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Послепние
«ни
стабфонда
18 апреля 2007 Совет
Федерации одобрил
несколько поправок к
Бюджетному кодексу,
предусматривающих, в
частности, создание вместо
стабилизационного фонда
нефтегазового, который
будет состоять из двух
частей: резервного фонда и
фонда будущих поколений.
Необходимость существова
ния стабфонда, в который на
правляются сверхдоходы от
продажи за рубеж российской
нефти, постоянно оспаривалась
не только политиками, требо
вавшими позволить им расходо
вать накопленные средства на
улучшение жизни своих избира
телей, но и серьезными эконо
мистами, утверждавшими, что
хранить российские активы в
иностранной валюте — значит
подпитывать за счет россиян чу
жие экономики. Их оппоненты
доказывали, что инвестирова
ние нефтедолларов в собствен
ную экономику раскрутит махо
вик инфляции.
Вот и в нашей области, когда
центр отказывал в финансиро
вании тех или иных социально
значимых программ, ссылаясь
на отсутствие средств в бюд
жете, многие местные руково
дители и политики предлагали
“распечатать кубышку” стаб
фонда. Такие предложения ка
зались тем более логичными,
что “государственная заначка”
росла очень быстро. К январю
2007 года в ней накопилось 2347
миллиардов рублей, а за первый
квартал 2007 года только в виде
долларов США, евро и фунтов
стерлингов поступили еще 430
миллиардов рублей. Несмотря
на то, по 17,6 миллиарда руб
лей “съела” курсовая разница
(рубль-то продолжает креп
чать), к апрелю нынешнего года
неприкосновенный запас стра
ны вырос до 2812 миллиардов
рублей.
Но со следующего года стаб
фонд уйдет в прошлое. Вместо
него теперь уже не только не
фтяные, но и газовые сверхдо
ходы направятся в две корзины
— в резервный фонд и фонд бу
дущих поколений. В отличие от
резервного фонда, который пра
вительство сможет при опреде
ленных обстоятельствах исполь
зовать для выполнения обяза
тельств бюджета, фонд будущих
поколений, создаваемый для
того, чтобы сберечь потомкам
часть денег, полученных от про
дажи нефти и газа, останется
неприкосновенным. Предпола
гается, что в момент основания
(1 февраля 2008 года) в фонд
будущих поколений из стабфон
да перейдет около 620 милли
ардов рублей, остальные сред
ства поступят в резервный
фонд.
В 2006 году на реализацию
приоритетных национальных
проектов в Свердловской обла
сти было потрачено 18 милли
ардов рублей, из которых толь
ко 3,9 миллиарда поступили из
федерального бюджета, осталь
ные — из областного. Хотелось
бы надеяться, что после созда
ния нефтегазового резервного
фонда центр будет проявлять
больше щедрости по отношению
к регионам.

Точка опоры и точка роста
19 апреля 2007 в Доме правительства Свердловской области
собрались руководители ведущих предприятий оборонно
промышленного комплекса, конструкторы, ученые.
Собрались для того, чтобы вместе с первым заместителем
председателя правительства России Сергеем Ивановым в
ходе выездного совещания Военно-промышленной комиссии
при правительстве Российской Федерации обсудить
проблемы, стоящие сегодня перед российской оборонкой,
определить стратегию дальнейшего развития этой отрасли
экономики. Специалисты высочайшего класса обсуждали
вопрос «О повышении эффективности реализации
государственного оборонного заказа, федеральных целевых
программ и использования достижений организаций ОПК в
инновационном развитии экономики страны».
Большой интерес к работе
членов Военно-промышленной
комиссии на Среднем Урале про
явил и Президент РФ Владимир
Путин: 16 апреля он заслушал
Сергея Иванова и поручил ему
представить подробный доклад
по итогам рабочего визита в Ека
теринбург.
Екатеринбург для проведения
такого совещания выбран не слу
чайно. Исторически сложилось
так, что Урал стал одним из круп
нейших центров оборонной про
мышленности страны. Более
того, наша область - одна из не
многих в России - смогла не
только сохранить большинство
заводов, работающих на оборо
ну, но и обеспечить их развитие.
Открывая совещание, первый
вице-премьер российского пра
вительства Сергей Иванов отме
тил:
- В современных условиях
только ОПК обладает достаточ
ными ресурсами, чтобы стать
движущей силой преобразова
ний, начавшихся в отечественной
экономике.
- Я говорю, прежде всего, о
современных технологиях, высо
копрофессиональных кадрах и
инновационном потенциале, уточнил первый вице-премьер.
Преувеличить роль оборонной
промышленности в экономике
страны невозможно. В советское
время в эту отрасль был заложен
такой высокий потенциал, что
даже после всех потрясений и
потерь на ее долю сейчас прихо
дится 70 процентов выпуска всей
наукоёмкой продукции, здесь за
нята половина научных работни
ков, сосредоточены самые пере
довые технологии, трудятся наи
более квалифицированные кад
ры.
—Именно поэтому, - заявил

КОАЛИЦИЯ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ
НАТО ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ ГРУППИРОВКУ
«ТАЛИБАН» К КОНЦУ 2008 ГОДА

вые рынки сбыта. При этом объё
мы закупок вооружения и воен
ной техники для Российской Ар
мии сегодня значительно превы

Леонид ПОЗДЕЕВ.

шают выручку, которую
страна получает от экс
порта вооружения за ру
беж.
Изменения к лучшему в
отрасли налицо. Но мо
дернизация только нача
лась. И для дальнейшего
развития в ОПК необходи
мо активно внедрять ин
новационные технологии,
«создать такие условия, заявил первый вице-пре
мьер России, — когда го
сударство, органы власти
могут не только поощрять
предприятия за иннова
ции, но, в определённых
случаях, и наказывать за
уклонение от них».
С докладом «О повы
шении эффективности
реализации
государ
ственного оборонного
заказа, федеральных це
левых программ и использова
ния достижений организаций
ОПК в инновационном развитии
страны» выступил первый заместитель председателя Военнопромышленной комиссии при
правительстве РФ Владислав
Путилин. Особое внимание в его
докладе было уделено возмож
ным мерам финансовой поддер
жки оборонных предприятий. Но,
подчеркнул Владислав Никола
евич, «современная бюджетная
политика не должна привести к
раздаче бюджетных средств и их
неэффективному использова
нию».
Об опыте внедрения иннова
ций и развития частно-промыш
ленного партнерства организа
циями оборонно-промышленно
го комплекса, расположенными
на территории Свердловской об
ласти, участникам совещания
рассказал губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.
- В последние десятилетия
судьба предприятий оборонно
промышленного комплекса скла
дывалась по-разному, но неиз-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов и сту
дентов ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» -рек
тор Станислав Степанович НАБОЙЧЕНКО.
20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ВИЗ-СТАЛЬ» —
генеральный директор Валерий Ва
лентинович ШЕВЕЛЕВ. 60 ветеранов
будут получать нашу газету во втором
полугодии 2007 года.

17 ТЫСЯЧ 450 РУБЛЕЙ выделило
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Первоуральский ново
трубный завод» — генеральный ди
ректор Мелик Пашаевич МОРИ. 50
ветеранов будут получать нашу газету
во втором полугодии 2007 года.

7 ТЫСЯЧ 313 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для

своих ветеранов «Профорганизация
УФНС России по Свердловской об
ласти — председатель Александр
Юрьевич МАМАЕВ. 21 человек будет
получать нашу газету во втором полу
годии.

4 ТЫСЯЧИ 643 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Торгмаш» — ге
неральный директор Сергей Василь
евич ЗЫКОВ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету с мая и до конца
года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Верх-Исетский
металлургический завод» — гене
ральный директор Михаил Иванович
ПОДКОВЫРКИН. 10 ветеранов будут
получать нашу газету во втором полу
годии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов индивидуальный предприни
матель Валерий Егорович ШИШКИН
(г.Серов). 3 ветерана будут получать

РАСКОПКИ ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕТСКИХ
ВОИНОВ У БРОНЗОВОГО СОЛДАТА
В ТАЛЛИНЕ НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Как передает «Эхо Москвы», об этом говорится в приказе ми
нистра обороны страны Яака Аавиксоо об организации раскопок
на воинском захоронении и идентификации останков. Министр
направил письмо в мэрию Таллина, в котором извещает, что рас
копки начнутся в сроки, предусмотренные законом «О воинских
захоронениях». Закон гласит, что о начале работ по перезахоро
нению необходимо известить собственника земельного участка,
на котором находятся могилы, не менее чем за неделю до начала
работ.
По данным эстонских СМИ, Минобороны уже подготовило юри
дический анализ и составило детальный план того, как будут про
исходить раскопки могил, идентификация останков, их перезахо
ронение, а также демонтаж и перенос Бронзового солдата. Со
гласно плану, на все эти действия уйдет примерно две недели.
Напомним, у основания монумента Воину-освободителю, ко
торый называют Бронзовым солдатом, в 1947 году были захоро
нены останки 13 советских воинов, погибших при освобождении
Эстонии от немецко-фашистских войск.
Власти Эстонии утверждают, что останки «находятся в совер
шенно неподобающем месте и требуют перезахоронения», а Брон
зовый солдат является «символом советской оккупации Эстонии»
и ему не место в центре столицы.
Парламент Эстонии в январе принял законы, обеспечиваю
щие законодательную базу для перезахоронения останков и де
монтажа монумента.//РосБизнесКонсалтинг.

С.Иванов, - на базе сохранив
шихся предприятий и учрежде
ний ОПК, гражданского сектора
авиапрома, научных и исследо
вательских организаций мы уже
сегодня можем создать своего
рода «точки опоры», которые в
дальнейшем станут «точками ро
ста» и позволят осуществить пол
ную диверсификацию нашей эко
номики.
С этой целью в рамках новой
Государственной программы во
оружения на техническое пере
вооружение предприятий и орга
низаций «оборонки» выделяются
значительные средства. Эти
деньги уже работают, и работа
ют продуктивно.
По оценке Сергея Иванова,

россияне постепенно начали вос
станавливать лидирующие пози
ции по экспорту вооружения и
военной техники, осваивать но

Оппозиция выдвинула радикальные требования о проведении
новых выборов. Заседание Конституционного суда вчера про
должилось, хотя оппозиция отказалась признавать его профес
сиональную компетентность при рассмотрении дела о роспуске
парламента.
Лидер блока БЮТ Юлия Тимошенко призвала президента к
«жестким действиям», а своих сторонников - выйти на новый «май
дан» и оставаться на нем вплоть до проведения досрочных выбо
ров Верховной Рады. Заместитель председателя Центризбирко
ма Украины Марина Ставнийчук сообщила журналистам, коммен
тируя заявление Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина»
о сложении депутатских полномочий, что в случае отставки ряда
депутатов Верховной Рады, их полномочия перейдут к последую
щим кандидатам в депутаты в партийных списках, зарегистриро
ванных в ЦИК.
В то же время замминистра кабинета министров Елена Лукаш
считает, что депутаты от оппозиции, которые намерены сложить
свои полномочия, тем самым признали легитимность Верховной
Рады. «Более того, свои заявления о сложении полномочий они
написали на имя председателя Верховной Рады Александра Мо
роза», - подчеркнула Лукаш. //Известия.ги.

нашу газету во втором полугодии 2007
года.

Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие
руководители. 2007 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЧТЕНИЯ. К большому сожалению,
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ве
теранов — это одно из проявлений
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений

Фото фронтового корреспондента
Ольги Игнатович.
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,

менно промышленная политика
нашей области была направлена
на сохранение интеллектуально
го и кадрового потенциала пред
приятий, - заявил Э.Россель. Мы знали и верили, что наступит
время, когда их богатые возмож
ности и огромный опыт будут во
стребованы страной!
В оборонном комплексе на
шей области можно было бы сде
лать гораздо больше. Но изно
шенное оборудование, низкая
загрузка производственных мощ
ностей, неудовлетворительные
механизмы и порядок планирова
ния, финансирования и ценооб
разования гособоронзаказа, же
сткий кадровый дефицит тормо
зят развитие уральского ОПК.
Губернатор ознакомил со
бравшихся и вице-премьера Сер
гея Иванова с существующими в
нашей области наработками,
проектами и интересными идея
ми. (Текст выступления Э.Россе
ля читайте на 3-й стр.).
Подводя итоги обсуждения,
Сергей Иванов отметил, что
«ключевая роль ОПК в инноваци
онном развитии национальной
экономики определена оконча
тельно. Тем не менее, оборонно
промышленный комплекс, как и
бизнес-сообщество, используют
пока лишь малую толику имею
щихся возможностей по повыше
нию конкурентоспособности рос
сийской промышленности».
Пути развития ОПК определе
ны: техническое перевооруже
ние, внедрение инновационных
технологий, финансовая поддер
жка государства и бизнеса.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: во время
встречи в аэропорту Кольцо
во: С.Иванов, полномочный
представитель Президента
РФ в УрФО П.Латышев, Э.Рос
сель; выступает С.Иванов;
идет заседание.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз
— оформить подписку на «Областную
газету». Те, кто нуждаются в вашей

помощи, живут рядом с вами.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел Фрайд.
При этом он добавил, что усилия коалиционных войск этой вес
ной принесли значительные плоды, однако отметил, что им еще
далеко до окончательной победы, передает Associated Press. «Аф
ганистан стал испытанием для НАТО XXI века, и мы должны побе
дить, победить к концу следующего года», - сказал Д Фрайд.
В марте 2007 г. в афганской провинции Гильменд войска коа
лиции начали операцию «Ахиллес». В ней задействованы 5 тыс.
солдат. Главной целью операции является вытеснение талибов
из провинции. Потери США в Афганистане, конечно, невелики по
сравнению с Ираком, и тем не менее Вашингтон заявляет, что и
здесь против американцев работает Иран. Как раз накануне было
сделано первое публичное заявление такого рода. Председатель
объединенного комитета начальников штабов США генерал Пи
тер Пэйс сообщил, что американские военные перехватили
партию иранского оружия, которое должно было поступить «Та
либану» в Афганистане. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
В 2007 ГОДУ НА ОБОРОНУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО
800 МЛРД РУБЛЕЙ

J

Об этом сообщил в четверг заместитель председателя воен
но-промышленной комиссии при правительстве России Владис
лав Путилин. «Общий объем средств, выделяемых на нацио
нальную оборону из бюджета страны в 2007 году, составит свы
ше 822 миллиардов рублей», - сказал Путилин на выездном засе
дании комиссии в Екатеринбурге. //РИА «Новости».

ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОСИТ СОХРАНИТЬ «СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ»
ДЛЯ РЕГИОНА

(

Аман Тулеев обратился в четверг к руководству страны с
просьбой сохранить «северные надбавки» для Кемеровской области. Как сказал представитель пресс-службы обладминистрации, Минэкономразвития РФ внесло в Госдуму проект закона о
методике начисления льготных коэффициентов, связанных с природно-климатическими условиями. «В соответствии с этой мето
дикой определены территории, которые имеют право на «северные надбавки». Кемеровской области в этом списке нет», - сооб
щил собеседник агентства.
Таким образом, в случае принятия закона, кемеровчанам «перестанут доплачивать 30% поясного коэффициента к заработной
плате»,- пояснил представитель пресс-службы. «Отмена поясного коэффициента для Кемеровской области абсурдна и повлечет
за собой не только реальное снижение уровня жизни для кемеровских семей, а станет оскорблением всех тех, кто отдал свои
силы и здоровье для поднятия экономики в нашем суровом крае»,
-сказал Аман Тулеев.//РИА «Новости».

19 апреля.
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KUeJHfJ-экспресс

НОВЫЕ РЕЙСЫ
С 27 апреля 2007 г.
ЕКАТЕРИНБУРГ - НАРЬЯН-МАР
НАРЬЯН-МАР - ЕКАТЕРИНБУРГ

„»3,7^™

по 1.5 дням недели

ЕКАТЕРИНБУРГ - СЫКТЫВКАР
СЫКТЫВКАР - ЕКАТЕРИНБУРГ

но 1,3,5,7 дням недели

Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
• Тарифы
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.
ЕКАТЕРИНБУРГ - СЫКТЫВКАР
от 6700 руб.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ЕКАТЕРИНБУРГ - НАРЬЯН-МАР
от 4990 руб.
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых,
• Действуют дополнительные скидки и льготы ООО "ЮТэйр-экспресс"
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
• Дополнительная информация в пунктах продажи авиабилетов.
нием подписки на «Областную газету».
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
По данным Уралгидрометцентра, 21 апреля
ласти и Законодательное Собрание
облачно, с прояснениями, временами дождь.
Свердловской области. Только на ее
Ветер юго-восточный 3-8 м/сек. Температура
страницах публикуются областные за I ^Погода
воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 6...
коны, указы губернатора, постановле
плюс 11 градусов.
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — в 6.36,
ласти. С момента опубликования в I заход — в 21.18, продолжительность дня — 14.42; восход Луны
«ОГ» важнейшие нормативные акты
I — 7.41, заход Луны — 2.42, начало сумерек — в 5.54, конец
области вступают в силу.
' сумерек — в 22.01, фаза Луны — новолуние 17.04.
(Окончание на 2-й стр.).

Областная

2 стр.
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Молодые
семьи имеют
перспективу

■ ЗНАЙ НАШИХ!

У невьянцев все в ажуре
Заручившись поддержкой области, уральские трикотажники
обновляют производственную базу

На экономическом совете по жилищному строительству в
Свердловской области под председательством губернатора
Эдуарда Росселя глава городского округа Первоуральск
Виталий Вольф рассказал о том, как в городском округе
реализуется национальный проект «Доступное и комфортное
жилье», развивается ипотечное кредитование. Мы попросили
руководителя города прокомментировать ситуацию.
—Работа по формированию
земельных участков под жилищ
ное строительство в Перво
уральске ведется в соответствии
с генеральным планом города:
заключены договоры на разра
ботку правил землепользования,
застройки городского округа и
на информационное обеспече
ние градостроительной деятель
ности. В первом квартале 2007
года введено в эксплуатацию
около 50 домов площадью 7000
квадратных метров. Пусковая
программа ввода жилых домов
и объектов социальной сферы
городского округа Первоуральск
предполагает ввод в эксплуата
цию во II квартале 2007 года тор
гово-жилищного комплекса пло
щадью 975 квадратных метров,
девятиэтажного жилого дома по
улице Строителей на 45 квартир,
порядка 7000 квадратных мет
ров составят новые дома инди
видуальных застройщиков.
До конца года планируется
сдать под ключ 55 тысяч квад
ратных метров жилья.
—Вы сказали о строитель
стве жилья в целом. А как реа
лизуется в Первоуральске
продекларированная прави
тельством области программа
по обеспечению жилищами
молодых семей?
—Целью федеральной про
граммы помощи молодым явля
ется финансовая поддержка мо
лодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в
случае приобретения (строи
тельства) жилья в муниципаль
ном образовании. Механизм ре
ализации программы предпола
гает оказание финансовой под
держки путем предоставления
субсидий для приобретения,
строительства жилого помеще
ния или индивидуального жило
го дома.
Участником Программы мо
жет быть нуждающаяся в улуч
шении жилищных условий моло
дая семья, возраст супругов в
которой не превышает 30 лет,
либо неполная семья, состоящая
из одного молодого родителя,
возраст которого не превышает
30 лет, и одного и более детей.
—Как производится расчет
субсидий?
—Исходя из средств рыноч
ной стоимости одного квадрат
ного метра общей площади жи
лища и с учетом состава моло
дой семьи.
Субсидия предоставляется в
размере 35 процентов расчет
ной стоимости жилья — для мо
лодых семей, не имеющих де
тей; 40 процентов расчетной
стоимости жилья — для молодых
семей, имеющих одного и более
детей.
Банком России в рамках дан
ной программы выдается ипо

течный кредит под 12 процен
тов годовых на срок до 10 лет,
13 процентов годовых — от 10
до 20 лет. В качестве первого
взноса по кредиту принимается
субсидия, предоставляемая мо
лодой семье.
—На рассмотрение Перво
уральской городской Думы
вынесен проект муниципаль
ной программы по обеспече
нию жильем молодых семей.
Она предусматривает допол
нительное финансирование
данной
программы
из
средств местного бюджета.
—На сегодняшний день в
списки участников программы
по городскому округу Перво
уральск включено более 40 се
мей. Прием документов продол
жается. В рамках данной про
граммы строится 10-этажный
дом. Стоимость одного квадрат
ного метра будет составлять от
17300 до 18000 рублей. Сдача
дома планируется на четвертый
квартал .2007 года.
Отделом кредитования Сбер
банка России осуществляется
предварительный расчет плате
жеспособности граждан — поку
пателей квартир. На сегодняш
ний день за получением таких
расчетов обратилось более 60
молодых семей. Сообщения о
расчете их платежеспособности
предоставлены 45 молодым се
мьям. Кредитующее подразде
ление банка проводит презента
ции на предприятиях, консуль
тирует клиентов, обратившихся
за получением кредита на при
обретение и строительство жи
лья, организует встречи с адми
нистрацией городского округа
Первоуральск, практикует со
вместные выезды на градообра
зующие предприятия города.
Первоуральским отделением
Свердловского агентства ипо
течного жилищного кредитова
ния за первые три месяца теку
щего года выдан 51 ипотечный
кредит на сумму 50 миллионов
рублей.
—Виталий Александрович,
как вы считаете, молодые се
мьи не пугает перспектива са
мостоятельного приобрете
ния жилья? Ведь не каждый
способен справиться с такой
ситуацией?
—Новое, случается, пугает.
Программа действует не так
давно, тем не менее, первые
пробные шаги дали положи
тельный результат. Более того,
у многих семей наметились пер
спективы приобрести жилье, и
таких семей все больше. Ду
маю, что программа (а значит,
и молодые семьи) имеют перс
пективу.

Свою биографию Мультитекс от
считывает с 1994 года, его можно
считать детищем конверсионной
политики государства. На Невьян
ском механическом заводе в годы
перестройки шло освоение мирной
продукции. В числе других товаров
народного потребления был нала
жен выпуск плосковязальных ма
шин «Соболь». Их охотно стали при
обретать российские трикотажные
фабрики. И все бы хорошо, да с от
крытием «железного занавеса» оте
чественного производителя одеж
ды не просто потеснили, а смели с
рынка зарубежные конкуренты.
Легкая промышленность впала в
кому, об обновлении машин уже
никто не думал, и вязальные стан
ки осели в Невьянске. Но не мерт
вым грузом на складах, а основным
оборудованием созданной частной
фирмы по производству верхнего
трикотажа. Авторами этой идеи вы
ступили сами производители стан

ков. В частности, Федор Шелепов,
возглавляющий предприятие, полу
чил в свое время за освоение «Со
болей» звание «Заслуженный ма
шиностроитель». В его команде
единомышленников почти все - вы
ходцы с Невьянского механическо
го завода. С выпуска первой коф
точки трудятся рядом Юрий Бала
кин, Ирина Рыбакова, Олег Алек
сандров и Игорь Соколов.
«Соболя» оказались весьма жи
вучими и надежными машинами,
они трудятся по сей день. Но у три
котажников есть шансы на успех,
пока они успевают за модой и на
шажок-другой опережают конку
рентов. Это возможно только при
развитии станочного парка. Поэто
му невьянцы взяли курс на приоб
ретение современного высокотех
нологичного оборудования. Первые
машины производства итальянской
компании «Протти» покупались на
кредитные средства, выделенные

Вопросы задавала
Елена КРАСУЛИНА.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Вете
ран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о геро
ических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных
ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе
НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая
свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К примеру: с мая по де
кабрь подписная цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х
8 мес.) — в том числе НДС.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка — благо
творительный фонд».
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
I расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■■■МИШИНА

Виданное ли дело - предприятие легкой промышленности
претендует на роль градообразующего. И не где-нибудь в
Иваново, а на Среднем Урале, в крае мощных индустриальных
гигантов. ЗАО «Мультитекс» — многогранная бизнес-структура, но
главный ее профиль — трикотажное производство. Выпуская до
восьми тысяч изделий в месяц, фирма является крупнейшим
производителем верхнего трикотажа в Свердловской области.
Качество и красоту нарядов от невьянских трикотажников по
достоинству оценили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды
и Самары, но основными рынками сбыта остаются Урал и Сибирь.
В наших холодных краях трикотаж снова на пике моды, ведь он
позволяет быть стильным, не жертвуя комфортом.

Сбербанком. Вложенные деньги
принесли ожидаемый эффект: не
вьянцы освоили тонкое ажурное пе
реплетение, значительно улучшили
качество и дизайн изделий. Поку
патели оценили новый стиль, объе
мы продаж пошли вверх. Зачем же
останавливаться на достигнутом?
Невьянский трикотаж продолжает
победное шествие по российским
городам и весям.
Недавно на фабрику пришли три
новые вязальные машины от «Прот
ти». Они приобретены на средства,
выделенные Мультитексу областным
бюджетом в качестве кредита на раз
витие производства. Станки уже вов
сю трудятся, наладчики приняли их
без всяких замечаний. Надо бы ра
доваться , а директор при обходе трех
вязальных цехов озабоченно взды
хает: «Тесно стало, пора расширять
жизненное пространство».
Здание, что занимает фирма, не
профильное, приспособленное под
производство. Приобрели его три
котажники давно и на первых порах
были весьма довольны. Кто ж знал,
что робкий ручеек превратится в
стремительную реку? Теперь надо
затевать солидную стройку, возво
дить новый корпус. В перспективе
Федор Шелепов намерен закрепить
лидерство невьянского трикотажа
на рынке Уральского федерально
го округа и наделить Мультитекс
градообразующими функциями.
Предпосылки для этих амбициоз
ных планов имеются уже сейчас. На
предприятии успешно решаются

социальные вопросы, реа
лизуются благотворитель
ные проекты. Серьезное
внимание уделяется укреп
лению здоровья персонала,
повышению квалификации и
получению образования,
организуется содержатель
ный досуг. Большая часть
коллектива - женщины. Много мо
лодых мам, еще больше студенток.
Руководство не отмахивается от
проблем молодежи, стараясь ре
шать их и на городском уровне. Со
трудники трепетно относятся к эле
ментам корпоративной культуры и
гордятся тем, что делают лучший на
Урале трикотаж.
На стенах офиса рамка к рамке
теснятся дипломы, свидетельству
ющие о победах местных коллек
ций в различных престижных кон
курсах. При взгляде на эту галерею
достижений невольно возникает
вопрос: как удалось провинциаль
ному Невьянску стать законодате
лем трикотажной моды? Оказа
лось, что главная трудность заклю
чается в закреплении на производ
стве профессиональных дизайне
ров. Молодые специалисты прихо
дят, разрабатывают стартовые кол
лекции. Через год-другой, побывав
на престижных выставках и создав
себе имя, они благополучно отбы
вают в мегаполисы. Там для про
должения карьеры больше возмож
ностей, а в Невьянск отправляется
новое юное дарование. Параллель
но с дерзкими творениями в экс

периментальном цехе швейники со
здают и традиционные модели,
пользующиеся спросом более деся
ти лет. Согласитесь, среди нас пол
ным-полно консервативных покупа
телей, которые никогда не изменят
своему классическому жакету. Не
вьянские трикотажники нацелены на
широкую клиентскую аудиторию.
Они готовы помочь в обновлении
гардероба и рачительной пенсио
нерке, и взыскательной бизнес
леди. В этом и состоит великая муд
рость продавцов - угодить всем. И
разве плохо, что город железных
традиций вдруг перешел на созда
ние невесомого трикотажного ажу
ра? Невьянцы еще раз доказали мастеровитому уральскому народу
в любом деле равных нет.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: наладчик Кон
стантин Тухта принимает новую
машину; генеральный директор
ЗАО «Мультитекс» Федор Шеле
пов; в экспериментальном цехе
идет разработка новых моделей;
швея-кетлеровщица Наталья
Стерпу.
Фото автора.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА ВЕРХНЕСЕРГИНСКОМ заводе ОАО
«Уралбурмаш» знаменательные события в
последнее время следуют чередой.
Сперва здесь отметили выпуск 16-миллион
ного долота — специального инструмента для
бурения скважин. Затем — отпраздновали 75летний юбилей предприятия. В канун нового
2007 года сдали в эксплуатацию газопровод и
газовую котельную.
И вот новое приятное известие — в ближай
шие два года в Уралбурмаш будет инвестиро
вано 400 миллионов рублей и 25 миллионов
евро.
Еще несколько лет назад о таких суммах, вы
деляемых на развитие, никто на заводе не мог
и мечтать. Это стало возможным благодаря
объединению российских производителей до
лот — ОАО «Волгабурмаш» (Самара) и ОАО
«Уралбурмаш» — в единый холдинг ООО «ВБМгрупп».
Но не только. Не забывают о заводе и облас
тные власти. Постановлением правительства
Свердловской области Уралбурмаш включен в
перечень важнейших объектов технологическо
го перевооружения на 2008 год. И, конечно, та
кой документ тоже ко многому обязывает.
Справка. Верхнесергинский завод был ос
нован Демидовым как железоделательный по
чти 265 лет назад. В советское время, в 1931
году, был перепрофилирован и стал долотным.
С тех пор производит буровые долота для гор
норудной промышленности, геологоразведки,
строительных работ. География поставок про
дукции — вся страна, а также зарубежные стра
ны.
В настоящее время выпускает более 200
типоразмеров долот диаметром от 64 до 295,3
миллиметра, используя самые современные
материалы. Верхнесергинскими долотами
производилось бурение сверхглубокой сква
жины на Кольском полуострове — до 13000
метров.
Вместе с генеральным директором завода
В.И. Михайловым мы обошли все цеха. Такую
экскурсию Виктор Иванович устроил не случай
но. Он наглядно решил показать, что уже скоро
уйдет в историю и что придет на смену старо
му.
Перед входом в термический цех встречаем
технического директор завода А.Слесарева. Он
тут же начинает вводить в курс дела.
—В первую очередь, — говорит он, — техни
ческое перевооружение начнется здесь. Про
цесс химико-термической обработки — один из
важных в изготовлении долот. С помощью него
получают высокопрочный, износостойкий слой
на поверхности деталей, что и повышает рабо
тоспособность бурового инструмента. Именно
для повышения качества химико-термической

обработкищеталей мы установим новые импор
тные печи производства Германии и Австрии.
Это печи для цементации в вакууме, печи для
закалки, печи для высокого отпуска и моечные
машины.
—Здесь будет установлено более пятнадца
ти единиц оборудования, — дополняет техни
ческого директора Михайлов. — Оно позволит

продолжает Михайлов. — И не простых, а с про
граммным управлением,тоже импортных. Это
станки для точения шарошки. Другой вид ново
го оборудования — обрабатывающие центры.
Их будет закуплено не менее тридцати. На них
одновременно можно выполнять более десяти
различных операций. .
На какой бы участок мы ни заходили, рас

Твердые шаги
Бурмаша

снизить трудоемкость процессов, сократить
технологический цикл по времени, а в конеч
ном итоге — снизить себестоимость. При этом
— заметно улучшить экологическую обстанов
ку как в цехе, так и на всем предприятии.
Следующий цех — механический.
—А здесь мы планируем в ближайшее время
установить более двадцати новых станков, —

сказ руководителей повторялся: «Это демон
тируем. Вместо старого — установим новое»...
Даже при таком, беглом знакомстве, карти
на получалась масштабная. Было ясно: от ста
рого Бурмаша скоро останутся только корпуса.
Начинка в них будет полностью заменена.
Хотя процесс, можно сказать, уже пошел.
Первые шаги в реконструкции сделаны. Как уже

говорилось выше, накануне 2007 года произ
веден пуск газопровода Нижние Серги — Верх
ние Серги, протяженностью около 25 километ
ров. На эту стройку завод потратил почти 30
миллионов рублей. Остальную часть средств
выделил областной бюджет.
—Раньше наша котельная работала на мазу
те, — рассказывает Михайлов. — Топливо это
дорогое, поэтому и тепло получали недешёвое.
И дымили трубы, будь здоров! Выбросы влияли
на экологию. Теперь — совсем иная картина.
Над трубами — ни дымка! Но дело не только в
этом. Поступление газа на ?авод просто необ
ходимо, чтобы перейти на новые технологии.
В некоторых цехах уже запущены в работу
современные станки. В частности, для выпол
нения механической обработки деталей, штам
повой оснастки и автоматической маркировки
долот. Однако массовая реконструкция еще
впереди.
В настоящее время к ней вовсю идет подго
товка. Разрабатываются проекты, технические
задания и другая документация. Менеджеры,
прежде чем заключить контракты, активно изу
чают рынок необходимого оборудования за ру
бежом. В то же время уже составлен график
подготовки и переподготовки кадров для рабо
ты в новых условиях. Буквально месяц назад
первая партия обучающихся в количестве 170
человек села за парты. Причем как управлен
ческого персонала, так и простых рабочих.
В 2006 году Уралбурмаш выпустил 47726 до
лот. После завершения реконструкции эта циф
ра возрастет до 75 тысяч. (Все предприятия
России производят сейчас 80 тысяч). Благода
ря этому завод станет крупнейшим производи
телем бурового инструмента в стране. Но не
только. Заметное место он должен занять и на
мировом рынке. Именно к этому стремятся ак
ционеры предприятия. Своих амбициозных це
лей при этом они не скрывают. Кстати, после
вхождения Уралбурмаша и Волгабурмаша в
единый холдинг, ООО «ВБМ-групп» на миро
вом рынке долот заняло пятое место — с долей
10—15 процентов. На российском рынке эта
цифра достигла 85 процентов. После реконст
рукции Уралбурмаша она возрастает еще, хотя
конкуренты, надо полагать, тоже не дремлют.
—Без вхождения в холдинг, — говорит Ми
хайлов, — мы бы не смогли вкладывать такие
крупные суммы в развитие завода. Поэтому се
годня нам выпадает исторический шанс. Тем
самым появляется реальная перспектива на
будущее и у поселка Верхние Серги, его жите
лей.
Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: в заводском цехе.
Фото автора.
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Уральский ОПК:
есть что
показать

Опыт внедрения инноваций
и развития частно-государственного
партнерства организациями
оборонно-промышленного комплекса,
расположенными на территории
Свердловской области

19 апреля первый заместитель председателя Правительства РФ
Сергей Иванов и первый заместитель председателя Военнопромышленной комиссии - министр РФ Владислав Путилин в
сопровождении полномочного представителя Президента России в
УрФО Петра Латышева и губернатора Свердловской области Эдуарда
Росселя осмотрели выставку предприятий оборонно-промышленного
комплекса, развернутую в фойе Дома правительства Свердловской
области.

Гости ознакомились с экспозициями ФГУП “Завод
№9”, ОАО “ОКБ Новатор” и других предприятий уральс
кой “оборонки”. У стендов Нижнетагильского института
испытания металлов генеральный директор ФКП
“НТИИМ” Валерий Руденко рассказал первому вицепремьеру о ходе выполнения оборонного заказа и про

грамм модерниза
ции предприятия, о
подготовке к чет
вертой междуна
родной выставке
технических
средств обороны и
защиты. Эдуард
Россель при этом обратил внимание Сергея Иванова, что
благодаря проводимым в Нижнем Тагиле выставкам
Свердловская область вошла в тройку регионов, лидиру
ющих в производстве вооружения и военной техники.
Осматривая экспонаты ФГУП “ПО “Октябрь”, С. Ива
нов поинтересовался, как производители военной про
дукции решают финансовые проблемы. Генеральный ди
ректор предприятия доложил, что поставленную губер
натором Э. Росселем перед оборонщиками области за
дачу — на каждый рубль бюджетного финансирования
изыскивать не меньшую сумму частных инвестиций —
приборостроители Каменска-Уральского успешно выпол
няют.
Большой интерес гостей вызвали представленные
на выставке образцы продукции ОАО “Корпорация
ВСМПО-АВИСМА”. Это предприятие является главным
поставщиком титана и изделий из него не только для
российской авиакосмической промышленности, судо
строения, топливно-энергетического комплекса и дру
гих отраслей, но и для таких известных зарубежных ком
паний, как “Эйрбас”, “Боинг”, “Роллс-Ройс”, “ПраттУитни”, “Дженерал Электрик”. ВСМПО-АВИСМА - учас-

Выступление губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя на пленарном заседании выездного
совещания Военно-промышленной комиссии
при правительстве Российской Федерации

тник программ по производству аэробусов А-380 и Бо
инг-787.
Высокие гости не обошли своим вниманием и выста
вочную экспозицию ФГУП “ПО “Уральский оптико-меха
нический завод имени Э.С. Яламова". С. Иванову были
продемонстрированы пользующиеся стабильным спро
сом оптико-электронные системы и устройства, прибо
ры и аппараты медицинского назначения.
После посещения выставки первый вице-премьер дал
высокую оценку достижениям предприятий оборонного
комплекса Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: (вверху слева направо) генераль
ный директор ФКП «НТИИМ» В. Руденко, полпред
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе К. Исхаков, Э. Россель, С. Иванов; генераль
ный директор УВЗ Н. Малых показывает новинки
продукции; в экспозиционном зале; ѴІР-гостям вы
ставка понравилась.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

"Мы еще поработаем".
говорят уралмашевцы

Вчера днем первый
заместитель председателя
правительства РФ Сергей
Иванов посетил
Уралмашзавод.
Кто бывал на Уралмаше в пору
его расцвета, не забудет ощуще
ния громадности дел и необхо
димости для страны продукции,
которую производили более 40
тысяч человек.
Сегодня на предприятии тру
дится чуть более трех тысяч че
ловек, а объем производства ме
ханоизделий в 2006 году — 13 с
небольшим тысяч тонн. Для срав
нения: еще в 2002 году здесь вы
пускалось 220 тысяч тонн меха
ноизделий.
Наверное, вот эта ностальгия
по лучшим временам и застави
ла пожилого рабочего спросить
Сергея Иванова, когда тот про
ходил по цехам:
—Когда Уралмаш снова вос
соединится?
—В таком виде, как в советс
кое время, — никогда, — честно
ответил первый вице-премьер. —
Но бренд Уралмаша известен
всему миру, и оборудование
ваше я видел по всему миру. Оно
работает, им довольны. Ваша ба
зовая продукция, то, что вы луч
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ше других умеете делать, обяза
тельно останется.
—Нужны заказы, а Уралмаш
свою честь не уронит...
Водил высоких гостей по за
воду его нынешний генеральный
директор Назим Эфендиев. Он
занимает эту должность с марта
2007 года. С большим внимани
ем слушали его рассказ у трех
небольших стендов, на которых
уместилась вся славная (а в кон
це — грустная) история Уралма
ша, Сергей Иванов, полпред Пре
зидента РФ в УрФО Петр Латы
шев, губернатор Свердловской
области Эдуард Россель.
Впрочем, Эдуарду Эргартовичу не надо особо рассказывать,
когда и на какую ногу захромал
гигант машиностроения Средне
го Урала: ситуация с Уралмашза
водом находится под его личным
контролем.
С идеей возрождения “завода
заводов” губернатор неодно
кратно обращался к руководите
лям государства. Так, в ноябре
прошлого года на встрече с пред
седателем правительства РФ
Михаилом Фрадковым глава об
ласти вновь обозначил эту про
блему, отметив, что на предпри
ятии постоянно меняются соб

ственники, утрачиваются пози
ции на рынках, и как результат —
прославленный завод оказался
раздробленным на множество
производств.
Нынче ознакомиться с состо
янием дел на Уралмашзаводе и
обсудить пути вывода предприя
тия из кризиса откликнулся пер
вый вице-премьер правитель
ства России.
...Разговаривая с рабочими,
С.Иванов расспрашивал их об
условиях труда, о заработной
плате. Кстати, средняя зарплата
на предприятии — 14239 рублей.
А высококвалифицированные ра
бочие получают от 35 до 60 ты
сяч рублей. Когда есть что рабо
тать...
Вице-премьер заверил работ
ников Уралмаша, что на предпри
ятие должны прийти новые инве
стиции. Как заметил П.Латышев,
мощности завода вполне могут
быть использованы для реализа
ции масштабного проекта осво
ения северных территорий “Урал
промышленный — Урал Поляр
ный".
Позднее, как сообщили в де
партаменте информационной по
литики губернатора Свердловс
кой области, в кабинете дирек

тора завода высоким гостям
была представлена программа
восстановления “Большого Урал
маша", разработанная в 2005
году и предусматривающая три
этапа. По словам Н.Эфендиева,
на первом предусмотрена консо
лидация всех активов, воссозда
ние инжиниринговых структур,
восстановление конструкторской
документации. На втором этапе
— выпуск традиционных для
предприятия видов продукции:
металлургического, горно-шахт
ного и карьерного оборудования.
Предусмотрено возобновить по
ставки продукции для оборонно
промышленного комплекса. На
мечено создать крупный регио
нальный специализированный
центр чугунного и стального ли
тья.

Э.Россель поддержал руко
водство завода в стремлении вы
вести предприятие из многолет
него кризиса и обратился к пер
вому вице-премьеру с просьбой
поддержать программу Уралма
ша. С.Иванов одобрил представ
ленный ему проект и выразил
мнение, что восстановление про
изводственной мощи Уралмаш
завода соответствует целям раз
вития экономики России.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: в цехе Урал
маша; Н.Эфендиев показыва
ет высоким гостям производ
ство.
Фото Станислава САВИНА.
Вечером С.Иванов встретился
с журналистами. Подробности в
следующем номере.

Уважаемый Сергей Борисович!
Уважаемые члены комиссии!
Благодарю вас за решение провести выездное
совещание Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации в Сверд
ловской области, опорном крае России, традици
онно сильном своим оборонно-промышленным
комплексом.
В последние десятилетия судьба предприятий
оборонно-промышленного комплекса складыва
лась по-разному, но неизменно промышленная
политика Свердловской области была направлена
на сохранение интеллектуального и кадрового по
тенциала предприятий. Мы знали и верили, что
наступит время, когда их богатые возможности и
огромный опыт будут востребованы страной!
Оборонно-промышленный комплекс Свердлов
ской области состоит из 44 крупных и средних
предприятий, в том числе 11 научно-исследова
тельских институтов и конструкторских бюро. В
оборонном комплексе области работают 118 ты
сяч человек.
С 1992 года для адаптации оборонно-промыш
ленного комплекса к рыночным условиям мы про
водим последовательную политику реструктури
зации и конверсии предприятий. В результате уда
лось освоить новые образцы гражданской продук
ции, продукции двойного назначения. Среди них:
- дорожно-строительная техника, производи
мая на федеральном государственном унитарном
предприятии «Уралвагонзавод»;
- трамвайные вагоны «Спектр», выпускаемые на
«Уралтрансмаше»;
- медицинская техника Уральского оптико-ме
ханического завода, Уральского приборострои
тельного завода, комбината «Электрохимприбор».
Хочу особо отметить, что объем производства ме
дицинской техники на предприятиях ОПК в 2006
году составил 800 миллионов рублей (при том, что
мы начали с нуля).
К 2010 году этот объем будет увеличен в 3 раза.
Фактически в области создана новая отрасль про
мышленности - медицинское приборостроение.
Сегодня на предприятиях оборонно-промышлен
ного комплекса Свердловской области в стадии
разработки, освоения и постановки на серийное
производство находится более 100 видов иннова
ционной продукции гражданского назначения. К
сожалению, на федеральный конкурс по медицин
скому оборудованию очень трудно попасть отече
ственному производителю. Этот конкурс носит
субъективных характер.
В декабре 2006 года мы презентовали опытный
образец уральского грузового электровоза ново
го поколения, созданный за два с небольшим года
на вновь организованном Уральском заводе же
лезнодорожного машиностроения.
Для его создания объединились 60 предприя
тий Российской Федерации, в том числе 20 из
Свердловской области.
Сейчас по согласованию с «Российскими же
лезными дорогами» электровоз проходит испыта
ния, а с 2008 года начнется его серийное произ
водство.
Мы могли бы в Свердловской области сделать
гораздо больше, но для этого надо решить не
сколько существенных проблем.
Прежде всего, высок износ и возраст основно
го оборудования.
Налицо потеря серийности в оборонной отрас
ли, из чего следует низкая загрузка и невысокая
рентабельность производственных мощностей.
Неудовлетворительны механизмы и порядок
планирования, финансирования и ценообразова
ния гособоронзаказа.
И, наконец, имеет место острый дефицит ква
лифицированных кадров, слабая социальная за
щищенность работников, низкая заработная пла
та, нерешенность жилищных вопросов.
Мы определили главные направления развития,
поставив на первое место коренную модерниза
цию производства.
Для повышения производительности необходи
мо полностью переоснастить предприятия. Так,
вместо 154 тысяч работающих сегодня металло
режущих станков нам достаточно 5 тысяч новых
высокотехнологичных станков, которые будут вы
полнять и перевыполнять нынешние задания и
объемы. Напрашивается создание на Урале цент
ра металлообработки.
Конечно, для такого обновления нужны стиму
лы. Предприятия оборонно-промышленного ком
плекса, разработавшие и защитившие инвестици
онные программы, должны получить целевую ин
вестиционную льготу за счет снижения налогов.
Считаю, что средства федерального бюджета
должны в большей мере участвовать в модерни
зации предприятий ОПК как объектов государ
ственной собственности.
Другая важная задача - повышение загрузки
мощностей. Для этого нужна целевая программа
создания технологических и инжиниринговых цен
тров федерального и регионального масштаба.
Напомню, что такое поручение дано Президен
том Российской Федерации Владимиром Влади
мировичем Путиным по итогам заседания прези
диума Государственного совета Российской Фе
дерации 19 февраля 2007 года.
Уважаемые коллеги!
Важной задачей является и кадровое обеспе
чение оборонно-промышленного комплекса. На
мой взгляд, это ключевая проблема современного
этапа развития оборонной отрасли.
Мы должны восстановить систему профтехоб
разования и вспомнить о хорошем опыте сотруд
ничества заводов и технических университетов. К
примеру, на Уралвагонзаводе сегодня очень про
дуктивно работает корпоративный университет
подготовки кадров, поставляющий предприятию
«под заказ» необходимых специалистов.
Считаю, что Министерство образования и на
уки Российской Федерации должно получить го
сударственный заказ на восстановление в вузах
специализированных кафедр по оборонным спе
циальностям.
Остро стоит задача социальной защищенности
работников предприятий оборонной отрасли. Сло
жилась парадоксальная ситуация: труженики пред
приятий, которые в большинстве своем относят
ся к федеральной собственности, оказались вне
круга государственной поддержки. Надо восста
новить фонды социального развития, предусмот
реть расходы на финансирование процентной
ставки по кредитам на приобретение жилья, ре

шить проблему устройства детей работников обо
ронной отрасли в детские дошкольные учрежде
ния.
Еще одна важная задача, стоящая перед нами создание полноценных интегрированных структурхолдингов.
Сейчас в стадии формирования находится акци
онерное общество «Научно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод». Учредительные доку
менты совершают затяжное путешествие по офици
альным инстанциям. Вношу предложение: графики
создания каждого холдинга утверждать на Военнопромышленной комиссии. Сегодня этот процесс
пущен на самотек и, как говорится, у семи нянек
дитя без глазу. Нужны четкий график, ответствен
ные по каждому этапу, сроки и, конечно, строгий
спрос за исполнение. Предлагаю по холдингу Урал
вагонзавода принять решение правительства Рос
сийской Федерации во втором квартале 2007 года.
Уважаемые члены Военно-промышленной ко
миссии!
Большое значение имеет государственная под
держка, содействие созданию современных высо
котехнологичных производств двойного назначения.
В Свердловской области в этой сфере есть по
ложительный опыт. Уральский электрохимический
комбинат и Уральский электромеханический завод,
подготовили и в сентябре 2006 года защитили про
ект электрохимического генератора постоянного
тока мощностью 300 киловатт для энергоустано
вок подводных лодок. По договору с «АвтоВАЗом»
Уральский электрохимический комбинат ведет раз
работку электрохимического генератора мощнос
тью 90 киловатт для автомобилестроения.
Еще одно важное направление - участие част
ного капитала в реализации оборонных заказов,
размещении инновационных малых предприятий на
производственных площадях государственных уни
тарных предприятий.
Так работает, к примеру, наш технопарк «При
боростроение».
Два десятка инновационных высокотехнологичных
приборостроительных фирм, специалисты которых в
свое время начинали работать в НПО автоматики,
создали некоммерческое партнерство и возвраща
ются сегодня «под крыло» материнской фирмы - на
ее свободные производственные площади. Общая
численность участников технопарка превышает 4 ты
сячи человек, годовой объем производства продук
ции достигает 3 миллиардов рублей.
Считаю очень важным совместно с «Роскосмо
сом» организационно довести этот процесс до фор
мирования инновационного частно-государствен
ного комплекса, в акционерный капитал которого в
качестве госпакета будут включены выделенные из
состава НПО автоматики площади.
В соответствии с программой реформирования
ОПК продолжается процесс создания интегриро
ванных структур. Сегодня в короткое время можно
создать научно-производственную корпорацию
«Оптические системы и технологии». В качестве ее
системообразующего предприятия предлагается
Уральский оптико-механический завод. Доля пред
приятия в этой корпорации составит 42 процента.
Есть конкретное предложение - создать эту корпо
рацию в III квартале 2007 года.
Уважаемые товарищи!
Сегодня Свердловская область готова присту
пить к реализации двух крупных проектов государ
ственно-частного партнерства национального мас
штаба.
Первый проект - создание особой экономичес
кой зоны промышленно-производственного типа.
В 150 километрах от Екатеринбурга в городе
Верхняя Салда на базе корпорации «ВСМПО-Авис
ма» мы предлагаем создать особую экономичес
кую зону - «Титановая долина», в которой будут раз
мещены высокотехнологичные предприятия по вы
пуску продукции с использованием титана, в пер
вую очередь, для самолетостроения и космичес
кой промышленности.
Сегодня более 340 зарубежных компаний явля
ются потребителями продукции корпорации. Но при
этом значительная часть продукции поставляется
на мировой рынок в виде заготовок, а не готовых
деталей. Более 40 процентов изделий превраща
ется в отходы, что обеспечивает ценнейшим сырь
ем иностранные компании практически бесплатно.
В настоящий момент уже определены предпо
лагаемые резиденты особой экономической зоны,
подписаны соглашения о сотрудничестве в созда
нии высокотехнологичного производства готовой
продукции для самолетостроения. Среди них - «Бо
инг», «Ямаха», «Ролс-Ройс», «Титал» и другие.
Федеральное агентство по особым экономичес
ким зонам еще в 2005 году заявило о том, что вто
рой конкурс по промышленно-производственным
зонам состоится в марте-апреле 2006 года, но ре
шение о его проведении до сих пор не принято. Мы
потеряли год и сейчас теряем самое дорогое, что у
нас есть, - время.
Прошу вас, уважаемый Сергей Борисович, ока
зать содействие в принятии решения о проведе
нии второго конкурса по созданию особых эконо
мических зон промышленно-производственного
типа, либо принять конкретное решение по «Тита
новой долине».
Второй проект — создание в городе Екатерин
бурге Большого Евразийского университета, учре
дителями которого стали Свердловская область,
13 государственных вузов и Уральское отделение
Российской академии наук.
Объединение в рамках Большого Евразийского
университета интеллектуального потенциала вузов
и Уральского отделения Российской академии наук,
возможностей и потребностей нашей промышлен
ности, в том числе оборонной, позволит создать
условия для активизации разработок и внедрения
новых технологий.
Прошу уважаемых членов Военно-промышлен
ной комиссии поддержать идею создания Большо
го Евразийского университета. Прежде всего, не
обходимо решить вопрос использования феде
ральной собственности вошедших в университет
вузов в качестве залога при получении банковских
кредитов на развитие этого проекта.
Уважаемые участники заседания!
Уверен, что наша встреча на уральской земле и
те решения, которые будут приняты на сегодняш
нем совещании Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации, послу
жат на благо России, на укрепление её обороно
способности и безопасности.
Благодарю за внимание!
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
на соискание премий
Правительства
Российской Федерации
в области качества
Совет по присуждению премий Правительства Российс
кой Федерации в области качества извещает организации
различных форм собственности, занимающиеся производ
ством товаров и оказанием услуг, а также федеральные
органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации об объявлении
конкурса на соискание премий Правительства Российской
Федерации в области качества 2007 года.

Премии Правительства Российской Федерации в области ка
чества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организа
циям за достижение значительных результатов в области каче
ства продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также
за внедрение высокоэффективных методов менеджмента каче
ства.
Результаты работы организаций в области качества, отражае
мые в представляемых на конкурс материалах, принимаются к
рассмотрению при условии, что они были реализованы на прак
тике не менее чем за год до объявления конкурса.
Участие организаций в конкурсе добровольное.
Критерии присуждения премии и порядок проведения конкур
са 2007 года устанавливаются в Руководстве для организацийучастников конкурса.
Организации, желающие принять участие в конкурсе или осу
ществить самооценку на основе критериев премии, могут озна
комиться с Руководством для организаций-участников конкурса
2007 года на сайтах Министерства промышленности и энергети
ки Российской Федерации (http://www.minprom.gov.ru), Феде
рального агентства по техническому регулированию и метроло
гии (http: www. gost. ru), ФГУ «УРАЛТЕСТ»(http:www.uraltest.ru) или
получить брошюру в ФГУ «УРАЛТЕСТ» по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 2а, комн.222, тел. 350-30-91, 350-24-53.
Совет по присуждению премий
Правительства Российской Федерации
в области качества.

СП ЗАО «госпзит»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на литье изделий
из полимерных материалов
на современном
импортном оборудовании.
625017, г.Тюмень,
тел./факс: (3452) 43-19-08 (07),
ул.Аккумуляторная, 3,
e-mail: rosavit@mail.ru,
строение № 5,
http://www.rosavit.t5.ru.

Я, Кобелев Игорь Михайлович, собственник земельной
доли по свидетельству серии 66 АВ № 803806 от 03.04.2007
г., запись регистрации № 66-66-19/001/2007-473, уведом
ляю участников долевой собственности на земельный учас
ток по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в
северной части кадастрового района «МО Сысертский рай
он», кадастровый номер 66:25:00 00 000:0158, категория зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для ведения сельскохозяйственного про
изводства, о своем намерении выделить в счет своей зе
мельной доли следующий земельный участок общей площа
дью 3,26 га. Земельный участок граничит с северной сторо
ны с окраиной п.Бобровский, с западной стороны с автодо
рогой на кладбище п.Бобровский, с восточной стороны гра
ничит с землями Луговского Андрея Михайловича, собствен
ника земельной доли по свидетельству серии 66 АВ № 469222
от 06.12.2006 г., запись регистрации № 66-66-19/061/2006024
Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного произ
водства. Обоснованные возражения от участников общей до
левой собственности принимаются в течение одного месяца
со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
Свердловская область, Сысертский р-он, п.Бобровский, ул.
Совхозная, д.3, кв.1.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 5РК-2 09701
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Ека
теринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. 233-47-74, ф. (343)212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: закупка тест-систем для диагностики ге
патита и сифилиса (доп. информ, по тел.).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика,
транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: апрель-май 2007 г.
Условия оплаты: аванс в размере 30 %, оставшиеся 70 %
оплачиваются по факту поставки.
Начальная цена контракта: 249 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубли
кования извещения в «Областной газете» по 27 апреля 2007 г. по
адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Подведение итогов запроса котировок: 28.04.2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8РК-2_10201
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Ека
теринбург, ул. П,Тольятти, 8, тел. 233-47-74, ф. (343)212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: закупка цоликлонов для изосерологи
ческих исследований (доп. информ, по тел.).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика,
транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: апрель-май 2007 г.
Условия оплаты: аванс в размере 30 %, оставшиеся 70 %
оплачиваются по факту поставки.
Начальная цена контракта: 135 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубли
кования извещения в «Областной газете» по 27 апреля 2007 г. по
адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Подведение итогов запроса котировок: 28.04.2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8РК-2_11201
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС»,
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. 233-47-74, ф. (343)21293-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: закупка тест-систем для диагностики
ВИЧ (доп. информ, по тел.).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика,
транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: апрель-май 2007 г.
Условия оплаты: аванс в размере 30 %, оставшиеся 70 %
оплачиваются по факту поставки.
Начальная цена контракта: 246 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опуб
ликования извещения в «Областной газете» по 27 апреля 2007 г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Подведение итогов запроса котировок: 28.04.2007 г.

Уважаемые абоненты!
Оператор кабельного телевидения ОАО «Национальные кабель
ные сети - ЕвроАзия» настоящим уведомляет Вас, что приказом от
12 апреля 2007 года № 14 утверждена новая редакция договора об
оказании услуг связи для целей кабельного вещания, которая вво
дится в связи с вступлением в силу Правил оказания услуг связи для
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержден
ными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785.
Данная редакция договора вводится в действие с момента опуб
ликования в «Областной газете».
Сообщаем Вам, что оплата Вами услуг ОАО «Национальные ка
бельные сети - ЕвроАзия», осуществленная после публикации в га
зете, будет означать, что Вы выразили свое согласие на изменение
условий договора.
Одновременно сообщаем, что в целях наиболее максимальной
защиты интересов абонентов ОАО «Национальные кабельные сети ЕвроАзия» текст измененной редакции договора об оказании услуг
связи для целей кабельного вещания был предоставлен на экспер
тизу и одобрен Свердловским областным обществом защиты прав
потребителей «Гарант».

СОГЛАСОВАНО
Свердловским
областным обществом защиты
прав потребителей «ГАРАНТ»
Заключение
от 12 апреля 2007 года

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального
директора
ОАО «НКС - ЕвроАзия»
от 12 апреля 2007 года № 14

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
об оказании услуг связи для целей кабельного вещания
г. Екатеринбург
Открытое акционерное общество «Национальные кабельные сети
- ЕвроАзия», имеющее лицензию Федеральной службы по надзору в
сфере связи № 39718 на оказание услуг связи для целей кабельного
вещания сроком действия с 15.03.2006 по 15.03.2011, именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Осорьева
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и физическое лицо, реквизиты которого указаны в Заявле
нии, за плату пользующееся услугами связи для целей кабельного
вещания, именуемое в дальнейшем «Абонент», при совместном наи
меновании Стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже
следующем.
1. Термины и определения
Используемые в настоящем Договоре термины и определения
означают следующее:
1.1. Сеть связи телевещания (далее по тексту «СТВ») - сеть
связи для распространения программ телевещания, являющаяся
собственностью Оператора или находящаяся в его ведении на ином
законном праве.
1.2. Абонентская линия - линия связи, соединяющая средства
связи СТВ через Абонентскую распределительную систему с Пользо
вательским (оконечным) оборудованием.
1.3. Абонентская распределительная система - совокупность
физических цепей и технических средств (в том числе проходных
усилителей, разветвителей, абонентских розеток и иных коммута
ционных элементов), расположенных в Помещении абонента, через
которые Пользовательское (оконечное) оборудование подключает
ся к средствам связи СТВ.
1.4. Помещение абонента - жилое помещение, принадлежащее
Абоненту на праве собственности или переданное Абоненту по до
говору социального найма, а также помещения, являющиеся общим
имуществом в многоквартирном доме.
1.5. Пользовательское (оконечное) оборудование - техничес
кие средства (в том числе телевизионный приемник), предназна
ченные для приема, обработки и воспроизведения сигналов теле
программ.
1.6. Предоставление Абоненту доступа к СТВ - совокупность
действий Оператора, оказывающего услуги связи для целей телеве
щания, по формированию Абонентской линии и подключению с ее
помощью Пользовательского (оконечного) оборудования к сред
ствам связи СТВ.
1.7. Услуги - услуги связи для целей кабельного телевещания
(предоставление Абоненту доступа к СТВ Оператора, предоставле
ние в постоянное пользование Абонентской линии и доставка Паке
та сигналов телепрограмм).
1.8. Пакет сигналов телепрограмм - совокупность электричес
ких сигналов телевизионных программ, формируемых как единое
целое, для предоставления Услуг на основании настоящего Догово
ра, перечень которых доводится до сведения Абонента в местах
работы с Абонентом и (или) на сайте Оператора.
2. Предмет договора
2.1. Настоящим Договором определяется порядок взаимоотно
шений сторон при оказании Оператором Услуг Абонентам. Отноше
ния между Абонентом и Оператором регулируются нормами феде
рального законодательства, Правилами оказания услуг связи для
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержден
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, и
настоящим Договором.
2.2. Данный Договор является публичной офертой. Акцептом
оферты является внесение Абонентом оплаты за предоставленные
в соответствии с настоящим Договором Услуги. Дата внесения пер
вого платежа за оплату Услуг по данному Договору будет считаться
датой заключения Договора. К настоящему Договору применяются
условия ст.426 Гражданского Кодекса РФ (Публичный договор) и
ст.428 Гражданского Кодекса РФ (Договор присоединения).
2.3. Настоящий Договор является единым для всех Абонентов и
заключается на неопределенный срок.
3. Условия заключения договора и предоставления доступа к СТВ
3.1. Для заключения договора заявитель подает Оператору заяв
ление по форме, утвержденной Оператором, в офисе Оператора по
адресам: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; г. Екатеринбург, пер.
Суворовский, 3; г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 5. Опе
ратор производит регистрацию заявления. Заявление является
неотъемлемой частью заключаемого Договора.
3.2. Оператор, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистра
ции заявления о заключении договора, осуществляет проверку на
личия технической возможности предоставления доступа к СТВ. Опе
ратор связи вправе отказать заявителю в заключении договора при
отсутствии технической возможности предоставления доступа к СТВ,
3.3. Для предоставления доступа к СТВ и получения Услуг заяви

тель должен иметь исправное Пользовательское (оконечное) обору
дование и Абонентскую распределительную систему, выведенную из
квартиры таким образом, чтобы ее можно было подключить к Абонен
тской линии СТВ Оператора. Обязанность по обеспечению наличия
Абонентской распределительной системы и Пользовательского (око
нечного) оборудования возлагается на Абонента.
3.4. Предоставление доступа к СТВ осуществляется при наличии тех
нической возможности не позднее 35 дней с даты подачи заявления.
3.5. В случае наличия фактического доступа к СТВ Оператора и
осуществления физическим лицом оплаты Услуг, в порядке, предус
мотренном разделом 4 настоящего Договора, считается, что такое
физическое лицо этими своими действиями присоединилось к насто
ящему Договору, принимает его условия, а следовательно, является
Абонентом Оператора.
3.6. Абонент вправе временно приостановить оказание Услуг по
настоящему Договору. Приостановление производится на основании
письменного заявления Абонента, оформленного в офисе Оператора
на срок, не превышающий 3 месяца. Возобновление оказания Услуг
производится на основании письменного заявления Абонента, офор
мленного в офисе Оператора. В случае отсутствия письменного заяв
ления Абонента и/или фактического невозобновления пользования
Услугами Оператора по истечение 3 месяцев данное обстоятельство
будет означать односторонний отказ (расторжение в одностороннем
порядке) Абонента от исполнения настоящего Договора.
3.7. Самовольное подключение Абонентской распределительной
системы к средствам связи СТВ недопустимо и преследуется в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Оплата Услуг
4.1. Стоимость Услуг Оператора состоит из: единоразового плате
жа за предоставление Абоненту доступа к СТВ и ежемесячной або
нентской платы. Абонентская плата вносится за каждую Абонентскую
распределительную систему по тарифу, установленному Операто
ром. О наличии нескольких Абонентских распределительных систем
Абонент обязан уведомить Оператора. При этом сумма абонентской
платы рассчитывается исходя из количества Абонентских распреде
лительных систем, выведенных из квартиры Абонента и подключен
ных к СТВ Оператора.
4.2. Оплата Услуг производится с учетом предусмотренных зако
нодательством льгот. Право на льготы по оплате Услуг возникает у
Абонента при предъявлении им документов (оригиналов), дающих пра
во на указанную льготу. Льгота предоставляется только на одну Або
нентскую распределительную систему .
4.3.Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10-ого чис
ла месяца, следующего за расчетным месяцем (месяца, в котором
оказывались услуги) по платежному документу Оператора в пунктах
приема платежей Оператора либо через иные платежные системы,
используемые Оператором.
4.4.Оплата может быть произведена авансом за несколько меся
цев вперед. При изменении размера абонентской платы (тарифа) в
период авансового платежа, Абонентом производится доплата в те
чение 30 календарных дней с момента возникновения задолженности
за частично оплаченный период.
4.5.В случае изменения размера абонентской платы (тарифа) (раз
мер абонентской платы (тарифа) утверждается Приказом Генераль
ного директора Оператора и отражается в действующем Прейскуран
те) Оператор ставит об этом в известность Абонента любым доступ
ным для Оператора способом, в том числе через средства массовой
информации - местные печатные СМИ (газеты, журналы) и(или) в ме
стах работы с Абонентами (офисы Оператора), не позднее чем за 10
дней до введения новых тарифов. Уведомление о предстоящем изме
нении размера абонентской платы (тарифа), переданное средствами
массовой информации и(или) размещенное в местах работы с Або
нентом, считается полученным.
4.6. При поступлении платежей Оператор в первую очередь пога
шает имеющуюся задолженность по абонентской плате, исходя из
даты ее возникновения, начиная с самой ранней.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Оператор обязан:
5.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодатель
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного
вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлением Пра
вительства РФ от 22.12.2006 г. № 785 и настоящим Договором.
5.1.2. Доставлять до Пользовательского (оконечного) оборудования
Пакет сигналов телепрограмм, соответствующий технологическим па
раметрам, установленным действующим законодательством РФ.
5.1.3. Создать систему информационно-справочного обслужива
ния Абонентов (Абонентский отдел) в целях предоставления сведе
ний об Операторе, а также информации, необходимой для заключе
ния и исполнения настоящего Договора.
5.2, Оператор имеет право:
5.2.1. Изменять состав Пакета сигналов телепрограмм, с уведом
лением Абонента любым доступным для Оператора способом, в том
числе через печатные и электронные средства массовой информа
ции, не менее чем за 10 (десять) дней до такого изменения.
5.2.2. Изменять размер абонентской платы (тарифы) на Услуги с
обязательным извещением Абонента об - указанных изменениях в по
рядке, предусмотренном п. 4.5. настоящего Договора.
5.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в условия
Договора, уведомив Абонента об изменениях любым доступным ему
способом, в том числе через печатные и электронные средства мас
совой информации не менее чем за 10 (десять) дней до их вступления
в силу.
5.2.4. Менять частотное распределение телевизионных каналов в
СТВ.
5.3. Абонент обязан:
5.3.1. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Дого
вором, производить оплату Услуг Оператора.
5.3.2. Содержать в исправном состоянии Абонентскую распреде
лительную систему и Пользовательское (оконечное) оборудование,
находящееся в Помещении абонента.
5.4. Абонент имеет право:
5.4.1. Отказаться от оплаты услуг связи для целей телевещания, не
предусмотренных Договором и предоставленных ему без его согла
сия.
5.4.2. Требовать от Оператора соответствующего уменьшения сто
имости Услуг в случае ненадлежащего исполнения Оператором обя
зательств по Договору.
5.5. Абонент не имеет права физического воздействия на СТВ Опе
ратора. Абонент своими действиями или бездействиями не должен

наносить ущерб СТВ Оператора. В случае причинения такового ущер
ба Абонент возмещает Оператору причиненные убытки.
5.6. Абонент предоставляет Оператору право в целях исполнения
настоящего Договора производить обработку сведений, включая пер
сональные данные Абонента, полученных Оператором (в том числе
путем привлечения информационных расчетных центров).
5.7. Абонент выражает свое согласие на размещение оборудова
ния Оператора, необходимого для оказания Услуг по настоящему
Договору, на конструкциях и элементах здания, в котором прожива
ет Абонент, а также в помещениях, являющихся общим имуществом
в многоквартирном доме.
5.8. Иные права и обязанности Сторон по настоящему Договору
определены Правилами оказания услуг связи для целей телевизион
ного вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлени
ем Правительства РФ от 22.12.2006 г. №785.
6. Техническое обслуживание
6.1.Оператор за свой счет производит текущее техническое об
служивание и ремонтные работы на всем протяжении СТВ. Абонент
обеспечивает доступ Оператора для проведения указанных работ в
Помещениях Абонента.
6.2.При обнаружении ухудшения качества телевизионного изоб
ражения и/или звука Абонент имеет право лично обратиться в Або
нентный отдел Оператора (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; г. Екате
ринбург, пер. Суворовский, 3; г. Среднеуральск, ул. Парижской Ком
муны, 5), либо по телефону 228-11-66 (многоканальный) с 9-00 до
21-00 ежедневно и оформить заявку на устранение неисправностей
в работе СТВ.
6.3.По заявке Абонента, поступившей в Операторский отдел, Опе
ратор осуществляет все необходимые мероприятия для восстанов
ления качества телевизионных сигналов в возможно короткие сро
ки, но не более 72 часов с момента поступления заявки, за исключе
нием случаев ухудшения качества транслируемых программ по не
зависящим от Оператора причинам. Указанный срок установлен без
учета дополнительных работ (восстановление телефонной канали
зации, аварийный ремонт электросиловых линий (электросетей) и
установок, инженерных сетей и др.), проводимых третьими лицами,
а также восстановительных работ, связанных с хищением магист
ральных высокочастотных кабелей и умышленной порчей магист
рального оборудования.
6.4. Жалобы на неудовлетворительную работу СТВ, в случае от
сутствия заявки от Абонента Оператору, поданной в соответствии с
п. 6.2. настоящего Договора, удовлетворению не подлежат.
6.5. Техническое обслуживание Абонентской распределительной
системы производится на платной основе в соответствии с Прейс
курантом. Порядок приема заявки аналогичен порядку, указанному в
п.6.2. Договора.
6.6. Для проведения профилактических (регламентных) работ в
СТВ допускаются технологические перерывы в виде полного или ча
стичного прерывания доставки Пакета сигналов телерадиопрограмм
не чаще 1 раз в месяц в рабочие дни не более чем на 8 часов.
7. Порядок и условия приостановления, изменения,
прекращения и расторжения Договора
7.1. Оператор и Абонент вправе в любое время по соглашению
сторон расторгнуть Договор при условии оплаты Абонентом оказан
ных Услуг.
7.2. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Ус
луг Оператора. Отказ от услуг Оператора осуществляется на осно
вании личного заявления Абонента, представленного в Абонентный
отдел.
7.3. В случае наличия задолженности по оплате Услуг Оператора
на момент расторжения Договора Абонент обязан оплатить имею
щуюся задолженность не позднее 10 (десяти) дней с даты расторже
ния Договора. В случае нарушения указанного условия Абонентом
Оператор вправе отказать Абоненту в заключении нового Договора.
7.4. В соответствии с датой подачи заявления сотрудник Абонен
тского отдела Оператора осуществляет отключение Абонентской рас
пределительной системы от СТВ Оператора. При этом абонентская
плата начисляется до момента отключения Абонентской распреде
лительной системы от средств связи СТВ.
7.5. При расторжении Договора Абонент обязуется не препят
ствовать Оператору в выполнении работ по отключению Абонентс
кой распределительной системы от средств связи СТВ.
7.6. При выполнении работ по отключению Абонентской распре
делительной системы от средств связи СТВ Оператор вправе уве
домить об этом Абонента, а в случае отсутствия задолженности по
абонентской плате по просьбе Абонента выдает справку установ
ленного Оператором образца, подтверждающую факт отключения
Абонентской распределительной системы от СТВ.
7.7. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть До
говор в случае прекращения оказания соответствующих Услуг, уве
домив об этом Абонента не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
даты прекращения оказания Услуг.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств по настоящему Договору Оператор и Абонент несут ответ
ственность, установленную действующим законодательством Рос
сийской Федерации, в том числе Правилами оказания услуг связи
для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утверж
денными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785
и настоящим Договором.
8.2. Оператор не несет ответственность за:
8.2.1. Перерывы в работе активного оборудования СТВ, вызван
ные прекращением подачи электроэнергии у Абонента.
8.2.2. Перерывы в работе оборудования СТВ, связанные с изме
нением атмосферных и топографических условий, влияющих на ка
чество услуг.
8.2.3. Отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучением
услуг по причинам технического характера.
8.3. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возник
ших в связи с исполнением настоящего Договора, определен Прави
лами оказания услуг связи для целей телевизионного и (или) радио
вещания, утвержденными Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 22.12.2006 № 785.
ОПЕРАТОР
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
Банковские реквизиты:
ИНН 6604011711, КПП 667101001
р/с 40702810516090104656 в Уральском Банке СБ РФ
к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674

Открытое акционерное общество
Строительно-монтажное управление «Уралмаш»

Извещение о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта

( 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32)
извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование.
Собрание состоится 18 мая 2007 года в 16.00 по адресу:
620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32 (кабинет № 21, второй
этаж).
Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 18 апреля 2007 г.
При регистрации участников при себе иметь паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров доверенность с изложением передаваемых прав представителю, све
дениями о представляемом и представителе.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акцио
неров ОАО СМУ «Уралмаш».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,
в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а
также распределение прибыли и убытков ОАО СМУ «Уралмаш» по ре
зультатам 2006 года.
3. Утверждение новой редакции устава ОАО СМУ «Уралмаш».
4. Избрание совета директоров ОАО СМУ «Уралмаш».
5. Избрание генерального директора ОАО СМУ «Уралмаш».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО СМУ «Уралмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО СМУ «Уралмаш».
8. Утверждение внутренних документов Общества (Положения: о со
вете директоров, о ревизионной комиссии, об Общем собрании акцио
неров, о генеральном директоре).
9. Об увеличении Уставного капитала ОАО СМУ «Уралмаш» путем раз
мещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Об
одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены при размещении
дополнительных акций путем подписки.
С проектами документов, включённых в повестку дня собрания, акци
онеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восстания,
32, комната 37.
Тел. 325-58-73 (в рабочее время).
Совет директоров
ОАО СМУ «Уралмаш».

Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная городская больница
624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел.:
(34383) 3-42-69
контактное лицо: заместитель главного врача по экономичес
ким вопросам - Ситнер Людмила Николаевна
Источник финансирования: местный бюджет
Предмет контракта: вакцина против клещевого энцефалита
2000 доз.
Место, условия, сроки поставки: по месту нахождения за
казчика. Поставка входит в стоимость контракта.
Поставка единоразовая в течение недели после подписания
контракта. НДС входит в стоимость контракта.
В стоимость входят страхование, таможенные пошлины, сбо
ры и другие обязательные платежи в случае их наличия.
Условия оплаты: оплата после предъявления счёта в течение
7 дней.
Начальная цена контракта: 200 тыс. руб.
Место подачи котировочных заявок: по месту нахождения
заказчика в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов,
время местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней)
Срок подачи котировочных заявок: со дня официального
опубликования извещения в «Областной газете» до 25.04.2007
г. до 16 часов по местному времени.
Критерии оценки заявок: цена, предоставление гарантий ка
чества товара.
Требования к котировочной заявке:
1. сведения о юридическом лице (наименование, место на
хождения, банковские реквизиты);
2. наименование товара, его характеристика, количество;
3. место доставки;
4. сроки поставки;
5. цена товара с указанием включённых расходов (доставка,
страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обя
зательные платежи);
6. сроки условия оплаты;
7. заявка подаётся в письменной форме.
Подведение итогов запроса котировок: 26.04.2007 г.
Срок подписания муниципального контракта: до 7.05.2007 г.
Участник размещения заказа вправе подать только одну коти
ровочную заявку. Внесение изменений в заявку не допускается.
Размещение заказчиком запроса котировок и представление
участником размещения заказа котировочной заявки не накла
дывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Наименование общества: Открытое акционерное об
щество «Уралэнергочермет»
Место нахождения общества: 620137, Российская Фе
дерация, г. Екатеринбург, ул. Александровская, За.
Годовое собрание акционеров проводится путем совмес
тного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного направления (вруче
ния) бюллетеней для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров.
Собрание состоится 16 мая 2007 года в 11.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алек
сандровская, За.
Время начала регистрации участников общего собрания
в 10.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
14 апреля 2007 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Поручить функции счетной комиссии регистратору об
щества.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового
года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав
лению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20
дней до проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Александровская, За в рабочее время.
Участнику годового общего собрания акционеров необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, а для представителя акционера - также
доверенность на право участия в годовом общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.
Генеральный директор
Д.Б.Корляков.

Областная

20 апреля 2007 года
Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области
пункта 2 статьи 44 и пункта 1.3 статьи 67 Областного закона «Об
Уставном Суде Свердловской области»

17 апреля 2007 года

город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председате
ля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д.
Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием граждан Качанова Р.Е. и Роговой Т.Н., обратив
шихся с запросами в Уставный Суд, Ермиловой Н.П. - предста
вителя заявителя Роговой Т.Н., Ваганова В.Г. - представителя
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, Литвиновой И.Н. - представи
теля Губернатора Свердловской области,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответ
ствии Уставу Свердловской области пункта 2 статьи 44 и пункта
1.3 статьи 67 Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов
ской области».
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Гусева, объяс
нения сторон и их представителей, мнение Деменевой А.В. представителя Уполномоченного по правам человека Свердлов
ской области, исследовав материалы дела, Уставный Суд
УСТАНОВИЛ:
1. Гражданка Рогова Т.Н. обратилась в Уставный Суд Сверд
ловской области с запросом, в котором просит проверить соот
ветствие Уставу Свердловской области пункта 1.3 статьи 67 Об
ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». С
запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской облас
ти пункта 2 статьи 44 и пункта 1.3 статьи 67 названного Закона
обратились также граждане Слобожанинова Р.А. и Качанов Р.Е.
Согласно пункту 2 статьи 44 Областного закона «Об Устав
ном Суде Свердловской области» в случае, если нормативный
правовой акт, легитимность которого оспаривается, был отме
нен или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела в
заседании Уставного Суда, производство по делу может быть
прекращено. Пункт 1.3 статьи 67 Областного закона «Об Устав
ном Суде Свердловской области» предусматривает, что Устав
ный Суд прекращает производство по делу, если нормативный
правовой акт, легитимность которого оспаривается, был отме
нен или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела в
заседании Уставного Суда.
Определением от 25 марта 2005 года Уставный Суд на осно
вании пункта 1.3 статьи 67 Областного закона «Об Уставном
Суде Свердловской области» прекратил производство по делу
по обращению гражданки Роговой Т.Н. в связи с тем, что оспа
ривавшееся ею постановление Главы города Екатеринбурга до
начала судебного заседания было признано Главой города Ека
теринбурга утратившим силу. На основании пункта 2 статьи 44 и
пункта 1.3 статьи 67 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области» Уставным Судом были прекращены про
изводством дела по обращениям граждан Слобожаниновой Р.А.
(Определение от 11.07.2006 г.) и Качанова Р.Е. (Определение
от 28.11.2006 г.) ввиду отмены к началу судебного заседания
оспаривавшихся нормативных правовых актов принявшими их
органами.
Заявители утверждают, что указанные законоположения на
рушают их право на судебную защиту и противоречат Уставу
Свердловской области.
Поскольку обращения касаются одного предмета, Уставный
Суд на основании статьи 48 Областного закона «Об Уставном
Суде Свердловской области» соединил дела по указанным об
ращениям в одном производстве.
2. Конституционное право каждого на судебную защиту его
прав и свобод (часть 2 статьи 46 Конституции Российской Феде
рации) обеспечивается Уставным Судом на территории Сверд
ловской области посредством рассмотрения, в процедуре ус
тавного судопроизводства, судебных дел по обращениям граж
дан (их объединений), чьи права нарушаются нормативным пра
вовым актом, примененным или подлежащим применению в кон
кретном деле.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российс
кой Федерации (Определения от 20.10.2005 г. № 352-0, от
24.11.2005 г. № 471-0, от 23.05.2006 г. № 185-0 и другие),
право на судебную защиту реализуется гражданами не произ
вольно, а с использованием законодательно установленных спо
собов и процедур, учитывающих особенности видов судопроиз
водства и категорий дел.
Согласно статье 27 (части 1 и 3) Федерального конституци
онного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
статье 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, Уставный Суд
Свердловской области является конституционным (уставным)
судом субъекта Российской Федерации, разрешающим дела о
соответствии областных законов и других нормативных право
вых актов, принимаемых органами государственной власти Свер
дловской области, иными государственными органами Сверд
ловской области, органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, Уставу Свердловской области, а также о тол
ковании Устава Свердловской области. Порядок рассмотрения
дел, отнесенных к компетенции Уставного Суда, устанавливает
ся областным законом. Из названных законоположений в их
взаимосвязи с нормами Конституции Российской Федерации,
ее статей 72 (пункты «б», «н» части 1) и 76 (часть 2) следует, что
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законодатель Свердловской области самостоятельно опреде
ляет в Областном законе «Об Уставном Суде Свердловской
области» порядок рассмотрения дел Уставным Судом, в том
числе устанавливает, с учетом особенностей уставного судо
производства, правила, относящиеся к прекращению производ
ства по делу.
3. Оспариваемыми положениями Областного закона «Об Ус
тавном Суде Свердловской области» устанавливаются различ
ные правила прекращения производства по делу в случае, если
нормативный правовой акт, легитимность которого оспаривает
ся, утрачивает силу, в том числе в связи с отменой принявшим
его органом: на стадии предварительного рассмотрения обра
щения, при решении вопроса о его принятии к рассмотрению
Уставным Судом производство по делу может быть прекращено
(пункт 2 статьи 44, глава VI «Предварительное рассмотрение
обращений»); на стадии рассмотрения дела по существу и выне
сения по нему итогового решения производство по делу подле
жит прекращению (пункт 1.3 статьи 67, глава VII «Правила рас
смотрения дел в Уставном Суде»).
При этом пункт 2 статьи 44 не предписывает Уставному Суду
во всех случаях прекращать производство по делу без его рас
смотрения по существу на основании одного лишь факта отме
ны нормативного правового акта, в том числе принявшим его
органом. В силу принципа самостоятельности судебной власти
и своих дискреционных полномочий Уставный Суд вправе при
нять такое дело к своему производству и рассмотреть его, если
это необходимо в целях защиты гарантируемых Уставом Сверд
ловской области прав и свобод граждан.
Согласно статьям 6 (пункты 1 и 2), 27 (пункт 4) Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Фе
дерации», принятое по данному делу решение Уставного Суда
является обязательным для всех без исключения органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, обще
ственных объединений, должностных лиц, других физических и
юридических лиц, не может быть пересмотрено иным судом и
подлежит неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации.
Предписание же пункта 1.3 статьи 67 Областного закона «Об
Уставном Суде Свердловской области» о прекращении произ
водства по делу в отношении утративших силу нормативных
правовых актов обусловлено особенностями конституционного
(уставного) судопроизводства и категорий дел, рассматривае
мых конституционными (уставными) судами. Согласно право
вым позициям Конституционного Суда Российской Федерации
(Определения от 04.06.1998 г. № 112-0, от 20.11.1998 г. № 1580, от 19.01.2005 г. № 27-0, от 16.02.2006 г. № 50-0), конститу
ционное (уставное) судопроизводство в силу своего предназна
чения обладает рядом особенностей, которые, в частности, зак
лючаются в том, что защита прав и свобод граждан обеспечива
ется посредством лишения неконституционных (неуставных)
норм юридической силы; признание нормативного правового
акта (или его отдельных частей) противоречащим конституции
(уставу) означает, что такой акт считается недействительным,
не подлежащим применению со дня провозглашения решения
конституционного (уставного) суда, то есть имеет такие же пра
вовые последствия, как и признание нормативного правового
акта утратившим силу самим принявшим его нормотворческим
органом. Из правовых позиций Конституционного Суда Россий
ской Федерации вытекает, что проверка нормативного право
вого акта в порядке конституционного (уставного) судопроиз
водства с вынесением итогового решения по делу в форме По
становления допускается в отношении только действующего
нормативного правового акта; рассмотрение в порядке консти
туционного (уставного) судопроизводства уже утративших силу
нормативных правовых актов было бы излишним; вместе с тем
это не препятствует реализации конституционного права на су
дебную защиту посредством не конституционного (уставного),
а иного судопроизводства — путем оспаривания решений и дей
ствий, основанных на нормативных правовых актах, отменен
ных или утративших силу.
С учетом данных правовых позиций Конституционный Суд
Российской Федерации (Определение от 12.07.2005 г. № 321О) признал положения Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном
Суде Санкт-Петербурга», полностью аналогичные оспаривае
мым в настоящем деле, не препятствующими реализации права
на судебную защиту и не нарушающими какие-либо права и
свободы граждан. Выявленный Конституционным Судом Рос
сийской Федерации конституционно-правовой смысл этих поло
жений в силу статьи 6 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» является об
щеобязательным, что исключает любое иное их истолкование.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Фе
дерального конституционного закона «О судебной системе Рос
сийской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской
области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 Областного закона «Об Ус
тавном Суде Свердловской области», Уставный Суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 статьи 44 и пункт 1.3 статьи 67 Областно
го закона «Об Уставном Суде Свердловской области» соответ
ствующими Уставу Свердловской области.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу не
медленно после его провозглашения и не может быть пересмот
рено иным судом.
3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской
области».
Уставный Суд
Свердловской области.
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Из земель сельхозназначения испрашивается земельный
участок общей площадью 3670 гектаров, в том числе
3351 гектар — земли федеральной формы собственности. В
составе данной категории земель 855 гектаров — земли
Свердловского сельского лесхоза Шиловского лесничества.
Анализ предложений по территориальному планированию,
предполагающих исключение земельных участков из соста
ва земель категории «земли сельскохозяйственного назна
чения», показывает, что данные предложения подготовлены
в соответствии с решениями утвержденного Генерального
плана развития городского округа — муниципального обра
зования «город Екатеринбург». Генеральным планом был ус
тановлен факт дефицита территорий, пригодных для разви
тия города в объеме 126,7 тыс. гектаров. Реализация пред
ложений по территориальному планированию будет иметь
следующие социально-экономические последствия для на
селенного пункта город Екатеринбург:
1) включение 8,373 тыс. гектаров земель в границы насе
ленного пункта позволит достичь 7 процентов сокращения
дефицита территории в границах города;
2) предложенное проектом изменение границы города со
здаст условия для перспективного развития зоны размеще
ния индивидуальных жилых домов общей площадью 1,25 млн.
квадратных метров, что позволит решить проблему подго
товки площадок для данного вида строительства в городе
Екатеринбурге.

Результат рассмотрения предложения по территори
альному планированию:
С учетом положительных социально-экономических по
следствий от реализации предложений по территориально
му планированию изменение границ земель категории «зем
ли сельскохозяйственного назначения» и перевод их в кате
горию «земли населенных пунктов» согласованы на терри
тории общей площадью 3670 гектаров в составе земельных
участков, указанных в таблице.

2. Включение в границы города Екатеринбурга зе
мельных участков, находящихся в собственности Свер
дловской области, и изменение границ земель особо
охраняемых природных территорий регионального зна
чения.
В границы города Екатеринбурга предлагается включить
земельные участки из земель, имеющих категорию «земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения», в том числе:
1) шесть земельных участков общей площадью 94,85 гек
тара, используемых в настоящее время Свердловским обла

стным государственным учреждением «Управление автомо
бильных дорог» под эксплуатацию автомобильных дорог, рас
положенных вне территории населенных пунктов, в их числе:
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
66 : 41 : 06 : 02 002, 66 : 41 : 06 : 09 049, 66 : 41 : 06 : 14 009,
66 : 41 : 06 : 14 066, 66 : 41 : 06 : 14 022;
2) один земельный участок общей площадью 0,31 гектара,
используемый в настоящее время Союзом охотников и ры
боловов Свердловской области под размещение правления
«Охотрыболовсоюз»
с
кадастровым
номером
66 : 41 : 06 : 12 003.
Необходимость включения указанных выше земельных уча
стков обоснована решениями Генерального плана развития
городского округа — муниципального образования «город
Екатеринбург», направленными на создание в границах на
селенного пункта транспортной инфраструктуры, объединя
ющей существующие и планируемые к освоению территории
жилой застройки.
В границы города Екатеринбурга предлагается включить
территорию, имеющую статус особо охраняемой природной
территории областного значения, — природный парк «Ма
лый Исток», общей площадью 165,46 гектара. Природный
парк в настоящее время расположен на землях двух катего
рий: «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли
лесного фонда». В Проекте сохранены границы парка, статус
объекта и разрешенные виды использования данной терри
тории.
Необходимость включения территории природного парка
«Малый Исток» в границы населенного пункта город Екате
ринбург обоснована решениями Генерального плана разви
тия городского округа — муниципального образования «го
род Екатеринбург» и связана с невозможностью создания в
планируемых границах населенного пункта анклавов земель
иных категорий.

Результат рассмотрения предложения по территори
альному планированию:
С учетом изложенного, а также положений пункта 3 статьи
84 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
«Земельный кодекс Российской Федерации», определяюще
го, что «включение земельных участков в границы населен
ных пунктов не влечет за собой прекращение прав собствен
ников земельных участков, землепользователей, землевла
дельцев и арендаторов земельных участков», включение в
границы населенного пункта город Екатеринбург земельных
участков с кадастровыми номерами 66 : 41 : 06 : 02 002,
66 : 41 : 06 : 09 049, 66 : 41 : 06 : 14 009, 66 : 41 : 06 : 14 066,
66 : 41 : 06 : 14 022, 66 : 41 : 06 : 12 003, а также территории
природного парка «Малый Исток» согласовано.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2007 г. № 305-ПП
г. Екатеринбург

О согласовании изменения границы населенного пункта город Екатеринбург
в составе муниципального образования «город Екатеринбург»
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 23, пунктами
17, 18 статьи 24, пунктом 2 статьи 25 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 Федерально
го закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе зе
мель или земельных участков из одной категории в другую»,
учитывая, что Генеральный план развития городского округа —
муниципального образования «город Екатеринбург» на период
до 2025 года утвержден решением Екатеринбургской городс
кой Думы от 06.07.2004 г. №60/1, и принимая во внимание
заключение Главы Екатеринбурга от 26.01.2007 г. № 11 /01-29/
145 «О возможности и целесообразности включения земель
ных участков общей площадью 8373 га в границы населенного
пункта город Екатеринбург», рассмотрев представленный ад
министрацией муниципального образования «город Екатерин
бург» проект «Корректура восточной части черты города Екате
ринбурга», разработанный открытым акционерным обществом
«Уральский научно-исследовательский и проектно-изыскатель
ский институт по землеустройству», Правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Заключение Правительства Свердловской об
ласти по проекту «Корректура восточной части черты города
Екатеринбурга» (прилагается).
2. Согласовать изменение границы населенного пункта го
род Екатеринбург согласно «Схеме границ муниципального об
разования «город Екатеринбург» и черты города Екатеринбур
га», выполненной в составе проекта «Корректура восточной ча
сти черты города Екатеринбурга» (приложение).
3. Рекомендовать Главе Екатеринбурга Чернецкому А.М.
в порядке, установленном федеральным законодательством,
изменить существующую границу населенного пункта город
Екатеринбург, ранее утвержденную постановлением Совета
Министров РСФСР от 30.06.77 г. № 357 «Об установлении
городской черты г. Свердловска», в соответствии с проек
том «Корректура восточной части черты города Екатерин
бурга».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на члена Правительства Свердловской области, мини

стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области Карлова А.В.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.04.2007 г. № 305-ПП
«О согласовании изменения границы
населенного пункта город Екатеринбург
в составе муниципального образования
«город Екатеринбург»
Заключение Правительства Свердловской области
по проекту «Корректура восточной части черты города
Екатеринбурга»
Проект «Корректура восточной части черты города Екате
ринбурга» (далее — Проект) представлен на согласование в
Правительство Свердловской области в соответствии с обраще
нием Главы Екатеринбурга от 26.01.2007 г. № 11/01-29/145.
При рассмотрении Проекта установлено, что Проект разра
ботан открытым акционерным обществом «УралНИИгипрозем»
в 2006 году и содержит следующие предложения по территори
альному планированию, подлежащие согласованию с Прави
тельством Свердловской области в соответствии с требования
ми, установленными пунктом 2 статьи 25 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный ко
декс Российской Федерации».
1. Изменение существующих границ земель категории
«земли сельскохозяйственного назначения».
Проектом предложено исключить из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» территорию общей площа
дью 3670 гектаров с последующим включением ее в границы на
селенного пункта город Екатеринбург. Перечень земельных уча
стков, предлагаемых к исключению из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения», приведен в таблице.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2007 г. № 305-ПП
«О согласовании изменения границы населенного пункта
город Екатеринбург в составе
муниципального образования
«город Екатеринбург»

Схема границ муниципального образования
«город Екатеринбург» и черты города Екатеринбурга

Областная
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■ ДОРОГА К ХРАМУ

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

На благо
земляков

20 апреля 2007 года

Через минуту купол будет
на храме.

Студенты Нижнетагильского горно-металлургического
колледжа выбирали главных красавиц. Неведомо как
попавшие во Дворец культуры школьников две
пенсионерки комментировали происходящее так громко,
что было слышно почти всему переполненному залу.
«Смотри-ка, Тане Ходыревой приз от «Единой России»
вручают, а я думала, что нынче все партии только перед
выборами к народу идут», — удивилась одна из
седеньких зрительниц. «Нет, — возразила ей подруга, —
эти все время действуют, и молодежь привлекают, вроде
комсомола. Может, наших ребят от пива оттянут, на что
хорошее сагитируют. Не зря мы всем подъездом за их
депутатов осенью проголосовали».

Действительно, выборы
приходят, заканчиваются, и
далеко не каждая партия или
общественное объединение
продолжают активную жизнь.
К «Единой России» это не от
носится. От Москвы до самых
до окраин она влияет на со
бытия государственной важ
ности и формирует обще
ственное сознание. Работа
Нижнетагильского отделения
«Единой России» подтверж
дает активную жизненную по
зицию партии в регионах.
В рядах местного отделе
ния состоит 3229 членов
партии, действуют 148 пер
вичных организаций, создан
ных по территориальному
признаку. Надежным сорат
ником и генератором моло
дежных инициатив выступает
«Молодая гвардия», объеди
няющая ребят от четырнадца
ти до тридцати лет. Политсо
вет возглавляет глава города
Николай Диденко, партбилет
«Единой России» имеют руко
водители и работники пред
приятий, депутаты городской
Думы, деятели культуры и об
разования, а это значит, что
ни одно городское событие не
проходит без единороссов, и
их идеи широко поддержива
ются тагильчанами.
Свое участие в нацио
нальных проектах
члены
«Единой России» видят в реа
лизации конкретных дел во
благо земляков. В каждом
районе открыты обществен
ные приемные, и будьте уве
рены, жалобы и предложения
не ложатся «под сукно». По
всем обращениям делаются
запросы в служебные инстан
ции, даются ответы и разъяс
нения, оказывается реальная
помощь. Под контроль орга
низации взято шесть про
блемных
строительных
объектов. Среди них много
профильная детская больни
ца, котельная в пойме реки
Тагил, перинатальный центр
при Демидовской больнице.
При решении вопросов тагильчанам оказывают поддер
жку фракция «Единой России»
в областной Думе и московс
кие руководители партии. По
чти сорок процентов жителей
железной столицы Урала от
дали свои голоса за кандида
тов «Единой России», и сей
час плодотворно трудится в
областной Думе, помогая в
решении многих городских
проблем, тагильчанка Елена
Чечунова.
Одна за другой следуют
социально значимые акции
единороссов: «Жизнь без
наркотиков», «Мы против ку
рения». В знак уважения к ис
торическому наследию наше
го края активисты «Единой
России» организовали сплав
по рекам, служившим в ста
рину водными путями отправ
ки металла с уральских заво
дов в Нижний Новгород. А в
День российского флага про
вели грандиозную акцию в
Усть-Утке, где был построен

мост и открыт памятник На
родному единству.
Все направления успевают
курировать единороссы, но
особое внимание они уделяют
развитию в регионе массово
го физкультурного движения и
спорта. Председатель испол
кома местного отделения
партии Валерий Симонов сам спортсмен и настойчивый
поборник здорового образа
жизни. Здесь его не нужно уго
варивать. Под флагами, укра
шенными символом партии медведем, выходят команды
практически во всех видах
спорта, даже незаслуженно
забытых в последнее время.
По инициативе единороссов
были проведены турниры по
быстрым шахматам и спид
вею. Не последнюю роль сыг
рали они в организации сорев
нований на Кубок главы горо
да по прыжкам с трамплина,
зимних лыжных баталий феде
рального и областного уров
ней, чемпионата России по
шахматам.
Не менее внушителен спи
сок ярких дел «Молодой гвар
дии». Юные лидеры ставят пе
ред собой серьезные цели:
продвижение молодежи во
власть и поддержку творчес
ких инициатив. Тагильские ре
бята достойно показали себя
в уральском проекте «Полит
завод». Николай Куранов, уча
ствовавший в этом выборном
марафоне, стал помощником
депутата областной Думы Еле
ны Чечуновой. Молодогвар
дейцы придали свежий им
пульс движению КВН среди
студенчества, к Рождеству
провели Дни милосердия, взяв
под свою опеку одиноких по
жилых людей. Акции пропаган
ды здорового образа жизни,
экологические субботники,
спортивные и досуговые ме
роприятия города: так стреми
тельно и вдохновенно живут
«медвежата».
Нижний Тагил - город ра
бочий. Здесь майданов нет,
накаливается сталь, а не по
литические страсти. Поэтому
партийные объединения дей
ствуют в рамках правового
поля и в рамках человеческой
этики. Более того, часто про
ходят совместные мероприя
тия. Например, на параде в
честь великой Победы в ря
дах демонстрантов с гордо
стью пройдут единороссы,
коммунисты, члены «Свобод
ной России», ЛДПР. Сейчас
по всему городу набирают
силу экологические суббот
ники. Руководители нижнета
гильского отделения «Единой
России» с готовностью под
держали инициативу КПРФ по
наведению порядка и чисто
ты. Если дело касается улуч
шения жизни земляков, еди
нороссы не делят заботы на
свои и чужие - берутся за ре
шение задачи общими сила
ми.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

■ РЕЗОНАНС

Не нравится
знамя Победы?
Принятие закона «О Знамени Победы», которым
предлагается убрать со знамени серп и молот,
вызывает шок не только у ветеранов войны, но и у тех,
кто воспитывался на их примере.
Вполне согласен со стать
ей Ю.Судакова и И.Каюмова
в «ОГ» от 11.04.2007 г. «Зна
мя Победы останется без
серпа и молота?», однако
считаю, что советам и коми
тетам ветеранов нужно не
просить (унижаться), а требо
вать, чтобы такой закон не
появился.
Я родился в году предво
енном, войну не помню, но
прекрасно помню, как воз
вращались после войны наши
отцы, как они праздновали
ежегодно День Победы. Для
них это был святой день. Зна
мя Победы должно остаться
нашей святыней!
Если вдуматься в предло

жение депутатов государ
ственной Думы, то выходит,
что новый закон окажется
аналогичным законам, при
нятым парламентариями Эс
тонии и Венгрии о переносе
памятников Воину-освобо
дителю. Опомнитесь, госпо
да депутаты! Подымайте,
ведь Знамя Победы — это
наша история, и негоже уби
рать из нее целые эпохи.
Мало ли кому что не нравит
ся. Историю творят, а не пе
реписывают.

Владимир ВЕСЕЛКИН,
ветеран труда.
Свердловская обл.,
п.Студенческий.

по серпец
Возрождение церквей из руин больше заметно в городах. Золотые
купола и кресты венчают там уже многие, некогда разрушенные
храмы. Сложнее восстанавливать порушенное в селах и деревнях.
Народ там живет небогато. А потому каждый восстановленный на
селе храм - случай особый. На пасхальной неделе еще один повод
для радости был у прихожан храма во имя Рождества Христова в
селе Сосновское Каменского городского округа: над их церковью
вознесся золотой крест.
ти. В тридцатых годах местную
С утра со стороны озера, на ко
церковь закрыли, а священника
тором еще не стаял лед, дул про
расстреляли. Власти пытались
низывающий ветер. Апрель на
сделать из храма то «очаг культу
Урале обманчив на тепло. Со
бравшиеся у сосновского храма
ры», то склад. Местные жители на
люди неуютно ежились от холо
кирпичи разобрали колокольню.И
многие десятилетия вместо купо
да. А в это время монтажники го
лов и крестов над своим селом сотовились к работе: на тридцати
метровой высоте им предстояло
сновцы видели развороченную
установить пятитонный купол и
колокольню и остатки церковного
водрузить на него крест. Чуть
ниже, над алтарной частью хра
ма, нужно было закрепить купол и
крест поменьше. Подкупольная
часть храма, отреставрированная
и одетая в леса, казалось, уже
заждалась своего убранства. Но
отливающие позолотой купола и
кресты пока лежали на земле, и
настоятель прихода, отец Алек
сандр Лазарев, освящал их, гото
вясь вручить строителям. Неболь
шой хор прихожан своим пением
помогал творить молитву священ
нику.
К церкви стекался народ. При
езжали со всей округи.
—Мы из соседней деревни Походилово. Отец Александр окор
мляет и наш приход. Он наш ба
тюшка, и мы его должны поддер
жать. Это общая радость. И свет
купола сосновского храма до нас
купола. Последний крест сброси
тоже досветит, — делилась радо
ли с храма в шестидесятых годах.
стью Татьяна Дымшакова.
О тех временах помнили многие
Людмила Тимофеева приехала
из тех, кто собрался в этот день у
из села Маминского. Новость за
сосновской церкви.
стала ее на автобусной останов
—Я тогда пацаном был, а слу
ке.
чилось это летом. Приехали вер
—Собралась утром по делам, а
холазы из Свердловска и сваркой
мне на остановке сказали, что
срезали крест на куполе. Помню,
здесь будет происходить такое
когда крест полетел, то упал не
священнодейство. Как можно его
сразу, а зацепился за что-то, —
пропустить?
вспоминал местный житель Ана
Событие это и впрямь для со
толий Воробьев.
тен и тысяч людей было долго
Богоборцев не остановило ни
жданным. Несколько лет назад
то, что строили храм на крестьян
иерей Алексий Носков взялся за
ские деньги, ни архитектурные до
организацию восстановления кастоинства самого здания.
менских сельских храмов. Выяс
—Храм был построен на рубе
нилось, что в деревнях района
же XIX - XX веков в так называе
разрушено двенадцать право
мом русско-византийском, или
славных церквей. Сосновский
кирпичном стиле. Сосновский
храм тоже не избежал этой учас
храм прежде всего интересен

тем, что основная храмовая часть
у него выполнена не в виде квад
рата или прямоугольника, а в
очень редкой форме - восьми
угольника. Это, так называемый,
храм-восьмерик. В Каменском
районе другой такой церкви нет.
Причем все строительные рабо
ты были выполнены местными
жителями, деревенскими мужи
ками. Сегодня можно только
удивляться тому, насколько вы
сока была культура строитель
ства на селе, — рассказывала каменский архитектор Алла Кузне
цова.
Действительно, предки сосновцев построили из кирпича не

только стены, но выложили им
своды, колонны, карнизы. Этой
красотой можно и сегодня любо
ваться. Даже лишенные кровли,
своды выстояли. Не взяли их ни
снег, ни дождь. Вот таким было
качество работы и материалов.
Строили сосновский храм
всем миром, восстанавливать
тоже пришлось сообща. Как рас
сказывал глава Сосновской сель
ской администрации Виктор Тка
ченко, в день работников сельс
кого хозяйства в местном Доме
культуры проходила акция по
сбору денег на храм. Собрали
около 70 тысяч рублей. Появи
лись люди, способные пожертво
вать на дело восстановления хра
ма немалые деньги. Среди них —
местный предприниматель Евге
ний Аристархов и работники его

предприятия. Но, как все здесь
признают, решительно ускорил
дело восстановления храма ди
ректор птицефабрики «Свердлов
ская» Геннадий Кочнев. В селе Сосновском расположено одно из
отделений птицефабрики. Вот как
об этом рассказывал иерей отец
Александр.
—Первые наши шаги в этом
храме были по развалинам. Все
жители села участвовали в его
расчистке. Когда я сюда пришел,
здесь уже много трудов было по
ложено на то, чтобы на первое
время хотя бы сохранить остатки
храма. А теперь Господь, видя
усердие людей, внимая их молит

ве, дает им силы и благословляет
на его восстановление. И самое
деятельное участие принимает в
этом руководитель Свердловской
птицефабрики Кочнев Геннадий
Вениаминович. Он — хороший
организатор и руководитель, за
ботливый и добрый человек. И,
без преувеличения, очень верую
щий человек.
Геннадий Вениаминович по
образованию строитель. Не зря
птицефабрика много строит. В
деле восстановления храма тоже
сказалась его жилка строителя.
Так, изготовление куполов и кре
стов здесь доверили настоящим
профи из фирмы «Морион». Дос
таточно сказать, что это предпри
ятие из города Трехгорный Челя
бинской области делало купола
для Храма-на-Крови и многих

Монтажники из «Мориона»
устанавливают крест.

других. Технология покрытия ку
полов давно испытанная - нит
рид титана по нержавеющей ста
ли. Именно этот состав дает ил
люзию «позолоты». А сам подъем
куполов осуществляли краном с
вылетом стрелы более 90 мет
ров. Таких гигантов — единицы
на Урале. Так что вся монтажная
операция прошла быстро и глад
ко. Кульминацией стала установ
ка креста. Двум монтажникам в
специальной люльке пришлось
изрядно поспорить с ветром,
прежде чем крест встал на место
и обрел опору.
На земле верхолазов встреча
ли крепкими рукопожатиями и
объятиями. Дело сделано!
—Кто у вас висел над куполом?
- спросил я руководителя работ
Михаила Бутурлинова.
—Евгений Помыкалов - сле
сарь по сборке металлоконструк
ций и Вадим Еременко - брига
дир Божьей милостью. Так и на
пишите! - рекомендовал своих
мастеров Михаил Бутурлинов.
...Сосновское - село большое.
За пару километров от храма его
купол, отливающий золотом, уже
едва виден. И тут вспомнились
слова прихожанки из Походилова. Но до этой деревни более ше
сти километров. Как же там его
видят? И тут осенило: да это же
метафора! Ведь купол возрож
денного храма должен «досветить» не только до наших глаз, но,
прежде всего, до сердец.

Рудольф ГРАШИН.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Областная

20 апреля 2007 года

7 стр.

Газета

■ ДЕЛА И ЛЮДИ

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спортивные заботы
непутата Абзалова
Еще в 2005 году в составе Совета по реализации
национальных проектов на Среднем Урале при Палате
Представителей Законодательного собрания
Свердловской области была организована рабочая
группа по пропаганде здорового образа жизни. В
группу вошли депутаты Палаты Представителей
Альберт Абзалов, Олег Исаков, Валерий Савельев,
Александр Серебренников, Виктор Шептий, депутаты
Областной Думы Виктор Бабенко, Георгий Перский, а
также представители министерства образования,
спорта и туризма, департамента по делам молодежи,
центра медицинской профилактики и руководители
спортивных организаций. Председателем рабочей
группы стал Олег Исаков. Основная деятельность
группы - разработка и принятие законов по развитию
спорта, туризма, организации досуга и пропаганда
здорового образа жизни. В марте этого года рабочая
группа получила новый статус - постоянно
действующей комиссии по пропаганде здорового
образа жизни.
Все депутаты активно развивают спорт и туризм на
закрепленных избирательных территориях. Один из
самых активных народных избранников — депутат от
Красноуфимского одномандатного округа Альберт
Абзалов, президент благотворительного фонда «Малая
Родина», о деятельности которого и пойдет речь.

ВОЗРОЖДАЯ
ТРАДИЦИИ...
Этой весной в Красно
уфимске прошли лыжные
гонки на призы двукратного
олимпийского чемпиона Вя
чеслава Веденина. Знамени
тый спортсмен родился в
Тульской области, живет в
Москве, но его спортивная
карьера тесно связана с не
большим уральским город
ком. В 1969-1972 годах на
местной лыжной базе трени
ровалась сборная СССР, за
которую выступал и Веде
нин.
В дальнейшем вместо де
ревянных корпусов был по
строен современный двух
этажный комплекс, который,
к сожалению, долгое время
не использовался. Благода
ря инициативе Альберта Аб
залова лыжная база зарабо
тала в полную силу. В 2000
году были организованы
первые лыжные соревнова
ния на призы Вячеслава Ве
денина. Сейчас они проходят
ежегодно, собирая все боль
ше участников и зрителей со
всей области.
Существенную поддержку
в организации и проведении
лыжных гонок оказывает
благотворительный фонд
«Малая Родина». Каждый
участник получает вымпел,
победители и призеры —

грамоты и ценные подарки.
В этом году депутатская
группа подарила базе не
сколько пар беговых лыж. В
2005 году Абзалов добился
включения соревнований в
календарный план спортив
ных мероприятий области,
что позволило выделять до
полнительные бюджетные
средства.
—Этот шаг, — говорит де
путат, — обязывает админи
страцию городского округа
Красноуфимска финансиро
вать и всячески поддержи
вать этот спортивный про
ект.
Не остаются без внимания
и другие игровые виды
спорта. Уже традиционным
для Красноуфимска стало
проведение всероссийского
детского хоккейного турни
ра на призы «Малой Роди
ны». К сожалению, пока в го
роде нет собственной детс
кой команды, и его цвета за
щищает «Малая Родина» —
сборная красноуфимцев,
уехавших в Екатеринбург и
ребят из столицы Среднего
Урала.
—Цель турнира - при
влечь детей к занятиям хок
кеем, популяризировать эту
игру, — рассказывает Вячес
лав Ренев, один из органи
заторов турнира, сын кото
рого играет за «Малую Ро
дину». — Прекрасно, когда

дети заняты интересным де
лом и не пропадают на ули
це.
Украшением программы
турнира можно назвать това
рищеские встречи ветеранов
екатеринбургского «Автомо
билиста» и Красноуфимска.
На последних соревно
ваниях глава городского
округа Красноуфимск Вла
димир Малахов заявил, что
выделит бюджетные сред
ства для экипировки, ин
вентаря, и к следующему
сезону в городе появится
своя команда. Обустрой-

ство одного дворового кор
та взял на себя сам Абза
лов.

ОТКРЫВАЯ
ТАЛАНТЫ...
Село Криулино Красно
уфимского района - совсем
маленькое, в нем прожива
ет около двух тысяч чело
век, но именно здесь появи
лась единственная сельс
кая команда по футболу,
выступающая в первенстве
области.
—Четверть века спорта в
нашем селе не существова
ло, — говорит тренер коман
ды Николай Петров. — Не
было и никакой материаль
ной базы. Три года назад я
задумал создать футболь-

Роман
с «Космосом»
длиною
в двадцать лет

ную команду и обратился с
просьбой о помощи к Аль
берту Абзалову. Он дал доб
ро. Так появилась футболь
ная команда «Малая Роди
на». Хотя команда сельская,
ребята ничем не уступают
городским сверстникам...
Они участвовали в таких
соревнованиях, как област
ной турнир по футзалу, пер
венство области по футболу,
Кубок области (где, к слову,
пробились в финал). Сейчас
в «Малой Родине» в разных
возрастных группах занима
ются 40 человек.

СОХРАНЯЯ
ОБЫЧАИ...
Недавно в Красноуфимс
ке прошел второй охотничий
турнир на призы благотвори
тельного фонда «Малая Ро
дина». По сравнению с про
шлым годом, количество
участников увеличилось по
чти в три раза, он собрал 15
команд Красноуфимского,
Ачитского городских округов
и сборные предприятий го
рода. Дистанция протяжен
ностью полтора километра
предусматривала пробежку
на охотничьих лыжах, две по
лосы препятствий и три ог
невых рубежа.
В планах - повысить ста
тус турнира до окружного, и
первый шаг для этого уже

В минувший понедельник к вечеру цветочные киоски
Екатеринбурга опустели. Все самые красивые цветы,
самые роскошные букеты и невообразимых размеров
корзины были в «Космосе». Здесь поздравляли с юбилеями
директора единственного в России киноконцертного
театра Галину Писулину.
В один день сошлись две
круглые даты - собственный
юбилей и 20-летие с того само
го момента, как села Галина
Михайловна в директорское
кресло. Впрочем, слово «села»
не для нее. Энергичная, мо
бильная, неравнодушная, за

сделан: он включен в кален
дарный план спортивных со
ревнований Красноуфимско
го округа.
Еще одним воплощенным
в жизнь проектом стало со
стязание по подледному
лову рыбы, впервые прошед
шее в деревне Рахмангуло
ве. Три часа 150 участников,
объединенные в команды по
пять человек, соревновались
в количестве выловленной
рыбы, а также в номинациях
самая большая и маленькая
рыба. В этом году общий
улов составил 12 кг, так что
«на уху хватило». Призы и пе
реходящий кубок от благо
творительного фонда «Ма
лая Родина» были вручены
всем победителям. Кроме

того, отметили самого моло
дого участника (5 лет), само
го опытного (старше 75). А
шуточным призом со вполне
серьезным названием «За
волю к победе» наградили
рыбака, который так ничего
не поймал, но надеялся на
улов до последней минуты.
При непосредственном
участии Абзалова состоялся
розыгрыш третьего традици
онного Кубка Урала по борь
бе на поясах «курэш», при
уроченного к открытию VII
съезда партии «Единая Рос
сия». Во Дворце едино
борств «Ринге» собрались
спортсмены разных регио
нов страны, а также Кирги
зии и Узбекистана. Почет
ным гостем турнира стал
президент республики Та
тарстан Минтимер Шайми
ев, который лично наградил
победителей и выразил на
дежду, что такие соревнова
ния будут проводиться и
дальше, так как они способ
ствуют возрождению нацио
нальных видов спорта и на
циональных традиций.
Хорошие инициативы не
обходимо поддерживать. По
словам самого Альберта Аб
залова, он не собирается ос
танавливаться на достигну
том, а будет и дальше раз
вивать соревнования, нуж
ные людям.

Алена МОСКВИНА.
НА СНИМКАХ: победите
ли и призеры охотничьего
турнира; Альберт Абзалов
(справа) и Олег Исаков на
розыгрыше Кубка губерна
тора по горнолыжному
спорту.

■ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Уральцы есть повсюду!
Людей, чья судьба связана со Средним
Уралом, не пересчитать. Кто-то родился
здесь, кто-то часть своей жизни провел
в нашем горном крае. Найти их,
возобновить с ними связь, собрать
какую-то информацию о земляках
десять лет назад захотели несколько
свердловчан и создали общественную
организацию «Уральское землячество».
О том, что удалось сделать за это время
и что сделать еще предстоит, мы
беседуем с президентом «землячества»
Геннадием КОРОБКОВЫМ:
—Наша организация не совсем обычна.
Как правило, землячества возникают среди
выходцев с одной территории и живущих в
другой. Мы же живем на Урале и хотим найти
всех, кто связан с нашим краем. В России
кроме нас почти никто поиском земляков не
занимается.
—Геннадий Викторович, кого вы пони
маете под «земляками»?
—По словарю Даля, «земляк» — «единоземец, одноземец, соземец, рожденный в од
ном с кем-либо государстве, области, мест
ности». Но мы под нашими земляками пони
маем тех людей, кто связан с Уралом не толь
ко фактом рождения, а еще и работой, служ
бой, и у кого любовь к Уралу непреходяща.
— 10 лет — достаточно большой срок,
получилось ли реализовать задуманное?
—Согласитесь, не всякая общественная
организация просуществует 10 лет. Их в се
редине 90-х много создавалось, а где мно
гие из них теперь? Решение о создании
«Уральского землячества» принимали 11 че
ловек, сейчас нас больше ста. Мы регулярно
встречаемся, ставим новые задачи, работа
ем над их выполнением, выдаем конечную
продукцию. Словом, мы не просто существу
ем, а реально что-то делаем. Нам удалось
собрать солидный банк данных по землякам
Уральского региона. Стараемся работать по
наиболее элитным группам уральцев, дос
тигших заметных высот в экономике, финан
сах, политике, спорте и т.д. На сегодняшний
день в базе данных есть информация о бо-

лее чем 500 известных уральцах, постоянно
проживающих за пределами нашего регио
на. Мы очень хотим, чтобы они использовали
свой экономический, интеллектуальный и по
литический капитал для развития Урала.
— Вы как-то поощряете земляков?
— Мы учредили золотой знак «Звезда Ура
ла», чтобы выделить и особым образом от
метить выдающихся земляков-уральцев, зас
луживших уважение и авторитет на регио
нальном, государственном и, особенно, на
международном уровнях. Знаком награжда
ются как россияне, так и граждане иностран
ных государств, считающие по месту рожде
ния, получения образования, жизненной де
ятельности своей родиной Урал. Этой награ
ды удостаиваются люди, деятельность кото
рых способствовала всемерному развитию и
процветанию Уральского региона
— Одной из своих задач вы ставили на
лаживание контактов с земляками. Как они
реагировали, когда вы на них выходили?
— Занимаясь поиском земляков, мы поня
ли одну вещь: уральцы есть повсюду! Очень
сильные землячества в Москве, в Торонто, в
Израиле. С ними мы активно сотрудничаем.
Кроме того, за 10 лет у нашей организации
появились опорные точки в Китае, в США, в
Германии и других странах. Когда мы на них
выходили, реакция была очень позитивная,
так как любому нормальному человеку свой
ственно скучать по родине. Самый хороший
контакт с московским землячеством, объе
диняющем около пятисот человек. Недавно
нашли в Германии нашего земляка Артура
Вернера. Он был очень счастлив возобновить
контакт с родиной. Сейчас он активный кор
респондент нашего Интернет-сайта. Обеща
ет в ближайшее время приехать. Пытались
связаться и с Борисом Ельциным, и с Эрн
стом Неизвестным, но они не ответили на
наше предложение.
—Кто самый известный «земляк»?
—Пожалуй, знаменитый скрипач Борис
Белкин. Он родился в Свердловске, окончил
здесь музыкальную школу. В советское вре
мя он был на гастролях за границей и остался

там. Сейчас живет в Бельгии. С нашей помо
щью приезжал в Екатеринбург с концертами.
—Чем еще занимается «Уральское зем
лячество»?
—Мы работаем над реализацией несколь
ких масштабных проектов. Готовится к изда
нию «Уральская военная энциклопедия» — о
ратных делах и подвигах наших земляков с
солидными справочными сведениями о вои
нах-уральцах, проживающих за пределами
Свердловской области. Мы ведем обширную
переписку с ветеранами Вооруженных сил, с
уральской военной элитой, в том числе с Ге
роями Советского Союза и России. Этой
книгой мы хотим отдать дань памяти людям,
внесшим весомый вклад в военное строи
тельство на Урале, поднять авторитет воен
нослужащих, укрепить духовные связи армии
и народа. Также мы работаем над проектом
«Сильные мира сего на Урале», для чего це
ленаправленно собираем материалы о вели
ких людях, в разные годы посещавших Урал.
Александр I, Фидель Кастро, Иосиф Броз
Тито, иранский шах Мохаммед Реза Пехле
ви, Индира Ганди. Когда информации будет
достаточно, ее тоже опубликуем.
—Но реализация подобных проектов
требует специальных краеведческих и ис
торических навыков...
—Конечно. В их воплощении нам помогают
ученые из Института истории УрО РАН, УГТУУПИ, УрГУ и УрЮА. С их помощью мы ведем
поиск материалов о выдающихся уральцах,
которые в разное время прославили наш край
в стране и в мире. Ведь любая территория
славится прежде всего людьми. Это те же Де
мидовы, Иван Ползунов, отец и сын Черепа
новы. С Уралом была связана жизнь Ирины
Архиповой, Бориса Штоколова, Жореса Ал
ферова и многих других знаменитых людей.
Памяти известных свердловчан, похоронен
ных на Широкореченском кладбище, посвя
щен уникальный справочник «Ушедшие в веч
ность» Владимира Комарского.
— Какие планы «Уральское земляче
ство» ставит перед собой теперь?
—Во-первых, доделать те проекты, кото

водная, она меньше всего вре
мени проводит в своем каби
нете. На ее директорскую долю
выпало и блистательное золо
тое время «Космоса», когда ог
ромный кинозал не вмещал всех
желающих увидеть очередной
киношедевр или отечественную
эстрадную звезду, и унылая, ка
завшаяся нескончаемой пора
реконструкции здания, когда
жизнь театра едва теплилась. И
сегодня, во многом благодаря
ей, большой «космический» дом
набирает новые обороты, спол
на отвечая своему статусу — и
кино-, и концертного зала. И Га

лина Михайловна, как удачно
пошутил кто-то из поздравляв
ших, третья российская женщи
на в «Космосе», направляет его
новую жизнь.
Поздравить замечательного
директора пришли ее друзья,
коллеги, партнеры. О своей
признательности Писулиной, ее
верном служении на благо го
рода, говорил мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий,
склоняли головы в почтении и
благодарности депутаты горду
мы, руководители районов и
банков, директора театров и
концертных организаций Екате
ринбурга. Самыми теплыми
было песенное поздравление
«тете Гале» от мальчиков Детс
кой филармонии трогательно
сжимавших желтые хризанте
мы. Более солидными были сту
денты театрального института,
«передавшие» музыкальный по
дарок от самого Вахтанга Кика
бидзе. Сами же звезды засы
пали именинницу телеграмма
ми любви: Валерия, Александр
Малинин, Михаил Задорнов,
Владимир Березин и Ангелина
Вовк, Борис Моисеев и многие
другие. Ведь не секрет, что
многие из них едут не просто в
Екатеринбург, а в «Космос», к
Писулиной. И такое признание
она, право, заслужила, ибо вся
ее жизнь - служение делу и лю
дям. Каждый день, без выход
ных, без праздников. Вот уже
двадцать лет.

НА СНИМКЕ: Галина Писулина.

«Россияне»:
полвека с песней
В предстоящую субботу на сцене центра культуры и
искусств «Верх-Исетский» свой пятидесятый день
рождения отметит один из старейших на Урале
коллективов - хор русской песни «Россияне».
В первое послевоенное деся
тилетие в тогда еще клубе им.
Ленина что работал при ВИЗе со
брались энтузиасты и любители
народной песни. И первый со
став хора на девяносто процен
тов состоял из заводчан. Тогда
это было делом обычным: душа
народа, оправившаяся от жесто
ких потерь, требовала песни раздольной, задушевной, иног
да отчаянно-веселой. Из множе
ства тогда созданных коллекти
вов до нового, 21 века дожили
немногие. «Россияне»же непро
сто «дожили», но и пребывают в
отличной творческой форме,
подтверждая полученное не
сколько лет назад высокое зва
ние «Народный коллектив».
Праздник в «Верх-Исетском»
обещает стать целым каскадом
юбилеев. К «золотому» поводу
коллектива присоединятся, как
минимум, еще два. Юрий Фе
доров отметит 25 лет своей ра
боты с «Россиянами» и сорока
летие своей творческой дея
тельности. Столь насыщенная
датами концертная программа
получила весьма говорящее на
звание «Россияне» собирают
друзей». Поздравить поклонниц
народной песни (а в хоре поют
в основном женщины весьма

элегантного возраста) и обожа
емого ими руководителя придут
известные музыканты - ансам
бли «Изумруд» и «Забава»,
фолк-группа «Самовар-шоу» и
многие другие. Юрий Федоров
обещает предстать перед зри
телями в нескольких ипостасях
- как дирижер, аранжировщик,
инструменталист (какой инст
румент выберет - неизвестно,
владеет многими), певец и, ду
маю, будет еще множество не
запланированных сюрпризов и
экспромтов, на которые гораз
ды настоящие музыканты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе от 18 апреля 2007 года

рые мы ведем сейчас, и опубликовать эти
материалы. Во-вторых, начать новые: хотим
наладить связи с китайцами, учившимися в
УПИ. А самая наша большая мечта провести
в Екатеринбурге крупный Конгресс земляков,
наподобие Съездов соотечественников, ко
торые в последние годы проходят по инициа
тиве Владимира Путина. Но подобное мероп
риятиями силами только общественной орга
низации не поднять. Мы надеемся на финан
совую и организационную помощь властей и
уверены в успехе, потому что наша деятель
ность всегда поддерживалась властями об
ласти и федерального округа, а многие изве
стные политики - активные члены «Уральско
го землячества». В Китае есть понятие хуа
цяо - китайцы, живущие за пределами Под
небесной. Но они сохраняют настолько проч
ные связи с родиной, что до 90 процентов
средств вкладывают в экономику Китая. По
чему уральцы не могут поступать также? За
думанный нами Конгресс может этому спо
собствовать.

Беседовал
Алексей СТАРОСТИН.
Фото автора.

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказчи
ком.
Сведения о заказчике: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета».
Почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева,
101. Телефон: 262-70-04. E-mail: og@obldazeta.ru.
Источник финансирования заказа: внебюджетные сред
ства.
Предмет государственного контракта: перевод про
граммного обеспечения компьютерной техники ГУ «Редакция
газеты «Областная газета» под Генеральную лицензию (GNU)
и ее обслуживание.

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок
на участие в конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
комната 319 (конференц-зал редакции), 18 апреля 2007 года
в 11 часов местного времени.

Решение о допуске участников размещения заказа к
участию в конкурсе и о признании их участниками кон
курса: допущен и признан участником открытого конкурса
единственный участник размещения заказа Общество с огра
ниченной ответственностью «Техрегион».
Предложенные единственным участником размещения за
каза условия исполнения контракта:
1) цена контракта: 1086247 рублей;
2) требования к услугам: соблюдение графика перевода
ПО компьютерной техники редакции в полном объеме; гаран
тии качества услуг; преемственность текущему способу ра
боты;
3) цена государственного контракта включает в себя НДС,
налоги и сборы, транспортные и другие накладные расходы
Исполнителя;
4) сроки предоставления услуг: по отдельному графику.

Областная

8 стр.
Я, Майданов Владимир Васильевич, 07 января 1947 года
рождения, проживающий по адресу: Свердловская область,
Красноуфимский район, село Чувашково, ул. Школьная, 1 кв.
15, паспорт № 65 02 779142 выдан 26 февраля 2002 года
Красноуфимским ГРОВД Свердловской области, являющийся
участником долевой собственности на земельный участок, ка
дастровый № 66:14:0000 000:0161, расположенный по адре
су: Россия, Свердловская область, Красноуфимский район, в
границах ТОО «Красноуфимское». Свидетельство о гос. реги
страции права серия 66 АВ № 832346, регистрационная за
пись № 66-66-05/004/2007-453 от 13 апреля 2007 г., сооб
щаю о своем намерении выделить земельный участок в счет
доли равной 1034000/90191294 в общей долевой собственно
сти, на схеме выделяемый участок заштрихован.
Компенсация не предусматривается.
Возражения от участников общей долевой собственнос
ти принимаются в течение
одного месяца со дня публи
кации настоящего уведомле
ния по адресу: 623300, Свер
дловская область, г. Красно
уфимск, ул. Волжская, 3, а
также по адресу Территори
ального отдела Управления
Роснедвижимости по Сверд
ловской области: Свердлов
ская область, г. Красно
уфимск, ул. Советская, 18.

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Свердловские магистральные сети»
30 марта 2007 г.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1
повестки дня:
О реорганизации общества в форме присоединения
к ОАО «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении
договора о присоединении и передаточного акта)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали
лица - владельцы размещенных акций, имевших право
голоса на собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали
лица, принявшие участие в собрании

697 192 138

697 384 264

10 033 395
1.4387

Кворум по данному вопросу (%)

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона “Об
акционерных обществах”, общее собрание акционеров пра
вомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционе
ры, обладающие в совокупности более чем половиной голо
сов (50% +1) размещенных голосующих акций общества.
По вопросу, стоящему на повестке дня внеочередного об
щего собрания акционеров, кворум отсутствует, в связи с чем
внеочередное общее собрание акционеров «Свердловские ма
гистральные сети» признается неправомочным.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Вер
хотурский лесозавод» сообщает о проведении торгов в фор
ме открытого аукциона по продаже имущества должника.
Начальная
цена лота,
руб.
99367

Номер
лота

Наименование
имущества

Адрес

1

здание
лесопильного
цеха

Свердловская обл.,

здание

Свердловская обл.,

104600

конторы

город Верхотурье,
улица Свердлова,
дом 73
Свердловская
обл.,
Верхотурский район,
поселок
Привокзальный

398600

2

3

20 апреля 2007 года

Газета

Железнодоро
жный путь

Верхотурский рацон,
поселок
Привокзальный
(район пересечения)

Шаг торгов - 1000 руб.
Для участия в аукционе необходимо в течение 25 дней с
момента опубликования настоящего сообщения направить
организатору торгов заявку с приложением платежного до
кумента с отметкой банка о перечислении задатка, для юри
дических лиц также - с удостоверенными нотариусом или
регистрирующим органом копии учредительных докумен
тов, письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами. Заявки принимаются по адресу: 620062
г. Екатеринбург, а/я 177. Задаток в размере 10 % от началь
ной цены лота в течение срока подачи заявки вносится на
р\с 407028108630010001448 в ОАО «Уральский банк рекон
струкции и развития»,
БИК 046577795,
к/счет
301018810900000000795, ИНН 6640003191.
Аукцион будет проводиться 18 мая 2007 г. в 11.00 по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16-323.
С дополнительными сведениями претенденты могут оз
накомиться по вышеуказанному адресу в рабочие дни по
предварительной записи по тел. (343) 3100-354.
Победителем признается участник аукциона, предложив
ший наиболее высокую цену. Победитель обязан оплатить
имущество не позднее 5 дней с момента подписания прото
кола об итогах аукциона.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ“
(ОАО “ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ”)

г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3
СООБЩЕНИЕ
10 мая 2007г. в 16.00 состоится годовое общее собрание акционе
ров ОАО «Завод Уралтехгаз» в форме совместного присутствия акцио
неров.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заводоуп
равление, зал переговоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Завод Уралтехгаз» за 2006г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
общества и распределение прибыли ОАО «Завод Уралтехгаз» за 2006г.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Завод Уралтех
газ».
5. Избрание ревизора ОАО «Завод Уралтехгаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Завод Уралтехгаз».
7. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод Уралтехгаз» путем
размещения дополнительных акций.
Начало регистрации в 15.00 в день собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании-25 апреля 2007г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (2 этаж, ком.
202). Телефон для справок: 354-24-13. Лицо, участвующее в собра
нии, должно иметь с собой удостоверение личности; представитель
акционера должен также иметь доверенность, оформленную в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных об
ществах».

Диплом профессионального училища парикмахерского мастер
ства на имя Мылтасовой Ольги Вениаминовны, обучавшейся в ПУПМ
с 01.09.1986 по 02.03.1988 г., считать недействительным.

>клаі

госбыта, представители предприятий-участни
ков конкурса, представители областных мини
стерств: заместители министра промышленно
сти, энергетики и науки Юрий Шевелев, и мини
стра строительства и ЖКХ Богдан Процык.
Открыл церемонию технический директор
производственной дирекции ОАО «ТГК-9» по
Свердловской области Леонид Соловьев. «До
рогие коллеги, по сути, мы с вами делаем об
щее дело, - сказал он, приветствуя собравших
ся. - Мы производим энергию, а вы ее потреб
ляете. Ситуация с потреблением тепла измени
лась сегодня очень серьезно. Если до прошлого
года наши потребители платили далеко не сто
процентов, то нынче мы получаем по счетам
даже больше этой цифры. Нам, наконец, начали
возвращать долги прошлых лет! И это - знаме
нательная тенденция, которая, я уверен, будет
только развиваться. Сегодня перед нашей ком
панией стоят большие задачи по реконструкции
и развитию, и без вашей поддержки, без ваших
регулярных платежей, мы справиться просто не
сможем. А, значит, наше сотрудничество долж
но только развиваться и становиться год от года
все плодотворнее».
О плодотворном сотрудничестве и партнерс
ких отношениях говорил, приветствуя собрав
шихся на праздничную церемонию, и исполни-

ЕСТЬ в жизни вещи, обойтись без которых
просто невозможно. К примеру, тепло и
электричество. Невозможно, да и не нужно
представлять себе жизни без центрального
отопления, электричества, горячей воды.
Помнится, в лихие времена тотальных
неплатежей энергетики Свердловской
области были вынуждены готовиться к
непопулярным мерам. К счастью, до
отключений тепла и электричества тогда
дело не дошло, и пути выхода из кризиса,
устраивающие обе стороны: потребителей
и производителей тепло- и
электроэнергии, были найдены.
С тех пор немало горячей воды утекло. Вре
мена изменились, а вместе с ними изменилось
и отношение потребителей к оплате услуг, пре
доставляемых энергетиками. Сегодня стороны
сотрудничают на равных. Энергетики не требу
ют от потребителей невозможного, но за полу
ченные тепло и электричество заплатить нужно
полностью и точно в срок. А тех потребителей,
которые относятся к своим обязательствам с
особым трепетом, сегодня появилась возмож
ность поощрить. Для этого уже в третий раз при
поддержке РАО «ЕЭС России» и Минпромэнер
го РФ проводится в нашей стране конкурс «Зо
лотая опора».
17 апреля в третий раз энергетики собрали
своих партнеров в «Атриум палас отеле» для
того, чтобы поблагодарить их за сотрудниче
ство. Нынешняя церемония была особой. Если
в прошлом и позапрошлом году награды полу
чали только добросовестные потребители элек
троэнергии, то нынче энергетики отметили и тех,
кто добросовестно платит за тепловую энергию
и горячую воду, и если «золотой» приз в форме
опоры уже знаком многим, то статуэтку, изоб
ражающую кошку, уютно устроившуюся на ба
тарее, в этот день вручали впервые.
В Свердловской области конкурс проводили
ОАО «Свердловэнергосбыт» и «ТГК-9», при под
держке Министерства промышленности облас
ти, которые знают своих потребителей, как ник
то другой. Среди критериев оценки для опреде
ления лучших потребителей были отсутствие
задолженности, равномерность и регулярность
оплаты, своевременные и полные текущие пла
тежи, четкое и полное выполнение договорных
условий. Особое внимание уделялось примене
нию на этих предприятиях современных систем
учета и контроля энергопотребления (которое,
кстати, выгодно, прежде всего, самим потреби
телям).
Потребители тепловой энергии были разде
лены на несколько групп: промышленные пред
приятия и предприятия малого бизнеса, госу
дарственные и муниципальные предприятия,
предприятия ЖКХ, товарищества собственников
жилья. Свои номинации были учреждены и для
потребителей электроэнергии. Отдельно рас
сматривались промышленные предприятия,
предприятия, финансируемые из бюджета,
предприятия сельского хозяйства, предприятия
малого бизнеса. Кроме того, в этом году в но
минации «потребитель - физическое лицо» на
грады получили обычные жители нашей облас
ти.
Конкурсная комиссия внимательно изучила
результаты работы сотен предприятий и не без
труда определила лучших.
И вот наступил долгожданный день. В зале
собрались руководители ТГК-9, Свердловэнер-

тенева и агрофирма «Манчажская» поделили
между собой второе место. А победила в этой
номинации известная далеко за пределами
Свердловской области Среднеуральская птице
фабрика.
Знаменитое ИП Черкашин из Полевского,
колбасу которого давно уже оценили гурманы,
стало победителем в категории «предприятие
малого бизнеса». Вторым здесь стало ООО
«Жилкомсервис» из Карпинска, а третьим - ПК
«Лесной» из Тугулыма.
Представители предприятий с благодарнос
тью принимали поздравления и подарки, но если
для них приглашение в «Атриум», конечно, было
не первым, то для физических лиц - жителей
Артемовского, Талицы и поселка Красногвар
дейский, это приглашение стало особым собы
тием. Денежные премии в размере 15 000 руб
лей и памятные подарки получили Тамара Львов
на Ветлугина из поселка Красногвардейский Ар
темовского района и Олег Георгиевич Шаферов
из Талицы. А Леонид Семенович Ершов увез с
собой в Артемовский еще и «золотую» опору.
Точно такую же, как у других победителей.
Чем же эти граждане лучше других? Большин
ство из нас аккуратно вносит платежи и долгов
перед энергетиками не допускает. А тем,
объяснили представители компании, что они не

■ СОБЫТИЕ

«Золотая опора»
уральских
энергетиков
тельный директор ОАО «Свердловэнергосбыт»
Сергей Попов. Он отметил, что приз конкурса статуэтка в форме золотой опоры - это символ
сложившихся взаимоотношений. «Главная наша
связь - это оплата тепло- и электроэнергии, и
важнейшими ее критериями являются равно
мерность и отсутствие задолженности. Но, к со
жалению, в этом году нам пришлось ввести и
«антипризы» за самую большую задолженность».
После кратких приветственных речей настал
торжественный момент. Руководители предпри
ятий приступили к награждению победителей.
Среди потребителей электроэнергии в кате
гории «Промышленное предприятие» третье ме
сто занял Сухоложский огнеупорный завод, вто
рым стал Синарский трубный завод, а «золото»

в виде опоры досталось Нижнесергинскому ме
таллургическому заводу.
Среди предприятий, финансируемых из бюд
жета, за победу боролись администрация муни
ципального образования «Каменский городской
округ» (в Каменск-Уральский и отправилась «зо
лотая» опора), Курьинское профессиональное
училище и Широкореченская КЭЧ ПУрВО.
Среди предприятий сельского хозяйства са
мыми аккуратными потребителями электро
энергии стали совхоз Петрокаменский (3 мес
то), крестьянско-фермерское хозяйство С.В.Ку-

чествовать своих лидеров. За звание «лучшего
потребителя тепловой энергии» боролись две
надцать предприятий. Пальму первенства комулибо присудить было очень непросто. Но, тем
не менее, после долгих раздумий в категории
промышленные предприятия победителем при
знан Богословский алюминиевый завод (СУАЛ),
Среднеуральская птицефабрика получила в этой
номинации третий приз, а вторым стало струк
турное подразделение «Энергосбыт» Свердлов
ской железной дороги.
Получая самую первую в нашей области на
граду -«золотую» кошку на батарее централь
ного отопления, генеральный директор БАЗ, Сибагатулла Аминов отметил: «Мы не только кош
ку на батареях греем. Производство глинозема
невозможно без тепловой энергии. У энергети
ков, конечно, своя цель - побольше и подороже
продать. Но и мы учимся экономить. И чем до
роже будет тепло, тем лучше и мы будем эконо
мить».
Из тридцати управляющих компаний приори
тет был отдан «ЖКХ-Холдинг» из города Бере
зовский. В городе к этой победе отнеслись очень
серьезно: еще несколько лет назад ЖКХ Бере
зовского было просто в плачевном состоянии, а
задолженность перед энергетиками исчисля
лась сотнями тысяч рублей. Поддержать дирек
тора «ЖКХ-Холдинг» Игоря Лаптева приехал сам
мэр города, Вячеслав Брозовский.
В категории «Товарищества собственников
жилья» лучшей стала Ассоциация ТСЖ «Микро
район Волгоградский». Среди предприятий ма-

только оплачивают счета точно и в срок, но и
постоянно проводят сверки, контролируют и
себя, и энергетиков. Победитель же, Леонид Ер
шов, активно занимается просветительской ра
ботой, он и сам не копит долгов, и соседей при
зывает к дисциплине.
Отношение к простым гражданам у энерге
тиков особое. Именно поэтому они не смогли
ограничиться тремя наградами. Еще восемь че
ловек получили «поощрительный приз» - по три
тысячи рублей на лицевой счет, и теперь не
меньше года квитанции по оплате электроэнер
гии оплачивать им не придется.
Вслед за лучшими настало время назвать и
самых· худших. Сразу скажу, за своими «анти
призами» никто из «антиноминантов» не явил-

ся. Поэтому керосиновую лампу решено было
отправить в ООО «Шабровские электрические
сети», которые задолжали энергетикам около
100 миллионов рублей, с нарочным. Два комп
лекта свечей отправились в управляющую ком
панию «Севердом» из Волчанска и на Нижнета
гильскую птицефабрику. «Надеюсь, у них най
дутся спички, чтобы зажечь эти свечи, если дело
дойдет до отключения», - горько пошутил Сер
гей Попов.
После того, как Свердловэнергосбыт раздал
всем сестрам по серьгам, настало время ТГК-9

лого бизнеса высшей награды было удостоено
ООО «Манхэттен Екатеринбург», которое мно
гие читатели гораздо лучше знают как молл
«Парк-Хаус».
В заключение заместитель Юрий Шевелев от
метил, что церемония еще больше сплотила
энергетиков и потребителей и стала хорошим
стимулом для дальнейшей работы на благо раз
вития энергетики области.
«Будем стараться оплачивать энергоресур
сы как хлеб в магазине, откуда не уходим, не
рассчитавшись», -добавил заместитель мини
стра строительства и ЖКХ Богдан Процык.
Церемония награждения оказалась удивитель
но теплой и почти «домашней». Может быть, пото
му, что собрались в зале давние партнеры, кото
рые хорошо знают друг друга и которым друг без
друга просто не обойтись. А, может быть, празд
ник получился еще и потому, что те, кто дарят нам
свет и тепло, по-другому просто не умеют!
«Каждый год на нашу церемонию собирает
ся все больше гостей, - директор ОАО «Сверд
ловэнергосбыт» не скрывает своего настрое
ния. - Все получилось, и это - главное. И, я
думаю, что новые акционеры, которые придут к
нам в процессе реформирования, не откажут
ся от сложившихся традиций. Надеюсь, что
тенденция будет только развиваться, и участ
ников конкурса будет больше. Конечно, орга
низация любого конкурса требует немало сил.
Но все труды возвращаются. И благодарность
наших лучших партнеров - самая главная на
града конкурса».
Церемония закончилась. Бокал шампанско
го, и золотая опора уральской энергетики - по
требители - разъехались. Для того, чтобы встре
титься на следующей церемонии награждения
через год.

■ ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Норма жизни
Сегодня вряд ли кого удивишь сообщением о том, что гдето должностные лица совместно с активистами одной из
общественных организаций обсудили, к примеру,
проблему табакокурения, пьянства, наркомании или даже
деградации и вымирания россиян. Подобные мероприятия
в наши дни не редкость. Тем не менее, в минувшую среду в
Первоуральске, в соборе Петра и Павла, состоялся
региональный семинар, участники которого —
священнослужители приходов Западного управленческого
округа и члены первоуральского общества «Трезвение»—
как раз и вели речь о столь знакомой каждому проблеме,
напрямую влияющей на здоровье и долголетие россиян.
Попечительство о народной трезвости стало главной
темой этой заинтересованной дискуссии.
Как отмечали участники се
минара, в российском обще
стве прижились многие явле
ния, чуждые менталитету рус
ских людей.
Слишком много появилось
соблазнов не только на так на
зываемой «улице», но и в шко
лах. Процесс обучения детей
все в большей мере приближа
ется к стандартам, пропаганди
рующим количественный под
ход к накоплению знаний в
ущерб воспитанию подрастаю
щего поколения в духе высо
кой нравственности, целомуд
рия, здорового образа жизни.
Да и о взрослом населении,
часть которого спивается на
глазах у всех, участники семи
нара радели с не меньшим
усердием.

Название дискуссии органи
заторами было выбрано не слу
чайно. Оно перекликается с ду
ховным движением в дорево
люционной России, организа
тором и вдохновителем кото
рого была Русская православ
ная церковь. После введения в
1894 году государственной мо
нополии на продажу алкоголя,
в качестве противовеса много
численным кабакам в России
открывались читальни и чай
ные, устраивались антиалко
гольные народные чтения. В ре
зультате среднедушевое по
требление алкоголя в расчете
на год составляло 3,5 литра. В
1914 году после введения су
хого закона на период мобили
зации, в связи с началом Пер
вой мировой войны, потребле

ние алкоголя уменьшилось до
0,2 литра в год на душу населе
ния, что опровергает утвержде
ния некоторых «знатоков» рус
ского народа о том, что русский
человек по природе своей —
человек пьющий.
Семинар, посвященный по
печительству о народной трез
вости, стал первой и, надо по
лагать, не последней ласточ
кой, когда к решению острей
шей проблемы, касающейся
каждого россиянина, подклю
чается Русская православная
церковь. Открывая дискуссию,
клирик Ново-Тихвинского жен
ского монастыря в Екатерин
бурге, руководитель просвети
тельского центра иерей Игорь
Бачанин огласил приветствие
архиепископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского Викентия.
С приветственным словом к со
бравшимся от имени губерна
тора Эдуарда Росселя и обла
стного правительства обратил
ся управляющий Западным уп
равленческим округом Алексей
Шабаров.
Выступившие с сообщения
ми кандидат педагогических
наук Станислав Погорелов, за
меститель начальника управле
ния образования МО «город
Первоуральск» Нина Журавле

трезвость
ва, нарколог Вадим Гоннов, кан
дидат психологических наук На
дежда Храмова, другие участ
ники семинара говорили о не
обходимости укрепления духов
ности россиян, о повышении
роли Русской православной
церкви в попечительстве, то
есть заботе о народной трезво
сти.
Что может и должна делать
церковь, говорил в своем выс
туплении клирик Ново-Тихвинского женского монастыря
иерей Игорь Бачанин. По его
мнению, трезвость — это не
только отказ от затуманиваю
щего сознание дурмана, каким
бы он ни был, но и христианс
кая добродетель. Человек, ве
дущий трезвый образ жизни,—
добродетельный человек. По
печительство о народной трез
вости, считает И.Бачанин, мо
жет проявить себя в форме со
вместных усилий светских, об
щественных, правительствен
ных и других организаций и
объединений. В современном
российском обществе могут
быть востребованы распрост
ранение научных знаний о вре
де алкоголя и наркотиков, та
бакокурения и других соблаз
нов. Необходимо формировать
социальную стойкость против

зла и зависимости от него. Сле
дует создавать зоны трезвости,
где употребление алкоголя
было бы невозможным, следу
ет приветствовать принимае
мые верующими и неверующи
ми обеты воздержания от алко
голя. В России кто-то должен
проявить волю к тому, чтобы за
коны о запрещении употребле
ния спиртных напитков и пива,
а также табакокурение в опре
деленных местах выполнялись
бы неукоснительно. Пока что
этого не происходит. Водку и
пиво взрослые и подростки
пьют где угодно, а мальчишки и
девчонки курят чуть ли не на
крыльце школ, где они учатся.
В этой связи интерес может
представить опыт работы про
светительского центра собора
Александра Невского. Руково
дитель отдела профилактики
зависимостей Сергей Попов
говорил о том,что телевидение
и компьютеры, будучи достиже
нием цивилизации, при чрез
мерном увлечении этим чудом
техники пагубно сказываются
на психике детей. Они попада
ют в зависимость от ярких кар
тинок на экране телевизора и
компьютерных игр. Будучи пре
доставлены сами себе, дети ра
зобщаются, делают неверные

Алла БАРАНОВА.
для себя выводы, идут по пути
поиска новых впечатлений, что
в конечном итоге нередко при
водит некоторых из них к нар
котикам или другим пагубным
занятиям. С.Попов рассказал
об опыте одной из ижевских
школ, где ребята сообща при
няли решение, как им посту
пать с тем же курением. Выли
лось это в форму своеобразно
го соревнования, по результа
там которого были вручены со
лидные призы.
Участники семинара «Попе
чительство о народной трезво
сти» много внимания уделили
проблеме участия Русской пра
вославной церкви в общеобра
зовательном процессе. По их
мнению, настало время опреде
литься: в каком объеме и какой
тематики должно вестись пре
подавание религиозных дис
циплин в школах. Раньше, как
известно, в них изучали Закон
Божий, и вреда от этого никому
не было.
Может возникнуть вопрос:
почему проблемой попечитель
ства о народной трезвости все
активнее начинает заниматься
Русская православная церковь?
Ответ сформулировала в своем
выступлении кандидат психо
логических наук, доцент УГТУУПИ Надежда Храмова: «Цер
ковь — это не только здание.
Это — народ божий. Кому же,
как не ему, народу божьему, за
ниматься проблемой, ставшей
бедой для всей Руси?»

Анатолий ПЕВНЕВ.

Областная

20 апреля 2007 года

9 стр.

Газета

слова, в том числе и иностран
ные, приходят, другие — ухо
дят. Нельзя управлять национальным достоянием — род
ным языком — по инструкции.
Прелесть речи — в своеобра
зии (но — грамотном!) всех ее
составляющих. Моя речь, при
знаю, — с перебором в архаи
ку...

■ УРОКИ РУССКОГО

Познавший «Слово»
знает цену слова
Когда на одной территории бок о бок живут
представители почти 130 национальностей, сама жизнь
заставит найти общий язык. Для народов Среднего Урала
таким языком стал русский. Без него межнациональное
общение уральцев немыслимо. И в Год русского языка
«великому и могучему» отдают дань уважения все
национальные диаспоры.
Однако если для абсолютного большинства русский язык
— только средство общения, для некоторых он — предмет
изучения, дело всей жизни. Для них профессиональным
долгом становится забота о сохранении лучшего в языке,
сбережении его исконных понятий, звучаний, смыслов.
Вот уже три десятилетия наш земляк, известный поэт
Андрей Комлев занят изучением самого знаменитого
памятника древнерусской литературы — «Слова о полку
Игореве». По признанию специалистов, вклад А.Комлева
в отечественную филологию и литературу — его
ритмическое переложение «Слова»: поэту-уральцу
удалось прочесть вслух «Слово», приблизиться к
достоверному звучанию, не впадая в произвол и
стилизацию, бережно сохранив подлинность мелодики
исконно русской речи и дух древности.
—Андрей Петрович, когда
шего вопроса «с чего вдруг», —
вы заинтересовались «Сло
интерес-то был личный и чисто
вом о полку Игореве», в мире
прикладной: хотелось сделать
уже было множество специ
подарок замечательному поэту
алистов-гуманитариев, ко
Майе Никулиной. Не более. Ни
торые изучали его. Одни
на какой переворот в филоло
только лихачевские иссле
гии я не замахивался, в ком
дования по «Слову» — целая
ментаторы по «Слову о полку
библиотека... С чего вдруг
Игореве» не набивался. Это
вы-то решились на это?
было бы смешно после той пле
—В 1972 году, студентом яды профессоров, академиков,
филологического факультета которые, действительно, года
УрГУ, я взялся писать по древ ми занимались «Словом».
нерусской литературе конт
Подарок мой, к счастью, по
рольную «Мотивы и образы нравился Майе Никулиной.
«Слова о полку Игореве». Пер Оценил поэтический перевод
воначально даже казалось, что «Слова» и специалист по древ
«Слово» — некая политическая нерусской литературе профес
игра. Не великий текст, а наци сор УрГУ Валентин Блажес. По
ональный гражданский приори их совету я послал свою работу
тет, который «раскручивается».
заведующему кафедрой рус
Когда же начал погружаться ской литературы ЛГУ Колесову.
в текст — увидел: это такая
И получил от него большое
мощь, такая сила! В то время я
письмо, главный смысл которо
уже занимался старославянс го был: ради Бога, не бросайте
ким языком — мог читать «Сло этот труд!
во» в подлиннике. А мне очень
Было удивительно, ведь и
хотелось слышать его! При
впрямь никаких серьезных на
этом понимал, что нельзя зани мерений в отношении «Слова»
маться произволом, назначать,
у меня не было. Но поскольку я
например, свои ударения. Тут озвучил его, то текст «не отпус
нужна была своя филологичес кал», постепенно все больше
кая корректность. Поэтому на раскрывался. Я стал его покакое-то время вопрос остался своему понимать, трактовать. А
открытым.
когда читал существующие
А через несколько лет в од комментарии к «Слову» — Ли
ной из центральных газет я на хачева, Рыбакова, то стал спо
ткнулся на заметку о том, что рить, со многим не соглашал
ленинградский профессор Ко ся. Вот так я тоже стал коммен
лесов прочел «Слово» с новым татором «Слова»...
ударением. Даже название зву
—Надо добавить: извест
чало по-новому, с неожидан ным комментатором «Слова
ным ритмом — «Слово о полку о полку Игореве».
Игореве». Позже, в 1976 году,
—Ну, известным-то я стал
работа Колесова по ударению благодаря поддержке того же
в «Слове» вышла в 31-м томе
Владимира Викторовича Коле
трудов Отдела древнерусской сова, а еще — Бориса Алексан
литературы Пушкинского дома.
дровича Рыбакова, Дмитрия
И все же у ленинградского про Сергеевича Лихачева... К тому
фессора переложение было ис же так совпало, что в то время
полнено строго академически.
обострился общественный ин
А мне хотелось, чтобы «Слово о терес к «Слову». И то, что я его
полку Игореве» можно было чи читал по-древнерусски, в сво
тать вслух. И я стал перелагатьей огласовке, тоже интересова
записывать «Слово» столби ло. Люди слушали. Меня, на
ком. Причем, что касается ва пример, позвали однажды в

—Но ваша «архаика» всем
понятна!

он обыграл мысль, что «Слово»
было сочинено в более поздние
времена. В качестве байки
обыграл! Сам же Набоков пе
ревел «Слово» на английский и
этот перевод издан с его ком
ментарием. То есть Набоков
«Слово» подделкой не считал...
Убежден: «Слово о полку
Игореве» — слишком сильный
аргумент в русской культуре и
поскольку «сшипеть» его не по
лучается, пытаются оклеветать,
замарать на уровне сплетни.

издательство почитать, а пос
ле встречи возникла идея: да
вайте книгу издадим. Давайте!
С комментарием. Давайте! Ахудожником пригласили Виталия
Воловича.
Волович — пацифист, он не
навидит насилие, а в «Слове о
полку Игореве» есть красота
воинская. Зато огромный
«плюс» иллюстраций Воловича:
он сделал их масштабно, по-ев
ропейски. Когда же работа
была готова, в издательстве с
улыбкой сказали: «А теперь от
правим ее тигру в пасть» — и
послали это роскошное изда
ние академику Лихачеву.
—Да что вы! И что же
Дмитрий Сергеевич?

—Написал прекрасный от
зыв. Относительно возникаю
щих споров по «Слову» сказал,
что в науке это — нормальная
ситуация. Споры и должны быть
— история все рассудит.
—Насколько сегодня вос
требован ваш поэтический
перевод «Слова»? Изучают
ли его, например, в школах?
Или это только книга для чте
ния? Для знатоков и любите
лей?

—Интерес специалистовфилологов к этому есть. Мой
поэтический перевод просили,
в частности, для хрестоматии...
Но, знаете, сегодня я вообще
не уверен, что кто-то погружа
ется, хочет погружаться в «Сло
во» основательно. Я, например,
бываю в Ярославле, в Музеезаповеднике, где когда-то была
найдена рукопись «Слова» и где
по инициативе академика Ли
хачева была положена тради
ция научных чтений по древне
русской литературе. Сегодня
тематика «Слова» представле

на здесь очень скромно. Поче
му? Мне видится несколько
причин тому. Для ученых текст
«Слова» уже «непродуктивен»,
он фундаментально исследо
ван, «отработан».
—Го есть на нем имя в на
уке себе не сделаешь?

—Не столько имя, сколько —
диссертацию. Во-вторых, в пост
перестроечное время для ис
следователей открылась вся
церковная литература, которой
в советское время заниматься
было невозможно, и интерес
ученых естественным образом
переключился со «Слова» на
другие памятники древнерус
ской литературы.
Есть, на мой взгляд, и тре
тья причина — идеологическая.
Поддержку российской культу
ре часто оказывают западные
меценаты, но на фундаменталь
ную русскую культуру, изучение
нашего прошлого, грантов они
не дают. А кроме того, продол
жается невольная дискредита
ция «Слова»: например, на те
леканале «Культура» (!) имени
тые люди начинают вдруг по
вторять давнюю и порочную
мысль о том, что «Слово о пол
ку Игореве» — литературная
подделка, а не памятник куль
туры. Что, мол, в подлинности
«Слова» сомневались такие ав
торитеты в литературе, как
французский славист Мазон,
Набоков. Тут уж я возмутился.
Да Набоков ругал» Мазона за
бесчувствие, за то, что фран
цузский профессор не разуме
ет в русском ни уха ни рыла,
если он способен считать, что
«Слово» — подражание «Задонщине». И на самого Набокова
нечего клеветать! Да, в не
скольких своих произведениях

—Тем нужнее — продол
жать изучать его. Чтобы и
новые поколения россиян
ощущали красоту и мощь
древнерусского слова. Ис
конно русского. Вот вы же
ощущаете. И даже сохраня
ете его в своей речи. В пре
дисловии к вашему сборни
ку «Хронограф» 1999 года,
где опубликован и перевод
«Слова», вы пишете: «Книга
— собрание летописательных поэм, «глаголемая Гра
нографъ», витала передо
мной с два десятка лет.
Большая часть обустроенно
го сюда предъявлялась по
моим прошлым сборни
кам... И хотя мнится, что
столько усмотренного и же
лательного не преобразова
лось, осталось невоспользованным...» и т.д. Так уже
сегодня не говорят! Это со
«Словом» к вам пришло?

—Скорее наоборот — «Сло
во» в связи с этим пришло в
мою жизнь. Я очень люблю
язык. Древнерусский язык —
особое очарование. Огорчает:
очень многое из этого богат
ства мы уже потеряли безвоз
вратно. Я, правда, не сторон
ник того, чтобы вместо «гори
зонт» говорить сегодня подревнерусски «небозем», а
вместо «калоши» — «мокро
ступы». Перебор! Или вот Го
сударственная Дума бьется:
надо запретить иностранные
слова. Да дело-то не в этом.
Кто у нас в самой-то Госдуме
владеет литературным рус
ским языком?! Депутаты, госу
дарственные люди, делают
массу ошибок, речь их тавто
логична, занудна. И они «бо
рются за русский язык»! Язык
— категория подвижная. Одни

—Да, я и «Слово» так пере
водил. Не на современный ли
тературный русский язык (таких
переводов много), а на язык,
который, дай Бог, еще не ушел
окончательно из нашего пони
мания. Чтобы читатель почув
ствовал стилистику, лексику,
ритм «Слова о полку Игореве»
как можно ближе к самому
древнерусскому тексту.
—«И мнится мне...», «ми
нули посылы и поводы...» —
это слышишь и еще понима
ешь, но уже — скажу за себя
— не употребляешь таких
слов в своей речи.

—А я использую такие слова
постоянно. Сейчас. Когда был
молодым, сам любил неологиз
мы. Казалось: свежее пахнет,
что ли (смеется). Но вот, напри
мер, нынешнее слово «уникаль
ный» — извините, оно мне «уни
таз» напоминает. Согласитесь,
некрасивое слово, неблаго
звучное...

■ ФОТОФАКТ

Театр, отличный
от пругих
Театр, как принято считать с подачи Станиславского,
начинается с вешалки. Потом следуют буфет и туалет, а
потом... Потом театр начинается второй раз - когда зритель
впервые встречается с артистами. Точнее, с их
фотографиями - непременным атрибутом всякого
театрального фойе. В антракте нередко публика обращается
к ним снова, сравнивая сценические образы с реальными.

Этот актерский «иконостас»,
как правило, везде одинаков пафосные фото, где много игры,
много позы, подчас вычурности.
(Да простят меня театры...). В
екатеринбургском Камерном те
атре, грешившем тем же самым,
сменили тактику и подошли к об
новлению портретной галереи
совершенно оригинальным обра
зом. Раз уж театр живет при Ли
тературном музее, решили в фо
тографии артистов привнести
стилистику 19 века - времени, к
которому относятся большинство
спектаклей, идущих на здешней
сцене. По словам Виталия Пус
товалова, известного театраль
ного фотографа, автора фотооб
разов, «много интересных заку
точков, в которых и атмосфера
совсем другая, нежели в студии.

—Тогда — вопрос на за
сыпку. Есть ли в древнерус
ском языке аналог этого эпи
тета, который, действитель
но, в современной речи уже
слово-паразит. Хочешь под
черкнуть исключительность
чего-то, так само и лезет —
«уникальный».

—Синонимы? Да сколько
угодно! «Неповторимый», «не
подражаемый», «удивитель
ный», «поразительный»... Нуж
но по контексту подбирать. Ис
кать слово. Это великий труд,
но — прекрасный...
—Может, я не права, но
очень хочется притормозить
процесс оскудения языка,
исчезновения из него старо
русских слов. Мне кажется,
русский человек, русское ухо
отзывчиво и сегодня на та
кую красоту. Ну, если совсем
притормозить процесс не
возможно, так хоть давать
знать новым поколениям, ка
ким был наш великий рус
ский язык.

—А это зависит от «темпе
ратуры», качества нации, на
строя общества. Заложено в
нем это самоспасение или нет.
Но лингвисты, филологи, лите
раторы в любом случае должны
в отношении языка продолжать
честно делать свое дело...

Леонид <РЪІ<БУ&^

Все идеи приходили и рождались
в процессе съемок».
Некоторые артисты, увлечен
ные необычностью момента, сни
мались по пять-шесть часов, ме
няя платья, образы, настроения.
«Конечно, это некая стилизация,
и лица людей 21 века не сделать
такими, какие были полтора сто
летия назад. Но задача была при
близиться, в том числе, и к сти
лю фотографий той эпохи. Поче
му они несколько статичные, чуть
напряженные, одновременно —
торжественны? Потому что вы
держка была очень долгой у до
потопной аппаратуры того вре
мени. В любом случае - это не
репортажные съемки. Я шел от
костюма, в котором приходили
артисты — подбирался уголок
музея каждому свой», — продол
жает Пустовалов.
Любовь Ревякина музицирует,
касаясь клавиш старинного кла-

весина. Ирина Ермолова очень
напоминает свою великую пред
шественницу-однофамилицу
Марию Ермолову. Леонид Рыб
ников замер у старенькой эта
жерки. Он, пожалуй, лучше всех
вписался в 19-й век. Светлана
Замараева, окутанная нитками
жемчуга, напоминает буржуаз
ную барышню нарождавшегося
двадцатого столетия.
—Мы, задумывая такую гале
рею наших артистов, хотели еще
и показать, что музей, к которо
му принадлежит театр, — не зас
тывшая ниша, а нечто вечно жи
вое. Как говорил Конфуций, «ста
рина всегда нова». Интерьер му
зея волшебным образом дикто
вал условия существования ар
тистов в моменты съемок. Когда
вокруг тебя подлинные старин
ные шкафы, стулья, саквояжи,
лампы, самовары. И здесь не
надо играть, надо оставаться в
этом интерьере самим собой,
что, наверное, сложно.
—Это достаточно традицион
но, чтобы в фойе висели фото. А
какие они будут, каждый театр
решает по-своему. Мне кажется,
что у нас получилось очень чисто
и мило, — уверен главный режис
сер Камерного театра Евгений
Ланцов.
Безусловно, «старинные»
фото настраивают зрителя на оп
ределенный лад, заражают ду
хом уникального театра, на сце
не которого идет исключительно
классика, попадают в резонанс с
самой идеей здания. И в итоге —
все очень гармонично. Главное
- отличное от других.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Поэт М.Никулина писала об Андрее Комлеве: «Долгая —
вот уже более четверти века — работа над «Словом», обще
ние с великим языком, с нашей древней историей, с неувя
дающей красотой, с магией поэзии, с предельным напря
жением жизни и смерти определили его собственный — Ан
дрея Комлева — поэтический голос: словарь, синтаксис, ин
тонацию... Тему, в конце концов. Он всегда говорит о том,
что твоя личная жизнь, судьба, семейная история — это ис
тория России, родины, родимой земли; что ее победы и ут
раты — твои победы и утраты. Иначе нельзя».
Нам всем иначе нельзя. А потому хоть изредка будем от
крывать да перечитывать «старые словеса трудных повес
тей о полководстве Игореве».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

Белый ангел Руси
Так в дореволюционной России называли
сестру русской императрицы Елизавету
Федоровну за ее святость и бескорыстное
служение больным и бедным людям. В
1918 году она была мученически убита
под Алапаевском, а в конце XX века
канонизирована православной церковью.
На днях в Уральском государственном гор
ном университете по инициативе Центра на
циональной славы и Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного при со
действии Екатеринбургской епархии откры
лась фотовыставка “От милосердия к святос

ти”, посвященная жизни и трагической гибели
великомученицы.
Вслед за зрителями этой выставки, прохо
дя от фотографии к фотографии, мы можем
ознакомиться как с жизненным путем Елиза
веты Федоровны, так и узнать о ее посмерт
ной славе.
Как и ее сестра Аликс (или Алиса), которой
выпала судьба стать русской императрицей
Александрой Федоровной, Елизавета (урож
денная Элла) была немкой, второй дочерью Ве
ликого герцога Гессен-Дармштадтского Люд
вига IV и Алисы, дочери английской королевы
Виктории. В 19 лет она стала женой Великого
князя Сергея Александровича. Так же как и ее
венценосная сестра, она была протестанткой
по рождению, но, переехав в Россию, приняла
православную веру. Имя, под которым мы ее
знаем, было дано ей во время таинства миро
помазания, в честь праведной Елизаветы, ма
тери святого Иоанна Предтечи.
Великая княгиня еще с молодости была из
вестна своими добрыми делами. Так, напри
мер, в 1904 году, во время русско-японской
войны, она на свои средства формировала са
нитарные поезда для фронта, а в Москве орга
низовала госпиталь.
В 1905 году Елизавету Федоровну постигла
страшная утрата: прямо на ее глазах был ра
зорван на куски бомбой известного револю
ционера-террориста Ивана Каляева Великий
князь, ее муж. Все отмечают поразительное
милосердие Елизаветы в тот ужасный для нее
период жизни: она не только простила этот по
ступок террористу, но даже просила за него
Николая II. Впрочем, безуспешно: Каляев был
казнен.
Именно с этого времени начала набирать
силу ее известность как “Белого ангела": ре
шив посвятить остаток своей жизни молитвам
и утешению страждущих, Елизавета Федоров
на в 1907 году основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где жила и

сама в качестве монахини. Эта обитель сла
вилась на всю страну как оплот православия и
бескорыстной помощи всем нуждающимся.
В апреле 1918 года Елизавета Федоровна
была арестована большевиками и сослана
сначала в Пермь, а потом в Алапаевск. 5(18)
июля того же года, на следующий день после
убийства царской семьи в Екатеринбурге, с
ней и ее родными расправились близ Алапа
евска. По слухам, они были сброшены в одну
из старых шахт живыми и погибли там от голо
да и жажды.
Но на этом история не заканчивается. Ко
миссия, созданная адмиралом Колчаком, чьи
войска заняли Алапаевск, в том же году обна
ружила останки погибших, и они были выве
зены сначала в Читу, затем в Харбин, а потом
захоронены на кладбище в Пекине. Позже род
ственники Елизаветы, выполняя ее собствен
ные заветы, перенесли ее прах в Иерусалим, в
храм Марии Магдалины. А уже после канони
зации Елизаветы, ее мощи побывали в Рос
сии: в конце 2004 года по инициативе Фонда
Святого Всехвального апостола Андрея Пер
возванного их провезли через всю страну с
запада на восток, чтобы православные веру
ющие могли поклониться им. В октябре 1994
года эти мощи привезли сначала в Алапаевск,
а затем в Екатеринбург. Нынешняя выставка новое возвращение мученицы на Урал.
На стендах выставки можно увидеть не толь
ко уникальные снимки начала прошлого века,
но и фотокопии писем и документов, а также
фоторепортажи из разных городов России,
куда привозили ее мощи.
- Три года назад миллионы православных
русских людей смогли поклониться святым мо
щам Елизаветы, - рассказывает вице-прези
дент Центра Владимир Бушуев. - Нынешняя
выставка, посвященная ее памяти, будет так
же провезена по всей России, но торжествен
но открываем мы ее именно здесь, в Екате
ринбурге.

■ РЕЗОНАНС

Не пают экономить?
Судитесь

Ректор горного университета, Николай Ко
сарев заявил, что гордится тем, что ему выпа
ла честь открывать такую выставку в стенах
старейшего уральского вуза. А архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий,
разрезая ленточку, сказал:
- В Страстную пятницу я поклонялся мощам
этой великомученицы в храме Марии Магда
лины в Иерусалиме, а сегодня поклоняюсь ей
вновь уже здесь, в Екатеринбурге. Пусть ее
жизнь будет всем нам примером милосердия
и святости...
В скором времени эта выставка будет пред
ставлена в Верхней Пышме, а затем поедет по
другим городам России. Планируют также по
казать ее в Англии, Германии и других евро
пейских странах.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: экспонаты выставки; Ар
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий и вице-президент Фонда Свя
того Всехвального апостола Андрея Перво
званного Владимир Бушуев.
Фото автора.

Житель села Патруши Сысертского района, ветеран труда
А.С.Токарев сообщил, что живет с супругой вдвоем, а за воду
с них «берут столько, сколько пять человек не расходуют».
Чтобы платить меньше, он поставил счетчик холодной воды.
А коммунальщики принять счетчик в эксплуатацию
отказались. «К телу» руководителя района 76-летний ветеран
допущен не был. Его обращение к заместителю ситуацию не
изменило («Как я хотел сэкономить воду», «ОГ» от 7 апреля).
своему упорству лучшее приме
В Жилищном кодексе РФ, фе
нение? Не хотят, чтобы доходы
деральных правилах предостав
предприятий ЖКХ сократились.
ления коммунальных услуг граж
Они сами в этом сознались в су
данам и других нормативных до
дебном процессе.
кументах предусмотрено право
Для сравнения. В соседней
использования населением при
Арамили ситуация с точностью
боров учета. Считаю, что в отно
наоборот. Ставят счетчики воды
шении ветерана проявлен самый
всем желающим. И денег за это
настоящий произвол.
и выдачу техусловий берут гораз
Ради объективности отмечу,
до меньше, чем в Сысерти, А еще
что есть ограничения в другом —
в Сысерти «вето» на установку
применении счетчиков. Когда
приборов учета весьма избира
счетчик неисправен, неправиль
тельно. У 28 семей плату за по
но установлен, истек его пове
требленную воду берут по счет
рочный срок. Или когда гражда
чикам. Получается, кому «льзя»,
нин не позволяет снять показа
а кому нельзя?
ния с прибора уполномоченным
Бедолаге А.С.Токареву хочу
на то лицам. Других оснований
помочь: направить главе Сысер
не применять счетчик нет.
тского городского округа депу
Между прочим, сысертская
татский запрос и предложить
межрайонная прокуратура пода
принять меры по прекращению
ла в суд исковое заявление в ин
безобразной волокиты. И рас
тересах неопределенного круга
смотреть вопрос о привлечении
потребителей. 21 марта 2007
виновных к дисциплинарной от
года федеральный судья вынес
ветственности.
по делу решение. В нем признал
Как человек, занимающийся
«действия должностных лиц МУП
защитой прав потребителей вот
ЖКХ «Сысертское» неправомер
уже 15-й год, могу написать ис
ными в части отказа в рассмот
ковое заявление для обиженно
рении заявлений граждан-потре
го и быть его представителем в
бителей о заключении с ними до
суде. Думаю, что дело мы выиг
говоров на установку приборов
раем. Пусть ветеран со мной свя
учета воды, выдаче технических
жется. При желании, конечно.
—
условий на их установку и регис
Борис ФАБРИКАНТ,
трации указанных приборов».
депутат Думы Сысертского
Почему же коммунальщики
городского округа.
упираются? Почему не находят
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—Ольга Васильевна, давайте начнем
с азов. Из каких частей состоит трудо
вая пенсия?

—Структура трудовой пенсии по старо
сти согласно Федеральному закону от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси
ях в РФ» состоит из трех составляющих:
Базовая часть — гарантируется госу
дарством и устанавливается каждому пен
сионеру в твердом размере независимо от
заработка и стажа, но при одном условии:
нужно иметь пять лет стажа, в течение ко
торых работодатель платил за вас страхо
вые взносы. Ежегодно базовая часть пен
сии индексируется в зависимости от инф
ляции. Если 1 января 2002 года, когда на
чали действовать новые пенсионные зако
ны, базовая часть пенсии (для основной
массы пенсионеров) составляла 450 руб
лей, то сегодня она выросла до 1112 руб.
Размер этой части пенсии увеличивается,
когда пенсионеру исполняется 80 лет, а
также, если он является инвалидом с I сте
пенью ограничения к осуществлению тру
довой деятельности или имеет на своем
попечении иждивенцев.
Страховая часть — зависит от заработ
ной платы, стажа и уплаченных страховых
взносов каждого конкретного человека. Та
ким образом, эта часть пенсии у каждого
своя. Зависит она и от собственных трудо
вых усилий человека, и от добросовестно
сти его работодателя, который, по закону,
обязан делать отчисления на обязательное
пенсионное страхование.
Накопительная часть — это тоже стра
ховой взнос, он зачисляется на индивиду
альный лицевой счет человека, открытый в
Пенсионном фонде, а затем инвестирует
ся, то есть направляется в различные фи
нансовые проекты, за счет которых эта сум
ма увеличивается — прирастает процента
ми. Накопительная часть есть далеко не у
всех, ведь отчисления производятся за лиц,
кто родился не раньше 1967 года (такой
порядок установлен с 2005 года). Работо
датель перечисляет за этих граждан в на
копительную часть пенсии 4% от всех вып
лат работнику (к 2008 году этот процент
предполагается увеличить до 6%). Накопи
тельная часть появится только у тех, кто
будет выходить на пенсию начиная с 2013
года.
Таким образом, для сегодняшних пен
сионеров и тех, кто выйдет на пенсию в бли
жайшие годы, размер трудовой пенсии
складывается из двух частей: базовой и
страховой.
—Специалисты пользуются при рас
чете специальными формулами, кото
рые, насколько я знаю, не составляют
тайны. Пусть читатели «ОГ» узнают из
первых рук — как на самом деле, а не
по слухам, рассчитывается пенсия.
—Размер трудовой пенсии по старо
сти равен сумме ее отдельных частей: ба

зовой части (БЧ) + страховой (СЧ) + нако
пительной (НЧ). Расчет размера пенсии
(обозначается буквой П) можно предста
вить в виде формулы:
П = БЧ + СЧ + НЧ
Накопительную часть мы учитывать не
станем, ее будут назначать только с 2013 г.
Пенсия сегодня исчисляется по форму
ле: П = БЧ + СЧ
Базовая часть, как мы уже говорили,
выплачивается в фиксированном размере
для каждой категории пенсионеров, полу
чающих трудовую пенсию.
В сегодняшней публикации приведем
размеры базовой части только для пенсий
по старости:
Лица, не достигшие возраста 80 лет и
не являющиеся инвалидами, имеющими ог
раничение способности к труду III степени:
без иждивенцев 1112 руб. 72 коп.
при наличии одного иждивенца 1483
руб. 63 коп.
при наличии двух иждивенцев 1854 руб.
54 коп.
при наличии трех и более иждивенцев
2225 руб. 44 коп.
Лица, достигшие возраста 80 лет или яв
ляющиеся инвалидами, имеющими ограни
чение способности к труду III степени:
без иждивенцев 2225 руб. 44 коп.
при наличии одного иждивенца 2596
руб. 35 коп.

при наличии двух иждивенцев 2967 руб.
26 коп.
при наличии трех и более иждивенцев
3338 руб. 16 коп.
Теперь перейдем к страховой части пен
сии. Она подсчитывается в два этапа.
Сначала по состоянию на 1 января 2002
года — времени, когда начали действовать
новые пенсионные законы. Для этого пен
сионные права (стаж и заработок) каждого
застрахованного в пенсионной системе че
ловека переводятся (конвертируются) в
расчетный пенсионный капитал. Этот ка
питал, кстати, ежегодно индексируется.

ПФР). Воспользоваться справкой о зара
ботке за этот период нельзя.
Также для расчета пенсии можно взять
заработок за 60 месяцев подряд из всей
трудовой деятельности до 1 января 2002
года. В этом случае можно воспользовать
ся справками о зарплате, выданными в ус
тановленном порядке, если на тот момент
вы еще не были зарегистрированы в сис
теме персонифицированного учета. Такие
справки выдаются на основании лицевых
счетов, платежных ведомостей и иных до
кументов о выплаченной заработной плате
организацией, в которой вы работали. В

Показатель СВ у каждого свой.
Теоретические вопросы назначения пен
сии, или, как вы говорите, специальную
формулу, мы рассмотрели. Перейдем к
конкретному примеру и сравним разме
ры пенсии при расчете:
—по нормам действующего законода
тельства;
—в случае применения выплаты зара
ботной платы «в конверте».
Для примера возьмем заявительницу
20.03.1952 года рождения, которая в теку
щем году уходит на пенсию.
На 31.12.2001 имеет:

2004 год - 1, 127 и 1,062;
2005 год - 1,062;
2006 год - фактическая сумма.
—На основании какого закона назна
чаются сегодня трудовые пенсии?

—Размер трудовой пенсии мы рассчи
тываем по нормам Федерального закона
от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ».
Рассчитываем пенсионный капитал:

СК = 0,55 (за 20 лет) + 0,12 (за 12 лет
сверх требуемого) = 0,67.
Период обучения в подсчет страхового
стажа не включается.

■ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Рассчитывав
трудовую
пенсию

Как видим, в настоящее время в случае
выплаты зарплаты «в конверте» потери при
расчете размера пенсии могут быть значи
тельными. В нашем примере они состави
ли 154 377 руб. пенсионного капитала, или
887,23 руб. ежемесячно на протяжении
всей жизни пенсионера «подаренных» ра
ботодателю сумм пенсии. Соответственно,
чем больше размер получаемой «в конвер
те» зарплаты, тем больше пенсионные по
тери.
Рассчитываем пенсионный капитал:

Расчетный пенсионный капитал на
20.02.07 = 318 875,91 руб.
Страховые взносы на 20.02.07 =
10 631,33 руб.
Итого:
Пенсионный
капитал
=

Сегодня мы предлагаем публикацию, в которой расскажем, как рассчитывается
трудовая пенсия, из каких частей она состоит, можно ли самому ее подсчитать и
что влияет на ее размер. Во все тонкости нас посвятит начальник отдела по
работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и
страхователей Отделения ПФР по Свердловской области Ольга КОЦЮРА.

Для расчета страховой части (СЧ)
пенсии также существует своя формула:

СЧ = ПК/Т
Пенсионный капитал (ПК) складывается
из расчетного пенсионного капитала (РПК),
определяемого на основании документов
о стаже и заработке за период до
01.01.2002 и страховых взносов (СВ), уп
лаченных после 01.01.2002 по дату возник
новения права на пенсию: ПК = РПК + СВ
Прежде всего, нужно рассчитать размер
расчетного пенсионного капитала (РПК) на
1 января 2002 года, иначе его называют
еще начальным пенсионным капиталом, ко
торый зависит от стажа и заработка и оп
ределяется по формуле: РПК = [(СК х ЗР/
ЗП х СЗП) — БЧ] х Т.
Разберемся в этой формуле.
СК — стажевый коэффициент, который со
ставляет 0,55 (за 20 лет женщинам и 25 муж
чинам) и повышается на 0,01 за каждый пол
ный год общего трудового стажа, прорабо
танный сверх требуемого, но не более 0,75;
ЗР/ЗП - это соотношение вашего сред
немесячного заработка к среднемесячной
заработной плате в РФ за тот же период.
Необходимо учесть, что этот коэффициент
не может превышать 1,2, даже если ваш
заработок был высок и дает высокое соот
ношение. Только для граждан, проживав
ших на 01.01.2002 на Крайнем Севере или
получающих пенсию за работу на Крайнем
Севере, допускается повышенное отноше
ние заработков — от 1,4 до 1,9.
ЗР - заработок для исчисления пенсии
может быть взят за 2000 - 2001 годы. Тру
довые доходы за этот период можно брать
только по сведениям персонифицирован
ного учета, то есть по тем данным, которые
зафиксированы на вашем индивидуальном
лицевом счете (их запросит при назначе
нии пенсии сам территориальный орган

■ ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

I

Чисто там,
где метут
Традиционные апрельские субботники по очистке
производственных территорий от мусора, посадке зеленых
насаждений, ремонту дорог проходят в эти дни на предприятиях
Евраз Груп — Нижнетагильском металлургическом и
Высокогорском горно-обогатительном комбинатах,
Нижнесалдинском металлургическом заводе. Субботники
продлятся до начала мая, а каждая пятница на этих
предприятиях объявлена днем чистоты и в последний день
рабочей недели в очистке заводских территорий участвует
персонал всех подразделений Евраза.
Металлурги заботятся о чисто
очистили от грязи и бытового му
те не только территорий своих
сора берег пруда, убрали про
предприятий, работники НТМК,
шлогоднюю листву, привели в по
например,проводят субботники в
рядок цветочные клумбы и газо
Тагилстроевском районе Нижне
ны. С набережной городского
го Тагила по наведению порядка
пруда в этот день было вывезено
вокруг мемориала погибшим ме
более 40 кубометров мусора.
таллургам, в парке культуры и от
Всего за весенне-летний сезон
дыха, в жилых микрорайонах. А на
металлурги и горняки намерены
территории предприятия — в
провести несколько десятков эко
скверах, вдоль дорог и цеховых
логических мероприятий. На Вы
проездов ими будет высажено
сокогорском ГОКе они организу
750 деревьев и кустарников, 30
ются в рамках проводимой с ап
тысяч цветов. Продолжится обус
реля до конца октября кампании
тройство и озеленение создава
по защите окружающей среды. За
емого на месте закрытого марте
это время сотрудники предприя
новского цеха заводского парка
тия очистят территорию комбина
площадью девять гектаров.
та, где будут созданы специаль
Экологи НТМК и ВГОКа приня
ные зеленые зоны, и проведут ра
ли также активное участие в ак
боты в городе по благоустройству
ции по очистке набережной Та
Площади Горняков и детского пар
гильского пруда. Живописный бе
ка имени Горького. На производ
рег этого водоема, рядом с кото
ственных территориях комбината
рым сосредоточены главные ад
и его подразделений будут выса
министративные здания, памят
жены более десяти тысяч цветов,
ники истории и культуры Нижнего
кустарников и деревьев. Летом на
Тагила, — не только любимое ме
ВГОКе пройдет конкурс на лучшую
сто отдыха горожан, но и своеоб
клумбу, а затем горняки примут
разная визитная карточка «желез
участие в городском конкурсе по
ной столицы Урала». Совместно с
благоустройству и озеленению
муниципальными и региональны
территорий.
ми экологами сотрудники приро
доохранных служб НТМК и ВГОКа
Леонид ПОЗДЕЕВ.

случае ее ликвидации или прекращения де
ятельности по иным причинам, справки вы
даются правопреемником, вышестоящей
организацией или архивными органами.
ЗП - заработная плата по России за тот
же период;
СЗП - среднемесячная заработная пла
та в Российской Федерации за 3-й квартал
2001 года, утвержденная правительством
РФ в размере 1671 руб.;
БЧ - базовая часть - установлена зако
ном на 01.01.2002 = 450 руб.;
Т - ожидаемый период выплаты трудо
вой пенсии по старости, применяемый для
расчета ее страховой части (величина, по
лучаемая путем статистических расчетов),
в 2007 г. он =174 мес.
Коэффициент Т - это ожидаемый пери
од выплаты трудовой пенсии по старости,
применяемый для расчета ее страховой
части. С 1 января 2002 года была установ
лена продолжительность Т - 12 лет (144
мес.). В зависимости от года выхода на
пенсию коэффициент меняется: 2003 г. 150 мес., 2004 г. - 156, 2005 г. - 162,
2006 г. - 168, 2007 г. - 174, 2008 г. - 180,
2009 г. - 186, 2010 г. - 192, 2011 г. - 204,
2012 г. - 216, 2013 г. и далее - 228 месяцев.
Если написать формулу расчетного пен
сионного капитала с уже известными дан
ными с учетом максимального отношения
заработков, она будет выглядеть так:
ПК = (СК х 1,2 х 1671 - 450) х 174
Теперь перейдем к значению СВ. Это
сумма страховых взносов, перечисленных
работодателем на индивидуальный счет за
страхованного лица с 1 января 2002 года
до момента назначения пенсии.
Страховые взносы за период с 01.01.02
по дату назначения будут отражены в инди
видуальном лицевом счете (с учетом произ
веденной на дату назначения индексацией).
Рассчитать сумму СВ несложно: нужно
умножить свой заработок на 0,14, так как
работодатель перечисляет на страховую
часть пенсии 14 процентов от всех выплат,
причитающихся работнику. (Тем, кто ро
дился в 1967 году или позже, нужно умно
жить эту сумму на 0,10, так как на страхо
вую часть их пенсии работодатель пере
числяет 10% от заработка, а 4% идет в на
копительную часть.)

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Услышала по радио,
что увеличены выплаты по уходу за больными. Хотелось бы
знать поподробнее, кому они положены и сколько теперь
будет получать человек, осуществляющий такой уход.

С уважением, Анна ЛИПАТОВА.
Нижняя Салда».
Это не единственное письмо с подобными вопросами,
поступившими в отдел социальных проблем «ОГ».
Разъяснения дает заместитель управляющего
Отделения ПФР по Свердловской области Ольга
ШУБИНА.
—Ольга Васильевна, из
вестно, что компенсацион
ные выплаты по уходу за не
трудоспособным человеком
существуют уже несколько
лет. Когда и что изменилось
в законодательстве для этих
категорий получателей ком
пенсации?

—Органами Пенсионного
фонда кроме установления и
выплаты пенсий в соответ
ствии с Федеральными закона
ми от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российс
кой
Федерации»
и
от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу
дарственном
пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации» осуществляется
выплата компенсационной
выплаты трудоспособному не
работающему лицу, осуществ
ляющему уход за нетрудоспо
собным гражданином, которая
была предусмотрена с 1994
года.
С 1 января 2007 года размер
компенсационной выплаты уве
личен со 120 до 500 руб. в со
ответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от
26.12.2006 № 1455. Кроме это
го, размер компенсационных

выплат увеличивается на соот
ветствующий районный коэф
фициент, применяемый в рай
онах (местностях) при опреде
лении размеров пенсий в соот
ветствии с указанными феде
ральными законами.
В соответствии с Порядком
предоставления компенсаци
онных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осу
ществляющим уход за нетру
доспособными гражданами,
утвержденным постановлени
ем правительства Российской
Федерации от 25.05.1994
№ 549, ежемесячная компен
сационная выплата устанавли
вается неработающему трудо
способному лицу, фактически
осуществляющему уход за:
- инвалидом 1 группы;
- ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет;
- престарелым, нуждаю
щимся по заключению лечеб
ного учреждения в постоянном
постороннем уходе;
- престарелым, достигшим
возраста 80 лет.
Поскольку Порядком пре
дусмотрено, что указанная
выплата предоставляется не
работающему трудоспособно

— Да, скажется. Ярче всего это можно
показать на конкретном примере. Давайте
теперь рассчитаем размер пенсии в слу
чае выплаты зарплаты «в конверте».
Например, в нашем случае заявитель
ница в течение 2002-2007 гг. заработную
плату по ведомости получала в размере
1 000 руб., а остальное - «в конверте».
Как сильно пострадают её пенсионные
права?
Посчитаем её пенсионные потери.
Поскольку официально (по всем бухгал
терским документам) заработная плата со
ставляла только 1 000 руб., страховые
взносы работодателем перечислялись
только с указанной суммы заработка, в пен
сионном счете будет отражена сумма стра
ховых взносов в размере 1 680 руб. еже
годно. С учетом произведенных индекса
ций пенсионного капитала (порядок см.
выше) сумма страховых взносов на дату
назначения пенсии составит
всего
10 631,33 руб., а не 165 008 рублей.

«Раньше мы знали, как начисляется пенсия, и могли сами ее подсчитать. Те
перь же все за семью печатями: как рассчитывается пенсия, какой учитывается
стаж, что на нее влияет — ничего не понятно! Хоть бы «Областная» написала
честно и понятно об этом вопросе.
С уважением Ксения Петровна Притужалова. Нижний Тагил».

Затем рассчитывается размер пенсии пос
ле 1 января 2002 года. Он зависит от суммы
страховых взносов, уплаченных работодате
лем в Пенсионный фонд начиная с 2002 года.
Эта часть тоже ежегодно индексируется
Подсчитаем сначала начальный пенси
онный капитал. Потом определим, сколько
взносов уплатил работодатель. Сумма этих
величин даст пенсионный капитал, исполь
зуемый для установления размера пенсии.

рублей, а расписывается в ведомости
за две-три тысячи?

—32 года общего трудового стажа;
—2 года учебы;
—заработок за 2000-2001 годы состав
лял 7000 рублей, коэффициент отношения
заработка заявительницы к среднему за
работку по стране достаточно высокий, од
нако по закону не должен превышать 1,2;
—ежемесячный заработок за 2002 г. 10 000 рублей, за 2003 - 15 000 рублей,
2004 - 15 000 рублей, 2005 - 20 000 руб
лей, 2006 - 20 000 рублей, 2 месяца 2007 20 000 рублей.
Считать будем по формуле: П = БЧ +
{[(СК х ЗР/ЗП х СЗП) - БЧ] х Т + СВ): Т
—Есть несколько положений, которые
в обязательном порядке учитываются
для определения размера пенсий. Что
нужно знать точно?

— Общий трудовой стаж, приобретен
ный на 01.01.2002 года.
Отношение среднемесячного заработка
за 2000-2001 гг. либо за любые 60 месяцев
подряд из всей трудовой деятельности до
01.01.2002 г. к среднемесячной заработ
ной плате по стране за тот же период.
Коэффициент индексации расчетного
пенсионного капитала застрахованных лиц,
определенного по состоянию на 1 января
2002 г. (постановление правительства РФ
от 24.01.2003 г. Ы 47) - 1,307.
Сумму страховых взносов, уплаченных
страхователем за вас в Пенсионный фонд
с 01.01.2002 до момента назначения пен
сии.
А также коэффициенты индексации пен
сионного капитала. В данный момент они
составляют:
2002 год- 1,177; 1,114; 1,127 и 1,062;
2003 год- 1,114; 1,127 и 1,062;

Расчетный пенсионный капитал на
31.12.2001 = (0,67 х 1,2 х 1671 -450) х 174
= 155 466,22 руб. Этот размер будет про
индексирован на дату назначения пенсии.
Расчетный пенсионный капитал на
20.02.2007 = 155 466,22 х 1,307 х 1,177 х
1,114 х 1,127 х 1,062 (коэффициенты ин
дексации) = 318 875,91 руб.
Итого начальный пенсионный капитал на
01.01.2002 г. с учетом индексаций на
20.03.07 = 318 875,91 руб.
Теперь приступим к определению пен
сионного капитала, приобретенного после
01.01.2002 года. (см. Таблицу 1).
За период с 01.01.02 по 20.03.07 сумма
страховых взносов с учетом индексации
пенсионного капитала = 165 008,52 руб.
Итого:
Пенсионный
капитал
=
483 884,43 руб

Рассчитываем страховую часть пенсии:
СЧ = 483 884,43 (ПК): 174 (Т) = 2 780,95
руб

Рассчитываем размер пенсии:
П = БЧ + СЧ
Базовая часть пенсии, как и страховая,
индексируется, либо устанавливается Феде
ральным законом в новом размере. Размер
ее определяется на дату назначения пенсии.
Если на 01.01.2002 базовая часть была 450
руб., то с учетом индексации в настоящее вре
мя она равна 1 035,09 руб.+ 2 780,95 руб.
Размер пенсии на 20.03.07 = 3 816,04
руб.

(Расчеты приведены без учета индекса
ции, произведенной с 1 апреля 2007 г. —
прим. авт.).
—Многих читателей, Ольга Василь
евна, волнует вопрос, скажется ли на бу
дущем размере пенсии тот факт, что че
ловек получает, к примеру, 15 тысяч

Таблица 1

Ежемесячный заработок

страховые взносы с учетом индексации на дату назначении

за 2002
за 2003
за 2004
за 2005
за 2006
за 2007

16 800 руб. х 1,177 х 1,114 х 1,127 х 1,062 = 26 364,49 руб.
25 200 руб. х 1,114 х 1,127 х 1,062 = 33 599,60 руб.
25 200 руб. х 1,127 х 1,062 = 30 161,23 руб.
33 600 руб. х 1,062 = 35 683,20 руб.
33 600 руб. = 33 600,00 руб.
5 600 руб. = 5 600,00 руб.

г.
г.
г.
г.
г.
г.

- 10 000 руб.
- 15 000 руб.
- 15 000 руб.
- 20 000 руб.
- 20 000 руб.
- 20 000 руб.

329 507,24 руб.
БЧ = 1035,09
СЧ = 329 507,24 (ПК): 174 (Т) = 1 893,72
руб
Размер пенсии на 20.02.07 = 2 928,81
руб

Суть изменений пенсионного законода
тельства с 01.01.2002 заключалась прежде
всего в снятии ограничений по размеру
пенсий, поскольку до реформы размер
пенсии согласно ст. 16 старого закона «О
государственных пенсиях» устанавливался
в размере 55 процентов заработка и, сверх
того, один процент заработка за каждый
полный год общего трудового стажа, пре
вышающего требуемый. Однако в соответ
ствии со ст. 18 закона размер пенсии огра
ничивался максимальным, установленным
на уровне трех минимальных размеров пен
сии (с учетом стажа сверх требуемого).
Формула максимального размера
пенсии выглядела так:

185,32 - минимальный размер пенсии
на 31.12.2001 х 3 + % (за количество лет
сверх требуемого стажа) х 1,15 (районный
коэффициент) +115 руб. компенсационная
выплата.
Таким образом, размер пенсии заяви
тельницы исходя из стажевого коэффици
ента 0,69 на 01.01.2002 не мог быть выше
843,86 руб. (728,86 руб. + 115 руб.)
— Как проверить, если работник пред
полагает, что работодатель его обманы
вает?

—Сумма страховых взносов зависит от
получаемого заработка, таким образом, чем
выше заработок, тем больше страховые
взносы, тем больше пенсионный капитал и,
соответственно, страховая часть пенсии.
Размер страховых взносов отражается в ин
дивидуальном лицевом счете, зависит так
же от работодателя, оттого, в полном объе
ме производятся перечисления взносов или
нет, выплачивается ли заработная плата в
«конверте» или нет. Состояние своего ли
цевого счета можно проконтролировать,
запросив сведения о перечисленных взно
сах в бухгалтерии по месту работы либо за
просив выписку в отделе персонифициро
ванного учета управления Пенсионного
фонда по месту жительства или работы.
Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ухаживаешь за инвалидом —
получи компенсацию
му лицу, осуществляющему
уход за инвалидом 1 группы,
имеющие место случаи уста
новления гражданам 2 группы
инвалидности с ограничением
способности к трудовой дея
тельности 3 степени не дают
право на предоставление ком
пенсации лицам, осуществля
ющим за ними уход.
—Читательница Марина
Осипова из Полевского ин
тересуется: «Какие оформ
ляются документы для на
значения выплаты и где эта
выплата осуществляется?».

— Выплата компенсации
производится территориаль
ным органом ПФР по месту
жительства нетрудоспособно
го лица вместе с выплатой ус
тановленной ему пенсии в пе
риод, когда за ним осуществ
ляется уход.
Компенсационная выплата
неработающему трудоспособ
ному лицу, осуществляющему
уход за нетрудоспособным
гражданином, предоставляет
ся на основании заявления
лица, осуществляющего уход
(ухаживающее лицо), и заявле
ния нетрудоспособного граж
данина, подтверждающего
осуществление за ним ухода.
Для установления компенса

ции представляется также пас
порт ухаживающего лица, его
трудовая книжка и трудовая
книжка нетрудоспособного
лица; справка органа, осуще
ствляющего пенсионное обес
печение по месту жительства
ухаживающего лица, о неполу
чении им пенсии; справка
службы занятости по месту жи
тельства ухаживающего лица о
неполучении им пособия по
безработице. Кроме этого,
представляется справка, под
тверждающая факт установле
ния нетрудоспособному граж
данину 1 группы инвалидности
или категории «ребенок-инва
лид» либо заключение лечеб
ного учреждения о нуждаемо
сти нетрудоспособного граж
данина в постоянном посто
роннем уходе.
—В редакционном почте
много писем с вопросами о
требованиях, предъявляе
мых к ухаживающему лицу,
для установления компенса
ционной выплаты. Поясните
это положение.

—Компенсационная выпла
та может быть установлена лю
бому трудоспособному нера
ботающему лицу, осуществля
ющему уход за нетрудоспособ
ным гражданином, независимо

от их родственных отношений
и совместного проживания.
Главное, нужно помнить, что
компенсационная выплата на
значается только в том случае,
если лицо, ухаживающее за не
трудоспособным граждани
ном, не работает и не получа
ет пенсию. Таким образом,
пенсионер, ухаживающий за
другим пенсионером (ребен
ком-инвалидом, инвалидом,
престарелым), не может полу
чать эту выплату.
Установление компенсаци
онной выплаты неработающе
му трудоспособному лицу, воз
можно не ранее чем с 16-лет
него возраста, поскольку при
менительно к нормам трудово
го законодательства трудоспо
собными могут считаться лица,
достигшие возраста 16 лет.
Например, студенту, достиг
шему 16 лет и осуществляю
щему уход за нетрудоспособ
ным гражданином, может быть
установлена компенсационная
выплата при условии, что он в
период ухода не осуществляет
трудовую деятельность и если
за счет него не повышена ба
зовая часть трудовой пенсии
другому получателю.
Лицо,
осуществляющее
уход за нетрудоспособным

гражданином, в случае поступ
ления на работу, назначения
ему пенсии, пособия по без
работице обязано сообщить об
этом органу, осуществляюще
му пенсионное обеспечение, в
течение 5 дней. Наступление
данных обстоятельств влечет
за собой прекращение выпла
ты ежемесячной денежной
компенсации с первого числа
месяца, следующего за тем, в
котором наступили обстоя
тельства.
Органами
пенсионного
обеспечения ежегодно прово
дится проверка факта выпол
нения работы ухаживающими
лицами по данным индивиду
ального (персонифицирован
ного) учета на основании све
дений, сданных страхователя
ми (предприятиями, организа
циями). Поэтому если ухажи
вающее лицо не сообщило о
своем поступлении на работу,
излишне выплаченные суммы
компенсационной выплаты
должны быть возвращены им
органу, осуществляющему
пенсионное обеспечение, как
неосновательно полученные
средства.
Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Время убирать камни
Здесь нет больничного запаха. Абсолютно. Несмотря на то,
что лежат урологические больные. Чистота до стерильности.
Светлые, уютные палаты на двоих. Кровати, принимающие
удобное для пациента положение. Новое, яркое постельное
белье. Телевизор, холодильник, тумбочки с выдвижными
столиками. Домашняя кухня. По-настоящему домашняя вкусная, мягкая, калорийная, которую готовит специальный
повар. Но все это — детали. Создающие настроение, а
точнее,настрой на выздоровление.Главное же то, что
человек проводит на больничной койке минимум времени, за
три-четыре дня избавляясь от колоссальных проблем. О
возможностях высоких медицинских технологий наш
разговор с заведующей урологическим отделением
Екатеринбургского диагностического центра врачомурологом высшей категории Евгенией САФРОНОВОЙ.

— Евгения Анатольевна,
еще не так давно диагноз
«мочекаменная
болезнь»
звучал, как пригЪвор - к кро
вавым операциям и пожиз
ненным мучениям. Сегодня
у больного есть шанс обой
тись минимальным вмеша
тельством и полностью вос
становить качество жизни.
Шанс этот называется ли
тотрипсия, то есть дробле
ние камней в почках с помо
щью ударно-волновой тех
нологии. Именно ваше отде
ление первым в Свердловс
кой области в условиях по
ликлиники внедрило новую
технологию. С чего все на
чиналось?
—Для меня — с профессио
нального интереса. После две
надцати лет работы в неотлож
ке, хирургической урологии,
после множества сложнейших,
серьезнейших операций полу
чить возможность помочь
больному с меньшими потеря
ми, без большого наркоза, без
больших разрезов... Воочию,
детально, увидеть на экранах
мониторов процессы, которые
прежде я могла себе только
представить... Оперативность,
точность, маневренность. И
выздоровление в считанные
дни как результат. Это сказка,
мечта.
Я считаю: нам очень повез
ло, что все так совпало. Ини
циатива главного врача наше
го диагностического центра
Валерия Александровича Се
ребренникова,
делающего
ставку на внедрение высоких
технологий.
Возможности
страховой компании «Энерго
гарант» и финансовые вложе
ния группы заинтересованных
людей. Наличие команды спе
циалистов, мечтающих о мало
инвазивной урологии (хирур
гии малых, практически «бес
кровных» вмешательств). Этот
союз, основанный на обоюд
ном огромном желании пред
ложить городу и области прин
ципиально новый медицинский
продукт, стал решающим. В
2001 году — на базе муници
пального учреждения «ЕДЦ» —
проект стартовал. И открыл со
вершенно новые горизонты.
—Бывшие пациенты ваше
го отделения нередко назы
вают свое выздоровление
чудом, оставляя в книге от

зывов трогательные слова
благодарности. Знаю мно
гих людей, для которых
ваши технологии стали на
стоящим спасением. Серь
езный диагноз, мрачный
прогноз: полостная опера
ция, возможная потеря почки... Обращение к вам, и вот
уже проблема, казавшаяся
неразрешимой, позади...
—Чуда здесь, конечно же,
нет. Есть эффективное обору
дование и квалификация пер
сонала. Урология — одна из
самых высокотехнологичных
медицинских отраслей, требу
ющих технического оснаще
ния, опыта и знаний специали
стов. В ней очень мало что
можно увидеть «невооружен
ным глазом» и сделать «голы
ми руками».
Когда перед нами стоял
вопрос оснащения, было выб
рано наиболее передовое и
эффективное оборудование.
Оно до сих пор является самым
высококлассным не только в
Свердловской области, но и
практически во всем УралоСибирском регионе. Понятно,
оборудование импортное. Рос
сийский рынок, увы, нам ниче
го предложить пока что не мо
жет - ни аппаратов для дроб
ления камней, ни расходных
материалов, ни протезов, ни
стентов,
ни
нефростом.
Пользуемся мировыми бренда

ми - Германия, Соединенные
Штаты, Франция.
Да, дорого. Но зато надеж
но: все разовое,стерильное —
это гарантия от внутриболь
ничной инфекции.
Что касается технологии, ее
мы выстрадали, выпестовали
сами. Обычный стандарт при
дроблении камней — 18-21
день пребывания в стациона
ре. Мы поставили перед собой
цель - выполнять всю необхо
димую работу в условиях, мак
симально приближенных к ам
булаторным. В минимально ко
роткие сроки. Мы создали свой
стандарт, модель, при которой
во время дробления камней и
весь период их отхождения
орган не отключается, а функ
ционирует в обычном режиме.
Даже при достаточно сложных
случаях.
Человек поступает к нам, и
в течение двух-трех дней мы
стараемся решить весь круг
его проблем. Почка работает,
камень разрушен, а «отсыпать
ся» при определенных услови
ях он может и дома. При этом
пациент зачастую вполне в со
стоянии выполнять свою рабо
ту, не уходя на больничный.
При необходимости он снова
ложится к нам - на сутки, двое.
Как специалист с большим ста
жем я уверена: при сегодняш
нем ритме, да и вообще по
жизни это самый оптимальный
вариант. Он экономит время,
силы, нервы. И дает результат,
в самом деле похожий на чудо.
—Касательно опыта и зна
ний специалистов. Кадры
по-прежнему решают все?
— Разумеется. И даже в
большей степени, чем прежде.
Новая техника требует очень

высокой квалификации, навы
ков всего коллектива, который
должен в совершенстве вла
деть малоинвазивными мето
диками. Это с одной стороны.
А с другой, наши специалисты
могут реализовать себя, выра-

сти в качестве профессиона
лов, как нигде.
Спросите у любого из них и
получите ответ: малоинвазив
ные технологии — это очень
интересно. Очень перспектив
но. Постоянная учеба, посто
янное движение вперед, где
нет препятствий для совер
шенствования.
Говорящий
факт: в год из стен нашего от
деления выходит до 50 научных
статей. Естественно, все при
меняемые нами методики ли
цензированы, сертифицирова
ны. Я благодарна всему кол
лективу - за энтузиазм, пре
данность профессии, за колос
сальный труд. Поверьте, здесь
каждый вкладывает в свою ра
боту душу.

Мы постоянно учим и тех
врачей из других территорий
области, которые работают в
контакте с нами. Урологов по
ликлиник и больниц, чтобы они
тоже ориентировались. Чтобы
было реальное взаимодей

ствие. И это дает результат.
Достаточно большая доля по
ступающих к нам пациентов из окрестных городов и сел.
—Наверное, самый важ
ный для пациентов вопрос:
доступности и финансов.
Высокие технологии не бы
вают дешевыми...
—Все познается в сравне
нии. Стандартная бесплатная
для больного операция по уда
лению камней - это два с по
ловиной часа наркоза, боль
шой и глубокий разрез на теле,
два месяца на больничном, по
ловина - в лежачем состоянии.
К тому же не исключены ослож
нения, как при любом серьез
ном полостном вмешатель
стве. За эти два месяца, буду
чи в здравии, человек реально
может заработать столько же,
сколько стоит дробление кам
ней. И сберечь здоровье.
Есть и бесплатная лито
трипсия (не в нашем отделе
нии), но очередь на нее - три
года. В остальных случаях тех
нология платная, и цена на нее
во всех медицинских учрежде
ниях одна. Разница - в сроках,
уровне техники и услуг. Тот,
кто думает, что высокие техно
логии доступны исключитель
но олигархам, ошибается. Да,
у нас лечатся состоятельные
пациенты. Из Свердловской
области, Перми, Челябинска,
нефтяники из Тюмени. Да,
пользоваться услугами отде
ления предпочитают привык
шие к европейскому сервису
иностранцы, работающие в
Екатеринбурге. Но подавляю
щее большинство наших паци
ентов - обычные люди: бюд
жетники, заводчане, пенсионе
ры. У кого-то есть собственные
резервы, кому-то помогают
родственники, кто-то берет
кредит.
Вы посмотрите, сколько у
нас лежит бабушек, дедушек.
Часто - деревенских. Это ра
дует. Во-первых, как пример
того, что взрослые дети выпол
няют свой моральный долг пе
ред родителями. Во-вторых,
потому что для старшего поко
ления обычные операции про
тивопоказаны. Для них мало
инвазивные технологии единственное спасение. Се
годня загибающуюся от боли
бабулю внуки под руки приве
ли, через три дня приехали за
ней - она бодрая, самостоя
тельная, готова дальше жить.
—Какова пропускная спо
собность вашего отделения
литотрипсии?
—Пятнадцать коек — полто
ры тысячи операций в год.
-Но ведь этого мало - по
сравнению с количеством
нуждающихся. Мочекамен
ная болезнь, к сожалению,
явление прогрессирующее.
Наверное, тоже формирует
ся очередь?
—Как правило, очередь

есть. Но благодаря активному
«обороту» койки она неболь
шая и движется быстро. В эк
стренных случаях мы можем
обеспечить
максимальную
оперативность. Обычно к нам
на дробление направляет уро
лог, работающий в поликлини
ке по месту жительства паци
ента, либо в больнице, если
видит, что можно обойтись без
традиционной операции. Мно
гие поступают в результате об
следования непосредственно в
самом диагностическом цент
ре. Здесь очень мощный ис
следовательский комплекс - с
колоссальными возможностя
ми как в урологии, так и в дру
гих отраслях здравоохранения.
За два часа можно все узнать
о своем здоровье.
Кстати, в нашем отделении
с помощью высоких техноло
гий мы лечим не только моче
каменную болезнь. Она - ба
зовая, но, кроме того, наша ко
манда выполняет малоинва
зивные операции на половых
органах у мужчин и женщин, на
мочеточниках, помогает выле
чить некоторые формы беспло
дия.
Вообще, я абсолютно уве
рена: за малоинвазивными
технологиями будущее - во
всей медицине. Бывая за ру
бежом на научно-практических
конференциях, убедилась: в
продвинутых странах это уже
— базовая модель здравоохра
нения. Люди все больше ценят
время и качество жизни, и Рос
сия - не исключение. В бли
жайшее время по пути специа
лизации и краткосрочных ма
лоинвазивных технологий, я
думаю, пойдет наша кардиоло
гия, за ней — другие отрасли.
Самое главное, чтобы, как в
нашем случае, все совпало.
Профессиональный интерес,
стремление с максимальным
эффектом помочь больному,
материальные возможности.
—Традиционный для ин
тервью вопрос: ваши планы
на будущее?
—Планы - еще ряд техноло
гий городу и области предло
жить в эксклюзивном вариан
те. Но пока говорить о них
рано. Сегодня они находятся в
стадии мечты. А мечта - это
такая штука, которая очень за
висит от того, как сложатся
звезды. Инвестиции нужны...
—Будем надеяться, что
звезды сложатся правиль
но. Фортуна уважает побе
дителей.

Ирина ЕГОРОВА.

РБ. Пациенты отделения, с
которыми довелось беседо
вать, просили поблагодарить
через «Областную газету» весь
дружный коллектив отделения
литотрипсии. За чуткость, про
фессионализм и идеальные
условия для выздоровления.
Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Морские постижения «сухопутного» Урала
Известное дело: моряк без спорта — не моряк.
Вот почему уже в 1950 году, через год после
образования в Екатеринбурге морской школы
РОСТО (ДОСААФ), были проведены первые
соревнования по морскому многоборью. С тех
пор в школе начали развиваться водно-моторый,
а затем и подводный спорт.
На счету морской школы много различных побед. В
конце прошлого года на соревнованиях по морскому
многоборью в Германии команда Екатеринбургской
морской школы под руководством заслуженного тре
нера России Алексея Трофимова стала чемпионом
Европы. В числе лучших морских многоборцев были
Мария Серкова, Наталья Пырина, Анастасия Петро
ва, Анна Трофимова и Динара Мингаждинова.
Уже в 2007 году в Нижнем Новгороде прошел фи
нал второй Спартакиады Российской Федерации по
авиационным, техническим и военно-прикладным ви
дам спорта, которая была посвящена 80-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО.
Таких спортсменов, которые умеют быстро плавать и
бегать, метко стрелять, на берегу Волги собралось более
150. На этих соревнованиях с блеском выступили пред-

ставители Свердловской областной организации РОСТО
(ДОСААФ). Команда из Екатеринбурга заняла первое ме
сто, оторвавшись от преследователей почти на 1000 оч
ков. Вместе с уральцами на пьедестал почета поднялись
команды из Самары и Ульяновска. А в личном зачете
уральские спортсменки вообще не допустили соперниц
на пьедестал почета. На верхней ступени стояла Мария
Серкова, а ниже — Наталья Пырина и Оксана Пырина.
На этих же соревнованиях Марии Серковой было
вручено удостоверение заслуженного мастера
спорта международного класса. Анастасия Петрова
и Валерия Лосева выполнили нормативы кандидатов
в мастера спорта.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: в первом ряду (слева направо)
перворазрядники Николай Тюстин, Никита Чи
жов, Артем Мальцев. Во втором ряду: Анастасия
Петрова, Анна Трофимова, Валерия Лосева, Ели
завета Прядеина, Наталья Пырина, Мария Сер
кова, Оксана Пырина. В третьем ряду: первораз
рядники Иван Вятчинов, Александр Измайлов,
Кирилл Ошмарин.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Павел Маляревич:
«Результат не по игре»
На недавно завершившем
ся в канадском Виннипеге
женском чемпионате мира по
хоккею сборная России заня
ла седьмое место. Помимо
четырех игроков “СпартакаМеркурия”, в число руководи
телей сборной входил началь
ник нашей команды Павел
Маляревич.
—Павел Михайлович, похо
же, поражение в первом же
туре от сборной Швеции ста
ло для нас во многом опреде
ляющим?
—Да, оно фактически сразу
поставило нам барьер на пути
во второй этап. Начали игру со
скандинавками очень скованно.
В основном, это проявлялось в
действиях защитников. Только в
третьем периоде игра команды
стала более сбалансированной,
и мы полностью превзошли со
перниц. Сократили разрыв в
счете до минимума (2:3), могли
забить еще. Думаю, что продол
жайся матч на пару минут доль
ше, наши девушки вырвали бы
победу.
На следующий день с финс
кой командой играли на равных
два периода. Затем сказалась
усталость от напряженного по
единка накануне. Сборная Фин
ляндии проводила свой первый
матч на турнире и выглядела в
конце встречи значительно све
жее и мобильнее наших девочек.
—Как выглядели екатерин
бургские хоккеистки?
—Здорово смотрелась Света
Терентьева. Она играла в пер
вой тройке с Катей Смоленцевой и Ией Гавриловой. Считаю,
эта тройка была самой сильной
из всех европейских команд.
Во всех матчах участвовала
Екатерина Лебедева, игравшая
в третьем звене. Считаю, ее де
бют на таком уровне удался. В
том же квинтете в обороне выс
тупала Александра Капустина.
Другая наша защитница Алена

Хомич была игроком стартовой
пятерки. Обе проявили себя с
лучшей стороны. Хомич не да
вала спуску соперникам, дей
ствуя жестко. Капустина, не
смотря на полученную травму,
все же доиграла чемпионат до
конца.
—Ехала сборная за пятым
местом, а оказалась на седь
мом. Как оценено выступле
ние команды руководством
федерации хоккея?
—Оно сейчас занято под
готовкой к мужскому чемпио
нату в Москве и с нами пока
не встречалось. А вот многие
зарубежные
специалисты
оценили нашу команду высо
ко. Говорили, что если будем
реализовывать хотя бы поло
вину создаваемых моментов попадем в призеры. По игре
мы уступаем разве что Кана
де и США. А главная пробле
ма у нас во вратарях: что ни
бросок, то гол.
Перед чемпионатом мира
россиянки уверенно переигра
ли соперниц из Китая и Швей
царии. Думаю, попади мы на
первом этапе в другую группу,
итоговое место было бы выше.
—Что ждет сборную даль
ше?
—Седьмое место позволяет
нам участвовать и в следующем
чемпионате мира. Будем отби
раться на Олимпиаду. Правда,
пока неясно, сколько команд,
восемь или девять, будет там
выступать.
—А какие планы у “Спарта
ка-Меркурия”?
—Продолжаем готовиться к
последним матчам чемпионата
России. 21, 22 и 24 апреля мы
принимаем лидера турнира
“Торнадо", а после майских
праздников завершаем сезон в
Челябинске с “Факелом”.

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хозяевами Евро-2012
стали Украина и Польша
ФУТБОЛ
На заседании исполкома
УЕФА в Кардиффе (Великоб
ритания) принято решение,
что финальная часть чемпио
ната Европы пройдет на Укра
ине и в Польше.
Место проведения турнира
было названо уже после пер
вого раунда тайного голосова
ния: названные страны получи
ли восемь голосов, Италия четыре, Венгрия с Хорватией ни одного. Стоит напомнить,
что в свое время велись разго
воры о том, что страной-хозяй
кой Евро-2012 может стать и
Россия, однако до подачи офи
циальной заявки дело так и не
дошло.
В последнее время финалы
мировых и даже континенталь
ных первенств приобретают
столь широкий размах, что про
ведение их одной стране стано
вится не под силу. Вспомним,
что Мундиаль-2002 прошел в
Японии и Южной Корее, Евро2000 - в Бельгии и Голландии,
Евро-2008 готовятся принять
Швейцария с Австрией. Стоит
также отметить, что впервые
футбольное событие столь круп
ного масштаба доверено прове
сти странам Восточной Европы.
Правда, в 1976 году финал чем
пионата континента проходил в
Югославии, но состоял он тогда
всего из четырех матчей, да и к
Восточной Европе эту страну
можно отнести с некоторой на
тяжкой.
Игры пройдут в четырех ук
раинских городах (Днепропет
ровск, Донецк, Киев и Львов) и
четырех - польских (Гданьск,
Познань, Варшава, Вроцлав). В
резерве - Харьков, Одесса, Хожув и Краков. Матч открытия

пройдет в Варшаве, финал - в
Киеве.
Весьма любопытен экономи
ческий аспект предстоящего со
бытия.
Как
сообщает
«Газета.Иц», например, Украина
намерена потратить на подго
товку и проведение Евро-2012
порядка 4 миллиардов 280 мил
лионов долларов. При этом из
бюджетов разных уровней выде
ляется менее шести процентов
этой суммы, все остальное привлеченные средства. День
ги пойдут на создание органа
государственного управления,а
также строительство, капиталь
ный ремонт, реконструкцию
спортивных сооружений (в бу
дущем году в Донецке сдается
новый 50-тысячник, стадионы в
остальных городах предстоит
модернизировать) и других
объектов и собственно саму
организацию и проведение фи
нальной части Евро-2012.
Министр по делам семьи,
молодежи и спорта Украины
Виктор Корж полагает, что об
щая прибыль украинской эконо
мики благодаря проведению
финальной части Евро-2012 со
ставит порядка 7,4 миллиарда
долларов.
Такие ожидания небезоснова
тельны: опыт показывает, что со
бытия подобного масштаба, как
правило, благоприятно сказыва
ются на экономике стран-хозяек.
Случаются и иного рода, но тоже
благоприятные последствия: на
пример, в испытывающей демог
рафический кризис Германии
вслед за прошедшим там фут
больным чемпионатом мира 2006
года наблюдался настоящий
всплеск рождаемости...

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
бургские скалолазы завоевали
две медали на первом этапе
Кубка мира в лазании на ско
рость, проходившем в польском
Тарнуве. Чемпионка Европы
Анна Саулевич из УГТУ-УПИ ста
ла серебряным призером у жен
щин,
уступив
первенство
польской спортсменке Эдите
Ропек. Среди мужчин бронзовую
медаль получил Сергей Сини
цын, одноклубник Саулевич. А
победил Евгений Войцеховский
из Уфы, в финале опередивший
венгра Шабу Комонди. Следую
щий этап Кубка мира в лазании
на скорость состоится 30 апре
ля - 1 мая в итальянском Трен
то.
Тем временем в Москве со
стоялась внеочередная конфе

ренция Федерации скалолаза
ния России. Новым президен
том стал москвич Дмитрий Быч
ков, а профессор УГТУ-УПИ ека
теринбуржец Александр Пиратинский, возглавлявший ее в
1999-2007 годах, избран почет
ным президентом.
ВОЛЕЙБОЛ.
Мужчины.
Чемпионат России. Суперли
га. Третий, и при необходимос
ти, четвёртый матч полуфиналь
ной серии за 5-8-е места между
екатеринбургским клубом «Ло
комотив-Изумруд» и сургутским
«ЗСК-Газпромом» пройдут 21 и
22 апреля во Дворце спорта
«УГМК» Верхней Пышмы. Нача
ло в 17.00.
Напомним, что в серии до
трех побед екатеринбуржцы ве
дут со счётом 2:0.

С.троитедьню-монтажному предприятию требуются!
электросварщики ручной сварки 4-5-6 разрядов
монтажники технологического оборудования 4-5-6 разрядов
газорезчики
слесарь-ремонтник котельного оборудования
с допуском на газ
• электромонтер 4-5 разрядов
• производитель работ
• начальник участка
• мастер строительных и монтажных работ.
Обращаться по телефону: (3466) 49-12-77.

•
•
•
•

Областная
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■ КОНКУРС

Пожарные «зажигают»
на сцене

Почему-то в сознании многих сложился устойчивый
стереотип, что пожарные в свободное от борьбы с огнём
время спят. Можем со всей ответственностью заявить - не
всегда. Они ещё и поют. И неплохо, между прочим, поют.
В канун профессионального
праздника в екатеринбургском
ДК им. Гагарина прошёл финал
традиционного областного кон
курса художественной самоде
ятельности среди подразделе
ний Государственной противо
пожарной службы. За главный
приз спорили лучшие творчес
кие коллективы управленческих
округов, представляющие Ека
теринбург, Ревду, КаменскУральский, Артёмовский, Ниж
ний Тагил и Новую Лялю.
Прошлогодний победитель -

самодеятельные артисты из Ар
тёмовского были полны реши
мости отстоять свои позиции.
—Коллектив наш существу
ет четвертый год, — рассказы
вает заместитель начальника
54-го отряда по работе с кад
рами Наталья Исупова. - Бла
годаря участию в самодеятель
ности люди стали дружнее. Тем
более, что для людей старшего
поколения это единственная
возможность проявить свои
умения и таланты. Но и моло
дежь с удовольствием прини-

мает участие, на репетиции
иной раз приходят целыми се
мьями. С первого дня в коллек
тиве заместитель начальника
пожарной части Олег Степано
вич Архипцев, командир отде
ления Андрей Иванович Кос
тенко, методист центра пропа
ганды и общественных связей
Анна Юрьевна Мелентьева.
Соперники у артемовцев
тоже не из последних. Достой
ную программу привез на фи
нал коллектив из КаменскаУральского. Солист каменцев старший пожарный 28-й пожар
ной части Николай Варламов на
сцене и вовсе не новичок, дип
ломированный музыкант, в на
чале 90-х годов в составе груп
пы “Адрес" работал на “разог
реве” на концертах Ларисы До
линой и Анне Вески.
Есть у каменцев и будущие
профессионалы в области хо
реографии. Екатерина Муравь
ёва, Юля Букирёва и Юлия Нохрина - студентки музыкально
педагогического
училища.
Вместе с юной Настей Емелья
новой они показали, пожалуй,
лучший на конкурсе танцеваль
ный номер.
Жюри не позавидуешь, оп
ределить лучшего непросто. И
это не дежурные слова. Тем бо

лял это свидетельство неисправ
ности двигателя хозяину “ино
марки". Зная о том, что с маши
ной все в порядке,автовладелец
лично хотел взглянуть, откуда
вдруг капает масло. Тогда зло
умышленник предлагал сесть за
руль и погазовать, а водитель тем
временем осмотрит машину. Как
только хозяин автомобиля отхо
дил назад, Роландий реально да
вал газу. Таким манером им было
угнано и продано одиннадцать
дорогостоящих иномарок. На его
счету также была квартирная кра
жа, хищение нескольких боль
шегрузов. В общем, был этот вор
— на все руки мастер. Сейчас
Роландий отбывает заслуженное
наказание. Суд приговорил его к
15-ти годам лишения свободы в
колонии строгого режима.
Эта история еще раз напоми
нает нам о том, что нужно быть
всегда предельно внимательным
при совершении крупной сделки
купли-продажи автомашины. Ни
при каких обстоятельствах не до
верять ключи от автомобиля по
стороннему человеку и лучше во
обще отказываться от таких про
верочных “прогулок” с предпола
гаемыми покупателями. Имеют
ся и такие случаи, когда пасса
жиры нападают на водителей,
приставляют нож к горлу, захва
тывают сзади удавками, выкиды
вают из машины и благополучно
скрываются на ней.
Попадаются в западни граби
телей и водители грузовиков.
Здесь бандиты, как правило, со
вершают преступление в группе
по шесть-восемь человек. Каж
дый из преступников выполняет
строго отведенную ему роль:
одни подыскивают автомашину и
договариваются с водителем,
другие сопровождают, третьи на

Любая форма оплаты

лее, что на кону поездка на кон
курс среди пожарных Уральско
го федерального округа. Сове
щались минут сорок, пока не
приняли “соломоново реше
ние”. Оглашая результаты,
председатель жюри - началь
ник отдела воспитательной ра
боты и психологического обес
печения управления кадров
Главного управления МЧС Рос

сии по Свердловской области
Игорь Вилков, выдержав “мха
товскую” паузу, вынес вердикт:
третье место не присуждать,
второе место у Нижнего Таги
ла, первое — напополам у Ар
тёмовского и Каменска-Уральского.
В прошлом году Гран-при
окружного конкурса в ХантыМансийске достался артёмов-

цам, у объединённой команды
победителей есть все шансы
сохранить звание за Свердлов
ской областью.

подержанными сотовыми теле
фонами. Надо сказать без добы
чи они не оставались, так как вы
бирали для ограбления автома
шины, направляющиеся с Севе
ра. Преступники знали, что люди
едут на юг, а значит везут с со
бой достаточно много денег.
—Отыскать этих разбойников
было практически невозможно,
— вспоминает Михаил Сергее
вич. - Они часто меняли место
жительства, много перемеща
лись по трассе. И все же нашлась
одна зацепка - один из потерпев
ших знал ІМЕІ (уникальный меж
дународный номер телефонного
терминала, присваиваемый кон
кретному экземпляру телефона
производителем, - прим. “ОГ”)
своего мобильного, который у
него похитили грабители. По это
му номеру сделали запрос в те
лефонную компанию. Оттуда
пришло сообщение, что им
пользуется жительница Белояр
ского района. Оперативным пу
тем эта женщина была установ
лена и опрошена. Она указала на
некоего грузина, который продал
ей сотовый. По ее словам, он и
его приятели часто бывают в
этом районе. Сотрудникам при
шлось провести в засаде около
предполагаемого места пребы
вания банды немало холодных
ночей. И все же им удалось за
держать доселе неуловимых пре
ступников.
Участились случаи хищения и
специальной техники. Бандиты
просят оказать им услугу по дос
тавке бетона или поднятию гру
за, к примеру, гаража, при стро
ительстве коттеджа. Водитель,
как правило, соглашается, при

этом, дабы извлечь дополнитель
ный заработок, не ставя в извес
тность собственника или руко
водство автопредприятия. По
приезде на указанное место,
обычно безлюдное, злоумышлен
ники под угрозой оружия пере
саживают водителя и удержива
ют его до тех пор, пока не пере
правят похищенную автомашину
в безопасное место.
По словам Михаила Сергееви
ча, в большинстве случаев рас
крытие подобных преступлений
происходит с участием граждан,
невольно явившихся свидетелями
хищения и на тот момент не пред
полагавших, что на их глазах со
вершается преступление. На по
мощь в розыске преступников
приходят сотрудники всех служб
и подразделений Свердловского
гарнизона милиции. Но и сам во
дитель должен быть предельно
бдительным на трассе: не остав
лять без присмотра автотехнику
во время обедов, всегда закры
вать двери и извлекать ключ из
замка зажигания. Не брать от не
знакомых лицдля перевоза какиелибо предметы или документы
для последующей передачи в пун
кте назначения или по дороге. Не
подсаживать в салон подозри
тельных пассажиров, которые
просят подвезти их до каких-либо
отдаленных мест. Есть вероят
ность, что во время следования
они могут напасть на водителя и
использовать оружие для хище
ния денег либо самой автомаши
ны. Не повторяйте чужих ошибок!

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: огонь-девчонки из Каменска-Уральского; артёмовские артисты в
полном составе.
Фото Станислава САВИНА.

томобиль. Кроме того, они хоро
шо оснащены, используют мас
ки, камуфляж. Совершают свои
нападения вне населенных пунк
тов и похищают сотовые телефо
ны потерпевших, чтобы лишить
их возможности оперативно зая
вить в милицию.
А вот другую банду, орудовав
шую на Тюменском тракте, уже
поймали и изобличили в пятнадцатити эпизодах. Расследовани
ем дела о преступной четверке во
главе с неким Варламом, называ
емым попросту Валерой, зани
мался заместитель начальника
отдела по расследованию банди
тизма главного следственного уп
равления Михаил Банников. По
его словам, Валера и его подель
ники при хищении автомобиля ис
пользовали несколько довольно
варварских способов. Они посто
янно перемещались по трассе,
высмотрев свою жертву, следова
ли за ней и, как только, водитель
останавливался перекусить или
еще по какой нужде - внезапно
нападали. Угрожали пистолетом и
нагло грабили. Если же им пыта
лись оказать сопротивление стреляли без предупреждения, в
основном целились в ноги. Лиц
своих от потерпевших не скрыва
ли, только называли друг друга
вымышленными именами, чтобы
запутать следствие.
Иногда они действовали подругому. Приметив автомашину
с иногородними номерами у при
дорожного кафе, бандиты неза
метно прокалывали на ней шины
и ждали, когда выйдет хозяин и
направится дальше по трассе. По
пути следования он останавли
вался из-за сдутых колес. Здесьто его и грабили. Могли и сразу
на автозаправке или у забегалов
ки подсесть в автомашину и, ис
пользуя эффект неожиданности,
под угрозой оружия потребовать
отдать все ценное. Брали злодеи
все: деньги, золотые украшения,
автомагнитолы, не гнушались и

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
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"Я ОСТАЮСЬ"

"МАЙ"

("Юго-Западный", "Знамя")
Многие подозревают, что после смерти
жизнь не заканчивается. Доктор Тырса, че
ловек практичный и скептически настроен
ный по отношению ко всему, в такую ерунду
никогда не верил, пока по вине неловко бро
шенного шара для боулинга не оказался на
пустынной равнине вместе с такими же, как
он - людьми уже не принадлежащими этому
миру, но еще и не принятыми в мир иной.
Тут-то и понял Виктор Палыч Тырса, что
жизнь, которой он жил до сих пор, не так уж
и плоха, и ему есть, зачем к ней возвращать
ся.

(Дом кино)
Три дня в яркой майской Москве. Три дня,
когда старший лейтенант Печалин, уже давно
позабывший запах мирной жизни, вновь ощутит
всю ее прелесть. Встретится со старым другом
Гаевским, влюбится в случайную знакомую Вик
торию, отметит с ней День Победы и станцует
романтический вальс на площади Большого те
атра...

"ПЕКЛО"
(Дом кино, "Юго-Западный", "Знамя", "Космос")
2065 год. Сенсационное открытие потрясает
мир: Солнце начинает остывать, и процесс этот
протекает намного быстрее прогнозов. Чтобы
предотвратить катастрофу, к угасающей звезде
направляют космическую экспедицию «Икар 2»...
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ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ
ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34
ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54
ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

18 апреля 2007 года скоропостижно скончался
руководитель МТУ Ростехнадзора по УрФО

БЛАСТНАЯ

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Уфимское предприятие
ЗАКУПАЕТ
ДОСКИ ХВОЙНЫЕ
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ
тел.: (347) 275-88-02,
8-927-6383325

ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ,

падают и удерживают потерпев
шего, четвертые угоняют авто
технику, пятые подыскивают бе
зопасное место “отстоя”, шестые
осуществляют перебивку иденти
фикационных номеров и даль
нейшую реализацию похищенно
го автомобиля.
На трассе в районе Перво
уральска и Ревды до сих пор дей
ствует банда, которая похищает
грузовые автомобили довольно
хитрым способом. Член преступ
ной группы приезжает на одну из
оптовых баз, на которой собира
ются фуры и грузовики для по
грузки товара, выбирает жертву,
представляется коммерсантом и
обращается к хозяину автомаши
ны с просьбой передать докумен
ты или какой-то пакет на обрат
ном пути своим деловым партне
рам. За эту услугу он предлагает
дальнобойщику одну или две ты
сячи рублей. Последний, в пого
не за длинным рублем, как пра
вило, соглашается. По приезде в
назначенное место с ним связы
ваются по телефону или встре
чают прямо на трассе разбойни
ки. Приглашают водителя в свой
автомобиль для якобы подписа
ния необходимых бумаг по пере
даче груза или документов. Ни о
чем не подозревающий шофер
сам оставляет своего железного
коня и садится в машину банди
тов, попадая к ним прямо в лапы.
Здесь сопротивление уже беспо
лезно, приставляют к голове пи
столет и... около двух-трех часов
катают по лесному массиву. За
это время его автомашина под
управлением одного из грабите
лей отправляется в потайное ме
сто. После чего незадачливого
водителя-потерпевшего остав
ляют в лесу или на трассе без
“коня” и без денег.
Поиски этой преступной груп
пы сильно затруднены тем, что
разбойники имеют довольно
много времени для того, чтобы
надежно скрыть похищенный ав

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях почтовой связи
Свердловской области
проводится подписка
на "Областную газету"
на второе полугодие 2007 года

Контактные телефоны: главный врач (34369) 4-70-52,
отдел кадров (34369) 4-82-40.

Уфимское предприятие
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК
(КРУГЛЯК)
тел.: (347) 274-04-05,
274-04-06,
8-927-2390081

Несколько способов
лишиться машины
В основном нападения на ав
томашины совершаются на трас
сах по направлениям от Екате
ринбурга до Перми, Тюмени и
Кургана в период с девяти часов
вечера до десяти часов утра. Рас
крытием таких преступлений за
нимаются следователи из отде
ла по расследованию бандитиз
ма главного следственного уп
равления ГУВД по Свердловской
области. Они повидали немало
разбойников с большой дороги.
Заместитель начальника отде
ла, следователь со стажем Евге
ний Ричардин вспоминает одно
го матерого угонщика автомашин
Роландия Г., который работал по
заказу.
—Надо сказать, хорошим он
был актером, — рассказывает
Евгений Владимирович. — Люди
верили его респектабельному
внешнему виду, доверяли по
чтенному возрасту, его выдер
жанности и доброжелательной
улыбке.
Пятидесятилетний мужчина в
дорогом костюме и кожаном
пальто неторопливо осматривал
“иномарку”, которая интересова
ла его заказчика и, сговорившись
с хозяином машины в цене, пред
лагал немного прокатиться с це
лью посмотреть ее в работе. Ав
товладелец соглашался, и они
ехали, как правило, в сторону
Серовского тракта. Затем по
просьбе “покупателя” машина
останавливалась, и Роландий вы
ходил проверить, как работает
двигатель.
Пока водитель газовал, он,
стоя у выхлопной трубы выливал
на салфетку отработанное ма
шинное масло из бутылочки, спе
циально заготовленной для реа
лизации запланированного им
злодеяния. После чего предъяв

Зарплата — 22000 руб.
Подробная информация при собеседовании.

Любая форма оплаты

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

С начала этого года в Свердловской области
зарегистрировано одиннадцать хищений легковых и грузовых
автомашин. По десяти из них преступники уже понесли
наказание.

Администрация МУЗ «Березовская ЦГБ»
приглашает на работу врачей:
невролога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга —
в поликлинику № 1; кардиолога — в детскую поликлинику.

Андрей Николаевич
КОРОЛЁВ
Андрей Николае
вич родился 10 июня
1958 г. в г. Свердлов
ске. В 1975 г. окон
чил с золотой меда
лью среднюю школу,
в 1981 г. - УПИ, фи
зико-технический
факультет. До 1982 г.
работал в Кировском
райкоме ВЛКСМ: в
1982-1986 гг. - в
Свердловском обко
ме ВЛКСМ - зав. от
делом; в 1986 - 1988
гг. — на Уральском
электромеханичес
ком заводе - мастер;
в 1988 г. - в объеди
нении КЭНПО -ди
ректор; в 1988-1992
гг. - вновь в Сверд
ловском
обкоме
ВЛКСМ - секретарь,
первый секретарь; в
1992-1994 гг. -- в ЧИФ «Рикап-фонд» - генеральный директор; в
1994-1995 гг. - зам. главы администрации Свердловской обл.
Возглавлял финансовую корпорацию «Уральский акцентный
фонд» и «Уральский венчурный фонд». Награжден орденом Друж
бы народов, медалью «За трудовую доблесть».
С 28.06.2005 г. назначен руководителем Управления по тех
нологическому и экологическому надзору Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору по
Свердловской области, с 10.10.2006 г. - руководитель Межре
гионального территориального управления технологического и
экологического надзора Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору по Уральскому феде
ральному округу.
Королёв А. Н. имел большой опыт работы на руководящих дол
жностях, обладал государственным мышлением и принципиаль
ной гражданской позицией. Его отличали пунктуальность и от
ветственность в постановке и выполнении заданий, способность
оперативно находить выход из различных ситуаций. Интересы
государства и Ростехнадзора он ставил выше личных, целиком
отдавая себя работе, не считаясь с личным временем.
За короткий период работы в системе Ростехнадзора он до
бился системного подхода со стороны властных структур и соб
ственников предприятий к пониманию вопросов промышленной
безопасности. Стоящие перед Управлением проблемы реша
лись в тесном взаимодействии со всеми УТЭН Уральского фе
дерального округа, единой и слаженной структурой Централь
ного аппарата Ростехнадзора России.
Чуткость, внимательность, душевная теплота и забота об ок
ружающих его людях - самые ценные личные качества Андрея
Николаевича — всегда были на первом месте его жизненного
пути.
Внезапная смерть прервала жизнь Андрея Николаевича.
Скорбь и боль утраты переполняет наши сердца.

20 апреля в 10.00 местного времени в помещении Двор
ца спорта (ул. Большакова, 90) состоится траурная пани
хида, время - с 10.00 до 13.00, вынос тела предполагает
ся в 13 часов местного времени. Похороны состоятся на
Сибирском кладбище г. Екатеринбурга, поминальный обед
в 16.00 в ресторане гостиницы «Свердловск».

Правление и коллектив ОАО «Свердловэнерго» глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины руководителя Межрегионального тер
риториального управления технологического и экологического надзо
ра по УрФО
КОРОЛЕВА Андрея Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

ООО «ДИАПРОМЭКС» выражает глубокое соболезнование родным и
близким преждевременно ушедшего из жизни
Андрея Николаевича
КОРОЛЕВА —
руководителя МТУ «Ростехнадзор» по УрФО, прекрасного человека, любя
щего мужа, отца, грамотного руководителя, пользовавшегося заслужен
ным авторитетом среди руководителей предприятий и экспертных орга
низаций УрФО, обладавшего государственным мышлением и принципи
альной гражданской позицией.

Коллектив ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» выражает
глубокие соболезнования коллективу межрегионального террито
риального управления по экологическому, техническому и атомно
му надзору (Ростехнадзор) по УрФО в связи со смертью руководи
теля управления
Андрея Николаевича
КОРОЛЕВА.
Выражаем наши соболезнования семье, друзьям, всем родным и
близким Андрея Николаевича.

Безвременно ушел из жизни замечательный человек, высококлас
сный профессионал, надежный товарищ
КОРОЛЕВ Андрей Николаевич.

На всех должностях, где работал Андрей Николаевич - от секрета
ря Областного комитета комсомола до руководителя крупной Феде
ральной службы регионального уровня - он проявил себя как отлич
ный организатор, вдумчивый руководитель, переживающий за дело,
за государственные интересы, за нужды людей. Светлая память об
Андрее Николаевиче Королеве навсегда останется в наших сердцах.
Руководство ООО «СУАЛ-Холдинг-Урал»,
СУБРа, ВАЗа, УАЗа.
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