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■ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

Владимир ПУТІ/ІН:

«Мы не вправе повторять ошибок прошлого...»
26 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин 
выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ. 
В Мраморном зале Кремля присутствовали депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, члены 
правительства, председатели Конституционного, Верховного и 
Высшего арбитражного судов, председатель Счетной палаты, 
Генеральный прокурор, председатель Центральной 
избирательной комиссии, главы субъектов федерации и главы 
основных конфессий.

Начиная выступление, В.Путин 
предложил парламентариям по
чтить память первого Президента 
РФ Бориса Ельцина минутой мол
чания.

Г лава государства отметил, что 
«сегодня далеко не всем нравится 
поступательное развитие страны». 
«Есть и те, кто, ловко используя 
псевдодемократическую фразео
логию, хотел бы вернуть недавнее 
прошлое, - продолжал он. - Одни, 
для того, чтобы как раньше безна
казанно разворовывать общена
циональные богатства, грабить 
людей и государство, другие - что
бы лишить нашу страну экономи
ческой и политической самостоя
тельности. Растет и поток денег 
из-за рубежа, используемых для 
прямого вмешательства в наши 
внутренние дела».

«Кое-кто, - уверен Путин, - не 
гнушается и самыми грязными 
технологиями, пытается разжечь в 
нашей многонациональной демок
ратической стране межнациональ
ную и межконфессиональную 
рознь». В этой связи он обратился 
к Федеральному Собранию с 
просьбой «ускорить принятие по
правок в законодательство, ужес
точающих ответственность за эк
стремистские действия».

Необходимо также продол
жить укрепление Вооруженных 
сил России. Владимир Путин 
констатировал серьезные изме
нения в этой сфере, что стало 
возможным «во многом благода
ря консолидированной позиции

основных политических сил и со
гласованной работе исполни
тельной и законодательной вла
сти». Плановым порядком про
исходит переоснащение частей 
и соединений новыми и модер
низированными образцами воо
ружения и военной техники. 
«Техники, которая призвана 
стать основой систем вооруже
ния вплоть до 2020 года», - уточ
нил Путин. В этой связи он на
помнил, что «мы приступили к 
реализации новой государ
ственной программы вооруже
ний на 2007-2015 годы». Боль
шая часть ее расходов должна 
идти именно на серийные закуп
ки нового вооружения и военной 
техники. «Чтобы эффективно ис
пользовать эти средства, кон
тракты будет заключать новое 
специализированное федераль
ное агентство, - подчеркнул гла
ва государства. - Именно ему 
все остальные силовые структу
ры делегируют часть своих фун
кций, связанных с размещением 
заказов и оплатой контрактов».

Важнейший показатель, харак
теризующий состояние ВС, счита
ет президент, - «это состояние си
стемы социальной гарантии для 
военнослужащих и членов их се
мей». На декабрь этого и сентябрь 
следующего года уже запланиро
ваны два 15-процентных повыше
ния должностных окладов и окла
дов по воинским званиям. «При 
этом не надо забывать, что это 
напрямую касается и военных пен

сионеров, - подчеркнул Путин. - 
Повышение их пенсий зависит от 
величины денежного содержания 
действующих военнослужащих».

Президент России Владимир 
Путин также заявил о незвозмож- 
ности повышать пенсионный воз
раст в России. Он отверг утверж
дения о том, что в противном слу
чае произойдет крах пенсионной 
системы. «Объективной необходи
мости в этом нет. Если своевре
менно принять необходимые меры, 
никаких кризисов в пенсионной си
стеме не будет», - заявил он. По 
словам Путина, для решения нако
пившихся проблем в пенсионной 
системе необходимо использовать 
прежде всего имеющиеся резер

вы для большей наполняемости 
Пенсионного фонда и покрытия его 
дефицита. «Это - вопрос собирае
мости налогов, вывода из тени зар
плат, и прошу правительство при
нять соответствующие меры, - ска
зал глава государства. Кроме того, 
по его мнению, следует создать 
«систему стимулов», чтобы люди 
при достижении пенсионного воз
раста добровольно могли продол
жить трудовую деятельность: те, 
кто хочет это делать.

«Наша культура исторически 
основывалась на уважении к лю
дям, воспитавшим нас, давшим 
дорогу в жизнь, - сказал В.Путин. 
- У общества, которое неуважи
тельно относится к старикам - нет

будущего. В тяжелые годы ре
форм подавляющее большинство 
пенсионеров фактически оказа
лось за чертой бедности, прежде 
всего, из-за краха неприспособ
ленной к рыночным условиям пен
сионной системы. Мы не вправе 
повторять ошибок прошлого и 
должны предпринять все усилия 
для гарантии достойной жизни 
пенсионеров в будущем».

Президент России Владимир 
Путин в очередной раз подтвер
дил, что весной 2008 года поки
нет свой пост по истечении вто
рого срока пребывания у власти. 
Он заявил, что «следующее такое 
послание будет читать другой гла
ва государства». В то же время он

отметил, что «выступать с поли
тическим завещанием» ему пока 
преждевременно. Правда, доба
вил он, «думать о будущем нужно 
всегда».

Это было самое продолжи
тельное ежегодное послание Пре
зидента Федеральному Собра
нию. Оно продолжалось 1 час и 
14 минут. 46 раз выступление 
прерывалось аплодисментами.

ИТАР-ТАСС.
(Полный текст Послания 
Президента Российской 

Федерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ 

будет опубликован
в субботнем номере «ОГ'»).

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Наша позиция поддержана на самом высоком уровне»
Эдуард Россель 26 апреля в Москве по 
личному приглашению Владимира Путина 
принял участие в совместном заседании палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, где было представлено ежегодное 
Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

Комментируя Послание, губернатор заявил: «С 
огромным интересом слушал нашего президента. 
Он вновь продемонстрировал важное качество на
стоящего государственного деятеля — последова
тельность. В Послании этого года подтверждено, 
что власть продолжит работу по реализации при
оритетных национальных проектов. Это означает, 
что здравоохранение и образование,развитие сель
ского хозяйства и жилищное строительство - это 
стратегические направления деятельности власти, 
и она готова и далее концентрировать ресурсы на 
этих направлениях. Президент России Владимир Пу
тин вновь подтвердил значимость усилий в сфере 
демографической политики, которые уже дают по
зитивные результаты. А ведь это оценка и результа
тов работы государственной власти Свердловской 
области, где мы видим рост рождаемости и сниже
ние смертности среди уральцев. И можно только 
поддержать инициативу нашего Президента объя
вить 2008 год - Годом семьи».

Губернатор Свердловской области выразил уве
ренность, что видение ситуации и те инициативы, 
которые высказал Владимир Путин в социальном 
блоке своего Послания, совпадают с позицией рос
сиян и востребованы ими.

Прежде всего, речь идет о мерах по разрешению 
проблем жилищно-коммунального хозяйства стра
ны. Президент России озвучил конкретные планы 
выделения бюджетных средств на модернизацию 
ЖКХ, поставил четкие задачи по расселению жиль
цов аварийного жилья и по ремонту жилищного фон
да России.

Эдуард Россель считает оправданной позицию 
Президента России в отказе от увеличения возраста 
выхода на пенсию. «Президент прав - для решения 
проблем пенсионного обеспечения нужно не возраст 
выхода на пенсию поднимать, а выводить экономику

из «тени», ужесточать исполнение налогового зако
нодательства, поднимать реальный сектор экономи
ки, - отметил губернатор. - И можно только поддер
жать инициативу главы государства, который пред
ложил в ближайшие три года поднять средний раз
мер пенсии в России на 65 процентов».

Существенным продвижением вперед считает 
губернатор Свердловской области тот факт, что 
масштабные экономические проекты, содержание 
которых раскрыл в своем Послании Президент Рос
сии Владимир Путин, совпадают со стратегически
ми направлениями деятельности Свердловской об
ласти. Речь идет, прежде всего, о развитии энерге
тики и транспорта. «Мне пришлось не раз говорить 
о том, что состояние энергетического комплекса 
Среднего Урала становится сдерживающим факто
ром развития нашей промышленности, — заявил 
Эдуард Россель. — Теперь наша позиция поддер
жана на самом высоком уровне. И я уверен, что 
предложения рабочей группы Государственного 
Совета Российской Федерации, которая готовит 
материалы для заседания Совета по проблемам 
энергетики и которую я возглавляю, получат пос
ледовательную поддержку Президента России».

Следующий экономический проект, который был 
раскрыт Президентом России в Послании как прин
ципиально важный для будущего страны - развитие 
транспортной инфраструктуры, прежде всего, авто
мобильных дорог и аэропортов. Эта позиция Прези
дента России, считает Эдуард Россель, также полно
стью совпадает со стратегией работы власти Сред
него Урала, где предпринимаются серьезные усилия 
по развитию транспортно-логистической инфраструк
туры и, в том числе, аэропорта Кольцово.

«Необходимо выделить еще одну тему, раскры
тую в Послании Президента России, - отметил Эду
ард Россель. — Она также прямо относится к нашей

работе в регионе. Президент сказал: надо укреп
лять интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС и 
Шанхайской организации сотрудничества. Для нас 
эти темы - одно из стратегических направлений ра
боты на ближайшие десятилетия! В мае этого года 
мы проведем двенадцатый Российский экономичес
кий форум. Его тема - «Развитие экономического 
сотрудничества в рамках ЕврАзЭС». И три ближай
ших года жизнь Среднего Урала пройдет под зна
ком проведения мероприятий в рамках председа
тельствования России в ШОСе, главное из которых 
— заседание Совета глав государств - членов ШОС. 
Это мероприятие пройдет летом 2009 года в Екате
ринбурге».

Резюмируя свои впечатления от ежегодного По
слания Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию РФ, Эдуард Россель заметил, 
что Владимир Путин вновь подтвердил свою роль 
подлинного политического лидера России, который 
объективно оценивает ситуацию, знает, что нужно 
делать и четко ставит задачи. Также четко наш Пре
зидент обозначил место региональной государ
ственной власти в общем созидательном труде на 
благо нашей страны. И Послание Президента Рос
сии в очередной раз подтверждает тезис о том, что 
Свердловская область работает в полном соответ
ствии с задачами, которые ставит федеральное ру
ководство.

Но, представляя Послание этого года, Путин, 
убежден Эдуард Россель, предстал еще и как нрав
ственный лидер России, не просто ставящий задачи 
в экономике или в социальной сфере, но и задаю
щий высокую нравственную планку работы государ
ственной власти Российской Федерации.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

НЕлоступная ипотека
Конечно, я знала, что слово 
“ипотека” — греческое. Но думала, 
что для обозначения этого вида 
кредитования его использовали в 
Европе в более позднее время. На 
самом деле, ЬуроіИека (подставка, 
подпорка) — так в Древней Греции 
назывался столб, который ставили 
на границе принадлежащей 
заемщику земли с надписью, что 
указанная собственность служит 
обеспечением претензии 
кредитора. На столбе отмечались 
все долги собственника земли.

ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ
С тех пор много воды утекло. Ипотеч

ное кредитование развивалось в Европе 
и Америке. До революции оно было и в 
России. В СССР — не было.

Несколько лет назад ипотечное кре
дитование в России началось практичес
ки с чистого листа (закон об ипотеке вы
шел в 1998 году). Процесс шел ни шатко 
ни валко. Зашевелилось и двинулось 
все, пожалуй, в 2003 году, когда госу

дарство, не дождавшись “рыночного” 
решения вопроса (что все как-то урегу
лируется само собой), вмешалось в про
цесс и создало АИЖК — Агентство ипо
течного жилищного кредитования,кото
рое работает по государственной ипо
течной программе, то есть под государ
ственные гарантии. В Свердловской об
ласти в свою очередь действует регио
нальный оператор — САИЖК, и перво
начально ипотечные кредиты выдавал 
только один банк.

Сегодня в области по банковским 
кредитам работает 33 банка (с филиа
лами), есть свои ипотечные программы 
у крупных промышленных предприятий 
и муниципальных образований. Всего с 
2003 года по конец 2006-го уральскому 
населению выдано 5723 кредита на по
купку жилья. Из них 3581 — в 2006 году: 
больше, чем в 2005-м в 3,4 раза. Сумма 
выданных ипотечных кредитов — 9,8 
млрд, рублей.

“По этим показателям мы уверенно 
занимаем второе место по УрФО, впе

реди только Ханты-Мансийский округ”, 
— рассказывает председатель Уральс
кого банковского союза Валентина Му
ранова. “Все больше ипотечных креди
тов оформляется в городах области. В 
основном, пока только в таких крупных 
городах, как Нижний Тагил, Перво
уральск и Каменск-Уральский, где у нас 
есть отделения”, — вторит ей директор 
САИЖК Александр Комаров.

Банкиры отмечают не только количе
ственную динамику процесса. По их мне
нию, за несколько лет изменился сам за
емщик. Если еще год назад его больше 
интересовала процентная ставка по кре
диту, то сегодня — его размер. А он, на
чиная с 2004 года, вырос с 464 тыс. руб
лей до 1 млн. 952 тыс. рублей. Конечно, 
на это повлиял неизменный рост цен на 
квартиры (в 2006 году — почти в два 
раза), но и доверия банков к заемщику 
стало больше.

Сегодня портрет “симпатичного кли
ента” для банков таков: граждане в воз
расте 25-45 лет с высшим образовани

ем, квалифицированные специалисты 
либо руководители среднего звена с 
ежемесячным доходом две тысячи дол
ларов. Это не студенты, не бюджетники 
и не пенсионеры. Им сегодняшнюю ипо
теку не осилить и придется подождать, 
пока государство предпримет шаги в 
масштабе всей страны для того, чтобы 
сделать жилье действительно доступ
ным — для всех.

На региональном уровне, в том числе 
и в Свердловской области, такие шаги 
предпринимаются, но они не стали (и не 
могут из-за недостатка средств) быть 
массовыми.

Вообще сегодня ипотека — понятие 
настолько широкое, ее вариантов такое 
множество, что ограничим тему опреде
ленными рамками. Речь пойдет об обыч
ном ипотечном кредитовании банков,не 
“обремененном” льготами и субсидия
ми предприятий или муниципалитетов.

БОРЬБА ЗА КЛИЕНТА
Как известно, развитие ипотеки — со

ставная часть национального проекта

"Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”. Президент РФ Вла
димир Путин в Послании Федерально
му Собранию поставил задачу за два 
года утроить объем выдаваемых ипотеч
ных кредитов, доведя его до 260 млрд, 
рублей, и снизить ставку по кредитам. 
Предполагается, что к 2008 году она бу
дет ниже 10 процентов (говорят о вось
ми).

Действительно, ипотека-2003 и ипо
тека-2007 очень различаются. Условия 
кредитования серьезно смягчились для 
заемщика. 2003 год: 18 жестких процен
тов годовых, 30-процентный первый 
взнос, кредит на 20 лет, официально 
подтвержденные доходы по справке 
2НДФЛ. 2007 год: банки допускают 
справку о зарплате в свободной форме; 
11-14 процентов годовых (в зависимо
сти от величины первого взноса), пер
вый взнос 10 процентов (а то и нуле
вой), кредит на 30 лет, предельный воз
раст заемщика 75 лет (к моменту вып-

(Окончание на 2-й стр.).

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые сотрудники, пожарные добровольцы 
и ветераны противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
пожарной охраны Российской Федерации!

Вот уже 358 лет вы обеспечиваете пожарную безопас
ность уральцев. Гарнизон пожарной охраны Свердловской 
области является одним из самых крупных в России: здесь 
служат свыше 8,5 тысячи человек. В 2006 году личным со
ставом противопожарной службы успешно ликвидировано 
более 10 тысяч пожаров и связанных с ними аварийных си
туаций. Пожарные Свердловской области сберегли от 
огня немало ценного государственного имущества, а самое 
главное, спасли жизни тысячам уральцев. Неоценимую по
мощь в предотвращении пожаров оказывают добровольные 
общественные пожарные формирования, которые проводят 
большую работу по воспитанию у населения культуры безо
пасного поведения.

Благодарю всех сотрудников противопожарной службы, 
их добровольных помощников, ветеранов пожарной охраны 
за добросовестное служение своему делу, высокий профес
сионализм, мужество и отвагу. Жители Свердловской об
ласти могут быть уверены - их берегут от огня, защищают 
от опасностей и катастроф опытные, умелые и надежные 
люди!

Искренне желаю крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ъ

в мире
ПРОХОДЯЩИЕ В ТУРЦИИ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ТЕГЕРАНА 
НЕ СТАНУТ «БОЛЬШИМ ПРОРЫВОМ»

Об этом заявил сегодня верховный представитель по внешней 
политике и безопасности ЕС Хавьер Солана после встречи с сек
ретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али 
Лариджани. «Я не рассчитываю, что эта встреча станет большим 
прорывом в урегулировании ситуации, но надеюсь, что после ны
нешних переговоров мы сможем и в дальнейшем продолжать ди
алог», - заявил Солана. Ранее Лариджани и Солана заявили, что 
«переговоры идут положительно», и сообщили о своем намере
нии провести подобную встречу спустя две недели. Иранский 
представитель, в свою очередь, отметил, что стороны «обменя
лись мнениями по вопросам иранской ядерной программы, а так
же затронули другие темы». Встреча в Анкаре является попыткой 
найти пути возобновления полноценного диалога по ядерной про
блеме Исламской Республики. В марте ООН ввела новые санкции 
в отношении Ирана, призывая его прекратить работы по обога
щению урана. В ответ на это Тегеран заявил о своем намерении 
частично приостановить сотрудничество с Международным агент
ством по атомной энергии. //ИТАР-ТАСС.

в России
КАПИТАН ТРАУЛЕРА «ЭЛЕКТРОН» ВАЛЕРИЙ ЯРАНЦЕВ 
ОПРАВДАН ПО ОБВИНЕНИЮ В НЕЗАКОННОМ УДЕРЖАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ПРИГОВОРЕН К ШТРАФУ
В 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА

Такое решение принял сегодня Мурманский суд. Обвинение 
просило для Яранцева наказания в виде трех лет лишения свобо
ды условно с запрещением занимать капитанскую должность в 
течение двух лет, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. // 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНОВЛЕНО
ПЕРВОЕ ТАБЛО СКОРОСТИ АВТОТРАНСПОРТА

Табло расположено около перекрестка улиц Посадской и Паль- 
миро Тольятти. Нововведение представляет собой экран со све
тодиодными лампочками, на котором высвечивается скорость 
движения автомобиля. На данном участке дороги скорость дви
жения транспорта ограничена до 40 километров в час. При ее 
превышении табло начинает мигать, предупреждая водителя о 
нарушении правил. По статистике, этот участок улицы Посадской 
является очагом аварийности, в связи с чем было принято реше
ние об установке табло именно здесь. Задача данного нововве
дения заключается в том, чтобы обратить внимание водителей на 
скорость своего передвижения. Пока что это единственное по
добное табло в уральской столице. Если число аварий на Посадс
кой уменьшится, такие экраны будут установлены и на других 
аварийноопасных участках дорог Екатеринбурга.// ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 апреля.

Плшіир -экспресс 
НОВЫЕ РЕЙСЫ 
С 27 апреля 2007 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ - НАРЬЯН-МАР „о з, 7 мям ЯММи

НАРЬЯН-МАР - ЕКАТЕРИНБУРГ по 1, 5 дням недели

ЕКАТЕРИНБУРГ - СЫКТЫВКАР п» і.з.ѵ недели

СЫКТЫВКАР - ЕКАТЕРИНБУРГ но 1,3,5,7 дням недели

• Тарифы
ЕКАТЕРИНБУРГ - СЫКТЫВКАР

ЕКАТЕРИНБУРГ - НАРЬЯН-МАР

от 6700 руб.

от 4990 руб.

• Действуют дополнительные скидки и льготы ООО "ЮТэйр-экспресс"

• Дополнительная информация в пунктах продажи авиабилетов.
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

фк ■* ат д аютьіѵю*« мю

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 3 мая 2007 года изменя
ется Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного 
сервиса» к Правилам предоставления услуг сотовой связи: 

вводится в коммерческую эксплуатацию новая платная 
услуга «Найти работу - мобильно!» * по номеру ##047.

Звонок тарифицируется поминутно. Стоимость одной 
минуты составляет 17 рублей 70 копеек с учетом НДС.

* Услуга предоставляется компанией ООО «Ремерк».

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 28 апре
ля ожидается облачная с прояснениями пого
да. Осадки преимущественно в виде дождя, 
местами сильные. Ветер западный, 7-12 
м/сек. Температура воздуха ночью 0... плюс

5, днем плюс 9... плюс 14 градусов, на севере области до 
плюс 4... плюс 9.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — в 6.19, 
заход — в 21.33, продолжительность дня — 15.14; восход 
Луны — в 17.06, заход Луны — в 5.18, начало сумерек — в

I 5.34, конец сумерек — в 22.18, фаза Луны — первая четверть 
^24.04.

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

РОССЕЛЬ ВНОВЬ В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
Эдуард Россель по итогам исследования «Лучшие лоббис

ты России - март 2007 года», проведенного Агентством эко
номических новостей по заказу «Независимой газеты», вклю
чен в список лучших лоббистов - региональных лидеров с 
оценкой «сильная эффективность».

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Эдуард Россель поздравил Сержа Саргсяна с 
назначением на пост премьер-министра Республики 
Армения и пожелал успешной работы на благо 
армянского народа.

Губернатор проинформировал премьер-министра Армении 
о том, что в ходе визита делегации Свердловской области в 
Республику Армения, состоявшегося в марте 2005 года, был 
достигнут ряд договоренностей о развитии торгово-экономи
ческих и культурных связей, в частности, о подготовке согла
шения между правительством Свердловской области и пра
вительством Республики Армении о торгово-экономическом, 
научном и культурном сотрудничестве. В настоящее время 
проект соглашения прошел необходимые согласования в пра
вительстве Армении и правительстве Российской Федерации. 
Губернатор пригласил делегацию Республики Армения посе
тить Свердловскую область.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |

Острая 
проблема —

НЕ доступная ипотека

кадры
Исполняющая обязанности председателя 
правительства Свердловской области Галина 
Ковалева 25 апреля провела очередное заседание 
штаба по контролю исполнения сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов.

Члены штаба рассмотре
ли ход реализации приори
тетных национальных про
ектов в Сосьвинском город
ском округе и привлечения 
внебюджетных источников 
на их реализацию по итогам 
I квартала 2007 года. Глава 
муниципального образова
ния Александр Козяев выде
лил ряд проблем, с которы
ми столкнулся городской 
округ. Среди них неудовлет
ворительные темпы диспан
серизации бюджетников и 
работников предприятий, 
низкая инвестиционная при
влекательность сельскохо
зяйственных предприятий, 
невысокая кредитоспособ
ность населения и, как след
ствие, недостаточное раз
витие жилищного строи
тельства.

Кроме того, в Сосьвинс
ком городском округе, как 
и во многих муниципальных 
образованиях, остро стоит 
кадровая проблема. В час
тности, планируется при
влекать на работу врачей из 
бывших союзных респуб
лик, получавших образова
ние в российских вузах. Га
лина Ковалева обратила 
внимание главы на необхо
димость привлечения моло
дых специалистов - выпус
кников Уральской государ
ственной медицинской ака
демии.

Вопрос об участии пред
приятий муниципального 
образования в реализации 
национальных проектов 
планируется рассмотреть 
отдельно. На заседание

штаба отказалось приехать 
руководство крупнейшего 
из них - Серовского нике
левого рудника. Галина Ко
валева предложила предсе
дателю Свердловского об
ластного союза промыш
ленников и предпринимате
лей Владимиру Семенову 
провести выездное заседа
ние в Сосьвинском городс
ком округе, после чего штаб 
вернется к вопросу об ис
полнении национальных 
проектов в этом муници
пальном образовании.

На заседании также шла 
речь об участии ОАО «СК- 
ПРОМ» в реализации при
оритетных национальных 
проектов в Свердловской 
области по итогам 2006 
года и о разработке плана 
мероприятий по обеспече
нию работы объектов соци
ального назначения на тер
ритории Артемовского го
родского округа. Штаб рас
сматривал этот вопрос ме
сяц назад, тогда руковод
ство акционерного обще
ства не смогло ответить на 
ряд вопросов. На этот раз 
генеральный директор ОАО 
«СК-ПРОМ» Павел Чернавин 
представил членам штаба 
более полную картину, под
робно остановившись на 
работе загородных оздоро
вительных учреждений, 
подведомственных этому 
предприятию.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

латы кредита). Банки сокращают 
срок рассмотрения заявки до 3- 
4 дней, оформления документов 
- до 7-10 дней. Обеспечивают 
консультации оценщиков, стра
ховщиков и риэлтеров в одном 
офисе. Некоторые банки уста
навливают свои мелкие“поблаж
ки", например,требование к не
прерывному стажу заемщика на 
последнем месте работы сокра
щают до трех месяцев. И так да
лее, и тому подобное.

"Придумывая” все новые ус
тупки (ипотечные кредиты сегод
ня выгодны банкам, и они борют
ся за заемщика), тем самым бан
ки увеличивают свои риски. Но 
они идут на это. Тем более, за
емщик у нас в большинстве сво
ем законопослушный, невозвра
ты составляют всего 0,5-1 про
цент.

Таким образом, по мнению 
специалистов, развитие ипотеки 
в Свердловской области сегодня 
оценивается как хорошее. "Успе
хов было бы значительно боль
ше, — говорит В.Муранова, — 
если бы не ряд проблем, кото
рые лежат вне банковской сфе
ры”. Проблемы следующие.

Во-первых, сегодня на рынке 
жилья в Свердловской области 
острый дефицит одно- и двухком
натных квартир обычной плани

ровки. Это объясняется тем, что, 
как правило, ипотекой пользуют
ся молодые семьи, или родители 
со средним доходом покупают 
жилье для детей. Средств на 
большую квартиру не хватает. По 
информации банков, заемщики, 
получившие одобрение по ипо
течному кредиту в 2006 году, ча
сто по несколько месяцев иска
ли квартиру, и некоторые были 
вынуждены вообще отказаться от 
покупки.

Во-вторых, значительный рост 
цен на недвижимость. Он опере
жал рост реальных доходов на
селения в течение всего 2006 
года. Как известно, в прошлом 
году цены на квартиры выросли 
вдвое. Сегодня все в голос твер
дят, что в 2007 году такого не слу
чится, взрывной рост цен на рын
ке недвижимости прекратился. 
Но надолго ли?

Рост цен привел к сокраще
нию числа потенциальных заем
щиков, их доходов становится не
достаточно для погашения кре
дитов даже в течение 30 лет. 
Уральское банковское сообще
ство беспокоит то, что в течение 
первого квартала 2007 года за
фиксировано снижение заявок на 
приобретение ипотечных креди
тов, либо в отдельных банках они 
просто замерзли на уровне чет
вертого квартала 2006 года. При
чина понятна. Рынок жилья за

мер, покупатели не готовы пла
тить за продаваемые квартиры 
тех денег, которые за них запра
шивают, а продавцы и строите
ли, видимо, пока не готовы сни
жать цену.

“Что будет дальше, чьи нервы 
окажутся крепче — покупателей 
или продавцов — покажет вре
мя”, — делает вывод В.Мурано
ва.

В разговорах о высоких ценах 
на квартиры, особенно в Екате
ринбурге, называются 60-70 тыс. 
рублей за квадратный метр. При
чем, это цены за вторичное жи
лье. Столько стоит “квадрат” в 
старой “хрущевке". По большо
му счету это цена неправильная, 
несправедливая, ее на рынке 
быть не должно. Она рождена вы
соким спросом (людям надо где- 
то жить), недостаточными темпа
ми строительства нового жилья, 
спекуляциями на рынке жилой 
недвижимости. На самом деле 
жилье должно стоить не потому, 
что оно есть, а исходя из своих 
потребительских качеств.

Высокие потребительские ка
чества у нового жилья. Сегодня 
старые квартиры обычной плани
ровки в Екатеринбурге дороже, 
чем новые. Разные застройщики 
называют от 40 до 48 тыс. руб
лей за квадратный метр. Причем 
цена “квадрата” фиксированная.

Но нового жилья строится

мало, да и граждане осторожни
чают. Напуганные застройщика
ми-проходимцами при появлении 
кредитования застройщика на 
стадии стройки, они с опаской от
носятся к участию в так называе
мой долевке. Да и банки не торо
пились кредитовать строитель
ные фирмы (и граждан) на момент 
долевого строительства. Суммы 
огромные, риски тоже. Они вы
жидали.

Но и этот рубеж преодолева
ется. В области появились аль
янсы банков и застройщиков. 
Объединившись, они предлагают 
населению свой ипотечный про
дукт. Таких союзов пока немного, 
но за ними будущее.

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, 
ДОРОГОЙ

Вот только один пример тако
го альянса между банком и стро
ительной фирмой (во избежании 
рекламных моментов не называю 
ни банк, ни фирму). Они предла
гают екатеринбуржцам приобре
тать квартиры в новых домах с ис
пользованием кредитов на этапе 
строительства дома. Ставка кре
дита - 11,5 процента годовых на 
срок 30 лет.

Они не обещают ипотеку “для 
всех", такого в стране не обеща
ет ни один банк. Их программа 
делает возможным покупку квар
тиры в новом доме молодым се-

мьям с доходом от 30-40 тыс. 
рублей в месяц при рассрочке на 
15 лет. За жилье эконом-класса, 
например, в 45 “квадратов” при
дется выплачивать от 16 до 21 
тыс. рублей в месяц. При рас
срочке в 30 лет хватит дохода в 
26 тыс. рублей. Разумеется, еже
месячные выплаты в этом случае 
будут меньше.

Как правило, у решившихся на 
ипотеку какие-то накопления 
есть. Но если нет, банк поможет: 
даст кредит на первый взнос. 
Правда, под проценты не ипотеч
ного, а потребительского креди
тования (они в разы больше). Так 
банк страхует свои увеличивши
еся риски.

Могут дать кредит вообще без 
первоначального взноса (про
центная ставка в этом случае, ра
зумеется, увеличится). Установ
ление ее ниже 11 процентов в 
этом банке не обещают.

РЕШАЕТ 
ГОСУДАРСТВО

Снижение процентной ставки 
по ипотечному кредиту целиком 
зависит от воли государства, и 
она никак не может быть ниже ин
фляции. В 2006 году страна уло
жилась в запланированную циф
ру инфляции — 9 процентов. 
Пора бы снижать ставку. Но за
канчивается четвертый месяц 
2007 года, а о снижении пока не 
слышно. .Прогнозы банкиров, что 
2007 год убавит ставку еще на 
0,5-1 процент, пока что только 
прогнозы.

“В перспективе, естественно, 
мы стремимся выйти к тем став
кам, которые существуют на ми
ровом рынке — 6-8 процентов", 
— заявил первый вице-премьер 
правительства РФ Дмитрий Мед
ведев, выступая 16 марта в Со
вете Федерации.

Кстати, а какая она — процен
тная ставка на мировом рынке, на
пример, в США? В СМИ любят на
зывать цифру 4-5 процентов. Но 
вот информация из первых рук. 
Присутствуя на презентации ипо
течной программы одного из бан
ков, Генеральный консул США в 
Екатеринбурге Джон Степанчук

назвал ставку 6-9 процентов. “4- 
5 — вряд ли, про такие проценты 
я не слышал”, — сказал дипломат.

ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ
Несмотря на все трудности, 

ипотека шагает по стране. Еще 
далеко до массовости, но ее уже 
попробовали на вкус сотни тысяч 
россиян. Банки тоже распробо
вали этот продукт, и он им нра
вится, поэтому они и дальше бу
дут завлекать платежеспособных 
заемщиков в свои “сети". По 
оценкам специалистов, основ
ные модные тенденции ипотеки 
в 2007 году следующие: широкое 
распространение ипотеки с пла
вающей (нефиксированной) 
ставкой, перекредитование,ипо
течные кредиты без первона
чального взноса. Будут разви
ваться ипотечные кредиты на 
строительство домов, на земель
ные участки.

Но одна ипотека не сделает 
даже в отдаленной перспективе 
приобретение жилья доступным 
для всех. Массовое строитель
ство жилья — вторая важная сто
рона нацпроекта “Доступное жи
лье”. При нехватке квартир ипо
тека, к сожалению, ведет только 
к их удорожанию.

★ ★ *

Развитие ипотечного кредито
вания в любой стране принято 
оценивать не количеством заем
щиков и суммой выданных кре
дитов, в какие бы миллионы и 
миллиарды они ни выливались. 
Оно оценивается в виде доли в 
объеме ВВП страны. Доля ипо
течного кредитования в объеме 
российского ВВП не превышает 
1-2 процентов, тогда как в стра
нах Еврозоны она доходит в сред
нем до 37 процентов ВВП.

Как видим, в этом показателе 
Россия сильно отстает от разви
тых стран. Как считают специа
листы, о массовости ипотеки в 
России можно будет судить, ког
да названный выше показатель 
составит хотя бы 5-7 процентов. 
До этого еще шагать и шагать.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ■ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

опрос о земле остается 
самым злободневным

В деловом режиме прошло вчера в областном Доме 
правительства тридцать пятое заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Областные сенаторы под председательством Ю. 
Осинцева рассмотрели 12 вынесенных в повестку дня 
вопросов и приняли по каждому из них развернутые 
постановления.

Большинство обсуждавшихся 
вопросов не вызвали у законода
телей никаких возражений, а не
которые даже не потребовали до
полнительных уточнений. Едино
гласно, что называется, сходу, 
утвердили депутаты изменения в 
составе двух комитетов своей 
палаты и одобрили принятые об
ластной Думой изменения в за
кон Свердловской области “О 
ежемесячном пособии приемно
му родителю на содержание ре
бенка”.

А вот принимая постановле
ние об изменениях в закон “Об 
образовании в Свердловской об
ласти”, сенаторы развернули не
большую дискуссию. Председа
тель комиссии по законодатель
ному обеспечению реформы ЖКХ 
А. Альшевских усомнился, что за 
выполнением закона будет осу
ществляться должный контроль,

но члены комитета по социаль
ной политике заверили, что уже 
разрабатывается документ, рег
ламентирующий порядок реали
зации законодательного акта об 
образовании. Поправки к закону 
об образовании были приняты 
единогласно.

Больше всего вопросов выз
вали у сенаторов предлагаемые 
изменения в закон “Об особен
ностях регулирования земель
ных отношений на территории 
Свердловской области”, обязы
вающие администрацию Екате
ринбурга согласовывать реше
ния о выделении земельного 
участка под застройку с мини
стерством по управлению госи- 
муществом Свердловской обла
сти. Председатель комиссии 
Палаты Представителей по воп
росам развития малого и сред
него бизнеса И. Ковпак выразил

опасение, что предлагаемые 
поправки усложнят порядок вы
деления участков, приведут к 
лишней волоките и росту фи
нансовой нагрузки на застрой
щиков. А заместитель предсе
дателя комитета по социальной 
политике А. Марчевский вооб
ще заявил, что эти поправки 
принимаются “в интересах уз
кого круга лиц”.

С резкой отповедью в адрес 
сторонников существующего по
рядка, когда мэрия областного 
центра выделяет землю само
стоятельно и обязана лишь ста
вить об этом в известность об
ластную власть, выступил депу
тат Н. Малых. Министр по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области А. 
Молотков, в свою очередь, заве
рил, что для физических лиц по
рядок выделения земельных уча
стков с принятием этих поправок 
вообще не изменится.

Несмотря на бурные дебаты, 
14 из 17-ти присутствовавших 
на заседании сенаторов прого
лосовали за внесение измене
ний в областной закон. В то же

время, по предложению замес
тителя председателя комитета 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
В.Савельева, верхняя палата За
конодательного Собрания поста
новила создать рабочую группу, 
которая примет участие в разра
ботке соглашения между облас
тным министерством по управ
лению госимуществом и админи
страцией Екатеринбурга о по
рядке выделения земельных уча
стков под строительство в обла
стном центре.

Гораздо более спокойно про
шло обсуждение остальных воп
росов повестки дня, касавшихся 
исполнения областного закона 
“Об отходах производства и по
требления”, внесении изменений 
в законы об охране окружающей 
среды, о признании граждан ма
лоимущими в целях предоставле
ния им жилых помещений по до
говорам социального найма, о го
сударственной поддержке 
субъектов инвестиционной дея
тельности.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

растет 
по графику

На площадке электрической подстанции «Емелино» начались 
строительные работы. На днях здесь прошло совещание по 
реализации проекта строительства этой подстанции. Ввод в 
эксплуатацию первой очереди подстанции планируется уже в 
декабре текущего года, а к 2008 году «Емелино» выйдет на 
проектную мощность.

■ ЭНЕРГЕТИКА

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВ і I ГЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Зима прошла. 
Да здравствуют ремонты!

от 20.04.2007 г. № 332-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на II квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 
года № 55-03 "О минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области” (“Областная газета”, 1996, 
26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 
(“Областная газета”, 2007, 21 марта, № 87-88), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.12.2003 г. № 797-ПП “О мерах по реализации Областного 
закона “О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 

апреля 2007 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в 

размере 6834 рублей;
на мужчину 16-59 лет — 9450 рублей;
на женщину 16—54 лет — 9015 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 7186 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 7137 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 3408 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 6367 рублей;
на девочку 0—6 лет — 3906 рублей;
на девочку 7—15 лет — 6628 рублей.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Зима для энергетиков - время года, 
которое не кончается никогда. Как 
только заканчиваются сезонный 
максимум нагрузок и отопительный 
период, наступает время готовиться к 
новой зиме. Едва успеют закончиться 
плановые ремонты и реконструкция 
оборудования, как на пороге - новые 
холода. И новая проверка на прочность.

О том, как энергетики справились с на
грузками зимы 2006-2007, рассказали 25 ап
реля журналистам руководители крупнейших 
энергетических компаний, действующих на 
территории Урала.

Генеральный директор ОАО «ТГК-9» Анд
рей Макаров, генеральный директор ОАО 
«Свердловэнерго» Михаил Дралин и замес
титель главного диспетчера филиала ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС» Свердловского регионально
го диспетчерского управления Александр Аб
росимов впервые собрались на подобном ме
роприятии вместе для того, чтобы рассказать 
об итогах отопительного сезона, взаимоот
ношениях с потребителями,инвестиционных 
программах.

Прошлая мягкая зима не принесла энер
гетикам дополнительных сложностей, но это 
вовсе не значит, что она была простой и бес
проблемной. По словам Александра Абро
симова, отсутствие сильных морозов и теп
лая погода способствовали тому, чтобы 
обеспечить надежность энергоснабжения 
потребителей, решить организационные 
вопросы, связанные с взаимодействием с 
потребителями и органами исполнительной 
власти.

Для диспетчерской службы энергосисте
мы Свердловской области (кстати, наша

энергосистема - одна из крупнейших в Рос
сии по установленной мощности и полезно
му отпуску электроэнергии)осеннее-зимний 
период характеризовался снижением макси
мального потребления на 3,8 процента. Но 
при этом среднее потребление выросло при
мерно на два процента. Зима обошлась без 
крупных технологических системных наруше
ний.

Достаточно высоко оценил итоги прошед
шей зимы для ТГК-9 и Андрей Макаров. Он 
уверен, что успешному прохождению осен
не-зимнего максимума нагрузок способство
вало обучение персонала в соответствии с 
требованиями нормативно-технических доку
ментов, проведение противоаварийных и 
противопожарных тренировок. В филиалах 
компании, расположенных на территории 
Свердловской области, серьезных аварий и 
пожаров не было. Важно и то, что в случаях 
отключений участков тепломагистралей от
ключения потребителей не производилось.

- Эта зима позволила нам снизить коли
чество инцидентов в сетях, пройти максимум 
без серьезных отключений, - сказал, обра
щаясь к журналистам, Михаил Дралин. - Но 
погодные явления - это не главный фактор, 
влияющий на работу энергосистемы Сверд
ловской области. Главное - это рост объе
мов ремонтов, инвестиционных программ, 
реконструкции, которые идут на предприя
тиях. Именно повышение качества оборудо
вания - главный фактор, который позволяет 
нам устойчиво работать, снижать количество 
опасных ситуаций, инцидентов и повышать 
надежность энергоснабжения всех потреби
телей области.

По сравнению с прошлым годом мы в пол

тора раза снизили количество отключений на 
подстанциях и ЛЭП. Но отключения пока слу
чаются. Увы, техническое состояние обору
дования и электросетей компании далеко от 
идеального. Единственный выход из ситуа
ции, по мнению Дралина,- это увеличение 
объемов реконструкции, снижение темпов 
старения оборудования. И по большому сче
ту соглашение между Свердловской облас
тью и РАО ЕЭС - это план, который поможет 
не только избежать дефицита электроэнер
гии, но и повысить надежность электроснаб
жения, привести все энергооборудование в 
нормальное состояние.

—Повысить надежность теплоснабжения 
в Екатеринбурге должна плата за подключе
ние новых объектов жилищного строитель
ства, - считает Андрей Макаров. - Сред
ства, которые будут поступать от застрой
щиков, пойдут на реконструкцию действую
щих и строительство новых сетей. Уже гото
ва программа реконструкции тепловых се
тей Екатеринбурга. Реализация этой про
граммы позволит разгрузить существующие 
сети, построить новые и значительно повы
сить качество работы.

Итак, реконструкция энергетических 
объектов превратилась сегодня из несбыточ
ной мечты в реальность. И, приступая к пе
риоду летних ремонтов, энергетики Сверд
ловской области сегодня не просто «латают 
дыры», а реконструируют действующие мощ
ности и готовят к вводу новые. До новой зимы 
на самом деле не так далеко как кажется, а, 
значит, настало время готовиться к ней за
сучив рукава.

Алла БАРАНОВА.

Строительство подстанции 
500 киловольт «Емелино» МЭС 
Урала предусмотрено соглаше
нием, которое было подписано 
между правительством Сверд
ловской области и РАО «ЕЭС Рос
сии». Объем инвестиций в «Еме
лино» оценивается в 2 млрд. 880 
млн. рублей.

Подготовительные работы 
здесь начались в сентябре 2006 
года и ведутся ускоренными тем
пами. В апреле текущего года за
кончена вырубка леса, подготов
лена площадка, построена 
подъездная автодорога, завезе
ны специальная техника и авто
транспорт, организован базовый 
поселок для строителей. За три 
месяца 2007 года объем финан
сирования «Емелино» превысил 
40 млн. рублей.

ООО «ПЦ Энерго» разработан 
проект и начат выпуск рабочей 
документации. Проведены кон
курсы по строительно-монтаж
ным работам и на поставку обо
рудования.

Сейчас на подстанции нача
лись строительные работы. Во 
втором квартале 2007 Года будет 
возведена линия электропереда
чи Лазоревая-Емелино напряже
нием 10 киловольт для обеспе-

чения энергией строительных ра
бот и в дальнейшем - собствен
ных нужд подстанции, а также за
ложены фундаменты под здание 
проходной и пункта управления, 
начато строительство открытого 
распределительного устройства 
220 киловольт. В ближайших пла
нах - строительство четырёх за
ходов воздушных линий напряже
нием 220 киловольт.

Как отметил проводивший со
вещание заместитель областно
го министра промышленности, 
энергетики и науки Юрий Шеве
лев, сегодня строительство 
«Емелино» является одним из 
приоритетных проектов развития 
энергетического комплекса 
Свердловской области. Работы 
на строительной площадке идут 
по графику, и ввод в строй этой 
подстанции повысит надёжность 
электроснабжения в Екатерин
бургско-Первоуральском энерге
тическом районе, а также обес
печит развитие Северского труб
ного и Первоуральского ново
трубного заводов, а также Ниж- 
несергинского метизно-метал
лургического завода.

Евгений ВАГРАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПАВОДОК-2007

Ситуация ухудшается
В грядущие выходные реки Свердловской области могут 
преподнести неприятные сюрпризы. На этой неделе вода в 
них заметно прибывала.

Наиболее значительный 
подъем уровня воды отмечен в 
северной реке Сосьва. Да и в 
отдельных реках южных и цент
ральных районов Среднего Ура
ла русла уже не вмещают при
бывающие талые воды. Наблю
дается подтопление пойменных 
участков. В ближайшие дни 
ожидается ухудшение паводко
вой ситуации. Уровень воды в 
большинстве рек будет повы
шаться, местами интенсивно.

Выход воды на поймы рек про
должится.

На территории области затоп
лены 11 мостов, паводком отре
зан 21 населенный пункт с насе
лением 2826 человек.

По сведениям пресс- 
службы Главного 

управления гражданской 
защиты и пожарной 

безопасности 
Свердловской области.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЛЕВИН:

«І/Іграйте в

I командный Чемпион^шіоЗ 
по шахматам срёдіЪі^

Дирекция. Чемпиож
ЙіерЖввская q®.iac 

i. Екатеринбург

шахматы -
это очень интересно!»

Изначально темой разговора с руководителем 
администрации губернатора Свердловской области 
Александром Левиным был лишь стартующий 19 мая в 
Екатеринбурге первый женский командный чемпионат мира 
по шахматам, председателем оргкомитета по подготовке и 
проведению которого он и является. Однако в дальнейшем 
речь зашла и о проблемах этого вида спорта в целом, и 
значении международных соревнований, проводящихся в 
области для всех нас...

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ
—Александр Юрьевич, 

крупными международными 
соревнованиями Средний 
Урал не удивишь: вспомним 
баскетбольные матчи Евроли
ги, традиционный волейболь
ный турнир женских сборных, 
парусные регаты... Что выде
ляет предстоящий турнир из 
их числа?

—Выделяет сразу два обстоя
тельства: то, что это чемпионат 
мира, и то, что он первый. Вы 
правы, международных турниров 
у нас действительно проводится 
предостаточно, но статус чемпи
оната мира имеют лишь очень 
немногие - чтобы пересчитать 
их, хватит пальцев одной руки. До 
сих пор люди старшего поколе
ния помнят, как в 1959 году в 
Свердловске состязались силь
нейшие конькобежцы планеты. И, 
думаю, остались в памяти те 
старты еще и потому, что прохо
дили в рамках чемпионата мира, 
а не какого-нибудь другого тур
нира. Не менее важно, что женс
кий командный чемпионат мира 
по шахматам пройдет впервые. 
Так что, каким бы он ни получил
ся, в историю мы войдем. Хоте
лось бы, конечно, чтобы воспо
минания остались приятными 
(смеется). Во всяком случае, орг
комитет сделает все от него за
висящее.

—Как возникла идея прове
дения такого чемпионата? И

на каком этапе появилась кан
дидатура Екатеринбурга?

—Я очень хорошо помню этот 
момент, тем более, что оба со
бытия произошли практически 
одновременно. В мае 2006-го, на 
церемонии закрытия личного 
чемпионата мира по шахматам 
среди женщин, президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов сказал, что 
пора задуматься о проведении 
командного чемпионата. Губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель воскликнул в от
вет: "Да что тут задумываться! 
Давайте здесь же его и прове
дем”. В тот момент такая фраза 
выглядела экспромтом, вызвала 
аплодисменты присутствующих. 
Но очень скоро разговор получил 
практическое воплощение. Но
вое соревнование было утверж
дено, и Илюмжинов поинтересо
вался у Эдуарда Эргартовича, 
подаем ли мы официальную за
явку на проведение турнира. Гу
бернатор подтвердил наши наме
рения, и на конгрессе ФИДЕ из 
нескольких городов-претенден
тов был выбран именно Екате
ринбург.

Немалую роль в принятии по
добного решения сыграла и вы
сокая оценка организации чем
пионата мира-2006, и вообще 
большое внимание, которое в 
нашей области уделяется шах
матам. Достаточно вспомнить 
традиционный турнир “Кубок 
Северного Урала”, который 
нынче пройдет в Краснотурьин- 
ске уже в пятый раз. Во многом 
- благодаря президенту Сверд-

ловской шахматной федерации 
Анатолию Сысоеву и почетному 
президенту Российской шах
матной федерации Андрею Се
ливанову, заслуги которых в 
организации и прошлого, и ны
нешнего чемпионатов мира так
же несомненны.

—В общем, мы вправе гово
рить о том, что Свердловская 
область в последнее время 
стала столицей женских шах
мат. Ни в одном другом реги
оне мира турниры высочайше
го ранга не проводятся столь 
часто.

—Так оно и есть. Возьмите тот 
же Краснотурьинск! В прошлом 
году я побывал на “Кубке Север
ного Урала”, и слышал, как са
мые титулованные шахматистки 
мира Майя Чибурданидзе, Анто- 
анета Стефанова в один голос 
уверяли, что таких прекрасных 
условий для игры и отдыха, как у 
нас, они не видели нигде. Хотя, 
сами понимаете, им есть, с чем 
сравнивать. Показателен и такой 
нюанс: если на первый красноту- 
рьинский турнир участниц прихо
дилось буквально заманивать, то 
сейчас идет серьезнейший от
бор. Причем, отбор среди шах
матисток самого высокого ранга 
- столько желающих!

—Поскольку прошлый чем
пионат получил высокую оцен
ку участников и гостей, можно 
ли говорить о каких-то про
блемах, которые возникают 
при подготовке нынешнего 
турнира?

—Я бы сказал так: проблем в 
полном смысле этого слова нет, 
но хлопот предостаточно. Сей
час, например, полным ходом 
идет работа по церемонии тор
жественного открытия чемпиона
та, которая состоится 19 мая в 
Театре эстрады. По регламенту 
ФИДЕ такие процедуры, как про
ведение жеребьевки, выступле
ние официальных лиц должны 
быть в нее включены. Наша зада
ча - органично связать подобные 
эпизоды и, например, выступле
ние мастеров искусств, лазерное 
шоу. Все секреты я сейчас рас
крывать не буду, отмечу только, 
что открытие должно получиться 
очень красочным. Главная мысль: 
показать роль шахмат в совре
менном мире - это и спорт, и на
ука, и искусство, и интернет-тех- 
нологии.

Как и в прошлом году, играть 
шахматисткам предстоит в Миро
вом торговом центре, откуда по 
галерее можно попасть в "Атри
ум Палас Отель", где на сей раз 
будут жить все команды. Я ду
маю, это очень удобно. Разуме
ется, готовится экскурсионная 
программа для участников и гос
тей турнира.

ГРОССМЕЙСТЕРЫ 
ВЫРАСТУТ

В АКАДЕМИИ
—На мой взгляд, шахматы 

сейчас переживают весьма 
своеобразный период исто
рии. Турниры мастеров экст
ра-класса с широким исполь
зованием компьютерных дос
тижений и потеря былой попу
лярности в качестве едва ли не 
самой массовой игры, каковы
ми шахматы были в Советском 
Союзе...

—Подобный факт трудно от
рицать. Думаю, здесь дело не в 
шахматах, как таковых, а тяже
лейшем периоде смены обще
ственно-экономической форма
ции, пережитом Россией в 90-е 
годы прошлого века. Тогда было 
просто не до развлечений. Сей
час ситуация меняется в лучшую 
сторону, и я сам постоянно вижу 
на Плотинке людей, играющих в 
шахматы. В наших силах повли
ять на процесс возвращения бы
лой популярности древнейшей 
игры. Прежде всего, я имею в 
виду введение факультативных 
шахматных занятий в средней 
школе - в этом вопросе мы на
шли полное понимание у мини
стра общего и профессионально
го образования Свердловской 
области Валерия Нестерова.

Наиболее талантливые ребя
та смогут попасть на заметку на
шим шахматным тренерам, все 
остальные - развить математи
ческие способности, логическое 
мышление. В Калмыкии, кстати, 
пошли еще дальше - там шахма
ты входят в обязательную про
грамму обучения в школах, и, по 
словам Кирсана Илюмжинова, 
положительные последствия чув
ствуются даже в таком виде, как 
улучшение дисциплины, сниже
ние количества правонарушений, 
совершенных детьми.

—Вероятно, вторым этапом 
образования талантов должна 
стать шахматная академия, 
строительство которой запла
нировано в Екатеринбурге?

—Безусловно. В идеале при 
ней должен быть создан интер
нат, чтобы возможность учиться 
в академии получили и ребята из 
области. Вот сейчас, скажем, по
явился очень способный семи
летний мальчик в Туринске. И уже 
в ближайшее время встанет воп
рос, как дальше ему совершен
ствоваться.

—Эту тему в нашей беседе 
я затронул не случайно. Шах
матные команды нашей обла
сти - женская' "АВС” и мужс
кой “Урал” - достигли нема
лых высот, но в их составах 
практически нет уральцев...

—Принимаемые областной

Федерацией меры, о которых я 
уже упомянул, и должны изме
нить ситуацию. В то же время 
надо быть реалистами: в совре
менном спорте практически не
возможно что-либо выиграть ис
ключительно лишь усилиями “ре
бят с нашего двора”. Но мы ста
раемся, чтобы, например, шах
матисты, выступающие за “Урал”, 
чувствовали: они защищают 
честь одной из крупнейших об
ластей России. И коренной ека
теринбуржец Александр Моты- 
лев, и Алексей Широв, который 
живет, в основном, в Испании и 
Литве. Главный тренер “Урала” 
Наум Рашковский сразу же со
здал определенный костяк, что
бы выступление за наш клуб для 
шахматистов не было делом ра
зовым. Они приглашались в ре
зиденцию губернатора, Эдуард 
Эргартович вручал им памятные 
подарки. К слову, в разное вре
мя здесь побывали и Анатолий 
Карпов, и Борис Спасский. В ре
зиденции есть даже каменные 
шахматы, подаренные губерна
тору на 60-летие.

—Сотрудники резиденции 
ими часто пользуются?

— Нет, конечно (смеется). 
Фактически это музейный экспо
нат. К сожалению, времени на 
игру в шахматы практически не 
остается.

—Скажите, а вот с Эдуар
дом Эргартовичем вам играть 
приходилось?

—Ну, последний раз это было 
достаточно давно - несколько лет 
назад. В Домодедово, когда мы жда
ли отправления самолета домой.

—Результат?
—Ничья.

ЧТО ОБЩЕГО 
У ШАХМАТ

СО СТЕКОЛЬНЫМИ 
ЗАВОДАМИ?

—Вполне очевидно, что, по
мимо самостоятельной ценно
сти, любые крупные междуна
родные соревнования имеют и 
прикладное значение. Напри
мер, они повышают имидж ре
гиона, где проводятся...

—В этом нет ни малейших со
мнений. Скажем, во время про
шлого чемпионата мира на его 
интернет-сайте фиксировалось 
порядка 40 000 посещений в день 
в общей сложности пользовате
лями из 140 стран мира. Стоит 
ли говорить, что до чемпионата, 
мягко говоря, не все из них зна
ли о существовании Свердловс
кой области?

— Вы могли бы привести 
пример возникновения эконо
мического сотрудничества, 
отправной точкой в котором 
послужили бы соревнования в 
нашей области?

—Да. Один бельгийский про
мышленник (сфера его деятель
ности - стекольные заводы), он 
же - шахматист-любитель, побы
вал на сайте чемпионата мира- 
2006. Затем стал искать более 
подробную информацию о Екате
ринбурге, о Свердловской обла
сти - в частности, наличии у нас 
стекольного производства. В 
итоге он приехал на Урал с пред
ложениями о внедрении совре
менных технологий на Ирбитском 
стекольном заводе.

—Собирается ли в обозри
мом будущем наша область 
выставить свою кандидатуру в 
качестве места проведения 
престижных международных 
турниров по другим видам 
спорта?

—Здесь важно понять, что при 
выборе города или страны буду
щих соревнований учитывается 
множество факторов: их регуляр
ность, места проведения преды
дущих турниров, традиции... Что 
зависит от руководства области? 
Наверное, в первую очередь на
личие современной материаль
но-технической базы. И мы не 
без оснований гордимся такими 
сооружениями, как ДИВС “Ура
лочка”, реконструированный 
Дворец спорта на улице Больша
кова - они в состоянии принять 
соревнования самого высокого 
ранга. Следующий в этом списке 
- Центральный стадион, завер
шение работ на котором запла
нировано на 2009 год. Приходи
лось, правда, уже читать в Интер
нете байку, что, дескать, после 
этого у нас состоится чемпионат 
мира по футболу. Конечно, все 
далеко не так просто. Правиль
нее будет сказать так: если Рос
сия получит право проведения 
европейского или мирового пер
венства, Екатеринбург с полным 
основанием можно будет отнес
ти к числу городов нашей стра
ны, способных принять подобные 
соревнования. Со временем по
явятся у нас и Дворец тенниса(он 
получит имя первого Президента 
России Бориса Ельцина), и Ле
довый дворец, и Дворец водных 
видов спорта.

—Что бы вы хотели поже
лать читателям в конце нашей 
беседы?

—Предлагаю вернуться к той 
теме, с которой мы начинали - к 
шахматам. Играйте в шахматы - 
это очень интересно! Любая 
партия, особенно на любительс
ком уровне, после ее заверше
ния тут же обсуждается. Значит, 
шахматы способствуют обще
нию, дружбе... А что может быть 
ценнее в наше время?

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ и мы

1/1
В 2007 году 
исполняется ровно 
полвека с тех пор, как 
на ПО “Маяк",
расположенном всего 

в 150 километров от Екатеринбурга, 
произошла страшная катастрофа — взрыв 
80-тонной емкости с ядерными отходами. 
Открыто говорить о ВУРСе — Восточно- 
Уральском радиоактивным следе — стали 
много позже, уже после аварии на 
Чернобыльской АЭС на Украине. В общей 
сложности он накрыл 23 тысячи квадратных 
километров — 200 поселений, в которых 
проживало 300 тысяч человек. 22 
населенных пункта сразу после этого были 
снесены , их жители — 18 с лишним тысяч — 
выселены.
Но трагедия на реке Теча началась

снова —
питья. То есть, заведено все было так, как приня
то во всех приречных деревнях.

Так, домашние животные, пившие воду из Течи 
и мирно щипавшие траву на ее берегах, стали пер
выми жертвами неблагополучной экологии в Зау
ралье.

Через семь лет произошел трагический случай 
— на заводе “Маяк” взорвались емкости, в кото
рых хранились жидкие радиоактивные отходы.

Точнее момент взрыва описывали жители 
южно-уральского города, в котором находится 
химкомбинат, непосредственные участники со
здания ядерного щита государства.

Стоял солнечный воскресный день. Примерно 
в 16 часов 30 минут послышался грохот взрыва. 
Сразу после этого в районе промплощадки “Мая
ка” поднялся в небо столб дыма и пыли высотой 
до километра, который мерцал оранжево-крас
ным светом. Все это напоминало северное сия-

значительно раньше, за несколько лет до 
взрыва на “Маяке”.

Моя коллега, заводской радиожурналист Лю
бовь Мальцева, родилась в селе Затечье Дол
матовского района Курганской области. Еще в

ние.
Мощность взрыва равнялась 50 тоннам тринит

ротолуола. Даже 15-килограммовые куски “бан
ки” с жидкими отходами разлетались на два ки
лометра от места взрыва. Мелкие хлопья падали

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Парки требуют 
заботы

Около двадцати миллионов рублей выделено в этом году 
на благоустройство и лесоустройство парков 
Екатеринбурга и области.

Как сообщила на пресс-кон
ференции в региональном ин
формационном центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» заместитель ми
нистра природных ресурсов 
Свердловской области Галина 
Пахальчак, такая крупная сум
ма выделяется впервые. В 2006 
году, например, на эти цели 
было предусмотрено всего 
шесть миллионов рублей.

В связи с этим во всех пар
ках, а их в черте города пят
надцать, а всего в области — 
девятнадцать, значительно 
больше запланировано и раз
личных мероприятий.

Самые главные из них — ле
соустройство, которое не про
водилось уже много лет, убор
ка мусора и обработка некото
рых наиболее посещаемых уча
стков от клещей.

В общей сложности от них 
будет опрыскано специальны
ми препаратами более 270 гек
таров. И не только в «зеленых 
зонах» города, но и вдали от 
областного центра —- в природ
ных парках «Оленьи ручьи» и 
«Река Чусовая».

Что касается мусора, то на 
борьбу с ним намечается бро
сить особенно много сил. Кста
ти, и денег тоже запланирова
но на это немало — более шес
ти миллионов рублей.

В парках Екатеринбурга всю 
эту работу возглавит Сверд
ловский опытный лесхоз обла
стного управления сельскими 
лесами.

—Мусора в парках накопи

лось огромное количество, — 
говорит директор лесхоза Ва
дим Александров. — Осенью 
прошлого года нам удалось уб
рать 15 тысяч кубометров. Од
нако это лишь малая часть того, 
что накоплено.

Планирует лесхоз заняться и 
благоустройством. В частно
сти, в парке имени Лесоводов 
России уже к лету будет пост
роено немало новых беседок и 
скамеек. Но самое главное — 
намечается обустроить неболь
шие лесные озерки, которых 
здесь несколько. На их берегах 
появятся даже небольшие ис
кусственные песчаные пляжи. 
Будет оборудована и специаль
ная стоянка для автомобилей.

—Конечно, — признался 
В.Александров, — за всем пар
ковым хозяйством хорошо бы 
наладить еще и должный конт
роль. Но на это у лесхоза про
сто не хватает сил. А потому 
многие сооружения в парках не 
могут простоять и одного сезо
на. Их ломают, иногда сжигают 
в кострах.

—Хочется верить, — в свою 
очередь отметила Г.Пахальчак, 
— что этим безобразиям скоро 
придет конец. Уже в ближайшее 
время при ГУВД области будет 
сформирован целый батальон 
санитарной милиции в количе
стве пятисот человек. И он 
вплотную займется наведением 
порядка в наших лесах и пар
ках...

Анатолий ГУЩИН.

■ АКЦИЯ

Самые красивые роща 
и село

Актив молодежи села Кайгородского при участии главы 
территориальной администрации Алексея Котова объявил 
конкурс на лучшее оборудованное место перед домом.

Оно может включать в себя 
нарядный палисадник, клумбы, 
детскую площадку или что-то 
еще. Итоги конкурса будут под
ведены в июле, призовой фонд 
за первое место составит пять 
тысяч рублей, и тогда, навер
ное, Кайгородское, станет са
мым красивым селом.

А молодежь села Петрока- 
менского в ближайшее время 
займется озеленением сосно
вой рощи, которая находится в 
центре села, возле культурно

спортивного центра. Сейчас 
ребята изучают почву и выби
рают подходящие для нее са
женцы.

В планах — не просто обно
вить умирающую рощу, а со
здать место отдыха для одно
сельчан, где будут красивая ал
лея, газоны, клумбы, разно
уровневая растительность. Вы
садить первые саженцы ребята 
планируют к Дню Победы.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

■ РЕЗОНАНС

«Горноуральцы к севу

раннем детстве родители увезли ее из родного 
села на Средний Урал, и она мало что помнит о 
тех годах. Но один момент из сельской жизни 
Любовь Николаевна не забывала никогда. И даже 
теперь она рассказывает о запомнившейся сце
не с перерывами на то, чтобы успокоиться, не 
заплакать.

В этом эпизоде задействованы ее бабушка и 
корова Ржанка: покойная ныне старушка сидела 
в доме и горько плакала, узнав, что ее любимицу 
и кормилицу семьи Ржанку застрелили вместе со 
многими другими коровами села. У несчастных 
животных обнаружили в молоке радионуклиды. 
Источник заражения ни для кого не был секретом. 
Это была река Теча, в воды которой, начиная с 
1949 года, попадали радиоактивные отходы пред
приятия оборонного значения ПО “Маяк”, входя
щего в систему атомной промышленности стра
ны.

В этой же речке, по воспоминаниям многих из 
тех, кто когда-то жил на ее берегах, купались дети, 
женщины полоскали белье, оттуда брали воду для

на головы людям и на следующие сутки.
По территории Свердловской области “река 

забвения”, к счастью, не широка. Но ВУРС не обо
шел стороной три села Каменского района — Клю- 
кино (Евсюково), Тыгиш, Четыркино, которые так
же покинуты их жителями. В Свердловской обла
сти с 1994 года было выдано 5,5 тысячи удосто
верений пострадавшим от аварии, случившейся 
на ПО “Маяк”, более половины их владельцев уже 
умерло.

В год этой катастрофы Любовь Мальцева жила 
уже в наших, свердловских, краях.

Ее родное село, называется оно теперь Зате- 
ченское, тоже числится в списке населенных пун
ктов, подвергшихся загрязнению вследствие 
сброса радиоактивных отходов в реку Теча, жите
ли которых были эвакуированы (отселены) в 1949 
- 1962 годах.

Пять лет назад моя коллега создала обще
ственную организацию Союз “Маяк”. Подтолкну
ла к этому свердловских “маяковцев" обида. По
страдавших от радиации на реке Теча и в местах

"SOS"!
прохождения ВУРСа почему-то вдруг из Центра 
радиационной медицины отправили лечиться в 
районные поликлиники, в которых к узким специ
алистам трудно пробиться. Медленно продвига
лась очередь по обеспечению их бесплатным жи
льем, хотя это предусмотрено законом. Вооду
шевлял пример более организованных и юриди
чески грамотных ликвидаторов чернобыльской 
аварии. В общем, стали держаться вместе. И уже 
есть реальный толк от совместных действий вы
нужденных переселенцев 60-х годов прошлого 
века. “Маяковцы” стали вновь лечиться в Центре 
радиационной медицины, многим, еще не имев
шим телефонов, их поставили. В 2005 году десять 
членов общественной организации Союз “Маяк" 
получили квартиры, в 2006-м — шестеро.

А недавно от имени Любови Мальцевой сотруд
ник аппарата Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области Виктор Алферов под
готовил первое исковое заявление в Орджоникид- 
зевский районный суд Екатеринбурга — об ин
дексации ежемесячной компенсации на приобре
тение продовольственных товаров и ежегодной 
материальной помощи на оздоровление, входя
щих в объем возмещаемого вреда, причиненного 
здоровью, и взыскании задолженности своевре
менно не полученных сумм возмещения вреда.

Суть претензий вот в чем. В соответствии с за
коном Российской Федерации № 4995-1 от 20 мая 
1993 года “О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объеди
нении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча”, на эвакуированных (переселенных), а 
также выехавших добровольно из пострадавших 
населенных пунктов граждан распространяется 
действие другого федерального закона. Первый 
называется так: “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС”.

Но органы социальной защиты в продолжение 
10 лет занижали размеры денежных компенсаций. 
Сейчас “маяковцы” получают 260 рублей в месяц 
на приобретение продуктов питания и 100 рублей 
в год на поправку здоровья. 10 лет назад эти сум
мы можно было назвать реальной помощью полу-

чившим вред здоровью не по своей вине людям, 
а сегодня ...

Сегодня они требуют индексации выплат в за
висимости от уровня инфляции. Порядок индек
сации пособий, компенсаций, сумм возмещения 
вреда на протяжении действия вышеназванных 
законов неоднократно менялся, но принцип за
щиты от инфляции, предполагающий индексацию, 
оставался неизменным. Однако, начиная с 1996 
года, индексация этих выплат не производилась. 
Поэтому суммы этих компенсационных выплат и 
стали такими маленькими.

В исковом заявлении конкретно Любови Маль
цевой фигурируют 154 тысячи рублей, причем 
скрупулезно высчитанные Виктором Алферовым 
по годам, начиная с 2000-го, и по месяцам. Маль
цева сама пришла к Алферову с просьбой помочь 
таким, как она, гражданам Свердловской облас
ти. В результате и родилось исковое заявление 
аж на 10 страницах.

—Мы посмотрели судебную практику, — рас
сказал Виктор Алексеевич, — по пострадавшим 
от аварии на ПО “Маяк” и сброса радиоактивных 
отходов в реку Теча, дел пока не обнаружили. Но 
нашелся один гражданин, который дошел до Кон
ституционного суда Российской Федерации. Было 
принято Определение, что статья 208 Гражданс
кого процессуального кодекса не препятствует 
взысканию сумм по возмещению вреда здоровью 
за прошлый период. Верховный суд РФ опреде
лил в качестве ответчиков по такого рода делам 
органы социальной защиты. Но когда на практи
ке суды будут применять это Определение Кон
ституционного суда — неизвестно.

Главное, успеть помочь тем россиянам, кото
рые не по своей вине попали в такие опасные для 
здоровья районы. Атомный щит государства — 
это, конечно, важно, но что может быть важнее 
здоровья граждан этого государства и их веры в 
него?

17 апреля текущего года Любовь Мальцеву 
приглашали на заседание комитета по социаль
ной политике областной Думы. Заместитель пред
седателя комитета Виктор Бабенко представил 
членам комитета проект обращения региональ
ных депутатов “О выполнении государственных 
обязательств по обеспечению жильем граждан, 
пострадавших от радиационной аварии на ПО 
“Маяк”, в адрес председателя правительства Рос
сии Михаила Фрадкова. И на этой неделе текст 
обращения был одобрен на очередном заседа
нии областной Думы. Принято решение о том, что
бы направить обращение М.Фрадкову.

Валентина СМИРНОВА.

готовы»
Так назывался материал Натальи Бубновой, напечатанный 
в номере «Областной газеты» за 19 апреля этого года. На 
эту публикацию в редакцию пришел отклик. Письмо 
подписал заместитель начальника Пригородного 
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Н. В. Пѳчеркин. Николай Васильевич сетовал, 
что «в данной статье очень много ошибок».

Как выяснилось, автор пуб
ликации Н. Бубнова действи
тельно допустила ряд неточно
стей. Была неправильно напи
сана фамилия главного агроно
ма управления Ирины Ермиши- 
ной, а в тексте, где речь шла о 
начальнике Нижнетагильского 
филиала ФГУ «Госсеминспек- 
ция по Свердловской области» 
Раисе Воробьевой, не была 
указана должность этого специ
алиста. Также неверно названа

должность главного специали
ста по инженерно-техническим 
вопросам Юрия Ваганова. Ре
дакция приносит всем им изви
нения за эти ошибки.

Кроме того, в тексте были 
другие неточности и ошибки, 
допущенные при описании про
изводственных и технологичес
ких процессов. Все это стало 
поводом для отдельного разго
вора в редакционном коллекти
ве.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Уральский банк Сбербанка России 
объявляет о проведении конкурса 

на поставку 
товарно-материальных ценностей § 
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Первый 
заместитель 

председателя 
правительства 
Свердловской 

области — министр 
экономики и труда 
Галина КОВАЛЕВА:

Ё —Банковский сек- 
ф тор экономики пред- 

ч_ у ставляет собой важ
нейшую часть инфра

структуры области. Банки 
обеспечивают бесперебой
ность и своевременность 
расчетов между субъектами 
экономики — предприятия
ми, организациями, учреж
дениями, в том числе обслу
живают расчеты с бюджет
ной системой,расчеты с на
селением. Для обеспечения 
этой функции требуется на
личие учреждений банков 
практически во всех сколь
ко-нибудь крупных населен
ных пунктах области. В этом 
смысле вполне правомерно

сравнение банковской сис
темы расчетов с системой 
кровообращения в сложном 
социально-экономическом 
организме региона.

Банки Свердловской обла
сти являются главной и наи
более емкой частью финан
совой системы, осуществля
ющей накопление и концент
рацию инвестиционных ре
сурсов, необходимых для фи
нансирования инновацион
ного развития экономики об
ласти и социальной сферы. 
Более того, банки не только 
мобилизуют средства внутри 
региона, но и являются ос
новными каналами, по кото
рым поступают инвестиции, 
привлекаемые как из других 
регионов, так и из-за рубе
жа.

Последнее время быстро 
развивается потребительское 
кредитование населения. На 
01.01.2007 года объем креди
тов, предоставляемых физи
ческим лицам, составил 66,5

млрд, рублей, увеличившись 
в 2006 году на 75 процентов. 
Одним из важнейших на
правлений кредитования на
селения области является 
ипотечное кредитование. В 
2006 году в области было вы
дано ипотечных кредитов на 
сумму почти 10 млрд, рублей, 
что, несомненно, является 
главным финансовым вкладом 
в реализацию приоритетного 
национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье — 
гражданам России».

Каждого жителя области 
волнует вопрос — насколько 
надежно защищены его сбе
режения, помещенные на 
банковских счетах. Поэтому 
устойчивость каждого банка 
должна быть обеспечена в 
максимальной степени. Это 
во многом обеспечивается 
достаточным уровнем капи
тализации каждого банка. Ка
питализация региональных 
кредитных организаций рас
тет быстрыми темпами, в

2007 году собственные 
средства банков уве
личились на 24 процен
та. Вместе с тем, рабо
тает система страхова
ния вкладов населе
ния.

От устойчивости и

топливо»
станет

карману?

ста-
бильности работы банковс
кой системы страны и, в час
тности, банковского сектора 
области прямо и непосред
ственно зависит функциони
рование экономики,социаль
ной сферы Среднего Урала, 
благосостояние населения и 
каждого отдельного жителя 
региона.

Постановлением област
ного правительства были 
одобрены «Основные на
правления развития банков
ского сектора Свердловской 
области на 2006-2008 годы». 
В рамках этого документа 
формулируется основная 
цель деятельности банковс
кого сектора области: «Ук
репление и дальнейшее

формирование устойчивой и 
конкурентоспособной бан
ковской инфраструктуры на 
основе развития различных 
групп кредитных организа
ций для обеспечения эффек
тивного банковского обслу
живания организаций, пред
приятий, населения, в целях 
роста социально ориентиро
ванной региональной эконо
мики». Из поставленной 
цели проистекают практи
ческие задачи, такие как по
вышение капитализации 
кредитных организаций, 
формирование ресурсной 
базы, повышение конкурен
тоспособности кредитных 
организаций, внедрение 
прогрессивных кредитных 
технологий и другие.

По сообщениям 
информационных 

агентств, на днях на 
выездном заседании 

комитета 
Г осударственной 

Думы по энергетике, 
транспорту и связи в 

Тюмени его 
председатель 

Валерий Язев заявил, 
что до 2010 года цены 

на природный газ 
могут вырасти на 94 

процента.
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Лучший банкир России
Интервью председателя совета директоров ОАО «СКБ-банк» 

Михаила Ходоровского «Областной газете»

Ζ ш

Как стать лучшим? Ответов на этот вопрос - бесчисленное 
множество, но точных рецептов и рекомендаций просто нет. В спор 

за звание лидера вступают школы, институты, заводы. И если 
лучшую школу выявить все-таки можно, то с крупными 

предприятиями куда сложнее. К примеру, назвать лучший в России 
банк не возьмется никто. Слишком уж много существует 
параметров для сравнения. Но лучшего банкира России 

профессиональное сообщество определяет ежегодно. В нынешнем 
году эта престижная награда была вручена нашему земляку - 

председателю Совета директоров ОАО «СКБ-банк» 
Михаилу Ходоровскому.

Общественный конкурс «Лучший банкир России» учрежден 
экспертно-консультативным советом при председателе Счетной 

палаты Российской Федерации, Ассоциацией региональных банков 
России и Ассоциацией российских банков. Независимая комиссия 

тщательно изучает работу банкиров, и ее награда - знак признания 
на самом высоком уровне. О том, что значит этот успех, каков был 

путь к победе, мы беседуем с самим лучшим банкиром России.

- Михаил Яковлевич, что для вас 
означает это звание?

- Эта награда - признание со сто
роны профессионального сообщества, 
показатель того, что наш банк находит
ся на правильном пути. В то же время, 
вряд ли мне удалось бы победить в 
ежегодном общественном конкурсе 
«Лучший банкир России», не будь кол
лектив банка сплоченной командой 
профессионалов. Эта награда - награ
да всем сотрудникам банка, свидетель
ство качественной и слаженной рабо
ты, проделанной коллективом СКБ- 
банка в последние годы.

- И как вам работается с коллек
тивом, чего вместе достигли в 2006 
году, как начался 2007-й?

- Мы весьма динамично развиваем
ся: из года в год растут объемы бизне
са, увеличивается филиальная сеть 
(банк вышел за пределы Урала, открыв 
офисы в Сибири, Поволжье, на юге Рос
сии). Сегодня СКБ-банк - это банк фе
дерального уровня. В течение по
следних трех лет объемы бизнеса СКБ- 
банка ежегодно увеличиваются вдвое. 
Уверен, что такая динамика сохранит
ся и в будущем.

- Развитие банковских услуг как 
будто бы идет неравномерно. То 
вперед вырывается ипотечное кре
дитование, то потребительское. 
Сейчас все активнее заявляет о 
себе кредитование малого и сред
него бизнеса. Почему?

- Действительно, 2006 год стал го
дом резкого роста объемов кредито
вания малого и среднего бизнеса. Об 
этом сегодня можно сказать с уверен
ностью. В последнее время банки все 
внимательнее присматриваются к ма
лому и среднему бизнесу и, кажется, 
начинают понимать, что представите
ли этого сегмента могут стать для них 
весьма выгодными клиентами, несмот
ря на отсутствие больших финансовых 
потоков.

Конкуренция заставляет банки быть 
более клиентоориентированными, 
предлагать более гибкие условия кре
дитования.

На сегодня, по оценкам специалис
тов, потребность представителей ма-

лого бизнеса в финансировании удов
летворена лишь на 20 процентов. Учи
тывая, что экономика России на подъе
ме и количество малых предприятий не
уклонно растет, можно говорить о том, 
что насыщение рынка кредитования ма
лого бизнеса предложениями банков 
произойдет не скоро. Серьезное значе
ние здесь также имеет уровень финан
совой грамотности, квалификации пред
принимателей.

- Какую часть в портфеле банка за
нимают кредиты малому бизнесу?

- Сейчас это порядка 8 процентов от 
объема портфеля кредитов юридичес
ким лицам. За время существования 
программы кредитования малого и сред
него бизнеса в СКБ-банке (немногим бо
лее года) мы выдали свыше трех тысяч 
кредитов на общую сумму более 1,3 мил
лиарда рублей.

Нам удалось внедрить программу 
кредитования малого бизнеса в 20 го
родах Свердловской области, где пред
приниматели ранее фактически не мог
ли получить кредит. Кредиты, выданные 
предпринимателям области, сегодня со
ставляют примерно 90 процентов от все
го объема кредитования представителей 
малого и среднего бизнеса в СКБ-бан
ке.

- СКБ-банк — пионер ипотечного 
кредитования в Свердловской обла
сти. Как вам работается на рынке 
ипотеки сегодня, ведь за вами на 
него вышли другие банки со своими 
программами?

- За 2006 год СКБ-банк выдал 1 667 
ипотечных кредитов на сумму 1 млрд. 
776 млн. рублей. Мы планировали вы
дать порядка 1,5 млрд, рублей, но пере
выполнили годовой план. Примечатель
на динамика увеличения портфеля ипо
течных ссуд: в 2004 году было выдано 
кредитов на 300 миллионов рублей, в 
2005 году - 600 миллионов, и существен-
ный рост 
2006 год. 
кредитов 
раза.

выдачи ипотеки пришелся на 
Увеличение числа выданных 

произошло более чем в 1,5

Что же касается других банков, то, с 
одной стороны, рынок ипотеки еще да
лек от насыщения, места здесь хватит 
всем, с другой - конкуренция не дает

расслабиться, заставляет разрабаты
вать и выводить на рынок новые продук
ты. Мы, например, были одними из пер
вых, кто предложил кредиты на долевое 
участие в строительстве, перекредито
вание ранее выданных ипотечных кре
дитов. Чем больше кредитных организа
ций на рынке банковских услуг, тем луч
ше конечному потребителю - клиенту.

- Какие планы по развитию данно
го направления у банка на 2007 год?

- В текущем году мы продолжим на
ращивать объем ипотеки до плановой 
величины в 2,5 млрд, рублей (то есть еще 
около 2 000 кредитов) - а может быть, и 
больше, если рынок продемонстрирует 
соответствующую готовность. Развитие 
программы кредитования на покупку жи
лья мы связываем отчасти с реализаци
ей задачи по расширению географии 
присутствия СКБ-банка на рынке банков
ских услуг, как по Свердловской облас
ти, так и за ее пределами.

Мы расширяем и перечень объектов 
кредитования, включая в него коттеджи и 
таунхаусы. В частности пилотный проект 
- ипотека на строящиеся дома в коттед
жном поселке «Снегири». Уже сейчас в 
СКБ-банке можно получить полноценный 
ипотечный кредит на данное строящееся 
жилье по достаточно простой схеме.

Полагаю, ипотечное кредитование на 
рынке первичной недвижимости, в том 
числе и на этапе строительства, имеет 
серьезный потенциал развития (несмот
ря на очевидные преимущества приоб
ретения нового жилья, объем ипотечного 
кредитования на этом рынке составляет 
всего около 10 процентов от оборотов 
рынка кредитования вторичного жилья).

- Вы уже упомянули новую услугу 
- перекредитование ипотечного кре
дита. Что это, много ли желающих 
воспользоваться ею?

- Желающие, безусловно, есть. Пре
доставление кредита на гашение ранее 
полученного займа дает возможность

снизить процентную ставку по ипотечной 
сделке. На протяжении последних трех лет 
в рамках реализации государственных 
программ по увеличению доступности жи
лья правительством РФ был предпринят 
ряд мер, в результате которых была сни
жена стоимость ипотечного кредитования.

Между тем по стандартам АИЖК не пре
дусматривается снижение ставки по ипо
течным кредитам автоматически.

Очевидно, что для клиента невыгодно 
платить по кредиту, взятому когда-то под 
15 процентов годовых, если существует 
реальная возможность вносить ежемесяч
ные платежи по ставке в 11 процентов. По
этому в СКБ-банке уже в настоящее вре
мя реализуется программа так называе
мой перекредитовки ипотечных кредитов.

Процедура получения нового кредита 
на погашение старого для клиента, есте
ственно, намного проще, если первый 
кредит он получал в этом же кредитном 
учреждении. Это и есть основная причина 
появления в продуктовой линейке рас
сматриваемой услуги.

- В России наблюдается бум потре
бительского кредитования. Однако все 
чаще разговоры заходят об эффектив
ной ставке и ее раскрытии банками. 
Вы будете раскрывать ее?

- Действительно, с 1 июля 2007 года 
все банки будут обязаны раскрывать эф
фективную ставку в соответствии с норма
тивными требованиями Центрального бан
ка. Но не думаю, что в целом на рынке си
туация существенно изменится. В отноше
нии СКБ-банка могу сказать определенно, 
что наши кредитные договоры и реклам
ная продукция уже сейчас содержат все ис
черпывающие данные по выплатам, и в них 
нет никаких скрытых комиссий. Все пре
дельно открыто, честно и понятно.

- СКБ-банк нередко выступает 
спонсором различных крупных соци
ально значимых областных мероприя
тий. Зачем вам это нужно? Не можете 
отказать, когда просят денег, или со
циально ответственный бизнес — это 
ваша принципиальная позиция?

- Одно из положений, раскрывающих 
философию бизнеса СКБ-банка, - «спо
собствовать развитию экономической и 
социальной инфраструктуры на террито
рии своего присутствия». Для нас это не 
пустые слова, и это мы подтверждаем сво
ей повседневной деятельностью.

Банк является давним партнером Свер
дловской филармонии, Театра музыкаль
ной комедии, мы выступаем спонсорами 
нижнетагильской выставки вооружений 
«Russian Expo Arms» и многих других круп
ных мероприятий. Все перечисленное - 
это визитные карточки Свердловской об
ласти, те знаковые объекты, по которым 
судят о Среднем Урале и его жителях. Не
смотря на то, что СКБ-банк вышел уже да
леко за пределы области, мы прежде все
го остаемся свердловским банком, а зна
чит, осознаем свою ответственность за 
происходящее в регионе. Поэтому на ваш 
последний вопрос могу ответить одно
значно: социально ответственный бизнес 
— это наша принципиальная позиция.

По словам этого руководите
ля, в нынешнем году стоимость 
газа вырастет на 15 процентов, а 
в будущем — на 25 процентов. В 
течение двух последующих лет 
«голубое топливо» подорожает 
еще на 26 процентов. При этом 
формула цены на газ, считает 
В.Язев, должна учитывать прин
цип равной доходности поставок 
на внешний и внутренний рынки. 
Исходя из этого принципа, 
В.Язев называет реальной цену за 
тысячу кубометров газа в России 
— в пределах 90—120 долларов 
против нынешних 45 долларов.

По словам же главы Феде
ральной службы по тарифам Сер
гея Новикова, с 2011 года будет 
осуществляться поэтапный пере
ход на свободные цены на при
родный газ. Чуть раньше С. Но
виков заявил, что цены на газ для 
населения могут скоро увели
читься в 3—5 раз, если не будет 
решена проблема перекрестно
го субсидирования.

По мнению экспертов, из-за 
роста цен на газ скоро значи
тельная часть «голубого топли
ва» может оказаться невостре
бованной и будет отправлена за 
границу.

Станислав ЛАВРОВ.

Материалы подготовлены отделом экономики "ОГ". 
С предложениями о сотрудничестве обращаться по тел.: 262-70-05, 262-54-85
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Высоты «крылатого металла»

Слияние компаний РУСАЛ, СУАЛ и Glencore (глиноземных 
активов) в Объединенную компанию «Российский алюминий» 
(РОСАЛ) благотворно сказывается на производственной 
деятельности предприятий (в том числе и из нашей области), 
вошедших в эту организацию. Об этом можно судить по итогам 
работы производств компании в первом квартале этого года.

Особенно приятно отметить, что выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью вырос на 12,5 процента, а доля ее дос
тигла 48,2 процента от общего объема производства алюминия. 
Рост выпуска продукции фольгопрокатного производства соста
вил 21,2 процента. Общий объем производства алюминия повы
сился на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 999 тыс. 415 тонн.

Комментируя эти итоги, Александр Булыгин, генеральный ди
ректор Объединенной компании, сказал: «В первом квартале 2007 
года завершилось создание нашей компании, которая стала круп
нейшим производителем алюминия и глинозема. Мы создали 
прочную основу для дальнейшего развития, приоритетными на
правлениями которого является увеличение производства алю
миния и сплавов, расширение сырьевой базы, технологическое 
совершенствование и укрепление нашего энергетического биз
неса».

Александр Булыгин отметил: «Активное развитие секторов, яв
ляющихся нашими основными потребителями, и ужесточение 
международного экологического законодательства в области кли
матических изменений расширяют возможности для использова
ния алюминия.

Сотрудничество с Росатомом по созданию энерго-металлур
гического комплекса на базе ядерной энергии и активное изуче
ние возможностей по реализации энергетических проектов, как в 
России, так и за рубежом, создают хорошие предпосылки для 
усиления наших конкурентных преимуществ и развития новых на
правлений нашего бизнеса».

Георгий ИВАНОВ.

Углеводороды разогрели 
фондовый рынок

Очередной рывок цен на углеводороды (цена барреля нефти на 
мировых рынках в середине апреля перевалила за 69 
долларов) вновь вывел в лидеры российского фондового рынка 
нефтегазовый сектор: с 1 по 13 апреля акции НОВАТЕКа 
подорожали на 4,2, а Роснефти — на 5,2 процента. Подросли в 
цене и бумаги других секторов российской экономики, а более 
всего - банковского.

Так акции Сбербанка, например, за вторую неделю апреля 
стали весомее на 3,5 процента. Благодаря этому 13 апреля 2007 
года индекс РТС преодолел рубеж в 2000 пунктов. Правда, уже 
на следующей неделе произошла корректировка - курс акций 
российских “голубых фишек” и, соответственно, индекс РТС не
сколько снизились.

На валютных рынках в течение месяца отмечалось снижение 
курса американского доллара — в последней декаде апреля на 
Московской межбанковской валютной бирже за него давали 25 
рублей 80 копеек. Так дешево последний раз доллар стоил в про
шлом тысячелетии (осенью 1999 года). День космонавтики 12 ап
реля 2007 года на ММВБ был отмечен массовым сбросом долла
ров, из-за чего впервые в истории биржи торги были остановлены 
на полчаса. Предложения по американской валюте превысили 
среднедневной показатель в три раза и достигли объема в десять 
миллиардов долларов, а к концу рабочего дня неизвестный игрок 
избавился сразу от полутора миллиардов “зеленых”, из-за чего 
компьютеры дали сбой, высветив на мониторах смешную цену 14 
рублей за доллар. На устранение технической ошибки понадоби
лось полчаса.

Активизировались на фондовом рынке и паевые инвестицион
ные фонды, причем наибольший рост отмечен в “отраслевых" 
ПИФах. Хотя нефть в апреле тоже дорожала, акции нефтяных ПИ
Фов росли медленнее. Полагая, что это последствия январского 
падения цен на углеводороды и общей недооцененности нефтя
ного сектора, аналитики рекомендуют не спешить избавляться от 
ценных бумаг нефтяных фондов, которым в ближайшей перспек
тиве прогнозируется рост. А желающим уберечь свои накопления 
от инфляции эксперты рекомендуют вкладывать деньги в акции 
металлургических и электроэнергетических компаний, которым 
снижение котировок пока не грозит.

Евгений ЛЕОНТОВИЧ.

URAL. AIRLINES

Программа губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя

Доступный авиабилет
Разработка и внедрение стратегической программы «Доступные авиабилеты» была инициирована 
губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем. Цель данного проекта - формирование гибкой 
тарифной политики, которая позволит сделать авиаперелёты доступными для населения с 
различными уровнями доходов.
Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» - одного из крупнейших представителей 
социально ответственного бизнеса в уральском регионе - поддерживает идею популяризации 
воздушного транспорта. В своей ценовой стратегии авиакомпания ориентирована на потребности 
различных категорий населения и предоставляет возможность воспользоваться услугами 
авиаперелёта тем пассажирам, которые раньше могли путешествовать только пожелезной дороге. 
На сегодняшний день в рамках программы «Доступные авиабилеты» действуют специальные 
льготные тарифы для детей, отправляющихся на летний отдых. В период празднования Дня 
Победы ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны имеют возможность бесплатно 
полететь по всем регулярным российским направлениям авиакомпании.
Кроме того, «Уральские авиалинии» содействуют развитию иных территорий присутствия 
авиакомпании.
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в Москву
"Школьный" 10ОО руб

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

Взрослый + ребенок 2500руб

Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

в Санкт-Петербург
Ш ко ль ный" 1000 руб

ж

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07,
Топливный сбор дополнительно.

Взрослый + ребенок" 2500 руб
Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

на ЮГ (Сочи, Краснодар, Анапа)
Распродажа 4999 руб
Действует до 31 мая, на рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 31.08.07.
Включает топливный сбор.

по России
"Ветеранам* Бесплатно
Для участников Великой Отечественной Войны, инвалидов Великой Отечественной Войны 
I - III групп и лиц их сопровождающих. Действует с 5 по 25 мая, на все регулярные рейсы 
по территории России. Топливный сбор не взимается.

Справочная информация:

www.uralairlines.com
(343) 345 36 45
8 800 2000 262
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.04.2007 г. № 322-ПП
г. Екатеринбург
О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 62-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов и Дню памяти и скорби

В целях подготовки и проведения в Свердловской области в 2007 году мероприятий, посвященных 
62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 62-й годовщине Победы в Великой Отече

ственной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби (прилагается).
2. Возложить организацию подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвя

щенных 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и 
скорби, на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защитников Отечества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.04.2007 г. № 322-ПП 

«О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 62-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби»

План 
основных мероприятий, посвященных 62-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби
№
п/п

Мероприятие Срок прове
дения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Организация встреч должностных лиц органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области с представителями поко
лений, переживших Великую Отечественную войну

май - июнь 
2007 года

органы государственной власти Свердловской 
области,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

2. Проведение праздничных специальных обслужива
нии ветеранов Великой Отечественной войны на 
предприятиях общественного питания

май - июнь 
2007 года

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
руководители предприятий общественного 
питания (по согласованию)

3. Оказание адресной социальной помощи и организа
ция контроля за лекарственным обеспечением и тор
гово-бытовым обслуживанием ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, за 
предоставлением установленных законодательством 
льгот

апрель - 
июнь

2007 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области.
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
главы муниципальных образований в Сверд
ловской области (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию)

4. Организация встреч представителей поколений, пе
реживших Великую Отечественную войну, с допри
зывной и призывной молодежью, учащимися и сту
дентами, военнослужащими, а также с коллективами 
предприятий и организаций

май - июнь 
2007 года

исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
Совет ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители предприятий, организаций (по 
согласованию), 
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)

5. Организация «горячей линии» для оперативного ре
шения проблем участников Великой Отечественной 
войны и тружеников фронтового тыла, семей погиб
ших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны

2-8 мая
2007 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области.
управляющие управленческими округами
Свердловской области

6. Поздравление с Днем Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны, находящихся на стационарном 
лечении в учреждениях здравоохранения и на дому, 
представителями органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской 
области

май
2007 года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
Министерство социальной зашиты населения 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
руководители учреждений здравоохранения 
(по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию)

7. Проведение заседаний координационных обществен
ных советов ветеранских организаций при управ
ляющих управленческими округами Свердловской 
области по вопросу участия ветеранов в мероприяти
ях, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне и Дню памяти и скорби

апрель - май 
2007 года

управляющие управленческими округами 
Свердловской области,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию),
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

8. Проведение выездного заседания областного комите
та ветеранов войны и военной службы по обсужде
нию вопроса о работе ветеранской и родительской 
общественности, педагогов по патриотическому вос
питанию детей и подростков

26 апреля 
2007 года

областной комитет ветеранов войны и воен
ной службы (по согласованию), 
администрация муниципального образова
тельного учреждения города Екатеринбурга 
гимназии № 35 (по согласованию)

9. Организация участия представителей дипломатиче
ского корпуса в официальных церемониях, посвя
щенных 62-й годовщине Победы в Великой Отечест
венной войне и Дню памяти и скорби

7-9 мая.
22 июня

2007 года

Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области

10. Обеспечение взаимодействия с представителями ре
лигиозных организаций, содействие участию священ
нослужителей в памятно-мемориальных и культурно- 
массовых мероприятиях, посвященных 62-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне и Дню 
памяти и скорби

апрель - 
июнь

2007 года

департамент внутренней политики Губерна
тора Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
руководители религиозных организаций (по 
согласованию)

Раздел 2. Информационное обеспечение и культурно-массовые мероприятия
1. Подготовка теле-, радиопередач, публикаций в печат

ных периодических изданиях о героизме и мужестве 
уральцев на фронте и в тылу, о судьбах семей, пере
живших испытания Великой Отечественной войны

апрель - 
июнь 

2007 года

департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информации 
(по согласованию),
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

2. Освещение в средствах массовой информации меро
приятий, посвященных 62-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне и Дню памяти и скорби

апрель - 
июнь 

2007 года

департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информации 
(по согласованию)

3. Организация мероприятий областной молодежной 
патриотической акции «Помним, гордимся, наследу
ем!», посвященной 62-летию Победы в Великой Оте
чественной войне

апрель - 
июнь

2007 года

Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию),
Свердловское региональное отделение Все
российской общественной организации «Мо
лодая Гвардия Единой России» (по согласова
нию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

4. Проведение благотворительных показов спектаклей и 
кинофильмов, посещений концертов, музеев и выста
вок для представителей поколений, переживших Ве
ликую Отечественную войну

май - июнь 
2007 года

Министерство культуры Свердловской облас
ти.
руководители учреждений культуры (по со
гласованию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

5. Подготовка и проведение митинга и парада курсантов 
института военно-технического обучения и безопас
ности Уральского государственного технического 
университета - УПИ

9 мая
2007 года

государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический 
университет - УПИ» (по согласованию)

6. Организация выставок архивных документов и лек
ций историко-просветительского характера на темы: 
«Этот День Победы» «Страницы судьбы народной»

7 мая - 
29 июня 

2007 года

Управление архивами Свердловской области

7. Подготовка и проведение спортивных соревнований, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне (по отдельным планам)

апрель - 
июнь

2007 года

Министерство по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской области, 
Свердловская областная организация Россий
ской оборонной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) (по согласова
нию)

8. Организация праздничного бала для участников Ве
ликой Отечественной войны и тружеников фронтово
го тыла

май
2007 года

общественный совет по патриотическому вос
питанию при Доме офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа (по согласова
нию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

9. Подготовка и проведение праздничных концертных 
программ:

1) «Этот День Победы...»

2) «Вспомним, товарищ!»

3) «Незабываемые песни военных лет»

4) «Опять весна на белом свете...»

4 мая
2007 года

5 мая
2007 года

6 мая
2007 года

8 мая
2007 года

Концертное объединение «Уральский хор» 
(по согласованию)
Уральский государственный оркестр народ
ных инструментов (по согласованию) 
Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию)
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества (по согласова
нию)

10. Организация подведения итогов:
1) областного краеведческого конкурса исследова

тельских работ «Каменный пояс» (направление — во
енная история)

2) конкурса исследовательских работ «Моя семья в

апрель
2007 года

май

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр

военной истории Отечества» 2007 года дополнительного образования для детей 
«Дворец Молодежи» (по согласованию), 
негосударственное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет» (по согласова
нию)

11. Подготовка и проведение встречи женщин — участ
ниц Великой Отечественной войны и тружениц фрон
тового тыла «Огонек Победы»

май
2007 года

администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию), 
общественные объединения женщин (по со
гласованию)

12. Подготовка и проведение:
1) областного финала юнармейской игры «Зарница»

2) подведения итогов областного смотра-конкурса 
общественных музеев (уголков) боевой и трудовой 
славы в организациях на территории Свердловской 
области

11-13 мая
2007 года

1 июня
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию), 
Екатеринбургское высшее артиллерийское 
командное училище (по согласованию), 
Свердловская областная организация Россий
ской оборонной спортивно-технической орга
низации РОСТО (ДОСААФ) (по согласова
нию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию)
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей 
«Дворец Молодежи» (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию)

13. Открытие выставки живописи и графики ветерана 
Великой Отечественной войны Б.А. Гладкова «Во 
имя жизни», посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

5 мая
2007 года

музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства (по согласованию)

14. Подготовка и проведение выставок:
1) книжной выставки «Выстоял бессмертный Ста

линград!»

2) фотовыставки «Взятие Берлина» (из коллекции 
Ю.А. Левина)

3) фотографий солдат разных стран мира «Лики 
войны» (из коллекции Центра военно-исторических 
исследований)

4) книжной выставки «Народы России в огне вой
ны»

19 апреля - 
9 мая 

2007 года
15 апреля - 

22 июня 
2007 года 

апрель - май 
2007 года

7 мая 
2007 года

Свердловская областная универсальная науч
ная библиотека имени В.Г. Белинского (по со
гласованию)

Свердловская областная межнациональная 
библиотека (по согласованию)

15. Проведение:
1) интерактивных занятий для детей «Фронтовой 

привал» на выставке «Урал — фронту»

2) литературно-музыкальной композиции «Человек. 
Патриот. Музыкант» (по творчеству Д. Шостаковича)

апрель - 
июнь 

2007 года 
4 мая 

2007 года

Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию)

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (по согласованию)

16. Подготовка и проведение торжественных собраний, 
праздничных приемов, культурно-массовых меро
приятий, массовых народных гуляний, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, в му
ниципальных образованиях в Свердловской области, 
в коллективах предприятий и организаций

7-9 мая
2007 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители предприятий, организаций (по 
согласованию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

17. Подготовка и проведение:
1) праздничного приема Губернатором Свердлов

ской области руководителей органов военного управ
ления и ветеранских организаций

2) праздничного приема Губернатором Свердлов
ской области ветеранов Великой Отечественной вой
ны, участников военного парада

8 мая 
2007 года

9 мая 
2007 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области, 
департамент административных органов Пра
вительства Свердловской области, 
управляющий делами Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской 
области
Администрация Губернатора Свердловской 
области, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
управляющий делами Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской 
области

18. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге:
1) областного торжественного собрания и празд

ничного концерта, посвященного 62-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне

2) военного парада войск Екатеринбургского гарни
зона и праздничного шествия сводной группы вете
ранов Великой Отечественной войны, ветеранов бое
вых действий и ветеранов военной службы

3) выставки военной техники и артиллерийского са
люта в ознаменование 62-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне

7 мая 
2007 года

9 мая 
2007 года

9 мая 
2007 года

Администрация Губернатора Свердловской 
области, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской облас
ти
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию), 
администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию),
областной совет ветеранов (по согласованию) 
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию), 
администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию)

Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия
1. Приведение в надлежащее состояние мемориалов и 

обелисков, увековечивших боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной войне и память 
павших земляков, мест захоронения воинов Великой 
Отечественной войны, умерших в госпиталях и в по
слевоенный период

апрель - 
июнь 

2007 года

управляющие управленческими округами 
Свердловской области,
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)

2. Участие молодежных патриотических общественных 
объединений Свердловской области во Всероссий
ской молодежной акции «Вахта памяти», организация 
мероприятий Уральской «Вахты памяти» по увекове
чению памяти погибших в боях воинов Уральского 
добровольческого танкового корпуса

май - июнь 
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со
гласованию),
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
советы ветеранов (по согласованию)

3. Организация молодежной патриотической акции 
«Пост № 1» по увековечению памяти земляков, по
гибших при защите Отечества

1-9 мая, 
22 июня 

2007 года

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со
гласованию),
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
некоммерческое партнерство «Альянс» (по 
согласованию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

4. Организация:
1) молодежной акции «Памятники воинской сла

вы — наша забота»
2) кадетской акции «Память» на ПІирокореченском 

мемориале
3) презентации серии книг «Безвестно павшие»

апрель - май 
2007 года 
7-8 мая 

2007 года 
22 июня 

2007 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Свердловская областная межнациональная 
библиотека

5. Увековечение памяти земляков, погибших при защи
те Отечества, в наименовании физико-географичес
ких объектов, учебных заведений, организаций, улиц 
и площадей, населенных пунктов, изготовление и ус
тановка мемориальных досок

апрель - 
июнь 

2007 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские общественные объединения (по 
согласованию)

6. Организация поездок детей погибших фронтовиков к 
местам гибели и захоронения в годы Великой Отече
ственной войны своих отцов

с мая
2007 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
Свердловская областная общественная орга
низация «Память сердца. Дети погибших за
щитников Отечества» (по согласованию)

7. Проведение митингов-реквиемов, церемоний возло
жения цветов к памятникам, обелискам и памятным 
знакам, увековечившим боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной войне, память по
гибших защитников Отечества

7-9 мая.
22 июня

2007 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
руководители предприятий и организаций (по 
согласованию), 
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)

8. Проведение мероприятий Минуты памяти в День па
мяти и скорби в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 20 июня 2005 года 
№ 447-УГ «Об объявлении Минуты памяти в Сверд
ловской области в День Памяти и Скорби 22 июня» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 6-2, ст. 850)

22 июня
2007 года

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной исто
рии,
Главное управление Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Сверд
ловской области (по согласованию), 
руководители промышленных и транспортных 
предприятий, организаций культуры и телера
диокомпаний (по согласованию)

9. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге:
1) церемонии возложения цветов к памятнику — 

Символу Победы над фашизмом в Великой Отечест
венной войне

2) возложения цветов к памятнику Маршалу Совет
ского Союза Г.К. Жукову

7 мая
2007 года

8 мая
2007 года

администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию),
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию)
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию)

10. Подготовка и проведение торжественно-траурной це
ремонии принесения земли с мест боев и воинских 
захоронений Великой Отечественной войны детьми 
погибших фронтовиков к мемориалу «Вечный огонь»

22 июня
2007 года

Свердловская областная общественная орга
низация «Память сердца. Дети погибших за
щитников Отечества» (по согласованию), 
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)

11. Организация в городе Екатеринбурге памятно
мемориальных мероприятий:

1) митинга на Михайловском кладбище памяти 
воинов, умерших от ран в госпиталях города Сверд
ловска в годы Великой Отечественной войны

7 мая
2007 года

администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию),
администрации районов города Екатеринбур
га (по согласованию)

2) возложения цветов к памятнику Уральского доб
ровольческого танкового корпуса

3) митинга у памятника уральским воинам- 
спортсменам — участникам Великой Отечественной 
войны

4) митинга у памятника погибшим уралмашевцам в 
годы Великой Отечественной войны

5) торжественно-траурной церемонии «Память» на 
ПІирокореченском мемориале

6) митинга-реквиема «Никто не забыт, ничто не за
быто»

8 мая 
2007 года

8 мая 
2007 года

9 мая 
2007 года

9 мая 
2007 года

22 июня 
2007 года

администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию),
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию), 
советы ветеранов (по согласованию) 
общественный совет по патриотическому вос
питанию при Доме офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа (по согласова
нию),
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области,
Свердловская областная общественная орга
низация «Память сердца. Дети погибших за
щитников Отечества» (по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию)

от 19.04.2007 г. № 331-ПП
г. Екатеринбург

О выдаче лицензий и переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензий на заготовку, 

переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская газета», 2001, 10 августа, № 153—154), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдель
ных видов деятельности» («Российская газета», 2006, 17 февраля, № 34), от 14.12.2006 г. № 766 «О 
лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов» («Российс
кая газета», 2006, 21 декабря, № 287), а также, учитывая предложения комиссии Правительства Сверд
ловской области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) закрытому акционерному обществу «Региональный объединенный союз по снабжению вторичны

ми металлами» на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества «Региональный объединенный союз по снаб

жению вторичными металлами»: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2.
Место нахождения производственных площадей:
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Полевая, д. 15 — территория об

щества с ограниченной ответственностью «Алкам»;
2) закрытому акционерному обществу «Каменская Металлургическая Компания» на заготовку, пе

реработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества «Каменская Металлургическая Компания»: 

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 75.
Место нахождения производственных площадей:
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 75 — территория Кадро

вой О.М.;
3) обществу с ограниченной ответственностью «Диапазон» на заготовку, переработку и реализацию 

лома цветных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Диапазон»: 620087, г. Екатерин

бург, ул. Самолетная, д. 57.
Место нахождения производственных площадей:
620087, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 57 — территория общества с ограниченной ответствен

ностью «Уктусское тароремонтное предприятие»;
4) обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Искра-Заречный» на заготовку, 

переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Искра-Заречный»: 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18, строение 27/2.
Место нахождения производственных площадей:
623131, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 23 — террито

рия общества с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования «Искра»;
5) обществу с ограниченной ответственностью «Алкам» на заготовку, переработку и реализацию 

лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Алкам»:
620049, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15, офис 1018.
Место нахождения производственных площадей:
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Полевая, д. 15 — территория об

щества с ограниченной ответственностью «Алкам»;
6) обществу с ограниченной ответственностью «Алкам-Плюс» на заготовку, переработку и реализа

цию лома цветных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Алкам-Плюс»: 623406, Свердловс

кая область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 8.
Место нахождения производственных площадей:
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Полевая, д. 15 — территория об

щества с ограниченной ответственностью «Алкам»;
7) обществу с ограниченной ответственностью «Уралмет» на заготовку, переработку и реализацию 

лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Уралмет»: 624800, Свердловская 

область, г. Сухой Лог,'ул. Кунарская, д. 5А.
Место нахождения производственных площадей:
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5А — территория общества с ограни

ченной ответственностью «Уралмет».
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2004 г. № 350-ПП «О 

выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2004, 20 мая, № 119—120) следую
щие изменения:

1) в связи с изменением места нахождения производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью Фирма «Центрснабсоюз» переоформить документ, подтверждающий наличие ли
цензии у общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Центрснабсоюз»:

в подпункте 2 пункта 1 исключить следующий адрес производственных площадей общества с огра
ниченной ответственностью Фирма «Центрснабсоюз»:

623511, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1 — территория общества с огра
ниченной ответственностью «УралМетЕк»;

2) в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес производственных площадей 
общества с ограниченной ответственностью «Уралтехноцентр»:

624070, Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, д. 126 — территория общества с 
ограниченной ответственностью «ЭШЕР ЛЕННОЕ».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2004 г. № 645-ПП «О 
выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2004, 20 июля, № 190) следу
ющие изменения:

1) в связи с изменением места нахождения производственных площадей переоформить документ, 
подтверждающий наличие лицензии у Свердловского закрытого акционерного общества «Втормет»:

в подпункте 2 пункта 1 исключить следующие адреса производственных площадей Свердловского 
закрытого акционерного общества «Втормет»:

624300, Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д. 2а — территория от
крытого акционерного общества «Баранчинский электромеханический завод»;

623730, Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1 — территория открытого акционерного 
общества «Режевской механический завод «Рубин»;

в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес производственных площадей 
Свердловского закрытого акционерного общества «Втормет»:

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Курская, д. 30 — территория Свердловского закрытого 
акционерного общества «Втормет»;

2) в подпункт 15 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес производственных площадей 
открытого акционерного общества «Промко»:

622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 90 — территория открыто
го акционерного общества «Промко».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2004 г. № 835-ПП «О 
продлении срока действия лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2004, 15 сентяб
ря, № 247) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
21.04.2006 г. № 332-ПП («Областная газета», 2006, 29 апреля, № 131-132), следующие изменения: 

абзацы 2, 3 подпункта 20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Уралмет»: 624800, Свердловская 

область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 А.
Место нахождения производственных площадей:
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 А».
5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.05.2005 г. № 406-ПП «О 

выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2005, 28 мая, № 150—151) 
следующие изменения:

абзацы 2, 3 подпункта 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Метком»: 620135, г. Екатерин

бург, ул. Ангарская, д. 81.
Место нахождения производственных площадей:
620135, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 81 — территория общества с ограниченной ответствен

ностью «Леон-сервис»;
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 20 — территория индивидуального 

предпринимателя Паршутина А.А».
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2006 г. № 153-ПП «О 

выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2006, 3 марта, № 60—61) 
следующие изменения, связанные с переоформлением документа, подтверждающего наличие лицен
зии у общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ»:

в подпункте 2 пункта 1 исключить следующий адрес производственных площадей общества с огра
ниченной ответственностью «ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ»:

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 49 — территория федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Строительное управление Уральского военного округа».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2006 г. № 944-ПП «О 
выдаче лицензий и переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» («Областная газета», 2006, 15 ноября, № 382) следующие изменения:

в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса производственных площадей 
общества с ограниченной ответственностью «Метресурс-С»:

620076, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55 — территория общества с ограниченной ответствен
ностью «УГМК-Сталь»;

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Песчаная, д. 10 — территория общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь»;

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1 — территория общества с ограниченной 
ответственностью «УГМК-Сталь».

8. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) вне
сти соответствующие изменения в документы, подтверждающие наличие лицензий у общества с огра
ниченной ответственностью «Фирма «Центрснабсоюз», общества с ограниченной ответственностью 
«Уралтехноцентр», Свердловского закрытого акционерного общества «Втормет», открытого акцио
нерного общества «Промко», общества с ограниченной ответственностью «Уралмет», общества с огра
ниченной ответственностью «Метком», общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ-ВТОР
МЕТ», общества с ограниченной ответственностью «Метресурс-С».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.
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ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАРЧАК, дирек
тор УФПС Свердловской области, прора
ботавший в этой должности чуть более 
года, впервые принимал участие в «Пря
мой линии» «Областной газеты». И поэто
му можно было объяснить то особое вол
нение, которое он испытывал перед ее на
чалом. Но после первых звонков про вол
нение Дмитрию Николаевичу пришлось за
быть — вопросы сыпались один за другим. 
Всего дозвонилось около 40 читателей, а 
вопросов было задано в два раза больше.

Большинство звонивших сетовали на 
плохую доставку корреспонденции — это 
был основной лейтмотив разговора.

После окончания «Прямой линии» мы 
поинтересовались у Дмитрия Николаеви
ча: какое сложилось впечатление от об
щения с читателями «ОГ», оправдались ли 
его ожидания?

«Оказывается, диалог с читателем — 
очень полезная вещь. Приятно это или не 
очень, но ты узнаешь мнение людей о ра
боте возглавляемого тобой учреждения. 
Клиенты замечают то, чего не увидишь из 
кабинета.

Конечно, мне известны все болевые 
точки деятельности Свердловского фили
ала «Почты России», прямой разговор с 
читателями лишний раз подтвердил мое 
мнение о том, что недостатки надо уст
ранять срочно».

Характерным для разговора с главным 
почтовиком области было то, что хоть 
люди и высказывали недовольство каче
ством доставки, недоумевали по поводу 
роста цен на некоторые виды услуг, тон 
на протяжении беседы сохранялся добро
желательным и конструктивным.

Чувствовалось, что свердловчанам не
безразличны те преобразования,которые 
происходят на почте в последние годы,

они душой болеют за почтовых работни
ков своих отделений, радуются их успе
хам, переживают за неудачи.

Главное направление, на котором в 
ближайшее время будут сосредоточены 
усилия почтовых работников области — 
улучшение качества доставки корреспон
денции.

Хотя справедливости ради заметим, 
что эта проблема существует не только в 
нашей стране. Известен классический 
пример, когда письмо «бродило» по Анг
лии 100 лет.

Дмитрий Николаевич, после звонка од
ной читательницы, даже анекдот расска
зал и опять же про Туманный Альбион: 
«Жили на одной улице две леди с одина
ковыми именами и фамилиями. Допустим 
— две Эммы Смит. Одна Эмма недавно 
похоронила мужа, а другая Эмма — про
водила в путешествие. Муж, путешествуя, 
прислал своей любимой жене письмо. Но 
по ошибке почтальон его доставил вдове.

Прочитав первые строки, та падает в 
обморок:

«Дорогая! Добрался прекрасно. Жду 
тебя!».

Конечно, это всего лишь шутка.
Сегодня почта претерпевает измене

ния во всем мире - везде происходят 
масштабные преобразования. Значи
тельные шаги делает и российская почта 
- сегодня она устремлена в будущее. Не 
все проходит гладко, и это показал со
стоявшийся разговор.

Однако, какие бы трудности не возни
кали на пути развития, почта со времен 
ер появления всегда являлась и, несмот
ря на развитие современных коммуника
ционных технологий, и сегодня остается 
связующим звеном между людьми, стра
нами и континентами.

фии, получается от улицы 
Тургенева до улицы Со
ветской донести газету 
стоит таких больших де
нег? Я ведь не на Севере 
области живу, не в посел
ке отдаленном, куда вер
толет нужен...

—Подписная цена изда
ния складывается из не
скольких составляющих: 
прием подписки у населе
ния, оформление заказа в 
подписном агентстве, пере
возка и доставка. Конечно, 
основная доля приходится 
на доставку, цена которой 
зависит от веса издания, а 
не от маршрута доставки. 
Подчеркнем, что ценообра
зование осуществляется в 
соответствии с едиными 
принципами на территории 
всей Российской Федера
ции.

—И еще. Почему вдруг 
возникли проблемы на 
почте с марками? Да ни
когда такого не было! И

—А что вы скажете кон
кретно о Талицком по
чтамте?

—На сегодняшний день, 
несмотря на то, что началь
ника Талицкого почтамта к 
молодым не отнесешь, но к 
инициативным — вполне. 
Нина Викторовна Шимоли- 
на - инициативный, ответ
ственный руководитель; ко
торая в работе даст фору 
любому молодому началь
нику.

Почтамт работает ста
бильно, у него хорошие эко
номические показатели, 
достаточно высокое каче
ство оказания услуг. В дан
ном случае возраст не явля
ется помехой для творчес
кой инициативы. Так что в 
каждом конкретном случае 
нужно подходить индивиду
ально к подбору кадров.

Валерий Иванович ПЕВ- 
ЧЕВ, Екатеринбург:

—Почему стали плохо

водим проверки — посыла
ем контрольные письма.

—Пожалуйста, разбе
ритесь.

Ирина Владимировна 
ЯНЧУК, Камышлов:

—В нашем городе очень 
плохо стала доставляться 
«Областная газета» — 
день придет, другой — не 
придет...

—Я уже знаю про эту си
туацию, не совсем прият
ную. Мы принимаем сейчас 
конкретные меры, чтобы 
улучшить положение. Почта 
должна гарантировать каче
ство доставки. И мы к этому 
стремимся. Примите мои 
извинения — положение бу
дет исправлено.

—Спасибо.

Денис Петрович СЕ- 
ЛЮК, Екатеринбург:

—Я директор одного из 
предприятий. Вижу, на 
дорогах Свердловской

лугами почты. Покупала 
конверты сотнями - и с 
марками, и без. Покупала 
почтовые открытки по 10 
штук каждого вида. Посы
лала посылки - от При
балтики до Камчатки. По
лучала посылки каждую 
неделю. Если что-то слу
чалось, я обращалась к 
заместителю начальника 
- добросовестному, чес
тному человеку - Степа
нову Ивану Михайловичу. 
Пусть ему земля будет пу
хом. Через два дня после 
запроса я уже получала 
ответы - где моя посыл
ка. Это вчера была такая 
почта. А сегодня? Совет 
ветеранов выписал мне 
«Областную газету». Спа
сибо ему огромное. Я не 
могу жить без газет. Я не 
знала, что мне ее выписа
ли. Через некоторое вре
мя мне звонят и спраши
вают: «Ты получала газе
ту?» «Нет», — говорю. «Как

но. Что касается подписки, 
то тут, действительно, вам 
должны были ее оформить, 
потому что такая услуга у 
нас есть. Сегодня существу
ет множество разнообраз
ных форм подписки. Есть 
подписка с рассрочкой пла
тежа, можно покупать газе
ту каждый день. Почему вам 
это не предложили, не знаю, 
буду разбираться. То же ка
сается и письма. Если рань
ше вам в течение двух дней 
давали ответ, то сегодня по
чта в состоянии дать ответ в 
течение минуты. Где нахо
дится ваше письмо, на ка
ком этапе оно приостанови
лось, когда и в какую точку 
оно будет доставлено. По
чему в Артях это не было 
сделано, для меня является 
загадкой... Еще раз прино
шу извинения. Больше тако
го не повторится.

-Еще у меня такой воп
рос - почему почта стала 
торговать?

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Дмитрий ВАРЧАК:

«Мы ПОЛЖНЫ относиться

ринбургу сегодня не хвата
ет почтовых отделений. Го
род растет, ему требуются 
почтовые услуги. Нужны из
менения. Там, где сегодня 
скапливаются большие оче
реди, мы открываем допол
нительные места. Думаю, в 
ближайшее время вы смо
жете ощутить эффект от на
шей работы.

-Хорошо. Спасибо за 
ответ.

-Спасибо вам, что вы нам 
звоните и открыто говорите 
о наших недостатках. Ос
новным критерием работы 
почтовиков с обращениями 
граждан должен стать под
ход к жалобе как к подарку. 
Ведь, направляя обраще
ние, клиент не только бес
платно предоставляет нам 
информацию о нашей нека
чественной работе, но и 
дает нам шанс исправиться.

Любовь Киляевна КИ- 
ЯШКИНА, село Свердлов
ское, Артинский городс
кой округ:

-Я работаю почтальо
ном в местном отделении. 
С марта к нам стала почта

ла. Только я с ней перего
ворила, как опять задер
жка!

-Хорошо. Будем рабо
тать, примем меры.

-Перевод мне сделай
те на 92-е отделение. Хо
рошо? Всего доброго.

Антонина Митрофанов
на НИКОЛАЕВА, село Ниж
ние Таволги, Невьянский 
городской округ:

-Я работаю почтальо
ном, разношу газеты и 
пенсии. Скажите пожа
луйста, входит ли в мои 
обязанности раздавать 
пенсии каждому пенсио
неру?

-Да, входит.
-А зарплата от этого 

зависит?
-Да, конечно.
-Хорошо. Спасибо.

Людмила Ивановна ПЕ- 
ЧЕРИЧЕНКО, Екатерин
бург:

-Я живу в микрорайо
не Компрессорный. Нас 
обслуживает седьмое от
деление. Поселок огром
ный, почта маленькая.

нашу работу надо тоже оп
лачивать. Мы не можем ее 
делать бесплатно. Ведь ма
газины не смотрят на наше 
с вами благосостояние... 
Есть у нас и льготная под
писка, есть категории,кото
рые пользуются льготами. 
Согласен, что кому-то сто
имость наших услуг может 
казаться высокой. Но тари
фы на почтовые услуги даже 
не перекрывают затраты, 
которые мы несем. Вопро
сы с доставкой в вашем рай
оне мы будем решать конк
ретно.

-Спасибо.

Валерий Николаевич 
ЗАХАРОВ, Екатеринбург:

-У меня есть жалоба. 
Мы издали два тома эн
циклопедии «Инженеры 
Урала». Один в 2001 
году, другой в 2007-м. 
Рассылали по заявкам 
по городам Урала. Упа
ковали книги в твердую 
упаковку, перевязали 
веревкой. Но в одном от
делении нам велели 
приобрести еще и ме
шок. На мой взгляд, это
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ведь, понимаете, при та
кой доставке корреспон
денции вполне можно 
пропустить такую важную 
информацию.

-Я понял вас, Дмитрий 
Георгиевич. Буду разби
раться, что у вас происхо
дит. Насчет заработной пла
ты скажу следующее. Эти 
проблемы не должны ни в 
коей мере касаться вас как 
клиентов. Газета должна 
приходить каждый день. 
Приношу извинения за не
качественную доставку. 
Обязательно наведем поря
док.

-Сказать вам номер по
чтового отделения?

-Будьте любезны.
-624134.
-Понял. Будем работать.

Ольга Ивановна БЫКО
ВА, Екатеринбург:

-Я выписала для внука 
журнал «Турист». Прошло 
четыре месяца - ни одно
го номера. Звонила на по
чтамт, сказали: «Звоните 
в свое почтовое отделе
ние». Звонила на почту, 
говорят: «Оставьте заяв-

начальника поощрим за хо
рошую работу.

-Спасибо вам.

Лейла Захаровна ГАЛИ
МОВА, деревня Васьки, 
Нижнесергинский муни
ципальный округ:

-Я оформила подписку 
на журналы «Иностранный 
язык в школе» и «Изобрази
тельное искусство в школе» 
на второе полугодие 2006 
года. «Иностранного языка» 
пришло только два номера, 
«Изобразительного искус
ства» - один. Я пыталась 
писать претензию. Мне не 
ответили.

-Давайте, я выясню этот 
вопрос. Надо посмотреть, 
что происходило с этими из
даниями.

-Это не единичный слу
чай. Многие учителя, вы
писавшие методическую 
литературу, не получили 
ничего. В этом году мы 
тоже подписались - на 
«Пионерскую правду», на 
«Эскиз». За «Правду» 
деньги вернули, видимо, 
мы не вовремя оформили 
подписку...

к жалобе как к лопарку —
Маргарита Алексеевна 

УСТИНОВА, Реж:
—Доброе утро, Дмит

рий Николаевич! Я живу в 
Реже уже 50 лет и в тече
ние всего этого времени 
выписывала различные 
газеты и журналы. Но по
скольку теперь я пенсио
нерка, мне 71 год, то по 
материальным соображе
ниям приходится ограни
чиваться одним изданием 
— я выписываю «Режевс- 
кие вести». Выписываю 
газету в третьем почтовом 
отделении, которое нахо
дится от нашего населен
ного пункта примерно в 
трех километрах. Но, увы, 
газета доставляется из 
рук вон плохо. Скажу кон
кретно — нет газеты за 
субботу, за вторник, за 
четверг. Говорю с почто
выми работниками, они 
мне так отвечают: «Идите 
сами за газетами!». Но 
мне уже тяжело самой 
идти на почту, да и потом 
— я ведь оплатила достав
ку. Или я не права?

—Маргарита Алексеевна, 
вы абсолютно правы, тако
го отношения со стороны 
почтовых работников быть 
не должно. Поскольку мы 
берем на себя обязатель
ства по доставке газет, мы 
должны их выполнять.

Конечно, у нас много про
блем. И первая из них — не
хватка кадров. Думаю, ситу
ация изменится. У почталь
онов была очень низкая за
работная плата, сейчас мы 
ее подняли и укомплектовы
ваем штат. Я приношу вам 
извинения за своих подчи
ненных и обещаю, что в бли
жайшем времени мы нала
дим порядок в доставке по
чты.

—Понимаете, Дмитрий 
Николаевич, я еще явля
юсь председателем улич
ного комитета. Вчера ве
чером ко мне пришел 
мужчина с улицы Проко
пьевской, 83 и устроил 
разнос, поскольку я аги
тирую соседей на под
писку местной газеты: 
«Где газета? Когда она 
будет приходить вовре
мя?!».

Раньше мы постоянно 
видели почтовиков в на
шем микрорайоне, а те
перь они там редкие гос
ти. А ведь для нас, пенси
онеров, газета очень мно
го значит — мы с молодых 
лет привыкли к чтению.

—Обещаю, что мы разбе
ремся с этой проблемой — 
вы будете получать газеты 
своевременно.

—Спасибо!

Из Режа на «Прямую ли
нию» было несколько 
звонков и все они каса
лись доставки корреспон
денции.

Заки Абулкаримович 
ХАНАСИН пожаловался на 
то, что в его дом на улице 
Свердлова, 97 с февраля не 
носят газеты. Дело дошло

до того, что редактор мест
ной газеты сама развозила 
ее подписчикам.

Позвонила и сама редактор 
«Режевских вестей» Галина 
Ивановна МУСАЛЬНИКОВА: 
«Меня читатели одолевают 
звонками с утра и до вече
ра, и даже встречая на ули
це, с возмущением спра
шивают, будет ли наведен 
порядок с доставкой? Це
лыми улицами в Реже отка
зываются подписываться 
на газеты. Мы очень наде
емся, что вы сможете пе
реломить ситуацию».

Клара Яковлевна УСТИ
НОВА тоже пользуется услу
гами почтового отделения 
№ 3 Режа и претензии у ней 
те же — плохо осуществля
ется доставка корреспон
денции: «Мы даже сами 
ходим за почтой, но мне 
81 год, для меня дорога 
утомительна — целый час 
ходьбы. Большая просьба 
— поправьте положение».

Николай Петрович, Ека
теринбург:

—У меня несколько за
мечаний. Не знаю, с чего 
начать...

—Начните, Николай Пет
рович, с главного.

—Реформа почты, как и 
все реформы в нашей 
стране, идет в ущерб на
селению. Не знаю, поче
му так происходит. Во- 
первых, все становится 
дороже. Во-вторых, чем 
больше сервис, тем хуже 
почта работает. У меня та
кой вопрос: когда, нако
нец-то, будут нормальные 
сроки прохождения от
правления? К примеру, 
письма из Екатеринбурга 
в Москву. В настоящее 
время письма идут по три 
недели! Ну что это такое?! 
Такого никогда не было, 
максимум пять дней пись
мо шло до Москвы.

— В соответствии с конт
рольными сроками доставки 
письмо из Екатеринбурга в 
Москву должно идти 4 дня. 
Этот срок никто не отменял. 
Но, к сожалению, следует 
признать, что у нас только 
чуть больше половины всех 
писем укладывается в суще
ствующие контрольные сро
ки. Решение этой проблемы 
имеет комплексный харак
тер, начиная от заполнения 
кадровых вакансий почталь
онов, завершая пересмот
ром логистических схем до
ставки почтовой корреспон
денции. Так, в частности, 
сейчас львиная доля коррес
понденции доставляется в 
почтовых вагонах в составе 
почтово-багажного поезда, 
тогда как ранее почту из 
Москвы доставляли на ско
рых поездах. Сейчас мы пе
ресматриваем и внутриоб
ластные маршруты, ведя ра
боту по увеличению частоты 
курсирования почтовых ва
гонов, ввода автомобильных 
перевозок.

Что касается реформ, то 
напомню, что ФГУП «Почта 
России» как единое пред

приятие существует чуть 
больше года. И за этот срок 
сделано уже очень много, и 
в рамках проекта реконст
рукции почтовых отделений, 
и модернизации автопарка, 
и в рамках проекта оптими
зации почтовой сети.

—Другой вопрос: поче
му в областном центре со
кращаются отделения 
связи? Я живу в Пионерс
ком поселке, обслужива
юсь в 67-м отделении по
чтовой связи. Оно рядом 
с моим домом — это удоб
но. Но чтобы получить за
казное письмо, надо бе
жать в 41-е отделение, 
которое расположено да
лековато. Почему нельзя 
сделать так, как было 
раньше — всё в одном ме
сте.

—Хочу подчеркнуть, что 
ни одно почтовое отделе
ние не закрыто за после
дние годы. В течение пос
ледних двух лет велась ра
бота по оптимизации почто
вой сети, но она касалась 
лишь управленческого ап
парата почтамтов. Ряд не
рентабельных почтамтов мы 
присоединили к более эко
номически эффективным, 
сократив административ
ный аппарат. Ни одно почто
вое отделение в результате 
этой административной ре
формы закрыто не было. 
Сейчас у нас в области 23 
почтамта.

Что касается разделения 
операций между 67-м и 41 -м 
отделениями почтовой свя
зи (ОПС), то здесь пробле
ма тянется еще с давних 
времен, когда создавались 
укрупненные доставочные 
службы, рассчитанные на 
несколько почтовых отделе
ний. В 67-м отделении нет 
своей доставки из-за недо
статочного помещения, сей
час вопрос решается с му
ниципалитетом о дополни
тельном пристрое к 67-му 
отделению, с тем, чтобы 
разместить там свою доста
вочную службу.

—Следующий вопрос: 
для миллионного Екате
ринбурга разве такой ну
жен главпочтамт — там 
хоть и перестраивают по
стоянно всё, но, тем не 
менее, всегда очереди.

—Екатеринбургский по
чтамт включает три клиент
ских зала, один из которых 
переведен на круглосуточ
ный режим работы. Поэто
му у наших клиентов всегда 
есть возможность прийти в 
более поздний час, когда 
нет очередей. Сейчас раз
рабатывается план реконст
рукции главного клиентско
го зала №1. Мы планируем 
в начале 2008 года провес
ти там капитальный ремонт, 
расширив клиентскую зону.

—Когда изменится по
литика в области ценооб
разования на доставку? 
Почему доставка стоит в 
полтора раза дороже, чем 
сама газета? К примеру, 
«Российская газета» печа
тается у нас в типогра-

клиент дает нам шанс исправиться»
нет? Вот квитанция». Я 
звоню заместителю на-
чальника почты. Она отве
чает: «Да у нас здесь кипы 
газет лежат, мы не знаем, 
кому их отправить. Мы 
вам пришлем». И что вы 
думаете, они собрали со 
всей почты по 2-3 экзем
пляра каждого номера и 
эту кипу передали мне.

Теперь дальше. Я выпи
сала «Аргументы и факты» 
и “Вести”. Четыре газеты 
я получаю каждый день. 
Почему берут за доставку 
за каждую газету отдель
но? Ведь приносят их в 
один раз. Это одно. Вто
рое. Случилось так, что я 
написала заказное пись
мо с уведомлением в 
«СКБ-банк». Неделю нет 
ответа. Я жалуюсь, мне 
говорят: «Пять дней идет 
туда и пять дней - обрат
но». Жду еще неделю. 
Опять звоню: «Нет уве
домления». Отвечают: 
«Вышлите квитанцию, мы 
разберемся». Выслала. 
Скоро пришел ответ из 
банка. И только после это
го, спустя месяц, пришло 
уведомление. Это сегод-

потом, дали мне однажды 
на почте кучу марок на 
конверт и говорят: «На
клеивайте сами!». Что, и 
марки наклеивать теперь 
почтовый работник не 
обязан? Что, наклейка ма
рок — новая услуга? Вы 
вот в газете пишете «вво
дятся несвойственные ра
нее почте услуги», навер
ное, это и есть несвой
ственная ранее почте ус
луга?

—Эта проблема имела 
всероссийский масштаб и 
связана она была с недопо
ставками ИТЦ «Марка» кон-

носить газеты? Меня об
служивает 39-е почтовое 
отделение. Я звонил Тать
яне Геннадьевне Волчи- 
хиной на главпочтамт, по
чтовым работникам свое
го отделения. Все ссыла
ются на то, что мало де
нег платят.

—Ситуация следующая, 
Валерий Иванович. Дей
ствительно, зарплата у по
чтальонов до недавнего 
времени была низкая. Пони
маю, что эти проблемы не 
должны волновать подпис
чиков — это наши внутрен
ние дела, но, тем не менее,

Дмитрий Николаевич ВАРЧАК родился 23 октяб
ря 1971 года в Магнитогорске Челябинской облас
ти.

После окончания школы поступил в Челябинский 
политехнический институт и окончил его, получив 
специальность инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Челя
бинском почтамте инструктором в отделе эксплуа
тации, через два года переведен на должность за
местителя начальника отдела информации.

В 1998 году Д.Варчак переведен в Управление 
федеральной почтовой связи Челябинской области 
начальником отдела качества.

В 2004 году стал заместителем директора по эк
сплуатации.

В ноябре 2005 года Д. Варчак принят на должность 
директора УФПС Свердловской области — филиала 
ФГУП «Почта России».

Женат, имеет детей.

вертов и марок. Сейчас си
туация нормализовалась, в 
область поступает плановое 
количество маркированной 
продукции и марок.

Елена, Талица:
—Дмитрий Николаевич, 

как вы относитесь к тому, 
чтобы выдвигать молодых 
и инициативных руково
дителей, которые бы тру
дились на благо почты?

—Только приветствую. Я 
и сам молодой руководи
тель, мне всего 35 лет. Счи
таю, что и опыт в этом воз
расте уже есть, и инициати
ва. Именно таких - энергич
ных, инициативных, перс
пективных я и стараюсь под
бирать на руководящие дол
жности. Таких, у кого глаза 
горят, которым интересно 
работать. У нас сейчас на
чальниками почтамта тру
дятся люди, которым от 25 
до 30 лет.

скажу, что мы сейчас реша
ем эти вопросы — повыше
на зарплата, идет укомплек
тование штата. Надеемся, 
что таких проблем с достав
кой газет больше не будет.

А по вашему конкретному 
случаю сообщаю, что в 39-м 
ОПС мы столкнулись с ра
зовым увольнением после 
Нового года всех почтальо
нов. Таким образом, участ
ки оказались полностью не 
закрыты людьми, но сейчас 
вакансии закрываются.

—Спасибо и всего доб
рого!

Владимир Владимиро
вич УХАНОВ, Екатерин
бург:

—У нас на улице Дани
лы Зверева нерегулярно 
вынимают письма из по
чтовых ящиков.

—Выемки должны произ
водиться каждый день — 
семь раз в неделю. Мы про

области появилось много 
новых почтовых машин. А 
мы как раз занимаемся 
заправкой транспортных 
средств газом. Среди на
ших клиентов Свердловс
кая железная дорога — на 
газе работают "ГАЗели", 
"уазики", "ЗИЛы" — око
ло 350 машин. Стоимость 
газа намного дешевле 
76-го бензина.

У нас к вам предложе
ние по переоборудованию 
почтовых машин — сде
лать это можно в кредит.

—Интересное предложе
ние. Давайте встретимся и 
обсудим его.

—Хорошо. Я подготов
лю всю документацию.

Александра Владими
ровна СПЕШИЛОВА, посе
лок Арти:

-Дмитрий Николаевич! 
У меня такой вопрос. Я с 
1950 года пользуюсь ус-

няшняя почта!
-Я обязательно разбе

русь по факту недоставки 
вам газет.

-И вот еще какая стыч
ка с почтой у меня была. Я 
забыла выписать газету. 
Попросила начальницу в 
апреле откладывать мне 
номера, чтобы потом их 
выкупить. Вместо «Аргу
ментов и фактов» она ста
ла высылать мне «Аргу
менты недели», которые 
мне совсем не нужны. И 
все газеты - недельной 
давности. Разве это чест
но?

-Нет, это абсолютно не
честно. Я приношу извине
ния за своих работников. 
Во-первых, за качество до
ставки. Почта должна дос
тавляться каждый день. И в 
Артях такая возможность 
есть. Я разберусь по этому 
факту. И газеты вам будут 
доставляться своевремен-

-Александра Владимиров
на, торгуем мы не от хорошей 
жизни. С удовольствием это
го не делали бы, а занима
лись только оказанием почто
вых услуг. Но тогда мы бы не 
смогли содержать отделе
ния. Государство почту не 
дотирует. Мы все зарабаты
ваем сами. Тут надо сказать 
огромное спасибо прави
тельству Свердловской обла
сти, которое выделяет нам 
средства на доставку почты в 
труднодоступные районы. А в 
целом мы зарабатываем 
сами. Розница - один из спо
собов заработка.

-Спасибо. До свида
ния.

Борис Васильевич СУ
РОВЦЕВ, Екатеринбург:

-ЯживунаЖБИ. Нас об
служивает почтовое отде
ление № 92. Газеты мы 
получаем с большими пе
ребоями. То долго не не
сут, то не принесут вооб
ще. Я смотрю, некому там 
работать. На такую зарп
лату никто не идет. В ре
зультате нам, пенсионе
рам, приходится ходить 
пешком за своими газета
ми.

-Я согласен с вами, пен
сионеры не должны этого 
делать. Мы должны достав
лять вам газеты.

-А посылки мы ждем от 
месяца до трех. Они ле
жат на почте штабелями... 
Нет людей, некому рабо
тать. Вот и приходится 
жаловаться.

-У нас действительно 
была проблема с кадрами. 
Сегодня она решается. За
работная плата у почтовиков 
уже повышена. Мы внедри
ли единую систему оплаты 
труда, и от этого зарплата 
подросла. Она, конечно, не 
стала такой, какой хотелось 
бы, но уже лучше. И штаты 
отделений мы почти укомп
лектовали. Ситуация по Ека
теринбургу несколько слож
нее, чем в области.

Хочу вас обрадовать, сей
час мы приняли в 92-е ОПС 
двух молодых сотрудниц 
после окончания института, 
я думаю, что в скором вре
мени работа отделения нор
мализуется.

-Надо добавлять зарп
лату...Хотя бы шесть ты
сяч им дать.

-Все деньги, которые мы 
зарабатываем, мы на себя и 
тратим. Еще и областное 
правительство нам помога
ет. Не все проблемы удает
ся решить быстро.

-Надо в верхах ставить 
этот вопрос.

-Мы стараемся. Но есть у 
некоторых мнение, что по
чта - организация чересчур 
богатая... Кто-то по-своему 
понимает ситуацию. Но 
даже тогда, когда было 
трудно, мы не закрыли ни 
одного отделения. Екате-

поступать пять раз. До 
этого поступала три раза. 
Работы у нас прибави
лось, а платят все еще по- 
старому, как за три раза. 
У соседей рассчитывают 
правильно, а у нас нет. 
Почему так?

-Давайте я разберусь с 
вашим случаем. Таких ве
щей быть не должно.

-У меня зарплата 1265 
рублей. Как так? Сумки-то 
тяжелые таскаю!

-Обязательно разберем
ся и, если имелись нагруз
ки, исправим.

Маргарита Михайловна 
ШУЛЬЖЕНКО, Екатерин
бург:

-Недавно в ваш адрес я 
отправляла жалобу на ра
боту 72-го и 92-го почто
вых отделений. Я получаю 
пособие за погибшего 
сына. До прошлого года 
извещения доставляли 
хорошо, деньги получала 
вовремя. Как только на 
электронную почту пере
вели, начались пробле
мы. Вот из Пензы перевод 
должен идти 72 часа?

-Да. Именно столько.
-Я измучилась! Не 

знаю, когда придет изве
щение, куда мне идти его 
получать. Приходит на 
одно отделение, они пе
реводят его на другое. Я с 
ними в пух и прах переру
галась! Отправила вам 
жалобу, не успела полу
чить ответ, приходит ком
пенсация по пособию. Из
вещение датировано пер
вым апреля. А доставили 
его 14-го. Где оно было 13 
дней? Я написала в Пен
зу, попросила присылать 
на 92-е отделение. А они 
заявляют: «Нет, будем на 
72-е». Вот пролежит мое 
извещение месяц, его 
отошлют назад в Пензу. 
Там посчитают, что я 
умерла. Придется мне по 
судам доказывать, что 
жива...

-Маргарита Михайловна! 
Я обещаю вам разобраться 
в ситуации. Вы будете полу
чать деньги там, где вам 
удобно. Мы действительно 
перешли на электронные 
переводы, и мне удивитель
но слышать, что по 13 дней 
идет доставка...

-У нас почтальона по
стоянно на участке нет. Я 
уже прихожу и прошу по
чтовиков: «Отдайте хотя 
бы на мой подъезд почту». 
Вечно они недовольные 
там сидят, хмурые, как 
будто одолжение мне де
лают.

-Приношу извинения за 
своих работников. Больше 
таких случаев не будет.

-Мою жалобу вы пере
дали в отдел эксплуата
ции Татьяне Васильевне. 
Я с ней уже разговарива-

Девочки работают до из
неможения, платят им 
очень мало. Обратите на 
них внимание. Надо что- 
то делать.

-К сожалению, на такой 
большой город такого коли
чества отделений недоста
точно. Мы работаем с мест
ными властями в этом на
правлении.

-Может, надо зарпла
ту добавить?

-Решаем этот вопрос.

Надежда Александров
на ЖИГАЛОВА, Алапаевск:

-У нас в городе очень 
плохая доставка. Я рабо
таю редактором газеты. 
Она выходит три раза в 
неделю, и очень часто 
приходит к читателю с 
опозданием. Работа на
чинается с телефонных 
звонков читателей - опять 
недонесли почту. Почто
вики ссылаются на низ
кую зарплату, а мы с та
кой доставкой теряем 
подписчиков. Проблема 
стоит не первый год. А 
действий никаких не про
изводится. Будут ли при
ниматься какие-то меры? 
Иначе мы вынуждены бу
дем обходиться соб
ственными силами. Опыт 
коллег показал, что это 
эффективнее.

-Я не хотел бы коммен
тировать опыт ваших коллег. 
Думаю, это не совсем пра
вильно, потому что лучше, 
чем Почта России, эту рабо
ту никто не может органи
зовать. Согласен, проблемы 
с доставкой у нас есть. Мы 
стараемся справиться с 
ними. Получается, может, не 
так быстро, как хотелось бы. 
Но получится! Недавно мы 
внедрили новую систему оп
латы труда. Зарплаты со
трудников выросли. Про
блемы с нехваткой кадров 
скоро решатся.

-Вот как раз о низкой 
зарплате и говорят почто
вики. Говорят, что нет мо
лодежи...

-Неправда. Молодежь на 
почту идет.

-На почту идет, а газе
ты разносить не желает. И 
еще. Почему растут цены 
на доставку?

-Я разберусь по вашему 
почтамту. По всей России 
введена единая методика 
расчета цены за доставку. 
Мы придерживаемся этой 
методики. Она унифициро
вана для всех изданий. Надо 
посмотреть, почему у вас 
произошло повышение. Мо
жет быть, раньше тарифы не 
совсем были правильные.

-Надо смотреть и на 
благосостояние людей! 
Потому что среди подпис
чиков есть много пенсио
неров.

-Я абсолютно согласен с 
вами. Но в то же время и

навязывание платной 
услуги. Разберитесь, по
жалуйста. Нам неудобно 
перед волонтерами, ко
торые помогают рассы
лать. Зачем им лишние 
деньги платить? Это 
первый вопрос. Второй. 
В Косулинском отделе
нии, откуда мы тоже пы
таемся разослать, уже 
две недели нет кодов. А 
почтовики улыбаются, 
руками разводят...

-Будем разбираться. Та
ких вещей быть не должно. 
Штрих-коды есть в доста
точном количестве. Отказы
вать клиентам из-за этого 
нельзя.

-А что с упаковкой? За
чем покупать мешки, если 
у нас и так все прекрасно 
сохранилось?

-Тоже рассмотрим.

Людмила Лукьяновна 
КОНОПЛИНА, Екатерин
бург:

-В этом полугодии ко 
мне очень плохо приходит 
«Областная газета». В 
лучшем случае раз в три 
дня, в худшем - раз в не
делю. Я вице-президент 
международного парла
мента, правозащитник 
инвалидов. Читать «Обла
стную газету» мне нужно 
ежедневно, поскольку в 
ней регулярно освещают
ся проблемы инвалидов. 
Как мне быть, Дмитрий 
Николаевич?

-Можно узнать номер ва
шего отделения?

-620073. Они говорят, 
что у них не хватает почта
льонов. Но, кстати, 
«Уральский рабочий» и 
«Вечерку» приносят каж
дый день. А «Областную» 
- через раз.

-Мы обязательно испра
вим ситуацию. Газету вам 
будут приносить вовремя.

-Доброго вам здоровья 
и успехов!

Дмитрий Г еоргиевич 
ДУБИКОВ, Новоуральск:

-Мне 81 год. Я ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. 
Трудовой стаж 61 год. Га
зеты выписываю с 1948 
года. Сначала «Уральский 
рабочий», потом «Облас
тную газету». Доставка 
раньше была нормальной, 
а теперь стала отврати
тельной. Газету могут не 
принести вообще или за
держать на три дня. Зво
нишь на почту, отвечают: 
«Из-за низкой зарплаты 
нет кадров». Надоело ру
гаться! Это один вопрос. 
Другой вопрос. Почему в 
прошлом году подписка 
на газету ветеранам обхо
дилась в 281 рубль, а в 
этом - 364? На почте от
ветили, что льготная под
писка закончилась. Но

ку». Но до сих пор ничего 
нет.

-Телефон ваш у нас запи
сан. Мы разберемся и свя
жемся с вами. Может, ни од
ного номера этого журнала 
в этом году не вышло. Тогда 
эта задержка произошла не 
по нашей вине. Разберемся.

Алексей Александрович 
РЯДНЕВ, Екатеринбург:

-У меня один вопрос. Я 
выписываю «Областную 
газету». Она приходит или 
раз в неделю, или два. В 
чем дело?

-Ваш адрес назовите.
-Агрономическая, дом 

3. Почтовое отделение 
номер 85. Мне хочется чи
тать свежие новости, а 
макулатура не нужна!

-Я буду разбираться.
-Когда?
-В течение недели.
-Буду ждать.

Людмила Леонидовна 
ПЕРШИНА, поселок Верх
нее Дуброво, Белоярский 
городской округ:

-Я председатель проф
кома Косулинского абра
зивного завода. Мы мно
го лет занимаемся благо
творительной подпиской 
для наших ветеранов. Но 
недавно возникла про
блема - газета не прихо
дит своевременно. Хоте
лось бы навести порядок.

-Обязательно наведем. 
Мы записали ваши коорди
наты.

-Скажите, задержка 
происходит из-за того, 
что газета по благотвори
тельной подписке прихо
дит? Мне именно так 
объяснили...

-Нет. Вас неправильно 
информировали.

-То есть нам можно на
деяться?

-Конечно, все исправим.

Лидия Галактионовна 
ЯЦКЕВИЧ, Двуреченск:

-Я хочу передать вам 
просьбу трудящихся. 
Наше отделение неболь
шое. Его начальник очень 
ответственный, умница, 
всегда хорошо откликает
ся на просьбы. Любовь 
Андреевна Оноприенко. Я 
бы хотела, чтобы вы ее 
как-то отметили. Всегда у 
нее чисто, всегда добро
желательная обстановка. 
Я сама работала в связи 
10 лет, мне есть с чем 
сравнивать. Таких, как 
она, мало! Но есть про
блема. Почтовики сильно 
загружены, им некогда 
даже дыхание перевести. 
Кадры не задерживаются 
на этом месте. Надо бы 
обратить на это внима
ние. И газеты у них, и пен
сии, и переводы. Задыха
ются люди!

-Обязательно обратим. И

-Вполне возможно, что 
«Правда» не выходила эти 
месяцы. Надо связаться с 
издательством. А с методи
ческими изданиями, к сожа
лению, такие проблемы су
ществуют. Правда, когда 
нет ни одного журнала, то, 
скорее всего, издание пере
стало выходить. Почта тут не 
виновата. Мы разберемся и 
вам перезвоним.

Элеонора Константи
новна ШАРНИНА, Екате
ринбург:

-Я живу на улице Белин
ского, пользуюсь услуга
ми почтового отделения 
номер 103. Там у нас была 
проведена компьютериза
ция. Система работала че
тыре месяца. Теперь ниче
го не работает, у нас все
гда дикие очереди.Так вот 
не лучше ли было не тра
тить такие большие день
ги на технику, а принять 
одного дополнительного 
оператора?

-Странно, что компьюте
ры не работают. Они очень 
нужны как почтовикам, так и 
клиентам. Если раньше по
чтовые переводы шли неде
лями, то теперь - в течение 
72 часов. Мы разберемся по 
этому случаю.

-Хорошо. Спасибо.

Валерий Константино
вич КОЛОМИЕЦ, Екате
ринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
будут ли приведены в по
рядок почтовые ящики? 
Очень многие из этих ящи
ков в Екатеринбурге дав
но нуждаются в замене.

- К сожалению, почта се
годня за эти ящики не несет 
никакой ответственности.

- А кто несет ответ
ственность?

- Жилищно-коммуналь
ные службы.

- Но они тоже за ними 
не следят!

- Да, зачастую это так. 
Сейчас вопрос о том, кто 
должен следить за их со
хранностью, решается на 
государственном уровне. 
Если ответственность за них 
возложат на нас, тогда мы 
будем за ними следить. Но 
в этом случае мы будем на
стаивать на том, чтоб в них 
бросали исключительно по
чтовую корреспонденцию. 
Никаких газет, писем и рек
ламных буклетов от сторон
них организаций!

- Вообще, на каком ос
новании ко мне в почто
вый ящик кидают то, что я 
не выписываю? Причем 
это делают люди, работа
ющие на почте!

- Работники почты не 
имеют права кидать в ваш 
ящик стороннюю коррес
понденцию. Наверняка вы 
ошиблись: это делают дру
гие люди.

- Проверьте, пожалуй
ста, 14-е почтовое отде
ление. Мне кажется, что 
этот рекламный мусор 
бросают к нам именно 
они.

- Хорошо, мы проверим.
- Еще несколько вопро

сов, если можно, по дос
тавке. Иногда нам по не
сколько дней не приносят 
почту, а потом кидают 
сразу целые кипы. А не
которые выписанные жур
налы вообще не доходят.

- Заодно и это проверим.
- И последнее. Зачем 

по субботам начала при
ходить “Российская газе
та” с огромными списка
ми обанкротившихся 
предприятий? Мне этот 
“мусор” не нужен.

- Этот вопрос должен 
быть адресован к “Российс
кой газете”, а не к работни
кам почты.

Татьяна Николаевна 
ВЗДОРНОВА, село Байка- 
лово:

- Я работала в Байка- 
ловском узле связи с 1957 
года. С 2002 года я полу
чала надбавку к пенсии по 
500 рублей в месяц из не
государственного пенси
онного фонда. С 2003 
года наш узел связи был 
передан в подчинение Та
лицкому почтамту, и как 
раз с этого времени я эту 
надбавку получать пере
стала. Нельзя ли выяс
нить: связано это как-то с 
почтой или нет?

- Сразу на ваш вопрос от
ветить невозможно, но я 
обещаю: мы разберемся, с 
чем связана невыплата де
нег. Оставьте свой номер 
телефона, и мы позвоним 
вам, как только проясним 
эту ситуацию. Я поручу это 
отделу кадров.

Александр Иванович, 
Богданович:

- Моя жена работает на 
почте, недавно стала на
чальником отделения свя
зи. У меня претензии к ре
жиму ее работы: она ухо
дит к 9 утра, а домой воз
вращается только после 8 
вечера. Приходит с целы
ми кипами каких-то бумаг 
и корпит над ними чуть не 
до утра. Хочу спросить: по
чему такая высокая нагруз
ка у ваших работников?

- Ваша жена работает на 
почте недавно?

- Полгода примерно.
- Я дам работникам Ка- 

мышловского узла связи по
ручение, чтобы они помог
ли молодому руководителю 
научиться более рациональ
но распределять свое вре
мя. Еще нужно посмотреть 
нормирование штата в этом 
отделении. Судя по всему, 
ваша жена очень хороший и 
ответственный работник, 
но, возможно, ей нужны по
мощники.

- Еще вопрос. Почему 
при нынешней компьюте
ризации все бланки в от
делениях связи заполня
ются вручную? Или это 
только у нас так?

- У нас есть специальные 
программы для компьюте
ров, которые установлены в 
отделениях связи. Есть так
же и большое количество 
электронных документов. 
Проблема в том, что сегод
ня вообще по всей стране 
еще не подтвержден статус 
электронных документов, 
поэтому многое приходит
ся документировать вруч
ную.

Галина Николаевна ЛЕ- 
ЩУК, Екатеринбург:

- С меня взяли на почте 
штраф за хранение по
сылки. А квитанция на по
сылку пришла с опозда
нием, и я не виновата в 
том, что не получила ее 
вовремя. Как быть в такой 
ситуации?

- Я разберусь по этому 
вопросу. Если все было так, 
как вы говорите, то с вас не 
должны были брать штраф.

- И ведь это не единич
ный случай! От знакомых 
я уже слышала о подоб
ном. А сами работники по
чты только и кричат о том, 
что “получают копейки”...

- Зарплата работников 
почты - это наши внутрен
ние проблемы. Я приношу 
вам извинения за своих под
чиненных.

- А как же 77 рублей 
штрафа?

- Я распоряжусь, чтобы 
эти деньги вам вернули.

Александр Дмитрие
вич, пос. Ключевая, Ниж
несергинский муници
пальный округ:

- Я хочу пожаловаться 
на работу почты. Я выпи
сываю журнал “Пчеловод
ство”. Сейчас должен был 
бы уже получить три но
мера этого издания, а по
лучил пока только один. 
Теряется смысл в подпис
ке на издания!

- Обещаю вам, что мы 
свяжемся с редакцией ука
занного журнала и просле
дим весь путь доставки его 
к вам. Тогда и узнаем, кто 
виноват в том, что вы его не 
получили: почта или сама 
эта редакция.

- Я думаю, вам стоит 
проверить работу узла 
связи в Нижних Сергах. Ко 
мне 29 марта пришло уве
домление из налоговой 
инспекции, которое по 
штампу было отправлено 
из Нижних Серег 28 фев
раля. Расстояние в 85 ки
лометров письмо шло це
лый месяц!

- Хорошо, мы проверим 
почтовое отделение, о кото
ром вы говорите, и сообщим 
вам о результатах этой про
верки.

Зоя Петровна ЛОГИНО
ВА, Верхняя Пышма:

- Я пенсионерка, про
живаю в частном секторе. 
Хочу пожаловаться, что 
почта к нам доставляется 
очень плохо: приходит 
или раз в неделю, или 
даже раз в десять дней!

- Должен признать, что 
узел связи в Верхней Пыш
ме действительно работал 
плохо. Хочу вам сообщить, 
что с этой проблемой мы 
уже разобрались: в ближай
шие дни к работе приступит 
новый начальник почтамта. 
Надеюсь, что эта кадровая 
перестановка будет способ
ствовать своевременной 
доставке почтовых отправ
лений.

- Все жалуются, что у 
почтальонов очень низкая 
заработная плата...

- Почтальонам мы совсем 
недавно ввели новую систе
му оплаты труда, и сегодня 
они уже начали получать бо
лее достойные деньги. Об
щая наша политика в этом 
вопросе такова: у добросо
вестных и трудолюбивых ра
ботников зарплаты будут 
неуклонно расти.

Виктория Павловна 
ТОЛСТИКОВА, Екатерин
бург:

- Нас обслуживает 
62-е почтовое отделение. 
Почтальоны приносят га
зеты два раза в неделю и 
утверждают, что это нор
мально, что так и должно 
быть...

- Нет, это не так. Деньги 
вы платили за ежедневную 
доставку газет, поэтому они 
и должны приходить к вам 
каждый день.

- Я обращалась с жало
бами и к начальнику этого 
отделения, и даже к на
чальнику главпочтамта. 
Все бесполезно!

- Оставьте ваш адрес. 
Мы разберемся с этой ситу
ацией и сообщим вам о ре
зультатах. Еще хочу прине
сти вам извинения за нека
чественную доставку. Обе
щаю: скоро вся почта будет 
к вам приходить вовремя и 
в полном объеме.

Наталья Сергеевна 
КОЛПАКОВА, Екатерин
бург:

- Два с половиной ме
сяца назад мы отправили 
в Израиль посылку, а она 
до сих пор не дошла по 
адресу и не вернулась на
зад. Как быть?

- Подать запрос в Управ
ление почтовой связи.

- Здесь, в Екатерин
бурге?

-Да.
- А где конкретно мож

но подать такое заявле
ние?

- На контрольно-спра
вочном участке главпочтам
та. Подходите туда с квитан
цией о приеме посылки.

- А могу туда подойти я 
с этой квитанцией, или 
должна прийти обяза
тельно моя мама, которая 
эту посылку отправляла?

- Можете сами подойти.

Только обязательно с кви
танцией.

- А какие у нас шансы 
найти эту посылку?

- Ничего еще не потеря
но. Мы проследим весь путь 
еедвижения и узнаем, на ка
ком участке пути она могла 
задержаться.

Владимир, Екатерин
бург:

- У меня вопрос по по
воду почтового отделе
ния связи по улице Тито
ва в Екатеринбурге. Там 
почему-то существуют 
параллельно сразу два 
режима работы. Один - 
на табличке, у входа: с 8 
утра до 9 вечера, второй 
- на бумажке, приклеен
ной скотчем к двери: с 9 
утра до 7 вечера, с пере
рывом. Суббота и вос
кресенье - выходные 
дни. Работают они, ко
нечно, по тому режиму, 
который указан на бу
мажке, и причем давно: 
уже не меньше года. 
Санкционирована ли эта 
смена режима работы 
руководством?

- Вообще режим работы 
должен быть тот, который 
указан на табличке. К сожа
лению, это отделение оста
лось абсолютно без руко
водства: начальник отделе
ния попала в больницу, в 
ОПС работают две ученицы. 
Сейчас мы ищем людей. 
Район сам по себе очень от
даленный, и закрыть вакан
сии очень сложно.

Людмила Васильевна 
ПЕТРОВА, Нижняя Салда:

- Хотелось бы узнать, 
почему в почтовых отде
лениях такие низкие зар
платы и высокая текучка 
кадров.

- Действительно, до не
давнего времени зарплаты 
в отделениях связи были 
очень небольшие. Из-за 
этого,соответственно,и вы
сокая текучесть кадров. 
Сейчас зарплаты увеличи
лись во всех почтовых отде
лениях Свердловской обла
сти примерно на сорок про
центов, и это только первый 
шаг. Если запланированные 
нами экономические пока
затели будут выполняться, 
то зарплаты продолжат ра
сти, а лучшие работники мо
гут рассчитывать еще и на 
премии. За последний год 
текучесть кадров уже пошла 
на спад.

Алина Васильевна Иса
ева, поселок Карабаш, 
Тавдинский городской ок
руг:

- У нас в поселке почта 
работает с 7 часов утра и 
до 8 вечера. А перерыв - 
с 11 утра до 4 часов дня. В 
то самое время, когда лю
дям нужно зайти на почту, 
она как раз и не работает. 
Это очень неудобно!

-Такой график работы ут
верждали не мы, а Мини
стерство связи РФ, но я хочу 
вас обрадовать: мне извес
тно о том, что уже подписан 
приказ об изменении этого 
режима с 15 июня нынешне
го года. Перерыв будет 
меньше.

- Спасибо, это очень 
хорошая новость!

Галина Алексеевна ФО
МИНЫХ, Ревда:

- Почему в почтовом от
делении нельзя купить 
“Единую карту России”?

- Это телефонная карта?
-Да.
- Хорошо, я разберусь со 

снабжением вашего почто
вого отделения такими кар
тами.

- Разберитесь, пожа
луйста. Эта карта мне 
нужна для того, чтобы 
моя дочь могла по ней 
звонить мне из другого 
города. Она находится в 
местах лишения свобо
ды и сама карточку ку
пить не может, а мне 
приходится для такой 
покупки ездить в Екате
ринбург!

- Хорошо, мы вам помо
жем!

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО, 
Ольга ИВАНОВА, 

Александр ШОРИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утвержде
нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электричес
кой энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информа
цию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ВТУЗ-Энерго».
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810200000007634, к.сч. 30101810800000000756 в ОАО «СКБ- 

Банк» г. Екатеринбург, БИК 046 577 756. Адрес фактический и юридический: 620049, г. Екате
ринбург, ул. С. Ковалевской, 4.

Тел.: 375-95-25, 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО «ВТУЗ-Энерго»:
— ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (г. Екатеринбург).
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, тел/факс: 370-01-18.
— ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, Свердловская область).
Адрес: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7, тел. 225-93-01, факс: 359-14-21
2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии.
2.1. Срок действия договора — с момента заключения до конца текущего календарного 

года с последующей пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями РЭК 

Свердловской области, нерегулируемая.
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих орга

низаций (кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей — 100% аван
совый платеж; для бюджетных, жилищных организаций и иных лиц — по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств — неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в границах электрических сетей ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», ЭПК УГТУ- 

УПИ.
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством и 

договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством и догово

ром.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена закупки (тыс. руб./тыс. кВт.ч., без учета НДС): 796 (прочие потребители), 811,4 

(потребители, отнесенные к группе «население»), 874,9 (бюджетные потребители), 713,31 (для 
продажи электроэнергии на компенсацию потерь)

3.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии (ОАО «Свердловэнерго»):

4. Данные о движении активов (за 2006 год).

1.6. от 2000 до 3000 часов 2,750 3,056
1.7. менее 2000 часов 5,798 6,448

2.
Одноставочные тарифы (не диффер. по часам 
йен. мощности)

3 Двухставочные тарифы
3.1. мощность - 423,339 471,111
3.2. энергия - 0,718 0,795
4. Тарифы (по 2 зонам)
4.1. день - 1,983 2.164
4.2. Ночь - 1,385 1,618
5. Бюджетные потребители (не дифф.) 1,768 1,768 1,768

5.1.
Бюджетные потребители (дифф, по 2 зонам 
суток)

5.1.1 день 1,944 1,944 1,944
5.1.2 ночь 1,461 1,461 1,461

* балансовая стоимость активов на начало года - 16 700 тыс. руб.
* балансовая стоимость активов на конец года - 19 136 тыс. руб.
* сведения о выбытии активов в течение года, сведение о вводе активов в течение года, в том 

числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового 
оборудования.

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 12 1
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 1473 0
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230 0 0
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 12 881 14854
в том числе покупатели и заказчики 241 12160 13769
Краткосрочные финансовые вложения 250 399 308
Денежные средства 260 1 881 3641
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 16 652 18 815
БАЛАНС ЗОО 16 700 19 136

№ 
п/п

Наименование групп (категорий) потребителей 
и уровней напряжения

Единица 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1. Прочие потребители
1.1 высокое напряжение (110 кВ и выше) руб./тыс. 

кВтч 351,43

1.2 среднее первое напряжение (35 кВ) руб./тыс. 
кВтч 652,49

1.3 среднее второе напряжение (20-1 кВ) руб./тыс. 
кВтч 894,20

1.4 низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) руб./тыс. 
кВтч 1127,21

2. Потребители, отнесенные к группе «население», в том числе:
2.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных газовыми плитами, религиозные организации, жилые 
зоны воинских частей и исправительно-трудовых учреждений

руб./тыс. 
кВтч 363,0

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами, население, проживающее в сельских населенных 
пунктах, садоводческие товарищества

руб./тыс. 
кВтч 7,10

2.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
не оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами

руб./тыс. 
кВтч 125,7

2.4. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединенные 
хозяйственные постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

руб./тыс. 
кВтч 1108,8

3. Бюджетные потребители руб./тыс. 
кВтч 744,2

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители руб./тыс. 
кВтч 478,4

тыс.

5. Годовая бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс за 2006 год) и аудиторское заключение (выписка):

Показатель Наличие на 
нач.года

Поступило Выбыло Наличие 
на 

конец года
Наименование

1. Внеоборотные активы 59 - 391
-основные средства 59 261 - 321
-долгосрочные финансовые вложения - 70 - 70
2. Оборотные активы 16 652 18 815
-запасы 18 88 94 12
-налог на добавленную стоимость 1473 24032 25505 -
-дебиторская задолженность 12 881 - - 14854

краткосрочные финансовые
вложения

399 1231 1322 308

-денежные средства 1 881 173621 171861 3641
ИТОГО: 16 700 19 136

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 г.

Форма No. 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО «ВТУЗ-Энерго» по ОКПО

КОДЫ

0710001

75027442

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности
ООО/частная

Единица измерения: тыс, руб./млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) 620049, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.4

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ ! ОКФС

по ОКЕИ

6670070734

51.56.4

384/385

Дата утверждения 23.03.07

Дата отправки (принятия) 23.03.07 
___________

Виды тарифов
с 1 января 2007 г.

Среднее 
напряжение 1

Среднее 
напряжение 2

Низкое 
напряжение

1.
Одноставочные тарифы (дифференцированные 
по часам использования заявленной мощности)

1.1. более 7000 часов 1,395 1,549
1.2. от 6000 до 7000 часов - 1,500 1,665
1.3. от 5000 до 6000 часов - 1,642 1,823
1.4. от 4000 до 5000 часов - 1,847 2,051
1.5. от 3000 до 4000 часов - 2,169 2,410

3.3. Отпускные регулируемые тарифы ООО «ВТУЗ-Энерго»:
(тыс. руб. за 1 тыс. кВт.ч, без учета НДС, утверждены Постановлениями РЭК Свердловской 

области № 191-ПК от 05.12.06, № 176-ПК от 29.11.06)

АКТИВ Код 
пока
зателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы НО 0 0
Основные средства 120 48 251
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 0
Долгострочные финансовые вложения 140 0 70
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 48 321
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 18 12
в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 6 И

ПАССИВ Код 
пока
зателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 ЗОО 1100
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

( 0153 ) ( 0)

Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 132 165
в том числе: резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в 
соответствии с учредительными документами 432 132 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 508 5 715
ИТОГО по разделу III 490 2 787 6 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 13 913 10 833
в том числе: поставщики и подрядчики 621 10 114 7 902
задолженность перед персоналом организации 622 58 70
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами 623 15 26
задолженность по налогам и сборам 624 105 88
прочие кредиторы 625 3 621 2 747
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630
0 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 13 913 12 156
БАЛАНС 700 16 700 19 136

* Выписка из аудиторского заключения:

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

«Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ВТУЗ-Энерго» отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включи
тельно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности».

Аудиторская проверка проводилась аудиторской фирмой «ОргПромАудит».

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2007 г. № 27-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью "Гелиос" 
(город Арамиль)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 
ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции", приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 
166-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 год", указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Област
ная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 де
кабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2007 года тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограничен
ной ответственностью "Гелиос" (город Арамиль) для потребителей, кро
ме населения, в следующих размерах:

1) на высоком напряжении - 27,30 руб./тыс. кВтч, (без НДС);
2) на среднем втором напряжении - 50,20 руб./тыс. кВтч, (без НДС).
В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию по

терь электрической энергии в сетях общества с ограниченной ответствен
ностью "Гелиос", которые дополнительной оплате не подлежат.

2. Установить, что тарифы на передачу электрической энергии, утвер
жденные настоящим постановлением, применяются для расчетов между 
энергоснабжающими организациями и открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго" за услуги по передаче 
электрической энергии.

3. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими орга
низациями, расположенными на территории Свердловской области, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 29.11.2006 г. № 177-ПК "Об утверждении тари
фов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые энерго
снабжающими организациями, расположенными на территории Сверд
ловской области, в 2007 году" ("Областная газета", 2006, 8 декабря, 
№ 414-415) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 226-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-2, ст. 1621), от 17.01.2007 г. № 5-ПК ("Областная газета", 2007, 
20 января, № 15).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Куз
нецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

ИЗВЕЩЕНИЕ
По решению общего собрания учредителей, ООО СХП «По

беда» Пригородного района Свердловской области присту
пает к исполнению кредиторских обязательств перед всеми 
кредиторами своим имуществом, по сложившейся в соот
ветствии с обоснованием рыночной, предпринимательской 
цене, при наличии правоустанавливающих документов на 
кредиторскую задолженность и на право ее получения.

Срок принятия документов и согласование исполнения 
по кредиторским обязательствам в течение одного месяца 
с момента опубликования в средствах массовой информа
ции.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

1. ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет» сообщает о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства.

2. Форма торгов — открытый аукцион.
3. Сведения о предмете торгов: Автомобиль ГАЗ - 3110. Цвет — белый. Год выпуска - 

1998. Мощность двигателя — 100 л.с. Тип двигателя — бензиновый. Пробег - 350000 км.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 25 мая 2007 г.
5. Начальная цена — 25500 рублей.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 30 апреля 2007 г. по 31 мая 2007 г. в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машино
строителей, 11, каб. 2-207. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Место, дата, время и порядок подведения итогов торгов: 5 июня 2007 года, в 12. 00 по 
адресу: ул. Машиностроителей, 11, каб. 0-315.

8. Дата, время и порядок осмотра автомобиля: в рабочее время по предварительному 
согласованию с представителем РГППУ.

9. Порядок определения победителей торгов: Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом 
предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

10. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 
сообщении о проведении торгов срок следующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридичес

ких лиц, заверенная печатью заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридичес

ких лиц, заверенная печатью заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
12. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе уча

ствовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 
десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион автомобиля по начальной цене.

13. Срок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона: договор купли-про
дажи заключается с победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

14. Получить дополнительную информацию можно с момента публикации по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, каб 0-315. Телефон для справок — (343) 338-43- 
81. Контактное лицо — Качесова Вера Владимировна. E-mail: belka@rsvpu.ru.

Приложение: Форма заявки на участие в аукционе.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №_________
на право заключить договор купли-продажи транспортного средства

1. Изучив извещение об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а 
также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты 
_________________________________________ (наименование участника размещения заказа) 
в лице________________________________________________________________________ (должность
руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в аукционе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны приобрести товар, являющийся предметом аукциона, в пределах сто
имости, не ниже начальной цены, указанной в извещении о проведении настоящего аукцио
на. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование), организаци
онно-правовая форма, юридический и фактический адреса (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), телефон 

, факс , адрес электронной почты, банковские реквизиты:
_________________________________________________________(указать).

4. Настоящая заявка на участие в аукционе действительна в течение 90 дней с даты 
подписания.

Руководитель _________________________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области — 
ведущий специалист информационного управления аппа
рата Избирательной комиссии Свердловской области, ис
полняющий функциональные обязанности системного ад
министратора Байкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам 
на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области — ведущий специ
алист информационного управления аппарата Избиратель
ной комиссии Свердловской области, исполняющий функ
циональные обязанности системного администратора Бай
каловской районной территориальной избирательной ко
миссии:

— высшее образование;
— стаж работы по эксплуатации информационных сис

тем не менее трех лет;
— опыт работы с базами данных, уверенное применение 

всех продуктов Microsoft Office;
— знание основ устройства и топологии вычислительных 

сетей;
— опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
— опыт администрирования серверного оборудования;
— навыки компьютерной верстки;
— уверенное применение цифровой фото- и видеотех

ники;

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету 

с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию 

паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профес

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
— документы о профессиональном образовании (или за

веренные копии), а также по желанию гражданина — о до
полнительном профессиональном образовании, о присвое
нии ученой степени, ученого звания;

— трудовую книжку (или заверенную копию), иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению.

Место приема документов:
с. Байкалово, ул. Революции, д. 25.
Байкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия.
Время приема документов: до 11 мая 2007 года, поне

дельник, среда с 14 до 17 часов.
Телефон: (34362) 2-04-71.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области — консуль
тант информационного управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, исполняющий функциональ
ные обязанности системного администратора Октябрьской 
районной территориальной избирательной комиссии г. Ека
теринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы Свердловской области — консультант инфор
мационного управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющий функциональные обя
занности системного администратора Октябрьской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга:

— высшее образование;
— стаж работы по эксплуатации информационных систем 

не менее трех лет;
— опыт работы с базами данных, уверенное применение 

всех продуктов Microsoft Office;
— знание основ устройства и топологии вычислительных 

сетей;
— опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
— опыт администрирования серверного оборудования;
— навыки компьютерной верстки;
— уверенное применение цифровой фото- и видеотехни

ки;

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию 

паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессио

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
— документы о профессиональном образовании (или заве

ренные копии), а также по желанию гражданина — о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении уче
ной степени, ученого звания;

— трудовую книжку (или заверенную копию), иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре
пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению.

Место приема документов:
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 

№ 506.
Время приема документов: с 27 апреля 2007 года по 27 мая 

2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.
Телефон 378-90-45, 378-90-87,
e-mail: ikso@ikso.org, http://www, ikso.org

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в фор
ме совместного присутствия (собрания) 26 мая 2007 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административ
ный корпус.

Начало собрания в 11.00. Время регистрации — с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров 

имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 10 апреля 2007 г.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь пас
порт, а для представителей акционеров — паспорт и дове
ренность, оформленную в соответствии с действующим за
конодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчета о прибылях и убытках общества по резуль
татам 2006 года.

4. Распределение прибыли общества по результатам 2006 
года.

5. Утверждение внешнего аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Образование исполнительного органа общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 4 мая 

2007 г. в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод ра
диоаппаратуры» (административный корпус, 1 этаж) в ра
бочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: 269-57-69.
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».

mailto:vtuz@epk.ustu.ru
mailto:belka@rsvpu.ru
mailto:kso@ikso.org
ikso.org


азета
2 июня 2007 года в 11.00 в здании по адресу: Свердловская область, 

Красноуфимский район, д. Русский Усть-Маш, ул. Школьная, д.9 (здание 
школы), проводится общее собрание собственников земельных до
лей (долей в праве общей долевой собственности) на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Свердловская область, Красноуфимский 
район, ТОО “Юбилейное”, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение по
рядка голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке вы
деляются земельные участки в счет земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счет земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным 

участком, находящимся в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями на совершение действий, 

предусмотренных ст.14 закона от 24. 07. 2002 года №101-ФЗ “Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения” представителя собствен
ников земельных долей.

6. Об избрании согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7. Об установлении порядка определения размера долей в общей соб
ственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), пред

ставителям собственников - надлежаще оформленную доверенность, 
подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (ориги
нал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.30.
Инициатором проведения общего собрания сособственников являет

ся Камаев Василий Павлович, (свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ—ХІІІСВО 14 № 584680), контактный тел. 8-34394-33246, 
адрес: Свердловская область, Красноуфимский район, д. Марийский Усть- 
Маш, ул. Заречная, д. 11.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет

о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строитель
ного камня южной части Восточного отвала вмещающих по
род и отходов обогащения асбестовой руды Баженовского 
месторождения.

Участок недр расположен на территории Асбестовского 
городского округа. Прогнозные ресурсы строительного кам
ня оцениваются в 220 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контакт
ный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1 ) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи строительного камня-плитняка 
участка Нагорный, расположенного на территории Режевс- 
кого городского округа, предоставлено по итогам конкурса 
ООО «СПАРКС»;

2) в лицензию СВЕ № 07109 ТЭ на право добычи габбро в 
северной части Груберского месторождения для производ
ства строительных материалов, выданную ООО «Уральское 
карьероуправление», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07090 ТЭ на добычу известняков 
участка № 1 Михайловского месторождения для производ
ства строительных материалов, выданную ООО «Михайловс
кий карьер», внесены изменения и дополнения;

4) срок приостановки права пользования недрами по 
лицензии СВЕ № 01463 ТР на геологическое изучение и 
добычу мраморизованных известняков Сарапульского мес
торождения продлен до 31 декабря 2007 года.

Администрация Губернатора Свердловской области объявля
ет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы в Администра
ции Губернатора Свердловской области:

заместителя начальника управления пресс-службы департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на должно

стях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
относящихся к группе старших должностей государственной граждан
ской службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними дол
жностях государственной службы Российской Федерации иных видов 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

профессиональные знания и навыки: знание законодательных ос
нов формирования и особенностей практического функционирования 
государственных и муниципальных органов представительной и ис
полнительной власти, организации и управления информационной ра
ботой, телевизионного журналиста, знание персонального компьюте
ра.

главного специалиста управления законодательных инициа
тив и экспертизы правовых актов Губернатора Свердловской об
ласти.

Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: подготовки и экспертизы правовых ак

тов и деловых документов, анализа законодательства, работы с ин
формационно-правовыми базами, ведения делопроизводства, знание 
персонального компьютера.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325, 507. Время приема до
кументов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Телефоны для справок; 
217-88-34, 217-88-35, 217-88-40, факс: 217-89-29. Сведения об ин
формации о конкурсе на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

620049, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, 6 СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГО
ДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ОБЩЕГО ПРИСУТСТВИЯ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 23 
МАЯ 2007 ГОДА В 10.00 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ ПО АДРЕСУ: 620049, УЛ. СОФЬИ КОВАЛЕВС
КОЙ, 17, ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ», БИЗНЕСЦЕНТР.

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ В 8.55, ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ В 9.55. УТРА.
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.
СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВ

ЛЕН НА 23 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА.
ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»

1.УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
2.ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» 

ЗА 2006 ГОД.
3. ОТЧЕТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «УРАЛМОН

ТАЖАВТОМАТИКА» ЗА 2006 ГОД.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
5.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОАО 

«УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» В 2006 ГОДУ И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (СЧЕТОВ 
ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.

6.УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ И 
УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИЗБРАНИЕ ЕГО 
ЧЛЕНОВ.

8.ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
9. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
10. УТВЕРЖДЕНИЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ».
11.УТВЕРЖДЕНИЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ».
12. УТВЕРЖДЕНИЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ».
13. РАЗНОЕ.
С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА ПО АДРЕСУ:
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ.6.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении годового общего собрания акцио
неров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
общества;

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2006 финан
сового года;

3. Об избрании членов Совета директоров общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества;
5. Об утверждении аудитора общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2007 г.
Время проведения: 12. 00.
Время начала регистрации: 11.30.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27, к. 209 (Окружной Дом Офицеров, «Голубой 

зал»).
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД»;
■ 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями 

для голосования, полученными обществом не позднее 25 мая 2007 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров об

щества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с 8 мая 2007 г. 
по 28 мая 2007 г. с 10. ОО до 17. 00. за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 606а;
- Указанная информация будет доступна участникам общего собрания акционеров 28 мая 2007 г. по месту прове

дения общего собрания акционеров общества, а также, в соответствии с Уставом общества, должна размещаться на 
вэб-сайте общества в сети Интернет в срок не позднее чем десять дней до даты проведения общего собрания акционе
ров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт» составлен по 
состоянию на 13 апреля 2007 года.

Телефон для справок: (343) 355-89-17 
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”.

Открытое акционерное общество “Верх-Исетский металлурги
ческий завод".

Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмес
тного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 18 мая 2007 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 / ул.

Толедова, 43, конференц-зал ОАО «ВИЗ».
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом 

за два дня до даты проведения годового общего собрания акционе
ров, учитываются при определении кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обще
ством в указанный срок, считаются принявшими участие в собра
нии.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюлле
тени для голосования: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. Киро
ва, 28, ком. 211, Отдел по управлению имуществом. Телефон: (343) 
2632-550.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО «ИНТРАКО»
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул.Толедова, 

43, ком. 201.
Телефон регистратора: (343) 2632-620
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 03 апреля 2007г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков об
щества по результатам 2006 финансового года, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов.

2. Избрание аудитора общества.
3. Об установлении вознаграждения членам ревизионной комис

сии общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, 
ОКС ОАО “ВИЗ”, ком. 211 с 9 до 16 часов, тел. (343) 2632-550, 2632- 
933 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера — также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) доку
менты, подтверждающие его право действовать от имени акционе
ра без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голо
сования в общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения 
собрания или проголосовать на собрании.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Представительство в Екатерин
бурге настоящим приглашает юридических лиц к участию в открытом кон
курсе на право заключения договора на выполнение «Технического 
обслуживания и текущего ремонта средств измерений, систем уче
та энергоресурсов» для нужд ОАО «Тюменьэнерго» на 2007г.

Сроки выполнения работ: июль - декабрь 2007 года.
Заказчик конкурса: ОАО «Тюменьэнерго»
Организатор конкурса: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Пред

ставительство в Екатеринбурге (адрес: 620066, г. Екатеринбург ул. К.Либ
кнехта, дом 22, офис № 521, тел.(343) 310-30-67).

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, удовлетворя
ющие следующим требованиям:

обладающие гражданской правоспособностью в полном объеме 
для заключения и исполнения договора;

не являющиеся неплатежеспособными или банкротами, не нахо
дящиеся в процессе ликвидации, на имущество участника конкурса в час
ти, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, экономическая деятельность участника конкурса не должна быть 
приостановлена;

обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опы
том, управленческой компетентностью, положительной репутацией, име
ющие ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, 
трудовые);

иным требованиям, установленным конкурсной документацией.
Подробное описание работ и услуг, условий договора, а также проце

дур конкурса содержится в конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации может быть получен всеми заин

тересованными лицами, после того как они направят запрос по адресу 
организатора конкурса и оплатят 3 000,00 (Три тысячи) рублей с учетом 
НДС.

Предельная (начальная) цена не объявляется.
Процедура вскрытия конвертов с Конкурсными заявками состоится 30 

мая 2007 г. в 10.30 (время местное) по адресу организатора конкур
са.

Копии извещения о проведении конкурса с запросом на получение 
документации размещена на сайте www.essk.ru и www.b2b-energo.ru

Для справок обращаться: Витт Яна Николаевна, ведущий специалист 
отдела планирования и организации закупок, тел.(343) 310-30-67.

Главное управление лесами Свердловской области проводит 
лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли 
- продажи лесных насаждений, который состоится мая 2007 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. Фор
ма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ).

Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 30, 10 га, хв, 2219 куб.м, начальная цена 

109000 руб.
АЕ № 2, кв. 30, 3,5 га, хв, 800 куб.м, начальная цена 39000 руб.
АЕ № 3, кв. 31, 2,5 га, хв, 550 куб.м, начальная цена 38000 руб.
АЕ № 4, кв. 32, 7 га, хв, 1052 куб.м, начальная цена 71000 руб.
АЕ № 5, кв. 24, 6,5 га, хв, 1249 куб.м, начальная цена 73000 руб.
Лесничество Шомпинское:
АЕ № 6, кв. 77, 7,8 га, хв, куб.м, начальная цена 174000 руб.
Лесничество Воронцовское:
АЕ № 7, кв. 110, 1,4 га, хв, 447 куб.м, начальная цена 51000 руб. 
АЕ № 8, кв. 111, 1,5 га, хв, 521 куб.м, начальная цена 49000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 3-40-07(лесхоз), 

375-81-37(ГУЛ).
Сухоложский лесхоз, Грязновское лесничество:
АЕ № 1, кв. 77, 6,4 га, хв, 2235 куб.м, начальная цена 

448000 руб.
АЕ № 2, кв. 77, 6,2 га, хв, 2170 куб.м, начальная цена 

412000 руб.
АЕ № 3, кв. 77, 2,2 га, хв, 713 куб.м, начальная цена 

129000 руб.
Дополнительная, информация по тел. 4-26-11(лесхоз), 

375-81-37(ГУЛ).
Пышминский лесхоз, Печеркинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 100, 7,9 га, лв, 1280 куб.м, начальная цена 

46000 руб.
АЕ № 2, кв. 100, 2,4 га, лв, 480 куб.м, начальная цена 18000 руб.
АЕ № 3, кв. 107, 2,2 га, лв, 283 куб.м, начальная цена 

11000 руб.
АЕ № 4, кв. 107, 1,2 га, лв, 136 куб.м, начальная цена 6000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-12-56 (лесхоз), 

375-81 -37(ГУЛ).
Салдинский лесхоз, Верхне-Салдинское лесничество: 
АЕ № 1, кв. 11,4 га, Хв, 592 куб.м, начальная цена 47000 руб.
АЕ № 2, кв. 4, 3,9 га, хв, 551 куб.м, начальная цена 31000 руб.

АЕ № 3, кв. 87, 2,4 га, лв, 403 куб.м, начальная цена 24000 руб.
АЕ № 4, кв. 104, 12,5 га, лв, 1522 куб.м, начальная цена 

76000 руб.
АЕ № 5, кв. 224, 4,4 га, лв, 822 куб.м, начальная цена 69000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-00-58 (лесхоз), 

375-81 -37(ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 85, 2,2 га, лв, 457 куб.м, начальная цена 17000 руб.
АЕ № 2, кв. 185, 2,7 га, хв, 332 куб.м, начальная цена 27000 руб.
АЕ № 3, кв. 199, 4,6 га, лв, 1042 куб.м, начальная цена 

39000 руб.
АЕ Na 4, кв. 225, 2,7 га, лв, 711 куб.м, начальная цена 

27000 руб.
АЕ № 5, кв. 116, 5,2 га, хв, 1602 куб.м, начальная цена 

107000 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 60, 3,1 га, хв, 802 куб.м, начальная цена 47000 руб.
АЕ № 7, кв. 60, 2,6 га, хв, 807 куб.м, начальная цена 48000 руб.
АЕ № 8, кв. 64, 3,9 га, хв, 987 куб.м, начальная цена 63000 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 9, кв. 116, 3,5 га, хв, 909 куб.м, начальная цена 38000 руб.
АЕ № 10, кв. 134, 1,5 га, хв, 202 куб.м, начальная цена 

9000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-76-26 (лесхоз), 

375-81-37(ГУЛ).
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 32, 5,3 га, хв, 760 куб.м, начальная цена 54000 руб.
АЕ № 2, кв. 32, 1,7 га, хв, 206 куб.м, начальная цена 15000 руб.
АЕ № 3, кв. 7, 7,5 га, хв, 1570 куб.м, начальная цена 136000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-76-26 (лесхоз), 

375-81 -37(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до нача

ла аукциона. ГУЛ Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также размес
тить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до 
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указан
ные в протоколе суммы, получает лесорубочный билет в лесхозе и 
заключает с ним договор купли-продажи лесных насаждений.

22.05.07г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 34, оф. 328 состоятся повторные торги по 
отчуждению нежилого помещения по адресу: Свердлов
ская обл., г. Серов, ул. Фуфачева, 6, первый этаж, общ. 
площадью 239,7 кв.м, принадлежащего УМП ЖКХ «Дина
мика».

Форма проведения торгов: открытый аукцион, открытый 
по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена лота (с НДС): 3 446 100 руб. Шаг аукцио
на: 34 500 руб.

Ознакомление с характеристиками лота, порядком офор
мления участия в торгах, проведения торгов, заявки об уча
стии в торгах принимаются с 16.04.07 г. по 17.05.07 г. в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 34, оф. 328, тел./факс (343) 269-44-80, моб. 
8-9049871121.

Я, Устинова Елена Николаевна, участник общей 
долевой собственности на землях СПК «Никольское» 
св-во РФ-ХІІІ-СВО-24 № 412838, сообщаю о наме
рении выдела земельного участка в счет доли 3,7 га, 
расположенного южнее 
д. В.-Боёвка. Участок показан 
на прилагаемой схеме заштри
хованным. Выплата компенса
ции не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимос
тью земли. Обоснованные воз
ражения направлять по адре
су: Сысертский р-н, с.Кашино, 
ул.Ленина, 136.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» крестьянское (фермерское) хозяйство «Храмцова», 
находящееся по адресу: 623941, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Храм- 
цово, ул. Октябрьская, 2, сообщает участникам долевой собственности бывшего колхоза им. 
Кирова Свердловской области, Слободо-Туринского района о своем намерении выделить зе
мельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

запольный участок № 3 урочища «Малая Исакова» и «Траеколок», площадью 84 га, находя
щийся справа от дороги с.Туринская Слобода-Туринск, 2 кормовой севооборот — участок земли 
возле бывшего склада минеральных удобрений и урочище «Большая Исакова», разделенные 
полевой дорогой, площадью 160 га, находящиеся слева от дороги с.Туринская Слобода-Ту
ринск, 2 полевой севооборот урочище «Возле вышки» и «у Гурта», площадью 140 га, 3 полевой 
севооборот урочище «Муки», площадью 24 га, 2 полевой севооборот урочище «Правый увал», 
площадью 136 га, участок «Корчевка», площадью 29 га, участок СТФ, 8 га.. Участки на схеме
заштрихованы.

Цель выдела — для сельскохозяйственного производства. Выплаты компенсации не предус
матриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от 
участников доле
вой собственнос
ти бывшего кол
хоза им.Кирова 
принимаются в 
течение 30 дней 
со дня опублико
вания данного со
общения по адре
су: 623941, Свер
дловская об
ласть, Слободо- 
Туринский район, 
с.Храмцово, ул. 
Октябрьская, 2.

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
На замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области 
«главный специалист» в отдел по работе с учреждениями профессионального образования.
На включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Свер

дловской области
«главный специалист» в отдел по работе с учреждениями профессионального образования.
Требования к претендентам: высшее профессиональное образование (по направлению деятельности 

отдела или «государственное и муниципальное управление»), стаж работы по специальности не менее 2 лет.
Профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области; феде

рального законодательства и законодательства Свердловской области применительно к направлению дея
тельности отдела, по основным вопросам государственной гражданской службы, государственного управ
ления, образования, охраны прав детей, основных правовых актов Министерства образования и науки РФ и 
министерства общего и профессионального образования Свердловской области в части реализации госу
дарственной политики в сфере образования;

навыки нормотворческой, аналитической и организационной работы; планирования и контроля; публич
ных выступлений, устной и письменной речи; работы со служебной информацией, СМИ и обращениями 
граждан;

владение компьютерной, другой оргтехникой и программным обеспечением.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, по желанию - о дополнительном профес

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государствен

ную гражданскую службу или ее прохождению;
- декларацию о полученных гражданином доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуще

стве с отметкой соответствующего налогового органа о ее принятии на рассмотрение, сведения об обяза
тельствах имущественного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Указанные документы принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адре

су: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 33, кабинет 102 по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону 371-97-20. Подробная информация размещена на сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области www.minobraz.ru.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Завод по производству труб большого диаметра»
Совет Директоров ОАО «Завод по производству труб большого диа

метра» уведомляет о проведении годового общего собрания акционе
ров ОАО «Завод по производству труб большого диаметра».

Собрание состоится 8 июня 2007 года по адресу: г. Москва, Чисто
прудный бульвар, 11, строение 1, офис 601.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопро
сам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового об
щего собрания акционеров.

Начало работы собрания в 16 часов. Регистрация участников собра
ния будет осуществляться с 15 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных цен
ных бумаг ОАО «ЗТБД» - на 18 апреля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выпла
та (объявление) дивидендов по результатам 2006 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «ЗТБД».
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания 

предоставляются акционерам Общества с 19 мая 2007 года ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 
Чистопрудный бульвар, 11, строение 1, офис 601.

Областное государственное унитарное предприятие «Те
левизионная сеть» (ОГРН 1026604957301, ИНН 6660001185, 
КПП 667001001, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 5-3) уведомляет о том, что 17 апреля 2007 
года Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (Приказ № 879 от 17 апре
ля 2007 года) принято решение о реорганизации предприя
тия в форме присоединения к нему государственного уни
тарного предприятия «Уралэнергочермет-ДС» (ОГРН 
1026604932958, ИНН 6660001202, КПП 667001001, место 
нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4) в соответ
ствии с которым к ОГУП «Телевизионная сеть» переходят 
все права и обязанности ГУП «Уралэнергочермет-ДС». Тре
бования кредиторов могут быть заявлены в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего сообщения по адре
су: 620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 5-3, тел. 
(343) 254-24-76, e-mail: romantvset@mail.ru.

http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru
http://www.essk.ru
http://www.b2b-energo.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.minobraz.ru
mailto:romantvset@mail.ru
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■ 30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Ь
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Сражаясь с огнём, они победили смерть
Бывают такие мгновения в жизни, когда ты, спасая других, 
забываешь про свой собственный страх, когда 
оказываешься в ситуации выбора: страх или отвага, 
рациональность или риск во имя спасения других, 
нерешительность или победа над собой? Люди, 
выбравшие профессию пожарных, всегда готовы на риск.

В 9 часов 27 минут 17 янва
ря 2006 года в службу спасе
ния "01” Центра управления 
силами Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области поступило сообщение 
о пожаре в девятиэтажном 
доме в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Через 
40 секунд к месту пожара по 
рангу сложности №1 были на
правлены подразделения Ека
теринбургского гарнизона .

Первым к месту вызова в 9 
часов 38 минут прибыл дежур
ный караул 19-й пожарной ча
сти в составе двух отделений 
во главе с помощником началь
ника караула старшим прапор
щиком внутренней службы Ма
ратом Бикбулатовым. Из окон 
пятого этажа шёл густой чер
ный дым и вырывались языки 
пламени. С обеих сторон зда
ния, в окнах с пятого по девя
тый этажи отчетливо виднелись 
люди. Взяв в руки платки, 
одежду, махая ими и крича, они 
высовывались из окон, выбега
ли на лоджии, чтобы покинуть 
задымленные помещения и 
привлечь внимание спасате
лей. Ситуация осложнялась 
тем, что из-за низкой темпера
туры воздуха (минус 31 градус) 
детские дошкольные учрежде
ния и школы в тот день были 
закрыты и в квартирах находи
лось много детей.

Горение сопровождалось 
высокой температурой, этажи 
и лестничные клетки были 
очень сильно задымлены. Мед
лить было нельзя, но на пути 
пожарных оказалось препят
ствие — несанкционированная 
автостоянка личного транспор
та, подъезд к месту пожара 
оказался невозможен. Отдав 

распоряжение бойцам подъе
хать к месту вызова, Бикбула
тов побежал к очагу пожара. В 
ходе проведения разведки 
было установлено, что горела 
квартира на пятом этаже, а на 
верхних этажах находилось 
большое количество людей, в 
том числе детей, которым уг
рожала опасность.

Среди жильцов верхних эта
жей дома началась паника, 
люди предпринимали попытки 
самостоятельно покинуть квар
тиры, заблокированные огнем 
и сильным задымлением. С де
вятого этажа при помощи свя
занных простыней и по обле
деневшим лоджиям они пыта
лись перебраться в незадым
лённую часть здания. Необхо
димо срочно предотвратить 
панику, которая могла повлечь 
за собой массовую гибель лю
дей. По громкоговорящей ус
тановке Бикбулатов призвал 
жильцов прекратить панику, 
объявив, что им будет неза
медлительно оказана помощь.

Оценив обстановку, Бикбу
латов понял, что в условиях 
низкой температуры воздуха и 
порывистого ветра сил и 
средств для одновременной 
эвакуации людей из здания и 
тушения пожара недостаточно. 
В 9 часов 51 минуту ранг пожа
ра был повышен до сложности 
"1-БИС”. В связи с прямой уг
розой жизни людей, главным 
направлением было выбрано 
экстренное спасение жильцов. 
Сам Бикбулатов в составе зве
на газодымозащитной службы 
из трех огнеборцев приступил 
к эвакуации и спасению жиль
цов с пятого и шестого этажей.

А тем временем к месту по
жара прибыли дополнительные

силы огнеборцев. Помощник 
начальника дежурной смены 
регионального спасательного 
отряда №4 майор внутренней 
службы Виктор Корнийчук, учи
тывая стремительное распро
странение задымления в квар
тиры шестого-девятого эта
жей, распорядился форсиро
вать массовое спасание лю
дей. Узнав от жильцов дома о 
том, что на девятом этаже в за
дымленной квартире находит
ся семья с маленьким ребен
ком, он в составе звена ГДЗС 
поднялся на девятый этаж, где 
уже ожидали помощи люди, 
оказавшиеся в задымленной 
зоне и отрезанные от путей 
эвакуации.

В 10 часов 10 минут на по
жар прибыла дежурная сме
на службы пожаротушения 
во главе с начальником сме
ны майором внутренней 

службы Алексеем Рогози
ным.

Операция по спасению людей 
продолжалась. С противополож
ной стороны здания, на лоджии 
восьмого этажа в дыму находил
ся мужчина, который держал ре
бенка на вытянутых руках, на 
другой лоджии находилась се
мья с двумя детьми, на шестом 
этаже — еще три человека.

Рогозин приказал установить 
автолестницу на пятый этаж для 
подачи ствола в пылающую квар
тиру, а сам поднялся на колен
чатом подъемнике на восьмой 
этаж и, находясь на высоте под 
пронизывающим ветром, взял на 
руки малыша, одновременно по
могая отцу ребенка перебраться 
через ограждения люльки. Зады
хаясь от едкого дыма, начал ос
торожно спускаться с мальчиком 
вниз. Следом были спасены и ос
тальные.

Но в здании ещё находились 
почти двадцать человек, при 
этом площадь, охваченная по
жаром, составляла около 60 
квадратных метров. Для орга
низации одновременного спа
сения жильцов по всем направ
лениям Рогозин приказал со
здать боевые участки.

Первый возглавил началь
ник штаба пожаротушения май
ор внутренней службы Евгений 
Заяц. Боевые задачи участка - 
спасение людей, разведка по
мещений и подача ствола на 
защиту вышележащих квартир. 
Второй участок, которому было 
поручено непосредственно ту
шение огня, разборка и про
ливка скрытых очагов горения, 
возглавил майор Рогозин.

Командуя звеном, он в ус
ловиях сильного задымления и 
высокой температуры произ
вел разведку жилых помеще

ний около горящей квартиры и 
организовал тушение пожара. 
Из задымленных помещений 
командиром были эвакуирова
ны ещё два человека по лест
ничным маршам.

В это время Евгений Заяц 
поднялся на четвёртый этаж и 
во главе звена газодымоза
щитной службы приступил к 
выполнению спасательных ра
бот. Прежде всего, необходи
мо было провести разведку де
вятого этажа, так как концент
рация дыма там была критичес
кой, а значит угроза жизни лю
дей — максимальной.

Вбежав по задымленным ле
стницам на девятый этаж, Заяц 
проник в квартиру, где на кух
не обнаружил семью с двух
летним ребенком, которая 
была отрезана от путей спасе
ния. Сняв с себя защитную 
шлем-маску, майор надел её на 
ребенка, и, взяв малыша на 
руки, начал спускаться по лес
тничным маршам вниз, продви
гаясь на ощупь, в кромешном 
дыму, в полной темноте, зады
хаясь от едкого угарного газа, 
при почти полном отсутствии 
кислорода, каждую минуту рис
куя потерять сознание.

Спустившись с малышом 
вниз, Евгений Заяц вынес его 
на улицу в безопасное место и 
передал бригаде "скорой по
мощи”. Сам же снова во главе 
звена поднялся по задымлен
ным пролётам на девятый этаж, 
чтобы спасти оставшихся лю
дей. Поочередно передавая 
шлем-маски эвакуируемым, 
Евгений Заяц, Виктор Корний
чук и Павел Потехин спасли из 
дыма родителей ребенка.

Но крики о помощи продол
жались. На этот раз из кварти
ры на шестом этаже. Самосто
ятельно открыть дверь жильцы 
уже не могли. Взломав входную 
дверь и проникнув в помеще
ние, спасатели увидели там 
семью из трех человек с груд
ным ребенком. Бойцы, сняв с 

себя шлем-маски, надели их на 
спасаемых и провели людей 
сквозь задымленную зону на 
улицу. Передав спасенных 
бригаде врачей, Евгений Заяц 
вновь поспешил на помощь — 
хозяйка одной из квартир, ры
дая, сообщила, что на восьмом 
этаже находится ее дочь. 
Вскрыв железную дверь, Евге
ний Заяц и Владимир Щекалев 
обнаружили девушку, лежав
шую на полу без сознания. Её 
тоже вынесли на улицу в безо
пасное место и передали бри
гаде "скорой помощи”.

В 10 часов 27 минут на по
жар прибыл начальник Центра 
управления силами ФПС Глав
ного управления МЧС России 
по Свердловской области май
ор внутренней службы Андрей 
Трушников. Главной задачей 
оставалась дальнейшая эваку
ация людей, находящихся в за
дымленной зоне, а также про
ведение поэтажной проверки 
задымленных участков здания, 
в которых еще могли находить
ся люди. В результате Трушни
ков, Щекалев и Заяц помогли 
эвакуироваться ещё пятерым.

В 12 часов 35 минут пожар 
был полностью ликвидирован. 
Силами личного состава под
разделений Екатеринбургского 

Р.Б. За проявленное личное мужество и героизм при вы
полнении поставленных задач по спасению людей и тушению 
пожара, указом Президента Российской Федерации старший 
помощник начальника дежурной смены ГУМЧС майор внут
ренней службы Заяц Евгений Анатольевич награждён ме
далью “За отвагу”; начальник центра управления силами 
ГУМЧС майор внутренней службы Трушников Андрей Нико
лаевич награждён медалью "За спасение погибавших".

Указом главы Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий медалью "За отвагу на 
пожаре” награждены начальник дежурной смены ГУМЧС майор 
внутренней службы Рогозин Алексей Михайлович, начальник 
караула 4ПЧ 16-ОГПС, старший лейтенант внутренней службы 
Щекалев Владимир Игоревич и начальник дежурной смены 
РСО-4, майор внутренней службы Корнийчук Виктор Леонидо
вич; мастер-пожарный РСО-4, прапорщик внутренней службы 
Потехин Павел Владимирович.

гарнизона было спасено сорок 
человек, из них шестнадцать 
детей. На протяжении двух ча
сов огнеборцы вели сражение 
с пламенной стихией в крайне 
сложных условиях сильного за
дымления, на морозе, при тем
пературе воздуха минус 31 гра
дус и северном порывистом 
ветре до 20 метров в секунду.

Весь личный состав подраз
делений ГПС Екатеринбургско
го гарнизона проявил при ту
шении пожара мужество, отва
гу и высокий профессиона
лизм. Благодаря четким и сла
женным действиям, не было 
допущено гибели и травматиз
ма людей, возможной паники и 
дезорганизации среди жиль
цов. Пожар был потушен в крат
чайшие сроки и с минималь
ным ущербом.

Наталия ЗАЯЦ, 
главный специалист отдела 

идеологии и пропаганды 
Приволжско-Уральского 

регионального центра МЧС 
России, лейтенант 

внутренней службы. 
НА СНИМКЕ: пожарные спе
шат на помощь.

Фото предоставлено
ГУМЧС России 

по Свердловской области.

■ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Педагогическое созвездие России
Воскресным вечером в актовом зале Парк-Хауса состоялась торжественная 
церемония закрытия финала VII Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы», на котором педагоги-новаторы из 29 
субъектов РФ показали оригинальность своих методик, свое мастерство, свой 
талант.

В течение одиннадцати конкурсных 
дней Екатеринбург принимал на уральс
кой земле 58 лучших педагогов из разных 
регионов страны. Наш город славится 
спортивными достижениями, олимпийски
ми рекордами, знаменитыми людьми, 
опытными педагогами.

Сегодня собравшихся здесь привет
ствует много почетных гостей. К микро
фону подходит заместитель председате
ля правительства Свердловской области 
по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета конкурса Владимир Власов:

—Добрый вечер. Действительно очень 
быстро пролетели дни конкурса. Я позволю 
себе выразить общее мнение, что он про
шел очень организованно и на высоком про
фессиональном уровне. Мы имели возмож
ность увидеть, уважаемые участники, ваш 
талант, научный подход, профессионализм, 
вы очень достойно представили свои реги
оны России. Сегодня будут названы побе
дители. Их много, но я хочу сказать, здесь 
сегодня нет проигравших, выиграли все. 
Мне хочется сказать, что, видя как вы уме
ете вести уроки, как разрабатываете свои 
методики, какие авторские программы ре
ализуете для того, чтобы ваши ученики мог
ли заниматься физкультурно-оздоровитель
ной работой и спортом, я могу смело ска
зать, что наша молодежь, наши учащиеся - 
в надежных руках. А это значит, что у России 
есть будущее.

Затем председатель общественно-го
сударственного физкультурно-спортивно
го объединения «Юность России», профес
сор института общего образования Рос
сийской академии образования, заслужен
ный работник физической культуры Рос
сийской Федерации, председатель жюри 
конкурса Александр Зотов поблагодарил 
руководителей Екатеринбурга и Сверд

ловской области и выразил слова глубо
чайшей благодарности за уральскую теп
лоту, за условия, которые были предос
тавлены участникам конкурса. Они, обща
ясь с членами жюри, неоднократно выска
зывали, что полюбили жителей города за 
их широкую душевную теплоту, и многие 
из них будут с грустью покидать Екатерин
бург. И хорошо, что участники конкурса 
впервые получат документ Уральского от
деления РАО о том, что они одновременно 
прошли здесь занятия по повышению ква
лификации.

—Прежде чем объявить результаты 
конкурса,' — сказал он далее, — я могу ска
зать, что победители названы в опреде
ленном смысле чисто номинально, так как 
58 конкурсантов, которые здесь участво
вали, всех можно признать победителями, 
ведь их направили сюда регионы как луч
ших из лучших. И поэтому они все являют
ся дипломантами конкурса. Мне очень 
приятно как члену жюри, что не пришлось 
разбираться в конфликтных ситуациях, в 
каких-то сомнениях конкурсантов. Члены 
жюри собирались ежедневно, обменива
лись мнениями. И оно было единодушным, 
что все участники проявляли высочайшее 
педагогическое мастерство. Мне также 
приятно сообщить, что готовится большой 
материал для публикации всех авторефе
ратов, которые станут достоянием широ
кой педагогической общественности.

И вот к каким итогам пришло в конце 
концов жюри:

по группе специалистов физической 
культуры и спорта дошкольных образо
вательных учреждений первое место 
заняла Ирина Сегал - инструктор по 
физической культуре детского сада 
оптико-механического завода из Ека
теринбурга, Свердловская область; 

второе место заняла Ирина Корнеева 
- поселок Тяжинский Кемеровской 
области; третье место заняла Анна 
Казакова, город Ангарск Иркутской 
области; вторая группа - специалисты 
физической культуры и спорта образо
вательных учреждений победителем 
стал Алексей Зайчиков - город Ир
кутск; второе место - Лариса Побе- 
режникова - учитель физкультуры из 
лицея № 180 города Екатеринбурга; 
третье место - Евгений Итэсь - учи
тель физкультуры школы № 141 горо
да Екатеринбурга; третья группа - спе
циалисты физической культуры и спорта 
образовательных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей победителем стал 
Юрий Борщук - город Самара; второе 
место - Ролани Мгеладзе - город 
Санкт-Петербург,третье место - Ана
толий Арясов - город Ставрополь; 
четвертое место - Анатолий Мутилин 
- педагог дополнительного образова
ния интерната № 42 из города Екате
ринбурга; четвертая группа - специа

листы физической культуры и спорта об
разовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образова
ния, которые готовят рабочий класс, 
первое место заняла Галина Бахар - 
город Санкт-Петербург; второе мес
то - Елена Вовк - город Чебоксары, 
Республика Чувашия; третье место - 
Анатолий Якимов - преподаватель 
физической культуры сельского про
фессионального училища города Реж 
Свердловской области; пятая группа - 
специалисты физической культуры и 
спорта образовательных учреждений до
полнительного образования детей и об
щественных физкультурно-спортивных 
объединений - первое место занял 

Александр Куприя
нов - город По- 
кровск, Республи
ка Саха, Якутия; 
второе место - 
Ольга Костюкова - 
город Краснодар; 
третье место - Ма
рина Волынская - 
учитель физкуль
туры школы № 88 
города Екатерин
бурга, Свердловс
кая область (она 
участвует уже в чет
вертом конкурсе, 
бывшая чемпионка 
Советского Союза 
среди молодежи в 
спринте по легкой 
атлетике); шестая 
группа - специалис
ты по физической 

культуре и спорту общеобразовательных 
учреждений начального и среднего про
фессионального образования первое 
место заняла Ольга Возовикова - учи
тель физкультуры лицея № 110 из го
рода Екатеринбурга Свердловской 
области; второе место - Эльвира Та- 
бакаева - город Киселевск Кемеров
ской области;третье место - Светла

на Некрасова - го
род Санкт-Петер
бург.

А потом было вру
чено столько призов, 
подарков и наград со 
стороны федераль
ных агентств, других 
структур и организа
ций, в том числе го
рода Екатеринбурга 
и Свердловской об-. 
ласти!

Дипломами 
Олимпийского ко
митета России на
граждены Владимир 
Власов, Юрий Гро
мыко и Леонид Ра
попорт за вклад в 
развитие инноваци
онного содержания 
эффективных орга
низационных форм 
массового моло
дежного физкуль
турно-спортивного олимпийского дви
жения в городе Екатеринбурге Сверд
ловской области.

К микрофону приглашается лауреат пре
мии РФ в области образования, заслужен
ный работник физической культуры РФ, 
руководитель исполкома Свердловского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Ле
онид Рапопорт, который наградил всех уча
стников конкурса почетным знаком «За здо
ровый образ жизни». И первым он вручил 
такой знак третьей степени заместителю 
председателя правительства Свердловс
кой области Владимиру Власову.

Обращаясь к конкурсантам, Леонид 
Аронович заметил, что «наличие этого 
знака позволит получать некоторые пре
ференции при наличии денежного фонда 
в ваших образовательных учреждениях».

Далее слово было предоставлено главе 
социального отдела Екатеринбургской 
епархии священнику Евгению Попеченко. 
Пока в школах в основной массе женские 
коллективы, и он напомнил о словах Хрис
товых: «Не многие должны быть учителя
ми, ибо кому много дано, с того много и 
спросится. Мера ответственности учителя 
очень велика. После родителей на души 
детей мнение учителя самое выдающееся, 
самое максимальное. Храни вас Господь».

Среди тех, кто вручал призы и сувени
ры конкурсантам, был и двукратный олим
пийский чемпион по биатлону Сергей Че
пиков. Все победители конкурса получили 
медали и грамоты Агентства по физичес
кой культуре и спорту России. Основные 
призы - телевизоры, бытовую технику, со
товые телефоны, денежные премии, 
спортивные костюмы и спортивное обо
рудование для школ были предоставлены 
организатором и генеральным спонсором 
Свердловского обкома ОГ ФСО «Юность 
России» и компаниями «Траст-Инвест» и 
«Сфера».

А вот нам встретилась победительница 
конкурса в одной из номинаций Ольга Во
зовикова из Екатеринбурга. Она уже в ок
ружении родственников - папы, мамы, 
мужа и дочурки Аленушки.

—Замечательный конкурс, — говорит 
она, еще не отдышавшись от поздрав
лений. Спасибо Юрию Ивановичу Гро
мыко, который организовал все это для 
нас. Вся организация конкурса - просто 
супер. Для меня он принес большой 
опыт, который пригодится в будущем. 
Очень радостно выигрывать в таком кон
курсе.

—А что вы можете сказать о сопер
никах?

—Очень сильные. С ними было тяжело 
соревноваться. Но осознаешь, что ты вы
играл при этом, а это вдвойне приятно. 
Собираюсь и в дальнейшем работать в том 
же направлении. Впереди предстоит боль
шая работа. И дети соскучились, пока я 
здесь на конкурсе нахожусь. Очень помог 
мне муж, тоже учитель физкультуры. Мы с 
ним вместе работаем в одной школе - в 
лицее № 110 Екатеринбурга. Муж мой 
очень опытный педагог, он мне во всем 
помогает. Без его помощи у меня не полу
чилось бы такого результата. Спасибо 
ему...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Леонид Рапопорт вру

чает почетный знак «За здоровый об
раз жизни» Владимиру Власову; побе
дитель в одной из номинаций Ольга Во
зовикова из Екатеринбурга; «бронзо
вый» призер в одной из номинаций Ана
толий Якимов из Режа; Сергей Чепиков 
вместе с конкурсантами из Республи
ки Саха.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯ

«Напежпа» дает надежду
■ ПОДРОБНОСТИ

По данным статистики, число 
онкологических больных в России 
приближается к двум с половиной 
миллионам человек. Цифры ужасающие, 
пугающие и, к сожалению, не доверять 
им нельзя. Уже не первый век лучшие 
умы человечества бьются над поиском и 
созданием лекарства от рака. Но, увы, 
пока таблетка не найдена, порошок не 
синтезирован...

Не так давно в российских медицинских кру
гах заговорили об аппарате «Надежда», кото
рый разработали и создали сотрудники благо
творительного фонда ветеранов военной раз
ведки «Надежда» во главе с генерал-майором 
Виктором Мелешковым. В его основе — метод 
низкоинтенсивного электромагнитного излуче
ния высокой частоты с использованием вто
рых и третьих гармоник девяти основных час
тот. Излучение в широком диапазоне частот 
формируется в организме каждого человека в 
процессе жизнедеятельности. У здоровых кле
ток существует определенный набор частот, 
который составляет спектр высокочастотных 
электромагнитных сигналов. У злокачествен
ных спектр излучаемых сигналов изменяется. 
Воздействие на опухолевую ткань внешним 
электромагнитным полем позволяет снизить их 
жизненную активность до минимума, не дать 
«перекинуться» на здоровые. Это не только тор
мозит рост опухоли, но и уменьшает ее объем, 
и делает ее чувствительной к другим воздей
ствиям и методам лечения.

Клинические испытания метода и прибора 
проходили в Медицинском радиологическом 
научном центре РАМН в г. Обнинске, в Мос
ковском научно-исследовательском онколо
гическом институте им. Герцена, Российском 
научном центре рентгенорадиологии Мин
здрава РФ. Результаты обнадеживающие - у 
32 процентов больных наступила частичная 
(более 50%) регрессия пораженных клеток, у 
такого же количества пациентов отмечалась 
стойкая стабилизация процесса.

Причастный к внедрению аппарата «На
дежда», его производству и к организации 
по стране лечебных центров президент бла
готворительного Научно-культурного фонда 
«Фонд Тимофеева», академик Российской и 
инженерной академии, профессор Николай 
Иванович Тимофеев рассказывает:

— В Москве такие центры существуют уже 
в течение более пяти лет, прошли лечение 
новым методом сотни человек. В НИОИ 
им. П.А.Герцена работают медики и инжене
ры во главе с профессором Соколовым, про
должая исследовать воздействие электро
магнитных волн для расширения возможнос
тей аппаратуры в комплексном лечении.

Идея принципиально нового метода лече
ния рака простая - подобраны специальные 
радиоволны, которые вступают в резонанс с

Карпов и Корчной 
сыграют в олной команде

пораженными клетками, в результате чего 
последние погибают. Но, что самое главное, 
под воздействие попадают только больные 
клетки, с живыми ничего плохого не проис
ходит. Более того, организм начинает проду
цировать стволовые клетки, вследствие чего 
возрастает иммунитет, и пораженные клетки 
выводятся из организма, не позволяя мета
стазам распространяться по органам и тка
ням. За счет этого, кстати, наблюдается эф
фект омоложения организма. Добровольца
ми в наших клинических исследованиях были 
больные третьей и четвертой стадии рака. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
если хотя бы часть органа здорова, не пора
жена, то у человека есть реальные шансы вы
жить. Потому что здоровая часть под воздей
ствием электромагнитного поля становится 
способной к регенерации.

Сейчас мы изучаем возможность влияния 
излучения на еще больший рост и увеличе
ние числа стволовых клеток. Это будет поис
тине революция.

Мы готовились к этому моменту давно и дол
го. Более десяти лет шли разработки аппара

та, совместно с ветеранами во
енной разведки создали совме
стное предприятие «Надежда- 
Ост», и приступаем в ближай
шее время к серийному произ
водству аппарата «Надежда» на 
одном из радиозаводов страны. 
Освоив приборы первого поко
ления, наши специалисты раз« 
рабатывают новые, более со
вершенные. Сейчас идет про
цесс создания в Москве не
скольких локальных центров в 
клиниках, где есть онкологичес
кие отделения. К концу года 
планируем, что технология при
дет и на Средний Урал.

— Врачи, как известно, 
люди крайне консерватив
ные. Онкологи - особенно. 
Как удалось убедить их в 
преимуществах совершенно 
иного метода лечения боль
ных раком?

- Сами за себя говорили 
результаты. Клинические ис
пытания шли параллельно в 
разных онкологических инсти
тутах и больницах, и когда ото
всюду были получили резуль
таты совершенно аналогич
ные, убеждать никого не при
шлось. Все дали положитель
ное заключение, а российский 
Минздрав выдал лицензию и 
на лечение, и на производство 
прибора «Надежда». То есть

сегодня использование в лечении онкоболь
ных электромагнитного аппарата «Надежды» 
вышло из стадии эксперимента. Чтобы при
ступить к массовому лечению, необходимо 
оснастить аппаратом онкологические боль
ницы и отделения России. К выпуску первых 
пятидесяти приборов уже все готово, фи
нансирование обеспечено почти полностью. 

Особые специалисты в больницах не по
требуются: с прибором работает инженер, но 
обязательно рядом должен быть врач-онко- 
лог, который индивидуально подходит к каж
дому больному в зависимости от стадии и 
локализации злокачественных образований. 
Ведь это не просто облучил и — здоров. Не
обходимо разумно сочетать все методы ле
чения в комплексе (желательно, без хирур
гического вмешательства, рентгеновского 
облучения и опасной химиотерапии).

Главная беда многих больных - позднее 
выявление злокачественных новообразова
ний. Часто уже ничего сделать нельзя. Как 
уверяют создатели «Надежды», опираясь на 
результаты испытаний, на первой и второй 
стадии, когда организм еще способен бо

роться, рак можно победить. В случае после
дних стадий болезни, когда все или многие 
органы уже нежизнеспособны, что-либо сде
лать трудно, но возможно, без чудес.

Есть у «Надежды» еще один неоспоримый 
плюс - высокая пропускная способность. При 
одинаковом заболевании, равной стадии, 
когда требуется аналогичное облучение, за 
сеанс можно пролечить сразу несколько че
ловек. В условиях стандартного медицинс
кого учреждения за месяц с помощью одного 
прибора удается пролечить несколько десят
ков пациентов. Еще раз подчеркну, что элек
тромагнитное облучение воздействует толь
ко на клетки злокачественных образований и 
очаги метастазирования независимо от их 
локализации, и безопасно для здоровых кле
ток организма. Побочные негативные воздей
ствия на пациента и обслуживающий персо
нал не зафиксированы.

Пока этот метод — ноу-хау ветеранов во
енной разведки, и кроме них никто приборов 
делать не может, но чего следует опасаться 
— появления приборов-шарлатанов, подде
лок, играющих на желании смертельно боль
ных людей выжить.

Впоследствии аппарат будет совершен
ствоваться для лечения других заболева
ний - сердечно-сосудистых, тромбофлеби
тов, диабетов, артритов и даже СПИДа. Но 
все-таки пока главные усилия разработчи
ков концентрируются в онкологии. Ведь ис
пользование «Надежды» в комплексе с дру
гими методами существенно улучшает ре
зультаты комбинированного лечения, а зна
чит, повышает вероятность полного изле
чения раковых больных. «Надежда» дает на
дежду.

ШАХМАТЫ
1 мая в Сочи стартует XIV 

чемпионат России среди 
клубных команд. Свердловс
кую область в Премьер-лиге у 
мужчин будут представлять 
чемпионы страны из екате
ринбургского "Урала» и ниж
нетагильский «Политехник».

Состав «Урала» по сравнению 
с прошлым сезоном стал ещё бо
лее грозным. На первую доску 
заявлен лидер сборной Азербай
джана Теймур Раджабов, занима
ющий 7 позицию в рейтинг-лис- 
те ФИДЕ (2750). Он заменил 
Петра Свидлера, который наме
рен теперь выступать на Кубке 
Европы за созданный в Германии 
суперклуб во главе с Анандом.

На второй доске будет играть 
Александр Грищук (2719, 16-е 
место в рейтинге), на последу
ющих - имеющий испанское 
гражданство Алексей Широв 
(2715, 17), олимпийский чемпи
он Владимир Акопян из Армении 
(2700, 20).

Стабильно занимают места в 
числе пятидесяти лучших шах
матистов мира москвичи Влади
мир Малахов (2663), Алексей 
Дреев (2658) и первый запасной 
Вадим Звягинцев (2658). И толь
ко вторым запасным числится 
единственный екатеринбуржец 
Александр Мотылёв (2647), за
нимающий 57-ю позицию в ми
ровой табели о рангах.

«Задача у нас одна - бороть
ся за первенство, -говорит глав
ный тренер «Урала» междуна
родный гроссмейстер Наум 
Рашковский. -Областное прави
тельство сделало для успешно
го выступления всё возможное».

У «Политехника» задача по
скромнее, но тагильчане наме
рены побороться за четвёртое 
место, дающее право сыграть на 
Кубке Европы. Состав «Политех
ника» вполне позволяет это сде
лать. На первой доске у нашей 
команды заявлен экс-чемпион 
России Александр Ластин, затем 
идут два перспективных недав
них юниора Дмитрий Бочаров и 
Павел Малетин. Четвёртая дос
ка принадлежит екатеринбурж
цу Максиму Сорокину, пятая- 
шестая — тагильчанам Роману 
Овечкину и Игорю Лысому. В за
пасе Сергей Вокарев (Екатерин
бург) и тренер женской сборной 
России Юрий Якович (Самара).

Главным соперником «Ура
ла», как и в прежние годы, бу
дет обладатель Кубка Европы 
«Томск-400». Имена Александ
ра Морозевича (2741), восьмо
го в листе ФИДЕ и экс-чемпио
на мира из Узбекистана Руста
ма Касымджанова (2682, 28), 
17-летнего украинского вундер
кинда Сергея Карякина (2678) в 
представлении не нуждаются. 
Их одноклубники - молодые 
Дмитрий Яковенко и Эрнесто 
Инаркиев, опытные Виктор Бо
логан (Молдавия) и чемпион Ев
ропы 2007 года Владислав Тка
чёв (Франция).

Саранский «ТПС», привлек
ший в свои ряды украинцев Ва
силия Иванчука (2750, пятая 
строка) и Андрея Волокитина, а 
также чебоксарская «Элара» во 
главе с израильтянином Бори
сом Гельфандом, Пенталой Ха- 
рикришной (Индия), экс-чемпи
оном мира Александром Халиф- 
маном и одним из сильнейших 
«гроссов» Евгением Бареевым 
тоже не прочь сорвать банк.

Особое внимание привлекает 
заявка челябинского клуба «Юж
ный Урал». Возглавляет его мно
гократный обладатель чемпион
ских корон Анатолий Карпов. Лю
бопытно при этом, что пятую 
доску «прикрывает» главный ан
тагонист уральца в 70-80-е годы 
прошлого века 76-летний граж
данин Швейцарии Виктор Корч
ной, по-прежнему входящий в 
сотню лучших шахматистов мира. 
В «забойщиках» у «Южного Ура
ла» олимпийские чемпионы из 
Армении Карен Асрян и Смбат 
Лпутян. И, хотя «хвост» наших со
седей выглядит послабее, сюрп
ризы преподнести челябинцы 
способны любому сопернику.

Отметим, что южноуральцы 
хотели видеть у себя ещё двух 
харизматических шахматистов: 
Роберта Фишера и Гарри Кас
парова. Но американец, ушед
ший из спорта непобеждённым, 
сейчас из-за судебного пресле
дования правительства США 
безвылазно находится в Ислан
дии. Каспаров же за участие 
запросил 50 тысяч долларов, что 
оказалось для «Южного Урала» 
неподъёмной суммой. Гонорар 
Карпова на порядок ниже, не го
воря уже о Корчном.

Алексей КОЗЛОВ.

Главный фаворит — 
Россия, но...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВЫСТАВКА

ІЛконы
объединяющие

Около сорока фотографий икон, в числе которых и 
снимок иконы Св. Германа, прибывшего на Аляску 
в 1794 году в группе первых проповедников из 
Валаамского монастыря, представлены на 
открывшейся 25 апреля в областном 
краеведческом музее выставке «Православное 
наследие Аляски».

Профессор Вячеслав 
Иванов - автор глубокого 
исследования истории 
православия Аляски, сде
ланного для библиотеки 
Конгресса в 1994 г. Че
рез исторические доку-

К 200-летию российс
ко-американских дипло
матических отношений 
Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге, при 
поддержке Музея истории 
и искусств Анкориджа и 
библиотеки Конгресса 
США, организовали пере
движную фотовыставку 
православных икон. Путе
шествие по России «Пра
вославное наследие Аляс
ки» начало в Екатеринбур
ге.

В церемонии открытия 
экспозиции приняли уча
стие Генеральный консул 
США Джон Степанчук, 
представитель американ
ской русской православ
ной церкви отец Захария 
и иерей Игорь Боченин из 
Екатеринбургской епар
хии. Оценивая значение 
выставки, все сходились в 
одном: слишком много 
вокруг нас информации, 
которая разделяет Рос
сию и США. Икона - это 
то, что способно объеди
нять наши народы.

В конце XVIII века на
чалось освоение и ста
новление Русской Амери
ки. Вместе с первопро
ходцами прибыли на 
Аляску и первые право
славные миссионеры,ко
торые возвели первые 
православные храмы. Их 
целью было - привлечь на

свою сторону коренных 
жителей Северной Аме
рики. Но, в отличие от 
большинства других кон
фессий, православные 
монахи и священники де
лали это очень деликат
но, стремясь, чтобы але
уты и эскимосы перехо
дили от язычества к но
вой вере добровольно. 
Кроме фотографий икон, 
созданных коренными 
жителями Аляски, в по
давляющем большинстве 
непрофессиональных ху
дожников-иконописцев, в 
экспозиции много инфор
мации об истории право
славия в Северной Аме
рике. Кстати, в числе пер
вых миссионеров был и 
Св. Ювеналий, уроженец 
Екатеринбурга.

менты, написанные в ос
новном на русском и язы
ках алеутов, эскимосов, 
тлинкитов, Иванов рекон
струировал невероятно 
волнующие человеческие 
взаимоотношения, суще
ствовавшие между свя
щеннослужителями Рус
ской православной церк
ви на Аляске и ее корен
ными жителями с 1794 по 
1915 годы. Особое место 
занимает священник 
Иоанн Вениаминов (Св. 
Иннокентий) и креол 
Иаков Нецветов, которые 
не только обеспечили ус
пешное развитие русской 
колонии, основанной 
Российско-Американской 
Компанией в 1794 году, 
но и стали посредниками 
сохранения культуры и

языков коренных жителей 
Аляски.

Иконы, писаные жите
лями Аляски на протяже
нии двух веков, невероят
но любопытны. Есть сре
ди них выполненные из 
бисера, вырезанные из 
дерева, составленные из 
кусочков цветного стекла. 
Большей частью прими
тивные и наивные, они 
временами имеют легкий 
налет язычества, которое 
еще не навсегда покину
ло алеутов и эскимосов. 
Но встречаются и совер
шенно канонические лики 
святых евангелистов 
Луки, Марка, Матфея. Их 
создатели явно испыта
ли влияние русской пра
вославной традиции ико
нописи.

Открытие выставки не 
обошлось и без право
славной музыки: гостей 
порадовал своим искусст
вом большой Архиерейс
кий хор Храма-на-Крови 
под управлением регента 
Евгения Языкова. Увидеть 
фотографии икон можно 
будет в областном крае
ведческом музее до 12 
мая, потом экспозиция 
двинется в Сибирь и на 
Дальний Восток.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ МУЗЫКА

Летят "грачи" — 
весне порогу

В Екатеринбург опять прилетают грачи. Двенадцатый 
раз. Знатоки птичьей миграции такому утверждению 
несказанно удивятся. Любители рок-музыки - 
обрадуются. Тем более, что анонсированный состав 
участников традиционной весенней акции “Грачи 
прилетели” настраивает на то, что это будет не просто 
концерт. Ведь и “Чайф”, и примкнувшие к ним на этот 
раз “Смысловые галлюцинации” обладают редким 
умением даже многотысячный концерт во Дворце спорта 
отыграть в атмосфере задушевного «квартирника».

Самое удивительное заклю
чается в том, что партнерами 
“чайфов” за более чем десяти
летнюю историю концертов 
“глюки” стали впервые. По при
знанию Владимира Шахрина, 
желание пригласить их было 
всегда, но, по самим музыкан
там неясным причинам, поче
му-то не звали. И вот после 
“Серьги”, “Ва-банка”, “Чижа”, 
“Сплина”, “Кирпичей”, “Тециііа- 
іаггг” и других дошла очередь 
до “Смысловых галлюцинаций”.

Эти коллективы вообще 
очень похожи. Даже названия
ми, вычурными и простыми од
новременно. До некоторых пор 
считалось, что больших высот 
можно добиться, только пере
бравшись в Москву или Питер. 
Из уральцев по этому пути по
шли те же “Наутилус Помпили- 
ус” и “Агата Кристи”. Не поехав
шие по заветному ещё для трёх 
чеховских сестёр маршруту 
чаще всего так и остались ши
роко известными в узких кру
гах (вспомним хотя бы ориги
нальный “Апрельский марш”, по 
моему глубокому убеждению, 
не реализовавший свой огром
ный потенциал).

“Чайф” стал, наверное, пер
вым, кому удалось покорить 
Москву на расстоянии, не спус
каясь с Уральских гор (кстати, 
не знаю как вам, а мне до того, 
как Шахрин по случаю выхода 
очередного альбома не начал 
“пиарить” тему “детей гор”, и в 
голову не приходило что мы с 
полным основанием можем счи
тать себя горцами). И даже сей
час, когда группа значительную 
часть времени всё-таки прово
дит в столице, “чайфы” по-пре
жнему позиционируют себя как 
екатеринбуржцы. И это у них не
плохо получается.

“Смысловые галлюцина
ции” добились первого боль
шого успеха благодаря учас
тию в записи саундтрека к 
фильму Алексея Балабанова 
“Брат”. Тут, что называется, 
сошлось всё, что было необ
ходимо для прорыва: сам 
фильм, ставший культовым 
благодаря актуальной теме и 
редкому обаянию исполните
ля главной Сергея Бодрова, 
песня “Вечно молодой”, в ко
торой Сергей Бобунец и ав
тор текста Олег Гиненфельд 
внешне незатейливыми сло
вами и музыкой, выдающей 
пристрастие музыканта к бы
строй езде на мотоцикле, 
смогли уловить ритм време
ни.

Как и старшие товарищи, 
“глюки”, ставшие звёздами 
всероссийского масштаба 
тоже, несмотря на частые от
лучки, считают себя екатерин
буржцами. Более того, возьму 
на себя смелость утверждать, 
что, что право назвать альбом 
“Биэбб” кроме Бобунца имел 
бы только Шахрин. Но молодой 
застолбил патриотический 
“бренд” раньше.

Ещё один аргумент в пользу 
того, чтобы к семи часам ве
чера подтянуться к КРК “Ура
лец” на улице Большакова. От
носительно новая для Екате
ринбурга концертная площад
ка, "Уралец” успел зарекомен
довать себя хорошей акусти
кой, так что есть надежда, что 
будет качественный звук. А ду
шевную атмосферу в сочета
нии с мощной энергетикой 
“Чайф” и “Смысловые галлю
цинации” выдают гарантиро
ванно.

Никита РЯЗАНСКИЙ.

ХОККЕЙ
Сегодня в Москве и Мыти

щах начинаются игры чемпио
ната мира.

По оценкам букмекеров, 
главным фаворитом предстоя
щего турнира будет сборная 
России,вероятность победы ко
торой расценивается как 1:3,40. 
Далее следуют Канада и Швеция 
- по 1:3,80, Чехия - 1:5,50, Фин
ляндия - 1:9,00, Словакия и США 
- по 1:11,00. Шансы остальных 
девяти участников соревнова
ний не котируются вообще.

Стоит заметить, что после
дний раз наша команда станови
лась чемпионом мира в 1993

году, а хозяевам турнира удава
лось выиграть его и того рань
ше: в 1 986-м сборная СССР ста
ла первой в Москве.

Окончательный состав нашей 
сборной ее главный тренер Вя
чеслав Быков назвал вчера ве
чером уже после подписания на
шей газеты в печать. Но в «пред
последнем» варианте (из 25 хок
кеистов нужно было отобрать 23) 
фигурировал и представитель 
Свердловской области - 20-лет
ний нападающий Александр Ра
дулов. Он начинал играть в ниж
нетагильском «Спутнике», а те
перь выступает за клуб НХЛ 
«Нэшвилл Предаторз».

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РА У ИД

27 апреля №1 США - Австрия В М ытищи 16:15
27 апреля №2 Украина - Финляндия D Ходы нка 17:15
27 апреля №3 Белоруссия - Чехия В М ытищи 20:15
27 апреля №4 Россия - Дания D Ходынка 21:15
28 апреля №5 Швейцария - Латвия А Ходынка 16:15
28 апреля №6 Германия - Канада С М ытищи 16:15
28 апреля №7 Швеция - Италия А Ходынка 20:15
28 апреля №8 Словакия - Норвегия С М ытищи 20:15
29 апреля №9 Финляндия - Дания D Ходынка 16:15
29 апреля №10 Чехия - Австрия В М ытищи 16:15
29 апреля №11 Россия - У крайня D Ходынка 20:15
29 апреля №12 США - Белоруссия В М ытищи 20:15
30 апреля №13 Швейцария - Италия А Ходынка 16:15
30 апреля №14 Словакия - Германия С М ытищи 16:15
30 апреля №15 Латвия - Ш веция А Ходынка 20:15
30 апреля №16 Канада - Норвегия С Мыти щ и 20:15

1 мая №17 Дания - У краина D Ходынка 16:15
1 мая №18 Австрия - Белоруссия В М ытищи 16:15
1 мая №19 Финляндия - Россия D Ходынка 20:15
1 мая №20 Чехия - США В М ытищи 20:15
2 мая №21 Италия - Латвия А Ходынка 16:15
2 мая №22 Норвегия - Германия С М ытищи 16:15
2 мая №23 Швеция - Швейцария А Ходынка 20:15
2 мая №24 Канада - Словакия С М ытищи 20:15

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РА УНД
3 мая №25 2А - 2D Е Ходынка 16:15
3 мая №26 2В 2С F М ытищи 16:15
3 мая №27 ІА - 3D Е Ходынка 20:15
3 мая №28 1В-ЗС F Мытищи 20:15
4 мая №29 1С - ЗВ F Ходынка 16:15
4 мая №30 4В - 4С R М ытищи 16:15
4 мая №31 1D - ЗА Е Ходынка 20:15
4 мая №32 4А - 4D R М ытищи 20:15
5 мая №33 2А - 3D Е Ходынка 16:15
5 мая №34 2 В ЗС F М ытищи 16:15
5 мая №35 ЗА - 2D Е Ходынка 20:15
5 мая №36 IB - 2С F М ытищи 20:15
6 мая №37 4А - 4В R Ходынка 12:15
6 мая №38 4D - 4С R Мытищи 12:15
6 мая №39 ID - 2А Е Ходынка 16:15
6 мая №40 2С - ЗВ F М ЫТИЩИ 16:15
6 мая №41 ІА - 2D Е Ходынка 20:15
6 мая №42 1В - IC F М ытищи 20:15
7 мая №43 4В - 4D R Ходынка 12:15
7 мая №44 4А - 4С R М ытищи 12:15
7 мая №45 ЗА - 3D Е Ходынка 16:15
7 мая №46 ЗВ ЗС F М ЫТИЩИ 16:15
7 мая №47 ІА - ID Е Ходынка 20:15
7 мая №48 IC - 2В F М ытищи 20:15

ФИНАЛЬНЫЙ РА УНД
9 мая №49 El - F4 1/4 Ходынка 16:15
9 мая №50 Е2 - F3 1/4 Ходынка 20:15
10 мая №51 Fl - E4 1/4 Ходынка 16:15
10 мая №52 F2 - ЕЗ 1/4 Ходынка 20:15
12 мая №53 W49 W50 1/2 Ходынка 15:15
12 мая №54 W51 - W52 1/2 Ходынка 19:15
13 мая №53 L53 - L54 За 3-е Ходынка 16:15
13 мая №54 W53 - W54 За 1-е Ходынка 20:15
Примечания: время московское; в случае выхода России в четвертьфи

нал и полуфинал ее игры на этих стадиях розыгрыша начнутся в 16.15 и 
15.15 соответственно.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КУРОШ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На втором этапе Кубка мира по боулдерингу, 
проходившем в Софии, 20-летний студент УГТУ-УПИ Дмитрий Ша
рафутдинов затратил всего на попытку больше победителя и поде
лил вторую позицию с французом Стефаном Жульеном в серии 
коротких, но очень сложных трасс. А первым стал бронзовый при
зер чемпионата Европы в Бирмингеме Томаш Мражек из Чехии.

Тренируют Шарафутдинова заслуженный тренер России Алек
сандр Пиратинский и его дочь Майя.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Екатеринбуржец Максим Ковтун занял пер
вое место среди юниоров на международных соревнованиях с учас
тием спортсменов СНГ, Балтии и России в подмосковном Одинцово.

Эту победу воспитанника тренеров Марины Войцеховской и Еле
ны Левковец школы фигурного катания «Локомотива» можно счи
тать успешным завершением сезона, в котором он завоевал золо
тую медаль первенства страны и серебряную - III зимней Спарта
киады учащихся России.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поларок 
от королей цирка

Установилась замечательная традиция, по которой наши 
ветераны в честь Великой Победы получают подарки от 
дирекций заводов, где они трудились десятилетиями, 
мэров родных городов, руководителей общественных 
организаций и партий. Наша газета тоже не остается в 
стороне и совместно с управлением федеральной 
почтовой связи вот уже много лет проводит акцию по 
благотворительной подписке. Каждый подарок дорог 
пожилому человеку - значит, не забыли, уважили.
Необыкновенный презент получили тагильские ветераны 
войны и труженики тыла - билеты в цирк.

Народный артист России 
Мстислав Запашный взял за 
правило начинать новые гаст
роли с благотворительного 
спектакля. Ни его труппа, ни 
работники цирка в этот день не

ют зрителям свое высокое ис
кусство. Нижнетагильское тур
не не стало исключением. На 
первое представление были 
приглашены ветераны войны и 
труда, люди, состоящие на по-

роты. Как видите, народ в зале 
собрался разный, но с первым 
аккордом оркестра и выходом 
артистов на арену всех без ис
ключения зрителей захлестну
ла волна по-детски чистого во
сторга.

Подарок, действительно, 
оказался королевским.Конный 
меланж-акт, выступление жон
глеров и акробатов, олимпий
ские медвежьи игры - каждый 
номер заканчивался шквалом 
аплодисментов. А когда был 
объявлен антракт, седовласые 
зрители не поспешили в буфет, 
а собрались группами - пого
ворить, обняться. Редко встре
чаются теперь старые друзья -

хвори и домашние хлопоты «в 
люди» не пускают. Поход в цирк 
для них ценен вдвойне: при
шли, чтобы спектакль посмот
реть и со знакомыми повидать
ся.

«У них даже клоун по-особо
му добрый и мягкий, посмотри
те, как к нему дети тянутся», - 
делится впечатлениями с под
ругами Нина Андреевна Петри
ченко, представительница со
вета ветеранов Тагилстроевс- 
кого района. Все соглашаются, 
наперебой расхваливают арти
стов и вспоминают годы, когда 
детей-внуков растили, водили 
их в цирк. Говорят и молодеют 
на глазах. «Мы даже не ожида

получают зарплату и совер
шенно бескорыстно показыва-

печении органов соцзащиты, 
многодетные семьи, дети-си- ли такого удивительного подар

ка, - развивают тему активист
ки клуба «Фронтовичка» Дзер
жинского района, - как хорошо, 
что в нашем городе есть такое 
замечательное место - цирк. 
Надо его беречь и ремонтиро
вать как следует, чтобы правну
ки наши сюда деток когда-ни
будь привели».

В зале гаснет свет, и празд
ник продолжается. Знаменитый 
российский дрессировщик 
Мстислав Запашный и его «по
лосатая пятерка» показывают 
чудеса эквилибристики на зер
кальных шарах. Тигры грациоз
но, как будто и нет в них более 
трехсот килограммов веса, вы
полняют сложные пируэты, под
нимаются под самый купол. 
Уникальный аттракцион гото
вился более шести лет, за него

спорят американские и евро
пейские цирки, а создатели - 
отец и сын Запашные не торо
пятся за границу. Они дали сло
во, что покажут номер в каждом 
российском цирке, и на спек
такли смогут прийти все люби
тели циркового искусства. Даже 
те, кому билет за двести руб
лей не по карману. У настояще
го Артиста щедрое сердце, он 
умеет делать бесценные дары.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: народный 
артист России Мстислав За
пашный; цирк любят все!; 
активистки клуба «Фронто
вичка» Евгения Хрулева и Га
лина Чапайкина.

Фото автора.

■ В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Пойлу в леса...
Мы редко задумываемся о том, какую роль 
играет в нашей жизни лес. Некогда. А зря. 
Все мы как-то связаны с ним. Идем с 
лукошком - грибники. С пилой, с топором - 
дровосеки. С рюкзаком - туристы... 
Зубчатая синева манит неодолимо. 
Константин Паустовский вспоминал: «Этому 
зову невозможно противиться. Нужно тотчас 
брать рюкзак, компас и уходить в леса, 
чтобы затеряться в этом хвойном океане». 
«Пойду в леса», — сказал А.С.Пушкин в 
стихотворной строке. Пойдем и мы.

Зеленый океан настоящему мировому оке
ану, конечно, уступает: восемь процентов по
верхности планеты и 71 - все-таки разница. 
И, тем не менее, эти восемь процентов име
ют такие пространства, такое разнообразие 
растительных видов! Только нашу страну «на
селяет» почти 1700 древесных пород отече
ственного происхождения и около двух тысяч 
- иноземного. Две с половиной тысячи дре
весных пород насчитывает Индия...

Но деревья тропиков мало пригодны к ис
пользованию. В той же Индии их набирается 
всего лишь 25 видов - один процент. Древе
сина многих слишком плотна, в воде тонет, к 
сплаву не годится. Самые ценные из тропи
ческих - африканское красное дерево, индий
ский тик, южноамериканская араукария, бра
зильский кедр - рассеяны мелкими островка
ми, рубить их хлопотно, дорого.

И бродить по ним мало кого манит. Острая 
радость от лесов Амазонки испытывается 
только дважды. Это первый день, когда путе
шественник заступает в сказочный рай, и пос
ледний, когда он, наконец, вырывается из зе
леного ада. На первых пяти-шести шагах в 
глубь чащи он уже весь исцарапан, как после 
потасовки, искусан клещами, раны от кото
рых болят много дней.

Наши леса во всех отношениях благосло
веннее. Почти все пригодны к разработке - в 
Российской Федерации 99,4 процента! От-

Срубленная лиственница 
со временем каменеет, и как 
вечное дерево известна стро
ителям всех эпох, начиная с 
бронзового века. Сретенская 
церковь в Ирбите покоится на 
фундаменте из лиственнич
ных свай. 45 тысяч таких свай 
в основании Архангельска, 
четыреста тысяч - Венеции.

Чудом природы остается 
сосна. Ее более ста видов. На 
крутых скалистых склонах гор 
в Азербайджане растет сосна 
эльдарская, жара в 45 граду
сов ей нипочем. Сосну Мур
рея прозвали пожарной. Ее 
шишки висят по 15-20 лет и 
раскрываются только следом 
за лесным пожаром, когда 
огонь погас.

Размерами сосна - от ли-
сюда и постоянство, утвердительность вы
ражения «русский лес». Основным деревом 
российских лесов я искренне считал сосну. 
Наверное, оттого, что родной поселок Са- 
рапулку окружали прекрасные сосновые 
боры. И вот наткнулся как-то на любопыт
ный факт. Осенью еще 1960 года участники 
Всемирного лесного конгресса под Вашин
гтоном закладывали парк дружбы народов. 
Каждая из 96 стран садила свое националь
ное дерево. Избранницей наших лесоводов 
стала лиственница. По подсчетам, она за
нимает 250 миллионов гектаров, почти по
ловину всех лесных площадей, ее ареал — 
от Онежского озера до Охотского моря. На 
этой территории разместилось бы пять 
Франций. Лента лиственничных лесов, по
нятно, не сплошная, прерывистая. В неко
торых районах Свердловской области, на
пример, в природных условиях лиственни
ца крайне редка.

липута до гиганта, в какие условия попадет. 
В центральном Казахстане встречается со
сна с шарообразной кроной размером с яб
локо, она способна уместиться на ладони, 
хотя это уже взрослое дерево. В Дании из 
сосны 35 метров в высоту и обхватом в 10 
метров 13 сантиметров напилили 23 кубомет
ра строительного материала. Из этого от
дельного дерева выстроен дом, причем без 
единого гвоздя и шурупа, сделаны кушетка, 
столы, табуретки, несколько полок.

Более полувека назад в Восточной Сибири 
водились Мамонтовы сосны — ростом сорок 
метров и диаметром более двух. От них кое- 
где еще остались пни, как огромные столеш
ницы. Сейчас лесоводы, ученые в поиске уни
кальных деревьев, только вот уцелело ли что?

С давних времен лучшими по России оста
вались брянские леса. В почве под ними мно
го фосфоритов, и они дают дереву могучий 
рост. В годы Великой Отечественной войны

прекрасная брянская сосна шла на надол
бы-ежи, на которых немецкие танки рвали 
гусеницы и повисали. Несчитано, немерено 
пало лесов под снарядами, бомбами. Нема
ло рубилось и после войны.

Не все о жизни леса до последнего вре
мени мы знали. Когда растет та же сосна? 
Предполагалось, что ночью. Но, как установ
лено, — днем, а интенсивнее всего утром и 
вечером, с половины мая до половины июля. 
Просыпается же в марте, подчас по холоду, 
снегу: влага, питательные вещества запа
сены впрок с прошлого лета.

Немало других пород в наших лесах - кедр, 
ель, пихта, береза, липа, осина... Велико хо
зяйственное значение любой из них. Но пер
венствует, безусловно, кедр, дающий прекрас
ную древесину, а также вкусные, питательные 
орехи. Дореволюционная Россия собирала 
кедрового ореха до 220 тысяч тонн в год.

Впрочем, состав, границы лесов меняют
ся не только от руки человека. Выявлен, к 
примеру, естественный фронт борьбы меж
ду европейской елью и сибирской. Прохо
дит он по чащобам Кировской области и Уд
муртии. Европейская ель, более рослая, теп
лолюбивая, теснит к Уралу неприхотливую 
сибирскую. Однако сибирская тайга в заво
евательном походе и со скоростью 50 мет
ров в год наступает на южные степные рай
оны. Впереди, образуя рощицы, идут бере
за и осина, а к ним подтягиваются главные 
силы: пихта, ель, сосна. Удивляться ли, если 
березы рассеивают на гектаре семян до 750 
миллионов штук!

В доледниковый период шумели по Си
бири дубовые леса. Снова шагнуть за Урал 
им мешает суровый климат. Но первые ру
котворные дубравы уже есть. В одной из них, 
около Омска, поднялось третье поколение 
дубов, причем последнее отличается стой
костью к морозам. Небезуспешны опыты на 
Алтае, в Новосибирской, Курганской и Свер
дловской областях. Поднялись недавно дуб
ки и в Ирбите, посаженные местным лесо
водом Михаилом Яковлевичем Буньковым. 
И кто знает, не разрастутся ли они когда- 
нибудь в настоящие дубовые леса?

Алексей СМИРНЫХ.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЧЕСТЬ СОЛДАТАМ
В Волховском районе Орловской области обнаружили в двух І 

больших ямах останки 345 советских солдат, которые погибли во | 
время боев 1942 года. Поисковикам было давно известно от мес- | 
тных жителей, что такое захоронение существует, однако устано
вить его точное местоположение не удавалось. Когда это смогли | 
выяснить, полтора десятка человек приступили к раскопкам. Ра- | 
бота длилась без перерыва четыре дня, теперь осталось с почес
тями перезахоронить погибших бойцов в одном из мемориалов. I 
Это событие станет самым заметным накануне Дня Победы, но не | 
единственным. Орловцы уже вовсю готовятся к акции «Георгиев- | 
ская ленточка». Символы Победы будут вручать на улицах «города 
первого салюта», на автозаправочных станциях и в магазинах.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Накануне 85-летия Всесоюзной пионерской организации ВЦИ- I 
ОМ провел опрос, что знают наши сограждане об этой детской 
организации. То, что роль пионерской организации в воспитании 
подрастающего поколения была положительной, отмечают 88 про- I 
центов опрошенных. Причем чем старше россияне, тем больше 
они в этом уверены — 95 процентов. Только 9 процентов россиян | 
считают, что в наше время в единой детской организации нет необ- $ 
ходимости. Полагают, что она нужна, большинство опрошенных — I 
85 процентов. 40 процентов высказались за воссоздание пионере- I 
кой организации, а 45 — за создание другой детской организации.

(«Труд»), I

АСТРАХАНСКОЙ ВОБЛЕ ПОСТАВЯТ
ПАМЯТНИК

На юбилейном, 10-м фестивале воблы в Астрахани подводили 
итоги конкурса на лучший проект памятника виновнице торжества I 
— вобле.

По убеждению практически всех астраханцев, Вобла, а именно 
так, с большой буквы, ее здесь называют, уже давно должна быть I 
удостоена персонального памятника. По нескольким причинам. | 
Воблу здесь считают своей «национальной рыбой». Как считают | 
местные жители, Вобла — всё равно что тульский самовар или | 
оренбургский платок. И неправильно думать, что воблой можно I 
назвать любую сушеную рыбину, которая разложена на прилавке | 
у старушек на рынке.

—Да наша она, коренная жительница, семейства карповых, — 
заверили в Каспийском научном институте рыбного хозяйства. |

—Но где бы я ни бывал, — с удивлением сказал пришедший с I 
удочками на рыбный фестиваль авиатор, заядлый рыбак Марат | 
Зайнутдинов, — везде видел в продаже воблу. И всегда — астра- | 
ханскую. Откуда столько берется — уму непостижимо».

Вобла стала символом не только Астрахани, но и всей России. I 
Она спасала от голода, летала в космос, служила топливом для I 
паровозов, да и сегодня одна из наиболее доступных по цене рыб. 
Сейчас бренд «Астраханская вобла» проходит процедуру регист- | 
рации в Федеральном институте промышленной собственности.

С утверждением проекта памятника вобле после фестиваля | 
решили повременить — еще повыбирать эскизы, которые могли | 
бы достойно прославить рыбу. Конкурс решено закончить в День ; 
рыбака.

(«Известия»). I

■ КРИМИНАЛ [
■

«Показательные» стрельбы 
За сутки 25 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 417 преступлений, 273 из них раскрыты, I 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано. 
Зарегистрирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью.
Сотрудники милиции задержали 151 подозреваемого в 
совершении преступлений.

ТУГУЛЫМ. У дома на улице 
Демьяна Бедного в поселке Ер- 
тарка двое молодых людей ус
троили «показательные стрель
бы» из ружья. Первой жертвой 
хулиганов стала 18-летняя ме
стная жительница. Ее зло
умышленники решили «попу
гать»: над головой девушки 
просвистела пуля. После этого 
стрелкам в качестве мишени 
почему-то приглянулись воро
та соседнего дома, в котором 
проживает 41-летняя женщина. 
Перепуганные сельчане вызва
ли милицию, которая задержа
ла хулиганов. Изъято незареги
стрированное охотничье ружье 
16 калибра. Ведется проверка. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 апреля 
у дома на улице Славянской 
сотрудники УБОП ГУВД по 
Свердловской области за сбыт 
16,95 грамма героина задер
жали безработную женщину.

Возбуждено уголовное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 25 I 

апреля на 10-м километре авто
дороги Каменск-Уральский - Ека- І 
теринбург сотрудники УБОП , 
ГУВД совместно с сотрудниками | 
ГИБДД УВД в автомобиле ВАЗ- | 
2110 обнаружили и изъяли 15,5 | 
грамма амфитамина. Находив- і 
шиеся в машине безработные I 
граждане задержаны. Возбужде- | 
но уголовное дело.

СЫСЕРТЬ. В ночь на 25 апре- I 
ля у дома на улице Красноармей- | 
ской неизвестный угнал автомо- I 
биль УАЗ-469. Спустя полчаса | 
сотрудники ГИБДД Сысертского | 
РОВД обнаружили авто брошен- | 
ным у дома на улице Володарс- | 
кого. Машина возвращена вла- | 
дельцу. Возбуждено уголовное | 
дело. За совершение преступле- | 
ния следственно-оперативной I 
группой установлен и разыски
вается неработающий 17-летний і 
юноша.

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

www.guvdso.ru
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«НЕВАЛЯШКА»
(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос) 

Неваляшка - молодой боксер, выступаю
щий в легкой весовой категории. Отличаясь 
от своих соперников худобой, он, тем не ме
нее, с легкостью укладывает их на ринг. Устав 
от «легких» побед, Неваляшка жаждет нокау
тировать противника посерьезнее.

«ПРОРОК»
(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос) 

У Криса Джонсона есть секрет, отравля
ющий его жизнь: он может предсказывать 
ближайшее будущее. Устав от бесконечного 
внимания правительства и медицинских цен
тров, пытающихся разгадать природу его 
удивительных способностей, Крис ложится 
на дно.

«ПАРАНОЙЯ»
Юго-Западный

После смерти отца Кейл становится труд
ным подростком, замкнутым и угрюмым. А че
рез некоторое время Кейл по решению суда и 
вовсе оказывается под домашним арестом. 
Его мать, Джули, работает от рассвета до за
ката, чтобы содержать себя и сына, но каждый 
вечер вынуждена сталкиваться с безразличи
ем собственного ребенка. Вскоре Кейл нахо
дит себе новое развлечение, начиная подозре
вать в новом соседе напротив серийного убий
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24 апреля 2007 года после продолжительной болезни ушла из жизни 
СМИРНЯГИНА

Нина Семеновна.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс

кой области выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Нины Семеновны.

Светлая память о ней навсегда останется в памяти коллег, близ
ких, друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н.,
Хасанова З.Х., Лацков С.М.
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