00

на абонентский номер фиксированной связи Свердловской области 2,20 3,50 3,50 2,00 4,00 4,00
на абонентский номер другого оператора подвижной 
радиотелефонной связи, присоединенного к СОП г.Екатеринбург и 
Свердловской области

3,50 2,20 3,50 4,00 2,00 4,00

Входящие соединения
от абонентов подвижной радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

от абонентов фиксированной связи Свердловской области 0 2,70(0,00) * 2,70(0,00) * 0,00 0,00 0,00
от других абонентов операторов связи 2,70(0,00) * 2,70(0,00) * 2,70(0,00) * 0,00 0,00 0,00

Услуга Радуга Сетей Off Плюс (с 01 .07.2006 Радуга Сетей Плюс)
Стационарные 

сети Мобильные сети Любимая сеть Стационарные 
сети Мобильные сети Любимая сеть

Исходящие соединения
на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи Utel 
стандарта GSM Свердловской области 1,54(0,00)* 1,54(0,00)* 0,63 2,00 2,00 1,00

на абонентский номер фиксированной связи Свердловской области 1,54 2,45 2,45 2,00 3,00 3,00
на абонентский номер другого оператора подвижной 
радиотелефонной связи, присоединенного к СОП г.Екатеринбург и 
Свердловской области

2,45 1,54 2,45 3,00 2,00 3,00

Входящие соединения
от абонентов подвижной радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

от абонентов фиксированной связи Свердловской области 0,00 1,89(0,00)* 1,89(0,00)* 0,00 0,00 0,00
от других абонентов операторов связи 1,89(0,00) * 1,89(0,00)* 1,89(0,00)* 0,00 0,00 0,00

Радуга NonStop Off (с 01.07.2006 Радуга NonStop)
Исходящие соединения
на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи Utel 
стандарта GSM Свердловской области 3,50 (0,90) * 4,00(0,90) *

на абонентский номер фиксированной связи Свердловской области 3,50 (0,90)* 4,00(0,90) *
на абонентский номер другого оператора подвижной 
радиотелефонной связи, присоединенного к СОП г.Екатеринбург и 
Свердловской области

3,50 (0,90) * 4,00(0,90) *

Входящие соединения
от абонентов подвижной радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM 0,00 0,00

от абонентов фиксированной связи Свердловской области 2,70(0,00) * 0,00
от абонентов остальных операторов связи 2,70(0,00) * 0,00

Радуга NonStop Off Плюс (с 01 .07.2006 Радуга NonStop Плюс)
Исходящие соединения
на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи Utel 
стандарта GSM Свердловской области 2,45(0,63) * 3,00(0,90) *

на абонентский номер фиксированной связи Свердловской области 2,45(0,63) * 3,00(0,90) *
на абонентский номер другого оператора подвижной 
радиотелефонной связи, присоединенного к СОП г.Екатеринбург и 
Свердловской области

2,45(0,63)* 3,00(0,90) *

Входящие соединения
от абонентов подвижной радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM 0,00 0,00

от абонентов фиксированной связи Свердловской области 1,89 (0,00)* 0,00
от других абонентов операторов связи 1,89 (0,00) * 0,00

Церемония награждения про
ходит в духе голливудского “Ос
кара” — отмеченные премией ме
дики ощущают себя почти кино
звездами. Это так непривычно 
для людей “профессии чужого 
беспокойства”... Смущены и 
взволнованны были доктора, при
нимая на сцене заслуженные на
грады...

Вся медицинская обществен
ность города была включена в 
процедуру поиска лучших: более 
25 тысяч анкет, заполненных ме
диками и пациентами, стали ос
нованием для выбора чертовой 
дюжины номинантов.

Премия вручалась уже в пятый 
раз, а ее отличием стало появле
ние двух новых номинаций: “Луч
ший ученик года” и “Лучший учи
тель года”. Первая досталась сту
денту УГМА Александру Попову, 
старосте 4-го курса лечебно-про
филактического факультета.

Александр — неоднократный 
победитель конкурсов студенчес
ких научных работ, участник меж
дународных конференций и сим
позиумов, автор 28 научных пуб
ликаций. А еще этот рослый бе
локурый юноша — капитан сбор
ной команды академии по плава
нью, призер медвузовских сорев
нований российского уровня.

Поздравляя А.Попова с серь
езной победой, ректор Уральской 
государственной медицинской 
академии (УГМА) Сергей Кутепов 
напомнил, что за много веков

только одно положение было до
бавлено в текст клятвы Гиппок
рата: “Учиться всю жизнь”...

Когда ветеран СГМИ-УГМА 
Александра Марковна Чередни
ченко вышла на сцену, зал встре
тил ее необычайно тепло — при
ветствовали уважаемого и люби
мого учителя.

Александра Марковна создала 
и возглавляет по сей день кафед
ру педиатрии и подростковой ме
дицины факультета повышения 
квалификации и последипломной 
подготовки специалистов УГМА. 
За годы работы кафедры здесь 
прошли обучение более шести 
тысяч врачей. Александра Михай
ловна - автор более 200 работ, 
под ее руководством защищено 
15 кандидатских диссертаций. 
Она — научный консультант пяти 
докторских диссертаций.

Имя номинанта в важнейшей 
номинации “За вклад в развитие 
здравоохранения” огласил заме
ститель председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике Владимир 
Власов, поздравивший заведую
щего кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии УГМА, главного 
анестезиолога-реаниматолога 
Екатеринбурга, доктора медицин
ских наук Владимира Руднова. 
Символ премии — статуэтку гре
ческого бога врачевания Аскле
пия Владимиру Александровичу 
вручил много лет работавший 
вместе с ним хирург, а ныне и на

чальник управления здравоохра
нения города Александр Прудков. 
К слову, в прошлом году в этой 
номинации также победил анес
тезиолог Б. Д. Зислин, и вручал 
премию ему тоже “его хирург” — 
Семен Исаакович Спектор.

Важно отметить, что работа 
В. Руднова в настоящее время 
связана с интенсивной терапией 
тяжелых инфекций. Он занимает
ся разработкой и внедрением 
стандартов интенсивной помощи 
и антимикробной терапии. Об
ластная целевая программа “Ин
тенсивная терапия”, одним из ав
торов которой был В. Руднов, 
обеспечивает сегодня хорошую 
работу всех реанимационных от
делений области.

...Нельзя не назвать и имена 
лучших специалистов в других 
номинациях. Среди терапевтов 
— это Евгений Барац (ЦГБ №7), 
педиатров — Валентина Липина 
(ДКГБ №9), медицинских сестер 
— Нина Логинова (ЦГБ №23), хи
рургов - Семен Хмельникер (ГКБ 
№14), стоматологов — Ольга Ми- 
щихина (объединение “Стомато
логия”), акушеров-гинекологов — 
Мария Тагинцева (ЦГБ№2), сани
тарных врачей — Галина Несго- 
ворова (служба Роспотребнадзо
ра в Екатеринбурге). Среди спе
циалистов неотложной помощи в 
этом году премия признания под
черкнула заслуги Евгения Саве
льева (отделение реанимации 
ГКБ №40), а лучшим организато
ром здравоохранения в этом году 
признана Людмила Ворожцова 
(филиал № 6 объединения “Сто
матология”).

Марина РУВИНСКАЯ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Цены приведены в рублях с учетом НДС.
‘-стоимость третьей и последующих минут в течение одного соединения
Будут переименованы следующие тарифные планы:
“Радуга Сетей Off” - в “Радуга Сетей”;
“Радуга Сетей Off Плюс" - в “Радуга Сетей Плюс";
“Радуга NonStop Off” - в “Радуга NonStop";
“Радуга NonStop Off Плюс” - в “Радуга NonStop Плюс”.

Остальные тарифные планы семейства “Радуга” останутся без изменений.

Для абонентов кредитной и авансовой системы расчетов
В ночь на 1 июля 2006 г. будут изменены условия тарификации на тарифных планах “Капитал Silver 3000", “Капитал Silver 1800”, “Капитал Premium 1200”, “Капитал 

Premium 600”.

Услуга Не изменяются ПО 
30.06.2006 с 01.07.2006 ПО 

30.06.2006 с 01.07.2006 ПО 
30.06.2006 с 01.07.2006 ПО 

30.06.2006 с 01.07.2006

Капитал 
Platinum 

Плюс

Капитал 
Platinum

Капитал Silver 3000 
(с 01.07.2006 Капитал 

Platinum)

Капитал Silver 1800 
(с 01.07.2006 Капитал 

Platinum)

Капитал Premium 1200 
(с 01.07.2006 Капитал Gold 

1800)

Капитал Premium 600 
(с 01.07.2006 Капитал Gold 

1800)
Абонентская плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 310,10 91,00 310,10
Исходящие соединения
на абонентский номер подвижной 
радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM Свердловской области

0,83 
(0,00) *

1,19
(0,00) *

1,16 
(0,00) *

1,19 
(0,00) *

1,45 
(0,00) *

1,19 
(0,00) *

1,45 
(0,00) *

1,45 
(0,00) *

1,60 
(0,00) *

1,45 
(0,00) *

на абонентский номер фиксированной 
связи Свердловской области

1,19 1,70 1,65 1,70 2,07 1,70 2,07 2,07 2,28 2,07

на абонентский номер другого 
оператора подвижной радиотелефонной 
связи, присоединенного к СОП 
г.Екатеринбург и Свердловской области

1,19 1,70 1,65 1,70 2,07 1,70 2,07 2,07 2,28 2,07

Входящие соединения
от абонентов подвижной 
радиотелефонной связи Utel стандарта 
GSM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

от абонентов фиксированной связи 
Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,93 0,00

от других абонентов операторов связи 0,00 0,00 0,56 0,00 1,06 0,00 1,75 0,00 1,93 0,00

Цены приведены в рублях с учетом НДС.
* - стоимость со второй минуты разговора.

Будут переименованы следующие тарифные планы: 
“Капитал Silver 3000” в “Капитал Platinum”;
“Капитал Silver 1800" в “Капитал Platinum”;
“Капитал Premium 1200” в “Капитал Gold 1800”;
“Капитал Premium 600” в “Капитал Gold 1800”.

Для абонентов всех регионов действия ЩѳІ

Для исходящих местных соединений устанавливается продолжительность не учитываемого в объеме оказываемых услуг интервала - 3 секунды. 
Соединения, длительностью 3 секунды и менее, тарифицироваться не будут. Соединения, длительностью 4 секунды и более, будут тарифицироваться с 
1-й секунды.

Для соединений на абонентские номера, входящие и не входящие в ресурс нумерации РФ, сохраняется нетарифицируемый порог 5 секунд.

Подробности на сайте: www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290 00 08.
Полная информация опубликована в “Российской газете - Урал”, "Российской газете - Прикамье", "Российской газете - Западная Сибирь" от 16.06.06 г.

Лиц Мининформсвязи № 30254, Россвязьнадзора № 37825

21 июня 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти для проведения очередного тридцать восьмо
го заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- Об Областном законе "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О государ
ственных целевых программах Свердловской об
ласти";

- Об Областном законе "Об областной госу
дарственной целевой программе "Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполни
тельной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и тубер
кулеза" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О государ
ственной научно-технической политике Сверд
ловской области";

- Об Областном законе "Об областной госу
дарственной целевой программе "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту в Свердловс
кой области" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "Об областной госу
дарственной целевой программе "Патриотичес
кое воспитание граждан в Свердловской облас
ти" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "О решении в 2007 году 
вопросов местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свердловской 
области";

- Об Областном законе "Об областной госу
дарственной целевой программе "Развитие ин
формационных технологий в Свердловской об
ласти" на 2007-2009 годы";

- Об Областном законе "Об адресной инвести
ционной программе Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "Об об
ластном бюджете на 2006 год";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "Об ус
тановлении и введении в действие транспортно
го налога на территории Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской об
ласти "Об установлении на территории Свердлов
ской области налога на игорный бизнес";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "Об ус
тановлении на территории Свердловской облас
ти налога на имущество организаций";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской об
ласти "О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области”;

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в приложения 1 - 8 к Закону Сверд
ловской области "О применении индивидуальны
ми предпринимателями упрощенной системы на
логообложения на основе патента на территории 
Свердловской области";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в статью 4 Областного закона "О бюд
жетном процессе в Свердловской области" и при
остановлении действия отдельных его положе
ний";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловс
кой области "О ежемесячном пособии на ребен
ка";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловс
кой области "О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О 
бюджете государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2006

год";
- О проекте областного закона "О внесении 

изменений в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год";

- О проекте областного закона "О Программе 
управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государст
венного имущества Свердловской области на 
2007 год";

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской об
ласти "О размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жи
лищно-коммунальных услуг и максимально допу
стимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской об
ласти "О размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жи
лищно-коммунальных услуг и максимально допу
стимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области" (продол
жение первого чтения);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "Об об
ластном бюджете на 2006 год";

- Об исполнении Закона Свердловской облас
ти "О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области";

- Об исполнении Закона Свердловской облас
ти "Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней на территории Свердловской области";

- Об информации Правительства Свердловс
кой области об исполнении бюджета государ
ственного учреждения - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской 
области за 2005 год";

- Об информации Правительства Свердловс
кой области об исполнении доходов и внутриве
домственной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению - Свердловс
кое региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2005 год;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки полноты и своевременности поступ
ления в областной бюджет в 2003 и 2004 году 
доходов от перечисления части прибыли, остаю
щейся после уплаты налогов и иных обязатель
ных платежей, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в том чис
ле государственными унитарными предприятия
ми Свердловской области "Медтехника", "Обл
коммунэнерго", "Птицефабрика "Свердловская";

- Об обращении Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области к Пред
седателю Правительства Российской Федерации 
М. Е.Фрадкову и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Б.В.Грызлову о необходимости приня
тия мер по повышению собираемости транспорт
ного налога;

- О проекте федерального закона № 294875-4 
"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федераль
ного закона "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией" об уста
новлении дополнительного материального обес
печения гражданам, удостоенным почетного зва
ния "Мать-героиня” - вносит Совет народных де
путатов Кемеровской области;

- О постановлении Областной Думы от 
12.10.2004 г. № 890-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- Разное.

http://www.ekt.u-tel.ru
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НЕНАДЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

По мнению экспертов, капитализация российских 
банков и банковской системы России в целом 
недостаточна. Размер собственных средств 
отечественных финансово-кредитных учреждений 
значительно уступает аналогичному показателю 
зарубежных банков. Как следствие, в настоящее время 
большинство региональных банков не в состоянии 
выдавать кредиты на большие суммы для 
финансирования крупных проектов, и российские 
компании вынуждены, в том числе и по этой причине, 
заимствовать необходимые средства за рубежом. 
Конечно, эти процессы можно расценивать и как 
позитивные - привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику. Но, с точки зрения развития 
отечественной банковской системы, это вряд ли 
является плюсом. Не все российские компании в силу 
объективных и субъективных причин могут привлекать 
кредиты за рубежом. В этом случае посредником 
выступают наши банки, что, естественно, делает 
стоимость кредита для заемщика более высокой. 
Ситуацию также усугубляет экспансия иностранных

финансово-кредитных организаций, которые все активнее 
открывают дочерние банки на территории России и входят в 
состав акционеров отечественных банков. При этом данные 
структуры, имея конкурентные преимущества, начинают 
отвоевывать доли, в том числе розничного рынка, у российских 
банков. Государство, преследуя цель развития отечественной 
банковской системы, с 1 января 2007 года устанавливает 
минимальный размер собственных средств (капитала) для 
банков в сумме рублевого эквивалента 5 миллионов евро. При 
этом в законе существует оговорка, в соответствии с которой 
банки, имеющие на начало 2007 года капитал ниже рублевого 
эквивалента 5 миллионов евро, могут продолжать свою 
деятельность при условии, что их капитал не опускается ниже 
уровня, который был достигнут на момент введения указанных 
требований. Поэтому, скорее всего, ждать с 1 января 
следующего года существенных изменений не стоит. Высказать 
свою точку зрения по данному вопросу мы попросили 
председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова 
(В.З.), вице-президента Уральского банка реконструкции и 
развития Алексея Крохина (А.К.), председателя совета 
директоров банка “Северная казна” Владимира Фролова (В.Ф.).

—Каковы будут послед
ствия установления с 1 ян
варя 2007 года минималь
ного размера собственных 
средств для банков в сум
ме рублевого эквивалента 5 
миллионов евро?

В.З. Это окажет влияние на 
мелкие банки, преимуще
ственно московские, которые 
созданы для отмывания денег 
и перекачки их за рубеж. Воз
можно, с рынка будут вынуж
дены уйти мелкие банки в ре
гионах. Крупные и средние 
региональные банки уже дав
но имеют необходимый капи
тал.

А.К. С нашей точки зрения, 
установление с 1 января 2007 
года минимального размера 
собственных средств(капита
ла) в размере 5 миллионов 
евро не приведет к серьезным 
негативным последствиям в 
банковской системе Россий
ской Федерации. Прежде все
го, потому, что банки, имею
щие капитал менее 5 милли
онов евро, продолжат после 
1 января 2007 года свою дея
тельность. При этом Банк Рос
сии отзовет лицензии только 
у тех, кто в течение трех ме
сяцев подряд будет допускать 
уменьшение размера соб

ственных средств по сравне
нию с уровнем, сложившемся 
на начало 2007 года. Таким 
образом, с финансового рын
ка будут удалены только те 
банки, которые не хотят рабо
тать, в том числе в направле
нии наращивания капиталь
ной базы и, соответственно, 
повышения надежности кре
дитной организации. Кроме 
того, несмотря на то, что ко
личество банков, размер ка
питала которых менее 5 мил
лионов евро, составляет бо
лее половины от общего ко
личества кредитных организа
ций страны (на 1 апреля 2006 
года число зарегистрирован
ных банков составило 1384), 
их доля на рынке финансовых 
услуг незначительна. И, нако
нец, у данных банков есть еще 
полгода для повышения уров
ня капитализации. Все это в 
совокупности позволяет нам с 
оптимизмом смотреть в буду
щее банковской системы пос
ле 1 января 2007 года.

В.Ф. В этом законе есть 
оговорка, в которой сказано, 
что если у финансово-кредит
ного учреждения будет падать 
капитал, то появится основа
ние для лишения банка лицен
зии. В принципе, даже у ус-

пешных банков при зарабаты
вании прибыли по разным при
чинам может уменьшаться ка
питализация. Однако неболь
шие банки находятся в зоне 
повышенного риска. Правда, 
эти учреждения я не считаю 
банками, их можно назвать 
банковскими киосками. По
добные структуры не могут 
участвовать в гонке банковс
ких технологий. Сегодня, для 
того, чтобы быть современным 
банком, требуются гигантские 
средства. Мелкие структуры 
уже отстали технологически. В 
результате ухода их с рынка 
произойдет укрупнение бан
ковской системы.

—Насколько, по вашему 
мнению, актуален вопрос 
повышения капитализации 
для российских банков в 
целом и для вашего банка в 
частности?

В.З. Актуален не вопрос ка
питализации, а проблема до
статочности капитала, вер
нее, исполнения банками это
го норматива. По этой причи
не банки не могут выдавать 
крупные кредиты на одного 
заемщика.

А.К. Процесс повышения 
капитализации всегда актуа
лен как для банковской сис-

темы России, так и для наше
го банка. Если банк хочет со
хранить и упрочить свои по
зиции на конкурентном и вы
сокотехнологичном рынке 
банковских услуг, повышение 
капитализации должно быть 
основным стратегическим на
правлением развития.

В.Ф. Вопрос повышения 
капитализации для банков ак
туален всегда. Правда, быва
ют более острые и менее ост
рые моменты.Так, в 2005 году 
для “Северной казны” вопрос 
капитализации стоял остро - 
при нормативе страхования 
вкладов 11 процентов доста
точность капитала составляла 
11,5-12 процентов. Мы поку
пали объекты недвижимости и 
их не переоценивали. Сейчас 
подобный вопрос не стоит. 
После переоценки капитал 
банка существенно возрос, 
его будет достаточно до 2008 
года.

—Какие механизмы целе
сообразнее использовать 
для этого? Какие способы 
наиболее приемлемы для 
вашего банка?

В.З. Прежде всего это по
вышение капитала за счет ре
инвестирования прибыли. 
Кроме того, достаточно эф-

фективным инструментом мо
жет быть привлечение субор
динированного займа на за
падном рынке. Такой заем 
учитывается в капитале кре
дитной организации. Мы ис
пользуем два этих механизма.

А.К. Основные механизмы 
повышения капитализации, 
том числе и для нашего бан
ка, по-прежнему наращивание 
прибыли, дополнительного 
выпуска акций банка, а также 
привлечение субординиро
ванных займов.

В.Ф. Для повышения капи
тализации финансово-кредит
ного учреждения необходимо 
использовать все механизмы, 
но основной - это зарабатыва
ние прибыли. В этом году пе
ред “Северной казной" про
блема достаточности капита
ла остро не стоит, так как нор
матив составляет около 14 
процентов. Инструментом по
вышения прибыли может стать

и субординированный кредит, 
но он ежеквартально аморти
зируется.

Среди ста крупнейших 
российских банков по раз
меру собственного капита
ла только два представля
ют Свердловскую область

По данным “Интерфакс- 
ЦЭА” на 1 апреля 2006 года, в 
сотню крупнейших банков 
России по размеру собствен
ного капитала вошли лишь два 
банка Свердловской области. 
Во второй сотне Средний Урал 
представляют три финансово
кредитных учреждения, в тре
тьей - шесть.

Между тем, в соответствии 
с данными “Интерфакс-ЦЭА”, 
по объему активов на 1 апре
ля текущего года банки Свер
дловской области имеют 
больше представителей в 
списке крупнейших, занимая 
при этом более высокие мес
та.

Десять крупнейших банков Свердловской области по размеру 
собственного капитала

Место по 
размеру 

собственного 
капитала на 

1 апреля 
2006 года

Место по 
объему 

активов на 
1 апреля 

2006 года

Наименование банка Размер 
собственного 

капитала 
на 1 апреля 
2006 года, 

млн.рублей

Прирост . 
капитала і 

за 1-й 
квартал і

2006 года, 
%

70 58 Банк «Северная казна» 2 235,0 105,9 !
81 60 Уральский банк 

реконструкции и 
развития

1 766,9 33,7

108 71 Уралвнешторгбанк 1 252,9 9,5
115 94 СКБ-банк 1 176,3 - 1,6
173 131 Уралтрансбанк 775,2 3,5 1
200 275 МДМ-Банк-Урал 647,7 23,1
207 139 Свердловский губернский 

банк
602,3 -0,4

259 174 Банк «Драгоценности 
Урала»

420,5 15,4

269 200 Гранкомбанк 398,6 -2,0 ¡
280 149 Меткомбанк 370,4 1,1

С табличным отчетом по 250-ти крупнейшим банкам - “Ин
терфакс-100. Крупнейшие банки” и всем российским банкам 
- “Интерфакс-100. Банки России” в ближайшее время можно 
будет ознакомиться на сайте “Интерфакс-ЦЭА" http:// 
analytics.interfax.ru/bank.html. Отчеты включают в себя 22 таб
лицы с данными о структуре активов, пассивов, капитала, 
доходах, расходах и значениях экономических нормативов 
банков. Выходят ежеквартально в электронном виде и на бу
мажных носителях.

ЕВГЕНИЙ БОЛОТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УРАЛЬСКОГО БАНКОВСКОГО СОЮЗА:

"КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
В БЛИЖАЙШИЕ 5-10 ЛЕТ БУДЕТ РАСТИ 

В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ"
Евгений Геннадьевич, почему капитали

зация российских банков значительно ус
тупает аналогичным показателям иност
ранных финансово-кредитных организа
ций?

Более низкая капитализация российской 
банковской системы по сравнению с другими 
странами на самом деле проблемой не явля
ется. Нашей банковской системе всего 15 лет, 
и совсем недавно отечественные банки стали 
заниматься тем, чем и должны заниматься, - 
работать не только с крупными клиентами, но 
и с малым и средним бизнесом, а также с 
физическими лицами. Капитализация напря
мую связана со способностью финансово
кредитных учреждений производить большое 
количество операций. Отсюда возникает про
блема производительности труда, которая у 
наших финансовых структур довольно низкая. 
Ведь чем больше у банка капитал, тем боль
ше операций он должен проводить, что в свою 
очередь ведет к увеличению капитала. Про
блема с капитализацией в 90-е - 2000-е годы 
была следствием того, что банки занимались 
ограниченным кругом клиентов, при оказании 
услуг которым существовали очень большие 
риски, в результате чего банковская система 
при очередном кризисе теряла капитал. С 
другой стороны, масштаб операций не позво
лял воспроизвести потерянный капитал че
рез прибыль. Именно по этой причине про
блема и возникла. Банк является зеркальным 
отражением экономики, и поэтому даже уди
вительно, что российские банки за прошед
шие 15 лет нарастили такой капитал, который 
в настоящее время, в принципе, вполне дос
таточен для их текущей деятельности.

Как обстоят дела в этом вопросе у бан

ков Свердловской области?
По моему мнению, у банков нашей области 

ситуация с капитализацией неплохая. У боль
шинства финансово-кредитных учреждений 
Среднего Урала капитал соответствует тому 
объему операций, которые они проводят, и 
их размеру активов. Но дело в том, что в на
стоящее время конъюнктура рынка способ
ствует резкому росту операций, в частности 
по кредитованию физических лиц, малого и 
среднего бизнеса, приему вкладов. В этих ус
ловиях капитал, конечно, должен расти, при
чем возможно большими темпами, чем акти
вы. Надо понимать, что благоприятная конъ
юнктура будет не всегда, и в момент ее ухуд
шения капитал должен выполнить роль подуш
ки безопасности. С моей точки зрения, сей
час хорошее время для создания этих резер
вов на случай возможного замедления тем
пов роста экономики или даже определенно
го спада.

Как будет развиваться ситуация и какие 
существуют механизмы повышения капи
тализации?

В ближайшие 5-10 лет капитализация рос
сийских банков будет расти в геометрической 
прогрессии. Причина в том, что наши банки 
научились зарабатывать и стали высокорен
табельными организациями. Начиная с 2002 
года, финансовые структуры резко увеличили 
масштабы операций, особенно на розничном 
рынке, в результате чего стали получать боль
шую массу прибыли. Это в свою очередь от
ражается не только на росте собственного ка
питала, но и на инвестиционной привлекатель
ности банков, ценные бумаги которых будут 
пользоваться все большим спросом. Подтал
кивают этот процесс и действия Банка России 
по выводу акций коммерческих банков на бир
жевой рынок. Я уверен, что крупные банки обя
зательно поймут необходимость публичного 
размещения своих ценных бумаг, так как для 
них привлечение дополнительного капитала - 
это способ выживания на рынке. Кроме того, 
позитивное влияние на рост капитализации 
окажет консолидация финансово-кредитных 
учреждений, в результате которой получается 
не просто сумма капиталов объединяющихся 
банков, а синергетический эффект За счет эко
номии на масштабах, а также расширения ко
личества и размера операций. В результате 
всего этого у банков резко возрастет прибыль, 
которая является основным ресурсом для уве
личения капитала и делает банк привлекатель
ным для инвестора.

Не приведет ли рост капитализации 
крупных банков, в том числе путем консо
лидации, к исчезновению небольших фи
нансово-кредитных организаций?

В мире существует тенденция концентра

ции капитала вообще и банковского в част
ности. Такая же тенденция наблюдается в 
России. Конечно, капитализация должна ра
сти, но, по моему мнению, российская бан
ковская система должна развиваться в двух 
направлениях. Небольшое количество кре
дитных организаций путем слияний и погло
щений должны создать на территории нашей 
страны 5-6 супербанков, которые были бы в 
состоянии кредитовать отечественные пред
приятия, уже сегодня ставшими транснацио
нальными корпорациями. Пока же большин
ство этих крупных компаний предпочитают 
обслуживаться за границей. Небольшие бан
ки, как и во многих странах мира, должны 
будут специализироваться либо на конкрет
ных территориях, либо на предоставлении оп
ределенного вида услуг.

Евгений Геннадьевич, с 1 января 2007 
года законодательно устанавливается ми
нимальный размер собственных средств 
(капитала) для банков в сумме рублевого 
эквивалента 5 миллионов евро. Насколь
ко эта мера целесообразна?

Учитывая наличие в законе оговорки, ко
торая позволяет банкам, имеющим на нача
ло 2007 года капитал ниже рублевого экви
валента 5 миллионов евро,продолжать свою 
деятельность, если их капитал не снижается, 
мне не понятно, зачем этот документ принят. 
Ведь по вновь создаваемым банкам это тре
бование Центральный банк устанавливал еще 
с 1996 года. При этом ЦБ каждый квартал 
указывает эту сумму в рублях. Приняв поправ
ки, депутаты тем самым отняли у ЦБ это пра
во и записали его в закон. Поэтому, я счи
таю, что принятие этого закона никаких из
менений для российской банковской систе
мы не повлечет.

/ценные БУМАГИу</ —■/

Уральский завод прецизионных сплавов 
разместил облигации на 1,5 миллиарда 

рублей
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов” (УЗПС, Сверд

ловская область) полностью разместило на Фондовой бирже 
ММВБ дебютный выпуск облигаций на 1,5 миллиарда рублей, 
сообщается в материалах компании. По открытой подписке 
было размещено 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тыся
ча рублей. Срок обращения облигаций четыре года. Андеррайте
ром выпуска выступил Альфа-банк. Ставка первого купона обли
гаций, определенная в ходе аукциона на ФБ ММВБ, составила 12 
процентов годовых. Общий размер выплат по первому купону 
составит 89,76 миллиона рублей. Срок исполнения обязательств 
- 14 декабря 2006 года. Всего ценные бумаги имеют восемь по
лугодовых купонов. ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций 
УЗПС 21 марта 2006 года. Из общего объема привлеченных 
средств завод планирует направить 30 процентов на реструкту
ризацию краткосрочной задолженности, 70 процентов - на мо
дернизацию производства. Предприятие реализует программу 
технического перевооружения до 2009 года, на основании кото
рой планируется удвоить мощности по производству метизов до 
625 тысяч тонн в год. УЗПС специализируется на выпуске метиз
ной продукции, развивает крепежное, волочильное производства. 
В 2005 году компания получила по российским стандартам бух
галтерского учета 106 миллионов 721 тысячу рублей чистой при
были, что в 6,3 раза больше показателя 2004 года.

ФСФР зарегистрировала выпуск 
дополнительный эмиссии акций 

"Ураласбеста" на 987 миллионов рублей 
Региональное отделение Федеральной службы по финансо

вым рынкам в Уральском федеральном округе зарегистрировало 
дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО “Ураласбест” 
(Асбест, Свердловская область) на 986 миллионов 638,434 тыся
чи рублей, говорится в официальных материалах компании. Ра
нее сообщалось, что решение об увеличении уставного капитала 
путем размещения 986 миллионов 638,434 тысячи обыкновенных 
акций номиналом 1 рубль каждая акционеры ОАО приняли на 
годовом собрании в конце марта текущего года. Ценные бумаги 
планируется разместить среди акционеров пропорционально ко
личеству принадлежащих им акций. В результате размещения 
допвыпуска ценных бумаг уставный капитал “Ураласбеста” уве
личится в 2 тысячи раз - до 987,132 миллиона рублей. В настоя
щее время уставный капитал ОАО составляет 493,566 тысячи руб
лей. Информацию об акционерах общества на предприятии не 
уточняют. Комбинат "Ураласбест” является крупнейшим в мире 
производителем хризотилового асбеста, выпускающем около 24 
процентов мирового асбеста и 60 процентов горного льна, про
изводимого в России. Почти половину продукции комбинат по
ставляет на экспорт в страны СНГ, Китай, Иран, Индию, Вьетнам, 
Кубу, Таиланд. Сырьевой базой для производства служит круп
нейшее в мире Баженовское месторождение асбеста.

/АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Совет директоров "Уралмашзавода" избрал
правление

Совет директоров ОАО “Уральский завод тяжелого машино
строения” (“Уралмашзавод”, входит в “Объединенные машино
строительные заводы", ОМЗ) избрал правление общества в со
ставе семи человек, сообщается в официальных материалах 
предприятия. Председателем правления избран генеральный 
директор завода Борис Васильев. В состав правления вошли 
директор по развитию “Уралмашзавода” Игорь Тариков, дирек
тор по финансам и экономике Елена Абысова, директор по про
дажам Сергей Махаев, технический директор Николай Овчин
ников, директор по персоналу Михаил Столовицкий, начальник 
юридического отдела Максим Лобов. Согласно ежеквартально
му отчету предприятия, ОМЗ принадлежит 73,94 процента ус
тавного капитала “Уралмашзавода”. Номинальным держателем 
5,01 процента уставного капитала является Промторгбанк. 
“Уралмашзавод” специализируется на изготовлении и сборке 
крупных деталей и узлов в основном по базовому инжинирингу 
заказчиков. ОМЗ - одна из крупнейших в России компаний тя
желого машиностроения, специализируется на инжиниринге, 
производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудо
вания и машин для атомной энергетики, горной промышленно
сти, а также производстве спецсталей и предоставлении про
мышленных услуг. Производственные площадки дивизионов 
ОМЗ находятся в России (“Уралмашзавод" и “Ижорские заво
ды") и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

/по ЗАКОНУ ЭКОНОМИКИ

Свердловская область переходит 
на трехлетнее планирование

Руководство Свердловской области осуществляет переход с 
годового на трехлетнее планирование, сообщил председатель 
областной Думы Николай Воронин. В прошлом'году было приня
то 12 целевых программ на 2006-2008 годы. В этом году плани
руется принять еще 9 программ со сроком реализации три года, 
сказал спикер. По словам Н.Воронина, финансовое обеспечение 
долгосрочных программ значительно возросло. Общая стоимость 
всех 9 программ превышает 1 миллиард рублей. Так, на реализа
цию программ развития села и сохранения объектов культуры 
планируется выделить за три года по 450 миллионов рублей.

ТМК может увеличить к 2010 году выпуск труб 
до 5,7 миллиона тонн

Трубная металлургическая компания (ТМК) рассматривает 
возможность увеличения выпуска труб к 2010 году до 5,7 мил
лиона тонн, заявил генеральный директор ТМК Константин Се
мериков. В настоящее время мощности ТМК по производству _ 
труб составляют 3,7 миллиона тонн. По словам К.Семерикова, 
рассматривается возможность увеличения выпуска труб боль
шого диаметра (1420 миллиметров) на Волжском трубном заво
де (ВТЗ) в 3 раза - до 1,5 миллиона тонн. Генеральный директор 
ТМК также сообщил, что рост производства бесшовных труб 
должен составить к 2010 году 1,2-1,3 миллиона тонн. По словам 
К.Семерикова, рост обусловлен развитием планов, в первую 
очередь АК "Транснефть”, по освоению новых месторождений. 
ТМК является вторым крупнейшим производителем стальных 
труб в мире и третьей по размеру компанией по выпуску бес
шовных труб для нефтегазового комплекса. Доля ТМК в россий
ском выпуске стальных труб оценивается в 44 процента. В ТМК 
входят Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, а 
также Таганрогский металлургический завод. Зарубежные мощ
ности ТМК представлены трубным заводом Artrom (Румыния) и 
меткомбинатом Combinatul Sidérurgie Resita SA (CSR, Румыния).

/воздушный ТРАНСПОРТ

"Уральские авиалинии" намерены в сентябре 
начать эксплуатацию двух Airbus-320

ОАО “Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в сен
тябре текущего года ввести в эксплуатацию два самолета Airbus- 
320, сообщил генеральный директор компании Сергей Скура
тов. “Договоры подписаны, процесс с юридической точки зре
ния завершен", - сказал С.Скуратов. Предпродажную подготов
ку лайнеров, в том числе их перекраску, авиакомпания планиру
ет осуществить в Финляндии. Договор по обслуживанию новой 
техники руководство “Уральских авиалиний" намерено в июне 
подписать с финской авиакомпанией Finnair. Руководство 
"Уральских авиалиний" провело в Екатеринбурге встречу со спе
циалистами Airbus по материально-техническому снабжению, 
на которой были обсуждены схемы снабжения приобретаемых 
воздушных судов запасными частями, в том числе через Finnair. 
Ранее сообщалось, что “Уральские авиалинии" 1 июня текущего 
года заключили договор о лизинге двух самолетов Airbus-320 с 
компанией Aughras Tradi Ltd (Дублин, Ирландия). В ближайшие 
пять лет авиакомпания намерена увеличить количество само
летов типа А-320 до 40 машин. Кроме того, авиакомпания с 
2008 года планирует приобретать самолеты типа Airbus-321 для 
развития местных воздушных линий. В собственности компа
нии "Уральские авиалинии" находятся 23 летные единицы раз
ного типа, в том числе Ил-86, Ту-154М, Ту-154Б, Ан-24, средний 
возраст которых составляет 15 лет.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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АВІЛАСТАТѴС СРЕДНЕГО ѴРАЛА
На ставшей уже традиционной выставке “Урал Экспо Армс” 
будет представлен уральский самолет-амфибия СА-1. Об 
истории создания этой, по мнению испытателей, уникальной 
машины мы беседуем с генеральным директором “Статус- 
авиа” Владимиром БУРЦЕВЫМ.

—Владимир Александрович, 
когда вы начали производить 
самолеты в Екатеринбурге?

—Это было четыре года назад, 
когда мы решили запустить в се
рийное производство самолеты 
конструкции Бориса Чернова. 
Надо отдать должное генерально
му директору НПО автоматики 
Леониду Николаевичу Шалимову 
и главному инженеру Виктору 
Алексеевичу Костромину. Они 
поддержали идею и помогли с 
производственной базой. Однако 
в процессе подготовки нам при
шлось серьезно дорабатывать 
конструкцию.

От чертежа до первого вылета 
прошло ровно два года.

—Насколько я помню, в пер
воначальную конструкцию было 
внесено 35 крупных измене
ний...

—Да, пришлось увеличить ста
билизатор, привели в норму руль 
направления. У нас уже был опыт 
создания и эксплуатации амфибий, 
опираясь на него, мы изменили 
практически все основные узлы 
машины. Самолет стал намного 
прочнее. У прототипа наблюдались 
следы износа на узлах крепления 
крыла, подкосов, пирамиды цент
роплана, местах крепления мото
ра. Все это удалось привести в нор
му. Пришлось перекомпоновать 
силовую установку. В общем, по
лучилась интересная машина. Пос-

Виктор Шкромада: “Заво
жу двигатели, плавно добавляю 
обороты, отрываю крыло от 
воды, ручку - от себя, и само
лет легко взлетает. Пробую еще 
пять посадок и взлетов - все в 
норме. Ветер начинает све
жеть, поднимается волна при
мерно 0,5 м. Все, надо уходить 
на площадку взлета. Взлетаю, 
до аэродрома 10 мин. полета. 
Делаю заход и буквально при
тираю самолет к полосе на три 
точки. Пробег и торможение 
без замечаний. Все, полет 
окончен.

Отличная получилась маши
на! Самолет устойчив, хорошо 
управляем, при потере скоро
сти опускает нос, сохраняя 
нормальную управляемость по 
всем осям, прямо как в учеб
нике по аэродинамике".

ле заводских испытаний начали се
рийное производство СА-1.

—С точки зрения комфорта 
СА-1 напоминает автомобиль: 
пятиместная кабина, сзади сво
бодно помещаются три челове
ка, в полете практически не 
слышно мотора...

—Кроме того, конструкторам 
удалось добиться весовой отдачи 
44%, что очень хорошо для само
летов такого класса. Они букваль
но по граммам сбрасывали вес 
каждой детали, одновременно уве
личивая прочность конструкции за 
счет применения композиционных 
материалов и, естественно, высо
кой квалификации инженеров НПО 
автоматики.

—Кто является основным по
купателем вашего самолета?

—Прежде всего, интерес к изде
лию проявили МЧС, государствен
ные службы, которые занимаются 
охраной лесов. Дело в том, что ос

новная техника, которая традици
онно применяется для этих целей 
— вертолеты Ми-8, — достаточно 
дорога в эксплуатации. Сравните: 
час полета Ми-8 не менее 25 тысяч 
рублей, нашего самолета - около 
500. Расход топлива - 35 литров ав
томобильного бензина на час поле
та, для взлета необходимо всего 60 
метров, а сесть он может на любую 
водную поверхность или неподго
товленный участок суши.

—Могут ли приобрести ваш 
самолет частные лица или ком
мерческие организации?

— Безусловно. Его стоимость 
сопоставима с автомобилем пре- 
миум-класса.

—А безопасность тоже как в 
автомобилях премиум-класса?

—Самолет все-таки не автомо
биль, и его системы безопасности 
серьезно отличаются.

Даже если закончится топливо, 
СА-1 просто планирует в воздухе, 

и его можно посадить с выклю
ченными двигателями. Кроме 
того, у самолета два двигателя, 
и, даже если один выйдет из 
строя, «Статус» может спокойно 
лететь на одном с набором высо
ты. Это немаловажно, потому что 
далеко не все сверхлегкие само
леты способны на такое. Корпус 
воздушного судна сделан из 
цельного пластика - на нем нет 
сварных швов и болтовых соеди
нений. В принципе при возникно
вении экстренной ситуации мож
но произвести посадку на фюзе
ляж, поскольку самолет имеет 
форму лодки. Ко всему прочему 
«Статус» оборудуется спасатель
ной системой, которая позволит 
при необходимости опустить воз
душное судно вместе с экипажем 
на парашюте.

—Спасибо вам, Владимир 
Александрович, и удачи!

—До встречи на выставке!

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Библиотекарь —
не педагог

Уважаемая редакция "ОГ"! Сейчас я пенсионерка со стажем 41 
год. На пенсии с 1985 года, являюсь инвалидом III группы. До 1948 
года работала на заводе, с 1948 года по 1960 гг. - заведующей 
поселковой библиотекой. В связи с ее ликвидацией перешла ра
ботать в бисертскую среднюю школу N1 7. Проработала там по 
специальности до 1985 г., хотя уже была на пенсии. Работала я не 
только библиотекарем, но и учителем, школьный стаж - 25 лет.

Положены ли мне льготы по оплате жилищно-коммунальных ус
луг как сельскому учителю?

З.П.КОЛОТОВА.
Нижнесергинский район, п.Бисерть. 

По просьбе редакции "ОГ" на письмо пенсионерки
З.П.Колотовой ответил первый заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской области 
Леонид Софьин.

Уважаемая Зинаида Павлов
на!

Статьей 36 Закона Свердловс
кой области от 16.07.1998 г. "Об 
образовании в Свердловской об
ласти" с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской обла
сти от 14.06.2005 г. № 54-03, ус
тановлено, что мера социальной 
поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с ото
плением и освещением устанав
ливается для работников област
ных государственных и муници
пальных образовательных органи
заций, расположенных в посел
ках городского типа, рабочих по
селках и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуще
ствляющих работу в обособлен
ных структурных подразделениях 
областных государственных и му
ниципальных образовательных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабо
чих поселках и сельских населен
ных пунктах, и для работников, не 
относящихся к числу педагогичес- 
w■■■■■■ιι^^^ι"||lιι ..............  

ких работников, замещающих 
должности, перечень которых ут
верждается правительством 
Свердловской области.

С учетом изложенного, зако
ном не предусмотрено предос
тавление мер социальной под
держки для работников, не от
носящихся к числу педагогичес
ких работников, вышедших на 
пенсию.

По информации Управления 
социальной защиты населения 
Нижнесергинского района, в ва
шей трудовой книжке имеется 
запись о работе в школе в каче
стве библиотекаря с 1960 года 
по 1985 год, и на основании этой 
записи Управлением 19 октяб
ря 2005 года за № 300 вам вы
дана справка на меры социаль
ной поддержки в соответствии 
с Законом Свердловской обла
сти от 22.07.1997 г. № 43-03 "О 
культурной деятельности на 
территории Свердловской об
ласти" (в ред. закона от 
14.06.2005 г. №55-03).

■ УРАЛ — ТАТАРСТАН

Ученые сверяют позиции
Творческое общение научной интеллигенции Урала и 
Татарстана сложилось давно, еще в дореволюционные 
времена. Жизненно необходимым фактором стало оно в годы 
Великой Отечественной войны, когда основные силы 
академической науки были эвакуированы из столицы в Казань 
и Свердловск. Продолжается содружество ученых и сейчас. 
Летом прошлого года, когда Россия отмечала 1000-летие 
Казани, гостями Постоянного представительства Республики 
Татарстан в Свердловской области стали руководители 
Уральского отделения РАН во главе с его председателем 
академиком В.Черешневым. И вот на днях постпредство, 
которому недавно исполнилось 10 лет, принимало у себя, в 
старинном особняке купцов Агафуровых, уральских и 
татарстанских ученых, представляющих в основном такие 
гуманитарные науки, как история, политология, философия, 
правоведение.

Гости отдали должное хозяе
вам, называя Постоянное пред
ставительство “небольшим ост
ровком Татарстана”, “территори
ей доброты и постепенности”, а 
главное — “инструментом расши
рения ближних и дальних связей”.

Основными организаторами 
междисциплинарного симпозиу
ма “Татарстан — Урал: опыт и 
стратегия гуманитарного сотруд
ничества” стали два академичес
ких центра: Институт истории и 

археологии УрО РАН и Институт 
истории им.Марджани Академии 
наук РТ. Вместе с ними в высо
ком собрании участвовали ученые 
вузов и академических институ
тов Москвы, Екатеринбурга, Ка
зани, Челябинска, Нижнего Таги
ла.

В словах “высокое собрание” 
преувеличения нет: девять докто
ров наук, в их числе три академи
ка, шесть кандидатов наук, члены 
областного правительства, депу-

таты представительных органов 
обсуждали аспекты национальной 
политики, особенно те, которые 
определяют отношения феде
рального центра и регионов.

Главное же — благородными 
были цели встречи. Постоянный 
представитель Республики Татар
стан Равиль Бикбов определил их 
так: осмыслить пройденный путь, 
дать новый импульс в развитии 
межэтнических, межрегиональ
ных отношений, установить дело
вые, научные, товарищеские свя
зи между учеными двух регионов.

Кандидат исторических наук из 
Челябинска, академик Междуна
родной тюркской академии Луи
за Алмаева напомнила, что пер
вое значение слова “симпозиум” 
в переводе с греческого — “пир
шество” и уже потом — “совеща
ние”. Что ж, разговор за “круглым 
столом" постпредства можно на
звать пиршеством мысли. Но и 

“сладких блюд” и “веселящих на
питков” на этом столе было не так 
уж много. Разве что прозвучавшая 
в выступлении нашего земляка, 
доктора исторических наук Ана
толия Кириллова высокая оценка 
вклада в современную историю 
таких крупных фигур, как первый 
президент России Б.Н.Ельцин, 
президент Татарстана М.Ш.Шай
миев и губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель.

В основном же оценки состоя
ния национальной политики в 
России начинались с констатации 
несбывшихся надежд. Доктор по
литологии из Москвы, первый за
меститель Полномочного пред
ставителя Республики Татарстан 
в Российской Федерации Михаил 
Столяров напомнил, что в эти са
мые дни Россия должна бы отме
чать десятилетие своей новой на
циональной политики — феде
ральный центр утвердил ее кон

цепцию. Но кто сейчас помнит об 
этом?

Не оправдал надежд принятый 
тогда же федеральный Закон о 
национально-культурных автоно
миях. Они остались по сути без 
реальной государственной под
держки. А на общественных нача
лах решить множество вопросов, 
встающих перед НКА, практичес
ки невозможно.

Главное же — в национальной 
политике федерального центра 
до сих пор не возобладали взве
шенные, исторически выверен
ные подходы. Выразительный 
факт: на протяжении десятилетия 
многократно создавалось, упраз
днялось, возрождалось, меняло 
название и вновь упразднялось 
министерство, которому надле
жало ведать вопросами нацио
нальной политики в России.

И М.Столяров, и его собесед
ники, во многом его поддержав

шие — доктор юридических наук 
Марат Саликов, уже упомянутая 
Луиза Алмаева и другие, — со
шлись на том, что федеральный 
центр слишком вольно толкует 
понятие федерализма, принижая 
роль регионов, игнорируя фактор 
многоэтничности страны. Форму
лировка из недавнего прошлого 
— “единый народ России” — по
степенно вытесняет в лексике 
федеральной элиты конституци
онное понятие “объединенные 
народы России”.

Разумеется, движение к под
линному федерализму — процесс 
двусторонний. Участники симпо
зиума анализировали и “движе
ние снизу вверх”, от регионов, ко
торое и должно быть в процессе 
определяющим. Самокритично 
говорили о разобщенности наци
ональных элит, искали ту силу, ко
торая может выступить в роли 
“субъекта возрождения”. Доктор 
исторических наук, почетный ака
демик Академии наук Татарстана 
Агдас Бурганов назвал такой си
лой класс собственников, кото
рый в широком смысле в России 
до сих пор отсутствует.

—Татары, обогащайтесь! — 
призвал Агдас Хусаинович, счи
тая, что стремление к приумно
жению собственности — нацио
нальная черта татар, а за ними 
пойдут другие, живущие рядом.

Предложены были и меры за
конодательного порядка: принять 
взвешенный закон о национальной 
политике, в котором нацио
нальные республики внутри Рос
сии стали бы опорой “титульного” 
для них этноса, рассеянного по 
стране и за ее пределами. Преоб
разовать Совет Федерации, вво
дя в него вице-спикеров законо
дательных органов и членов пра
вительства субъектов Федерации 
вместо нынешних декоративных, а 
то и криминальных фигур.

Быть услышанными! — эта оза
боченность сквозила в словах 
участников симпозиума, когда 
они обсуждали проблемы, прини
мали по ним резолюцию.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: заседание ве

дет Равиль Бикбов; разговор 
коллег: академики Вениамин 
Алексеев (Екатеринбург) и Аг
дас Бурганов (Москва).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 17.07.06 г. проведение открытых конкурсных торгов 
на поставку и выполнение работ:

По вагонной службе:
- капитальный ремонт цеха тяжелого ремонта МПРВ Осенцы;
- капитальный ремонт вагоноремонтной машины на ППВ Пермь- 

Сорт.; на ППВ К.-Уральский;
- капитальный ремонт здания МПРВ Свердловск-Сорт.;
- капитальный ремонт вагоноремонтных машин на ППВ Кузино, ППВ 

Ревда, ППВ Пышминская; ППВ Смычка;
- капитальный ремонт компрессоров ст.Свердловск-Сорт.; Войнов- 

ка;
- капитальный ремонт козлового крана на МПРВ Смычка.
По дирекции по ремонту грузовых вагонов:
- капитальный ремонт цехов вагоноремонтного депо ст.Свердловск- 

Сорт.
По дирекции МТС:
на поставку: чугунных задвижек; железобетонных изделий; инстру

мента; оборудования СЦБ; кабельной продукции; запчасти пассажирс
ких вагонов.

Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

07.07.06 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса — по адресу организа

тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323, после осуществления безвозвратного платежа 
в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским пере
водом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские желез
ные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанк” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 

копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на 
право получения конкурсной документации. Организатор оставляет за 
собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения дого
вора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

СОГУ “Фонд имущества Свердловской области” сообщает об итогах 
продажи без объявления цены памятника истории и культуры “Дом купца 
Михайлова” по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Пролетарская, 1 
и земельного участка под ним. Заявки принимались с 24 апреля по 31 мая 
2006 г. Информационное сообщение о продаже областного имущества без 
объявления цены было опубликовано “Областной газетой" от 18.04.2006 г. 
№ 114(115). Продажа признана не состоявшейся.

Комплексные поставки грузоподъемного оборудования

Тормозные устройства
Гидротолкатели
Лебедки и МТМ

Редукторы

® ООО РЕНАРТ
Кран-балки опорные и подвесные 
Электрические и ручные тали 
Крановое электрооборудование 
Приборы безопасности

Краны мостовые, козловые, консольные, штабелёры

Тел./факс: +7(343) 214-46-30: 262-63-54, e-mail: Sm.renart@mail.ru

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Помнят байкаловцы
своего пепутата

В конце этого года, 1 декабря, мы отметим 110-летие со дня 
рождения полководца, Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова. О Георгии 
Константиновиче написано много — о его выдающемся 
таланте полководца, о различных эпизодах военной службы. 
Наш короткий рассказ — о его повседневной жизни в период 
послевоенной службы на Урале. В частности о посещении 
маршалом Жуковым Байкаловского района Свердловской 
области.

В марте 1950 года избирате
ли Ирбитского округа выдвинули 
кандидатуру Жукова в депутаты 
Верховного Совета СССР. В пе
риод избирательной кампании 
Георгий Константинович встре
тился с жителями сел Байкало- 
во, Елани, Ляпуново, Краснопо
лянское.

Зима того года была снежной. 
Проехать по дорогам можно было 
только на конных упряжках. Этим 
распространенным в то время 
видом транспорта и воспользо
вался Жуков, ехавший из Ирбита 
в Байкалово.

Кортеж состоял из пяти са
ней. Упряжкой, на которой ехал 
Георгий Константинович, управ

лял председатель колхоза 
“Красная нива” Гаврила Серков, 
знавший, что маршал любит бы
струю езду.

Задолго до приезда Жукова в 
Байкалово у местного Дома куль
туры из всех окрестных деревень 
и сел собрался народ. Минуя 
райком партии, к ним-то сразу и 
подъехал маршал. А потом все 
прошли в зрительный зал.

На встрече Жуков говорил о 
недавно закончившейся войне и 
ее итогах, отвечал на многочис
ленные вопросы избирателей. 
Георгий Константинович дал со
гласие баллотироваться в депу
таты Верховного Совета. Потом 
был концерт художественной са-

модеятельности. После концер
та маршал еще долго общался с 
избирателями на площади перед 
Домом культуры. Ну, а потом был 
обед.

Возница, который доставил 
Жукова в Байкалово, после 
встречи уехал.

Управившись с конем, распо
ложился было отдохнуть, но тут 
неожиданно появился участко
вый милиционер.

—Быстро одевайтесь! — ска
зал он.

—Зачем?
—Маршал Жуков приглашает 

вас в столовую пообедать с ним.
Серков вначале подумал, что 

ему грозит наказание за то, что 
на одном из поворотов сани рас
катились и Жуков оказался в сне
гу-

Георгий Константинович уса
дил Серкова за стол напротив и 
сам наполнил ему фужер.

—Это вам, товарищ председа
тель, за то, что вы меня прекрас
но возили!

Что мог ответить маршалу 
солдат, хотя и орденоносец? Но 
он нашелся и выпалил по-воен
ному:

—Служу Советскому Союзу!
После обеда Георгий Констан

тинович, увидев стоявший на 
шкафу баян, попросил разреше
ния поиграть. Люди только ахну
ли: Жуков — музыкант?..

Будучи депутатом Верховно
го Совета СССР, маршал Жуков 
оказывал большую помощь Бай- 
каловскому району. Предприя
тиям, колхозам района безвоз
мездно выделялись автомоби
ли, тягачи, отработавшие поло
женный ресурс в воинских час
тях тогдашнего Уральского во
енного округа. Руководители 
района, председатели колхозов 
и рядовые избиратели часто 
бывали на приеме у своего де
путата с различными просьба
ми. И он по возможности удов
летворял их...

Как тут не скажешь, что Ге
оргий Константинович Жуков 
был тем человеком, жизнь ко
торого неотделима от народа. 
Таким он и остался в памяти 
байкаловцев.

Кстати, фотография, сделан
ная во время этой встречи, висит 
на видном месте в музее Байка
лово.

Владимир САМСОНОВ.

ЦЕТРРЙТЕХКОМ

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗ!

ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

Ремонт любой сложности в течение года без дополнительных расходов
на выезд механика!

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зип и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONLINE.RU

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

mailto:Sm.renart@mail.ru
http://WWW.ST-ONLINE.RU
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■ ПО ЗАКОНУ

Выявляем
"фирмы- 

опнопневки"
В Свердловской области на налоговом учете состоит более 
150 тысяч организаций. Из них 58 тысяч не представляют 
налоговую и бухгалтерскую отчетность. Большинство таких 
организаций никогда не вели или прекратили финансово
хозяйственную деятельность, и теперь в соответствии с 
законодательством должны быть ликвидированы. Но часть 
из них являются “анонимными”, то есть 
зарегистрированными по утраченным паспортам, на 
подставных лиц и по несуществующим адресам.

Лица, использующие “ано
нимные структуры”, как прави
ло, совершают мошеннические 
действия, нарушают налоговое 
законодательство, используют 
банковские счета для незаконно
го обналичивания денежных 
средств. В результате формиру
ются условия для недобросове
стной конкуренции в экономике.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Сверд
ловской области постоянно 
проводит контрольные меро
приятия в отношении организа
ций, имеющих признаки “ано
нимных структур”. На сегод
няшний день выявлено более 5 
тысяч объектов, не представ
ляющих бухгалтерскую и нало
говую отчетность или представ
ляющих “нулевую” отчетность. 
В ходе работы установлено бо
лее двух десятков жителей на
шей области, поставивших на 
поток предоставление своих 
паспортных данных для регис
трации организаций.

Налоговые инспекторы в 
случае необходимости приос
танавливают операции по рас
четным счетам “фирм-одно- 
дневок”, обследуют указанные 
в документах адреса, разыски
вают вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов 
подставных руководителей и 
учредителей, проводят их доп
росы. При выявлении недосто
верных сведений о месте на
хождения юридического лица 
должностные лица привлекают
ся к административной ответ
ственности.

К примеру, инспекцией ФНС 
России по Чкаловскому району 
г. Екатеринбурга были прове
дены совместные контрольные 
мероприятия с оперативным 
подразделением Управления 
по налоговым преступлениям

ГУВД Свердловской области. В 
результате выявлена номиналь
ность участия Дмитрия Евгень
евича Афонина при регистра
ции организаций. Соответству
ющий протокол об администра
тивном правонарушении рас
смотрен в суде. Постановлени
ем мирового судьи Д.Е.Афо
нин признан виновным, и ему 
назначено наказание в виде 
дисквалификации сроком на 
один год.

Инспекцией ФНС России по 
Сысертскому району установ
лена формальность участия в 
регистрации и деятельности 
ряда организаций Елены Герма- 
новны Свяжиной. Составлены 
два протокола об администра
тивных правонарушениях по 
разным эпизодам. Постановле
нием мирового судьи Е.Г.Свя- 
жина признана виновной, ей на
значено наказание в виде диск
валификации, а также штрафа 
в размере 5 тысяч рублей.

Дело в том, что граждане в 
период дисквалификации не 
вправе занимать руководящие 
должности в исполнительных 
органах организаций и зани
маться управлением юридичес
кого лица, за что предусмотре
на административная ответ
ственность. В случае поступле
ния в налоговый орган заявле
ния о регистрации юридических 
лиц, в котором дисквалифици
рованные граждане указывают
ся должностными лицами, бу
дет вынесено решение об отка
зе в государственной регистра
ции. Если же организацией ру
ководит дисквалифицирован
ное лицо, ему придется упла
тить штраф до 100 тысяч руб
лей.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бережливое
производство — 

это Лин!
В Екатеринбурге прошел Первый российский Лин-форум 
“Бережливое производство для России” (Лин — система 
мероприятий, ведущая к снижению себестоимости и 
повышению качества товаров). По мнению участников — 
иностранных гостей, спонсоров, представителей средств 
массовой информации, форум вошел в ряд значимых 
национальных проектов экономической жизни страны 
последнего времени.

Главной целью форума было 
сделать доступным лучший ми
ровой и отечественный опыт по
вышения конкурентоспособнос
ти предприятий,отраслей и эко
номики в целом за счет выявле
ния и включения внутренних ре
зервов эффективности.

Более 250 участников из всех 
регионов России, Украины, 
США, Японии и Европы, среди 
которых были руководители 
крупнейших и небольших компа
ний (группа “ГАЗ”, КАМАЗ, 
РУСАЛ, ЕвразХолдинг, ВСМПО- 
АВИСМА, ЗМЗ, Уралмашзавод, 
Boeing, Монбельер), в течение 
трех дней имели возможность 
поделиться с коллегами успеха
ми и способами преодоления 
проблем в освоении философии 
и внедрении инструментов Лин 
на своих предприятиях.

Своеобразный итог форума 
подвел один из ведущих миро
вых Лин-экспертов, президент 
компании Leadership Excellence 
Майкл Вейдер из США: “В Рос
сии в настоящее время можно 
наблюдать стремительное рас
пространение “бережливого 
производства". На первом рос
сийском Лин-форуме было пред
ставлено только несколько де
сятков компаний, самых актив
ных участников этого процесса, 
но в действительности в вашей 
стране есть десятки тысяч, а мо
жет, и больше, компаний, кото
рые используют эту систему. Ког
да система будет распростра
няться в большом количестве 
компаний, конкурентоспособ
ность России значительно повы
сится. Если же Лин не получит 
дальнейшего развития в стране, 
то Россия будет продолжать ос
таваться изолированной”.

В завершение форума деле
гаты приняли обращение к об
ществу, власти, бизнесу, в кото
ром говорится о необходимости 
частно-государственного парт
нерства в области продвижения 
и применения самых передовых 
технологий управления произ
водством для возвращения Рос-

сии лидерских позиций на миро
вой экономической арене.

Алексей Баранов, директор 
“Центра ОргПром", подводя ито
ги мероприятия, сказал: “Подав
ляющее большинство успешных 
промышленных компаний мира 
использует в качестве инстру
ментов повышения эффективно
сти производственных процес
сов систему Лин, построенную 
на основе лучшего опыта компа
ний-лидеров. Мировой опыт сви
детельствует об эффективности 
применения системы Лин в об
щественном секторе - здравоох
ранении, ЖКХ, в госучреждени
ях, в армии, на транспорте, од
нако в нашей стране в этом на
правлении делаются только пер
вые шаги. Но уже эти первые 
шаги показали, что даже в усло
виях дефицита инвестиций и вы
сокого уровня износа основных 
фондов применение Лин позво
ляет добиться надежной и эф
фективной работы, экономить 
значительные средства”.

Вместе с тем, по мнению учас
тников форума, темпы и интенсив
ность распространения системы 
Лин среди российских предприя
тий существенно отстают от воз
можного и должного уровня - осо
бенно с учетом вызовов и целей, 
стоящих перед нацией.

Тема необходимости госу
дарственной поддержки передо
вых управленческих инициатив 
для повышения конкурентоспо
собности российских предприя
тий многократно звучала на фо
руме. Поэтому его организато
ры и участники выразили надеж
ду на сотрудничество всех заин
тересованных сторон в деле со
здания и настройки действенно
го механизма частно-государ
ственного партнерства - на бла
го России, для достижения об
щих целей.

Подготовила 
Алла БАРАНОВА. 

По материалам 
пресс-службы центра 

“ОргПром”.

ПОЛНОМОЧИЯ ЕСТЬ, 
ФИНАНСОВ НЕТ

Галина Юдина, глава Обуховского сельско
го поселения:

—Мои коллеги — люди во власти новые, а я до 
того, как стала главой муниципального образова
ния, семь лет возглавляла Обуховский сельсовет. 
Наш район с 2001 года работал по модели городс
кого округа, все сельские советы были лишены ста
туса юридического лица и являлись просто терри
ториальными структурными подразделениями Ка- 
мышловского района. Денег у нас тоже не было. И 
не было даже сметы расходов. Все было в районе. 
Единственная статья, по которой нам были расхо
ды определены, — благоустройство.

В этом году сельские поселения стали юриди
ческим лицами, здесь есть свои уставы, положе
ния об администрации, свои Думы; нет пока бюд
жетов, но есть сметы расходов. Она расписана под 
все полномочия, но дело в том, что нам передали 
13 полномочий, а деньги не отдали, почти все ос
тались в районе.

Вот, например, развитие физкультуры и спорта. 
Полномочие у нас, а денег нет. Хотя гю смете рас
ходов нам положено более 200 тысяч. Вот недавно 
только получили на оборудование спортплощадок 
по 20-30 тысяч. Что сегодня можно сделать на эти 
деньги?

Имущество нам вообще пока никакое не пере
ходит — у меня вот, например, только здание ад
министрации передано. Остальное пока в районе, 
может, к концу года и будет передано. Это дома 
культуры, здания, дороги, мосты.

Татьяна Пульникова, глава Галкинского 
сельского поселения:

— Да, самая главная проблема — нехватка фи
нансирования. Села же небольшие, асфальтиро
ваны только центральные дороги, а проулки не 
обустроены. Сейчас жители задают мне вопросы 
по поводу этих дорог, а что я могу сделать, если 
деньги остались у муниципального района? Вый
дем на Думу района, будем просить, чтобы нам 
выделили средства на их асфальтирование.

Получается, что если дороги наши, то и сред
ства должны быть наши, а не дополнительные, мы 
не должны ничего просить, мы должны сами рас
поряжаться деньгами. А сейчас я не знаю, выделит 
район средства или нет. Людям -то мне что отве
чать? Я не могу пообещать, что все сделаем. Рань
ше я работала заведующей садика, теперь выбра
ли главой сельского поселения. А я как просила 
всегда денег, так и прошу. Ничего не изменилось.

Что меня радует — это то, как помогают люди. 
Они многое делают на голом энтузиазме, поддер
живают меня. Мы создали советы общественности 
в каждом селе, у меня расстояния между деревня
ми большие, поэтому приходится работать в каж
дой отдельно.

Виктор Баранов, глава Зареченского сельс
кого поселения:

—Внутрихозяйственные дороги сейчас вообще 
неизвестно чьи. Вот у меня в поселении два круп
ных сельскохозяйственных предприятия, раньше 
они эти дороги содержали сами. Объявили о пере
даче внутрихозяйственных дорог и мостов в Феде
ральную дорожную службу. Составили реестр. Сей
час мост рушится, хозяйство его ремонтировать 
не берется, говорит, у нас с баланса его сняли. У 
меня его тоже нет. И в федерацию его еще не пе
редали. Кто должен его ремонтировать?

Николай Лоскутов, глава Калиновского 
сельского поселения:

— А к нам приезжал Алексей Петрович Воробь
ев. Я рассказал ему об этой проблеме, он очень 
доброжелательно выслушал, вник и пообещал, что 
внутри поселения будут строить дорогу за счет об
ластных средств. Составляется смета.

А вообще, и президент, и правительства страны 
и области правильно решили, что снизу все вид
нее, ведь боль у каждого поселения своя, глава 
это прекрасно видит и совместно с населением 
решает все местные вопросы. Но без финансовой- 
то поддержки очень тяжело. Не хватает финанси
рования по всем статьям расходов. Уже говори
лось, что нам областным законом определено 13

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Самые трупные
первые полгопа

Именно столько существуют в области новые муниципальные образования — городские и 
сельские поселения, в которых реформа местного самоуправления идет полным ходом. О 
том, как обстоят дела в сельских поселениях Камышловского района, рассказали их главы 
в ходе “круглого стола”, прошедшего в селе Обухово.

полномочий. Из них финансируется на сегодня не
сколько: благоустройство населенных пунктов, их 
освещение, содержание кладбищ, проведение 
противопожарных мероприятий и вывоз мусора.

Не переданы полномочия по библиотечному об
служиванию населения, организации досуга и 
обеспечению услугами организаций культуры, раз
витию народного творчества. Переданы полномо
чия, но нет финансирования в вопросах предуп
реждения ЧС, создания условий для массового от
дыха, обеспечения безопасности людей на воде, 
по работе с детьми и молодежью.

Владимир Крапивин, глава Восточного сель
ского поселения:

—Очень остро стоит вопрос о ЖКХ. Коммуналку 
в свое время предприятия отдали муниципалите
там, за это время жилье пришло в полную негод
ность. Сейчас район должен передать жилье и ком
мунальное хозяйство нам. Столкнут, и все. И что 
мы с ним будем делать? Люди не платят за комму
нальные услуги, потому что они некачественные. И 
за капитальный ремонт платить не хотят, говорят: 
вы мне отремонтируйте дом, потом я деньги зап
лачу. А иначе я не доживу до капремонта. Мы-то 
как делаем: вот этот дом валится, в первую оче
редь его ремонтируем, а если простоит еще, так 
на потом откладываем. Если передадут полномо
чия, не подкрепив их финансово, все повесив на 
плечи жителей, коммунальное хозяйство просто 
рухнет.

ХОТЕЛОСЬ БЫ НИЧЕГО 
НЕ ПРОСИТЬ

Галина Юдина:
—Да, что бы ни случилось, все идут к нам, мы —

■ ЮБИЛЕИ

люди, самые близкие к народу. В район редко кто 
едет. Каждый день к нам идут десятки людей со 
своими проблемами. Часть из них мы сейчас под
няли. А что толку? Проблемы надо решать на мес
тах, поэтому и деньги должны быть здесь. Пока мы 
мало что можем решить, потому что полномочия 
не обеспечены финансово.

Хотелось бы быть самодостаточными, ничего не 
просить. Но не получается. У нас бюджет района 
на 80 процентов дотационный. В основном сельс
кие предприятия, а они несколько лет уже осво
бождены от многих налогов, сами-то еле выжива
ют. Собираем земельный налог, имущественный 
налог с граждан, и всего 10 процентов идет в посе
ления подоходного налога. В район же почему-то 
идет 55 процентов подоходного. А остальное все 
— дотации области.

Виктор Баранов:
—Более половины населения работает в горо

де, подоходный налог там же остается, а это не
правильно.

Надо, чтобы подоходный приходил на то место, 
где человек живет. Со своими проблемами-то он к 
нам идет. Земля в районе очень дешевая, не то, 
что в городе, потому и земельный налог неболь
шой. Финуправление по Зареченскому определи
ло нам 3,5 миллиона рублей налоговых поступле
ний при условии, что собираемость стопроцент
ная. Расходов у меня пока определено по смете 
2,2 миллиона рублей. При 3,5 миллиона поступле
ний и при теперешних полномочиях можно было 
бы концы с концами свести. А если полномочий 
будет 29, как полагается по федеральному закону, 
своих доходов нам не хватит.

Галина Юдина:

І/Істория успеха
"2 июля исполнится 10 лет Уральскому институту регионального 
законодательства. Именно в этот день летом 1996 года губернатор 
Свердловской области Э.Россель подписал указ, согласно которому в 
нашей области появилось столь необычное государственное 
учреждение, главная цель которого заключалась в совершенствовании 
правотворческой деятельности на региональном уровне.

Решение о создании такого инсти
тута принималось в самом начале ста
новления и развития законодатель
ства субъектов Российской Федера
ции. Как известно, 12 декабря 1993 
года была принята Конституция Рос
сии, закрепившая правотворческие 
полномочия регионов. Вслед за при
нятием Конституции РФ в нашей об
ласти был принят Устав, сформирова
но Законодательное Собрание, а в ав
густе 1995 года — избран губернатор, 
после чего был сформирован состав 
областного правительства.

Уже в период становления систе
мы высших органов государственной 
власти Свердловской области остро 
встал вопрос о научно-методическом 
обеспечении законодательной дея
тельности. В то время в Свердловс
кой области был подготовлен и при
нят качественный Устав, который фак
тически стал модельным для многих 
субъектов Российской Федерации. 
Желание развивать правотворческую 
деятельность на высоком уровне ста
ло определяющим при принятии ре
шения о создании института.

Как вспоминает Вячеслав Сергее
вич Сурганов, бывший в то время 
председателем областной Думы, по
началу предполагалось, что в систему 
подготовки законов будут включены 
ведущие вузы Екатеринбурга и инсти
туты гуманитарного профиля Уральс
кого отделения РАН. Однако посте
пенно вызрело решение, что необхо
дима новая структура, которая бы за
нялась подготовкой законов.

На основе изучения мирового и 
российского опыта сначала разрабо
тали концепцию Уральского институ
та регионального законодательства, и 
вскоре институт был создан. Его ди
ректором стал кандидат юридических 
наук Алексей Владимирович Лобашев 
- сотрудник Института философии и

права УрО РАН, один из членов груп
пы разработчиков Устава Свердловс
кой области.

С момента создания работа инсти
тута строится таким образом, что по
зволяет сочетать возможности соб
ственного научного потенциала и по
тенциала других научных организаций. 
Своими силами или по договорам с 
ведущими научными организациями, 
институт ведет разработку проектов 
областных законов. Кроме того, в ин
ститут поступают на правовую экспер
тизу практически все законопроекты 
и проекты важнейших иных норматив
ных правовых актов, протесты проку
рора, проекты ряда федеральных за
конов, другие документы.

Экспертиза этих документов осу
ществляется штатными сотрудниками 
института, а также экспертным сове
том института.

Экспертный совет - особое подраз
деление и, пожалуй, уникальное с точ
ки зрения практики организации по
добного рода институтов. На две тре
ти он сформирован из ведущих уче
ных-юристов Уральской государствен
ной юридической академии и Инсти
тута философии и права УрО РАН, 
одна треть членов экспертного сове
та - представители высших органов 
государственной власти Свердловс
кой области.

За годы работы экспертный совет 
стал весьма авторитетным органом, 
без заключения которого ни один за
конопроект не выносится на пленар
ное заседание областной Думы.

С момента создания институт про
вел очень значительную работу. Преж
де всего, с его помощью были выра
ботаны концептуальные основы ре
гионального законодательства. Не 
секрет, что во многих субъектах Рос
сийской Федерации законодательная 
база очень слаба в силу того, что при

нимаемые законы представляют со
бой измененные и адаптированные к 
условиям регионов копии федераль
ных законов. Наш институт помог пре
одолеть эту болезнь законотворче
ства, и сейчас можно сказать, что в 
основе большинства законов Сверд
ловской области лежат оригинальные 
разработки. Электронная база зако
нодательства Свердловской области 
наряду с законодательством Москвы 
и Санкт-Петербурга вот уже много лет 
является наиболее авторитетной и во
стребованной специалистами в сфе
ре правотворческой деятельности.

С созданием Уральского института 
регионального законодательства во 
многом была облегчена напряженная 
работа Законодательного Собрания 
Свердловской области, особенно на 
первоначальных этапах его деятель
ности, когда области предстояло при
нять целый массив базовых законов: 
о местном самоуправлении, о выбо
рах органов местного самоуправле
ния, о выборах губернатора, депута
тов Законодательного Собрания, об 
исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской обла
сти и многие другие.

Показательно, что за короткий от
резок времени —· с 1996 по 1999 годы 
— в нашей области было принято бо
лее двухсот областных законов, соста
вивших основу законодательства на
шего региона. Нельзя не отметить и 
роль института при осуществлении 
мероприятий по приведению регио
нального законодательства в соответ
ствие с федеральными нормами в пе
риод с 2000 по 2002 годы. В этот пе
риод институт провел экспертизу де
сятков протестов прокурора Сверд
ловской области на областные зако
ны. Экспертные заключения институ
та по протестам прокурора стали ве
сомой помощью депутатам Законода
тельного Собрания. Работа по приве
дению законодательства Свердловс
кой области в соответствие с законо
дательством Российской Федерации 
продолжается и сейчас.

Большое значение придается 
Уральским институтом регионального

—к нам требуется 7,5 миллиона. А доходы — 
3,5 миллиона. Мы хоть как будем дотационными.

Татьяна Пульникова:
—У нас одна четверть только собственных до

ходов, не больше.
Галина Юдина:
—С нашего поселения собирается 18 миллионов 

рублей подоходного налога, а нам идет только 10 
процентов, то есть 1,8 миллиона. Вот представь
те, если бы все 18 миллионов остались у нас, хотя 
бы один налог!

Виктор Баранов:
—Надо развивать производство, сознатель

ность людей поднимать. Да и нам приходится как- 
то выкручиваться в ситуации нехватки финансов, 
смекалку проявлять. Недавно заключил договор с 
центром занятости, по 1,6 тысячи рублей они пла
тят безработным за общественные работы, и я по 
500 рублей буду доплачивать — те и кладбище при
берут, и памятник Победы.

Физрук школьный вышел с предложением: да
вайте откроем спортивный клуб. Давайте, сетку 
волейбольную и другое оборудование купим, на 
это денег хватит. Зачем мне свою площадку 
спортивную строить, если у школы есть?

Галина Юдина:
—Я считаю, что к нам, сельским поселениям и 

их главам, относятся пока не очень серьезно. Нуж
но финансирование напрямую из области, иначе 
все деньги задерживаются в районе. Конечно, бюд
жета пока нет, но нам надо было хотя бы по смете 
все деньги, которые положено, получить, чтобы мы 
учились, как их правильно расходовать.

Николай Лоскутов:
—Многие полномочия-то у нас, а не в районе, а 

денег нет. А дали бы нам все наши миллионы — и 
Дума бы заработала, и исполнительная власть, и 
люди бы почувствовали изменения.

Галина Юдина:
—Все эти неувязки могут привести к дискреди

тации реформы местного самоуправления. Люди, 
увидев, что ничего не меняется, разочаруются, и 
уже невозможно будет восстановить их веру в ме
стную власть.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Да, бюджетное и налоговое законодательство 

пока далеки до совершенства. Если бы больше на
логов оставалось на местах, меньше приходилось 
бы главам ходить с протянутой рукой. Долго идут к 
ним и дотации из района. Подчеркиваю — из райо
на. В разговоре с районным начальством выясни
лось, что из области деньги поселениям поступа
ют стабильно, но вот отдать их в руки поселенчес
кой власти вот так, сразу, без просьб и писем, рай
онная власть как-то не приучена. За десятилетия 
она привыкла сама распоряжаться, кому и сколько 
денег дать, привыкла, что ей все челом бьют. Не
давно два дома сгорело, погорельцы в район по
ехали, выделили им 10 тысяч. По добру-то им бы 
надо к своему главе обратиться, да что толку, у 
того денег нет.

“Помучаемся, и вернемся к тому, как было рань
ше”, “Мы им деньги все отдадим, они истратят и 
опять придут, а у нас денег нет” — не буду назы
вать представителей районной власти, от которых 
слышала эти реплики, потому что это не что иное, 
как саботаж, сознательный срыв государственной 
реформы. Недаром главы поселений мечтают, что
бы дотации шли к ним напрямую из области, ми
нуя район.

Председатель комитета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам Владимир Тереш
ков уверил, что специальная комиссия Думы будет 
разбираться с каждым муниципальным районом 
отдельно, выясняя, какие проблемы перед посе
лениями стоят, кто виноват и как их решить. А ина
че переходный период может затянуться на деся
тилетия или закончиться полным провалом рефор
мы. А ведь так хорошо было задумано...

Татьяна МОСТОН.

НА СНИМКЕ: участники “круглого стола” 
(слева направо) Н.Лоскутов, В.Крапивин, 
Г.Юдина, В.Баранов, Т.Пульникова.

Фото автора.

законодательства выработке модель
ных правовых актов, использование 
которых облегчит правотворческую 
деятельность региональных органов 
государственной власти и органов ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на 
территории нашей области. Только за 
последние годы институт подготовил: 
модельный закон о бюджете субъекта 
Российской Федерации; модельные 
законы об установлении границ муни
ципальных образований и наделении 
их статусом муниципальных образова
ний в соответствии с федеральным за
конодательством; модельные законы 
о наградах и почетных званиях, учреж
даемых в Свердловской области, и 
другие.

Сотрудники института принимают 
участие в подготовке проектов не 
только областных, но и федеральных 
законов. В частности, в период подго
товки Налогового кодекса России, де
путатам Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ по поручению 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области директором институ
та А.Лобашевым был представлен 
проект федерального закона “Об ос
новах налогообложения и сборов в 
Российской Федерации”.

★ ★ ★

Без преувеличения можно сказать, 
что за истекшие десять лет институт 
стал одной из ведущих в нашей стра
не организацией в сфере региональ
ного законодательства. Ценный зако
нотворческий опыт работы уральцев 
должен изучаться и применяться на 
практике не только в Свердловской 
области, но и в других регионах Рос
сии.

Для Свердловской же области ин
ститут давно стал мощным интеллек
туальным научно-методическим и эк
спертным центром с ярко выраженной 
практической направленностью.

В канун 10-летнего юбилея Ураль
ского института регионального зако
нодательства хочется пожелать не
пременных успехов всему его коллек
тиву в работе на пользу Свердловской 
области и всей нашей страны.

Виктор Николаевич РУДЕНКО, 
доктор юридических наук, 

директор Института философии
и права УрО РАН, член 

Экспертного совета Уральского 
института регионального 

законодательства.

■ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Чтобы отпых — 
в радость...

“Опасности и угрозы зарубежного 
туризма” — так обозначили тему 
пресс-конференции в “Интерфакс- 
Урал” заместитель начальника 
таможенного поста “Аэропорт 
Кольцово” Алексей Якунин и второй 
секретарь Представительства МИД РФ 
в Екатеринбурге Сергей Иванов.

—Прежде всего при вылете за границу 
необходимо узнать у туроператора, прода
ющего вам путевку, о существующих тамо
женных правилах той страны, куда вы на
правляетесь, — рассказал А. Якунин. — 
Также эти правила можно прочитать на ин
формационных досках перед таможенным 
терминалом. Стоит знать и о том, что из 
России без заполнения таможенной дек
ларации можно вывозить не более трех ты
сяч долларов...

Существуют и нормы вывоза валюты и 
разных товаров из страны пребывания. На
пример, на вывоз оружия требуется разре
шение министерства внутренних дел той 
страны, откуда производится вывоз. Не 
стоит забывать и о весе своего багажа — 
безпошлинно один человек может ввозить 
до 35 кг, а в самолете до 20 кг груза. Суще
ствуют ограничения на ввоз и вывоз неко
торых товаров.

Но особенно осторожно нужно быть за 
границей с документами.

—Прежде всего, думая о поездке, про
верьте свой загранпаспорт — срок его дей
ствия должен быть не меньше шести меся
цев, — поясняете. Иванов. — При въезде в 
чужую страну необходимо иметь при себе 
медицинскую страховку. Важно заранее 
разузнать об адресах российского посоль
ства и его представительствах в стране, 
куда вы отправляетесь. Никогда не будет 
лишним иметь при себе несколько копий 
всех документов — на случай потери или 
кражи. Если же документ потерян, то нуж
но взять справку у местных органов власти 
о краже и обратиться в посольство...

Еще несколько полезных советов: не 
подписывайте никакие бумаги, хорошо с 
ними не ознакомившись, тем более доку
менты на незнакомом языке. Во избежа
ние правонарушений следует иметь пред
ставление о правилах и законах, отличаю
щихся от российских.

Мария КОЛТЫШЕВА.
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«ЕЩЕ как слабо», — невольно 
улыбнувшись, подумала я, увидев, как 
называется газета, представленная 
семьей Киценко на городской конкурс в 
Лесном. Необычно? Да. Чувствуется 
гордость? Да. Но было еще что-то такое... 
И мне захотелось непременно 
познакомиться с этой семьей. 
Обычно жизнь многодетной семьи 
начинается со свадьбы, но в семье 
Киценко все происходило совсем иначе...

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
...Наташа плакала. Всё! Невыносимая боль 

— с мужем расстались, и она осталась с полу
торагодовалой дочкой. Она не знала, как жить 
дальше.

...Леша. Как хорошо, что он оказался рядом. 
Хороший, самый настоящий друг. Он, как мог, 
старался ее поддержать. Это Леша сказал ей: 
«Ты должна держать удар. Как в теннисе. Ты 
должна жить дальше. Посмотри, оглянись вок
руг. Чем бы ты хотела заняться? Спортом или 
учиться пойти? Я могу помочь, если хочешь 
учиться...”. И Наташа с дочкой занялись плава
нием, фитнесом. Записалась на компьютерные 
курсы. А в 26 лет поступила в институт.

Однажды она поняла: Алексей — человек на
столько надежный, что всю жизнь будет рядом 
и не подведет. А когда узнала, что ждет ребен
ка — от него, любимого человека (!), — твердо 
решила: рожать. Решила также воспитывать

еще не готова». Только в 2005 году состоялась 
торжественная регистрация их брака. «Татья
на Октябриновна Сюксина, которая регистри
ровала всех наших детей, — улыбается Ната
ша, — вручила нам свидетельство о браке». И 
свадьба была с шикарным платьем невесты и 
свадебным кортежем, многочисленными род
ственниками, друзьями, веселым застольем. 
И еще казалось, что на свадьбе веселее всех 
детям молодоженов.

Вот такая создавалась семья, где «пять дев
чонок — один я!». И папа отлично ладит со сво
ими девчонками. А еще он непременно дарит 
цветы — и большим, и маленьким — чаще все
го хризантемы.

Нередко берет папа своих девчонок «в охап
ку» и айда на рыбалку: с червячками, с удочка
ми — всё, как полагается. Как-то даже в Верх
нюю Туру ездили порыбачить с ночевкой. Так 
понравилось! Теперь девчонки спрашивают: 
«Когда же мы еще поедем?» Замечательным 
сюрпризом была поездка в Адлер. Папе на ра
боте (а он начальник конструкторского отдела 
комбината) дали семейную путевку. И они рис-

горох перебирала, но есть какие-то горошин
ки непонятные с синими вкраплениями... Ока
залось, девчонки шарики из пластилина нака
тали — и в кастрюлю. Не заметь мама вовре
мя, получился бы пластилиновый супчик.

А вообще, девчонки в семье Киценко умни
цы и творческие люди. Все барышни очень лю
бят петь вместе с мамой под аккомпанемент 
фортепиано. И самый благодарный слушатель 
— папа. Старшая, Настя, успешно заканчива
ет детскую хоровую студию «Улыбка». Надя с 
удовольствием занимается в декоративно
прикладной студии «Лада». Соня нынче пер
вый год — в «Улыбке». И самая младшенькая, 
полуторагодовалая Маринка, тянется к музы
ке. «От звуков фортепиано она просто теряет 
контроль над собой», — рассказывает Ната
ша.

ДЕДУШКИ - НАСТОЯЩИЕ 
ПОЛКОВНИКИ!

—Нам очень повезло, — рассказывает На
таша, — что у нас замечательные бабушки: 
Маргарита Алексеевна Киценко и Галина Ива-

■ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

«Пять певчонок
малыша самостоятельно, ни на что не претен
дуя. В конце концов Наташа, правда, сказала 
Леше о беременности. Он пришел с цветами и 
предложением руки и сердца. А она ответила: 
«Ты знаешь, я подумаю». Как потом оказалось, 
думала долго...

КОРМЯЩИЙ ПАПА
Когда Наташа и Алексей узнали, что родит-

ОПИН я!
А вам слабо?»

ся двойня, испытали шок. «Ну что, будем вос
питывать!» — сказал Леша.

Роды у Наташи были сложные. Первая де
вочка родилась нормально, а вторая поверну
лась поперек. В результате — экстренная опе
рация. Придя после наркоза в себя, Наташа с 
трудом подошла к окну, а там... Леша с мягки
ми игрушками в руках и плакатом: «Будьте здо
ровы и счастливы!».

«Я смеяться не могу, мне больно, — вспо
минает Наташа, — а у него прямо искорки в 
глазах — такое ребячество и радость неопису
емая!»

Так случилось, Леша стал кормящим папой. 
Наташу отпускал по вечерам на лекции (она в

Девчонкам с ними интересно, например, ко
раблики мастерить. Но, если надо, то любимых 
внучек и в «ежовые рукавицы» возьмут.

ДУША ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ!
От будней никуда не деться. Бывает трудно, 

бывает, руки опускаются и времени ни на что 
не хватает. А вечером все угомонятся и спать 
улягутся, мама подойдет, каждую свою девоч
ку поцелует и... «Чувствуешь прилив нежности 
и счастья, хотя всего и не выразить словами...» 
— говорит Наташа.

Воспитывать детей — дело не только ответ
ственное, но и “взаимообучающее” — так счи
тают Киценко. Девчонки уже научили папу с 
мамой считаться с их мнением, мировосприя
тием. Теперь родители, безусловно, свою точ
ку зрения высказывают, но дети принимают 
решение сами. «Хотя и очень хочется оградить 
их от всего плохого в жизни, — признается На
таша, — имея свой опыт за плечами, но... мы 
не можем прожить за них жизнь. Они должны 
приобретать свой опыт".

Наташа рассказывает, что когда девчонки 
только научились писать, то обязательно для 
папы делали открытки — с ошибками, но от 
души! «Папу нужно беречь», — улыбается На
таша. Ну, а в мамин день рождения ей вся се
мья и кофе в постель, и изумительно вкусный 
завтрак (к слову, девчонки любят помогать 
взрослым готовить). Когда на кухне идет твор-

кнули поехать. Почему рискнули? Да потому, 
что самая младшая — Маринка — была еще у 
мамы в животике. Отдохнули просто здорово! 
Они вообще любят путешествовать. Сложилась 
хорошая традиция: летом с семьей и друзьями 
бывают в живописных местах Урала. Кстати, у 
Алексея и увлечение соответствующее: коллек
ционирует значки с гербами тех городов, где 
побывал. А таковых — уже свыше ста.

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ СУПЧИК
Конечно, в семье, где растут дети, забав

ных случаев не счесть. Наташа даже поначалу 
их записывала. Мне запомнился один: однаж
ды мама собралась суп гороховый готовить. 
Горох перебрала, помыла и ненадолго отлучи
лась. А потом смотрит и не поймет: вроде бы

новна Костарева. Без них пришлось бы труд
но, и неизвестно, как бы все сложилось. Это 
они, наши милые, помогали Леше, когда тот 
оставался за кормящего папу. Помогали и по
могают... Безусловно, девчонкам есть чему у 
бабушек поучиться. Маргарита Алексеевна, на
пример, великая мастерица блины да пиццы 
печь, своих внучек балуя вкусненьким. Или Га
лина Ивановна для девчушек в саду грядку обо
рудует, вместе посадят чего-нибудь да наблю
дают, как растет.

А о дедушках разговор особый. Борис Ива
нович Киценко и Василий Васильевич Коста
рев. О них говорят: «светлые головы». Очень 
образованные, мудрые, бывшие военные. Бо
рис Иванович, действительно, настоящий пол
ковник. А Василий Васильевич - ну, почти...

то время была на третьем курсе института), а 
сам из двух бутылочек кормил малышек. И так 
ловко все получалось, будто всю жизнь только 
этим и занимался. «Благодаря Леше я закон
чила институт, не взяв ни дня академического 
отпуска», — говорит Наташа.

Улыбаясь, она вспоминает, как двойняшки 
ночами просыпались по очереди. Вот и папа с 
мамой подходили к ним по очереди. Так, неча
янно стала Соня папиной дочкой, а Надя — 
маминой. И когда девчонки подросли, то по 
ночам одна звала только папу, вторая — толь
ко маму.

... А через шесть лет родилась еще одна де
вочка — Марина.

И БОЛЬШИМ, И МАЛЕНЬКИМ - 
ЦВЕТЫ!

Наташа и Леша жили вместе, растили и вос
питывали детей, но... Наташа всё еще думала. 
Над предложениями Леши — а они поступали 
неоднократно — стать его женой. Говорила: «Я

ческий процесс, девчонки то и дело, забегая в 
комнату, маме говорят: «Только ты не вставай! 
Только ты не смотри»...

Любят в семье Киценко неожиданно устраи
вать праздники. Просто так! Закупаются воздуш
ные шары, свистульки с язычками... Идут на ат
тракционы, в кафе. «И такие семейные празд
ники дают огромный заряд энергии, — призна
ется Наташа, — такое ощущение счастья! Прав
да, мне кажется, что когда мы идем все вместе 
по улице, на нас смотрят с удивлением, мол, 
вот орава-то — “куда им столько”..! А мы — сча
стливые!!! Душа переполняется! Поет!».

Семья, в которой каждый старается порадо
вать другого. И обязательно стараются понять 
друг друга. Потому здесь и живет любовь.

Наталья ФИРСОВА, 
г.Лесной.

Фото из семейного альбома Киценко.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

СТУДЕНТ ... КОНТРАКТНОЙ
СЛУЖБЫ

В ОТПУСКЕ ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
УРАЛЬСКИЙ ВОЛОНТЕР НЕ 
ТОЛЬКО РЕШИЛ
СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НО 
И В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК 
СТАЛ СТУДЕНТОМ- 
ЗАОЧНИКОМ 
ПРЕСТИЖНОГО ВУЗА

Случай с водителем отдель
ного батальона материально
го обеспечения 34 МСД ПУр- 
ВО рядовым контрактной 
службы Вячеславом Манихи
ным при всем желании в раз
ряд обыденных зачислить не
возможно. А суть вот в чем: 
получил волонтер отпуск по 
семейным обстоятельствам. 
Прибыл домой. Но, к счастью, 
так уж вышло, что вызвавшие 
тревогу обстоятельства стали 
складываться благоприятным 
образом - их удалось уладить

в считанные дни.
- А чтобы скоротать остав

шееся время вынужденного 
отпуска, я решил познакомить
ся с условиями поступления в 
какое-нибудь местное учебное 
заведение: давно мечтал о по
вышении собственного обра
зования, - рассказывает Вя
чеслав Манихин. - Наметил 
для себя четыре техникума и 
один институт.

Однако в техникумах тяга 
уральского контрактника к зна
ниям встречной симпатии не 
породила. Как только речь за
ходила о настоящей деятель
ности Вячеслава, ему тут же 
указывали на дверь, мол, ког
да отслужишь, тогда и прихо
ди. А в Уфимском нефтяном 
институте волонтеру повезло. 
“Там и учебное отделение ока
залось для меня самое подхо

дящее - компьютерной геоло
горазведки”, - поясняет Мани
хин.

Компьютерами Вячеслав 
увлекался еще со школы. Сам 
компоновал процессорные си
стемы, штудировал тома спе
циальной литературы. В том 
числе благодаря и этим зна
ниям “одиннадцатилетку” за
вершил с хорошими показате
лями. Что, в свою очередь, 
придавало ему определенную 
уверенность в собственных 
способностях.

В институтском опросном 
листе в графе о месте работы 
Манихин откровенно сообщил: 
воинская служба по контракту. 
Чем вызвал неподдельное 
удивление у членов приемной 
комиссии. На вопрос: “А как, в 
случае поступления в вуз, во
еннослужащий рассчитывает

посещать сессионные перио
ды?”, Вячеслав, не задумыва
ясь, ответил: “В войсках ценят 
образованность. Поэтому с 
учебными отпусками проблем, 
скорее всего, не будет. Что ка
сается проездных, то выплачи
ваемого контрактнику денеж
ного довольствия хватит на би
лет “туда и обратно”.

Его допустили к вступитель
ным экзаменам. Первые два, 
по информатике и математи
ке, он сдал на “отлично” и "хо
рошо”. А оставшиеся ... зачли 
как успешно выдержанные. 
Позже выяснилось, что в ин
ституте (при условии высоких 
изначальных показателей) 
действует положение о при
оритете военнослужащих кон
трактной службы над осталь
ными абитуриентами. Днем 
позже Вячеславу Манихину

была вручена сту
денческая “зачет
ка".

Весть о том, что в 
трехдневный срок 
Вячеслав стал сту
дентом престижно
го вуза, стала пол
ной неожиданнос
тью не только для 
родителей уральс
кого волонтера, но и 
его командиров. К 
чести последних,
случай с Манихиным батальон
ные офицеры постарались ис
пользовать в агитационном 
плане. А сам “виновник торже
ства” воспринимает свершив
шееся как дополнительный 
стимул к тому, что бы продлить 
свой контракт с Минобороны 
России, как минимум, на пе-

риод предстоящего шестилет
него заочного обучения в 
гражданском вузе.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ. 

На снимке: студент ... 
контрактной службы рядо
вой Вячеслав Манихин.

Фото автора.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О лосрочных 
пенсиях 
медикам

Пенсионное обеспечение — тема, которая продолжает 
оставаться актуальной. У готовящихся выйти на 
заслуженный отдых свердловчан возникает масса 
вопросов. Многие из них, доверяя “Областной”, 
присылают их в редакцию, зная, что мы обязательно 
адресуем их специалистам.
Сегодня на вопросы медицинских работников отвечает 
начальник отдела оценки пенсионных прав Отделения ПФР 
Свердловской области Людмила Викторовна ВОЛКОВА.

Читательница Мария Антонова из Нижнего Тагила спра
шивает, в каких случаях в стаж лечебной деятельности вклю
чается период нахождения женщины в декретном отпуске?

—В соответствии с пунктом 5 Правил исчисления периодов ра
боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона 
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных по
становлением Правительства РФ от 11.07.2002г. № 516, в стаж ра
боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, для работников, которые постоянно в течение полного 
рабочего дня заняты на этой работе, включаются периоды получе
ния пособия по государственному социальному страхованию в пе
риод временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных 
оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.

По трудовому законодательству отпуск по беременности и ро
дам не относится к ежегодным оплачиваемым отпускам. Основани
ем для его предоставления служит медицинское заключение о вре
менной нетрудоспособности. Основанием для назначения пособия 
по беременности и родам является выданный в установленном по
рядке листок нетрудоспособности, который в соответствии с Инст
рукцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих времен
ную нетрудоспособность граждан, служит документом, подтверж
дающим временную нетрудоспособность.

Учитывая изложенное, период нахождения в отпуске по бере
менности и родам (декретном отпуске) рассматривается как пери
од получения пособия по беременности и родам в период времен
ной нетрудоспособности и включается в стаж лечебной деятельно
сти в календарном порядке.

Василий Иванович Смирнов из Полевского интересуется, 
включается ли в стаж лечебной деятельности дополнитель
ный отпуск, предоставляемый лицам, совмещающим работу с 
обучением?

—Согласно пункту 4 Правил исчисления периодов работы, даю
щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в РФ", утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 г. № 516, в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, включаются периоды ра
боты, если работа выполнялась постоянно в течение полного рабо
чего дня. Пунктом 5 Правил предусмотрено включение в стаж рабо
ты, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, перио
дов ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные. 
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков регу
лируется частью II статьи 116 Трудового кодекса РФ, которая пре
дусматривает условия, при которых предоставляется данный от
пуск, а именно, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
устанавливается работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый 
характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем и 
работникам, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к этим районам. Учитывая изложенное, в стаж лечеб
ной деятельности включаются только вышеперечисленные отпуска. 
Таким образом, дополнительные отпуска, предоставляемые ли
цам, совмещающим работу с обучением, в стаж работы, дающей 
право на досрочную трудовую пенсию, не включаются.

Врача-педиатра Виктора Павловского из Каменска - Ураль
ского интересует вопрос, будет ли засчитан в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в связи с лечебной деятельностью, период работы в городс
кой детской многопрофильной больнице.

—Пунктом 1 Списка должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назна
чение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим ле
чебную и иную деятельность по охране здоровья населения, утвер
жденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. № 781, 
в стаж медицинской деятельности включается работа в больницах 
всех наименований. Следовательно, при рассмотрении стажа по 
действующему законодательству в стаж на соответствующих видах 
работ включаются периоды работы в больнице, независимо оттого, 
с каким наименованием и в какой период была зарегистрирована 
больница, в том числе и в Городской детской многопрофильной 
больнице.

Жительница Камышлова Ольга Максимовна Третьякова 
спрашивает: “Включается ли в стаж при назначении досроч
ной трудовой пенсии по старости медицинским работникам 
работа с 16.05.1996г. по 27.09.2000г. в санатории, в котором 
оказывалось лечение по нескольким профилям заболеваний?”

—Постановлением Конституционного суда Российской Феде
рации от 29.01.2004г. № 2-П определено, что при исчислении про
должительности страхового стажа и (или) стажа на соответствую
щих видах работ за период до 01.01,2002г. могут применяться пра
вила и нормы, действовавшие до введения в действие нового пра
вового регулирования, вне зависимости от того, выработан ли ука
занный стаж полностью или частично.

Нормативными актами, регулировавшими пенсионное обеспе
чение медицинских работников за периоды работы до 01.11.1999г., 
является постановление Совета Министров РСФСР от 06.09.1991г. 
№ 464 “Об утверждении Списка профессий и должностей работни
ков здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учрежде
ний, лечебная и иная работа которых по охране здоровья населе
ния дает право на пенсию по выслуге лет" (далее именуется Поста
новление № 464), а по периодам работы после 01.11.1999г. - по
становление Правительства Российской Федерации от 22.09.1999г. 
№ 1066 “Об утверждении Списка должностей, работа в которых 
засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет 
в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, и 
Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выс
лугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 
населения" (далее именуется Список № 1066).

Для определения наименования учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж на соответствующих видах работ в соответ
ствии с постановлением от 06.09.1991г. № 464, применяется Но
менклатура учреждений здравоохранения, утвержденная приказом 
Минздрава России от 03.11.1999г. № 395. Пунктом 1.7 данной Но
менклатуры предусмотрены санаторно-курортные учреждения, сре
ди которых указаны санатории (курорты), поэтому работа в таком 
санатории может быть включена в стаж на соответствующих видах 
работ.

При определении права на включение периодов работы с 
01.11 1999г. применяется Список № 1066, в п. 21 которого указаны 
санатории (курорты) конкретного профиля, работа в которых зас
читывается в стаж на соответствующих видах работ, такие как са
натории для лечения туберкулеза всех форм, для больных с по
следствиями полиомиелита, для гематологических больных, для 
лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
для больных ревматизмом, психоневрологических. Данный список 
исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. Таким 
образом, если санаторий является санаторием смешанного типа, 
т.е. создан для лечения нескольких различных заболеваний, из ко
торых некоторые не предусмотрены списком, то права на включе
ние периода работы в стаж, дающий право на досрочную трудовую 
пенсию, в таком санатории нет.

Исходя из вышеизложенного в стаж на соответствующих видах 
работ может быть включен только период работы в данном санато
рии до 01.11.1999 года.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Серовская ГРЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Серовская ГРЭС»

1.3. Место нахождения эмитента 624440, Свердловская обл., г. Серов, 
ул.Пристанционная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1056604019790
1.5. ИНН эмитента 6632021260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

65114-0

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

А tp://www. од к 2. г и

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

Приложение к «Вестнику ФСФР России», 
«Областная газета»

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 1065114014062006 П

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 624440, Свердловская обл., 

г. Серов, ул.Пристанционная, д.1
2.3. Кворум общего собрания: 67,4242 (%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Обще

ства.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«За» 341 867 917 96.9414

«Против» 381 507 0.1082

«Воздержался» 25 938 0.0074
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными I 20 436

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для 

кумулятивного голосования %*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Вагнер Андрей Александрович 342 935 001 10.8049

2 Костин Роман Сергеевич 342 528 272 10.7921

3 Овчинникова Марина Федоровна 341 904 827 10.7724

4 Левина Полина Давидовна 341 867 321 10.7713

5 Штыков Дмитрий Викторович 341 845 854 10.7706

6 Флегонтов Владимир Данилович 341 781 544 10.7685

7 Фурдюк Сергей Васильевич 341 779 426 10.7685

8 Москвин Алексей Васильевич 341 768 543 10.7681

9 Поярков Иван Сергеевич 341 757 295 10.7678

10 Васильев Михаил Борисович 93 260 351 2.9384

11 Абрамов Андрей Юрьевич 1 062 488 0.0335

12 Голубев Игорь Михайлович 342034 0.0108

13 Смелов Эдуард Юрьевич 115 041 0.0036

*- процент от принявших участие в голосовании

14 Смольников Александр Сергеевич 94 809 0.0030

15 Бондарева Татьяна Олеговна 55 499 0.0017
16 Глущенко Алексей Дмитриевич 50 323 0.0016
17 Аржанкин Алексей Федорович 49 594 0.0016
18 Азовцев Михаил Викторович 32 281 0.0010
19 Тужилин Алексей Эльевич 29113 0.0009

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 534 087

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ»

«Недей
ствителен»

1 Смирнова Елена Евгеньевна 341 894 837 96.9491 3 406 297 894 99 661

2 Долгопол Ольга Семеновна 341 891 671 96.9482 10 742 298 942 94 443

3 Свириденко Марина 
Викторовна

341 885 115 96.9463 7 598 295 274 107 811

4 Сорокин Роман Юрьевич 341 870 984 96.9423 13 362 298 418 113034

5 Улановская Елена Николаевна 341 825 508 96.9294 16 768 305 754 147 768

6 Кузьмина О.Б. 95 562 0.0271 341 757 003 311608 131625

7 Крамаренко В.М. 28313 0.0080 341 772461 316062 178962

8 БлейерАЗО. 24115 0.0068 341 780 583 311870 179230

9 КаштитарьНИ. 22 794 0.0065 341779011 312132 181 861

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня по следующему варианту ре
шения:

Утвердить аудитором Общества: ООО “Росэкспертиза" (лицензия №Е 000977 от 
25.06.2002 №123).

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«За» 342 185 199 97.0314

«Против» 8 515 0.0024
«Воздержался» 47 064 0.0133
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 55 020

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня по следующему варианту реше
ния:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО БДО “Юникон".

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«За» 477 509 0.1354
«Против» 341 753 586 96.9090
«Воздержался» 44 534 0.0126
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными I 20 169

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«За» 342 216 770 97.0403
«Против» 36 584 0.0104

«Воздержался» 21 746 0.0062
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 20 698

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«За» 341 890 211 96.9477
«Против» 352 425 0.0999
«Воздержался» 37 472 0.0106
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 15 690

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«За» 341 879 974 96.9448
«Против» 350 591 0.0994
«Воздержался» 50 037 0.0142
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 15 196

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 

в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2005 финансового 
года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результа
там 2005 финансового года:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (9527)
Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды -
Инвестиции -
Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 
2005 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 
2005 года.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вагнер Андрей Александрович
2. Костин Роман Сергеевич
3. Овчинникова Марина Федоровна
4. Левина Полина Давидовна
5. Штыков Дмитрий Викторович
6. Флегонтов Владимир Данилович
7. Фурдюк Сергей Васильевич
8. Москвин Алексей Васильевич
9. Поярков Иван Сергеевич
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Смирнова Елена Евгеньевна
2. Долгопол Ольга Семеновна
3. Свириденко Марина Викторовна
4. Сорокин Роман Юрьевич
5. Улановская Елена Николаевна
Решение по вопросу № 4 повестки дня (по 1-му варианту голосования) :
Утвердить аудитором Общества: ООО “Росэкспертиза” (лицензия №Е 000977 от 

25.06.2002 №123).
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

дополнить пункт 15.1. подпунктом 56 следующего содержания:
”56) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (вклю

чая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является про
изводство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энер
гии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в 
электроэнергетике в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества.”.

Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить “Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознагражде

ний и компенсаций" в новой редакции.
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить “Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаг

раждений и компенсаций” в новой редакции.
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО “ОГК-2” -
управляющей организации
ОАО “Серовская ГРЭС”  Н.Л.Запрягаева

(подпись)
3.2. Дата “15” июня 2006 г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и(или) 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента
620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 01125-В

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

www.qranbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение 
к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0601125В15062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездо
кументарные

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной реги
страции: 20101125В, 25.05.1993г.

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

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

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

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

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эми
тента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начис
ленного на одну акцию определенной категории (типа); общий раз
мер процентов и (или)иного дохода, подлежащего (подлежавше
го) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (се
рии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (под
лежавшего) выплате по одной облигации эмитента определен
ного выпуска (серии):

- общий размер дивидендов: 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 10 рублей на 

одну привилегированную акцию, что составляет 100% от номиналь
ной стоимости одной привилегированной акции Банка

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 
(денежные средства, иное имущество): денежные средства

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

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям 
эмитента определенной категории (типа); общий размер процен
тов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии): 3500 (Три тысячи пятьсот рублей).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.Коцюба
3.2. Дата 15 июня 2006г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг”
1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 01125-В

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

www.granbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0901125В15062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездо
кументарные

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной реги
страции: 20101125В, 25.05.1993 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выражено 
в денежном выражении, - также размер такого обязательства в де
нежном выражении: Выплата дивидендов по привилегированным 
акциям Банка в размере 10 рублей на одну привилегированную ак
цию, что составляет 100 % от номинальной стоимости одной приви
легированной акции банка. Общий размер дивидендов - 3500 (три 
тысячи пятьсот) рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 15.06.2006 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обяза
тельства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина 
такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в денежном выражении, 
- также размер такого обязательства в денежном выражении, в ко
тором оно не исполнено:-

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.Коцюба
3.2. Дата 15 июня 2006г. М.П.

Собственники земельных долей в границах ОАО “Ко- 
сулинское” Белоярского р-на Свердловской области со
общают о намерении выделить свои доли (по 6,3 га) в нату
ре с их следующим расположением: поле к востоку от
В. Дуброво: 
Кливер З.П., 
с в . Р Ф - X I I I 
С В О - 6 - 6 
№444545 (№ 
на карте 1), 
Кливер В.Ф., 
св.РФ-ХІІІ СВО- 
6-6 №444604 
(№2). Без вып
латы компенса
ции остальным 
дольщикам. О 
возражениях 
сообщать: Бе
лоярский р-н, 
с.Косулино, ул. 
Садовая, 13.

СООБЩЕНИЕ 
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента

Закрытое акционерное общество 
«Уральский завод прецизионных 
сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ЗАО «УЗПС»

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, 
Свердловская область, город
Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим
органом

03752-К

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

http://uzps.ru

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

газета «Областная газета», 
«Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: облигации документарные неконвер
тируемые процентные на предъявителя серии 01 с обяза
тельным централизованным хранением (далее - Облигации).

2.1.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) календарный день с даты начала разме
щения Облигаций.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-03752-К от 
21.03.2006г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России.

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бу
маги - 1000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 15 

июня 2006 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг : 

15 июня 2006 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 

ООО (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего 

количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 
100%.

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг: 1 000 
(Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию.

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене раз
мещения: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные 
средства в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заин
тересованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и 
о факте их одобрения уполномоченным органом управления эми
тента либо отсутствии такого одобрения.

В процессе размещения Облигаций Закрытого акционерно
го общества “Уральский завод прецизионных сплавов” серии 
01 была совершена крупная сделка по размещению Облигаций 
в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук по 
цене, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, 
на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот милли
онов) рублей по открытой подписке в ЗАО “ФБ ММВБ”.

Крупная сделка была одобрена общим собранием акционе
ров ЗАО “УЗПС”, протокол б/н от “30” января 2006г. Сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность (согласно 
ст. 81 ФЗ “Об акционерных обществах”), в процессе размеще
ния Облигаций ЗАО “УЗПС” серии 01 совершено не было.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО “УЗПС” М.П. Гуляев
3.2. Дата: 15 июня 2006 г. М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
“СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 

ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”, 
“СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕННИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Закрытое акционерное общество 
«Уральский завод прецизионных 
сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ЗАО «УЗПС»

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, 
Свердловская область, город 
Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим
органом

03752-К

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

Л Нр:// ихрз. г и

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

газета «Областная газета», 
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Коды существенных фактов 0603752К15062006, 
0903752К15062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процент

ные на предъявителя серии 01 с обязательным централизо
ванным хранением (далее - Облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 4-01 -03752-К от 
21.03.2006г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР Рос
сии.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об опре
делении размера (порядка определения размера) процента (ку
пона) по облигациям эмитента: определение процентной став
ки по первому купону Облигаций осуществляется в соответ
ствии с Решением о выпуске Облигаций, утвержденным Со
ветом директоров ЗАО “УЗПС”.

Ставка первого купона 12,00(Двенадцать)% годовых ут
верждена Генеральным директором ЗАО “УЗПС”, 
15.06.2006г., приказ №810 .

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитен
та серии 01: 26.01.2006г

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение об определении размера (порядка определения разме
ра) процента (купона) по облигациям эмитента: протокол № 17 
от 26.01.2006 г.

2.7. Содержание обязательства эмитента: принятие решения 
о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 
серии 01.

2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежа
щий выплате по Облигациям эмитента серии 01 по первому купо
ну: 89 760 000 (Восемьдесят девять миллионов семьсот ше
стьдесят тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащий выплате 
по одной Облигации эмитента серии 01 по первому купону: 59,84 
(Пятьдесят девять) рублей восемьдесят четыре копейки.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства в валюте Российской Федерации в безна
личном порядке.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 14.12.2006г.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выпла
ченного по Облигациям эмитента серии 01: О (Ноль) рублей

2.12. Факт исполнения обязательства эмитента: обязатель
ство по определению величины процентной ставки по пер
вому купону Облигаций серии 01 исполнено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "УЗПС” М.П. Гуляев
3.2. Дата “15” июня 2006 г. М.П.

http://www.qranbank.ru
http://www.granbank.ru
uzps.ru
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■ ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА

"Виват опера!

Эта афиша, подписанная Галиной Вишневской во время 
Всероссийской ярмарки певцов-2005, висит сегодня в редак
ции “Областной газеты”. Подобные же раритеты имеют воз
можность получить нынче победители викторины.

Областная
Газета

С 3 по 7 июля в столице Среднего Урала состоится 
грандиозное музыкальное событие — Всероссийская 
ярмарка певцов под председательством выдающейся 
русской певицы Галины Вишневской. Ярмарка 
проходит на Урале, в сердце России, уже в шестой раз, 
и каждый год она предоставляет певцам огромные 
возможности для начала карьеры, помогает 
профессиональному росту талантливых оперных 
исполнителей, создает уникальную возможность для 
общения коллег. Кроме того, ярмарка способствует 
сохранению единого театрального пространства 
России, ведь ежегодно в ней участвует около 200 
певцов из разных регионов и субъектов Федерации, 
представители около 40 музыкальных театров страны.

Все годы работы Всерос
сийской ярмарки ее предсе
дателем является звезда ми
ровой оперы Галина Вишнев
ская. Под ее руководством 
проходят все мероприятия 
ярмарки, а программа ее, как 
правило, очень насыщенна. 
Не исключение и ярмарка ны
нешняя. Главное событие, ко
нечно же, — прослушивание 
певцов. Но, кроме того, в рам
ках проекта состоится торже
ственная церемония откры
тия Всероссийской ярмарки в 
Екатеринбургском государ
ственном академическом те
атре оперы и балета, будут 
проведены мастер-классы 
ведущих преподавателей во
кала и концертмейстеров,

"круглый стол" “Платное об
разование: pro i contra” с уча
стием представителей Ми
нистерства культуры Россий
ской Федерации, деловая 
встреча руководителей теат
ров и председателя Всерос
сийской ярмарки певцов 
Г.П.Вишневской.

Практика предыдущих лет, 
однако, свидетельствует: во
кальная ярмарка — событие 
не узковедомственное. К ней 
проявляют огромный инте
рес меломаны, поклонники 
жанра оперы (в последние 
годы они даже получили сча
стливую возможность быть 
зрителями во время прослу
шивания певцов). Учитывая 
этот интерес, Свердловское

отделение Союза театраль
ных деятелей РФ и “Област
ная газета” — информацион
ный спонсор Всероссийской 
ярмарки певцов предлагают 
уральцам в преддверии со
бытия принять участие в вик
торине, в которой каждый 
сможет проявить свои при
страстия и познания в жанре 
оперы, истории Екатерин
бургского оперного театра и 
творческой судьбе выдаю
щейся певицы Галины Виш
невской.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1 .Оперы “Дафна” и“Эв- 

ридика” написаны италь
янским композитором Яко
по Пери. А что еще связы
вает между собой два этих 
оперных сочинения?

2.Кому принадлежит 
крылатое выражение “В 
опере поэзия, конечно, 
должна быть послушной 
дочерью музыки”?

3.Представитель какой 
национальности является 
наиболее популярным 
оперным персонажем?

4.Где начался творчес
кий путь Галины Вишневс
кой?

5. С кем из композито
ров современности более 
всего было связано твор
чество Г.П.Вишневской?

6.Назовите оперы (не 
менее трех), в которых 
блистала выдающаяся пе
вица Г.Вишневская.

7.Сколько лет исполня
ется нынче Екатеринбург
скому академическому те
атру оперы и балета?

3.Назовите трех выдаю
щихся дирижеров, рабо
тавших в разные годы в 
Екатеринбургском — Свер
дловском оперном театре.

9. “В партере — самые 
плохие места”. Докажите 
или опровергните это.

Участникам викторины 
предлагается ответить не 
менее чем на пять вопросов 
из предложенных. Ответы 
принимаются до 3 июля с. г. 
в редакции "Областной газе
ты” по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101 (с пометкой — на кон
курс “Виват опера!"), по 
е-таіІ:кІерікоѵа@оЫдаге1а.ги 
или по факсу: 355-26-67.

Победителей определит 
жюри, в составе которого — 
представители Свердловс
кого отделения Союза теат
ральных деятелей РФ и ре
дакции “Областной газеты”. 
Победители получат афишу 
Всероссийской ярмарки пев
цов-2006 с автографом 
Г.Вишневской или возмож
ность сфотографироваться с 
выдающейся певицей.

Фото
Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Л в Подмосковье
водятся очки

■ РОЖДАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ

"Дон Кихот": меняется лаже либретто

ФУТБОЛ
“Химки" (Химки) - “Урал” 

(Свердловская область) — 1:1 
(53.Бесчастных - 14.Радке
вич).

“Химки”: Березовский, Ляп- 
кин, Кондрашов, Микадзе, Ревя
кин (Хатаженков,37), Дроздов, 
Мор (Голышев,56), Вознесенский 
(Мурыгин, 84), Архипов (Драгиче- 
вич, 75), Бесчастных, Тихонов.

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров, Аверьянов, Поворов, Кли
менко,Рязанцев, Катульский, Ща- 
ницин(Бахтин, 82), Зубко (Егоров, 
52), Мысин (Розыев,65, Епифа
нов, 90).

Подмосковной команде повез
ло с парой: ведь соперники, при
езжая на игры в Химки из Хаба
ровска, как правило, чувствуют 
себя из-за разницы во времени 
не лучшим образом. Только 
“Авангарду” да самим хабаровча
нам удалось увозить из Химок 
очки.

Долгий перелет через всю 
страну сказался и на футболис
тах “Урала”. Хозяева с первых же 
минут прижали наших к воротам, 
заставив отбиваться. Моменты 
для забивания упускали Бесчаст
ных, Архипов...

После подачи углового Радке
вич головой послал кожаную сфе
ру мимо вратаря “Химок”. Хозяе
ва по-прежнему осаждали воро
та “Урала", заставив гостей иг
рать на крнтратаках. Особенна 
активным в нашей команде был 
Мысин.

Уральцам удалось справить
ся с мега-звездой “Химок" и все
го первого дивизиона — Андре
ем Тихоновым, приставив к нему 
персонального сторожа в лице 
Клименко. Но все-таки в начале 
второй половины матча уральцы 
упустили еще одного экс-игрока 
сборной России — Бесчастных, 
и тот дальним ударом сравнял 
счет. После этого перевес хозя
ев еще больше возрос, но защи
та свердловчан была на высоте. 
Реальный шанс упустили “Хим
ки” на 87-й минуте, но Бахтин 
вынес мяч из пустых ворот.

В итоге финальный свисток 
зафиксировал первую ничью 
“Урала” в Подмоскрвье и сохра
нил за преследователями "Куба
ни” статус-кво.

Результаты других матчей: “Са
лют-Энергия" — “Терек” — 0:0, 
“Анжи” — “Спартак" — 1:0 (80.Ан
типенко), “Орел" — “Лада” — 1:0 
(67.Бондаренко), “Машук-КМВ” — 
"Сибирь” — 0:1 (86.Зиновьев), “Ан
гушт” — “Металлург" — 0:1 (30. Гон
чаров), “Авангард” — “Динамо" 
(Мх) — 2:1 (Э.Синяев; 42.Коровуш- 
кин — 14.Садиров), “Волгарь-Газ- 
пром" — “Балтика” — 0:0, “Дина
мо" (Бр) — “КамАЗ" — 1:2 (62.Були 
— 56,Каллимуллин; 60.Игнатьев), 
“СКА-Энергия” — “Содовик" — 3:0 
(40,61 .Димидко; 79.Кармазинен- 
ко).

Следующий матч “Урал" про
водит 25 июня. На своем стади
оне он будет принимать “Ангушт” 
(Назрань). Начало в 19.00.

В Екатеринбургском театре 
оперы и балета заканчивается 
работа над очередной 
постановкой — балетом “Дон 
Кихот”. Этой премьерой театр 
28 и 30 июня закроет свой 94-й 
сезон и вступит в сезон 95-й, 
юбилейный, а также отметит 
180-летие со дня рождения гения 
балетной музыки — Минкуса.

Второе столетие живет на миро
вой сцене этот яркий, жизнерадост
ный балет, который часто и абсолют
но оправданно называют “праздни
ком танца". Сюжет, надо признаться, 
довольно поверхностно и не всегда 
точно передает коллизии и идеи ли
тературного первоисточника — гени
ального творения Сервантеса. Тем не 
менее со времени создания балет 
пользуется неизменным успехом — 
ничуть не меньшим, чем “Дон Кихот” 
Сервантеса. Секрет — в темперамен
тной мелодичной музыке Людвига 
Минкуса, а еще — в чрезвычайно кра

сивых танцах, которые создавали на 
музыку Минкуса Мариус Петипа и 
Александр Горский и которые с лих
вой компенсируют недостатки дра
матургии балета.

В XX веке “Дон Кихот” становится 
одним из наиболее любимых зрите
лями балетных спектаклей. Новые 
постановщики стараются внести 
свою лепту в этот шедевр Минкуса, 
поэтому на разных сценах “Дон Ки
хот” имел разные хореографические 
интерпретации, в том числе и на сце
не Екатеринбургского оперного, где 
впервые появился 20 лет назад.

Новый, сегодняшний “Дон Кихот” 
рождается в редакции художествен
ного руководителя екатеринбургс
кого балета Вячеслава Гордеева. 
Интересно, что в свое время, буду
чи солистом балета Большого теат
ра, В.Гордеев блистательно испол
нял партию озорника Базиля. Поз
же, возглавив “Русский балет”, не 
только танцевал в “Дон Кихоте”, но

и дерзнул создать из многоактного 
балета свою одноактную версию. Эк
сперимент был рискованный (при
шлось отказаться от существенных и 
дорогих многим зрительским поко
лениям частностей). Однако, как ока
залось, новации хореографа вдохну
ли новую жизнь в давнее сочинение 
— Гордееву удалось тогда сделать 
очень живым, подвижным, осмыслен
ным кордебалет, воскресить образ 
пламенной уличной толпы, что все
гда было главным украшением бале
та Минкуса.

Тем любопытнее, что сегодня в 
Екатеринбургском оперном в редак
ции В.Гордеева создается новый ва
риант “Дон Кихота”. Как сообщили в 
театре, изменения начали с либрет
то. Темпераментный, вольный люд 
остается “коллективным героем” 
спектакля. Однако, в отличие от пре
жних редакций балета, фигура глав
ного героя укрупнена. Его образ про
рабатывается с особой тщательнос

тью, и теперь Дон Кихот становится 
не только формально титульной фи
гурой, а действительно главным ге
роем балетной истории о Рыцаре пе
чального образа.

Нетрудно предположить, что изме
нения в либретто потребовали ориги
нальной режиссуры и абсолютно но
вой хореографии. Вносятся измене
ния и в музыкальный материал. Для 
своей версии спектакля Вячеслав 
Гордеев с помощью представителя 
Международного общества Минкуса 
(Австрия) Юрия Бурлаки разработал 
новую музыкальную драматургию — в 
мелодическую ткань включены фраг
менты балетов Минкуса “Ночь и день”, 
“Дочь снегов”, “Фиаметта", "Роксана, 
краса Черногории”, “Зорайя, маври
танка в Испании”. Эффектные наход
ки режиссуры и хореографии обеща
ют сделать спектакль интересным и 
увлекательным.

В спектакле занята вся труппа. 
“Для мастеров, —· говорит Вячеслав

Гордеев, — это прекрасная возможность 
блеснуть всеми гранями таланта, моло
дежь проходит изумительную школу кор
дебалета, сольных вариаций, характер
ных и классических танцев, актерской 
выразительности”.

Дирижер-постановщик спектакля — 
Владимир Бочаров, художник-поста
новщик — главный художник театра Ста
нислав Фесько. В роли Дон Кихота — 
Николай Остапенко. Китри танцует при
ма екатеринбургского балета Маргари
та Рудина. Кстати, уже сегодня, сооб
щают в театре, выразили желание стан
цевать в новой постановке “Дон Кихо
та” артисты Большого театра. И театр 
включает в свои планы приглашение га
стролеров. Однако Вячеслав Гордеев 
говорит: “Приглашенным звездам, ис
полняющим традиционную версию ба
лета Минкуса, придется изрядно потру
диться, специально разучивая нашу 
версию “Дон Кихота".

Ирина КЛЕПИКОВА.

Турнирная таблица. Положение команд на 20 июня.

и В Н п м О
1 "Кубань" Краснодар 17 10 5 2 25-9 35
2 "Химки" Химки 17 9 6 2 25-8 33
3 "Урал" Свердловская область 17 9 5 3 17-11 32
4 "Сибирь" Новосибирск 17 9 3 5 26-16 30
5 "Терек" Грозный 17 8 4 5 21-16 28
6 "Авангард" Курск 18 7 7 4 24-16 28
7 "Салют-Энергия" Белгород 18 7 7 4 22-18 28
8 "Динамо" Брянск 17 7 5 5 14-13 26
9 "КамАЗ" Набережные Челны 17 7 4 6 19-12 25
10 "Волгарь-Газпром" Астрахань 17 7 6 4 17-16 25
11 "Машук-КМВ" Пятигорск 17 7 4 6 13-13 25
12 "Динамо" Махачкала 17 7 4 6 17-19 25
13 "Балтика" Калининград 17 6 7 5 15-20 25
14 "Содовик" Стерлитамак 17 6 6 5 19-13 24
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 17 5 6 6 20-15 21
16 "Анжи" Махачкала 17 5 6 6 18-19 21
17 "Орел" Орел 17 5 4 8 14-22 19
18 "Факел” Воронеж 17 4 6 7 14-16 18
19 "Лада" Тольятти 17 5 2 10 16-25 17
20 "Спартак" Нижний Новгород 17 2 8 8 15-25 14
21 "Ангушт" Назрань 17 2 2 13 9-34 8
22 "Металлург" Красноярск 17 2 1 14 8-32 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 11 мячей, Р.Зебелян («Ку
бань») и С.Самодин («Спартак») - по 9 мячей, А.Тихонов («Химки») и Э.За
цепин («Содовик») - по 8... М.Мысин (“Урал”) - 3.

Алексей КОЗЛОВ.

Главное — участие, 
но победа — ценнее

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Герой нашего времени
Это понятие мы впервые услышали в школе, когда 
“проходили” произведения М.Ю. Лермонтова. Одно из 
них, как известно, так и называется. Правда, и Печорину, 
и Онегину (уже А.С.Пушкин!) давалась уничижительная 
характеристика — лишние люди, не нашли себя в 
тогдашнем российском обществе.
Потом героями нашего времени, уже настоящими, 
советскими, стали Павел Корчагин, Павлик Морозов, 
Алексей Маресьев, Зоя Космодемьянская, Алексей 
Стаханов...
И хотя мы были коллективистами, преклонялись все же 
перед героями сильными, личностями независимыми. 
Сколько у нас было споров о Чапаеве, Скандербеге, 
Тарзане! Главным было выяснение: существовал или нет 
герой в жизни?

& Организация < 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

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

ТЕЛ ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

ПСК “Октябрьский” 
проводит собрание участников 
долевой собственности на 
земельный участок, располо
женный на территории 
предприятия, 22 июля 2006 
года в 10 часов по адресу: 
Свердловская область, 
Камышловский район, поселок 
Октябрьский, Дом культуры.

Повестка дня: Определение 
порядка владения и пользова
ния земельным участком, нахо
дящимся в долевой собствен
ности.

А .......-.. -......... АОтдел рекламы
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
^E-mail: reklama@oblgazeta.ru

—Раз в кино показывают — 
был, — убежденно заявлял Ни
колай Казаков.

— Почему же сейчас таких 
нет? — возражали ему сразу 
два-три голоса. Николай, дале
ко не интеллектуал, в конце кон
цов бросивший школу, на мину
ту задумывался. Потом выска
зывал догадку.

—Они и сейчас есть. Только 
мы о них не знаем.

— Скажи, какой знахарь! — 
кричали ему.

—Раз не знаешь, тогда и не 
болтай, — говорил кто-нибудь 
зло в заключение спора.

—Если бы были, мы бы зна
ли!

Впрочем, был у нас в селе че
ловек, которому мы старались 
подражать. Шура Писарев был 
старше нас лет на пять. Он ра
ботал в колхозе на лошади, и 
когда возвращался с поля или 
лугов, мы чуть не дрались за 
право отогнать в табун его ло
шадь. Пришлось устанавливать 
очередь.

Мы никогда не видели его 
раздраженным, усталым, а он, 
наверное, уставал, потому что 
приходилось ворочать пятипу
довые мешки, косить, возить 
снопы... И эта тяжелая физичес
кая работа развила его муску
лы — Шура казался нам Герку- 
лесом. Мы терялись в догадках 
— почему его не взяли в армию.

Мы не замечали и не догады
вались, что Шура немного не
дослышал и страдал от этого.

Мы любили ходить с ним на 
речку, видели его там во всем 
великолепии. Он запросто пе
реплывал махом широкую Мок
шу, не говоря уже о Сивини. 
Это для нас было еще мечтой. 
Но он первым зажег ее в нас, и 
мы вскоре осуществили ее.

Лишь однажды мы измени
ли свое мнение о кумире, и то 
лишь на миг. На покос с кем-то 
из родственников приехала 
стройная девушка. В ярком ку
пальнике, каких мы еще не ви
дели, она смело вошла в воду 
и поплыла, выбрасывая вперед 
ладошки, по-флотски. Так не 
мог даже Шура. И он застыл ря
дом с нами, глядя на продви
гающуюся рывками вперед де
вушку. Да и девушка, видимо, 
ему тоже понравилась.

Не выдержал, сбросил ру
башку и, набрав воздуха в лег
кие, нырнул с берега. Это был 
его коронный номер. Он вы
нырнул далеко впереди моск
вички. От удивления она пере
стала выгребать по-флотски и 
поплыла как все женщины — 
лягушкой.

А Шура даже не взглянул на 
нее, повернул обратно и уже че
рез минуту натягивал на брон
зовое тело предупредительно 
поданную сатиновую рубашку.

А кто сегодня герои нашего 
времени? Депутаты? Мини
стры? Олигархи? Деятели шоу- 
бизнеса? Или “братки”?

Не будем гадать, а обратим 
внимание вот на какую особен
ность.

Человек труда (не важно, в 
какой сфере), прославляемый 
в советские времена в литера
туре, в кино, в прессе, сегод
ня, что называется, оказался за 
“кадром”. Кто честно, добросо
вестно трудится и, к сожале
нию, мало получает — тот 
“лох", не умеет приспособить
ся к новым, рыночным услови
ям. “Раньше — думай о Роди
не, а потом о себе” — скажите 
такое сегодня — найдутся та
кие, кто вас засмеет!

Конечно, во многом это было 
чрезмерным, обедняло и обес
ценивало человеческую лич
ность, часто полностью подчи
няло ее интересы интересам 
всеобщего. Кое-кто шутит се
годня, что советские люди рож
дались исключительно для того, 
чтобы своевременно и с честью 
выполнить задания пятилеток, 
соответствующих съездов 
партии и, отрапортовав, с чув
ством выполненного долга уме
реть.

Сегодня совсем по-другому. 
Торжествует разнузданная 
свобода, которая граничит с 
анархией. Обязанности тру
диться в новой Конституции 
нет, а значит, как полагают не
которые, особенно молодежь, 
можно вообще не работать. Со
временные СМИ, и прежде все
го телевидение, через шоу- 
бизнес, боевики, зарубежную 
массовую культуру насаждают 
философию гедонизма, отды
ха, наслаждения жизнью: “от
дохни!”, “сникерсни!”, “ото
рвись по полной!”, “живи в 
кайф!” и т.д. и т.п.

Когда же тут работать?!
Сегодня на ТВ царствует та

кой вид передачи, как ток-шоу. 
Однако в качестве главного ус
ловия и предпосылки развития 
человеческой личности в раз
говорных передачах преиму
щественно выдвигается не 
труд, не деятельность, а лишь 
общение. Таким образом, 
вольно или невольно умаляет
ся роль труда как основы чело
веческой жизни.

Что Же делать? Возвращать 
труду и людям труда первона
чальное, даже сакральное зна
чение. Да, еще в Священном 
Писании говорится о том, что в 
поте лица будет добывать себе 
хлеб человек. Мы против “си
зифова труда”, как это у нас в 
российской традиции бывает 
(делать, а затем переделы
вать), но мы против и “халявы”, 
праздности.

У нас что ни воскресенье,то 
праздник: пожарных, танкис
тов, артиллеристов, шахтеров, 
металлургов и т.д.

Пусть они не обидятся на 
меня, отмечать профессио
нальные праздники, разумеет
ся, надо, но без такой помпы, 
как это у нас делается. Может, 
стоит поучиться в этом плане 
за рубежом, как, к примеру, в 
США, где отмечают День Тру
да...

Если же вернуться к вопро
су о том, кто у нас сегодня в 
России герой времени, то это, 
конечно, не один человек, ста
новившийся иконой раньше. 
Это высокие профессионалы 
во всех сферах жизни: актер 
Сергей Безруков, музыкант 
Владимир Спиваков, спорт
сменка Алина Кабаева, ми
нистр МЧС Сергей Шойгу, по
литики Владимир Путин, Эду
ард Россель... Этот список 
можно продолжить.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
доктор философских 

наук.

АТОМИАДА-2006
Три дня соперничества - и 

сильнейшие становятся одной 
командой. Таков итог регио
нального этапа Спартакиады 
работников атомной энергети
ки и промышленности Уральс
кого региона “Атомиада- 
2006”, проходившего в Лес
ном. Его участниками стали ко
манды из Новоуральска, Сне
жинска, Озерска, Трехгорного 
и хозяева.

Свой отсчет история “Атоми- 
ад” начинает с 1997 года. Тогда 
впервые атомщики России при
ехали в город Электросталь. 
Здесь соревновались команды 
восьми городов закрытой систе
мы и семи предприятий открытой 
системы Минатома. Многие из 
них тогда выставили неполные 
команды.

С 2000 года по предложению 
представителей Уральского фе
дерального округа в соревнова
ниях стали участвовать сборные 
команды регионов (Сибирского, 
Центрального, Уральского) и 
сборная команда атомных элект
ростанций. Цель “Атомиады” - 
сформировать сборную команду 
“Атомспорта" для участия во Все
российской Спартакиаде трудя
щихся.

“Атомиада-2006” прохсдит в 
два этапа. Первый - соревнова- 
ния пр пяти видам спорта в Лес
ном. Второй — по семи видам в 
Снежинске. Пять видов - это ги
ревой спорт, мини-футбол, во

лейбол, перетягивание каната, I 
впервые в программе - теннис.

Особенно ярко прошли игры I 
женского волейбола, в которых | 
первенствовали девушки из Но- I 
воуральска. Среди мужских ко- | 
манд лучшей стала команда Лес- I 
ного.

На стадионе ФСЦ “Факел” I 
проходил не менее зрелищный I 
матч по мини-футболу между ко- | 
мандами Новоуральска и Леснр' к 
го. В финале хозяева не обману- | 
ли ожидания болельщиков, раз- I 
громив новоуральцев. Лесной - I 
победитель турнира.

Дебют нового вида Атомиады I 
- тенниса - прошел успешно. | 
Среди женщин победу одержала | 
теннисистка из Нсвоуральска | 
Анна Кутепова. Среди мужчин | 
победителем стал Андрей Кутя- | 
вин из Лесного.

А самые сильные и выносли- В 
вые соревновались в гиревом | 
спорте. Здесь лучшими стали I 
представители Трехгсрного.

В последнем состязании Ато- | 
миады - перетягивании каната - I 
первенствовала команда Лесно- | 
го, в буквальном смысле пова- I 
лив с ног соперников ИЗ Трехгор- I 
НРГО.

На церемонии награждения I 
Н.Бондаренко объявил состав | 
команды УрФО, в которую вош- | 
ли победители первого этапа | 
“Атомиады". С этого момента | 
уральцы - единая команда.

Татьяна ЧЕРНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
я июня - э июля ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля, 

д. 16 июня
Группа С. Аргентина - Сербия/Черногория - 6:0 I 

(6,41.Родригес; 31 .Камбьяссо; 78.Креспо; 84.Тевес; | 
88.Месси). Голландия - Кот-Д’Ивуар - 2:1 (23.Ван Пер- I 
си; 27.Ван Нистелрой - 38.Б.Коне).

4^/°^ Группа О. Мексика - Ангола - 0:0. Португалия - I 
оеитзсньАыо иРан _ 2:0 (бЗ.Деку; 80п.Криштиану Роналду).

гоов 17 июня
Группа Е. Чехия - Гана - 0:2 (2.Гьян; 82.Мунтари. | 

Нереализованный пенальти: 67.Гьян). Италия - США - 1:1 (22.Дже- | 
ралдино - 27.Дзаккардо-в свои ворота).

18 июня
Группа Б. Япония - Хорватия - 0:0 (Нереализованный пенальти: | 

22.Срна). Бразилия - Австралия - 2:0 (49,Адриану; 89.Фред). Группа I 
О. Франция - Корея - 1:1 (9.Анри - 81 .Дж.С.Парк).

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном | 
комплексе “Локомотив-Изумруд" стартует второй (и последний) тур пред- I 
варительного этапа Кубка России-2006 среди мужских команд. В сорев- і 
нованиях принимают участие 6 клубов: помимо хозяев, волейболистов I 
“Локомотива-Изумруда”, это пермское “Прикамье”, оренбургский ТНК- | 
ВР, “Нефтехимик" из Салавата и две уфимские команды - "Нефтяник Баш- | 
кортостана” и "Энергетик".

После первого тура екатеринбургские волейболисты занимают третье I 
место (3 победы в пяти матчах). Лидируют пермяки (5 побед). “Локомо- I 
тив-Изумруд" в силу разных причин играет в этих соревнованиях полудуб- I 
лирующим составом, но, как сообщил в интервью нашей газете наставник | 
уральцев Валерий Алферов, “мы все равно будем стараться выиграть все I 
свои поединки".

Соревнования продлятся до субботы. Наиболее интересные матчи с I 
участием нашей команды состоятся 21 июня (с “Нефтяником Башкортос- I 
тана”) и 24 июня (с "Прикамьем”), Начало этих встреч - в 18.00.
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его богатствам и проблемам. 
Как же она пришлась по вку
су Алексею! Идею с энтузи
азмом подхватили видные 
общественные деятели края. 
Экспонировать свою продук
цию решили все заводские 
округа, фабрики и золото
промышленники. Работали 
несколько лет, трудно, упор
но. Но результаты превзош
ли все ожидания, и не только 
здание УОЛЕ отреставриро
вали и в пользу Общества за
работали 10 тыс. руб., но и 
заложили основу будущих 
музеев Екатеринбурга.

(Продолжение.
Начало в № 183—184, 

186—187, 189).
ГЛАВА IV 
МАСТЕР 

“РЕЛЬЕФНОГО ДЕЛА”
“... как можно популярнее 

распространять 
сведения об Урале 

путем распространения 
картин и рельефных 
горных производств 

моделей Урала в ориги
налах и репродукциях 

во всех учебных 
заведениях 

от низших до высших. ”
А.К.ДЕНИСОВ- 

УРАЛЬСКИЙ.
Тот же 1882 год, перепол

ненный волнующей встречей 
Денисова с Москвой и сто
личным зрителем, кончился 
безысходным горем — умер 
отец. Шел, упал, и не стало 
талантливого и честного 
Козьмы. Перетрудилось сер
дце, горячее до людских го
рестей и забот. Дела семьи, 
и без того не блестящие, зах
ромали на обе ноги. Образо
вание, о котором мечтал 
Алексей, пришлось отложить 
до лучших времен: теперь он 
остался единственным мужи
ком в большой семье, где 
кроме него было шесть жен
щин. Трудное положение, в 
которое попали Денисовы, 
научило Алексея считать 
деньги и экономно вести 
дело. Постоянно не хватало 
сырья, и теперь он система
тически выходил на поиски 
камней и изыскивал пути их 
приобретения.

В эти годы Денисов не толь
ко очень много работал, рисо
вал и экспериментировал с но-

выми камнями. В 1884 году 
Денисов получает от ремес
ленной управы звание “масте
ра рельефного дела". Кроме 
него, в Екатеринбурге рельеф
ным мастерством было заня
то еще два человека, в том 
числе семья его сестры Марии 
Козьминичны Старцевой.

Сохранилось несколько фо
тографий художника того вре
мени, предоставленных в 
наше распоряжение его род
ственниками, откликнувшими
ся на наш цикл поисковых пе
редач, посвященных Денисо
ву-Уральскому и организован
ных Свердловским телевиде
нием.

На самом раннем снимке 
Денисов запечатлен с мате
рью и сестрой. Пышная шеве
люра и бакенбарды щегольс
ки обрамляют еще полудетс
кое лицо. Другой портрет, по
меченный 1884 годом, отража
ет облик Денисова периода 
его возмужания и становления 
как камнереза.

По всей вероятности, на 
нем запечатлен тот высоко
торжественный день, когда 
имя начинающего художника 
было занесено в реестр “кам
нерезной масти" Екатеринбур
га и он получил официальный 
титул мастера. Озабоченный 
взгляд сквозит напряжением 
воли, решимостью ринуться в 
жизнь. Такого не согнешь, не 
сломишь.

Знаменательным событием 
в жизни художника был 1887 
год, когда в Екатеринбурге от
крылась Сибирско-Уральская 
научно-промышленная выс
тавка. Родилась она в недрах 
Уральского общества любите
лей естествознания еще в 
1882 году. Золотая мысль при-

шла в голову удивительному 
швейцарцу, самоотверженно 
служившему своему новому 
отечеству — Уралу, Онисиму 
Егоровичу Клеру. Общество 
ютилось в бывшей кирхе-раз
валюхе, со всех сторон подпи
равшейся стойками. Средств 
на ремонт помещения не было 
и, чтобы поправить дело, за
думали устроить выставку. За
дача была новой и нелегкой — 
пробудить интерес к Уралу,

14 июня 1887 года в самом 
центре города над плотиной в 
железнодорожных мастерских 
Екатеринбургско-Тюменской 
железной дороги первая на 
Урале научно-промышленная 
выставка торжественно откры
лась. Площадь тонула в цве
тах. В Екатеринбург съехались 
представители мировой и оте
чественной науки. Своих кор
респондентов прислали анг
лийские, американские и ита-

льянские газеты. 3920 экспо
нентов приняли участие в ра
боте выставки!

Художественный отдел вы
ставки был беден: 18 пейза
жей екатеринбуржца, акаде
миста В.Г.Казанцева да бюст 
Н.К.Чупина, выполненный 
Н.М.Плюсниным. Беден в 
сравнении с другими отдела
ми для посетителей, но не для 
Алексея. Живопись у него уже 
всерьез соперничала с кам
нем. Пейзажи В.Г.Казанцева 
стали для него поучительной 
школой: Алексей во сне видел 
себя студентом Императорс
кой Академии художеств. А че
рез две недели художествен
ный отдел усилиями пермяка 
В.П.Верещагина обогатился 
передвижной выставкой Ака
демии художеств. “Если бы не 
Сибирско-Уральская научно
промышленная выставка, то 
никогда мы, постоянные жите
ли Екатеринбурга, не имели 
бы возможности ознакомить
ся с кистью Семирадского, Пе
рова, Айвазовского, Шишкина, 
Кившенко, Корзухина, Лаго
рио, Мещерского и других ко
рифеев русской живописи", — 
писал обозреватель “Екате
ринбургской недели”. Было 
здесь на что посмотреть и у 
кого поучиться! Добрую служ
бу сослужил земляк В.П.Вере
щагин. Благодаря ему, часть 
картин осталась в Екатерин
бурге и положила начало ху
дожественному отделу крае
ведческого музея УОЛЕ, а 
впоследствии и Свердловской 
картинной галерее.

Особенным богатством от
личалась минералогическая 
коллекция выставки, привле
кательным экспонатом кото
рой, по отзывам все той же га
зеты, было рельефное изобра
жение Урала, выставленное в 
витрине А.В.Калугина, но вы
полненное по заказу А. К. Дени
сова.

Здесь уместно удивиться 
совпадению возвышенного 
первоначала,творческой био
графии художника и столь же 
вдохновенного, как в молодо
сти, несмотря на трагизм по
ложения, финала. И в Финлян
дии, спустя 40 лет, лепил он, 
мучительно вспоминая назва
ния уральских деревень, рек и 
гор, “рельефную карту Ураль

ского хребта, с горами, озе
рами, городами и железными 
дорогами".

На выставке впервые от
крылись перед Денисовым 
захватывающие возможности 
уральского промысла. И вме
сте с тем обнажились рутина и 
шаблон, которые царствовали 
в камнерезном деле. Теперь 
он понял, как недостает им 
всем художественного вкуса и 
изобретательности.

Экспертная художествен
ная комиссия, возглавляемая 
директором Екатеринбургской 
гранильной фабрики тайным 
советником В.В.Мостовенко, 
отметила работы Денисова 
Большой серебряной медалью 
“За художественные изделия 
из камня”. Совсем неплохо для 
24-летнего художника.

Нужны были одаренность, 
большой талант и одержи
мость, чтобы выбиться из мел
кой ремесленнической среды, 
из унизительной нищеты, це
ликом поглощавшей все думы 
и все время. Много было у него 
друзей, пытавшихся сделать 
то же. Мало у кого хватило для 
этого воли и мужества.

В следующем, 1888 году, 
экспонаты, представленные 
Денисовым, были отмечены 
жюри Северной выставки в Ко
пенгагене. (“Скандинавская 
промышленная, сельскохозяй
ственная и художественная 
выставки”).

И все-таки Алексей остро 
чувствовал, как недостает ему 
настоящего художественного 
образования. Надо было ехать 
учиться в Петербург. Туда вме
сте с художественными вестя
ми с Сибирско-Уральской вы
ставки тоже донеслось его 
имя. Оценивая изделия ураль
ских кустарей, корреспондент 
газеты “Новости и биржевая 
газета” особо выделил “рель
ефные картины нашего само
учки-кустаря А.К.Денисова: 
для самоучки очень недурно”. 
В другой раз он снова похва
лил “господина Денисова, 
представившего прекрасную 
горку из цветных камней (про
дана за 250 руб.) и ряд “рель
ефных картин и камней”. Кор
респондентом этим был 
уральский писатель Д.Н.Ма
мин-Сибиряк.

(Продолжение следует).

ИНФОРМАЦИЯ ПОД “ЗАМКОМ”
Защита от считывания информации с персонального компью

тера теперь будет доступна любому пользователю. На Минском 
приборостроительном заводе внедрена в производство уникаль
ная разработка столичного научно-исследовательского унитар
ного предприятия ЦНИИТУ. Это первое серийно выпускаемое в 
стране устройство, которое обеспечивает полную защиту от утеч
ки информации по каналам побочных электромагнитных излуче
ний и наводок компьютеров в соответствии с требованиями Госу
дарственного центра безопасности информации при Президенте 
Беларуси. Иначе говоря, любые попытки “взломать” компьютер 
либо внести в его работу помехи теперь закончатся для хакера 
неудачей.
ЛЕГЕНДАРНОГО КАРАНДАША ПОМНЯТ В ГОМЕЛЕ

Гомель стал первым из городов бывшего СССР, где установ
лена скульптурная композиция легендарному клоуну Карандашу. 
В торжественном открытии памятника возле Гомельского цирка 
приняла участие внучка знаменитого артиста Михаила Румянце
ва. Легендарный клоун предстал перед гомельчанами в клоунс
кой одежде, котелке и на пару со своей неизменной спутницей 
собачкой Кляксой. “Я поддержала идею установить этот памятник 
в Беларуси, потому что гомельская публика любила знаменитого 
клоуна не меньше, чем российская", — сказала на открытии внуч
ка. В начале 80-х годов прошлого столетия Карандаш неоднок
ратно бывал в Гомеле с гастролями.
ВЕСЛОНОС ПОПАЛСЯ НА КРЮЧОК

В окрестностях Курска поймали реликтовую рыбу из Северной 
Америки. Немалое удивление недавно испытали куряне, рыба
чившие на реке Сейм. Они выудили из воды двухкилограммовую 
рыбину с длинным носом, похожим на весло. Ничего подобного 
раньше рыболовы не встречали — вот и задались вопросом, что 
за “чудо-юдо" такое?

Поскольку необычный речной обитатель попался не очень да
леко от атомной станции, под Курчатовом, первая мысль была о 
мутации. Но, показав свой улов людям знающим, рыбаки задума
лись еще больше. Оказалось, в Сейме поймали веслоноса, про
званного так за схожесть головы с веслом. Нос составляет при
мерно треть от длины тела. Эта рыба из отряда осетрообразных 
— реликт, появившийся еще в юрский период и переживший пе
риод ледниковый. Длина веслоноса может достигать двух мет
ров, а вес — 80 килограммов. Водится он в Северной Америке.

Каким ветром его занесло в курскую реку, загадка.
(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

Вспыльчивость 
по добра не доводит 
За трое суток, с 16 по 18 июня, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 969 преступлений, 586 из 
них раскрыто.
Зарегистрировано четыре убийства, два из них раскрыты. 
В Верхней Салде, Нижнем Тагиле и Кировском районе 
Екатеринбурга зафиксировано восемь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, все раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 449 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них пятеро находились в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 802 человека.

■ ПАМЯТЬ

Захоронения
приведут в порядок
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге 70 поисковиков 
Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов 
“Возвращение” из Дегтярска, Верхней Салды, Режа, 
Серовского района и Екатеринбурга, а также курсанты 
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного 
училища (ЕВАКУ) стали участниками молодежного 
патриотического десанта по приведению в надлежащее 
состояние кладбища “Уктусское-1”.

На нем захоронены военно
служащие, умершие от ран в 
эвакогоспиталях № 4004, 4007, 
а также ветераны Великой Оте
чественной войны. Десант мо
лодых патриотов организован 
общественным координацион
ным советом при губернаторе 
Свердловской области, облас
тным советом ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
военно-мемориальной компа
нией, командованием Екате
ринбургского высшего артил
лерийского командного учили
ща, Свердловской областной 
Ассоциацией поисковых отря
дов “Возвращение” и обще
ственной организацией “Па
мять сердца — дети погибших 
защитников Отечества”. Де
сант проводится в соответ
ствии с постановлением обла
стного правительства "Об 
организации в Свердловской 
области мероприятий, посвя
щенных 61-й годовщине Побе
ды и 65-летию начала Великой 
Отечественной войны”.

На кладбище “Уктусское-1”, 
по данным, уточненным поис
ковиками, захоронено 287 за
щитников Отечества. В их чис
ле и подполковник Александр 
Петрович Лосев, командир 11- 
го учебного танкового полка, 
после ранения на фронте на
значенный руководить подго
товкой танкистов в Свердловс
ке в мае 1942 года.

Долгое время об А.П.Лосе
ве мало что было известно. 
Считалось даже, что он похо
ронен на Широкореченском 
кладбище. Благодаря работе 
поисковиков удалось устано
вить через Центральный архив 
Министерства обороны РФ 
(г.Подольск): Лосев Александр 
Петрович 1897 года рождения, 
член ВКП(б) с 1919 года эк
стерном закончил среднюю и 
пехотную школы, курсы “Выст
рел” и курсы усовершенство
вания командного состава.

Молодежный десант поис
ковиков и курсантов ЕВАКУ 
продлится до 24 июня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Во дворе дома № 60 по улице Щорса прибился молодой4' 
I рыжий боксер, послушный, обучен командам.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• Предлагаем в добрые руки годовалую собаку (девочка) па- 
I левого окраса, послушную.

Звонить по дом. тел. 255-13-08, Ольге.
і · Предлагаем добрым хозяевам 2-месячного щенка (мальчик) і 

черного окраса, шерсть волнистая, ухоженного, здорового.
Звонить по дом. тел. 341 -21 -55, Тамаре.

| · 3-месячную кошку сиамской породы, приученную к туалету, | 
I — в добрые руки.
. Звонить по сотовому: 89043858573, Татьяне. .

ГЕРМАН Метелев. Екатеринбуржец. 
Выпускник Санкт-Петербургской 
Академии художеств. Живописец. 
График. Монументалист. Скульптор. 
Ювелир. Лирик. Учитель. Артист.
Мастер слова. Мастеровой. 
Отшельник. Эстет. Философ.

Так сказал о Метелеве художник 
А.Степанов...

Творчество Германа Селиверстовича 
внушало ощущение крепкой школы, при
влекало пластическими идеями, тема
тикой, артистизмом, воспринималось 
как нечто неординарное, выходящее за 
рамки привычного понимания бытия. 
Цельность восприятия его работ пред
полагает метафизический анализ его ху
дожественного наследия. Своим твор
чеством Герман Метелев определил 
свое исключительное место в иерархии 
равных по силе таланта творцов — 
М.Брусиловский, В.Волович, Г.Мосин. В 
28 лет он был принят в Союз художни
ков СССР.

Путь художника можно условно раз
делить на несколько самостоятельных 
этапов. В семидесятые его называли 
романтиком, в девяностые - мастером 
формы. “Метелев “разогрел” форму до 
пограничного состояния, — утверждает 
А.Степанов, — после которого - только 
большой стиль”.

Еще в годы расцвета соцреализма он 
находит свой неповторимый стиль в ис
кусстве. Он тонкий наблюдатель дей
ствительности, основной подход к ко
торой можно определить как роман
тизм. Прикасаясь к проблемам повсед
невной жизни своей страны, своего на
рода, он выделяет ее значимые образы. 
Вместе со своим поколением постига
ет проблему смысла существования. И 
может быть, вместе с ним (поколением) 
понимает, что во все времена одна и та 
же необъятно-тождественная жизнь на
полняет вселенную, и ежечасно обнов
ляется в неисчислимых сочетаниях и 
превращениях. Только осознание со
бытия придает этой жизни ощущение 
первичности и новизны. Вот почему ра
боты этого периода “Возвращение ры
баков”, “Стройка”, “Маляры”, “Разговор 
о будущей зиме” не тривиальны.

Особое место в жизни Германа Ме
телева занимал Театр, его многогран
ная, противоречивая природа. В 1976 
году написана работа “Жизнь Артиста”. 
Художнику не дают покоя вопросы смыс
ла бытия. Что наша жизнь?! В художни-

■ СОРОКОВИНЫ

Художник 
апостольской веры

в искусство

ке окончательно сложился философ. 
Жизнь — как Игра и множество Ролей. 
Жизнь - как несение Креста. Жизнь — 
как Дорога. Но дорога на Голгофу. С это
го момента ключевыми образами в твор
честве становятся метафорические: Те
атр, Дорога, Крест и Голгофа.

В 1974 году мастер пишет триптих 
“Будни Голгофы”, по мотивам романа 
Михаила Булгакова “Мастер и Маргари
та”. Но видим мы и сопереживаем мы 
самому художнику, которому чуть боль
ше 33 лет. Первая часть триптиха: уст
рашающая символика креста. Крест - как 
связующая ось пространства и време
ни, в котором пригвожден художник, опу
танный паутиной быта, с раздирающи
ми сердце страстями, взрывающими со
знание идеями - химерами. В этом про
странстве креста солнца диск в венце 
терновом. Центральная часть триптиха: 
где-то там, наверху - свет и вечный по
кой. Спасительная лестница, но почему

она увита терновником, шипы которого 
как гвозди-змеи готовые ужалить, пора
зить насмерть и тогда никогда не доб
раться по ней наверх?!. Третья часть 
триптиха: Вознесение. Но кто это раз
рывает путы и обретает крылья? Да сам 
художник, Герман Метелев.

Душа человека свободна, она первой 
вырывается из плена бытия. Ее бессмер
тие обеспечивают живущие, хранящие в 
памяти великое и малое о человеке — 
творце. Гением его считали уже при жиз
ни многие. И это неслучайно. Товарищи 
по цеху признают, что пока нет аналогов 
творчеству Германа Селиверстовича, 
нашего земляка, художника апостольс
кой веры в искусство.

Валентина САМКОВА, 
президент Фонда передвижных 

выставок “Художники Урала”.
Фоторепродукция 

Бориса СЕМАВИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 2 мая 
вечером в переулке Невьянском 
неизвестный нанес побои де
вушке 1987 года рождения, ра
ботающей продавцом в крупном 
торговом центре, и завладел 
принадлежащим ей имуществом 
на сумму 24 тысячи рублей. 17 
июня сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
в совершении преступления 
изобличили гражданина 32 лет.

17 июня утром в дверь квар
тиры дома по улице Мусоргско
го позвонили. После того, как 
хозяин открыл дверь, в коридор 
вошли трое неизвестных. Не же
лая терять время понапрасну, 
троица весьма лаконично выра
зила желание поживиться чем- 
нибудь ценным. Для придания 
убедительности своим намере
ниям один из преступников дос
тал нож. Через несколько минут 
незваные гости, прихватив хо
зяйское имущество на общую 
сумму более 20 тысяч рублей, 
торопливо удалились. В течение 
непродолжительного времени 
сотрудники оперативной группы 
Чкаловского РУВД установили и 
задержали безработного граж
данина 1977 года рождения - 
одного из участников преступле
ния. Найденные при нем похи
щенные вещи были изъяты и 
возвращены владельцу. Возбуж
дено уголовное дело, личности 
оставшихся соучастников пре
ступления устанавливаются.

В ночь на 18 июня на улице 
Симбирской неизвестный про
ник в салон автомобиля ВАЗ- 
2106, оставленного хозяином во 
дворе дома. Выехав на ночные 
улицы, преступник катался до 
самого рассвета. В половине 
девятого утра он был останов
лен нарядом ДПС на улице Ки- 
ровградской. На похищенном 
автомобиле задержали семнад
цатилетнего неработающего. 
Возбуждено уголовное дело.

4 мая около десяти часов ве
чера в игровом клубе «Русский 
остров» на улице Фурманова 
возникла ссора между двумя по
сетителями. Один из спорщиков 
нанес оппоненту ножевое ране
ние. Испуганный собственной 
горячностью преступник поду
мал, что нанес жертве смертель
ный удар, и немедленно скрыл
ся. Найти вспыльчивого любите
ля игровых клубов удалось спу
стя полтора месяца: 16 июня со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД установили и

задержали 52-летнего гражда
нина, индивидуального пред
принимателя. С него взята под
писка о невыезде.

Прохладной мартовской но
чью неизвестный проник через 
окно в квартиру дома по улице 
Решетникова. Воспользовав
шись отсутствием хозяев, пре
ступник под покровом темноты 
вынес имущество на сумму бо
лее 60 тысяч рублей. Это было 
не первое его преступление — 
двумя неделями раньше этот же 
ловкач, подобрав ключ, проник 
в квартиру дома по улице Сера
фимы Дерябиной, где похитил 
имущество на 44 тысячи руб
лей. Сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского района 17 
июня изобличили в совершении 
двух этих преступлений нерабо
тающего гражданина 1979 года 
рождения.

17 июня вечером на улице 
Уральской наряд патрульно-по
стовой службы задержал подо
зрительного гражданина, у ко
торого обнаружили и изъяли 
50,02 грамма марихуаны. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Вече
ром 15 июня на улице Ленина 
за сбыт 5,55 грамма марихуаны 
сотрудники уголовного розыс
ка ГОВД задержали 21-летнего 
парня. У него обнаружили и 
изъяли еще и героин весом 
13,14 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

АЧИТ. Вечером 18 июня на 
улице Кирова неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем “Форд-Гранада". Про
ехав два квартала, преступник 
по какой-то причине решил не 
продолжать свое путешествие 
на угнанной машине и припар
ковал ее на обочине. Вскоре 
иномарку обнаружил наряд ДПС 
и вернул ее владельцу. За со
вершение преступления со
трудники оперативной группы 
задержали 22-летнего нерабо
тающего.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 21 мая око
ло полуночи на улице Набереж
ной неизвестный достал нож и 
накинулся на молодого человека 
21 года. Преступник нанес жерт
ве проникающее ножевое ране
ние груди. 17 июня сотрудники 
уголовного розыска УВД за со
вершение преступления за
держали гражданина 1977 года 
рождения, рабочего одного из 
предприятий города. С него взя
та подписка о невыезде.

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

www.guvdso.ru
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Специальный выпуск 20 июня 2006 года

Совместный проект «Областной ^азетві^^^Л 
Свердловского областного Совета ^терановг^*^ 
и Комитета ветеранов войны невоенной служ^

22 июня — День памяти и скорби о тех, 
кто отпал жизнь за Родину в 1941—1945 годах

И поднялась страна огромная

65 лет назад, 22 июня, в каждый населенный пункт нашей 
страны, в каждую семью ворвалось страшное слово “Война!”. 
Началась бескомпромиссная, беспримерная борьба нашего 
народа с немецко-фашистскими захватчиками, которая 
длилась долгих 1418 дней и ночей.

Германские нацисты пресле
довали зловещие цели: завоевать 
пространства и богатства нашей 
страны, уничтожить Советское 
государство, стереть с лица зем
ли Москву, Ленинград, другие 
крупные города, а население ис
требить или превратить в рабов 
так называемой “высшей расы” — 
арийцев.

Над нашей страной, нашим на
родом нависла смертельная 
опасность. Вся экономическая и 
военная мощь фашистской Гер
мании, а также одиннадцати ок
купированных ею стран Европы 
обрушилась на нас. В распоряже
нии немецкого командования 
имелось 190 дивизий, свыше 4 
тысяч танков, 47 тысяч орудий и 
минометов, около 5 тысяч само
летов, до 200 боевых кораблей.

Казалось, никто не сможет ос
тановить эту вымуштрованную, 
имеющую богатый боевой опыт 
военную машину. Но весь совет
ский народ от мала до велика 
поднялся на священную борьбу за 
свободу, честь и независимость 
своей Родины.

Гитлеровский план “молние

носной” войны с первых дней 
вторжения фашистских войск в 
нашу страну начал давать осечку. 
Героически сражались защитни
ки Брестской крепости и Смолен
ска. 73 дня наши воины сдержи
вали 300-тысячную армию про
тивника под Одессой, 250 дней 
длилась героическая оборона Се
вастополя.

А в белоснежных полях под 
Москвой фашистские войска 
впервые во Второй мировой вой
не потерпели крупное поражение, 
и миф об их непобедимости был 
развеян. Было положено начало 
коренного поворота в ходе вой
ны. Продолжался трудный путь к 
победе.

Не только на фронте, а повсю
ду в стране вся жизнь наших со
отечественников была подчинена 
одной цели: разгрому зарвавше
гося фашистского зверя. Страна 
превратилась в единый военный 
лагерь. “Все для фронта, все для 
Победы!” — под таким лозунгом 
люди трудились на заводах и фаб
риках, на колхозных полях.

В годы войны наш Седой Урал 
взял на свои могучие плечи огром

ную ношу по обеспечению фрон
та оружием и боевой техникой, по 
пополнению кадрами действую
щей армии. Он превратился в куз
ницу оружия, стал “опорным кра
ем державы”. На Урале произво
дилось 40 процентов всей воен
ной продукции страны. На трех 
уральских заводах — Уралвагон
заводе, Уралмаше, Челябинском 
тракторном — было изготовлено 
две трети всех средних и 100 про
центов тяжелых танков, что пре
вышало производство этого вида 
вооружения всей Германией. На 
Урале изготавливалось три чет
верти всего стрелкового оружия, 
половина артиллерийских систем 
и боеприпасов.

С перестройкой экономики 
страны на военный лад увеличи
вались возможности для оснаще
ния фронта оружием и боевой 
техникой, что позволило поднять 
боевые возможности войск. Уже 
в ходе Сталинградской битвы 
наши войска по своему вооруже
нию не только не уступали, а по 
некоторым видам оружия даже 
превосходили немецко-фашистс
кие войска.

Победа наших войск в Сталин
градской битве явилась крупней
шим военно-политическим собы
тием не только на советско-гер
манском фронте, но и во всей Вто
рой мировой войне. А с победой в 

Курской битве и выходом к Днепру 
завершился коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной вой
ны. Стратегическая инициатива 
полностью перешла в руки Совет
ского командования, и одна за дру
гой последовали сокрушительные 
удары по гитлеровцам.

Наши войска очистили от фа
шистской нечисти не только всю 
территорию своей страны, но и 
освободили от нацистского гнета 
многие народы Европы и водру
зили в поверженном Берлине над 
рейхстагом Знамя Победы.

Советский Союз и его Воору
женные Силы внесли решающий 
вклад в разгром германского фа
шизма. Именно на главном, совет
ско-германском, фронте были пе

ПРИГЛАШЕНИЕ
АѴтіинг-рсквиелі

22 июня в 11.00 в окружном Доме офицеров состоится ми
тинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.

“Никто не забыт, ничто не забыто...”. Эти слова, которые про
звучат со сцены ОДО, отзовутся в сердцах участников войны, 
тружеников тыла. Они — призыв к юным хранить память дедов и 
прадедов, павших на поле брани, скончавшихся от ран в госпи
талях. Этот призыв побуждает активистов патриотических клу
бов, слушателей школ РОСТО, подростков из ассоциации “Воз
вращение” делать благородные шаги для создания своих стра
ниц в общую книгу о нашей Победе.

Дом офицеров приглашает вас, дорогие читатели, на эту 
встречу.

ремолоты, разгромлены, уничтоже
ны главные силы вермахта. Здесь 
Германия потеряла до трех четвер
тей всех танков, самолетов и дру
гой боевой техники и вооружения.

Долог был путь к 9 Мая 1945 
года. Победа завоевана дорогой 
ценой. Наша страна потеряла по
чти треть национального богат
ства. Были разрушены сотни го
родов, тысячи сел и деревень. Ос
тались без крова около 25 милли
онов человек. Но самое горькое 
— это потеря человеческих жиз
ней. В кровопролитной войне по
гибло свыше 27 миллионов совет
ских людей. Треть этих потерь 
приходится на погибших и про
павших без вести на фронте вои
нов армии и флота.

В нашей стране, пожалуй, нет 
ни одной семьи, не потерявшей в 
войне родных и близких. Из Свер
дловской области за годы войны 
было призвано в армию и направ
лено на фронт 736 тысяч человек. 
К сожалению, почти 300 тысяч из 
них пали смертью храбрых или 
пропали без вести.

Отмечая 65-летие начала Ве
ликой Отечественной войны, мы в 
эти дни отдаем дань глубокой 
скорби и памяти павшим на полях 
битвы с фашизмом. Никогда не 
утихнет боль утрат по погибшим 
героям. Они завоевали бессмер
тие ценой своей жизни.

Мы славим и живых творцов 
Победы — участников Великой 
Отечественной войны и тружени
ков тыла.

В эти дни наши земляки возла
гают цветы к могилам умерших в 
послевоенные годы фронтовиков, 
к памятникам и обелискам на ме
мориалах, сооружениях в честь 
защитников Отечества.

Вечная память павшим героям!
Вечная слава живым ветеранам 

войны!

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке, 

председатель 
Свердловского областного 

комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и 

военной службы. 
Фотоколлаж ИТАР-ТАСС.
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вез ИАіснм раскрывает секреты

Дата рождения Свердловского инструментального завода — 
1941 год. Менее чем за полгода по железным дорогам прошло 
полтора миллиона вагонов с эвакуационными грузами.

По решению правительства на 
окраине Свердловска, в районе 
“Цыганской площади” (так тогда 
называлось это место на улице 
Чапаева), на территории недо
строенного автобусного парка, на
чалось строительство завода 
№ 73.

В октябре 1941 года в Сверд
ловск прибыл эвакуированный из- 
под Москвы завод имени Калини
на, которому была передана пло
щадка завода агрегатных станков, 
а последний был перебазирован 
на территорию строящегося заво
да № 73. Вместе с ним переехали 
на новое место Гомельский стан
козавод имени Кирова и часть Ле
нинградского станкозавода име
ни Свердлова. В состав завода 
№ 73 также были переданы не
большие группы личного состава 
эвакуированных предприятий 

“Серп и Молот” (Харьков), “Боль
шевик” (Киев), “РЕМЗ" (Полтава).

Директором предприятия был 
назначен Дмитрий Яковлевич Мяг
ков, главным инженером — Павел 
Александрович Столбов. Завод 
получил ответственные задания: в 
ноябре изготовить опытную 
партию, а с декабря организовать 
серийный выпуск реактивных сна
рядов для “катюш”.

Гвоздь — в сердце 
фашисту!

В свое время была популярна 
книга И.И.Ликстанова “Малышок” о 
юных героях тыла, написанная как 
раз на материалах завода № 73. 
Правда, и другие предприятия Ура
ла, как выяснилось впоследствии, 
также претендовали на это. Рабо
та подростков на всех военных за
водах была делом обычным.

На 73-м не хватало тары. “Для 

того чтобы вовремя отправить 
снаряды на фронт, нужны были 
деревянные ящики, — вспомина
ет модельщик и столяр завода Ар
кадий Иванович Шинков. — В пер
вые месяцы работы свердловско
го филиала тарный цех часто не 
успевал за темпами сборщиков. 
Снарядов было больше, чем ящи
ков, и от подростков, сколачива
ющих тару из дощечки, требовал
ся большой энтузиазм, чтобы вос
полнить этот пробел. Мы стара
лись научиться одним ударом мо
лотка забивать гвоздь, как это де
лали опытные рабочие. Все наши 
ребята хотели стать “снайперами 
молотка”. В цехе висел плакат: 
“Забьешь гвоздь, как снайпер, — 
угодишь в сердце фашисту!”. 
Сколько раз приходилось стиски
вать зубы, когда молоток попадал 
по пальцам. Но все увереннее ста
новились движения, молоток на 
весу — удар! — пальцы, поддер
живающие гвоздь, быстро убра
ны, и тот как в масло входит в де
ревянную доску по самую шляп
ку”.

В начале 1942 года появились 
на заводе № 73 фронтовые бри
гады. Рабочие решили трудиться 
по-гвардейски, так же, как бойцы 
сражаются на фронте. Коллекти
вы каждой вновь создаваемой 
бригады принимали торжествен
ную присягу. Возглавляли брига
ду командир и политрук, как у во
енных. Первой фронтовой брига
дой на заводе стал коллектив № 2 
под руководством мастера Т.Лак- 
рица.

В первые годы войны возник
ло движение “двухсотников”, вы
полняющих не менее двух норм за 
смену. Вслед за ними появились 
трехсотники и шестисотники. Пе
редовые рабочие завода № 73 вы

полняли нормы на 300, 400, 500 
процентов.

С именем 3-й 
гвардейской стрелковой

Одновременно с движением 
фронтовых бригад на заводе раз
вернулось социалистическое со
ревнование за присуждение Крас
ного знамени 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии, сформиро
ванной из свердловчан. В цехах 
прошли митинги, посвященные об
ращению бойцов, командиров и 
политработников этой дивизии. 
Вот оно, это обращение:

“Товарищи и братья! Мы идем в 
бой! Мы будем до конца громить 
врага. На боевой приказ нашей 
Родины мы отвечаем: “Есть! Ум
рем, если нужно, но выполним!” Вы 
идете на завод, в поле. Вы тоже 
имеете свое боевое задание. Каж
дый фронтовой заказ должен быть 
вами выполнен во что бы то ни ста
ло. Мы знаем, что вы так и делае
те. Давайте еще больше и лучше!”

“Трудное было время, — вспо
минает бывшая работница завода 
№ 73 Галина Стриганова, — недо
сыпали, недоедали, не жалели 
себя, работали без выходных и от
пусков по 12—18 часов. Часто при
ходилось быть на казарменном по
ложении, а это значит, сутками не 
выходили из цеха. Отдохнешь 3—4 
часа, и опять за работу. Трудились 
не за славу и деньги, а по совес
ти”.

В Фонд обороны устраивались 
субботники и воскресники. Весь 
заработок от заводского воскрес
ника, организованного 15 февра
ля 1942 года, был перечислен на 
постройку танковой колонны 
«Свердловский комсомолец”.

Самый горячий отклик среди 
коллектива предприятия получи
ло обращение Уральского Энско

го завода Наркомата вооруже
ния о достойной встрече XXV 
годовщины Красной Армии про
изводственными подарками. 
Рабочие обязались выпустить 
сотни боевых изделий в честь 
этой даты сверх плана и опла
тить их стоимость из личных 
сбережений.

Орден — на знамени
Академик Евгений Оскарович 

Патон, работавший во время 
войны на Урале, писал: “Никог
да не забыть мне женщин тех 
лет. Сотнями приходили они на 
завод, часто вместе со своими 
сыновьями-юношами, выполня
ли самую тяжелую мужскую ра
боту, стояли часами в очередях 
и воспитывали детей, заменяя 
им отцов, не сгибаясь под тяже
стью горя, когда приходила по
хоронная на мужа, сына или бра
та. Это были настоящие герои
ни трудового фронта, достой
ные восхищения”.

Образцы трудового героизма 
показывали в годы войны и жен
щины завода № 73. Заменив му
жей и братьев, ушедших на 
фронт, они встали к станкам и 
термическим печам.

Правительство высоко оце
нило самоотверженный труд 
коллектива предприятия в годы 
войны. Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР за 
успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета 
Обороны по производству бо
еприпасов завод в 1945 году 
был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Боль
шая группа его работников от
мечена орденами и медалями 
СССР.

Валентина МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: Николай Тете
рин, один из первых освоив
ший изготовление коничес
ких фрез.

Фото из заводского 
архива.

★ ★★ СТРАНИЦЫ СКОРБИ И ПАМЯТИ--------------------------------- -------------

Хлеѳнзія
карточка

Как сохранилась эта оранжевая полоска первого 
послевоенного года с пометкой “Рабочая — II гр.” в 
доме Тамары Васильевны Симоновой? Случайность?

і Равоч/Р«||к. 
■ г. Свердловск.

КАРТОЧКА
КАХДЕЕ 

на МАРф ,1946 г 
Нор. 500^в,день

При утер.&аеа,
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Кому ни покажу уникальную находку, все 
удивляются: как она сохранилась?
Молодые люди отвечают, что не 
видывали, не знают, что это такое. Но 
для людей, переживших войну, хлебные 
карточки напоминают о многом.

Михаил Числов, 1924 года рождения. На
чало войны застало его, 17-летнего парень
ка, на Уралмашзаводе. Помнит ли он хлеб
ные карточки?

—Как не помнить? Я получал по рабочей 
карточке 800 граммов хлеба в день. Прогла
тывались они быстро, и все время хотелось 
есть. Я жил один, в общежитии, так как в 16 
лет уехал из села, чтобы работать на заводе. 
Конечно, хлеб был почти единственной пи
щей, за исключением скупого, зато горячего 
обеда в цехе. Но супчик был один раз за 12— 
14 часов смены — и все. Я работал сварщи
ком, варил корпуса танков. В 1942-м ушел на 
фронт, воевал под Курском. Окончил войну в 
Прибалтике... Лучше бы не вспоминать такие 
моменты жизни!

Я была ребенком в те тяжелые годы, учи
лась в школе № 38 г.Свердловска. Возле шко
лы мы садили картошку, чтобы осенью сдать 
урожай в нашу столовую. Помню даже сей
час сладкий запах похлебки из почему-то мо
роженой картошки. А еще нам давали ма
ленькую-маленькую белую булочку. Это было 
большим подспорьем к карточному пайку. 
Как выжили мы с мамой на 800 граммов на 
двоих (у нее была карточка служащей и плюс 
моя карточка иждивенца)? Отец погиб в 
1943-м под Орлом... Помню страшные слезы 
мамы, когда у нас украли карточки на ме
сяц... Да, в народе говорили верно: “Для кого 
война, для кого — мать родна...".

Отменили карточки в 1947 году.

Тамара ПАХОМОВА.

Последним оои 
ліайора Кирнікова

Письмо друга
Девятнадцать томов Книги Памяти создано Свердловским областным 
военным комиссариатом с 1994 года и по настоящее время. В них 
вписаны черным по белому имена тех наших земляков, кто не вернулся с 
войны.
Такие скорбные алфавиты есть почти во всех городах и районных 
центрах Среднего Урала. Из 736 тысяч ушедших на фронт уральцев 
погибли на поле брани, умерли от ран, пропали без вести около 300 
тысяч. Скупы строки мартиролога, но в иных домах из поколения в 
поколение передаются пожелтевшие от времени письма однополчан — 
бесхитростные рассказы о том, как погибли их товарищи. Слова 
утешения родным.
Из Книги Памяти города Первоуральска:
БИРЮКОВ Иван Федорович, майор, призван в 1938 г., погиб 17марта 1944 г.

23/111-44 г.
Здравствуйте, Александра Иванов

на!
Выражаю глубокое соболезнова

ние по случаю героической смерти 
Вашего мужа Бирюкова Ивана Федо
ровича, которая постигла его при вы
полнении боевого задания в ночь с 15 
марта на 16/111-44 г.

Я как лучший друг и боевой това
рищ, с которым он делил самые тяже
лые минуты боевой обстановки и во
обще делился всеми вопросами, от
носящимися к его личной жизни, счи
таю своим долгом сообщить Вам под
робности обстоятельств, при которых 
погиб мой друг, а Ваш муж Ваня.

15/111-44 г. поздно вечером он по
лучил срочный пакет, с которым уехал 
в войска. Выехал он на лошадях с ор
динарцем. Погода была невыразимо 
скудная, на дворе темно, хоть глаз 
коли, дождь с сильным ветром, очень 
холодный, ехать было километров 
15—17. Обстановка была не весьма 
ясная. Окруженные немцы блуждали 
группами где угодно.

Сбившись с дороги, Ванюшка по
пал в соседнюю деревню, спросив в 
первом доме у хозяйки, кто в дерев
не, узнал, что в деревне немцы. Тогда 
он давай ехать обратно. С ним, кроме 
ординарца, был лейтенант, два свя
зиста и еще два бойца. Отойдя км 2 от 
деревни, мокрые, усталые и замерз-

шие, совершенно сбились с направ
ления. Их дезориентировали ракеты, 
которые пускались вокруг них. Найдя 
скирду соломы, они решили немного 
согреться и обождать рассвета.

Было около двух часов ночи 16/111. 
Они поставили лошадей, сделали из 
соломы со стороны ветра заграждение 
и только легли (ординарец еще ухажи
вал за лошадьми), вдруг цепочкой из- 
за скирды выбежало человек 20 нем
цев и стали обхватывать скирду. Орди
нарец Екатеринин сразу же толкнул 
майора, майор схватился и давай стре
лять из пистолета. В это время немцы 
кричали: “Рус, сдавайся!". Кроме май
ора, стреляли Екатеринин из винтовки 
и лейтенант, а у бойцов было оружие 
за спиной, и они не успели.

Когда немцы увидели, что среди 
них упало человек 7, они удрали. Но 
они тоже вели огонь. Сначала майор 
был ранен в бедро: когда он упал, был 
еще раз ранен в живот. Его на руках 
отнесли в санчасть ближайшей части, 
где он сказал Екатеринину: “Ты оставь 
меня и сам иди выполняй задание, по
том придешь ко мне”.

Екатеринин отнес пакет, через два 
часа возвратился. Майор уже умер, 
было около 10 часов утра. Помер он в 
совхозе Баштанке, 30 км северо-вос
точнее Николаева, похоронен с воин
скими почестями, сделали гроб, столб 
с надписью, венок. На похоронах было

очень много гражданских, которые 
очень плакали. Похоронен майор там 
временно, по улучшении дорог будет 
перевезен в ближайший город, воз
можно, в Николаев.

Невозможно Вам выразить сожа
ление и горе всех его близких и зна
комых, каждый говорил, как жаль та
кого хорошего человека. А его в кор
пусе знали все, он в нем вырос до май
ора, стал членом партии, награжден 
орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью “За отвагу”, пред
ставлен к ордену Красной Звезды.

Я как лучший его друг до сих пор 
не могу себе представить, что я ос
тался без него, такого веселого, жиз
нерадостного парня. Как это ни жаль, 
но так случилось. Александра Ива
новна, Вам очень тяжело все это пе
режить, Вы потеряли друга жизни, но 
поскольку таких, как Вы, война поро
дила миллионы, прошу Вас поделить 
свое горе с другими, атакже и с нами, 
его друзьями, и Вы больше сбереже
те себя для будущей жизни, для вос
питания Вашей дочери. Если Вас бу
дет что-либо интересовать, пишите 
мне по тому же адресу. С уважением 
к Вам друг Вашего мужа.

Прошу сообщить подробности о 
смерти Вани его родителям.

Моя фамилия ПОДРУБЕНКО Ан
дрей Иванович, гвардии капитан.

23/ІІІ-44 г.



Писателю Вадиму Кузьмичу Очеретину 
6 июня исполнилось бы 85 лет. Ушел 
на фронт в 1943 году в составе 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Автоматчиком 
танкового десанта прошел от Орла до 
Берлина и Праги. Первая его повесть 
“Я твой, Родина!” вышла в 1950 году. 
Уважение к нелегкому труду уральцев 
раскрылось в романе “Саламандра”. 
Возглавлял редакции журналов 
“Уральский следопыт”, “Урал”.

Для кого-то он был журналистом. Лис-

★ ★★ НАСЛЕДИЕ ■ - ■

Дсуока кровь
тая его публикации, я, его внук, удивляюсь, 
как искренне можно любить свой край, свой 
город, людей вокруг, как истово бороться 
за то, во что веришь. Ненавижу быть ба
нальным, но штамп “пожелтевшие от вре
мени газетные вырезки” аккурат про наши 
семейные архивы.

Кто-то помнит его как писателя. На 
доме, где я теперь живу, висит мемори
альная доска, говорящая об этом. Сейчас 
она прячется среди вывесок магазинов. Но 
тем интереснее знать, что она все-таки 
есть.

Для меня Вадим Очеретин — это, преж
де всего, фронтовик. Это тот, чей снимок — 
с автоматом в руках на танковой броне — 
врезался в память давно и прочно. Это тот 
человек, фронтовой шлемофон которого я 
напяливал на себя, как реликвию (еще не 
зная слова “реликвия”, но уже зная “шлемо
фон”), а крохотный трофейный приемничек 
в тайне от деда “разбирал" под подушкой.

По фотографиям и воспоминаниям — 
это здоровый, как бык, парень, прокатчик, 
добровольцем ушедший на фронт. Но эти 
свидетельства истории были потом, а спер
ва он был самым настоящим дедушкой — с 
отдышкой и вздувшимися венами (больное 
сердце, которое его сгубило), в клетчатой 

фланелевой рубахе. И все равно — фрон
товик. Потому что в его кабинете — фрон
товые фотографии, черненый златоус
товский нож, маленькая копия памятни
ка танкисту и сталевару, а никак не све
жий номер “Урала” или книги, им напи
санные.

Мне и семи не было, когда его не ста
ло. Отец просто сказал мне: “Дедушка 
умер". Так что многое узнавалось уже 
впоследствии. Он редко говорил о себе, 
а в основном восхищался другими. Ни
когда — о своих фронтовых буднях, зато 
всегда только о чужих. Про себя отшучи
вался, а бабушка потом узнавала от од
нополчан, сколько соли хлебнул сам.

Редко слышу, что я похож на деда. Мо
жет, оно и к лучшему: прибавляет само
стоятельности. Мало таких людей, на ко
торых хочется быть похожим. Мне — хо
чется: кровь, которую проливал дед в 
боях, течет и во мне.

Артем ОЧЕРЕТИН, 
внук своего деда.

НА СНИМКАХ из семейного архи
ва: почти ровесники, дед Вадим — 
боец и писатель, внук Артем — жур
налист.

★ ★★ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ .............. ------ ---------- ---— · · —

Бресні: »уссь начиналась копна
Сегодня сердце все чаще зовет нас, детей войны, к 
местам былых сражений наших соотечественников. 
Легендарная Брестская крепость — одно из таких мест, 
где в год 30-летия со дня тех трагических событий 
решили побывать мои товарищи по клубу “Урал-100”.

Кавалер ордена Красной 
Звезды, медалей “За боевые 
заслуги” и “За оборону Советс
кого Заполярья” Виктор Дутов, 
создатель клуба любителей бега 
“Урал-100”, был руководителем 
пробега. Вместе с ним в пробе
ге участвовали еще два участни
ка войны: капитан запаса Борис 
Александрович Семавин, закон
чивший войну в Польше, и пол
ковник запаса Иван Ге
оргиевич Виноградов — 
начальник полевых гос
питалей на дорогах Ве
ликой Отечественной, 
заведующий кафедрой 
Свердловского меди
цинского института.

В спортивном строю 
вместе с ветеранами 
стояли: 38-летний мо
дельщик Уралмашзаво
да, мастер спорта Игорь 
Бурков, ставший потом 
полным кавалером ор
дена Трудовой Славы, 
Почетным гражданином 
Свердловска; старший 
осмотрщик вагонного 
депо станции Сверд- 
ловск-сортировочный 
Михаил Родин; главный 
ученый секретарь 
Уральского научного 
центра Академии наук
СССР Герман Моисеев. Люди 
разного возраста, рода занятий, 
но все увлеченные бегом и гото
вые преодолеть по дорогам вой
ны тысячи километров, чтобы 
помянуть не только земляка-раз
ведчика Николая Кузнецова, чье
му подвигу посвящался пробег, 
и танкистов-добровольцев, а и 
своих отцов, не вернувшихся с 
той грозной войны.

У рабочего Виктора Яценко 
отец погиб на второй день после 
Дня Победы. Фрезеровщик инду
стриально-педагогического тех
никума Владимир Демин родил
ся в июле первого года войны и 
никогда не видел отца, отдавше

го жизнь за Родину в 1942-м. 
Электрик завода транспортного 
машиностроения имени Сверд
лова Валерий Недомосков ро
дился в год гибели отца...

Три единицы автотранспорта: 
автобус “ЛАЗ”, бортовой грузо
вик и микроавтобус “РАФ” были 
в распоряжении бегунов. Води
тели действовали челночно,раз
возя бегунов по 15-километро- 

вым этапам, а потом, собирая 
всех, отдыхали на ходу в транс
порте или “в чистом поле под ра
китой”. Ломалась техника, и ме
ханик пробега Геннадий Мень
шиков, шоферы Анатолий Бегун
ков, Владимир Власов, Констан
тин Груша и Валерий Политов не 
сидели без дела. Врачи пробега 
вели свое привычное дело: дав
ление, пульс, ссадины.

Первым испытанием на проч
ность характера стал десяти
дневный дождь над северными 
районами Башкирии и Татарии, 
под который попал наш караван. 
Проселочные дороги преврати
лись в непролазные болота, и 

техника, призванная преодоле
вать расстояния, превратилась 
в обузу: приходилось быть то 
толкачами, то тягачами, чтобы 
вызволить машины.

На территории Чувашии 
встречный “ЗИЛ-130” с прице
пом на большой скорости на 
крутом повороте ночью врезал
ся в нашу колонну, распоров ка
бину и почти весь левый борт 
автобуса с бегунами. Водитель 
“ЗИЛа” был пьян. В аварии по
гибла медсестра Нина Поляко
ва, пять человек были травми
рованы. В шоке оказались все.

Бегунов приютили в здании 

школы комсомольцы чувашско
го города Цивильск, которые с 
сочувствием отнеслись к судь
бе спортсменов и приняли на 
свои плечи непредвиденные за
боты. Свердловский горком 
КПСС, патронировавший про
бег, отреагировал тотчас: всем 
возвращаться в Свердловск.

Гнетущей была атмосфера в 
цивильской школе. Возвращать
ся домой? Приказ есть приказ! 
Но нашли в команде мудрое ре
шение: отстранить руководство 
пробега, чтобы снять с них от
ветственность за дальнейшее, и 
продолжить путь. Как 30 лет на
зад, когда отцы многих из этих 

парней приняли боевое креще
ние, так и их сыновья в мирные 
дни должны были показать свою 
стойкость, верность идее, подчи
няясь которой, они отправились 
покорять эти трудные, трудные 
километры под девизом: “Доро
гой отцов”.

“Дойти до Бреста" — теперь 
это был наказ и ребят из школы- 
интерната, что приютили нас на 
несколько дней. По пути был 
Мценск с памятником танкистам 
на постаменте, ночной Орел с 
Вечным огнем у “тридцатьчет
верки”, утопающей в цветах в 
честь уральцев. Утром вернулись 

сюда, чтобы возложить 
венки принявшим бое
вое крещение земля
кам, охраняемым по
четным пионерским ка
раулом.

Радушно принимали 
посланцев Седого Ура
ла комсомольцы горо
дов и сел Украины. Не
смотря на поздний час 
и ненастье, нас встре
чали на трассе делега
ции молодежи, были 
цветы, подарки, выра
жали лучшие чувства 
уральцам, освобождав
шим землю Украины. 
Представьте на минуту: 
полощет дождь, темень, 
а в лучах фар 45-летний 
Ян Савельев, мастер за
вода “Уральский часов
щик”, с большим буке
том цветов, только что 

подаренных.
В Ровно у памятника Н.И.Куз

нецову остановили бег на мину
ту молчания и возложение вен
ка. Затем встреча в педагогичес
ком институте с членами клуба 
по военно-патриотическому вос
питанию “Сильные духом”.

Тяжелым был путь до границы 
Белоруссии. Устали бегуны, но 
радость встречи с Брестом при
дала сил.

В.Хомич, секретарь Брестско
го обкома ВЛКСМ, скажет потом 
на комсомольском активе: “Вы, 
посланцы рабочего Урала, — 
наши самые дорогие гости”. Ут
ром был последний символичес

кий этап от памятника воинам, 
погибшим за освобождение 
Бреста, к стенам легендарной 
крепости на Буге, которой в 
1965 году было присвоено зва
ние “Крепость-герой”. Около 
150 ее защитников награждены 
орденами и медалями Советс
кого Союза.

Многое поразило и запомни
лось в музее Брестской крепос
ти, но был один экспонат, па
мять о котором в свете нынеш
них событий на территории 
СССР не сотрется. Там помеще
на фоторепродукция части тек
ста статьи из газеты “Нью-Йорк 
Таймс” за 24 июня 1941 года с 
высказыванием члена амери
канского сената, впоследствии 
президента США Гарри Трумэ
на, который цинично вещал: 
“Если мы увидим, что выигры
вает Германия, то нам следует 
помогать России, а если выиг
рывать будет Россия, то нам 
следует помогать Германии, и 
таким образом пусть они убива
ют как можно больше...”. Запад, 
как видно, уже тогда очень силь
но хотел нам “помочь”.

Оставили в музее мы и свой 
экспонат в знак того, что до
шли, преодолели... Капитан ко
манды Игорь Бурков передал 
землю с могилы уральских ком
мунаров директору музея кре
пости В.Куделину, встретивше
му бегунов на мосту через реку 
Муховец.

Уральцы сдержали слово.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник 

легкоатлетического 
пробега 

“Свердловск—Брест”.

P.S. Потом клуб бега “Урал- 
100” организовал многоднев
ную эстафету Москва—Сверд
ловск в честь 30-летия Победы, 
на родину Н.И.Кузнецова — Ека
теринбург— Талица в честь 50- 
летия Победы.

НА СНИМКЕ: ветераны КЛБ 
“Урал-100” стартуют от па
мятника маршалу Г.К.Жукову 
в Екатеринбурге в пробеге до 
Талицы. Май 1995 года.
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★ ★ ★ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ .............   -

"Здоровья волі, дорогие!"
Под таким заголовком в номере “Областной газеты” за 26 мая 
был опубликован анонс Телефона доверия (ТД) спецвыпуска 
“Ветеран Среднего Урала”. Нашими гостями стали 
руководители Свердловского областного 
психоневрологического госпиталя для инвалидов войн: 
начальник госпиталя, заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения Виктор Башков, его заместители — кандидаты 
медицинских наук Елена Гальперина, Николай Леспух. Им 
помогали: председатель областного комитета ветеранов войны 
и военной службы Ильфат Каюмов; председатель комиссии по 
здравоохранению облсовета ветеранов, отличник 
здравоохранения Маргарита Медведева; врач ТД, отличник 
здравоохранения Александра Попова; почетный донор СССР, 
член президиума обкома Красного Креста Евгения Савельева.

Виктор Сергеевич Башков:
—Пожилые люди высказывали 

неудовлетворенность лечением в 
условиях городских поликлиник, 
жаловались на невнимательное от
ношение. Обиду людей, изможден
ных годами труда, страдающих от 
комплекса недугов, можно понять. 
Иные врачи просто отмахиваются 
от жалоб: ‘Что вы хотите? Возраст! 
Старость!’ И это главный диагноз?

Многие обратившиеся на Теле
фон доверия были приглашены на 
консультативные приемы в новую 
поликлинику, специалисты госпи
таля постараются помочь Борису 
Андреевичу Зимину, Зое Ефимов
не Устюговой, Александре Лаврен
тьевне Анкудиновой, Анне Иванов
не Ветлугиной, Лидии Петровне 
Кузнецовой и всем другим нашим 
собеседникам, для которых уже 
сама информация в ‘ОГ’ ‘Здоро
вья вам, дорогие!’, по признанию 
одного из них стала ‘глотком воз
духа’, вселила надежду на то, что 
мир не без добрых людей.

Читателям “ОГ", обратившимся 
на Телефон доверия с просьбой о 
госпитализации (Степан Иванович 
Проскуряков, Надежда Ивановна 
Слизова, Адам Петрович Бунец, 
Вячеслав Ильич Захаров, Борис 
Сергеевич Петров, Маргарита Кон
стантиновна Жолобова и другие) 
были даны мотивированные 
разъяснения о порядке, сроках ле
чения. Никто не получил отказа.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОБРА
ЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ГОСПИ
ТАЛЬ?

"Варнищі" снова і
19 мая — в День рождения Пионерии — в холодную, прямо-таки 
осеннюю погоду на территории Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного училища был проведен областной 
финал юнармейской игры “Зарница”, организаторами которого 
стали департамент по делам молодежи Свердловской области, 
ассоциация поисковых отрядов “Возвращение”, взявшая на 
себя руководство подготовкой и проведением финала, ЕВАКУ и 
кадетское отделение лицея № 135 г.Екатеринбурга.

Право на участие в финале по
лучили армейские отряды неспе
циализированных образователь
ных учреждений, занявшие два 
первых места в окружных сорев
нованиях среди школьников 7—8 
и 9—11 классов.

Не остался в стороне от ‘Зар
ницы’ и областной совет ветера
нов. Председатель его, генерал- 
майор Юрий Судаков, приехал на 
финал, участвовал в параде от

Елена Эдуардовна Гальпери
на :

—Прежде всего нужно обра
титься в нашу поликлинику с необ
ходимыми документами, в том чис
ле с документом, подтверждаю
щим категорию льгот. Многие из 
позвонивших, как выяснилось, не 
знают о своих правах в сфере ме
дицинского обслуживания, а пере
груженность приемов, смешение в 
массовых лечебных учреждениях 
бесплатных и платных услуг лиша
ет старых людей возможности бес
препятственно попасть на консуль
тацию к узким специалистам, по
лучить вовремя направление на 
обследование. Конечно, мы поста
раемся оказать помощь всем, кто 
к нам обратился, но хотелось бы 
заметить, что первичным звеном 
обслуживания все же остается об
служивание по месту жительства.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ БОЛЬНЫХ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА ПРИЕМ В 
СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ГОСПИТАЛЕ?

Прежде всего это ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙН:

инвалиды ВОВ, боевых дей
ствий (воины-интернационалис
ты), армии (военная травма);

ветераны ВОВ (участники вой
ны, блокадники, лица, работавшие 
на объектах ПВО, труженики тыла, 
несовершеннолетние узники фа
шизма);

ветераны боевых действий (во
ины-интернационалисты);

участники вооруженных конф
ликтов.

Во-вторых, это реабилитиро
ванные лица и лица, пострадавшие 
от политических репрессий.

В-третьих, члены семей погиб
ших (умерших) военнослужащих 
(инвалидов и участников ВОВ, ин
валидов и ветеранов боевых дей
ствий).

В.Башков:
—Есть иные категории больных, 

претендующих на лечение в госпи
тале, но не подлежащих госпитали
зации согласно действующим зако
нодательным актам. Например, был 
звонок из области от участника ло
кальных событий, получившего ра
нение, Юрия Михайловича Новико- 

крытия, приветствовал будущих 
воинов российской армии.

Отделения — победители кон
курсов награждались грамотами 
и призами. Главное, конечно, не 
в них, а в том, что популярная и 
массовая игра, призванная вос
питывать новое поколение в духе 
ответственности за судьбу Отече
ства, снова в строю.

Николай КУЛЕШОВ. 

ва. Это по профилю наш больной, 
мы стараемся ему помогать. Но не
обходимо узаконить право его и 
иных подобных пациентов, прини
мавших участие в событиях на Кубе, 
в Ливии, Никарагуа, Судане и т. д., 
в миротворческих миссиях в ряде 
государств. Думается, положить на
чало рассмотрению этой проблемы 
должен координационный совет 
при губернаторе.

В ходе бесед с обратившимися 
на Телефон доверия и входе обоб
щения многочисленных звонков 
возникла еще одна актуальная про
блема, требующая решения: со
здание специализированных отде-

лений госпитального типа в каж
дом управленческом округе обла
сти. Тогда можно будет говорить о 
системе медицинского обслужива
ния перечисленных категорий 
больных, о системе, способствую
щей продлению жизни. Что скры
вать? Общество стареет. Уже и по
коление детей войны, ветеранов 
труда выходит в тираж.

Алексей Александрович Зы
ков, председатель общественно
го движения “Семьи погибших во
инов” позвонил на ТД обеспокоен
но: в связи со сменой руководства 
госпиталя будут ли сохранены тра
диции взаимодействия с обще
ственными организациями? Ответ 
Виктора Сергеевича был утверди
тельным.

Обращения на наш Телефон до
верия высветили и ряд проблем, 
обострившихся с введением феде
рального Закона № 122. В частно
сти, речь шла о лишении льгот на 
бесплатное зубопротезирование 
инвалидов и участников войны 
(Александр Ильич Чернов и другие) 
и инвалидов по общему заболева
нию. Но что делать? Закон, став
ший притчей во языцех, разделил 
поколения надвое — на “федера
лов” и “регионалов”. “Федералам" 
в зубной проблеме досталось по 
зубам.

Николаю Ивановичу Леспуху 
выпало отвечать на те же вопросы 
и иные, в том числе не связанные с 
темой реабилитации, которой за
нимается заместитель начальника

госпиталя. Но он в любом сложном 
случае находил верный тон бесе
ды, старался по возможности под
сказать, куда, в какую инстанцию 
следует человеку обратиться. Жа
ловались собеседники и на ЖКХ, и 
на социальные службы, и на невоз
можность при болячках выходить 
из дома, спускаться с пятого эта
жа, и вновь.... на то, что плохо быть 
инвалидом.

—Из двух льгот — труженика 
тыла и инвалида — я выбрала вто
рую. Но, может быть, мне отказать
ся от инвалидности? — сетовала 
Елена Ивановна Приходько. — 
Обижают меня. В детские годы, в 
войну, я работала кочегаром. Сей
час этот пресловутый закон № 122 
не позволяет мне, как инвалиду, 
даже зубы вставить бесплатно!

Вновь — о том же. Больная 
тема!

—Сколько килограммов-то вы 
весили, Елена Ивановна, когда ко
чегаром работали? Наверное, ло
пата была тяжелее вас?..

Сочувствие больному, доброта, 
улыбка, улавливаемая в интона
ции, — все на пользу хорошему на
строению пациента. Это понимает 
врач, если он профессионал. По
нимает и старается переключить 
собеседницу на позитивный на
строй:

—Приезжайте проконсультиро
ваться о ваших болезнях к нам в 
поликлинику, у вас есть на это пра
во как у труженика тыла. От инва
лидности отказываться не надо, а 
вот подумать о выгоде или невы
годе для вас “соцпакета”, возмож
но, и не вредно. Понимаю, “соцпа
кета” в месяц вам хватит на ползу
ба... Но все взвесьте, прежде чем 
принять решение. Вы же женщина 
мудрая.

В ответ Елена Ивановна рассме
ялась. Думается, ей хоть немного 
полегчало от того доверительного 
разговора.

Надеемся, обид на жизнь стало 
чуть меньше и у других читателей 
“ОГ”, откликнувшихся на публика
цию “Здоровья вам, дорогие!" Для 
того мы и старались.

Тамара ПАХОМОВА.

★ ★★ АДРЕСА 
ПАМЯТИ

ДЕГТЯРСК. Одна из улиц 
города называется теперь так: 
“Улица Летчика Сафронова”. 
Сергей Иванович Сафронов 
погиб при выполнении боево
го задания по уничтожению 
вторгшегося в воздушное про
странство нашей страны са
молета-шпиона 1 мая 1960 
года. В год 60-летия Победы в 
Дегтярске был воздвигнут ме
мориал летчику Сафронову и 
памятник на окраине города, 
на месте падения истребите
ля.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сделаны 
первые шаги к увековечению 
памяти воинов, скончавшихся 
от ран в госпиталях города и 
похороненных на Уктусском 
кладбище. Как сообщил пол
ковник Леонид Лещенко, воз
главляющий Военно-мемори
альную компанию, ВМК сдела
ла заказ топографической 
съемки, чтобы поставить па
мятник на месте захоронения 
защитников Отечества. Впе
реди много дел и у других уча
стников благородной акции. 
Так, например, в нее включи
лись поисковые отряды ассо
циации “Возрождение”, взяв
шиеся за наведение порядка 
на месте захоронения бойцов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ - КИ- 
РОВГРАД. “Боевой десант” во 
главе с председателем Ниж
нетагильского совета ветера
нов полковником в отставке 
Николаем Васильевичем Жу
ковым “высадился” на терри
торию Кировградской коло
нии, где отбывают наказание 
за антиобщественные про
ступки более 600 подростков, 
из них 70 тагильских парней. 
Участники Великой Отече
ственной войны познакоми
лись с условиями работы и 
быта осужденных ребят, вник
ли в их судьбы, своими рас
сказами убедив молодых лю
дей: есть иные ценности в 
жизни. На прощание ветера
ны решили: “Все дети — наши. 
Поможем им по возвращении 
их домой советом и делом”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Город принял участников се
минара, организованного об
ластным советом ветеранов, 
по проблемам медицинского 
обслуживания ветеранов вой
ны и труда. Гостям города 
была представлена система 
этой работы, включающая 
специализированные отделе
ния и палаты, дом “Ветеран”, 
программу диспансеризации, 
реабилитационные и оздоро
вительные службы. Содруже
ство городской администра
ции, законодателей, соци
альных структур, органов 
здравоохранения с обще
ственными организациями по
могло каменцам накопить ин
тересный опыт в реализации 
благородной идеи и создать в 
обществе атмосферу уваже
ния к старшим поколениям и 
заботы о них.

ЕКАТЕРИНБУРГ В библио
теке № 16 Октябрьского райо
на состоялась презентация кни
ги “Впереди наступающих час
тей” о разведбатальоне Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса. Автор этой уни
кальной летописи военных лет 
Надежда Кириллова, кавалер 
двух орденов и пяти боевых ме
далей, прошедшая с разведба- 
том от Курска до Праги.

Ответственный за выпуск — Пахомова Тамара Васильевна (т. 376-67-86).


