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Трудовой 
кодекс: 

уточняют 
и дополняют 
Законы о труде, 
определяющие 
взаимоотношения между 
работником и 
работодателем, во всем 
мире считаются одними из 
самых важных и серьезных. 
К чему могут привести 
непродуманные поправки и 
непопулярные меры в 
трудовом законодательстве, 
все мы убедились совсем 
недавно, когда во Франции 
начались студенческие 
волнения, связанные как раз 
с изменениями правил 
приема выпускников вузов 
на работу.

Принятый в 2001 году Трудо
вой кодекс Российской Федера
ции пришел на смену еще со
ветскому КЗоТу, который не со
ответствовал больше сложив
шимся трудовым отношениям.

Отмена КЗоТа еще раз дока
зала важную истину: жизнь ме
няется, и вместе с нею стреми
тельно меняются трудовые от
ношения, а значит и трудовое 
законодательство. Подтверж
дает это и Федеральный закон 
от 30 июня 2006 года «О внесе
нии изменений в Трудовой ко
декс Российской Федерации».

Большинство поправок толь
ко уточняют и дополняют дей
ствующий закон, но есть в до
кументе и уточнения весьма 
важные, и касаются они как ра
ботников, так и работодателей.

С момента вступления в силу 
изменений в Трудовом кодексе, 
работодатели потеряют воз
можность менять бессрочные 
трудовые договоры с работни
ками, достигшими пенсионного 
возраста, на срочные. То есть, 
пенсионера уже нельзя уволить 
с работы по истечении срока 
контракта.

Еще один важный момент - 
трудоустройство выпускников 
школ, колледжей или вузов.

Тем из них, кто в течение 
года после окончания образо
вательного учреждения не уст
роится на работу, придется про
ходить испытания на общих ос
нованиях, в отличие от их свер
стников, начавших работать 
сразу после получения дипло
ма.

Вводится и новая статья, ко
торая устанавливает государ
ственную экспертизу условий 
труда. На предприятиях, штат 
которых составляет более 50 
человек, появится должность 
инспектора по охране труда.

И еще несколько важных мо
ментов. Теперь, в чрезвычайных 
обстоятельствах, работника 
можно будет привлекать к 
сверхурочным без его согласия; 
отпускные, как и много лет на
зад, будут начисляться исходя 
из среднего заработка за 12 
месяцев, беременные и женщи
ны, имеющие детей до полуто
ра лет, принимаются на работу 
без испытательного срока.

Специалисты называют 
большинство принятых попра
вок уточняющими, но самое 
важное в них то, что законода
телей все больше интересуют 
права работника, которые в 
последние годы оставались без 
внимания.

Алла БАРАНОВА.

В Свердловской области с официальным 
визитом находится делегация Кыргызской 
Республики во главе с премьер-министром 
Феликсом Куловым.
Цель визита правительственной делегации 
Кыргызстана — подписание Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве с 
правительством нашей области на новый срок.

Свердловчанам будет интересно подробнее по
знакомиться с членами делегации республики, ко
торые намерены пробыть в нашей области три дня 
— с 10 по 12 июля.

Прежде всего, это Феликс Кулов, уроженец горо
да Бишкека, окончивший Омскую высшую школу, а 
затем Академию МВД СССР, имеющий звание гене
рал-лейтенанта милиции. В разное время он был на
гражден орденом “Знак Почета”, медалями СССР, 
медалью “За отличие в охране государственной гра
ницы”.

Судьба, карьера Феликса Кулова претерпевали 
порой весьма крутые повороты. Он назначался на 
должности первого заместителя министра внутрен
них дел Киргизской ССР, военным комендантом го
рода Фрунзе, вице-президентом Кыргызской Рес
публики, затем министром национальной безопас
ности.

А в 2000 году был арестован и осужден по статье 
Уголовного кодекса за подстрекательство и пособ
ничество должностным преступлениям.

24 марта 2005 года Феликс Шершенбаевич был 
освобожден из тюрьмы по требованию народа в 
результате произошедшей революции. В первую 
же ночь после освобождения для восстановления 
конституционного и общественного порядка Жо
горку Кенеш Республики назначил его координа
тором действий всех силовых ведомств. После на
ведения порядка Феликс Кулов добровольно сло
жил полномочия. В апреле того же года Верхов
ный суд Кыргызской Республики снял все обвине
ния с Кулова.

С осени 2005 года Феликс Кулов — премьер-ми
нистр Кыргызской Республики.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Резервы есть, 
Булем работать

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 7 июля в режиме видеоконференции провел встречу 
с населением муниципальных образований Западного 
управленческого округа. В обсуждении основных задач 
работы на предстоящие полгода приняли участие свыше 170 
участников - руководители министерств и ведомств, 
местного самоуправления, работники бюджетной сферы 
округа, представители промышленных предприятий, 
строительных компаний и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Алексей Воробьев поблагода
рил жителей округа за плодо
творную работу в истекшем по
лугодии. За последние пять лет в 
западных территориях Среднего 
Урала достигнуты параметры, ус
тановленные Схемой развития и 
размещения производительных

сил. За отчетный период текуще
го года объемы промышленного 
производства выросли в полто
ра раза. Премьер особо отметил 
вклад в социально-экономичес
кое развитие области таких тер
риторий, как Верхняя Пышма, 
Первоуральск и Нижнесергинс-

кий район. Максимальные темпы 
роста объемов товарооборота и 
по добыче полезных ископаемых 
достигнуты в Верхней Пышме и 
Первоуральске. Лидерство в об
работке цветных металлов при
надлежит Верхней Пышме, Рев- 
де и Артинскому району. Эти же 
территории, а также поселок Ста
роуткинск достигли значитель
ных успехов в производстве и 
распределении электроэнергии, 
газа, воды. Лишь в Красноуфим
ском районе отмечено снижение 
темпов развития экономики.

Стоит отметить, по предвари
тельным итогам работы за пол
года Верхняя Пышма уже достиг
ла параметров, установленных на

Вот такая непростая политическая биография у 
нынешнего премьера. Ведь сложной была вся ситу
ация в республике.

На это обратил внимание и губернатор Эдуард 
Россель, отвечая на вопрос корреспондента “ОГ” о 
том, как он оценивает объем и уровень исполнения 
мероприятий по выполнению предыдущей — на 
2001-2004 годы — Программы торгово-экономичес
кого, научно-технического и гуманитарного сотруд
ничества между правительствами Кыргызской Рес
публики и Свердловской области.

—Кое-что не удалось сделать именно по причи
не нестабильной политической ситуации в респуб
лике, при которой это сотрудничество не могло нор
мально развиваться, — сказал Э. Россель. — Сей
час политическая стабильность достигнута, выбран 
президент, есть работающее правительство. И се
годня мы можем вернуться к намеченному и пред
ложить друг другу что-то новое для развития наших 
связей.

Губернатор рассказал о том, что Свердловская 
область готова выделить землю под строительство 
торгового Дома Кыргызстана для того, чтобы все 
предприниматели республики, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, товары народ
ного потребления, могли спокойно их реализовы
вать.

Что касается промышленности, то губернатор 
высказал уверенность в том, что необходимо со
здавать совместные предприятия “без всякого ог
раничения". В частности, с машиностроительными, 
бывшими оборонными заводами, ныне выпускающи
ми сугубо гражданскую продукцию, предприятиями, 
производящими медицинское оборудование.

Свердловская область заинтересована в сырье
вых ресурсах Кыргызской Республики. К примеру, 
выходящая по производственной мощи на лидирую
щее место в России Уральская горно-металлурги
ческая компания готова участвовать в тендере на 
право использовать продукцию отдельных место
рождений Кыргызстана, даже строить там обогати
тельные фабрики.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, губер

год в целом, и занимает первое 
место в области по уровню раз
вития экономики и социальной 
сферы. И Первоуральск тоже 
рвется вперед. Даже общий 
взгляд на город позволяет оце
нить, насколько ощутимо повы
шается уровень жизни горожан.

В Западном округе бурными 
темпами ведется строительство 
новых предприятий, идет подго
товка к пуску производств. Пози
тивные результаты достигнуты в 
увеличении товарооборота в 
сфере торговли, питания и услуг. 
Есть уверенность, что по итогам 
первого полугодия будут реше
ны и задачи, поставленные по 
развитию агропромышленного 
комплекса.

В то же время, в ряде терри
торий не решены проблемы жиз
необеспечения населения. В ка
честве примера Алексей Воробь
ев привел тревожные цифры без
работицы в Артях, Ачите, Шале и 
Староуткинске, где количество 
безработных превышает средне-

(Окончание на 2-й стр.). 

натор заявил, что, учитывая укрепление образова
тельного ценза области, мы способны серьезно по
мочь Кыргызстану в подготовке кадров для эконо
мики, системы образования, культуры. В доказатель
ство наших серьезных возможностей он вспомнил 
свои студенческие годы, когда в Свердловской об
ласти насчитывалось 17—18 высших учебных заве
дений, теперь их — более 30. Плюс 20 фундамен
тальных институтов, 100 отраслевых.

Не случайно в ходе визита было подписано также 
Соглашение между Кыргызской государственной 
юридической академией при правительстве Кыргыз
ской Республики и Уральской государственной юри
дической академией о сотрудничестве в области об
разования и науки. От кыргызской стороны свою под
пись под этим документом поставил ректор КГЮА 
Канат Керезбеков, от уральской — ректор УГЮА Вик
тор Перевалов.

В состав делегации Кыргызстана входят также его 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в России Апас 
Джумагулов, главы государственной администра
ции — губернаторы Иссык-Кульской и Баткенской 
областей Эсенгул Омуралиев и Султанбай Айжиги- 
тов, министр сельского, водного хозяйства и пере
рабатывающей промышленности Азим Исабеков, 
министр обороны Исмаил Исаков и другие высоко
поставленные чиновники.

Вчера состоялся прием от имени губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя в честь пре
мьер-министра Кыргызской Республики Феликса Ку
лова.

А сегодня кыргызская делегация целый день про
ведет на полигоне “Старатель” в Нижнем Тагиле, где 
примет участие в открытии V Международной выс
тавки вооружения, военной техники и боеприпасов, 
осмотрит экспозиции в павильонах и на открытых 
площадках, будет также присутствоать при параде 
образцов вооружения и военной техники.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время подписания соглаше

ний.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! Сотовая Связь МОТИВ (ООО 
“ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) уведомляет Вас, что с 13 июля 
2006 года вносятся изменения в Приложение №5 к Пра
вилам предоставления услуг сотовой радиотелефон
ной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” - “Тарифы на ус
луги внутризоновой, междугородной и международной 
связи”. Всю интересующую Вас информацию Вы може
те получить в офисах компании и на Интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru.

-----------------------------------------------------------------------

По данным Уралгидрометцентра, 12 июля | 
ожидается переменная облачность, пре- ■ 
имущественно без осадков. Ветер север- ' 
ный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- I

| чью плюс 13... плюс 18, днем плюс 24... плюс 29 граду- | 
■ сов. ■

I В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в I 
| 5.22, заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.22; | 
■ заход Луны — в 6.04, начало сумерек — в 4.20, конец су- ■ 
' мерек — в 23.44, фаза Луны — полнолуние 11.07.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 
ЖЕСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО КНДР

Китай полагает, что Совет Безопасности ООН должен принять 
жесткое заявление по КНДР, но не вводить против нее санкции, 
сообщает в понедельник китайское информационное агентство 
Синьхуа со ссылкой на постоянного представителя КНР при ООН 
Ван Гуаня. По данным агентства, китайский МИД пытался в ми
нувшие выходные убедить в справедливости своей позиции ос
тальных членов Совбеза. Глава МИД КНР Ли Чжаосин провел в 
воскресенье переговоры с министрами иностранных дел один
надцати стран-членов Совбеза ООН, а также главой МИД Южной 
Кореи. В ходе разговора Ли Чжаосин отметил, что любые пред
принимаемые меры должны способствовать поддержанию мира 
и стабильности в регионе, а также единства Совета Безопаснос
ти ООН.//РИА «Новости».
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ 
ЕВРОСОЮЗА В НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ 
СИЛЫ ПРОТИВ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг обвинения Ев
росоюза в непропорциональном применении силы против палес
тинцев. На пресс-конференции в Иерусалиме он указал, что евро
пейцам следовало бы «вместо обвинений в адрес Израиля обра
тить внимание на ракетные атаки со стороны палестинских боеви
ков».Ольмерт подчеркнул, что армейская операция в секторе Газа 
будет продолжена «без ограничений по времени». «Она продол
жится в разное время, в разных местах, с применением различных 
средств для достижения обозначенных целей», - заявил он. Пре
мьер также подтвердил, что не станет вести переговоры с правя
щим в автономии радикальным движением ХАМАС об освобожде
нии похищенного израильского военнослужащего. «Я не освобожу 
заключенных в обмен на капрала Гилада Шалита», - сказал он. 
// ИТАР-ТАСС.
АББАС ПРОСИТ СИРИЮ 
СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ 
МЕЖДУ ПАЛЕСТИНОЙ И ИЗРАИЛЕМ

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд 
Аббас в поисках выхода из острого кризиса в секторе Газа обра
тился за посредничеством к Сирии. Как сообщила газета «Аш- 
Шарк аль-Аусат», в Дамаск направились два палестинских эмис
сара - члены Исполкома Организации освобождения Палестины 
Тайсир Халед и Абдалла Хаурани. Они проведут переговоры с 
сирийским руководством, а также с зарубежным лидером движе
ния ХАМАС Халедом Машаалем, которому предоставлено поли
тическое убежище в Дамаске.

Министр обороны Израиля Амир Перец потребовал от арабс
ких посредников «оказать давление на Сирию с тем, чтобы она, в 
свою очередь, повлияла на ХАМАС». По его мнению, это может 
способствовать скорейшему освобождению похищенного капра
ла Гилада Шалита. Перец утверждает, что израильский военнос
лужащий был захвачен в заложники по приказу Машааля. 
//Известия.ГЦ.

в России
В ИРКУТСКЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ САМОЛЕТ 
ТУ-154, У КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
ОТКАЗАЛ ХВОСТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

Жертв и пострадавших нет, сообщил представитель Иркутско
го аэропорта. Самолет принадлежит авиакомпании «Уральские 
авиалинии». По данным МЧС, командир самолета проинформи
ровал об отказе хвостового двигателя и в течение нескольких 
часов вырабатывал·топливо. На борту самолета, следовавшего 
рейсом 286 из Владивостока в Екатеринбург, находились 130 пас
сажиров и девять членов экипажа. Как ранее заявил представи
тель МЧС, лайнер вылетел из Иркутска, где он совершил плано
вую промежуточную посадку, в 10.42 московского времени. Од
нако через 20 минут полета командир самолета доложил об отка
зе хвостового двигателя. По словам представителя Иркутского 
аэропорта, лайнер кружил над городом около трех часов, выра
батывая топливо. Посадка была совершена около 13.40 московс
кого времени.

Между тем в авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, 
что «командир самолета принял решение о незапланированной 
посадке из-за отказа прибора, показывающего расход топлива 
на одном из двух хвостовых двигателей». Представитель авиа
компании пояснила, что по инструкции в данной ситуации полет 
можно было продолжать, но посадку было решено осуществить 
«в свете последних событий» — катастрофы аэробуса А-310 авиа
компании Э7 (прежнее название — «Сибирь»),//Лента.ги.
В ИНГУШЕТИИ ВЗОРВАЛСЯ «КАМАЗ» 
С БОЕВИКАМИ, ПЕРЕВОЗИВШИМИ
100 КГ ТРОТИЛА

При проведении спецоперации по ликвидации-боевиков са
мопроизвольно взорвался «КамАЗ», начиненный взрывчаткой, 
сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в правоохрани
тельных органах республики. В этой машине боевики перевозили 
оружие и боеприпасы. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в группе 
общественных связей УФСБ по Ингушетии. По предварительным 
данным, мощность взрыва была равна 100 кг в тротиловом экви
валенте.

По данным ФСБ, боевики направлялись в один из районов 
Ингушетии для совершения крупного теракта, а именно, для под
рыва начиненного взрывчаткой автомобиля, передает РИА «Но
вости» со ссылкой на управление республиканского ФСБ.По сло
вам представителя ФСБ, на данный момент известно, что грузо
вую машину со взрывчаткой сопровождали еще три машины с 
боевиками. //HTB.ru.

на Среднем Урале
ТОЛЬКО 15 ПРОЦЕНТОВ ЗЕЛЕНЫХ КОРМОВ 
УДАЛОСЬ ПОКА ЗАГОТОВИТЬ ИРБИТСКИМ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ

Об этом сообщили в администрации района. Не все вышли 
даже на этот рубеж: помешала холодная дождливая погода. Тра
диционно лидеры летней страды - колхозы «Россия», «Урал», 
«Дружба».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
ОТКРОЕТСЯ НА БАЗЕ ЕЛАНСКОГО 
ГАРНИЗОНА 15 ИЮЛЯ

Об этом сообщили в воинском соединении.Отдыхать и гото
виться к будущей воинской службе будут 40 сельских и 20 город
ских юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Возможность испытать 
себя получили дети из трудных семей и состоящие на учете в 
милиции. В течение двух недель ребята будут носить солдатскую 
форму, жить в казармах, заниматься спортом, принимать участие 
в боевых стрельбах, знакомиться с военной техникой. 90 тысяч 
рублей на проведение сборов выделил областной департамент 
по делам молодежи, 57 тысяч перечислено из городского и рай
онного бюджетов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

http://www.ycc.ru
file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЕЙ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 10 июля принял в губернаторской 
резиденции заместителя министра обороны Республики 
Индия Теджаватха Рамачандра.

Приветствуя гостей из Индии в центре России, на Урале, гу
бернатор напомнил, что именно сегодня мы отмечаем очередную 
годовщину победы Петра I в битве под Полтавой, в которой глав
ную роль сыграли отлитые на уральских заводах пушки и ядра.

Эдуард Россель рассказал гостям о том, что представляет со
бой оборонный комплекс Свердловской области, о техническом 
перевооружении металлургических и машиностроительных пред
приятий. «Мы изучаем опыт всех развитых стран мира, - заявил 
губернатор, - и готовы более активно сотрудничать с Индией в 
сфере станкостроения, информационных технологий, фармацев
тики, производства медицинского оборудования».

Господин Рамачандр, поблагодарив главу области за гостеп
риимство, отметил, что Индию и Россию связывают долгосроч
ные, тесные отношения в социальной, экономической, культурной 
сферах, которые проверены временем. «Мы тесно сотрудничаем 
в области металлургии и машиностроения, из уральских предпри
ятий наиболее известен Уралвагонзавод и его уникальный танк 
Т-90. Мы надеемся, - заявил заместитель министра обороны Ин
дии, - что сотрудничество в военной сфере продолжится». В ходе 
посещения выставки вооружения и военной техники и ряда ураль
ских предприятий делегация Индии надеется больше узнать о 
Свердловской области.

Эдуард Россель рассказал гостям и о том, что в 2008 году пред
полагается провести в Екатеринбурге заседание глав государств 
членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую Ин
дия входит в качестве наблюдателя.

Теджаватх Рамачандр, в свою очередь, пригласил Эдуарда Рос
селя посетить Индию и поближе познакомиться с ее бизнесом и 
экономикой.

■ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Обсупили
оперативные

вопросы
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв провёл вчера заседание областного 
оперативного штаба, о ходе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории 
Свердловской области.

С информацией об итогах 
первой недели этой социально 
значимой акции выступил руко
водитель Территориального 
органа Федеральной службы 
госстатистики по нашей облас
ти Алексей Чернядев.

Он отметил, что переписчики 
Среднего Урала за семь дней ра
боты опросили владельцев тре
ти личных подсобных хозяйств в 
сельской и городской местности 
- 123,4 тысячи домохозяйств. 
Примерно в таком же темпе про
ходит опрос в садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
объединениях. Заполнение пере
писных листов ведётся по адре
сам, согласованным при предва
рительном обходе.

Алексей Чернядев назвал 
территории, где к акции, судя 
по первым результатам, подго
товились ответственно и ведут 
работу более организованно. 
Это - Артёмовский, Артинский, 
Ачитский, Каменский и Талиц
кий районы, город Каменск- 

в КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Акция 
«Безопасный гороц»

Городской отдел вневедомственной охраны в честь 
предстоящего 305-летнего юбилея Каменска-Уральского 
объявил акцию «Безопасный город».

ОВО предлагает всем руководителям учреждений социально
культурной сферы и служб жизнеобеспечения оборудовать свои 
объекты охраной сигнализацией и «тревожной кнопкой». В каче
стве подарка фигурирует бесплатная охрана данных объектов в 
течение трех месяцев. Инициатива поддержана местной властью: 
мэр Виктор Якимов поручил руководителям бюджетных организа
ций решить актуальный для города вопрос. На сегодняшний день 
под охраной ОВО находится всего 67 процентов объектов соц
культбыта, хотя в соответствии с законодательством профессио
нальной охране подлежат все сто. Лидирует сфера образования, 
практически полностью обеспечившая безопасность, в аутсайде
рах - культура, физкультура и спорт.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ Ь
^впканяяЕпциввктвваяяяЕш^нвпяипвпяи·

Главный судебный пристав 
области — генерал

Руководителю Главного управления Федеральной службы су
дебных приставов по Свердловской области - главному судебно
му приставу Свердловской области Александру Геннадьевичу 
Попову присвоен классный чин государственного советника юс
тиции 3 класса в соответствии с Указом Президента РФ «О при
своении классных чинов федеральным государственным служа
щим Федеральной службы судебных приставов».

А.Попов регулярно выступает на страницах «ОГ», он был учас
тником «Прямой линии» и отвечал на вопросы читателей. Поздрав
ляем Александра Геннадьевича с присвоением высокого звания.

(Соб.инф.).

Уральский. Чего не скажешь о 
городах Берёзовском, Зареч
ном, Краснотурьинске и Крас- 
ноуральске, а также о прилега
ющих к Ивделю районах, где по
казатели переписи в садовод
ческих объединениях ниже 
среднеобластных.

Работа 82 координаторских 
и 506 инструкторских участков 
ведётся организованно, итоги 
её подводятся ежедневно. 2948 
специально подготовленных пе
реписчиков стараются исполь
зовать каждый погожий час. По 
завершении акции лучшие из 
них будут отмечены областным 
правительством и Федеральной 
службой госстатистики.

Члены штаба обсудили опе
ративные вопросы проведения 
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Все туристы
в гости к нам

Вопрос о развитии туризма в Свердловской области 
вызвал оживленную дискуссию на вчерашнем 
заседании регионального кабинета министров. 
Несмотря на то, что среди обсуждавшихся по объемам 
финансирования туризм оказался далеко не первым, 
ему областное правительство уделило повышенное 
внимание.

Оно и понятно - цели у про
граммы развития туризма гло
бальные. От ее реализации 
ожидается не только экономи
ческий эффект, но и патриоти
ческий - приобщение населе
ния к культурно-историческим 
ценностям, воспитание у людей 
любви к малой Родине.

Оговорюсь, что в данном 
случае, когда речь идет о туриз
ме, подразумевается не поезд
ка свердловчанина в Италию 
или Грецию. Имеется в виду ту
ризм въездной (например, мос
квичи приехали посмотреть 
Свердловскую область), внут
ренний (житель Екатеринбурга 
на выходные отправился в Вер
хотурье), самодеятельный (сту
денты сплавляются на байдар
ках по Чусовой). Вообще, сей
час в области существует пять 
приоритетных направлений. 
История горнозаводского края 
- в Пригородном и Невьянском 
районах, агротуризм - в Алапа
евском районе, самодеятель
ный экологический - в Нижне- 
сергинском и рекреационный - 
в Сысерти.

Как рассказал заместитель 
министра по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области Константин 
Брыляков, в последние три-пять 
лет туристическая отрасль в 
Свердловской области разви
вается неплохо. В частности, в 
2003 году Средний Урал посе
тило 400 тысяч человек, в 2004-м 
- 468 тысяч, а в 2005-м - 489 
тысяч. Однако есть множество 
проблем. И если не решить их в 
ближайшее время, все получен
ные результаты могут быть све
дены на нет. Даже тот факт, что 
в области до сих пор не было 
целевой программы, а все шаги 
совершались лишь в рамках 
концепции, достаточно красно
речив. Естественно, если нет 
системы, то нет и маркетинго
вой стратегии, нет планомер
ной работы по привлечению в 
отрасль инвестиций. Ну и ос
тальные “нет”: нет хороших го
стиниц на туристических мар
шрутах, нет указателей, нет ква
лифицированного персонала, 
нет путеводителей...

В министерстве по физичес
кой культуре, спорту и туризму

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ 

Здоров 
человек--  
здорово 

и общество
В зале обкома профсоюзов в 
Екатеринбурге с трудом 
поместились все, кто хотел 
присутствовать на 
конференции “Духовность 
семьи — основа 
национального патриотизма: 
по материалам послания 
Президента РФ 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации и 
бюджетного послания 
губернатора 
Законодательному Собранию 
Свердловской области”.

Конференцию организовали 
Уральская ассоциация женщин и 
Свердловский областной коми
тет горно-металлургического 
профсоюза под эгидой партии 
"Единая Россия".

Во вступительном слове Вера 
Соколкина, депутат областной 
Думы, президент Уральской ас
социации женщин, рассказала о 
том, что сделано за пять лет су
ществования договора о соци
альном партнерстве между гор
но-металлургическим профсою
зом и ассоциацией женщин.

Как известно, в здоровом теле 
здоровый дух, поэтому доклад 
Игоря Баженова, заведующего 
отделением областной клиничес
кой больницы №1, был посвящен 
губернаторской программе "Здо
ровье мужчин". Продолжитель
ность жизни мужчин снижается 
не по дням, а по годам. За 6 пос
ледних лет она уменьшилась в 
среднем на 6 лет и составляет 57 
лет. Получается, средний мужчи
на не доживает до пенсии.

Сеть женских консультаций 
функционирует давно, а для муж
чин не было организовано строй

Свердловской области, где, 
собственно, целевая програм
ма “Развитие туризма в Сверд
ловской области" на 2007 год и 
была разработана, считают, 
что, если начать реализовывать 
мероприятия маркетингового и 
рекламно-информационного 
характера, в отрасль можно бу
дет привлечь достаточное коли
чество частных инвестиций. 
Они-то и помогут справиться со 
всеми “нет”. Основную задачу 
программы уже определили - 
сделать так, чтобы отдыхать 
екатеринбуржцы ездили в об
ласть, а не за ее пределы. И что
бы соседи также приезжали на 
Средний Урал.

С формулировкой задачи 
никто из членов правительства 
спорить не стал. Возражения 
возникли по другому поводу. 
Во-первых, как заметила ми
нистр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера 
Соловьева, начинать работу 
надо с составления реестра 
маршрутов, которые мы имеем. 
Чтобы хотя бы знать, что же 
именно мы собрались разви
вать. Вторая претензия была 
высказана многими и относи
лась к тем цифрам, которые 
фигурировали в докладе Кон
стантина Брылякова. Дело в 
том, что количество туристов в 
министерстве подсчитали по 
данным гостиниц, причислив к 
туристам всех приезжавших бо
лее чем на сутки. Но ведь Ека
теринбург как промышленный 
центр многие посещают с де
ловыми целями. С другой сто
роны, если тот же житель Ка
менска-Уральского в субботу с 
семьей выберется на Ганину 
Яму, он может обойтись и без 
гостиницы.

-Во вторник у нас в Тагиле 
начинается выставка. На нее 
поедут тысячи екатеринбурж
цев. Они, получается, туриста
ми считаться не будут? - воп
рошал докладчика министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов.

Возмутило Владимира Мол
чанова и то, что у нас нет ни од
ного хорошего каталога, где 
были бы описаны все местные 
достопримечательности, указа
ны адреса гостиниц, цены в них.

ной системы врачебной помощи. 
Этот недостаток сейчас компен
сируется. Создается сеть уроло
гических кабинетов для мужчин, 
оснащенных самым современ
ным диагностическим оборудо
ванием. Из областного бюджета 
на эти цели выделено 12 милли
онов рублей. Такие кабинеты ра
ботают уже в 8 городах области.

При областной клинической 
больнице организована "Школа 
мужского здоровья", где каждый 
четвертый вторник месяца со
вершенно бесплатно специалис
ты проводят лекции для мужчин, 
куда может обратиться любой 
желающий. Участники конферен
ции — представители профсою
зов предложили сделать такую 
школу выездной. И.Баженов 
идею одобрил.

Не менее острым был доклад 
о женском здоровье Елены Ни
колаевой, главного врача Облас
тного центра планирования се
мьи и репродукции.

Каждый год в области рожда
ется около 2 тысяч детей с тяже
лыми наследственными патоло
гиями, хотя уже сейчас существу
ют методы раннего выявления 
таких заболеваний. Надо, чтобы 
семья могла решить — берет она 
на себя заботу о больном ребен
ке, или подумает о другом, а это
го вынашивать не стоит.

—В своем послании Феде
ральному Собранию Владимир 
Путин сказал, что надо создать 
систему перинатальных центров. 
Мы уже давно этим занимаемся. 
Лучший в Европе родильный дом 
находится в Каменске-Уральс- 
ком, в Нижнем Тагиле также бу
дет построен перинатальный 

Владимир Антонович заметил, 
что недавно подобные катало
ги у него спрашивала японская 
делегация, заинтересовавшая
ся нашей областью. Но в ответ 
на просьбу жителей Страны 
восходящего солнца министр 
лишь развел руками.

Председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев Владимира Молчанова 
поддержал. Тем более, как за
метил он, практически по каж
дому городу у нас есть хоро
шие краеведческие материалы, 
книги. Объединить все это, до
бавить справочную информа
цию... А еще - нужно создать 
не только каталоги, но и уста
новить информационные щиты. 
Наглядная агитация, так ска
зать.

После всех баталий про
грамму отправили на доработ
ку. Срок на устранение претен
зий - неделя.

В гораздо более спокойной 
обстановке областное прави
тельство рассмотрело План 
развития государственного 
сектора экономики Свердлов
ской области на 2007 год. По 
словам докладчика - первого 
заместителя министра по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти Николая Зуева, план 
включает в себя четыре разде
ла. В первом приводится пере
чень всех государственных уни
тарных предприятий Свердлов
ской области, в последнем зна
чатся сведения о штатной чис
ленности служащих. Второй и 
третий разделы - план финан
сово-хозяйственной деятель
ности и план предоставления 
услуг, оказываемых гражданам 
на безвозмездной основе за 
счет финансирования из обла
стного бюджета, - вчера также 
рассмотрел кабинет мини
стров. Решили, что в 2007 году 
выручка 96 государственных 
предприятий в Свердловской 
области составит 10 миллиар
дов 116 миллионов рублей. 
Зарплата в госсекторе эконо
мики должна вырасти на 13,8 
процента.

Что касается бесплатных ус
луг населению, то их больше 
всего окажут учреждения здра
воохранения. Количество про
леченных больных планируется 
увеличить в 2,5 раза.

План развития госсектора 
экономики поступит в област
ную Думу вместе с бюджетом 
на 2007 год.

Алена ПОЛОЗОВА.

центр. К сожалению, не все жен
щины, ждущие ребенка, здоро
вы.

Особая роль отводится плани
рованию беременности. Число 
абортов хоть и снизилось, но по- 
прежнему их недопустимо мно
го.

Очень тревожный факт — рост 
числа криминальных абортов. В 
Екатеринбурге зафиксировано 
34 таких случая, в Нижнем Таги
ле -19, в Серове — 6.

Поступило предложение и 
школы женского здоровья, кото
рые организует Центр планиро
вания семьи, сделать выездны
ми.

Пожалуй, самую большую 
тревогу вызвал доклад начальни
ка пресс-службы Государствен
ного управления федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области профес
сора Елены Тищенко:

— На сегодня в колониях и 
тюрьмах области содержится 
46700 человек. Из них 2450 жен
щин в колонии, 450 — в СИЗО. 
105 из них сидят вместе с деть
ми. Спасибо Уральской ассоци
ации женщин: не забывают об 
этих детях, приносят игрушки и 
сладости. Федеральный бюджет 
выделяет деньги только на пита
ние таких детей, и совершенно 
непонятно, за счет каких средств 
их содержать.

В последнее время все ост
рее проблема снижения образо
вательного уровня осужденных. 
Из 24 несовершеннолетних де
вочек, находящихся в следствен
ном изоляторе, только у одной 
уровень образования соответ
ствует возрасту. Есть девочки, 

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
побывала третья японская 
экономическая миссия,в 
состав которой вошли 
руководители и 
представители известных 
компаний.

Сотрудничество с Японией 
считается перспективным. На 
предприятиях области использу
ются японские станки с числовым 
программным управлением. На 
Среднем Урале несколько лет ус
пешно работает региональный 
лидер компании “Окума" — со
вместное предприятие "Пумори- 
СИЗ” (Свердловский инструмен
тальный завод). В прошлом году 
у нас побывали представители 
фирм Mitsubishi heavy indusries" 
и "Sumimoto Corporation". Фирма 
“Мицуи" недавно приобрела один 
из крупнейших на Урале комплек
сов по торговле и обслуживанию 
японских автомобилей “Тойота- 
центр".

Серьезным шагом в двусто
ронних отношениях стал визит в 
Японию губернатора Эдуарда 
Росселя в июне этого года, во 
время которого были определе
ны приоритеты нашего сотрудни
чества в реализации крупных ин
вестиционных проектов. Теперь в 
Свердловскую область со свои
ми предложениями приехали 
японские бизнесмены.

Во время встречи японской 
делегации с первым заместите
лем председателя правительства 
Свердловской области — мини
стром промышленности, энерге
тики и науки Владимиром Мол
чановым и министром междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Виктором Кокшаровым 
обсуждались перспективы со
трудничества японских предпри
ятий с уральскими компаниями и 
холдингами.

Как известно, Свердловская 
область по своему промышлен
ному потенциалу входит в тройку 
наиболее развитых регионов 
страны. “Наши преимущества — 
удобное географическое распо
ложение, мощная промышлен
ность, хорошая сырьевая база, 
квалифицированный персонал, 
недорогие энергоресурсы, — 
сказал В.Молчанов. — Мы готовы 
предоставить японским партне
рам площадки со всеми комму
никациями для организации про
изводства и дать определенные 
налоговые льготы".

То есть наша область открыта 
для иностранных инвестиций: 
сейчас у нас работают предста
вительства 300 иностранных ком
паний и более тысячи совмест
ных предприятий. Предпринима
тели из Страны восходящего сол
нца пока отстают от европейских 
коллег. Япония занимает только 
13-е место среди наших внешне
торговых партнеров (в 2005 году 
товарооборот составил 146 мил
лионов долларов).

Руководитель японской деле
гации, председатель совета ди
ректоров компании "Дайва” Йо- 
синари Хара поблагодарил пред
ставителей правительства за воз
можность посетить Свердловс
кую область и отметил, что визит 
на Урал бизнесменов из Японии 

закончившие 1-2 класса, есть и 
совершенно безграмотные. Для 
таких осужденных в колонии ра
ботают школа, профтехучилище и 
третий год — филиал Российско
го государственного социально
го университета.

Самое сложное — возвраще
ние таких женщин в обычную 
жизнь. Если мужчине сложно 
устроиться на работу после ко
лонии, то женщине с ребенком 
— вдвойне. В Екатеринбурге су
ществует Дом ночного пребы
вания, но только для мужчин. 
Женщине же, попавшей в слож
ную ситуацию, даже переноче
вать негде.

Сейчас епархия вышла с 
предложением построить Дом 
ночного пребывания для жен
щин. Но это требует времени и 
средств. В области организуют
ся приюты для женщин с деть
ми, где им будет предоставлено 
жилье, соответствующее меди
цинское обслуживание, пита
ние. К сожалению, их пока мож
но пересчитать по пальцам од
ной руки.

Остро стоит вопрос и о при
ютах для женщин — жертв домаш
него насилия, так, в Богдановиче 
мужья разбили в таком приюте 
все стекла и пригрозили физи
ческой расправой сотрудникам, 
приютившим регулярно избива
емых ими женщин.

Коснулись и еще одной про
блемы:

—Все говорят, что надо улуч
шать условия содержания зак
люченных, но никто не говорит, 
что надо улучшать условия ра
боты сотрудников-женщин, ко
торых в местах лишения свобо
ды — около половины. Удивля
ются, как на 35 рублей в сутки 
можно накормить осужденного, 
и никто не удивляется, что паек 
офицера составляет 20 рублей 
в сутки.

К сожалению, газетная статья 
не может вместить все выступле
ния, прозвучавшие на конферен
ции. Ясно одно — нерешенных 
проблем в этом вопросе — тьма- 
тьмущая. Ясно и другое — эти 
вопросы волнуют многих, и в на
шем обществе есть силы, спо
собные их решать.

Татьяна МОСТОН.

■ ВИЗИТ

По мосту — 
навстречу 
лруг пругу

послужит дальнейшему развитию 
российско-японских отношений.

На встрече рассматривались 
различные варианты работы 
японских бизнесменов на терри
тории региона: размещение сбо
рочного производства со стопро
центным японским капиталом, 
создание совместных предприя
тий на базе ряда уральских заво
дов, привлечение инвестиций 
под конкретные инновационные 
проекты.

В числе приоритетов — созда
ние центра высоких технологий, 
где будут выпускать электронные 
чипы. В области активно разви
ваются машиностроение и при
боростроение, в частности, про
изводство медицинской техники, 
энергосберегающего оборудова
ния. Но электронные компонен
ты, составляющие основу любо
го прибора, приходится приоб
ретать за границей.

В.Молчанов подчеркнул, что 
очень важно взаимодействовать 
в авиационной и ракетно-косми
ческой отраслях. “Нам, кроме 
финансовых ресурсов, хотелось 
бы получить японские технологии 
и перенять культуру производ
ства", — сказал он. Министр 
предложил активнее развивать 
контакты в сфере образования, 
подготовки современных управ
ленцев. Пока из тысячи выпуск
ников президентской программы 
подготовки управленческих кад
ров только двое прошли стажи
ровку в Японии.

С большой заинтересованно
стью участники переговоров об
суждали сотрудничество в транс
портно-логистической сфере. 
Компания “Ник Лоджистикс& Ме- 
гакэриа", которая до последнего 
времени работала в Москве и

Резервы есть, 
будем работать

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

областные показатели в два-три 
раза. Глава областного кабинета 
министров призвал руководство 
управленческого округа и мест
ного самоуправления сосредото
чить усилия на повышении каче
ства жизни уральцев. «Каждый 
человек должен иметь достойную 
работу и зарплату», — подчерк
нул премьер.

Это касается и обеспечения 
комфортным жильем. Результа
ты в ряде территорий могли бы 
быть лучше. К примеру, в Перво
уральске, Полевском, Артинс- 
ком, Красноуфимском, Нижне- 
сергинском районах за после
дние пять месяцев темпы ввода 
жилья снизились. Алексей Воро
бьев призвал брать пример с та
ких территорий, как Дѳгтярск и 
Ревда, где темпы ввода жилья 
превысили плановые показатели, 
соответственно, в четыре и пять 
раз.

Алексей Воробьев поставил 
перед руководством Западного 
округа ряд задач, из которых ге
неральная — увеличение приро
ста внутреннего регионального 
продукта в среднем по округу на 
8—9 процентов. Резервы есть, 
необходимо повышать планку, 
сказал председатель областного 
правительства. К 1 октября дол
жны появиться первые результа
ты программы «Уральский элек
тровоз». На контроле находится 
и модернизация Первоуральско
го новотрубного завода. Всемер
ное содействие необходимо ме
таллургическому производству в 
Ревде.

Не должны остаться без 
внимания и вопросы сельско
го хозяйства. Так, одна из пер
воочередных сегодняшних за
дач — заготовка кормов на 
зиму. Необходимо запасти не 
менее чем по 26 центнеров 
кормовых единиц на каждую 
голову скота.

Поставленные задачи будут 
решаться муниципалитетами 

Санкт-Петербурге, обратила вни
мание и на Свердловскую об
ласть. Связано это с тем, что в 
регионе создаются два транс
портно-логистических комплек
са: в аэропорту Кольцово и на 
Свердловской железной дороге. 
Участие в проекте японской ком
пании могло бы значительно по
высить эффективность пере
броски грузов из Европы в Азию.

Сегодня развитие взаимоот
ношений Японии и Свердловской 
области сдерживает отсутствие 
прямого авиационного рейса. 
Старший управляющий делами 
“Джэпэн эйрлайнз” Микихиро Си- 
сидо подчеркнул, что открытие 
такого маршрута — серьезная 
задача и решить ее можно толь
ко совместными усилиями. Ге
неральный директор аэропорта 
Кольцово Михаил Максимов за
верил представителя японской 
авиакомпании,что аэропорт пре
доставит партнерам льготные 
условия как по техническому об
служиванию самолетов, так и по 
заправке их топливом.

Завершая встречу, первый 
заместитель председателя об
ластного правительства В.Мол
чанов напомнил японскую пого
ворку: “Прежде чем ступать на 
мост, надо по нему постучать". 
"Мы теперь движемся навстре
чу друг другу, — подчеркнул ми
нистр, — потенциал для сотруд
ничества огромный, и есть уве
ренность в том, что Свердловс
кая область станет одним из 
центров японского бизнеса в 
России".

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: Й.Хара и 

В.Молчанов.
Фото автора.

совместно с правительством 
Свердловской области, в пла
нах которого — выделить боль
ше средств на решение этих 
вопросов. Благодаря хорошей 
работе предприятий Среднего 
Урала, такая возможность 
есть. В частности, с 1 июля 
вдвое повышен размер детских 
пособий. Увеличивается фи
нансирование материальной 
помощи многодетным семьям 
и опекунам несовершеннолет
них детей. На правах софинан- 
сирования будет реализован 
целый пакет социальных про
грамм, связанных с ремонтом 
школ, сельских и поселковых 
клубов, пополнением библио
течных фондов. Особое внима
ние в ближайшее время будет 
уделено программе восстанов
ления дошкольных учрежде
ний.

Участники видеоконферен
ции смогли задать председа
телю правительства Свердлов
ской области наболевшие воп
росы. Завершая встречу, Алек
сей Воробьев напомнил: ре
зультаты работы Западного уп
равленческого округа внушают 
оптимизм, показывают нагляд
ный пример того, как надо ра
ботать всей Свердловской об
ласти.

По завершении встречи в 
Первоуральске началась рабо
та четырех «круглых столов»: 
дискуссию возглавили руково
дители министерства строи
тельства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердлов
ской области, представители 
областных министерств обще
го и профессионального обра
зования, здравоохранения и 
культуры. К проводимой акции 
была приурочена и специаль
ная выставка, посвященная на
циональным проектам.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Это письмо читателя показалось нам крайне 
интересным. В нем затронуты важные для со
временной России вопросы. Размышления чи
тателя приводят к мысли, что на партии ложит
ся большая ответственность по формированию 
демократической власти в нашем обществе, как 
законодательной,так и исполнительной. Через 
партии общество может влиять на принятие ре
шений и контролировать их исполнение.

Этим проблемам посвятил выступление на

встрече с членами фракции партии “Единая 
Россия” Президент РФ Владимир Путин; она 
состоялась 1 июля в подмосковном пансио
нате “Лесные дали”.

Публикуем это выступление не только по 
просьбе читателя “ОГ" — нам кажется оно не
обходимым и важным сейчас, когда идут по
иски тех политических схем развития, кото
рые сделают Россию действительно передо
вым государством.

...Консультации с партией, с 
фракцией, сформированной этой 
партией в Государственной 
Думе, считаю очень важными, 
имея в виду количество депута
тов - конституционное большин
ство.

Мне абсолютно понятны 
стремления сосредоточить 
партийную работу на решении 
действительно важных для граж
дан правовых вопросов. Так, сво
евременные решения были при
няты в социальной сфере по уве
личению пособий гражданам, 
имеющим детей, студенческих 
стипендий, по другим вопросам 
подобного рода.

Имею также в виду отмену на
лога на наследство и упрощение 
порядка оформления недвижи
мости. Его уже окрестили “дач
ной амнистией". По-моему, со
вершенно справедливо. Хорошо, 
что и процесс рассмотрения об
ращения граждан органами вла
сти также стал проще.

Признателен вам за поддерж
ку значимых политических иници
атив. Так, начала свою работу 
Общественная палата. Уточнено 
избирательное право и законо
дательство о политических 
партиях. Приняты законы, на
правленные на развитие граж
данского общества, на осуществ
ление парламентского контроля, 
на противодействие экстремиз
му. Принят Водный кодекс. Упро
щен порядок оформления и рас
поряжения землями сельхозназ
начения. Укреплению прав соб
ственника способствовало со
кращение срока давности по при
ватизационным сделкам. Полу
чило развитие законодательство 
о банкротстве, о лицензирова
нии.

По вашей инициативе был на

веден порядок в системе уста
новления тарифов организаций 
коммунального комплекса. А 
принятый закон об особых эко
номических зонах должен со
здать благоприятные условия для 
роста инновационного бизнеса.

Кроме того, “Единая Россия” 
заметно активизировала идеоло
гическую работу и стала гораздо 
более узнаваемой. У вас есть 
собственное политическое виде
ние развития России как суве
ренного демократического госу
дарства, имеющего конкуренто
способную рыночную экономику 
и эффективную социальную по
литику.

Все это - хороший фундамент 
для повышения роли и значения 
партии в жизни страны. И если 
“Единая Россия” хочет открыть 
перед собой качественно новые 
политические горизонты,она, ко
нечно, должна добиваться усиле
ния своего практического влия
ния уже сегодня и на будущую 
перспективу, на перспективу бу
дущего страны. Понятно, что для 
этого партия должна обладать 
сильным кадровым и интеллекту
альным потенциалом и должна 
уметь его использовать для ре
шения стратегических задач. Ко
нечно, такой потенциал не может 
сложиться немедленно, в одно
часье, и требует системных дей
ствий по его формированию.

В этой связи хотел бы остано
виться на некоторых моментах.

Во-первых, партия может уча
ствовать в подготовке специали
стов для государственной служ
бы и местного самоуправления. 
Ситуация - и особенно на мест
ном уровне - достаточно непро
стая. Об этом много говорили и в 
Правительстве, и в депутатском 
корпусе. Имею в виду - непрос-

Владимир ПУТИН:

"...Ставить перец собой 
конкретные цели, постигать

реальных результатов"
тая с точки зрения кадрового 
обеспечения. Так, по данным 
ЦИК России, за 2005 год лишь 
19 процентов депутатов предста
вительных органов муниципаль
ных образований было выдвину
то политическими партиями. По
лучается, что из 34 зарегистри
рованных на этот период партий 
большинство не были готовы 
взять на себя ответственность за 
работу представительных орга
нов местного самоуправления. 
Между тем на 1 мая число депу
татов на местах выросло в два с 
половиной раза. Теперь это 240 
тысяч человек. Однако обращаю 
ваше внимание, семь тысяч из 
них имеют лишь неполное сред
нее образование. Не умаляя ни 
человеческого достоинства, ни 
общественной активности этих 
людей, нужно тем не менее чест
но признать: требуется дополни
тельно обучить депутатов навы
кам рационального и эффектив
ного администрирования. Они 
должны глубже вникать в тонко
сти правового регулирования, 
тем более что уже приходится 
работать на местах над реализа
цией масштабных национальных 
проектов и новых демографичес
ких инициатив.

Одной из площадок для кад
ровой работы может стать со
зданный вами Всероссийский 
Совет местного самоуправления. 
И, конечно, только от вас будет 
зависеть, насколько его работа 
окажется полезной и нужной 
стране, а не ограничится только 
формальным проведением ка
ких-то мероприятий, конферен
ций, съездов и тому подобного.

Во-вторых, кадровым резер
вом партии, конечно же, являет
ся молодежь. Однако в регио
нальных законодательных собра
ниях из более чем двух тысяч де
путатов “Единой России” - там, 
если не ошибаюсь, лишь девять 
человек в возрасте до 30 лет. В 
самой Государственной Думе из 
такого большого отряда депута
тов, которые представлены 
здесь, 310 депутатов фракции, - 
только шесть человек на момент 
избрания были моложе 30. Это 
соотношение не соответствует 
ни возрастной структуре обще
ства, ни реальной значимости 
молодежи в обществе и вообще 
проблемам, с которыми, как я

Сейчас немало говорят о 
важности участия различных 
общественных движений, в 
том числе партий, в жизни 
России. Это верно. Только че
рез общественные объедине
ния различной направленно
сти, исключая радикальные, 
можно построить гражданс
кое общество, о котором так 
много говорят в последнее 
время.

Особенно актуально влия
ние партий не те процессы, 
которые происходят в полити
ческой жизни России. Зару
бежный опыт подсказывает: 
только через борьбу партий за 
властные полномочия можно 
создать систему, позволяю
щую продуктивно работать 
разным ветвям власти.

2007 год — год выборов 
депутатов Государственной 
Думы. И важно осознать, что

сказал, сталкивается страна. 
Главная из них - трудоустрой
ство, получение конкурентоспо
собного образования, создание 
семьи и приобретение жилья. 
Согласитесь, все это серьезные 
проблемы и для страны в целом. 
Без участия молодежи все эти 
проблемы, разумеется, решены 
быть не могут. И у молодых лю
дей должна быть политическая 
возможность выражать и отстаи
вать собственные интересы. Ес
тественная для их возраста ак
тивность быстро иссякает, если 
будет растрачиваться лишь на 
сбор подписей и расклеивание 
листовок. И, конечно, я считаю 
обоснованным последнее реше
ние “Единой России” о предос
тавлении молодежи двадцати 
процентов мест в избирательных 
списках. Конечно, мы с вами по
нимаем, квотирование по возра
стному признаку, по половому 
признаку - это спорное решение 
вопроса. Я это тоже понимаю и 
согласен с этими соображения
ми, с этими сомнениями. Но тот 
факт, что некоторые другие 
партии приняли аналогичные ус
тановки, все-таки подтверждает, 
что мы вынуждены, наверное, 
принимать такие решения. Они 
востребованы сегодня.

Теперь о некоторых направле
ниях государственной политики. 
Здесь задачи ясны. О них самым 
подробным образом шла речь и 
в Послании. Работа по ним ин
тегрально пронизывает всю ткань 
государственной политики. Но 
нельзя не видеть, что реализация 
национальных проектов также 
является вполне самостоятель
ным направлением сугубо 
партийной работы. Считаю, что у 
“Единой России” достаточно сил 
и средств на то, чтобы ставить 
перед собой конкретные цели, 
достигать реальных результатов, 
а не только организовывать об
щественный контроль за испол
нением нацпроектов. Ведь чле
нами партии являются 67 глав 
регионов, несколько членов Пра
вительства Российской Федера
ции. Но и в этой же связи хочу 
отметить, что все эти нацио
нальные проекты - это не что-то 
данное сверху, это прежде всего 
проекты “Единой России", пото
му что они вырабатывались с уча
стием ваших представителей. По 

от нашего, то есть решения из
бирателей зависит, каким бу
дет парламент страны. Как мне 
кажется, уже сейчас многие 
партии готовятся к предстоя
щим выборам, уже сегодня на
чинают искать пути к избира
телю. Это вполне понятно. К со
жалению, у большинства 
партий за яркими выступлени
ями их лидеров не видно дел, 
не видно практических резуль
татов.

В то же время, на мой взгляд, 
сильно заявила о себе в после
днее время “Единая Россия”. Ее 
участие в решении проблем 
Свердловской области весьма 
заметны. Узнал, что “ЕР” помог
ла с выделением средств на 
строительство энергоблока БН- 
800 на Белоярской АЭС. Меня 
это порадовало.

И в посадке деревьев уча
ствовала “ЕР", и соревнования

сути своей, ваши идеи, ваши тре
бования к Правительству, ваши 
установки были положены в ос
нову этих национальных проек
тов. Поэтому я прошу относиться 
к ним как к своему собственному 
детищу.

Необходима и системная за
конопроектная работа. Так, уже 
в этом году требуется внести по
правки, касающиеся базового 
материнского капитала. Причем 
первые выплаты должны осуще
ствляться на детей, родившихся 
с 1 января будущего года. В са
мые сжатые сроки следует обес
печить и установление новых 
размеров пособий для детей.

Кроме того, считаю необходи
мым принятие поправок в Нало
говый кодекс с тем, чтобы выве
сти суммы господдержки семьи 
после рождения второго ребен
ка из налогооблагаемой базы.

Нельзя упускать из виду и за
конодательную работу по модер
низации отечественного образо
вания, по развитию жилищного 
строительства. Правовых нова
ций ждет и сельское хозяйство. 
В сфере промышленности необ
ходимо совершенствовать пра
воотношения, складывающиеся в 
высокотехнологичных сферах, 
таких как энергетика, коммуни
кации, космос, авиация, интел
лектуальные услуги, судострое
ние, то есть там, где у нас уже 
имеются конкурентные преиму
щества. В частности, надо про
работать законодательство по 
использованию атомной энерге
тики и реструктуризации атомной 
отрасли в целом.

В сфере межбюджетных отно
шений будет продолжена работа 
по разграничению полномочий 
между Федерацией и субъекта
ми. Базовые принципы здесь ос
таются неизменными: компетен
ции каждого уровня власти дол
жны быть финансово обеспечен
ными, а расходы бюджетов всех 
уровней ориентированы на ко

ОТ РЕДАКЦИИ
Нам показалось письмо В.Назарова интересным, поскольку в нем 

содержится ряд важных вопросов: какая партия нам нужна, какие де
путаты в большей степени отражают мнение избирателей, какая партия 
будет участвовать в формировании новой передовой России?

Мы приглашаем читателей к обсуждению этих вопросов. По
делитесь мыслями, идеями, мнениями.

Мы ждем ваших писем.

по лыжам курировала, и по
могала в организации общих 
врачебных практик в Сверд
ловской области. То есть раз
ные дела у партии — от боль
ших до малых. До всего у 
партийцев из “Единой Рос
сии” есть дело. Вот это сей
час очень важно и нужно.

Такая партия нам необхо
дима.

Знаю, что Президент Рос
сии В.Путин поддержал “Еди
ную Россию” на встрече с 
представителями этой 
партийной фракции в Госду
ме. Это интересное выступле
ние, и оно, мне кажется, дол
жно стать достоянием всех, 
кому небезразлично будущее 
нашей Родины.

“Единая Россия" становит
ся партией реальных дел.

Владимир НАЗАРОВ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ.

нечный результат. Мы должны 
существенно - в разы - повысить 
эффективность бюджетных рас
ходов. И сейчас это, пожалуй, 
один из ключевых вопросов бюд
жетной и в целом экономической 
политики.

Я хочу вспомнить то, о чем го
ворил применительно к армии в 
своем Послании. Я вспоминал 
события 1999 года, когда сказал, 
что армия была миллион четыре
ста тысяч, а выяснилось - вое
вать некому. Вот это результат в 
том числе, а может быть, прежде 
всего неэффективных бюджет
ных расходов. К сожалению, у нас 
так было и во многом еще оста
ется не только в правоохрани
тельной либо военной сфере - во 
всех отраслях примерно такое 
положение. И я прошу вас обра
тить на это особое внимание. И 
это говорит о том, что проблемы 
качества бюджетных расходов у 
нас являются первостепенными. 
В общем, работа большая и очень 
значимая для страны. И для ус
пеха в ней, как и во всяком деле, 
необходимо демонстрировать 
принципиальную позицию. Для 
партии такая позиция связана с 
выборами депутатов Госдумы в 
декабре 2007 года. Впервые они 
пройдут по пропорциональной 
системе. Убежден, лучшее сред
ство предвыборной агитации - 
это не щедрые обещания, а ре
альные дела. Выиграет тот, кто 
умеет преобразовывать запросы 
общества в политические про
граммы и практические действия 
на пользу людям. Отношение из
бирателей к “Единой России”, к 
партии парламентского боль
шинства, будет прямо зависеть - 
и хочу это подчеркнуть в пред
дверии завершения работы над 
бюджетом 2007 года - не от ко
личества мелких проектов, часто 
достаточно коррупционного ха
рактера, а от общего состояния в 
стране. Хочу обратить на это 
ваше особое внимание.

Иркутская трагедия
Вчера в России был объявлен траур — в Иркутске 
9 июля при посадке потерпел аварию пассажирский 
самоле А-310 авиакомпании Б7 (“Сибирь”).
Есть многочисленные жертвы...

В храмах идут 
траурные службы...

В понедельник число жертв достигло 131 человека. Всего на 
борту разбившегося лайнера находились 203 человека — 193 пас
сажира и, по уточненным данным, 10 членов экипажа. Спастись 
удалось лишь 72-м.

К утру понедельника в больницах остаются 55 пострадавших, в 
том числе шестеро детей. Большинство из них получили обшир
ные ожоги. Многие переведены в специальные ожоговые центры. 
Два человека, которых удалось вытащить из горящего лайнера, 
скончались в больнице. Еще 17 пассажиров после оказания пер
вой помощи были отпущены домой.

Днем в понедельник в Иркутске началась процедура опозна
ния жертв авиакатастрофы. Тела 122 человек, в том числе семе
рых детей, сейчас находятся в морге. Судьба еще девятерых пока 
остается официально “неизвестной”, хотя работавшие на месте 
происшествия спасатели извлекли из самолета фрагменты их 
тел, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на МЧС Сибири. Минув
шей ночью в Иркутск прибыли три рейса с родственниками по
гибших из Москвы.

Летели, как и погибшие накануне родные, не без проблем. 
Два самолета иркутский аэропорт из-за плохой погоды прини
мать отказался, и они были направлены в Братск. Вылет еще 
одного долго задерживался “по техническим причинам”.

Прилетевшие (сколько именно родных собралось в Иркутске, 
пока не сообщается) размещены в гостиницах при аэропорте, в 
“Арене” и “Ангаре”. Там же развернуты оперативные штабы помо
щи — с людьми работают психологи и медики.

В православных, католических, иудейских храмах проходят тра
урные службы.

Следователи прокуратуры Иркутской области продолжают ра
ботать на месте катастрофы самолета А-310 и в морге, где прово
дят осмотр вещественных доказательств. “Следственная бригада 
приступила также к процессу признания потерпевшими и допросу 
оставшихся в живых пассажиров, составлению опознавательных 
таблиц”, — сообщил старший помощник прокурора области.

Газета.RU, 
10 июля.

Отказала гидравлика?
Специалисты продолжают обсуждать, что могло послужить при

чиной аварии. В числе наиболее вероятных версий по-прежнему 
называется отказ гидравлики в тормозной системе самолета, од
нако сам по себе он не мог привести к таким последствиям, гово
рят в российских авиакругах. По словам специалистов, при отказе 
гидравлики экипаж теряет управление передней стойкой шасси и 
тормозами, но возможность маневрирования вправо или влево 
сохраняется. Несмотря на то, что взлетно-посадочная полоса в 
Иркутске несколько короче, чем в большинстве российских аэро
портов, - 2,75 км, ее длины должно было хватить для того, чтобы 
избежать катастрофы. Возможно, с самого начала произошел сбой 
в системе захода на посадку (ILS) в аэропорту Иркутска: «Не ис
ключено, что лайнер изначально зашел на полосу с перелетом, что 
могло быть вызвано сбоем курсо-глиссадной системы на аэро
дроме», - цитирует РИА «Новости» мнение одного из экспертов.

В свою очередь, представители авиакомпании «Сибирь» утвер
ждают, что А-310 был исправен и годен к вылету. За последнее 
время самолет не раз проходил техническую проверку: 1 июня в 
«Домодедово» - так называемый A-Check, проводимый после каж
дых 450 часов налета; 6 июля там же - еженедельный Service
check; накануне вылета в Иркутск - стандартное предполетное те
хобслуживание и подготовка. Все эти работы проводились на базе 
компании «С7 Инжиниринг», имеющей сертификат Объединенных 
Европейских авиационных властей (EASA).

Как бы то ни было, окончательную ясность в вопрос о причинах 
трагедии сможет поставить только техническая экспертиза узлов са
молета и расшифровка бортовых самописцев «Аэробуса».

Утро.Яи, 
10 июля.

Свеча — 
в память о погибших

10 июля первый Президент Российской Федерации Борис 
Ельцин и его супруга в сопровождении губернатора 
Эдуарда Росселя побывали в городе Полевском.

В Свято-Троицкой церкви Борис Ельцин поставил свечу в па
мять всех погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Как известно, в 
России в понедельник объявлен траур по погибшим.

Церковь, в которой побывали Борис Ельцин с супругой, губер
натор Эдуард Россель, - недавно восстановленный памятник ар
хитектуры 18-го века. Местный священник отец Павел рассказал 
об истории Свято-Троицкой церкви. Святой отец пожелал перво
му Президенту России доброго здоровья и долгих лет жизни.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Скоротечен традиционный турнир на призы первого президента 
Б.Н.Ельцина. В пятницу состоялись церемонии торжественного 
открытия соревнований в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а уже в 
воскресенье определились полуфиналисты.
НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ НА ПАМЯТЬ

Организаторы постарались 
разбить команды на две пример
но равные по силам группы. В 
ДИВСе играли лидеры мирового 
волейбольного рейтинг-Листа ки
таянки, четвертая команда — 
Куба, пятнадцатая — Турция и за
нимающий восемнадцатую строч
ку Казахстан. В Нижнем Тагиле: 
Россия — шестая, Голландия — 
десятая, Азербайджан — девят
надцатая и не входящая в рейтинг 
российская молодежка, заменив
шая отказавшуюся в последний 
момент Болгарию.

В торжественной церемонии от
крытия в Нижнем Тагиле приняли 
участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, глава го
рода Николай Диденко и управля

ющий директор ОАО "НТМК” Алек
сей Кушнарев.

Эдуард Россель в своем при
ветствии обратил внимание на то, 
что турнир стал традиционным и в 
немалой степени способствует по
пуляризации волейбола на Урале, 
а Николай Диденко вручил каждой 
команде памятные подарки в виде 
настольных часов, выполненных с 
использованием уральского камня 
- змеевика.

Екатеринбургскую часть турни
ра открывал заместитель предсе
дателя правительства области 
Владимир Власов. Приветственное 
письмо прислал президент Все
российской федерации волейбола 
Николай Патрушев. Затем главы 
районов города вручили командам- 
участницам подарки.

■ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ НА КУБОК ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Повторится ли финал Олимпиады?
СЕРИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПРЕРВАНА

Главное внимание мы уделим 
событиям в нижнетагильской под
группе, где выступала сборная 
России. Напомним, что наша сбор
ная до того на различных турнирах 
проиграла десять матчей подряд, 
выступая, правда, в эксперимен
тальном составе. Сейчас Капрара 
собрал под свое начало всех силь
нейших, включая Любовь Соколо
ву (но она готовится к Гран-при по 
особому плану и здесь играть не 
собирается).

В стартовом матче подопечные 
Капрары взяли верх над молодеж
ной сборной России - 3:0. Только в 
первой партии они выиграли без 

особого труда. Во втором сете мо
лодежь действовала более уверен
но. Переломный момент наступил 
при счете - 20:20, после чего за 
две минуты старшие по рангу доб
рали недостающие очки - 25:20. И 
в третьем сете разрыв оказался не
большим - 25:23.

Со сборной Азербайджана у 
россиянок свои счеты: год назад во 
встрече с ней мы потерпели един
ственное за три года поражение на 
этих турнирах. На сей раз наши во
лейболистки победили, и победи
ли без малейших проблем. Для 
азербайджанской же команды ны
нешнее выступление можно на
звать провальным. До этого она не

изменно входила в четверку лучших 
Кубка Ельцина (дважды была тре
тьей, один раз - четвертой) и вот 
впервые осталась за бортом полу
финала.

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЯНКИ НЕ ПОДВЕЛИ 
9 июля на турнир прибыл пер

вый Президент России Борис Ель
цин. Высокого гостя с супругой 
Эдуард Россель встретил в аэро
порту Кольцово, откуда кортеж ав
томобилей направился в Нижний 
Тагил.

Борис Николаевич подъехал к 
СОКУ “Металлург-Форуму”, когда 
был перерыв между матчами. Его 
встречала большая группа болель

щиков. Борис Ельцин приветство
вал их, сжимая руки над головой.

—А что не заходите, не пускают 
что ли? - поинтересовался он и до
бавил. - Ничего, со мной пропустят...

На трибуне для ѴІР-гостей меж
ду Росселем и Ельциным располо
жился Николай Карполь, дававший 
свои пояснения и губернатору, и 
экс-президенту.

Соперницы оказались достойны 
друг друга, что можно было пред
положить заранее: ведь в предыду
щих турах Голландия обыграла тех 
же соперниц, что и Россия, с тем 
же счетом 3:0. Россиянки вышли 
вперед с самого начала, и первый 
сет завершился в нашу пользу - 

25:22. Во второй партии особен
но ожесточенной борьба получи
лась в ее заключительной части, 
когда соперники чуть ли не выры
вали очки друг у друга. Сет затя
нулся на 25 минут и довольно нео
жиданно завершился успехом гол
ландок - 25:23. Третья партия шла 
под диктовку россиянок, и уже к 
ее середине они вели с разрывом 
в 10 очков. В четвертой партии хо
зяйки площадки также ни разу не 
позволили усомниться в своем 
преимуществе и уверенно довели 
матч до победы -3:1.

—Сборная России играла луч
ше и заслужила эту победу, — за
метил наставник сборной Голлан

дии Авитал Селинджер. — Мы сде
лали все, что могли, но этого оказа
лось недостаточно. Но поражению 
особенно не расстраиваюсь - в кон
це концов мы вместе с Россией выш
ли в полуфинал.

—Мы очень хорошо сыграли про
тив сильной команды, — считает 
Джованни Капрара. — Я даже немно
го удивлен, ведь у нас было всего 
три недели на подготовку к турниру. 
Возможно, в какой-то момент девоч
ки расслабились, но затем собра
лись и выиграли.

САМЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ МАТЧ
В Екатеринбурге был сыгран, по

жалуй, самый зрелищный матч груп
пового этапа между сборными Китая 
и Турции. Последние показали, что 
игра в защите им совсем не чужда. 
Не только либеро Гюлден, но и по
чти двухметровая Наталья Ханиког- 
лу (Беляева) стелились по площад
ке, вытаскивая практически “мерт
вые" мячи. И все-таки мастерство 
олимпийских чемпионок Афин при
несло им успех в без малого двухча
совом противостоянии. И теперь 
многие предвкушают повторение 
финала Игр-2004 Китай - Россия.

Успеху китаянок во многом спо
собствовала зрительская поддержка. 
Целые секторы ДИВСа оказались 
битком забиты китайскими болель
щиками, бурными овациями встре
чавшими не только удачные действия 
волейболисток, но даже само их по
явление в игровом зале. К слову, без 
представителей восточного соседа 
зрительный зал ДИВСа вы-глядел бы 
практически пустым. Остается наде
яться, что сегодня ситуация изменит
ся: ведь на площадку Дворца выйдут 
полуфиналисты: в 16.00 — Китай — 
Голландия, 18.30 - Россия — Турция.

Сергей БЫКОВ, 
Алексей КОЗЛОВ. 

НА СНИМКАХ: атаку голландки 
Дебби Стам блокируют Наталья 
Сафронова (№ 7) и Мария Брун- 
цева (№4); Николай Карполь, 
Александр Левин и Эдуард Рос
сель обсуждают эпизод на пло
щадке; Борис Ельцин на трибуне 
“Металлурга-Форума”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Кто не содержит
свою армию, 

содержит чужую
Сегодня в Нижнем Тагиле начинает работу пятая междуна

родная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов 
“Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2006". Со
бытие является знаковым как для Вооруженных Сил и предпри
ятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, так и 
для всех россиян, которым небезразлично будущее страны. 
Ведь известное выражение “Государство, которое не хочет кор
мить свою армию, будет кормить чужую” остается актуальным, 
несмотря на кажущееся отсутствие внешней угрозы для Рос
сии. В сложный для нашей страны период 90-х годов Российс
кая армия и предприятия ОПК оказались в непростом положе
нии. Отсутствовали средства не только для финансирования 
разработки и выпуска новых видов вооружения и военной тех-

ники, но и для поддержания в боевой готовности существую
щих мощностей. В последнее время ситуация начала меняться 
в лучшую сторону. По словам министра обороны РФ Сергея 
Иванова, объем гособоронзаказа в этом году составит 237 мил
лиардов рублей, а в 2007 году превысит 300 миллиардов руб
лей. Кроме того, как ожидается, в текущем году в Российскую 
армию поступит около 250 новых образцов вооружения и воен
ной техники. О состоянии и перспективах российского ОПК в 
преддверии Пятой международной выставки вооружения, во
енной техники и боеприпасов в интервью агентству “Интер- 
факс-Урал” рассказал начальник вооружения Вооруженных сил 
Российской Федерации — заместитель министра обороны РФ 
генерал армии Алексей МОСКОВСКИЙ.

—Алексей Михайлович, 
как вы оцениваете состоя
ние российских оборонно
промышленных предприя
тий и холдингов в целом и 
Свердловской области в ча
стности? Какие предприятия 
можно отнести к флагманам 
ОПК России?

—Согласно Сводному реес
тру организаций оборонно
промышленного комплекса, в 
настоящее время отечествен
ный ОПК насчитывает более 
1200 предприятий и организа
ций различных форм собствен
ности.

Состояние предприятий 
разное. Ряд из них смогли в 
предыдущие годы реализовать 
свой экспортный потенциал и 
не только выжили, но и в зна
чительной степени развились. 
Другая часть предприятий 
имела существенную государ
ственную поддержку в силу 
значимости решаемых задач, 
например, обеспечения стра
тегического сдерживания. Се
рьезно пострадали предприя
тия, не относящиеся к этим 
двум категориям, особенно 
боеприпасная отрасль, для ко
торой падение производства 
по сравнению с советским пе
риодом было наиболее значи
тельным.

В целом, оценивая состоя
ние предприятий ОПК, прихо
дится констатировать, что ряд 
негативных тенденций на них 
продолжает сохраняться. В ча
стности, это старение основ
ных производственных фон
дов, снижение технического 
уровня, зависимость от зару
бежных технологий.

Еще год назад в одной из 
своих статей я выступал с при
зывом к сохранению отече
ственной оборонной промыш
ленности. Сегодня есть твер
дое убеждение, что главные 
трудности нам совместно уда
лось преодолеть, мы выстояли 
и теперь с оптимизмом смот
рим в будущее. На чем бази
руется наш оптимизм?

Прежде всего, на устойчи
вых тенденциях роста основ
ных макроэкономических пока
зателей, которые мы после
дние годы наблюдаем в эконо
мике страны. Все ощутимее 
становятся положительные 
сдвиги в оборонно-промыш
ленном комплексе: растет заг
рузка предприятий военной 
продукцией, включая экспорт
ные поставки, растут объемы 
производства продукции двой
ного и гражданского назначе
ния. В 2004 году объем про
дукции, произведенной отече
ственным ОПК,примерно в два 
раза превысил показатели 
кризисного 1998 года.

Кроме того, наш оптимизм 
базируется на достаточном на
учно-производственном, тех
нологическом и кадровом по
тенциале, который сохранил 
оборонно-промышленный 
комплекс страны и Свердлов
ской области в том числе.

Сегодня мы можем доста
точно уверенно говорить о том, 
что полным ходом завершает
ся формирование задела для 
развития системы вооружения 
Вооруженных Сил нового об
лика. С каждым годом на воо
ружение принимается все 
больше новых образцов ору
жия и техники. До 2007—2008 
годов планируется завершить 

до 80 процентов полномасш
табных научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ. Многие из них составят 
основу перспективной систе
мы вооружения.

Давайте посмотрим на си
туацию в Свердловском реги
оне. Наиболее крупными пред
приятиями, выполняющими го
сударственный оборонный за
каз, являются ФГУП “ПО “Урал
вагонзавод” (Нижний Тагил), 
ФГУП “Уралтрансмаш” (Екате
ринбург), ФГУП “Химзавод 
“Планта” (Нижний Тагил), АО 
“Машиностроительный завод 
имени М.И.Калинина” (Екате
ринбург).

Необходимо отметить, что в 
2006 году размер государ
ственного оборонного заказа 
(ГОЗ) по Свердловской обла
сти составил 3,5 процента от 
общего объема госзаказа. 
Если в целом в 2006 году 
объем средств, выделяемых 
на ГОЗ, по сравнению с 2005 
годом увеличился на 29 про
центов, то этот же показатель 
по предприятиям Свердловс
кой области увеличился на 40 
процентов.

Теперь несколько слов о 
флагманах ОПК. Я не стал бы 
возвращаться к этой фразео
логии из нашего прошлого. В 
деле создания сложных об
разцов вооружения, да и не 
только вооружения, важно не 
то, что кто-то здорово может 
вырваться вперед, а принци
пиально важно, чтобы все уча
стники этого процесса при
шли к финишу одновременно, 
то есть работали системно и 
согласованно. Вот в этом со
стоит главная задача как пе
ред заказчиком, так и перед 
предприятиями промышлен
ности.

—Все ли предприятия в 
период перехода к рыноч
ной экономике сохранили 
мобилизационные мощнос
ти? Какие проблемы суще
ствуют у предприятий ОПК в 
настоящее время, и что де
лается для их решения?

—Переход к рыночной эко
номике привел к большим из
менениям в области мобили
зационной подготовки про-’ 
мышленности. Исходя из воз
можностей экономики и фи
нансовых возможностей госу
дарства, существенно сокра
тились мобилизационные за
дания для организаций про
мышленности в части обеспе
чения потребности Воору
женных Сил РФ в вооружении 
и военной технике (ВВТ) на 
военное время. Таким обра
зом, значительно сократи
лась потребность в мобили
зационных мощностях. Встал 
вопрос о необходимости в 
первую очередь сохранения 
имеющихся мобилизацион
ных мощностей в нужных 
объемах и только в незначи
тельной степени об их созда
нии и развитии.

Несмотря на то, что в пери
од перехода к рыночной эко
номике большинство органи
заций промышленности со
хранило свои мобилизацион
ные мощности, проблем с их 
наличием, содержанием и ис
пользованием в мирное вре
мя не только не уменьшилось, 
а наоборот, стало больше. 
Если ранее финансированию 
содержания мобилизацион

ных мощностей в большой 
степени способствовало на
личие значительного объема 
ГОЗ, то после его сокращения 
в десятки, а то и в сотни раз 
организации промышленнос
ти получили неиспользуемые 
мощности, ограниченное фи
нансирование на их содержа
ние и отсутствие возможнос
ти содержать их за счет соб
ственных средств.

Весьма ощутимый отрица
тельный эффект имеет отме
на льгот организациям, име
ющим мобилизационные за
дания, а соответственно и мо
билизационные мощности, в 
области налогообложения в 
части неиспользуемых моби
лизационных мощностей, зем
ли под ними и т.д. Наличие та
ких льгот позволяло в опреде
ленной степени закрывать 
вопросы с финансированием 
содержания мобилизацион
ных мощностей. Даже сегод
няшнее увеличение финанси
рования этих мероприятий за 
счет государственного бюд
жета не компенсирует полно
стью затрат, которые несут 
организации промышленнос
ти. Одновременно отмена 
этих льгот существенно сни
зила заинтересованность 
организаций промышленнос
ти в совершенствовании сво
ей мобилизационной подго
товки.

Наряду с этими проблема
ми существует проблема изно
са имеющихся мобилизацион
ных мощностей. Значительная 
часть оборудования различных 
организаций ОПК имеет сроки 
службы, не позволяющие гово
рить о нем как о современном 
и даже как об оборудовании 
вчерашнего дня, а перевоору
жение промышленности идет 
недостаточными темпами.

Также имеются проблемы, 
связанные с банкротством 
организаций промышленнос
ти, и как следствие - утерей оп
ределенных мощностей, про
блемы с переходом отдельных 
организаций, имеющих моби
лизационные задания,частич
но или полностью под иност
ранное влияние (приобрете
ние иностранными юридичес
кими и физическими лицами 
значительных пакетов акций), 
что затрудняет, а иногда дела
ет невозможным участие дан
ной организации в мобилиза
ционной подготовке.

Единовременно эти пробле
мы решить трудно, а порой и 
не представляется возможным 
ввиду несовершенства имею
щегося законодательства. 
Вместе с тем именно совер
шенствование и развитие нор
мативной правовой базы в ча
сти мобилизационной подго
товки, налогообложения, бан
кротства и т.д. позволит, на
ряду со значительным увели
чением государством финан
сирования мобилизационной 
подготовки, сделать опреде
ленные положительные сдви
ги в области содержания и раз
вития мобилизационных мощ
ностей. Министерство оборо
ны России совместно с Мини
стерством экономического 
развития и торговли РФ уде
ляют большое внимание реше
нию этих проблем.

—На самом ли деле зна
чительная часть вооруже
ния, производимого рос

сийскими предприятиями, 
лучше иностранных анало
гов? Если возможно, то 
приведите несколько при
меров, в чем Россия опере
жает иностранных произво
дителей и в чем позиции 
нашей страны не так силь
ны.

—Наша страна традиционно 
создавала оружие, которое 
признавалось нашими друзь
ями и недругами как отвечаю
щее самым высоким мировым 
стандартам. Это исторический 
факт. Российская оборонная 
промышленность продолжает, 
хотя и с великим трудом, под
держивать эти славные тради
ции.

Во всех основных видах во
оружения давно на слуху об
разцы, которые пользуются 
славой непревзойденных или 
соответствуют мировому уров
ню. Об этом не раз в после
днее время говорили Прези
дент РФ и министр обороны 
РФ. И это действительно так. 
Как говорится, слов из песни 
не выкинуть.

Действительно, значитель
ная часть вооружения и воен
ной техники, в первую очередь 
Сухопутных войск, разрабо
танная по заказу Минобороны 
России и производимая отече
ственными предприятиями, по 
своим характеристикам пре
восходит зарубежные аналоги.

Поскольку выставка 
“RUSSIAN EXPO ARMS 2006” 
проходит в “Танкограде”, как 
зачастую называют Нижний Та
гил, давайте поговорим в пер
вую очередь о танках.

В настоящее время приня
тые на вооружение и модерни
зируемые танки типа Т-72, Т- 
80 и Т-90 по своим основным 
характеристикам превосходят 
современные танки иностран
ных государств.

Ни один зарубежный танк не 
имеет так называемой “длин
ной руки”. Я имею в виду ком
плекс танкового управляемого 
вооружения с высокоточными 
управляемыми ракетами, кото
рые способны на дальности до 
6 тысяч метров поражать лю
бые бронированные цели и ог
невые точки противника с ве
роятностью не менее 0,9. И это 
при превосходящих по всем 
параметрам характеристиках 
мобильности и подвижности, 
поскольку не зря российские 
танки называют “летающими”.

Если мы обратим внимание 
на отечественные комплексы 
реактивных систем залпового 
огня - “Град”, "Ураган”, 
“Смерч”, то опять увидим наше 
превосходство по дальности, 
точности и мощи нанесения 
удара.

Что касается артиллерии,то 
с принятием на вооружение 
Вооруженными Силами РФ 
152- миллиметровой самоход
ной артиллерийской установ
ки 2С19 “Мста-С” с автомати
зированной системой управ
ления огнем мы опять оказа
лись впереди ведущих миро
вых держав.

Ну, а по противотанковым 
ракетным комплексам (ПТРК) 
наша страна ни разу за всю 
свою историю не теряла миро
вого лидерства. Современным 
российским ПТРК “Корнет" и 
“Хризантема-С” нет аналогов в 
мире. Особенно это касается 
ПТРК “Хризантема-С” — комп- 

леке способен поражать лю
бые бронированные цели и ог
невые точки противника с ве
роятностью не менее 0,9 в лю
бое время суток и в различных 
погодных условиях. Кроме 
того, этот комплекс, имея в 
своем составе автоматизиро
ванную радиолокационную и 
лазерную системы управле
ния, позволяет поражать одно
временно две цели противни
ка.

Я уже не говорю о стрелко
вом оружии, где позиции рос
сийских оружейников намного 
сильнее их зарубежных коллег 
— это и автомат Никонова “АН- 
94 — Абакан”, и модернизиро
ванный пулемет Калашникова 
“Печенег”, и многие другие об
разцы стрелкового оружия и 
средств ближнего боя.

Теперь что касается пози
ций, где мы отстаем от наших 
зарубежных коллег. В основ
ном это относится к теплови
зионным системам, системам 
радиоэлектронной и оптоэлек
тронной техники, элементной 
базе.

Мы знаем эти проблемы, и 
проектом Государственной 
программы вооружения на пе
риод развития до 2015 года в 
рамках соответствующих ком
плексных целевых программ 
предусмотрены определенные 
шаги, направленные на вырав
нивание положения в этих об
ластях.

По вопросам сырья, мате
риалов, элементной базы Мин
обороны России большие на
дежды возлагает на реализа
цию программы Роспрома “На
циональная технологическая 
база”.

— Многие предприятия 
ОПК говорят о недостаточ
ном объеме гособоронзака
за. Планируется ли его уве
личивать? Насколько? Назо
вите, если это возможно, 
несколько примеров, касаю
щихся предприятий Сверд
ловской области.

—Касаясь вопроса недо
статочности объема ГОЗ, 
размещаемого на предприя
тиях ОПК, я уже отмечал, что 
объемы ассигнований, выде
ленные Минобороны России 
в 2006 году, по сравнению с 
ГОЗ на 2005 год увеличились 
на 29 процентов, в том числе 
по заданиям, размещенным 
на предприятиях Свердловс
кой области, на 40 процен
тов.

При этом предприятия 
Свердловской области в пер
вом полугодии 2006 года про
финансированы на 52 процен
та от объемов,предусмотрен
ных ГОЗ, а объемы авансиро
вания по заключенным кон
трактам составляют около 39 
процентов.

Говоря о перспективе уве
личения объемов ГОЗ в после
дующие годы, необходимо от
метить, что Государственная 
программа вооружения на 
2007-2015 годы находится в 
заключительной стадии согла
сования и в настоящее время 
представлена в правительство 
РФ.

В целом эта программа 
предполагает увеличение 
объемов финансирования за
купок вооружения, военной и 
специальной техники, а также 
выполнение работ и оказание 
услуг в этой области. Если 

раньше большая часть средств 
направлялась на НИОКР, то 
сейчас предусматривается две 
трети средств направлять на 
серийное производство, кото
рое в программный период яв
ляется приоритетной задачей.

Ключевой характеристикой 
современной Государствен- 
ной программы вооружения 
является также то, что будут 
осуществляться комплектные 
закупки образцов вооружения 
и военной техники для пере
оснащения частей постоянной 
готовности.

Кроме того, в проекте про
граммы заложен существен
ный рост объемов ассигнова
ний. Так, рост планируемых 
объемов в 2007 году по срав
нению с 2006 годом составит 
27 процентов, а к 2010 году — 
почти 77 процентов.

—Алексей Михайлович, 
как вы оцениваете Выставку 
вооружения и военной тех
ники в Нижнем Тагиле? На
сколько проведение подоб
ных мероприятий необходи
мо российскому ОПК и Воо
руженным Силам?

—“Российская выставка во
оружения. Нижний Тагил” про
водится уже в пятый раз (пре
дыдущие проходили в 1999, 
2000, 2002, 2004 годах) на базе 
выставочного комплекса ФКП 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов".

Интерес к проводимым вы
ставкам постоянно растет. В 
2004 году в выставке участво
вало свыше 300 российских и 
зарубежных предприятий. В 
этом году в ней примут учас
тие уже более 400 предприя
тий. Ширится интерес и со сто
роны иностранных государств 
— потенциальных покупателей 
российской продукции военно
го назначения. Если в 1999 
году на выставке побывали 130 
иностранных представителей, 
то в 2004 году выставку посе
тили уже 369 представителей 
деловых и военных кругов из 
52 иностранных государств, 
что свидетельствует о росте 
международного авторитета 
выставочного комплекса и 
проводимых на его базе выс
тавок.

Кроме того, уникальная ин
фраструктура единого комп
лекса демонстрационно-выс
тавочного центра, включаю
щего выставочные павильоны, 
открытые площадки, испыта
тельную трассу для демонст
рации ходовых возможностей 
самоходной гусеничной и ко
лесной военной техники, во- 
додром для демонстрации 
возможностей военной техни
ки по преодолению водных 
преград, полигон для демон
страции боевых возможнос
тей вооружения и боеприпа
сов, представляет участникам 
выставки прекрасные возмож
ности для максимально эф
фективного показа военной 
продукции.

Такая выставка позволяет 
представителям Вооруженных 
Сил и российского ОПК через 
степень заинтересованности 
иностранных заказчиков в на
шем вооружении и военной 
технике еще раз оценить их 
технический уровень, опреде
лить возможные направления 
дальнейшего совершенство
вания.

Объем сделок на УРВБ в первом 
полугодии вырос в 2,6 раза

Объем сделок на Уральской региональной валютной бир
же (УРВБ) в первом полугодии 2006 года составил 577,909 
миллиарда рублей, сообщила вице-президент биржи Елена 
Яшина. Это в 2,6 раза превышает показатель аналогичного 
периода 2005 года, отметила Е.Яшина. Наибольший оборот 
в январе-июне текущего года пришелся на торги негосудар
ственными ценными бумагами. Так, суммарный оборот уча
стников, торгующих через УРВБ, на рынке негосударствен
ных ценных бумаг ФБ ММВБ в январе-июне вырос в 7,87 
раза — до 356,859 миллиарда рублей. В секторе государ
ственных ценных бумаг оборот торгов за отчетный период 
увеличился в 6,68 раза — до 16,835 миллиарда рублей. 
Объем сделок на рынке депозитов Банка России в первом 
полугодии текущего года составил 49,93 миллиарда рублей 
(рост на 55 процентов). Лидерами среди участников фондо
вой секции УРВБ в январе-июне 2006 года являлись брокер
ско-дилерская компания “УРВБ-Финансы”, Уральский банк 
реконструкции и развития, Уралвнешторгбанк, компания 
“Алор Инвест", инвестиционная компания “Уником Партнер”, 
СКБ-банк, Первоуральскбанк, Кредит Урал банк и банк “Се
верная казна”.

"УБРиР"-финанс" полностью 
разместил трехлетние облигации 

на 1 миллиаря рублей
ООО “УБРиР”-финанс” (стопроцентная дочерняя компа

ния Уральского банка реконструкции и развития, УБРиР, Ека
теринбург) в ходе аукциона на Фондовой бирже ММВБ пол
ностью разместило трехлетние облигации второй серии на 
1 миллиард рублей, сообщил директор казначейства УБРиР, 
директор ООО “УБРиР”-финанс” Александр Пластинин.
По словам А.Пластинина, объем заявок на приобретение об
лигаций составил 1,073 миллиарда рублей. Ранее сообща
лось, что ставка первого купона трехлетних облигаций “УБ- 
РиР”-финанса” в ходе аукциона на ФБ ММВБ была опреде
лена в размере 11 процентов годовых. Эмитент прогнозиро
вал ставку 1-го купона на уровне 10,75—11,25 процента го
довых. Ценные бумаги имеют квартальные купоны. Ставки 
2—4-го купонов будут приравнены к ставке 1-го, ставки ос
тальных купонов определяет эмитент. Предусмотрена годо
вая оферта. Выплата первого купона состоится 5 октября 
2006 года. Организатором и андеррайтером выпуска явля
ется инвестиционный банк “Траст”, поручителем выступает 
УБРиР, который также определен платежным агентом. Ос
новной целью размещения облигационного займа является 
привлечение средств для снижения стоимости ресурсов и 
диверсификации источников финансирования активных 
операций банка, а также повышение рентабельности рабо
ты финансово-кредитного учреждения. УБРиР по итогам 
первого квартала 2006 года занял 60-е место по объему 
активов в рейтинге “Интерфакс-100”, составленном “Ин- 
терфакс-ЦЭА”.

Интерфакс-Урал.
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УОМЗ может начать сборку 

аппаратов искусственной 
вентиляции легких британской 

SLE
ФГУП “ПО “Уральский оптико-механический завод” (УОМЗ, 

Екатеринбург) в 2007 году может начать сборку оборудова
ния фирмы Specialised Laboratory Equipment Ltd. (SLE, Вели
кобритания), сообщает пресс-служба УОМЗа. В ходе перего
воров представителей фирмы SLE и УОМЗа, которые прошли 
в Екатеринбурге, была достигнута договоренность, что до кон
ца 2006 года иностранная компания обязуется поставить УОМ- 
Зу готовые аппараты искусственной вентиляции легких SLE- 
5000 и рассмотрит вопрос о передаче сборочной документа
ции и разрешения на сборку этих аппаратов на уральском 
предприятии уже в 2007 году. В результате переговоров ком
пания SLE также предоставила представительству УОМЗ в 
Швейцарии права дистрибуции вентиляторов SLE в Румынии, 
Молдавии, Боснии, Косово. Достигнута и договоренность об 
организации сервисного обслуживания аппарата SLE-5000 на 
УОМЗе. Благодаря применению оригинальной бесклапанной 
технологии аппарат SLE-2000 позволяет проводить вентиля
цию легких новорожденным весом от 500 граммов. УОМЗ спе
циализируется на производстве гиростабилизированных оп
тико-электронных систем, обзорно-прицельных систем для 
военной авиационной техники, высокоточной геодезической 
техники, медицинского и светотехнического оборудования, а 
также товаров народного потребления. Предприятие экспор
тирует продукцию в 35 стран мира.

Интерфакс-Урал.

/акционерные Ц ' П
/ ОБЩЕСТВА 11 /

Акционеры КУМЗа и СУБРа 
одобрили передачу полномочий 

исполнительного органа
СУАЛ-Холдингу

Акционеры ОАО “Каменск-Уральский металлургический за
вод” и ОАО “Севуралбокситруда" (КУМЗ и СУБР, оба — Сверд
ловская область, входят в группу “СУАЛ”) на внеочередных со
браниях приняли решение о передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа по договору управляющей ком
пании ОАО “СУАЛ-Холдинг”, говорится в официальных мате
риалах предприятий. Кроме того, акционеры утвердили уста
вы обществ в новых редакциях. Группа “СУАЛ” — вертикально 
интегрированная компания, входит в число 10 крупнейших ми
ровых производителей алюминия, объединяет предприятия по 
добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюми
ниевых полуфабрикатов и готовой продукции.

Интерфакс-Урал.

/ОБРАЗОВАНИЕ Ц......... —

В УГТУ-УПИ создан 
попечительский совет

Попечительский совет Уральского государственного тех
нического университета — УПИ (УГТУ-УПИ) создан 26 июня 
2006 года по решению ученого совета вуза, сообщили в УГТУ- 
УПИ. Новый орган призван оказывать помощь в решении ак
туальных задач развития университета, обеспечении его кон
курентоспособности на отечественном и зарубежном рынках 
образовательных услуг и научных исследований, внедрении 
новых управленческих механизмов, призванных привлечь ра
ботодателей к совершенствованию образовательного процес
са. Первым председателем попечительского совета УГТУ-УПИ 
сроком на пять лет избран председатель совета директоров 
ОАО “Трубная металлургическая компания” Дмитрий Пумпян
ский. Попечительский совет как инструмент общественно
профессионального контроля призван выработать новую стра
тегию подготовки квалифицированных специалистов с уче
том критериев, предъявляемых обществом, экономикой, ра
ботодателями и рынком труда. Этот общественный институт 
поможет сформулировать новые подходы к качеству образо
вания в части улучшения материальной базы образователь
ного учреждения, внедрения новых технологий, стимулиро
вания отраслевой и вузовской научной мысли и станет осно
вой для создания на базе УГТУ-УПИ так называемого иннова
ционного образовательного учреждения. В современных ус
ловиях квалификация рабочей силы должна непрерывно при
водиться в соответствие с изменяющимися требованиями 
профессиональных стандартов и в рамках концепции обуче
ния на протяжении всей жизни. В результате меняется роль 
работодателей, которые сегодня становятся не только заказ
чиками, формирующими те или иные запросы, но и активны
ми участниками процессов развития сферы образования. Это 
поможет полнее раскрыть способности молодых специалис
тов, выведет на новый уровень развития университет, приве
дет к профессиональному росту преподавателей, что в ко
нечном итоге существенно увеличит интеллектуальный по
тенциал региональной экономики и науки, подчеркнул ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набойченко.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Безопасность -
наша общая ответственность

Плановые ремонтные работы на объектах газоснабжения 
проходят летом. 2006 год не исключение: ряд компаний ведут 
ремонты магистральных газопроводов, крупнейшие из них 
связаны с остановкой газоснабжения населенных пунктов и 
городов. Поэтому поставщики газа и крупнейшая 
газораспределительная компания Уральские газовые сети 
(ГАЗЭКС КЭС-Холдинг) согласовывают свои действия, чтобы 
добиться максимального эффекта с наименьшими потерями 
для потребителей. Такая большая ремонтная компания 
завершилась в Красноуральске.

С 27 по 30 июня было оста
новлено газоснабжение города. 
72 часа потребовалось Тюмень- 
трансгазу для завершения капи
тального ремонта на магист
ральном газопроводе. Столько 
же - Уральским газовым сетям 
(УГС) на городских объектах. 
«Диагностические исследова
ния, проведенные в прошлом 
году, показали, что на подводя
щем газопроводе диаметром 
500 мм, от которого идут все 
распределительные сети горо
да, существует один значитель
ный и три небольших аномаль
ных участка, - объясняет техни
ческий директор Уральских га
зовых сетей Сергей Абалаков. - 
Их необходимо демонтировать 
и заменить в течение года. В 
противном случае сроки и мас
штаб техногенной катастрофы 
становятся непредсказуемы
ми». Замена аварийного газо
провода была основной задачей 
УГС. Параллельно ликвидирова
но восемь газовых колодцев. В 
подземных колодцах создается

агрессивная среда, которая при
водит к коррозии труб и задви
жек. Кроме того, затруднен дос
туп к оборудованию для обслужи
вания и ремонта. Тогда как выпол
ненный надземный вариант с но
выми более современными кра
нами создает запас прочности на 
десятки лет.

Как город готовился к газово
му «голоданию» рассказывает 
глава администрации Красно- 
уральска Виктор Посадов: «Ураль
ские газовые сети еще в марте 
сообщили о предстоящей оста
новке газоснабжения, поэтому 
специальная комиссия по подго
товке города к новому отопитель
ному сезону включила в список 
необходимые мероприятия. Воп
роса согласовывать останов или 
нет - не стояло. Безопасность 
жителей и надежность работы га
зораспределительной системы - 
на первом месте. Я считаю пра
вильным решением, что ремонты 
проходили параллельно на объек
тах двух газовых компаний и по
требителей, как промышленных,

так и коммунальных. Главная за
дача администрации города со
стояла в том, чтобы заблаговре
менно предупредить население, 
помочь Уральским газовым сетям, 
где это необходимо, в разреше
нии на проведение земляных ра
бот. И, конечно, согласовать дей
ствия промышленных предприя
тий, газовых компаний и социаль
но-бытовых предприятий так, что
бы максимально сократить не
удобства для жителей Красно- 
уральска.

Остановка газоснабжения - эк
стремальная ситуация, где мы 
объединили усилия. Я считаю, что 
сотрудничество администрации 
города и Уральских газовых сетей 
перспективно для обеих сторон и 
в рабочем режиме. До 2004 года, 
появления в нашем городе УГСа, 
газификация в Красноуральске 
практически не развивалась. По
селки, находящиеся недалеко от 
города, Дачный и Краснодольский, 
ветшают. Например, клуб в Дач
ном работает только летом, по
скольку не отапливается. Школа на 
электроотоплении - это огромные 
расходы. Приход в эту территорию 
природного газа даст возмож
ность не только повысить уровень 
жизни и комфортность для тех, кто 
там живет сейчас, но и будет сти
мулировать индивидуальное жи
лищное строительство. Мы наде
емся, что газификация Дачного 
войдет в программу правитель

ства Свердловской области на 
2007 год, и будет профинансиро
вана частично из областного бюд
жета, частично из спецнадбавки 
тарифа на транспортировку газа 
ЗАО «ГАЗЭКС».

Чтобы качественно выполнить 
за три дня весь запланированный 
объем работ, на помощь красно
уральским бригадам из Нижнего 
Тагила было делегировано стро
ительное звено и два автокрана. 
На всех объектах ремонты шли с 
шести утра до 20 часов - свето
вой день. А вот для повторного 
пуска газа в квартирах 10 тысяч 
абонентов потребовалась гораз
до большая консолидация усилий. 
Пять пусковых бригад, два мас
тера, шесть контролеров - поряд
ка 20 специалистов Горнозавод
ского округа Уральских газовых 
сетей с 30 июня по 3 июля вместе 
с красноуральскими газовиками с 
8 утра до 10 вечера обходили жи
лые дома.

Ремонтная компания стимули
ровала процесс заключения дого
воров на обслуживание внутридо
мового газового оборудования и 
оплаты услуг газовиков. В Крас
ноуральской комплексно-эксплу
атационной службе Уральских га
зовых сетей к обслуживанию на
селения, помимо кассиров, при
влекаются все свободные от про
ведения ремонтных работ и де
журств специалисты. Тем не ме
нее, выстраиваются очереди. Фи

нансовые результаты станут из
вестны к концу июля. Определен
но можно сказать только, что долг 
населения Красноуральска на 1 
июня составлял свыше 1 млн. руб
лей. А промышленных и комму
нально-бытовых предприятий - 
6,7 млн. рублей.

«При планировании капиталь
ных ремонтов в тех городах, где 
это необходимо, мы не можем из- 
за финансовой несостоятельнос
ти отложить работы до погашения 
задолженности, - отмечает тех

нический директор Уральских 
газовых сетей Сергей Абала
ков. - Вынуждены кредитовать, 
так как вопросы безопасности 
- это наша ответственность. 
Вопросы оплаты - ответствен
ность наших потребителей. Не
обходимо, чтобы отношение к 
своим обязательствам газови
ков и потребителей совпадало. 
Тогда будет развиваться и сис
тема газоснабжения, и инфра
структура территории».

Елена ВОРОНОВА.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы и включения в кадровый резерв Министерства экономики и 
труда на следующие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области:

главного специалиста отдела экономического анализа и 
прогнозирования развития территорий департамента реги
ональной политики и размещения производственных сил:

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности или стаж государственной 

службы не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уров

не уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- знание основ проведения мониторинга социально-экономи

ческого развития, различных методик оценки уровня социально- 
экономического развития регионов (территорий), федерального 
и регионального законодательства.

ведущего специалиста управления инвестиционной по
литики и внешнеэкономической деятельности:

Требования к кандидатам:
- высшее юридическое или экономическое образование;
- стаж работы по специальности или государственной службы 

не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уров

не уверенного пользователя;
- знание законодательства в сфере международных и внешне

экономических связей;
- знание основ инвестиционной деятельности;
- владение навыками проведения юридической экспертизы;
- опыт подготовки нормативных документов.
Граждане, изъявившие участвовать в конкурсе, представляют 

документы по списку, размещенному на сайте Министерства эко
номики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
в "Областной газете".

Место и время приема документов: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловс
кой области, к.2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья.
Телефоны для справок: 377-16-48, 377-16-34, 377-16-70.

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«УБРиР» ■ финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «УБРиР» - финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, дом 95
1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36088-Р

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

http://www.ubrr.ru

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

«Областная газета»,
«Приложение к Вестнику ФСФР»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»; «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 
02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)

2.1.2. Срок погашения облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Облигаций. Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окон
чания погашения совпадают

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-02-36088-Р от 11 мая 2006 года

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра
цию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги:
1 000 (Одна тысяча) рублей

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06.07.2006 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 %
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по 

каждой из цен размещения: размещено 1 000 000 (Один миллион) Облигаций по цене 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) Облигаций опла
чен денежными средствами в рублях Российской Федерации

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также 
о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о 
факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одоб
рения:

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в про
цессе размещения Облигаций не совершалось

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной

ответственностью «УБРиР» - финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «УБРиР» - финанс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620026,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95

1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 36088-Р
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. ubrr.ru/

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

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

1.9. Коды существенных фактов: 0936088Р06072006
0636088Р06072006

Продаются акции ОАО “Управление промышленной комплектации”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 66 623 штук 
(48,09 % от УК).
Категория акций - обыкновенные именные акции.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 28 420 000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 5 684 000 руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 11 июля по 11 
августа 2006 года с 10.00 час. до 17.00 час. (в пятницу - до 15.00 
час.) местного времени.
Дата подведения итогов аукциона - 16 августа 2006 года в 11.00 
час.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, 
к. 218.
Место подведения итогов аукциона - г. Екатеринбург, ул. М-Сиби- 
ряка, 111, комн. 219.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице фи
лиала Фонда в Свердловской области.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано 
в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Рефор
ма” от 11 июля 2006 года, на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

3. Подпись

3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - финанс»  А. В. Пластинин

(подпись)

3.2. «06» июля 2006 года м.п.

Информационное сообщение
ООО “Ёкатеринбургнефтехим”, действующее на основании 

агентского договора, проводит торги в форме аукциона по про
даже федерального имущества, принадлежащего ГП СО “Орг- 
проектцемент” на праве хозяйственного ведения. Торги прово
дятся в форме аукциона открытого по составу участников и зак
рытого по форме подачи предложения о цене имущества. Осно
вание проведения аукциона - Приказ Территориального управ
ления Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом по Свердловской области от 15.06.2006 г. № 816. 
На торги выставляется федеральное имущество, принадлежа
щее ГП СО “Оргпроектцемент” на праве хозяйственного веде
ния, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 134Б, общей площадью 1299,0 (Одна 
тысяча двести девяносто девять) кв.м, в том числе:

- встроенное помещение (литер А): помещения цокольного 
этажа №№ 10, 35, 40, помещения 5-го этажа №№ 3-16, 19-31, 
помещения 9-го этажа №№ 2-13, 15-25, общей площадью 872,2 
(Восемьсот семьдесят два, 2) кв.м.;

- нежилые помещения, расположенные в строении литер А: 
помещения цокольного этажа №№ 1-7, 9, 12-13, 17-19, 25-32, 34, 
36, 43, общей площадью 426,8 (четыреста двадцать шесть,8) кв.м.

( далее по тексту - имущество)
Имущество обременено правами третьих лиц в соответствии 

с договором аренды нежилых помещений на срок до 01 мая 
2011 г. Начальная цена имущества в соответствии с Отчетом 
№ 105-124 об оценке рыночной стоимости нежилых помещений 
от 03.03.2006 г. оставляет 43 165 000 (Сорок три миллиона сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС - 18%. Размер 
задатка 1 000 000 (один миллион) рублей. Задаток должен быть 
зачислен на расчетный счет предприятия не позднее 7 августа 
2006 г. 10.00 по местному времени на основании договора о 
задатке.

Выдача конкурсной документации и прием заявок осуществ
ляется с 13 июля 2006 г. по 7 августа 2006 г. с 9.00 до 10.00 по 
местному времени по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50,

__________________________ 2. Содержание сообщения__________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации - 4-02-36088 - R от 11.05.2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг - ФСФР России
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по 
облигациям эмитента: Процентная ставка по первому купону определена Директором 
Эмитента
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 06.07.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента: 
Решение Директора эмитента, б/н, от 06.07.2006 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
облигациям эмитента настоящего выпуска: 27 420 000,00рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации 
эмитента настоящего выпуска: 27,42 рублей
2.8. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям эмитента должно быть 
исполнено: Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 1-му купону по 
Облигациям эмитента должно быть исполнено - 05.10.2006 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям настоящего 
выпуска; срок выплаты дохода по Облигациям Эмитента настоящего выпуска не наступил
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 
такого обязательства в денежном выражении: принятие решения о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций Эмитента
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 06.07.2006 г.
2.13. Факт исполнения обязательства: обязательство эмитента исполнено - определена 
ставка первого купона в размере 11,0 % годовых

_________________________________ 3. Подпись_____________________________
3.1. Директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«УБРиР» - финанс» 

__________________ А. В. Пластинин 
(подпись)

3.2. «06» июля 2006 года м.п.

корп. Д, оф.215, тел. 290 51 82. Прием заявок заканчивается 7 
августа 2006 г. в 10.00 по местному времени. Определение участ
ников аукциона производится 9 августа 2006 г. Срок принятия 
решения об отказе в проведении аукциона 10 августа 2006 г. Аук
цион проводится 16 августа 2006 г. в 15.00 по местному времени 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50а, оф.514. Подведение 
итогов аукциона производится по месту проведения аукциона в 
день его проведения.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку об участии в 
аукционе.

Заявка составляется в произвольной форме, с указанием иму
щества, которое намерен приобрести претендент на аукционе, 
наименования и организационно-правовой формы юридического 
лица, его фактического местонахождения, банковские реквизи
ты, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО - для юридического лица; фамилии, 
имени, отчества, места регистрации, ИНН, фактического место
нахождения, данных документа, удостоверяющего личность граж
данина (паспорт гражданина РФ) - для физического лица, а также 
перечня прилагаемых документов.

В заявке необходимо указать, что претендент: 1 )получил ин
формацию о составе и состоянии продаваемого имущества и не 
имеет претензий по составу и состоянию продаваемого имуще
ства; 2) ознакомился с Положением о порядке проведения аукци
она, характеристиками продаваемого имущества и иной докумен
тацией, 3) согласен с условиями проведения аукциона.

К заявке необходимо приложить следующие документы:
Для юридических лиц:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов 

предприятия; б) нотариально заверенная копия свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, подтверждающего факт регистрации юридического лица; в) 
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юри
дического лица на учет в налоговом органе; г) копия документа об 
избрании (назначении) лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа организации-претендента (при 
подаче заявки необходимо предъявить оригинал); д) оригинал но
тариально удостоверенной доверенности, подтверждающей пол

номочия представителя претендента на подписание и подачу за
явки; е) копия паспорта представителя претендента; ж) копия бух
галтерского баланса за последний отчетный период текущего года 
с отметкой налоговой инспекции, заверенная печатью организа
ции; з) оригинал решения уполномоченного органа организации 
о принятии участия в аукционе с целью приобретения имущества; 
и) справка (оригинал) из налоговых органов, подтверждающая 
отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязатель
ных платежей, выданную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 
проведения аукциона; к) Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная не ранее 1 (одного) месяца 
до момента предоставления - оригинал либо нотариально заве
ренная копия;

для физических лиц:
л) копия паспорта претендента/представителя претендента; 

м) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе; н) нотариально заве
ренное согласие супруги/супруга претендента на участие в аук
ционе с целью приобретения имущества; о) оригинал нотариаль
но удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя претендента на подписание и подачу заявки;

для физических и юридических лиц:
п) документальное подтверждение наличия необходимых фи

нансовых ресурсов и (или) возможности их привлечения; р) ори
гинал платежного поручения с отметкой банка претендента, под
тверждающего факт перечисления задатка на расчетный счет про
давца; с) оригинал выписки с расчетного счета претендента, под
тверждающей факт перечисления претендентом задатка на рас
четный счет продавца; т) предложение о цене имущества.

К заявке на участие в конкурсе прилагается сопроводительное 
письмо в двух экземплярах, содержащее опись представленных 
документов, подписанное и заверенное печатью претендента. 
Предложение о цене имущества должно быть представлено в 
запечатанном конверте, с печатью претендента - для юридичес
ких лиц, с подписью - для физических лиц. Предложение о цене 
имущества должно быть изложено на русском языке, подписано 
претендентом или его полномочным представителем. Цена долж

Выделяются земельные участки сельхозназначения в счет доли в 
праве общей долевой собственности на землях бывшего ТОО “Ми
хайловское”, расположенных в районе дер. Уфа-Шигири — дер. 
Шарама:

1 Музафарова Б., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575220 от 
15.07.1994 года; Рамазанова Н., 
свид. серии РФ II СВО-16 № 
575194 от 15.07.1994 г., Бадрет
динова В., свид. РФ-ХІХ СВО-16 
№0023693 от 24.09.1996 г., Ша- 
гаутдинова К., свид. серии РФ 
XIX СВО-16 № 0023703 от 
23.09.1996 г. Компенсация не 
выплачивается, так как рыноч
ная стоимость выделяемого уча
стка не превышает стоимость 
оставшегося после выдела. Воз
ражения просим выслать по ад
ресу: дер. Уфа-Шигири, ул. Со
ветская, дом 17.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Среднеуральский завод металлоконструкций”, 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций (доля в уставном капитале) - 12 658 штук 
(25, 5 % от УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Прием заявок - по рабочим дням с 6 июля 2006 г. по 9 августа 
2006 г. с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) по местному време
ни.
Дата подведения итогов продажи - 11 августа 2006 г. в 11.00.
Место приема заявок - 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 
111, к. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г. Екатеринбург, 
ул. М.-Сибиряка, 111, к. 219.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала Фонда в Свердловской области.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликова
но в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Ре
форма” от 6 июля 2006 г., и размещено на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

на быть указана с учетом НДС цифрами и прописью. Предложе
ния по цене имущества ниже начальной цены не рассматрива
ются.

Заявки, присланные по почте, не рассматриваются. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Государственное предприятие Свердловское от

деление по выполнению пусконаладочных и проектно-конструк
торских работ в цементной промышленности, ИНН/КПП 
6662006911/667201001, р/счет 40502810000001164700 в ЗАО 
“МДМ-Банк-Урал’’, г. Екатеринбург, к/счет 30101810100000000870, 
БИК 046577870, наименование платежа - "Перечисление задатка 
для участия в аукционе по продаже имущества”

Победившим на аукционе считается участник, чье предложе
ние о цене имущества оказалось наибольшим. При равенстве 
двух и более предложений о цене имущества, победителем при
знается тот, чья заявка была подана раньше остальных. Решение 
комиссии об определении победителя аукциона оформляется в 
день проведения аукциона протоколом об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удосто
веряющим право победителя аукциона на заключение договора 
купли-продажи имущества. Победитель аукциона обязан в тече
ние 5 (пяти) дней с даты проведения аукциона подписать с про
давцом договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона признается несостоявшимся. Победитель аукциона ут
рачивает свое право на заключение указанного договора, зада
ток ему не возвращается. Победитель аукциона обязан в тече
ние 30 (тридцати) дней с момента подписания договора купли- 
продажи перечислить на расчетный счет продавца сумму раз
ницы между продажной ценой имущества, указанной в протоко
ле и внесенной суммой задатка.

Участникам, принявшим участие, но не выигравшим в аукци
оне, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона. Аукцион, в котором принял учас
тие только один участник, признается несостоявшимся.

http://www.midural.ru/minek
http://www.ubrr.ru
ubrr.ru/
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2006 г. № 576-ПП
г. Екатеринбург

О взаимодействии Правительства Свердловской области и Пенсионного 
фонда Российской Федерации по финансированию и организации целевого 

использования в 2006 году расходов на социальные программы и проведение 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий в части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 22 декабря 2005 года № 174-ФЗ “О 
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год", постановления Правитель
ства Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 217 “Об утверждении Правил финансирования в 
2006 году расходов на социальные программы субъектов Российской Федерации, включая ока
зание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, и на проведение мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации”, координации деятельности, контроля за финансированием расходов 
по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населе
ния и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской обла
сти, а также целевого использования средств Пенсионного фонда Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить социальную программу Свердловской области “Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального об
служивания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год” (далее — социальная 
программа) (прилагается).

2. Утвердить порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
Свердловской области в 2006 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 
(прилагается).

3. Создать рабочую группу по организации целевого использования средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее — ПФР) в следующем составе:

Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике, председатель комиссии;

Бойко Валерий Юрьевич — заместитель министра социальной защиты населения Свердловс
кой области;

Жуков Владимир Владимирович — заместитель управляющего Государственным учреждени
ем — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию);

Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию);

Подкопай Николай Алексеевич — председатель Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области;

Карлов Александр Владимирович — министр строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

Сапитон Елена Андреевна — начальник бюджетного отдела Государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
секретарь комиссии по организации целевого использования средств ПФР (по согласованию).

4. Рекомендовать рабочей группе по организации целевого использования средств ПФР:
1) координировать работу министерств и ведомств, участвующих в реализации настоящего 

постановления;
2) осуществлять контроль за реализацией социальной программы области, финансируемой 

за счет средств ПФР, и целевым расходованием средств;
3) обеспечить в случае нецелевого использования средств ПФР учреждениями социального 

обслуживания населения возмещение причиненного Пенсионному фонду Российской Федера
ции ущерба за счет средств соответствующего бюджета, а также применение иных мер ответ
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) создать комиссии с участием представителей подведомственных Государственному учреж

дению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области ор
ганов по рассмотрению обращений неработающих пенсионеров, нуждающихся в оказании ад
ресной социальной помощи;

2) представлять в подведомственные Государственному учреждению — Отделение Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области органы списки на оказание адрес
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, составленные по их заявлениям. Списки 
на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в связи с праздновани
ем Дня Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида могут составляться без 
личного заявления получателя;

3) осуществлять контроль за целевым использованием средств, направленных на оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в соответствии с социальной про
граммой, финансируемой за счет средств ПФР.

6. Рекомендовать Государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области (Дубинкин С.В.):

1) на основании выделенного Пенсионным фондом Российской Федерации расчетного лими
та в размере 58 390,76 тыс. рублей осуществлять поэтапное финансирование расходов по ук
реплению материально-технической базы государственных стационарных учреждений социаль
ного обслуживания населения в размере 12 047,06 тыс. рублей и оказанию адресной социаль
ной помощи неработающим пенсионерам в размере 46 343,70 тыс. рублей при условии обеспе
чения в полном объеме финансирования выплаты пенсий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием средств, направленных на финансиро
вание социальной программы области, финансируемой за счет средств ПФР в 2006 году, в 
соответствии с утвержденной сводной росписью расходов.

7. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) обес
печить:

1) составление дополнительных смет расходов на финансирование расходов подведомствен
ных учреждений социального обслуживания населения в разрезе предметных статей и подста
тей экономической классификации расходов со всеми необходимыми обоснованиями и расчета
ми, исходя из средств, выделенных Пенсионным фондом Российской Федерации.

Дополнительная смета расходов утверждается руководителем учреждения социального об
служивания населения по согласованию с Министерством социальной защиты населения Сверд
ловской области и Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области;

2) перед заключением договоров организацию конкурсного отбора исполнителей (подрядчи
ков) выполнения работ (оказания услуг), размещения заказов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” с 
включением в состав конкурсной комиссии представителя Государственного учреждения — От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области;

3) заключение договоров подряда со сроком действия до 1 декабря 2006 года учреждениями 
социального обслуживания населения в рамках дополнительной сметы расходов с организация
ми-поставщиками в порядке, применяемом при формировании государственного заказа на вы
полнение работ (услуг) для государственных нужд;

4) контроль за выполнением до 1 декабря 2006 года заключенных договоров подряда и 
целевым расходованием средств учреждениями социального обслуживания населения в преде
лах утвержденной дополнительной сметы расходов по каждому учреждению;

5) контроль за ведением учета поступления и расходования средств ПФР на отдельном счете 
учреждений социального обслуживания населения в порядке, установленном для бюджетных 
организаций;

6) контроль за представлением отчета об использовании средств ПФР с отражением расхо
дов по соответствующим предметным статьям и подстатьям экономической классификации рас
ходов учреждениями социального обслуживания населения в финансовые органы муниципаль
ных образований и Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в сроки, установленные для представления бухгалтерской 
отчетности об исполнении смет расходов бюджетных организаций.

8. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Подкопай Н.А.) перед зак
лючением договоров осуществлять в пределах предоставленных полномочий оценку экономи
ческой обоснованности цен (тарифов) на работы и оказываемые услуги учреждениям социаль
ного обслуживания населения организациями, участвующими в реализации социальной про
граммы на 2006 год, утвержденной настоящим постановлением.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) организовать согласование и визирование проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений социального обслуживания населения, 
представленной организациями, участвующими в реализации социальной программы области на 
2006 год, утвержденной настоящим постановлением.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 04.07.2006 г. № 576-ПП
“О взаимодействии Правительства Свердловской области
и Пенсионного фонда Российской Федерации по финансированию 
и организации целевого использования в 2006 году расходов 
на социальные программы и проведение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части 
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам”

Социальная программа Свердловской области “Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2006 год”

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается социальная программа 
Свердловской области ‘Мероприятия по укреплению материально- 
технической базы государственных учреждений социального 
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2006 год”

Социальная программа Свердловской области "Мероприятия по укреплению материально- 
технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания насе
ления и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год” (далее — социальная программа Свер
дловской области) принимается для решения следующих задач:

1) укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения;

2) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
социальной программы Свердловской области

1. В ходе выполнения социальной программы Свердловской области предполагается дости
жение следующих результатов:

1) проведение капитального ремонта в государственных стационарных учреждениях;
2) приобретение предметов первой необходимости и осуществление подписки на периоди

ческие печатные издания для неработающих пенсионеров;
3) предоставление неработающим пенсионерам единовременной материальной помощи;
4) газификация домовладений неработающих пенсионеров, проживающих в населенных пун

ктах, где введены в эксплуатацию распределительные газовые сети (или будут введены в эксплу
атацию до 1 декабря 2006 года);

5) оказание помощи неработающим пенсионерам в связи с празднованием Дня Победы, 
проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида по спискам, составленным без личного 
заявления получателя.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу
ющие социально-экономические последствия:

1) укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения;

2) улучшение материально-технических и санитарных условий для проживания граждан по
жилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания населе
ния;

3) сокращение очередности на размещение в учреждениях социального обслуживания насе
ления;

4) оснащение неработающих пенсионеров предметами первой необходимости;
5) предоставление неработающим пенсионерам бесплатной подписки на периодические пе

чатные издания;
6) оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам при оплате 

санаторно-курортного лечения, работ по зубопротезированию, дорогостоящего лечения, при
обретении предметов первой необходимости, длительного пользования и другое;

7) частичное возмещение затрат неработающим пенсионерам за фактически выполненные 
работы по газификации их домовладений;

8) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в связи с празднова
нием Дня Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида.
Параграф 3. Продолжительность выполнения социальной программы

Свердловской области
1. Выполнение социальной программы Свердловской области осуществляется в апреле — 

декабре 2006 года.
2. Организация выполнения социальной программы Свердловской области не требует выде

ления отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 

социальной программой Свердловской области
1. На выполнение социальной программы Свердловской области выделяются средства в сум

ме 58 390,76 тыс. рублей, из них:
1) на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на

селения — 12 047,06 тыс. рублей;
2) на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской 

области — 46 343,70 тыс. рублей.
2. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, направляемые на проведение ме

роприятий, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, являются дополнительными к сред
ствам областного бюджета и иных источников, направляемых на те же объекты.

3. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, осуществля
ется при условии их выполнения в 2006 году.

4, Финансирование капитального ремонта объектов учреждений социального обслуживания 
осуществляется в рамках бюджетного финансирования этих учреждений по основной смете 
расходов.
Параграф 5. Заказчик социальной программы Свердловской области

Заказчиком социальной программы Свердловской области является Правительство Сверд
ловской области.
Параграф 6. Исполнители социальной программы Свердловской области

1. Исполнителями социальной программы Свердловской области являются:
1) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонтные работы и 

работы по газификации;
2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку продукции;
3) Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
4) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области и его подведомственные органы.
2. Отбор поставщиков (исполнителей) продукции, выполнения работ, оказания услуг осуще

ствляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд”.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению социальной программы

Свердловской области
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто

ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению соци
альной программы Свердловской области “Мероприятия по укреплению материально-техничес
кой базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения и 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсион
ного фонда Российской Федерации на 2006 год" (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению социальной 

программы Свердловской области
Мероприятия по выполнению социальной программы Свердловской области осуществляются 

в соответствии с требованиями законодательства, указанными в пункте 2 параграфа 6 настоя
щей программы, в срок до 1 августа 2006 года.

Приложение
к социальной программе Свердловской об
ласти «Мероприятия по укреплению мате
риально-технической базы государствен
ных стационарных учреждений социально
го обслуживания населения и оказание ад
ресной социальной помощи неработаю
щим пенсионерам за счет средств Пенси
онного фонда Российской Федерации на 
2006 год»

План мероприятий по выполнению социальной программы Свердловской области «Мероприятия по 
укреплению материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год»

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование 
расходов, финан

сируемых из 
средств Пенсион
ного фонда Рос
сийской Федера

ции

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро
приятия, 

тыс. рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Проведение капитального ремон

та в следующих государственных 
стационарных учреждениях со
циального обслуживания населе
ния:
1) Пансионат «Кировградский» 
для престарелых и инвалидов;
2) Орджоникидзевский дом- 
интернат для престарелых и ин
валидов;
3) Талицкий пансионат для пре
старелых и инвалидов;
4) Алапаевский психоневрологи
ческий интернат;
5) Билимбаевский психоневроло
гический интернат;
6) Краснотурьинский психонев
рологический интернат

июль - 
декабрь 

2006 года

укрепление матери
ально-технической 
базы государствен
ных стационарных 
учреждений соци
ального обслужи
вания населения

12 047,06 укрепление материально-техни
ческой базы государственных 
стационарных учреждений соци
ального обслуживания населения. 
Улучшение материально- 
технических и санитарных усло
вий для проживания граждан по
жилого возраста, инвалидов в 
стационарных учреждениях соци
ального обслуживания населения; 
сокращение очередности на раз
мещение в учреждениях социаль
ного обслуживания населения

2. Приобретение предметов первой 
необходимости и осуществление 
подписки на периодические пе
чатные издания

июль- 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

1 100,85 приобретение тифлосредств для 
обеспечения слабовидящих, под
писка на «Областную газету», га
зету «Красная звезда» и другие

3. Предоставление неработающим 
пенсионерам единовременной 
материальной помощи

июль- 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

3 821,00 оказание единовременной мате
риальной помощи неработающим 
пенсионерам при оплате санатор
но-курортного лечения;работ по 
зубопротезированию, дорого
стоящего лечения, приобретении 
предметов первой необходимо
сти, длительного пользования и 
другое

4. Газификация домовладений не
работающих пенсионеров, про
живающих в Байкаловском му
ниципальном районе, муници
пальном образовании «город 
Екатеринбург», городе Каменске- 
Уральском, муниципальном об
разовании Красноуфимский ок
руг и в городских округах Ара- 
мильском, Артинском, Ачитском, 
Кушвинском, Пышминском, Ре- 
жевском, Североуральском, Ар
темовском, Краснотурьинск, 
Красноуральск, Сухой Лог

июль- 
декабрь 

2006 года

оказание адресной 
социальной помощи

26 500,00 частичное возмещение затрат не
работающим пенсионерам за фак
тически выполненные работы по 
газификации их домовладений 
(наружная и внутренняя разводка 
бытового газового оборудования, 
приобретение и монтаж газового 
оборудования)

5. Оказание адресной социальной 
помощи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечест
венной войне

апрель - 
июнь

2006 года

оказание адресной 
социальной помощи

9 921,85 оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсио
нерам из числа ветеранов Вели
кой Отечественной войны по спи
скам, составленным без личного 
заявления ветерана войны, спосо
бом доставки, установленным для 
выплаты пенсии

6. Оказание адресной социальной 
помощи в связи с проведением 
Дня пожилого человека и Дня 
инвалида

сентябрь - 
декабрь 

2006 года

- оказание адресной 
социальной помощи

5 000,00 оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсио
нерам по спискам, составленным 
без личного заявления получате
ля, способом доставки, установ
ленным для выплаты пенсии

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 04.07.2006 г. № 576-ПП
"О взаимодействии Правительства Свердловской области и 
Пенсионного фонда Российской Федерации по финансированию 
и организации целевого использования в 2006 году расходов на 
социальные программы и проведение мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий в части оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам"

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 

Свердловской области в 2006 году за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Свер

дловской области в 2006 году за счет средств Пенсионного фонда Российской федерации (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2006 г. № 217 “Об утверждении Правил финансирования в 2006 году расходов на социальные 
программы субъектов Российской Федерации, включая оказание адресной социальной помощи нера
ботающим пенсионерам, и на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий в части оказания адресной социальной помощи неработающим пенси
онерам за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации”.

2. Порядок устанавливает основные положения по оказанию адресной социальной помощи нера
ботающим пенсионерам Свердловской области в 2006 году за счет средств Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации (далее —· ПФР).

Глава 2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Свердлов
ской области

3. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам осуществляется Государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
через его подведомственные органы сверх средств, предусмотренных на оказание государственной 
социальной помощи малоимущим пенсионерам в бюджете Свердловской области и бюджетах других 
уровней.

4. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам оказывается по следующим направ
лениям:

1) приобретение предметов первой необходимости и осуществление подписки на периодические 
печатные издания;

2) предоставление неработающим пенсионерам единовременной материальной помощи;
3) газификация домовладений неработающих пенсионеров;
4) оказание помощи в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня пожилого человека, 

Дня инвалида.
5. Оказание адресной социальной помощи устанавливается для следующих категорий неработаю

щих пенсионеров:
1) одинокие пенсионеры;
2) пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума;
3) пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
4) ветераны Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.
6. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер

дловской области через его подведомственные органы осуществляет финансирование адресной соци
альной помощи неработающим пенсионерам по вышеуказанным направлениям в соответствии со 
списками получателей адресной социальной помощи из числа неработающих пенсионеров, составлен
ными исполнительными органами муниципальных образований Свердловской области на основании 
заявлений пенсионеров и согласованными с подведомственными Государственному учреждению — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области органами.

Списки на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в связи с праздно
ванием Дня Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида составляются без личного 
заявления получателя.

Подведомственные Государственному учреждению— Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области органы согласовывают указанные списки, сверяя их с данными о 
получателях пенсий, проживающих на территории Свердловской области.

Списки получателей адресной социальной помощи содержат информацию о размере и способе 
получения данной помощи. К спискам прилагаются копии соответствующих документов.

7. Адресная социальная помощь на газификацию домовладений неработающих пенсионеров осу
ществляется при наличии в населенных пунктах распределительных газовых сетей, либо гарантий 
ввода их в эксплуатацию в сроки, позволяющие завершить весь комплекс запланированных работ до 
конца текущего года.

8. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из целевого характера выплаты, 
сложившейся практики ее оказания в области, цен на товары и услуги:

№ 
п/п

Направления оказания адресной социаль
ной помощи

Размер адресной соци
альной помощи

1 2 3
1. Единовременная материальная помощь:

1.1. в связи с тяжелым материальным положени
ем

от 500 рублей до размера 
прожиточного минимума

1.2. на приобретение предметов первой необхо
димости (одежда, обувь и другое)

от 90—95 процентов стои
мости, но не более 5000 
рублей

1.3. на приобретение предметов длительного 
пользования (мебель, бытовая техника, теле
фонная связь и другое)

от 90—95 процентов стои
мости, но не более 1ОООО 
рублей

1.4. на оплату работ по зубопротезированию от 90—95 процентов стои
мости, но не более 1ОООО 
рублей

1.5. на оплату санаторно-курортного лечения не более 18000 рублей
1.6. на оплату дорогостоящего лечения (опера

тивное лечение, консультации специалистов и 
другое)

от 90—95 процентов стои
мости, но не более 50000 
рублей

2. Газификация домовладений неработающих 
пенсионеров

от 90-95 процентов стои
мости, но не более 35000 
рублей

3. В связи с празднованием Дня Победы, прове
дением Дня пожилого человека и Дня инва
лида

от 100 рублей до 5000 руб
лей

9. Подведомственные Государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области органы осуществляют выплату адресной социальной помощи, 
как правило, в сроки и способом, установленными для выплаты пенсий. При этом средства ПФР, 
направленные на оказание адресной социальной помощи, должны расходоваться исключительно по 
целевому назначению и в пределах утвержденных лимитов.

10. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области по окончании финансового года возвращает неиспользованные средства в Пенсион
ный фонд Российской Федерации при неполном освоении средств ПФР, выделенных в текущем финан
совом году на финансирование расходов по оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам.

Глава 3. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской 
области на газификацию их домовладений

11. Правительство Свердловской области создает областную комиссию с участием представителей 
Министерства экономики и труда Свердловской области, Государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области для организации работы по оказанию адресной социаль
ной помощи неработающим пенсионерам Свердловской области на газификацию их домовладений и 
контроля за целевым использованием средств ПФР.

12. Главы муниципальных образований в Свердловской области, территории которых подлежат 
газификации в 2006 году за счет средств ПФР, создают районные комиссии с участием представителей 
подведомственных Государственному учреждению— Отделение Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской области органов в соответствующих муниципальных образованиях по рас
смотрению обращений неработающих пенсионеров, нуждающихся в оказании адресной социальной 
помощи на газификацию их домовладений (далее — районные комиссии).

Списки составляются районной комиссией по прилагаемой форме и представляются за подписью 
председателя, членов районной комиссии и руководителя подведомственного Государственному уч
реждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области органа 
в областную комиссию для рассмотрения и принятия решения о сумме материальной помощи по каждо
му неработающему пенсионеру.

К спискам пенсионеров прилагаются следующие документы:
1) заявление владельца домостроения, подлежащего газификации, по установленной форме с при

ложением подлинных документов, подтверждающих произведенные расходы (кассовые чеки, приход
ные ордера);

2) копия трудовой книжки для подтверждения факта увольнения пенсионера;
З) подлинники справок органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов

ской области, домоуправлений, бюро технической инвентаризации, подтверждающих принадлежность 
жилья пенсионеру на правах личной собственности;

4) акты обследования жилищных условий пенсионеров, в которых указываются: фамилия, имя, 
отчество пенсионера, домашний адрес, сведения о наличии детей, о том, где они проживают, о возмож
ности оказания помощи родителям на газификацию в случае проживания в составе семьи (указать 
родственные связи, среднедушевой доход на одного члена семьи), наличие подсобного хозяйства. 
Акты обследования жилищных условий граждан также должны быть подписаны председателем, члена
ми районной комиссии и руководителем подведомственного Государственному учреждению— Отде
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области органа;

5) справки о доходах членов семьи;
б) договор на газификацию домовладения пенсионера с подрядной организацией;
7) сведения о наличии проектно-сметной документации на газификацию домовладения с ее общей 

сметной стоимостью;
8) копия акта о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования.
13. Областная комиссия рассматривает поступившие от районных комиссий списки с приложением 

всех подтверждающих документов и в течение 10 рабочих дней после даты их поступления выносит 
решение об оказании адресной социальной помощи по каждому конкретному пенсионеру с указанием 
ее размера или об отказе в ее оказании. Указанное решение оформляется протоколом и не позднее 
двух рабочих дней со списками и приложенными документами представляется в Государственное уч
реждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области.

14. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области осуществляет финансирование подведомственных ему органов в соответствии с 
решением областной комиссии.

15. Районные комиссии представляют в областную комиссию в срок до 1 декабря 2006 года отчеты 
об использовании выделенных средств. В случае неполного освоения выделенных средств необходимо 
в срок до 20 ноября 2006 года проинформировать областную комиссию о суммах неосвоенных средств 
с указанием причин.

К Порядку оказания адресной социальной 
ФОРМА помощи неработающим пенсионерам

Свердловской области в 2006 году за счет 
средств Пенсионного фонда Российской 

' Федерации

СПИСОК 
получателей адресной социальной помощи за счет средств ПФР в 2006 году 

по________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на___________________________________________________  
(направление оказываемой помощи)

Председатель комиссии1 Члены комиссии1

№ 
п/п

ФИО Адрес Хе пенси
онного 
дела

Паспорт
ные дан

ные

Размер 
получае
мой пен

сии

Средне
душевой 
доход на 
члена се

мьи

Объем ра- 
бот/стои-
мость ус
луг и дру

гое

Объем 
финанси

рования за 
счет дру

гих источ
ников

Объем 
средств 

ПФР

Подтвер
ждающий 
документ 
выполне
ния рабоз, 
оказания 
услуг, по
лучения 
товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпись представителя УПФР обязательна
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■ "ЕВРАЗИЯ-2006". ПОСТСКРИПТУМ

Живая пуша Николая Коляды
■ ПОДРОБНОСТИ

В Екатеринбурге завершился четвертый международный 
конкурс драматургов “Евразия-2006”. Член жюри Павел 
РУДНЕВ - театральный критик и менеджер, арт-директор 
Центра им. Мейерхольда, координатор фестиваля «Новая 
драма”, эксперт драматургических премий, в числе которых и 
«Евразия”. О Коляде он может говорить бесконечно.

НЕРВ И РИТМ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Драматургическая школа Ни
колая Коляды - национальное 
достояние, единственная безус
ловно успешная драматургичес
кая лаборатория в стране, от ко
торой лучики расходятся по всей 
России. Коляда - провинциаль
ный культурный герой, один из 
тех, кто делает Екатеринбург 
третьей культурной столицей 
России. Нынешняя “Евразия” 
стала рекордной по количеству 
приехавших драматургов. Неко
торые из них впервые окунулись 
в волшебный мир театра, впер
вые услышали аплодисменты, 
адресованные им, испытали пер
вый успех.

Коляда создал питомник и 
поддерживает очаг современных 
пьес с нервом и ритмом совре
менности. Драматург, он еще и 
организатор драматургии, кото
рой бы давно уже не было без та
ких подвижников, как он. Произ
ведения Коляды и его учеников 
составляют весомую часть наци
онального репертуара. Из всех 
“новодрамовцев" он сам и его 
ученики (Богаев, Сигарев, Архи
пов, Богачева и другие) - самые 
человечные, самые востребован
ные, самые “смотрибельные”. 
Его драматургия не авангардная, 
она - для людей, она ставилась и 
будет ставиться в театрах Рос
сии и за ее пределами. Именно 
Коляда один из тех, кто делает 
современную драматургию в 
России и занимается ее буду-

Улыбка
Один из участников международного конкурса 
драматургов “Евразия” представил на суд жюри и 
зрителей пьесу, в которой с ужасающей 
документальной точностью изобразил жизнь ребят, 
выросших в обстановке лавочѳк-пива-грубости- 
пошлости-пустоты. Острым, хладнокровным взглядом 
жёсткий автор, словно пинцетом, выцепил грязь, с 
которой каждый когда-нибудь если не жил, то 
непременно сталкивался.

Алексею Логачёву из Ниж
него Новгорода осенью испол
нится 21 год. И несмотря на 
достаточно юный (для драма
турга) возраст, на конкурсе 
были отмечены две его пьесы. 
“Щеглы” — произведение, о 
котором мы говорили выше, 
было представлено на Теат
ральном марафоне (9 часов 
подряд артисты "Коляда-Теат
ра" читали лучшие пьесы ав
торов-участников). Реакция 
зала была удивительная, хоть 
отсутствовали костюмы, грим, 
декорации. Но возникло что- 
то другое. Куда более важное. 
И дело даже не в том, что 
жизнь преподносилась в сво
ей отталкивающей наготе. И 
не в том, что было много дей
ствительно смешных ситуа
ций: среди этого черно-серо
го мира, как и всегда бывает в 
жизни, показаны ростки свет
лых человеческих отношений. 
Не кукольно-романтичных, не

■ СОЛДАТ И ХУДОЖНИК

Линия фронта прохопит
через сердце

В Екатеринбургском музее ювелирного и камнерезного 
искусства проходит выставка “Начало войны глазами 
художника”. Автор картин, художник Борис Гладков, 
имел полное право назвать так свой вернисаж. Для 
него Великая Отечественная началась еще до рассвета 
22 июня 1941 года: он, рядовой взвода звукоразвѳдки 
447-го артполка Резерва Главного командования в 
Бресте, проснулся от звуков разрывающихся снарядов, 
решив, что это гроза.

Именно этот страшный 
день и вспомнил он в своей 
картине“Начало войны в Бре
сте": наступающий шквал 
огня, горящие здания, изуро
дованные взрывами деревья, 
солдаты, подносящие заряды 
к стреляющим орудиям, и 
рассветное небо, которого 
почти не видно из-за сотен 
немецких истребителей. Ху
дожник с точностью до мель
чайших деталей воспроизвел 
тот “адовый ад” - вплоть до 
фашистского аэростата, ко
торый пытались сбить защит
ники Бреста.

Борис Алексеевич стоит 
перед своей картиной и по
казывает этот самый аэро
стат с немецкими корректи

щим. Опережает развитие дра
матического искусства и предла
гает консервативному театру 
пути развития.

ТЕАТР-“ЛЕГО”
Частный театр из екатерин

бургского подвальчика стал фи
нальным аккордом столичного 
театрального сезона. Гастроли 
“Коляда-Театра” всколыхнули 
Москву. Была масса звонков от 
желающих попасть на его спек
такли. Толпы людей приходили в 
“Современник” и Центр им. Мей
ерхольда, просились “на Коля
ду”, хотя бы постоять, посидеть 
на ступеньках. Билеты были рас
проданы задолго до гастролей. 
Провинциальный географичес
ки, территориально, этот автор
ский театр ценен тем, что в нем 
есть живая душа Николая Коля
ды. Зеркало сцены у Мейерхоль
да-16 метров, а в "Коляда-Те
атре” - три. Но ни один спек
такль гастролеров "не потерял
ся". Дело, конечно же, в профес
сионализме, тренированности 
актеров Коляды и его умении на
строить труппу на нужный лад. 
Вокруг него концентрируются 
люди, зараженные его энергией. 
Они могут с одной репетиции без 
интонирования, мезансцениро- 
вания сделать двенадцать читок 
подряд, как это было на теат
ральном марафоне. Они способ
ны работать круглосуточно, что, 
собственно, и делали в Москве. 
С утра строили декорации, репе
тировали без устали. Не позво
ляли себе “отрываться", пони

сказочно-наигранных, а на
стоящих. Ведь что ни говори, 
а человек всё равно тянется к 
свету...

Размышления над больны
ми темами современного че
ловека свойственны многим 
участникам конкурса. Пьесы 
перестали быть оторванными 
от жизни, в театре можно по
смотреть на свои “надрывы” 
со стороны, поговорить о том, 
что ноет. В прошедшем теат
ральном сезоне случился ряд 
таких премьер: спектакль 
“Пять - двадцать пять” по пье
се молодого драматурга Дани
лы Привалова в ТЮЗе (мета
ния души паренька, наложив
шего на себя руки), “Вилы” — 
проект Театра. DOC (о болез
ненной пустоте жизни нарко
манов). Сам Николай Коляда 
из пьесы в пьесу страдает вме
сте с нами: хоть и с улыбкой, 
но с горькими слезами. “В се
годняшней пьесе обязательно 

ровщиками, и сбитый совет
ский самолет, и горящий дом, 
в котором находился штаб 
полка. Он называет имена 
однополчан, большинство ко
торых погибло в те часы:

—Командиры батареи и 
дивизионов с артиллерийс
кими расчетами выводили на 
огневые позиции тяжелые 
орудия, а немцы свирепство
вали, гонялись, бомбя и об
стреливая из пулеметов, бук
вально за каждым человеком. 
Батарейцы отстреливались 
от них даже из карабинов. 
Летчики дрались с немцами 
в воздухе, прикрывая друг 
друга, но наших в небе почти 
не было видно, потому что 
большинство советских са-

мая, что делают абсолютный от
чет. И он состоялся при полных 
залах. Актеры у Коляды очень хо
рошие. Федоров, Ягодин, Зими
на, Маковцева, Ермолова, Коле
сов - это ансамбль. Соприкаса
ются как детали конструктора 
“ЛЕГО", входят друг в друга и со
здают единое целое. Целый “вы
водок" молодежи, образованной, 
воспитанной театром. При орга
низации подвального, провока
ционного театра к нему потяну
лись лучшие актерские силы Ека
теринбурга. И их профессиона
лизм не упал, а только вырос. 
Какой же факт еще нужен, чтобы

и горькие слезы
должен быть нерв”, - считает 
драматург.

Екатерина Васенина, обо
зреватель отдела культуры 
“Новой газеты" из Москвы, во 
время семинара по современ
ной драматургии, проходив
шего в рамках “Евразии”, сде
лала тонкое наблюдение, свя
занное с эмблемой конкурса: 
перо как бы опущено в кубо
метр земли, а, всем известно, 
“состав земли не знает гря
зи...”. И вот из этой жизнен
ной земли авторы черпают 
свои мысли.

Почему среди авторов 250 
представленных пьес так мно
го молодых людей? Почему так 
много женщин? “Чтобы писать 
- надо, чтобы что-то болело... 
Что у вас болит?” — поинтере
совалась Васенина у участниц. 
И так по-родному близко про
звучали слова очаровательной 
Анны Яблонской из Одессы, 
получившей 2-ю премию в но
минации “Пьеса на свободную 
тему". “У меня болит ВСЁ... Я 
бы и хотела не писать, да не 
могу...” .

Победителем в этой номи
нации стал ученик Коляды — 
Владимир Зуев, единственный 
из всех номинаций, получив
ший 1-ю премию. (В “Сказках" 
и “Комедиях” вручили лишь 

молетов было уничтожено и 
покалечено еще на взлетной 
полосе. На наших глазах ко
мандир авиаполка майор Су
рин, который успел взлететь 
первым из-под шквальной 
бомбежки, сбив четыре "Юн- 
керса-88", сумел посадить 
свой самолет, но из кабины 
не выбрался - он был мертв. 
А лейтенант Рябцев, когда 
кончились боеприпасы, по- 

доказать состоятельность и за
разительность Николая Коляды?

СПЕКТАКЛЬ, 
КОТОРЫЙ СМОТРИШЬ

В СЛЕЗАХ
Это — "Ревизор”. Слезы — не 

от количества смеха, а от того 
образа России, который режис
сер и драматург дает нам почув
ствовать. Грязная и страдающая, 
несчастная и убивающая себя 
страна, доверившая свою судь
бу самым странным персонажам 
в своей истории — Городничему 
и Хлестакову, фактически “отцу 
и сыну” и “святому духу”, кото

2-ю и 3-ю). Что же за “землю” 
вскопал молодой драматург? 
Победило, как всегда, то, что 
и должно было - трогательная 
пьеса о войне, о трагедии бед
ных матерей, сыночков, кото
рых оторвали и забросили не
весть куда, невесть зачем...

Когда на Театральном мара
фоне читали зуевскую пьесу, 
почти все женщины плакали. 
Да и у самих артистов дрожал 
голос. Главные героини — ма
тери, что в “горячей точке" 
ищут своих сыновей, пусть 
даже мёртвых, или узнать, что 
всё в порядке. А если уж нет их 
в живых — перезахоронить на 
Родине, чтоб спокойно спа
лось. И параллельно этому есть 
другой мир — ребят, погиб
ших, но всё слышащих, видя
щих и чувствующих. Они очень 
переживают за своих мамочек: 
один постоянно является во 
сне и говорит, что живой, - 
ведь надежда так много даёт. 
Второй пытается уберечь ма
мочку, мысленно отводя от 
того места, где лежит его тело: 
ведь там граната. И эти миры 
вопреки всяческим законам 
пересекаются. Они оказыва
ются вместе. По ту сторону 
света:

— Знаешь, сына, чего 

шел на таран противника - 
первый в истории Великой 
Отечественной.

Борис Алексеевич расска
зывает обо всем так, что ка
жется - это было вчера. Ко
нечно, человек, переживший 
такое, не в состоянии забыть 
ни одной страшной детали. А 
картину свою он создал толь
ко в прошлом году - потому 
что не отошло, не отболело. 

рый царствует над несчастной, 
прозябающей в грязи Россией. 
Но по этой грязи Коляда словно 
разливает ощущение душевнос
ти и любви. Образ всего светло
го, что есть в России, грезится в 
песнях, в луковой зелени, в до
верчивости и наивности людей.

“Ревизор" Коляды беспреце
дентен по образному ряду. По 
количеству придумок, гармонич
ных игр с текстом, по виртуоз
ной авторской режиссуре. Пере
бор громких звуков, света, блес
ток, париков абсолютно уместен 
в его “Ревизоре", где невозмож
но произносить текст без приук

вспомнила? Мы с тобой утром 
перед военкоматом чай пили?

—Ну... Это ты про то, что я 
ложкой о кружку бухал? Теперь 
не буду...

—Нет, я смотрю на кружку, 
как ты сахар размешиваешь... 
В глаза тебе смотреть боюсь... 
И впервые в жизни замечаю, 
что ты сахар против часовой 
стрелки мешаешь.

—А как надо?
—Вот ты так мне и сказал. А 

я, оказывается, забыла вовсе, 
что ты левша у меня переучен
ный... Время ты остановить 
тогда хотел.

И вся пьеса состоит из та
ких вот “кусочков”, от которых 
щемит сердце.

Тема армии близка еще од
ному драматургу: на марафо
не была представлена пьеса 
екатеринбуржца Александра 
Архипова “Остров мирный" 
(написана для Королевского 
Шекспировского Театра). 
Обычная пограничная застава. 
Дедовщина и прочие “прелес
ти” нашей современной ар
мии. Хотя похожее случалось 
и раньше. Вспомните хотя бы 
“Поединок" Куприна и горькие 
думы Ромашова: “С удивлени
ем и ужасом начинал пони
мать, что судьба ежедневно и

И он обязан рассказать об 
этом нам, не видевшим, не 
пережившим, - чтобы пони
мали, чтобы помнили.

Самому Борису Гладкову 
тогда посчастливилось не 
только выжить в страшном 
бою за Брестскую крепость, 
но и выйти из окружения, 
пробиться к своим. Впереди 
были бои под Мценском, 
Москвой, Тулой. Победу сол
дат встретил в Кенигсберге, 
судьба хранила его — он не 
получил ни одного ранения. 
Зато у Бориса Алексеевича 
семнадцать наград, в том 
числе орден Красной Звезды, 
медаль “За боевые заслуги" 
и “За взятие Кенигсберга”, 
медаль “За Победу над Гер
манией”.

После войны солдат стал 
художником. Получил худо
жественное образование, о 
котором мечтал с детства, - 
окончил Государственную 
академию художеств Латвии. 
Борис Гладков стоял у исто
ков современной ювелирной 
школы Урала - долгие годы 
был главным художником на 
Свердловском ювелирном 
заводе. Борис Алексеевич - 
заслуженный художник Рос
сии, его выставки проходили 
в Генуе, Дамаске, Париже, 
Монреале и Осаке, а его юве
лирные работы хранятся в 
Алмазном фонде России.

На открытии выставки кар

рашивания, выдумки, фокусов, 
сценических аттракционов. Ку
раж Коляды оправданн.

Другое дело "Нежность”. Пра
вильно интонирующих, макси
мально адекватных тексту акте
ров сценические "примочки” за
теняют. Нарочитое затейниче
ство режет профессиональный 
глаз, но как только исчезает 
псевдокрасочный ряд, возника
ют просто слова, которые про
износят очень хорошие актеры. 
И баланс восстанавливается.

ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Для меня норма - выезжать 

два раза в месяц из Москвы, пе
ренасыщенной событиями, чтобы 
знать, что происходит за ее пре
делами. Спесь московская сбива
ется, профессии добавляется 
свежести. Прекращается гонка за 
шедеврами, за экстраординарно
стью. Начинаешь понимать театр 
как процесс, а не набор пиков и 
вершин. Что театр существует на 
разных пластах культуры - театр 
сельский, любительский, полу
профессиональный, районный, 
областной и так далее. Что поста
новки провинциального “Коляда- 
Театра", сделанные из “фигни”, 
житейской грязи, осколков циви
лизации, доказывают, что чело
веческий гений и театральная ус
ловность способны преобразо
вать обесцененный мир. Так и че
ловек в концепции “Коляда-Теат
ра” способен изменить жизнь 
вокруг себя, самую непригляд
ную, самую чернушную жизнь-не- 
складуху. В этом и состоит чудо 
театра, чудо преображения.

Записала
Людмила ШАРОВА.

Фото
Александры ЧИЧКАНОВОЙ.

тесно сталкивает его с сотня
ми этих серых Хлебниковых, из 
которых каждый болеет своим 
горем и радуется своим радо
стям, но что все они обезли
чены и придавлены собствен
ным невежеством, общим раб
ством, начальническим равно
душием, произволом и наси
лием...”. Старая проблема в 
новых красках. Только еще 
больше жестокости, глупости 
и размышлений о ничтожнос
ти человеческой жизни.

О конкурсе, проходившем в 
четвертый раз, можно гово
рить бесконечно: о пьесах, об 
авторах, о мнении жюри... Но 
его завершение вовсе не оз
начает, что поставлена точка. 
Все пьесы можно найти в Ин
тернете, какие-нибудь навер
няка будут рано или поздно по
ставлены в театрах. Можно, 
наконец, связаться с автора
ми и поговорить...

“Евразия” — конкурс, где 
пересекаются человеческие 
души. Это просто здорово: по
чувствовать, как кого-то вол
нует то же, что и тебя. Спаси
бо Николаю Коляде за такой 
подарок драматургам и зрите
лям.

Юлия БАБИКОВА.

тин Гладкова было много мо
лодежи — школьников и сту
дентов. А рядом с ними си
дели ветераны войны, при
стально смотрели на картину 
и вздыхали: “Да, так все и 
было..."

“Начало войны в Бресте” — 
центральная картина неболь
шой выставки, состоящей 
всего из трех полотен. Рядом 
с “Началом войны..." — порт
рет Георгия Жукова, велико
го полководца великой вой
ны, с именем которого свя
зывают Победу. Третье по
лотно - цветочная поляна, на
стоящее пиршество красок, 
света, солнца, жизни. И тем 
страшнее смотрится рядом с 
ней брестское небо, окра
шенное в черно-оранжевые 
цвета войны.

Борис Алексеевич часто 
вспоминает слова начальни
ка штаба Четвертой армии 
гитлеровцев генерала Блю- 
ментрита: “Под Брестом нем
цы узнали, что значит сра
жаться по-русски”. Старый 
солдат, в мирной жизни став
ший художником, уверен: 
“Немцы не учли, что линия 
фронта проходит через сер
дце советского солдата”. И 
главная картина его жизни - 
как репортаж с этой самой 
линии фронта.

Юлия ЛАВРУШИНА.
Фото автора.

"Чемпионат зрителей" 
принес победу І/Італии

ФУТБОЛ
Сборная Италии в четвертый 

раз стала чемпионом мира. Ра
нее "Скуадра адзурра” станови
лась сильнейшей в 1934, 1938 и 
1982 годах.

Этот факт вряд ли можно счи
тать неожиданностью. В “ОГ” пуб
ликовались котировки одной из 
крупнейших букмекерских контор 
России: в списке фаворитов чем
пионата перед стартом Италия за
нимала второе место, вслед за 
Бразилией. Та же контора прини
мала ставки на победу итальянцев 
в финале в соотношении 1:1,72 
(французов - 1:2,05).

Сказанное вовсе не означает, 
что решающий матч обошелся без 
сюрпризов. Главным его героем 
неожиданно оказался 32-летний за
щитник итальянцев Марко Матерац
ци, принявший непосредственное 
участие во всех ключевых эпизодах 
встречи. Именно он недозволенным 
приемом остановил проход фран
цуза Флорана Малуды, после чего 
Зинедин Зидан с пенальти открыл 
счет. Именно он после изумитель
ной передачи Андреа Пирло с угло
вого головой забил ответный мяч. 
Именно он упал на траву по.сле тыч
ка Зидана, после чего капитан 
французов был изгнан с поля. На
конец, именно он нанес один из 
пяти точных ударов итальянцев в 
серии пенальти. В целом же игра 
получилась примерно равной, а ее 
ничейный исход в основное и до
полнительное время закономер
ным: в первом тайме лучше смот
релись итальянцы, большую часть 
второго и в овертайме - французы. 
Средства массовой информации в 
своих комментариях отводят нема
ло места эпизоду с удалением Зи
дана. Жаль, конечно, что великий 
француз завершил свою карьеру в 
сборной подобным образом. Но 
вряд ли его удаление решающим 
образом повлияло на исход финаль
ного матча: ведь играть командам 
оставалось чуть более шести минут.

-Я хочу сказать спасибо игро
кам, -сказал после завершения 
игры наставник победителей Мар
челло Липпи. -Это самый потря
сающий момент в моей жизни. 
Мне благоволила судьба, когда я 
выигрывал Лигу чемпионов и мно
жество титулов чемпиона серии А, 
но я никогда не испытывал ничего 
подобного.

Президент Франции Жак Ши
рак заявил, что гордится сборной 
своей страны.

-Отдельно, я хочу сказать про 
Зинедина Зидана, - отметил он. - Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: борьбу за мяч ведут два капитана участников фи
нала - итальянец Фабио Каннаваро и француз Зинедин Зидан.

Фото с Интернет-сайта http://flfaworldcup.yahoo.com/

Первый круг "Урал" 
завершил на третьем месте

ФУТБОЛ
“Волгарь-Газпром” (Астра

хань) - “Урал” (Свердловская 
область) - 1:0 (37.Шипилов).

“Волгарь-Газпром”: Усминс- 
кий, Ершов, Отюцкий, Калешин, 
Меерович, Анисимов, Кенкишвили, 
Магжанов (Амиров, 77), Суродин 
(Дубровских, 56), Шипилов (Сиу- 
каев, 74), Ермак (Олейник, 82).

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров (Бахтин, 54), Аверьянов, По- 
воров, Клименко (Розыев, 54), Ка
тульский, Рязанцев, Фидлер (Его
ров, 46), Алхимов, Мысин.

В принципе “Урал" очень даже 
неплохо провел заключительный 
матч первого круга. Наша команда 
имела и территориальное и игро
вое преимущество. Уральцы пре
взошли соперника по количеству 
поданных угловых, созданных 
опасных моментов, ударов в створ 
ворот. Но в самом главном показа
теле — забитых мячах — мы усту
пили. Незадолго до перерыва уда
ром с 22 метров Шипилов послал 
мяч в сетку ворот Армишева. Год 
назад на последней минуте нашим 
удалось уйти от поражения, а вот 
на сей раз отыграться не удалось: 

Таблица і. Положение на 11 июля

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 13 мячей, Ш.Асильдаров («Ку- | 
бань») - 12, С.Самодин («Спартак») - 11, Э.Зацепин («Содовик»), Р.Зебелян («Ку
бань»), А.Тихонов («Химки») - по 9... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - "Урал”) - по 4.

И В Н П М О
1 Кубань" Краснодар 21 13 5 3 31-11 44
2 Химки" Химки 21 12 7 2 34-11 43
3 Урал” Свердловская область 21 12 5 4 23-12 41
4 Сибирь" Новосибирск 21 11 4 6 32-18 37
5 Терек" Грозный 21 10 4 7 23-20 34
6 Волгарь-Газпром" Астрахань 21 10 4 7 22-17 34
7 Динамо" Брянск 21 9 6 6 17-15 33
8 КамАЗ" Набережные Челны 21 9 5 7 25-15 32
9 Балтика" Калининград 21 8 8 5 20-22 32
10 Машук-КМВ" Пятигорск 21 9 4 8 16-16 31
1 1 Содовик" Стерлитамак 21 8 7 6 26-17 31
12 Авангард" Курск 21 8 7 6 25-18 31
13 Салют-Энергия" Белгород 21 8 7 6 24-22 31
14 СКА-Энергия" Хабаровск 21 8 6 7 27-20 30
15 Динамо" Махачкала 21 7 6 8 22-26 27
16 Анжи" Махачкала 21 6 7 8 22-28 25
17 Факел" Воронеж 21 5 7 9 16-20 22
¡8 Орел" Орел 21 5 6 10 17-27 21
19 Спартак" Нижний Новгород 21 Г 4 8 9 19-28 20
20 Лада" Тольятти 21 5 2 14 17-35 17
21 Ангушт" Назрань 21 3 2 16 14-43 11
22 Металлург" Красноярск 21 2 1 18 10-41 7

Считаю, что на протяжении своей Ц 
карьеры Зидан проявил все самые В 
лучшие человеческие и спортив- ■ 
ные качества, которые только В 
можно представить.

Вчера Ширак принял футболи- [ 
стов в своей резиденции.

...После матча плакал от счас- В 
тья Рим, от горя - Париж. Но еле- В 
зы французов недолговечны. Уже Ц 
спустя несколько дней чемпионат Ц 
для них будет ассоциироваться не В 
с поражением в финале, а с высо- В 
ким вторым местом, серебряны- И 
ми медалями. Как ликовала Гер- В 
мания, выиграв бронзу, напрочь В 
забыв при этом о неудаче в полу- В 
финале!

Каждый чемпионат входит в 
историю под своим названием. 
“Чемпионатом тренеров” имену
ется отныне Евро-2004 - прежде 
всего, в честь Отто Рехагеля, су
мевшего привести к золотым на
градам скромную сборную Гре
ции. “Чемпионатом зрителей", 
выскажу свою точку зрения, мы 
вправе считать Мундиаль-2006. 
Все 64 матча турнира прошли с 
аншлагом. К примеру, на ничего 
уже не решавшем матче Сербия и 
Черногория - Кот д’Ивуар, прохо
дившем под проливным дождем в 
Мюнхене, публика заполняла три
буны с тем же энтузиазмом, что и Ц 
на финале в Берлине. Миллионы 
людей из разных стран побывали 
за последний месяц в Германии, 
и все они стали участниками все
мирного праздника. Многие из 
них пересекли океан, чтобы всего 
лишь на большом телеэкране уви
деть матчи своих сборных - биле
ты на стадион достать удалось да
леко не всем. Ради чего? Ради не- Т 
повторимой атмосферы чемпио- В 
ната, созданию которой способ- и 
ствовала четкая и слаженная ра- И 
бота организаторов. Атмосферы, 
не сравнимой ни с чем другим.

Говорили: этим летом мир со
шел сума. Может быть. И, поверь
те, футбол - не самый плохой для 
этого повод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Полуфиналы: Германия - Ита

лия - 0:2 (119.Гроссо; 120.Дель 
Пьеро), доп.вр., Португалия — 
Франция - 0:1 (33 п.Зидан).

Матч за третье место: Герма- 
3:1Португалияния

(56,78.Швайнштайгер; 61.Петит, в 
свои ворота - 88.Нуну Гомиш).

Финал: Италия — Франция -1:1 
(19.Матерацци - 7 п.Зидан), пе
нальти - 5:3.

сначала Мысин, а затем Алхимов 
упустили свои шансы.

Александр Побегалов, глав
ный тренер "Урала”:

■ По отдаче, по движению у 
меня особых претензий к ребятам 
нет, наша команда соответствова
ла статусу одного из лидеров. В 
нынешнем сезоне после пораже
ния подобное я говорю впервые. 
Не хватило реализации и потеряли 
концентрацию в одном-единствен- 
ном моменте. Позволили сделать 
угловой “из ничего", а потом этот 
розыгрыш зевнули, рикошет, и гол.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Металлург» - 1:0 
(64.Церюта), «Спартак» - «Сибирь» 
-1:0(14.Скобляков), «Анжи» - «Со- 
довик» - 1:1 (23.Мамаев - 77.Ива
нов), «Ангушт» - «Лада» - 3:0 
(б.Зангиев; ЗО.Ахильгов; 76.Дзей- 
тов), «Машук-КМВ» - «КамАЗ» - 1:0 
(32.Сафрониди), «СКА-Энергия» - 
«Динамо» (Мх) - 2:1 (47.Живновиц- 
кий; 77.Свижук - 52.Пинчук), «Хим
ки» ■ «Терек» - 3:0 (23.Вознесенс
кий; 31.Архипов; 58.Йованович), 
«Орел» - «Факел» - 1:1 (72.Виллер 
- 82 п.Прокопенко), «Динамо» (Бр) 
- «Кубань» - 1:0 (56.Були).

http://flfaworldcup.yahoo.com/
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ГЛАВА XV
В борьбе за свободу русского 
камня и российского кустаря

Около 60 лет жизни отдал Денисов-Уральский 
русскому камню. В 1895 году ему удалось угово
рить министра земледелия России А.Е.Ермолова, 
приехавшего на Урал, удостоить визитом екате
ринбургских кустарей. Денисов доказывал мини
стру, что правила 1887 года намертво парализова
ли добычу цветных и драгоценных камней. Он про
вел высокого гостя в низкий серый подвал на два 
окна, где на допотопных станках работали екате
ринбургские кустари. Нечеловеческие условия их 
труда и примитивность техники поразили мини
стра. На следующий год, сдаваясь перед напором 
Денисова, был принят закон “О свободной разра
ботке камней". Так горе-закон назывался на бума
ге. На деле же это был свод нелепейших правил, 
нагромождающих непреодолимые чиновничьи пре
грады на пути искателей камня.

В 1903 году Денисов выступает на I Всероссий
ском съезде деятелей по практике геологического 
и разведывательного дела.

Он пытается зажечь его участников идеей такой 
постановки дела, при которой “разведка и разра
ботка могли бы служить экономическому благосо
стоянию края и оказать услугу науке”.

Преодолевая всякого рода препятствия и несу
разности законодательства, бессмысленные огра
ничения и запреты, Денисов упорно следует своей 
цели и с присущим ему размахом развивает дело.

Начав в 1897 году с разработок аметистов в Сы- 
сертской даче, с огромным трудом и риском, по
лагаясь на интуицию, уже через два года он полу
чает 250 кв. сажень на разработку александрита в 
Монетной даче. А еще через несколько лет доби
вается права на разработки Троицких изумрудных 
копей близ Екатеринбурга. Нелегким делом была 
и каменная торговля. Но Денисов сумел завоевать 
такое положение в ювелирной торговле Петербур
га конца XIX — начала XX века, которое позволило 
ему выдержать конкуренцию с опытнейшими пред
принимателями.

В 1902 году на Набережной реки Мойки, 42 он 
покупает бывший магазин ювелира Шуберта и от
крывает свой магазин “Уральские камни”, задуман
ный как просветительное учреждение, а в 1903 г. 
— первое Российское горнопромышленное агент
ство по распространению полезных ископаемых 
России.

От рядовых торговцев камнями Денисов отли
чался не только тем, что составлял коллекции ми
нералов, но и тем, что сопровождал их подробным 
квалифицированным описанием. Он адресовал 
свои коллекции учащейся молодежи и городской 
интеллигенции.

Уже в год открытия агентства труд Денисова по 
распространению минерало-полиграфических кол
лекций был отмечен Золотой медалью на выставке 
в Реймсе, а самое агентство награждено почетным 
дипломом. Он один работал за десятерых, сосре
доточив в своих руках все звенья работы с камнем. 
Денисов-горщик и добытчик чутко реагировал на 
запросы российского и мирового рынков, на дея
тельность других владельцев самоцветных место
рождений и копей. Денисов-экономист выискивал 
новые и новые возможности для повышения каче
ства и удешевления своих изделий. Денисов-кам-

нерез и ювелир, соединяя неисчерпаемое богат
ство народных традиций с направлением моды, 
открывал новые художественные возможности кам
ня. Наконец, Денисов-предприниматель, умело 
рекламируя свои изделия, искал новые формы тор
говли.

Лучшим показателем того, что бедный Урал ска
зочно богат, служили направленные в его сторону 
алчные взоры иностранцев, обогащающихся за 
счет уральских недр и русской безынициативнос
ти.

“Не пора ли положить этому конец? — писал 
Денисов в 1902 году. — Не пора ли русским... за
няться разумной эксплуатацией уральских бо
гатств?” На свой труд на поприще предпринима
теля Денисов смотрел как на миссию, возложен
ную на него богом. “Недобытчики в свой карман”, 
— так называл уральских горщиков совсем еще 
юный А.Е.Ферсман.

Сколько энергии, страсти, ума и изобретатель
ности вложил Денисов в хлопотную работу инициа
тора и главы бесконечных товариществ, комитетов 
и съездов, призванных вызво
лить из бедственного положения 
уральских кустарей и их промы
сел. В том же, 1911 году он со
здает проект кооперативной ма
стерской по обработке камней со 
сдачей станков в аренду и пре
доставлением ссуд."И этот пре
красный почин не осуществил
ся”, — пишет Ферсман.

Сохранился еще один важ
ный документ 1911 года: “Док
ладная записка Алексея Козьми
ча Денисова-Уральского Его 
Высокопревосходительству 
Господину министру торговли и 
промышленности, поданная 26 
февраля 1911 года. Вот что пи
сал он в ней: “Урал представля
ет в своем роде единственное в 
мире зрелище. Трудно указать 
на другое место земного шара, 
где бы природа так щедро ода
рила, можно сказать насытила 
недра земли богатствами".

И что же мы видим? На по
верхности Уральских гор влачат 
жалкое существование массы 
нищего, полуголодного люда, не 
знающего, будет ли он сыт зав
тра. Мы видим заводы, такие же 
жалкие по своей производи
тельности и результатам дея
тельности, убыточной для госу
дарства. Мы видим, с другой 
стороны, богатеющих здесь 
иностранцев, пропущенных 
сюда и извлекающих выгоды по 
незнанию или лености русских 
владельцев.

Можно вновь и вновь удив
ляться упорству, целеустрем
ленности и железной воле Денисова. В 1912 году в 
Петербурге он становится учредителем Общества 
для содействия развитию и улучшению кустарного 
гранильного и шлифовального промысла “Русские 
самоцветы”.

Последнюю попытку-по-новому организовать 
обработку камня в России Денисов-Уральский сде
лал в марте 1917 года. Он обращался к временно-

...При раскрепощении недр 
через 20 лет мы займем не только 
русский рынок, но и весь мировой, 
так как многие камни встречаются 
только на Урале.

А.К.ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ.

По порученію г. Министра торговли и 

гшоиышленности А. К. Денисовъ-Уральскій про- 

ёЙтъ пожаловать вторично г.г. ремеСлен- 

іійкрвъ по каменнорѣзному цеху и г.г. до- 

^вателей самоцвѣтныхъ и цвѣтныхъ кам-

12-го Августа с. г. въ. пятницу въ 7 

Ч?' веч. : въ залъ Городской Думы, (уголъ 

Покровскаго и Дубровинской) для об

сужденія вопроса объ устраненіи нри- 

(Ойъ; препятствующихъ· правильному раз- 

^Цтію этихъ важныхъ отраслей Ураль- 
-Г&У' ' і/ ....чскаго горнаго промысла,

. А. К. Денисовъ-Уральскій.
‘ ■

; ’ .Екатвр. тнп. газ. ¿Ур. Край».

Объявление в газете “Уральский край”.

Каменный ров. Добыча аметистов.

А.К.Денисов-Уральский — глава Горнопромышленного аген 
тства в Петербурге, 1909 г.

му правительству с документом, который стал нам 
известен также благодаря академику А.Е.Ферсма
ну.

“Необходимо, чтобы гранильные фабрики на 
Урале в Екатеринбурге и на Алтае — в Колывани 
перешли в пользование занимающегося граниль
ным промыслом местного населения.

Петроград, 1917, 31 марта.

Так на протяжении четверти века последова
тельно, с титаническим упорством боролся за спа
сение русского камнерезного промысла и россий
ского кустаря Алексей Козьмич Денисов-Уральс
кий. Вся общественная деятельность его была оду
хотворена все той же всепоглощающей любовью к 
Уралу и его людям и острым чувством националь
ного самосознания.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Жизнь Алексея Козьмича Денисова-Уральского 

— это историю любви к России, любви умной и 
талантливой, с редкой сердечной привязанностью, 
волнением и преданностью, со страстью и ревнос
тью, любви деятельной и победительной.

Здесь важно вспомнить, что во всех своих ис
кусствах он был: первое, талантливым дилетантом, 
самоучкой, и, второе, — бессребренником или “не- 
добытчиком в свой карман”, как назвал его 
А.Е.Ферсман, выполняющим миссию, возложенную 
на него свыше.

Вера в пользу и святость дела, которому горес
тный изгнанник отдал себя без остатка, вера в Рос
сию даже в безнадежной многолетней чернильной 
волоките, как манящие своей близостью огоньки 
на реке его молодости, то приближаясь, то удаля
ясь при каждом изгибе, вспыхивали для него спа
сительной надеждой.

Нет, не зря он родился на Урале, не зря родился 
русским. А это значит разносторонняя, подобная 
стихийным силам уральской природы, одарен
ность, неукротимый дух, щедрость натуры и само
отверженная преданность родине и ее страдаю
щему люду.

А в итоге жизни — почти полная утрата всего 
художественного наследия. Ни личных архивов, о 
которых пишет академик А.Е.Ферсман, ни обшир
ной переписки с выдающимися современниками, 
ни коллекций собственной живописи и минерало
гии, собираемых всю жизнь ради создания на ро
дине художественного музея — почти ничего не 
осталось для потомков.

О конце жизни Алексея Козьмича стало извест
но от И.М.Карпинского — потомка знаменитого 
рода горных деятелей России, того самого, из ко
торого вышел земляк и давний друг Денисова, 
впоследствии первый президент Академии наук 
СССР А.П.Карпинский: “Последние годы жизни Де
нисов-Уральский находился на лечении в Выборг
ской психиатрической больнице, где и умер. Ско
рее всего, в Выборге он и был захоронен. Ближе 
всего к больнице было расположено кладбище Ра- 
стимяки”.

Алексей Козьмич Денисов-Уральский — символ 
могущества Урала. Его жизнь учит мужеству, целе
устремленности, упорству, несгибаемости и дея
тельной любви к родине.

Без преувеличения можно утверждать, что в ис
тории уральского живописного и камнерезного ис
кусства роль Алексея Козьмича Денисова-Уральс
кого равноценна и равнозначна роли Дмитрия Нар
кисовича Мамина-Сибиряка в русской литературе. 
Оба по праву стоят в ряду классиков-певцов деми
довского Урала и его первооткрывателей.

АРХИТЕКТОРЫ ПРОТИВ ШКАЛЫ РИХТЕРА
В Корякии архитекторы приступили к разработке проекта нового 

сейсмобезопасного поселка. Новый населенный пункт построят в 
сейсмобезопасной зоне взамен пострадавших от землетрясения 
поселков Корф и Тиличики.

По замыслу специалистов Камчатгражданпроекта, это будет ком
пактный поселок с домами из устойчивых быстровозводимых кон
струкций., Помимо жилья в поселке будут построены школа, поли
клиника, пожарное депо, пекарня, несколько магазинов, неболь
шой административный комплекс с почтой и баня. Планируется 
строительство большой дизельной электростанции.

Ранее правительство РФ подписало распоряжение о выделении 
одного миллиарда рублей на восстановление и строительство жи
лых домов, инженерной инфраструктуры, объектов здравоохране
ния, образования и культуры в пострадавшем Олюторском районе 
Корякии. Напомним, 21 апреля в Корякии произошло сильное зем
летрясение, сила подземных толчков в эпицентре достигала 9,5 
балла по шкале Рихтера.

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ
Правильно реагировать на чрезвычайные ситуации и уметь по

тушить пожар - этому учились участники второго республиканского 
лагеря “Спасатель”. По оценке сотрудников Белорусского мини
стерства по чрезвычайным ситуациям, такая работа с детьми уже 
дала результаты — сейчас в Беларуси почти сто сорок подростков 
посещают пятнадцать клубов спасателей и пожарных.

(“Российская газета”).

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ РАЗБОГАТЕЛ
Дела британского принца Чарльза Уэльского идут в гору. За про

шлый год состояние наследника престола увеличилось примерно 
на 6 процентов, что составляет около 20 миллионов долларов.

Как говорится в отчете, представленном официальной резиден
цией принца Кларенс-хаусом, Чарльз стал богаче в основном за 
счет ренты и дохода с инвестиций. Годом ранее наследник британ
ской короны заработал на миллион меньше. При этом принц запла
тил 5 миллионов долларов в качестве налогов.

Основным источником дохода Чарльза является герцогство Кор- 
ноулл. Однако около 4 миллионов долларов старший сын королевы 
Елизаветы II все же получил из карманов налогоплательщиков. Лич
ные траты наследника и двух его отпрысков за год также составили 
немало — около 3 миллионов долларов. Однако это меньше, чем 
финансисты насчитали в прошлом году. Несмотря на состоявшую
ся свадьбу принца Уэльского, он смог немного сэкономить.

В заявлении Кларенс-хауса особо подчеркивается, что расходы 
Камиллы Паркер-Боулз, новой супруги Чарльза, составляют “не
значительную” сумму.

Увеличив свои доходы, Чарльз решил преподнести на день рож
дения своего старшего сына Уильяма настоящий королевский по
дарок. Последний получил от отца оптическую винтовку стоимос
тью 1 тысячу долларов. А возлюбленная принца Уильяма Кейт Мид
длтон преподнесла ему лампу, привезенную с Ближнего Востока, и 
устроила вечеринку в арабском стиле.

(“Неделя”).

■ КРИМИНАЛ |

Гаечный ключ —
"весомый аргумент"

За трое суток с 7 по 9 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 808 преступлений, 456 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств, три из них раскрыто.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, пять из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 368 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

■ ОТДЫХАЕМ!

Приезжайте 
в город Мастеров

Пятое лето подряд в Свердловской области появляется город 
Мастеров. Его даже можно найти на карте — город 
Березовский, детский оздоровительный лагерь “Чайка”.

Именно здесь по доброй тра
диции проводится традиционный 
фестиваль творчества для детей 
— воспитанников учреждений со
циального обслуживания семьи и 
детей, организованный област
ным министерством соцзащиты 
населения.

Лагерь “Чайка", принадлежа
щий УГТУ-УПИ, давно стал мес
том, где располагаются и расцве
тают таланты. А взращивают эти 
таланты, трепетно и бережно, в 
центрах помощи семье и детям. 
Именно здесь с детьми, попавши
ми в группу риска, занимаются 
опытные педагоги и воспитатели, 
организуя для них кружки по ин
тересам. Ребятишек учат рисо
вать, лепить, вышивать, выжигать, 
шить, мастерить игрушки, петь, 
танцевать и многому другому — 
всего и не перечислишь.

В летний оздоровительный ла
герь мечтают попасть все воспи
танники центров, но приезжают 
лучшие из лучших. Здесь для них 
тоже работает множество кружков 
по интересам. Однако есть время 
и просто для “ничегонеделания”. 
Оно выражается в купании, про
гулках по лесу, играх. А еще, и это 
отмечают все отдыхающие, в ла
гере вкусно и очень сытно кормят 
— для растущего организма факт 
немаловажный.

Проходит несколько дней, и

дети из простых мальчишек и дев
чонок превращаются в настоящих 
мастеров. В конкурсе на это зва
ние несколько номинаций — мас
тер кисти, музыки, “золотые руки”, 
танца, “звонкий голос”, художе
ственного слова. В каждой авто
ритетное жюри выбирает трех по
бедителей, которые отмечаются 
призами и медалями. Отмечаются 
подарками и другие участники. Но 
главное, как считают дети, это воз
можность проявить себя.

В этом году больше всего по
бедителей было из Красноуфим
ского социально-реабилитацион
ного центра для несовершенно
летних. В каждой номинации по
явился ребенок-звездочка, кото
рый выиграл главный приз, так, 
например настоящим Мастером 
“золотые руки” стал Владислав 
Прунин из Серова. Он представил 
на конкурс многопрофильную 
композицию из глины “Золотая 
ярмарка”. Первое место в номи
нации “Мастер кисти” заняли ра
боты “Хохлома” и “Прощание с ле
том” Алексея Болоцкого из Ниж
него Тагила. Александр Осипчук 
из Ирбита прочитал замечатель
ное патриотическое стихотворе
ние “Ирбитский парень” и стал 
победителем в номинации “Мас
тер художественного слова”.

Людмила СОКОЛОВА.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ Доме 
мира и дружбы при поддержке 
Фонда передвижных выставок 
экспонируются 
художественные работы 
студентов кафедры 
декоративно-прикладного 
искусства РГППУ. У выставки 
очень французское название - 
“Екатеринбург в стиле 
Монмартра”.

Монмартр - не только геогра
фическая доминанта, холм, с вер
шины которого открывается пре
красный вид на Париж, это целая 
эпоха в искусстве. Квартал Мон
мартр в XIX веке - излюбленное 
место обитания художников. 
Здесь жили и творили Дега, Рену
ар, Писсаро,Сислей и многие дру
гие не менее известные. И сейчас 
там живут и работают художники, 
здесь же продают свои картины. В 
Доме мира и дружбы дебютирова
ли молодые, талантливые ребята 
класса-студии Татьяны и Алексан
дра Степановых. Для них Дом мира 
и дружбы — своеобразный Мон
мартр, ставший олицетворением 
эпохи импрессионизма.

В культуре существует устой
чивое единство образной системы 
и выразительных средств, харак
теризующее художественное сво
еобразие явлений искусства той 
или иной эпохи. Оно называется 
стилем. Определение французс
кого стиля в культуре само по себе 
емкое. “Мы знаем о Франции все”, 
— говорят школьники школ и клас
сов с углубленным изучением 
французского языка. “Мы ничего 
не знаем о Франции”, — говорят 
другие.

Приглашаем вас в путешествие 
во французский стиль в живописи 
конца 19 века. Он наполнен содер
жанием эпохи модерна, творчес
ким методом и мировоззрением 
импрессионистов и постимпрес-

■ ПАЛИТРА

Екатеринбург в стиле Монмартра
сионистов. При всей притягатель
ности этого стиля, работы ураль
ских студентов XXI века — не ме
ханическое подражание. Ребята 
отдали предпочтение импрессио
низму и постимрессионизму, со
хранив их стилистические особен
ности. Равно как и экспрессиониз
ма, кубизма, пуантилизма, фовиз
ма. При этом молодые живописцы 
оставили за собой право на сво
боду интерпретации, стремясь со
здать многогранную картину по
вседневной жизни современного 
Екатеринбурга, запечатлеть свое
образие городского пейзажа. Зна
комые с детства набережная Исе- 
ти, сквер, вокзал, цирк. Храм, про
стой и будничный, в стиле импрес
сионистов преображается всепро
никающим подвижным солнечным 
светом. Этот свет вносит в работы 
Толи Дмитриева, Ильи Иканина, 
Алены Косиновой, Кати Корейс
кой, Егора Лаушкина, Ивана Ма
лых, Ани Саловаровой, Светы Че
репановой и других (всего в выс
тавке участвует 25 студентов) 
ощущение праздничной легкости. 
Импрессионизм магически соеди
няет мир искусства Франции и 
России.

На осуществление проекта 
ушел год. Педагоги и студенты 
стали единомышленниками: одни 
учили, другие с упоением учились 
сохранять в картинах свежесть и 
разнообразие красок натуры, до
бивались эффекта растворения 
объемов архитектурных форм в 
окружающей их световоздушной 
оболочке, старались, чтобы очер
тания объекта обрели зыбкость.

Пожалуй, дыхание Екатерин

бурга, его пульс и ритм наиболее 
точно определен наставником — 
Татьяной Степановой, чьи работы 
тоже можно видеть на выставке, 
которая продлится до конца июля. 
Ее палитра серебристая. В лунном 
свете видит мастер город. Стиль, 
в котором работает Татьяна, дру
зья называют лирическим эксп
рессионизмом.

... Франция, как Принцесса 
Греза, манит и будоражит вооб
ражение. Париж, Канны, Пуатье, 
знаменитые на весь мир Лувр и

Д’Орсэ, парки Фонтенбло, Тюиль
ри, Версаль. Волшебные скверы 
Парижа, где непременно цветут 
каштаны, звучит шансон и много 
живописи.

И Екатеринбург, порой, так по
хож на Париж...

Валентина САМКОВА, 
президент Фонда 

передвижных выставок 
“Художники Урала”.
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Екатеринбург. Сразу два 
разбойных нападения с приме
нением инструментов - гаечного 
ключа и отвертки, зафиксирова
но в выходные. По-видимому, в 
обоих случаях злоумышленники 
не особо готовились к соверше
нию злодеяний и хватались за 
первый попавшийся предмет, 
главное, чтобы был потверже или 
поострее. Так, ночью на улице 
Малышева четверо неизвестных 
нанесли побои гаечным ключом 
гражданину 1984 года рождения 
и похитили у него имущество на 
общую сумму 17000 рублей. Мо
лодой человек отделался незна
чительными травмами и сразу же 
обратился в милицию. Через час 
в ходе патрулирования сотруд
ники вневедомственной охраны 
обнаружили квартет "механи
ков", нагло шагающим по одной 
из центральных улиц. Злоумыш
ленников немедленно задержа
ли и препроводили в отдел ми
лиции. Возбуждены уголовные 
дела. Похищенное изъято.

А в Первоуральске на улице 
Пушкина лихая троица с грохо
том вынесла входную дверь в 
здание детского сада. Очутив
шись в помещении, злоумышлен
ники продемонстрировали сто
рожу отвертку, заявив при этом, 
что ремонтировать ничего не со
бираются, а интересуются ис
ключительно ценными вещичка
ми. Завладев имуществом на 
сумму 1300 рублей, утренние го
сти быстро удалились, но вскоре 
их поймали стражи закона. Всем 
задержанным оказалось по 16-18 
лет, возраст - совсем не детса
довский, но ума явно не хватает. 
Похищенное и отвертка изъяты. 
Возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург.На улице За- 
вокзальной неизвестный остано

вил пенсионера и потребовал от 
него денег. Когда пожилой чело
век, разведя руками, сказал, что у 
него нет ни копейки, злоумышлен
ник раздраженно повторил требо
вание и сказал, что шутить не со
бирается. Деваться жертве было 
некуда. Поняв, что у пенсионера и 
вправду ни гроша за душой, зло
умышленник достал нож и ударил 
мужчину в плечо. Пожилого чело
века госпитализировали, что же 
касается его обидчика, то он был 
пойман нарядом ДПС ГИБДД на 
улице Завокзальной, и оказался 
26-летним лентяем. Нож изъят. 
Вина подтверждается свидетель
скими показаниями. Возбуждено 
уголовное дело.

18 ноября прошлого года из 
квартиры на улице Технической 
было похищено имущество. Зло
умышленник унес с собой вещей 
на сумму 61 тыс. 500 рублей. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики уголовного 
розыска Железнодорожного 
РУВД изобличили в совершении 
преступления 37-летнего мужчи
ну, арестованного за ранее со
вершенные преступления. Воз
буждено уголовное дело.

На улице Луначарского, на тер
ритории парка, неизвестные в 
ходе обоюдной ссоры произвели 
три выстрела из неустановленно
го огнестрельного оружия в двух 
молодых людей 1983 и 1984 года 
рождения, которые затем были 
госпитализированы в городскую 
клиническую больницу. Через 15 
минут на улице Белинского в поле 
зрения наряда вневедомственной 
охраны попал схожий по приме
там молодой человек. Подозрева
емый - неработающий мужчина 
1980 года рождения, был достав
лен в Октябрьский РУВД и впос
ледствии опознан потерпевшими.

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

www.guvdso.ru

ПОПРАВКА
В объявлении о выделе земельных участков Клюшиной Татьяной 

Васильевной ("Областная газета" от 15.02.2006 г. № 41 (3376), не
верно указана цель выдела. Следует читать: “цель выдела — для 
ведения личного подсобного хозяйства".

Весь коллектив ООО “СУАЛ-Холдинг-Урал” 
выражает искренние и глубокие соболезнова
ния исполнительному директору Чердынцеву 
Валерию Александровичу по поводу кончины 
его матери

Антонины Николаевны.
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