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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

в мире
БОЛЕЕ 200 ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 
НАПРАВЛЯЮТ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАПРОС 
О ЗАКОННОСТИ ВТОРОГО УКАЗА ВИКТОРА ЮЩЕНКО 
О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

Об этом спикер Верховной Рады Александр Мороз сообщил 
сегодня на встрече с вице-президентом, директором по вопросам 
внешнеполитических исследований Института Брукингс Карлосом 
Паскуалем. Говоря об изданном накануне указе Ющенко о дос
рочном прекращении полномочий Верховной Рады 5-го созыва, 
Мороз подчеркнул, что у президента "нет никаких оснований для 
совершения таких действий". "В сущности, происходит попытка 
ревизии политреформы со всеми политическими последствиями", 
- подчеркнул спикер.

"Мы не против досрочных выборов, но нельзя создавать пре
цедента незаконных выборов", - добавил он, высказав убежде
ние, что выход из политического кризиса "лежит исключительно в 
правовом поле".//ИТАР-ТАСС.

В России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗРЫВ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ЭСТОНИЕЙ

Это предложение прозвучало в заявлении СФ в связи с ситуаци
ей, сложившейся вокруг памятника Воину-освободителю в Талли
не. Осудив действия эстонских радикалов, Совет Федерации при
звал «руководство РФ принять комплекс мер, вплоть до самых жес
тких, включая разрыв дипломатических отношений».//ИТАР-ТАСС.

Ни Среднем Урале
ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ ДЕКАНА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УРГУ ДМИТРИЯ БУГРОВА 
С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ НА ПОСТ РЕКТОРА
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Уважаемый Дмитрий Витальевич! Поздравляю Вас с победой 
на выборах. Уверен, что Ваши коллеги сделали правильный выбор 
и вручили руководство одним из крупнейших вузов Урала достой
ному, умному, сильному человеку», - говорится в телеграмме гу
бернатора. Эдуард Россель пожелал новому ректору УрГУ успехов 
на этом нелегком поприще.//ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОН
НОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

27 апреля.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!

добиваясь успехов во всех своих начинаниях, и в этом — залог 
нашей уверенности в будущем. Труд и уважение к людям тру
да — главные ценности любого развивающегося общества.

Сердечно благодарю вас, дорогие земляки, за огромный 
вклад в экономическое, политическое, социальное разви
тие Свердловской области, за ваш добросовестный труд,

Современная история России дала 
новое название Первомаю, но оставила 
неизменным содержание этого праздни
ка, потому что такие понятия как «Мир» и 
«Труд» имеют для нашего народа особое 
значение.

1 Мая для многих уральцев — один из 
самых любимых и ярких дней в году. И не 
только потому, что символизирует собой 
настоящую весну, пришедшую на Урал, 
но еще и потому, что Первомай — это 
традиционный праздник дружбы и наци
онального согласия. Это светлый и доб
рый праздник весеннего обновления, тру
да и надежды на перемены к лучшему.

Уральцы умеют трудиться, неизменно

благодаря которому растет богатство нашего 
края и благосостояние его жителей.

Накануне Дня Победы выражаю искреннюю 
признательность и глубочайшую благодарность 
людям старшего поколения, тем, кто своим са
моотверженным трудом в тылу ковал оружие По
беды, восстанавливал разрушенные города и 
села, создавал мощный производственный и на
учный потенциал Свердловской области. Креп
кого здоровья вам, уважаемые ветераны, любви 
и заботы детей и внуков, добра и мира!

С праздником, уважаемые жители Свердлов
ской области! Весеннего настроения, удачи и 
процветания!

Уважаемые жители 
Уральского 

федерального округа!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите сердечные по
здравления с праздником Вес
ны и Труда, праздником, оли
цетворяющим собой стремле
ние человека к созидательно
му труду, миру, счастью.

Для России 1 Мая всегда 
будет датой, которая объе
диняет в себе исторический 
путь, пройденный страной, и 
воплощенные в этом празд
нике надежды на будущее.

Желаю в эти майские дни
всем жителям Уральского федерального округа празднич
ного настроения, здоровья, успехов во всех делах и начи
наниях на благо России и всего самого доброго!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.М.ЛАТЫШЕВ.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с праздником Весны и 

Труда!
В народе этот день традиционно назы

вают Первомаем. Для старшего поколения 
этот праздник по-прежнему символизиру
ет пролетарскую солидарность, для людей 
зрелого возраста - созидающую силу при
роды и человека, для молодежи - весенний 
расцвет. В любом случае, каждый из нас 
стремится к лучшему, и слова «Мир. Труд. 
Май» продолжают оставаться символом на
шего стремления к социальному согласию, 
порядку и созиданию, потому что нет ниче
го важнее мирного неба над головой и воз
можности работать на благо Родины. Имен
но мир и труд являются залогом успешного 
развития нашей страны, области, осуще
ствления всех намеченных планов. Уровень

социально-экономического развития Свердловской области дает основание смотреть в будущее с опти
мизмом.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, успехов, хорошего настроения и благополу
чия!

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

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От имени Политического совета Сверд

ловского регионального отделения Партии 
«Единая Россия» сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда — Первомаем!

Этот день был и остается для всех нас 
символом мира и созидания, добра и спра
ведливости, олицетворением сплоченности 
и солидарности. Днем надежд на лучшие пе
ремены.

Благодарим всех, кто настойчиво и доб
росовестно работает на благо нашего род
ного Урала, кто своим честным отношением 
к делу воспитывает у подрастающего поко
ления уважение к трудовым традициям, к 
коллективу, уважение к своей Родине.

Пусть ваша работа всегда приносит вам 
радость, почет и уважение коллег. Пусть ваш 
труд будет всегда достойно вознагражден.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в 
семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Секретарь Политического совета 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

...Продолжая традиции 
отцов и дедов

В СССР 1 мая впервые отпраздновали открыто в 1917 году. Тогда во всех 
городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами “Вся 
власть Советам”, “Долой министров-капиталистов”... И ещё два десятка 
лет назад Первомай был чётко связан с официальной идеологией 
государства, а его непременными атрибутами были колонны 
демонстрантов на центральных городских площадях, красные флаги, 
красные шары, традиционные лозунги (один из которых — “Мир! Труд! 
Май!” — в лаконичной формулировке определял суть праздника).

В СССР этот день стал одним из лю
бимых народных праздников,оставаясь 
при этом государственным.

Первомай давно воспринимается 
как "наш праздник”, хотя его корни ухо
дят в историю рабочего движения 
США. Напомню, что решение о прове
дении 1 мая ежегодных демонстраций 
было принято в июле 1889 года Париж
ским конгрессом II Интернационала в 
память о выступлении рабочих Чикаго, 
организовавших 1 мая 1886 года заба
стовку.

Чикагские трудящиеся, требуя уста
новить восьмичасовой рабочий день, 
вышли на демонстрацию, закончившу

юся кровопролитным столкновением с 
полицией — жертвы были и среди заба
стовщиков, и среди полицейских. Впер
вые же Первое мая как Международный 
день солидарности трудящихся отмети
ли в 1890 году.

Нет ничего удивительного в том, что 
1 мая прижилось на российской земле 
и отмечается по сей день. Несмотря 
на нынешнее “неполитическое” назва
ние — праздник Весны и Труда, кото
рое появилось в 1997 году, — остают
ся проблемы взаимоотношений труда 
и капитала, предоставления соци
альных гарантий и другие. В середине 
прошлого века с трибун звучало: “Миру

— мир!”; “Наша задача — обеспечить 
достойную жизнь граждан, свободное 
развитие каждого человека!”; “Трудо
вые традиции отцов и дедов будут 
продолжены новыми поколениями!’’; 
“Решения партии - в жизнь!” и так да
лее. Актуальность эти воззвания не 
потеряли, разве что теперь надо кон
кретизировать — решения какой 
именно партии следовало бы претво
рять в жизнь...

Впрочем, как и много лет назад, пос
ле “официальной” части начнется мно
голюдное, шумное и веселое народное 
гуляние от души.

Вообще, как отмечать — дело инди
видуальное. Одни встретят праздник 
Весны и Труда на демонстрации, дру
гие — на митинге у памятника вождю 
мирового пролетариата, третьи возда
дут должное Труду на садово-огород
ных участках. И каждый будет по-свое
му прав.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

А как отмечают Первомай 
в других странах?

В Австрии ежегодно 1-го мая отмечается День Труда. По закону это нерабочий 
день. Впервые австрийцы встретили Первомай весной 1890 года забастовкой венских 
водителей трамваев, горных рабочих, рабочих сталелитейного производства. После 
революции 1 мая 1919 этот день был объявлен государственным праздником.

В Болгарии Праздник труда впервые отмечали еще в 1890 году по инициативе 
Общества типографов. Вскоре сформированная Болгарская рабочая социал-демок
ратическая партия стала главным организатором первомайских демонстраций. С 1945 
года 1 мая стал государственным праздником. Во времена социализма первомайские 
демонстрации были важным атрибутом идеологии Болгарской коммунистической 
партии. К 1 Маю принимались партийные и общественные обязательства, намечались 
пуски предприятий. В настоящее время 1 мая люди собираются под знамена профсо
юзов, а также по инициативе Болгарской социалистической партии.

В Бразилии государственный праздник, посвящённый солидарности трудящихся, 
называется День труда и является выходным. Сегодня Бразилия — страна, где много 
нерешенных социальных проблем, и 1 мая остается днем, когда в отдельных местах 
проводятся митинги, организованные профсоюзами. Но все же для большинства бра
зильцев этот день просто еще один выходной.

В Венгрии Первомай как праздник весны отмечался с давних пор. И лишь в конце 
XIX века народная традиция устраивать в этот день гуляния и застолья приобрела 
идеологический смысл объединения трудящихся всего мира под красными знамена
ми. Поэтому, даже после полного отказа венгров от коммунистического учения, Пер
вомай не утратил для них своей праздничной атмосферы.

В Китае 1 Мая считается государственным праздником и является выходным днем. 
Демонстрация трудящихся давно уже не проводится, но организуются массовые гуля
ния.

Для Кубы этот день — очень большой праздник. По всему острову проходят народ
ные демонстрации, на которых кубинцы приветствуют друг друга, размахивают нацио
нальными флагами, устраивают представления. Шествия проходят с утра до полудня. 
Потом основная масса людей расходится по домам и продолжают праздник в кругу 
семьи и друзей. На первое мая принято поздравлять соседей, друзей и родных, обо
значив своё внимание маленьким символичным подарком.

---------------- СКОРБНАЯ ВЕСТЬ -----------------
Ушли из жизни всенародно любимые

Кирилл ЛАВРОВ
и Мстислав РОСТРОПОВИЧ

На 83-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался на
родный артист СССР Кирилл Лавров. Об этом сообщили 
в Большом драматическом театре им.Товстоногова, в ко
тором Кирилл Юрьевич работал в качестве художествен
ного руководителя.

Как сообщает департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области, Эдуард Россель 27 
апреля направил коллективу Большого драматического 
театра имени Г.Товстоногова телеграмму с соболезнова
ниями в связи с кончиной выдающегося артиста Кирилла 
Лаврова: «Выражаю родным, близким, коллегам и друзь
ям народного артиста СССР Кирилла Юрьевича Лаврова 
самое искреннее и глубокое соболезнование по поводу 
его смерти. Замечательный артист, человек редкого оба
яния, Кирилл Юрьевич всегда был желанным гостем на 
Среднем Урале, и каждый его визит, каждая гастроль 
была настоящим подарком судьбы. Его спектакли, его 
роли в кино навсегда вошли в золотой фонд отечествен
ного и мирового искусства. Разделяю горечь вашей утра
ты, скорблю вместе с вами».

***

В Москве на 81-м году жизни скончался великий музы
кант, народный артист СССР Мстислав Ростропович. Как 
сообщили в окружении великого виолончелиста, «Рост
ропович скончался после длительной болезни в московс
кой больнице».

Как сообщает департамент информационной полити
ки губернатора Свердловской области, Эдуард Россель 
27 апреля выразил искреннее соболезнование великой 
певице Галине Вишневской в связи с постигшей ее утра
той.

«Дорогая Галина Павловна! Примите самые глубокие, 
самые искренние соболезнования по поводу смерти ве
ликого человека, великого музыканта и патриота России, 
Мстислава Леопольдовича Ростроповича, - говорится в 
телеграмме, направленной губернатором Галине Вишнев
ской. - Известие о смерти Мстислава Леопольдовича я 
воспринял как большое личное горе. Трудно найти слова, 
чтобы передать всю тяжесть утраты, постигшей нас. Знай
те, что всей душой я рядом с Вами в эту трудную минуту. 
Мстислав Ростропович для России и для Урала был фи
гурой огромной значимости, человеком-совестью, с ко
торого хотелось во всем и всегда брать пример. Память 
об этом светлом человеке всегда будет с нами».

I П° Данным Уралгидрометцентра, 29 апре- і
■ 5 ля ожидается облачная с прояснениями пого- :
I УппгГіпа\ да; сильные дожди, на севере области — с мок- I 
I Рым снегом· Ветер западный, северо-запад- |

ный, 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек. Темпе- ■ 
' ратура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс 4... плюс ' 
I 9 градусов, на юго-востоке области до плюс 13.

В первые дни новой недели сохранится неустойчивая про- | 
■ хладная погода, местами осадки, при температуре воздуха . 
• ночью минус 4... плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца — в 6.16, | 
заход — в 21.35, продолжительность дня — 15.19; восход ! 
Луны — в 18.22, заход Луны — в 5.21, начало сумерек — в I 
5.32, конец сумерек — в 22.20, фаза Луны — первая четверть | 
24.04.

30 апреля восход Солнца — в 6.14, заход — в 21.37, про- * 
должительность дня — 15.23; восход Луны — в 19.39, заход I 
Луны — в 5.25, начало сумерек — в 5.29, конец сумерек — в | 
22.22, фаза Луны — первая четверть 24.04.

1 мая восход Солнца — в 6.11, заход — в 21.39, продолжи- ' 
тельность дня — 15.28; восход Луны — в 20.58, заход Луны — | 
в 5.29, начало сумерек — в 5.26, конец сумерек — в 22.25, | 
фаза Луны — первая четверть 24.04.

2 мая восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.41, продолжи- I 
тельность дня — 15.32; восход Луны — в 22.20, заход Луны — | 
в 5.35, начало сумерек — в 5.23, конец сумерек — в 22.27, | 
фаза Луны — полнолуние 2.05.

3 мая восход Солнца — в 6.07, заход — в 21.44, продолжи- I 
тельность дня — 15.37; восход Луны — в 23.45, заход Луны — | 
в 5.43, начало сумерек — в 5.21, конец сумерек — в 22.30, ■ 
фаза Луны — полнолуние 2.05.

Следующие номера «ОГ» выходят в среду, л 
2 мая (вечерний спецвыпуск

с законами Свердловской области), и в четверг,
3 мая (номер с телепрограммой).

http://www.oblgazeta.ru
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с праздником Весны и Труда, Днем международной 
солидарности трудящихся - 1 Мая!

Первомай - это светлый, весенний праздник, когда при
нято чествовать людей, чьим трудом созданы все богат
ства нашей страны. Уральцев всегда отличали удивитель
ное трудолюбие, профессионализм и талант. Необходи
мо, чтобы эти качества были по праву высоко оценены до
стойной зарплатой, безопасными условиями труда и спра
ведливыми социальными гарантиями. Именно этого доби
ваются профсоюзы, защищая социально-экономические 
интересы трудового человека.

По сложившейся традиции под эгидой профсоюзов трудя
щиеся, ветераны, молодежь выходят на первомайскую де
монстрацию, чтобы выразить свои солидарность и общие тре
бования. В этом году по всей стране выдвинут единый лозунг 
«За соблюдение прав трудящихся! За достойную жизнь".

В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются 
на ул. Пушкина в 9 час. Затем на пл. 1905 года в 10.00 
пройдут митинг и концерт духового оркестра. В 12 час. на 
пл. Труда начнутся праздничные мероприятия.

Крепкого здоровья, весеннего настроения, успехов в ра
боте, благополучия вам и вашим близким!

Председатель ФПСО
А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуари РОССЕЛЬ:

"Президент чувствует силу 
российского госудерства"

Уважаемые горняки и металлурги!
Дорогие друзья!

Свердловский областной комитет Горно-металлургическо- 
го профсоюза России горячо и сердечно поздравляет вас с 
праздниками — Весны и Труда и Днем Победы!

Первомай вошел в историю нашей страны как всенарод
ный день солидарности трудящихся. Сегодня он является для 
всех одним из самых любимых праздников, суть которого ос
тается неизменной: только вместе мы сможем сделать свою 
страну сильной и процветающей.

Вместе с вами мы успешно работаем, защищая интересы 
трудящихся, проводим политику социального партнерства, от
стаивая трудовые, экономические и социальные права чело
века труда. Мы укрепляем нашу сплоченность и организован
ность, с тем, чтобы сделать Горно-металлургический проф
союз самым влиятельным и эффективным!

9 Мая — особенный праздник! С каждым днем все величе
ственнее становится значение подвига советских воинов, от
стоявших свободу и независимость нашей Родины. Наш на
род проявил удивительную стойкость и мужество в борьбе с 
фашизмом.

Низко склоняем головы перед великим подвигом соотече
ственников и всегда будем помнить, какой ценой завоевана 
возможность мирно жить и строить будущее.

Желаю вам стабильности и хороших достижений на произ
водстве, успехов в работе, крепкого здоровья, мира, а вашим 
семьям счастья и благополучия!

С уважением, 
председатель Свердловского 

обкома ГМПР 
В.Г.КАМСКИЙ.

Вчера губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель провёл традиционную 
(ежемесячную) 
пресс-конференцию.

Первым делом Эдуард Эргар-
тович коротко проинформировал
журналистов о том, как развива
ется промышленный комплекс 
Среднего Урала с начала года.

Итоги первого квартала тако
вы: рост физических объёмов в 
целом составил 111,2 процента 
по отношению к аналогичному пе-

риоду 2006 года. Этот показатель 
почти в два раза выше общерос
сийского.

Серьёзно увеличилась инвес
тиционная составляющая — рост 
на 21 процент (или на 26 милли-
ардов рублей); активно развива-
ется жилищное строительство 
(плюс 40 процентов); среднеме
сячная заработная плата в фев
рале составила 12383 рубля (на 
31 процент выше, чем в феврале 
2006 года); оборот розничной 
торговли за первый квартал дос-

тиг отметки 82 миллиарда рублей 
(рост 27 процентов).

Меняется в лучшую сторону 
демографическая ситуация: в ян
варе-феврале текущего года ро
дилось 7,6 тысячи малышей, что 
на 6,5 процента больше января- 
февраля 2006 года. В то же время 
уровень естественной убыли на
селения сократился на 31 процент.

Небольшой, но стабильный 
рост наблюдается в сельском хо
зяйстве.

—К посевной кампании гото
вимся лучше, чем в прошлом году, 
— отметил глава области, — вы
делили больше средств и на под
готовку к севу, и на приобрете
ние оборудования, количество 
которого исчисляется сотнями 
единиц.

Официальная безработица на 
рынке труда составляет 1,3 про
цента, или 32 тысячи человек — 
при существующих 34 тысячах ва
кансий...

Одним из важнейших собы
тий апреля стало выступление 
Президента РФ с Посланием Фе
деральному Собранию, где при
сутствовал губернатор Свердлов
ской области.

—Такого содержательного по
слания я не слышал, — сказал 
Э.Россель, — настолько оно 
ёмкое, настолько отражает все те 
беды, которые мы ещё имеем. 
Это ликвидация бараков и ава
рийного жилья, поддержка науки, 
образования, здравоохранения, 
агропромышленного комплекса, 
обороны, решение жилищно-ком
мунальных проблем, строитель
ство дорог...

Позднее, отвечая на вопрос 
корреспондента “ОГ” о том, что в 
послании является принципиаль
но важным (на взгляд Эдуарда 
Эргартовича), глава области ска
зал:

—Если коротко, то наш прези
дент чувствует силу российского

государства — это пронизывало 
его выступление с первого до 
последнего слова. То есть сейчас 
Россия стоит на таком уровне, при 
котором с её мнением надо счи
таться. С точки зрения и эконо
мических взаимоотношений, и 
политических.

И ещё одно событие, на этот 
раз печальное, мнением о кото
ром подробно поделился с прес
сой губернатор,— это кончина 
первого Президента России Бо
риса Николаевича Ельцина.

—Конечно, это колоссальная 
утрата, — убеждён Э.Россель. — 
С уходом Бориса Николаевича 
Ельцина ушла целая эпоха. 
Очень серьёзный был период 
времени, в котором Россия пе
решла из унитарного государ
ства в рыночное демократичес
кое государство. Я давно гово
рил, в том числе когда были на
падки на Бориса Николаевича, о 
том, что наступит время, и мы

поймем его вклад в развитие 
России.

Другой вопрос от “ОГ” был за
дан по поводу увековечения па
мяти первого Президента России 
на Среднем Урале.

—Сейчас очень много предло
жений, — сказал губернатор. — Я 
каждый день смотрю в Интернете 
информацию о том, что происхо
дит у нас в Свердловской облас
ти, в мире. Предложений колос
сальное количество! Думаю, надо 
их все учесть, затем спокойно всё 
обсудить, выбрать наиболее зна
чимые, солидные, которые бы со
ответствовали уровню нашего 
земляка. Далее принять решение 
и всё сделать.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото автора.

(Полностью текст пресс- 
конференции губернатора бу
дет опубликован в “ОГ" на сле
дующей неделе).

■ КОНКУРС

По звездам определяют путь
Многие из выступавших на церемонии награждения победителей 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» по итогам 2006 
года, прошедшего позавчера в Центре международной торговли в 
Екатеринбурге, говорили о том, что эталоны, совершенные образцы в 
бизнесе нужно обязательно определять. Чтобы другие предприятия по 
ним, как по звездам, могли ориентироваться в своем развитии.

■ТРУДОВЫЕ ПРАВА

На первом месте — 
самозащита

Контроль за соблюдением трудового законодательства — 
на такую тему вчера была проведена пресс-конференция в

I региональном информационном центре “ИТАР-ТАСС Урал”. 
Заместитель главного государственного инспектора по

I правовым вопросам государственной инспекции труда 
Свердловской области Максим Ведерников рассказал об 

| итогах проверок жалоб на хозяйствующие субъекты, 
нарушавшие права российских и иностранных работников 

| в первом квартале 2007 года.

министра промышленности энергетики 
и науки Николай Тихонов, заместители 
нескольких других министров. Оказыва
ют весомую поддержку предприятиям 
региона и Законодательное Собрание 
области, и областная Федерация проф
союзов. Среди представителей этих 
организаций были, в частности, пред
седатель областной Думы Николай Во
ронин и председатель этой федерации 
Андрей Ветлужских.

Среди победителей конкурса оказа
лось много компаний из глубинки, к тому 
же получивших награды впервые. Это, к 
примеру, ООО «Золото Северного Ура
ла». Его управляющий директор Андрей 
Новиков сказал:

«Очень приятно, что областные вла
сти оценили успехи нашего предприя
тия. Причем не только как организации, 
эффективно ведущей производство, но 
и как вкладывающей средства в разви
тие социальной сферы и самого пред
приятия, и Краснотурьинска. Мы год из 
года наращиваем объемы производ
ства. Улучшаем условия труда своих ра
ботников — недавно, например, закон
чили строительство производственно
бытового комплекса. Финансируем

—Несмотря на то, что растет 
число привлеченных к админи
стративной ответственности, 
выданных предписаний, количе
ство и суммы штрафов, ситуа
цию, к сожалению, кардинально 
изменить не удается, — признал 
Максим Ведерников. —Трудо
вые права граждан как наруша
ли, так и нарушают.

Количество письменных жа
лоб в инспекцию труда действи
тельно растет. Контроль и над
зор за соблюдением трудового 
законодательства осуществля
ется на предприятиях всех форм 
собственности, в том числе и у 
индивидуальных предпринима
телей. За первые три месяца 
текущего года инспекцией тру
да проведено более двух тысяч 
проверок. Наибольшее количе
ство нарушений трудового зако
нодательства выявлено в орга
низациях торговли.

Обеспечивая соблюдение 
прав работников, государствен
ная инспекция труда активно 
сотрудничает с органами проку
ратуры, профсоюзами. В этом 
году менее остро стоит вопрос 
задолженности по заработной 
плате. Если на 1 марта прошло
го года задолженность по зара
ботной плате в целом по облас
ти составляла 90 миллионов 
рублей, то на сегодняшний день 
она менее пять миллионов руб
лей. Но в результате проверок 
обнаруживаются еще не попав
шие в статистику должники, за
держивающие выплату ежеме
сячной заработной платы, рас
чет со своими работниками при 
их увольнении.

Более двухсот проверок про
ведено по расследованию не
счастных случаев на производ
стве и оформлению их резуль
татов.

Максим Ведерников особо 
подчеркнул, что количество жа
лоб от трудящихся на произвол 
работодателя напрямую зави
сит от того, как добросовестно 
они сами относятся к оформле
нию своего трудового догово
ра при устройстве на работу. 
Часто люди даже не знают, что 
он должен быть в письменном 
виде, что один экземпляр дого
вора должен быть у работника 
на руках, что в нем должна быть 
обозначена вся сумма обещан
ной заработной платы. В тру
довом договоре с иностранной 
или, к примеру, московской 
организацией должен быть 
пункт об уральском коэффици
енте в размере 15 процентов. 
Именно иностранные или орга
низации других регионов игно
рируют эти обязательные на 
Урале выплаты, не начисляют 
выплаты по уральскому коэф
фициенту плюсом к окладу. 
Дела по организациям-наруши
телям направляются в инспек
ции труда тех регионов или 
стран, откуда они "родом”.

Но не надо забывать, что в 
октябре прошлого года вступи
ли в силу изменения, внесен
ные в Трудовой кодекс Россий
ской Федерации. И, согласно 
им, на первом месте сейчас в 
вопросах контроля за соблюде
нием трудового законодатель
ства — самозащита работника
ми своих трудовых прав.

—Особенно это относится к 
тем, кто сначала соглашается с 
зарплатой в конверте, — уточ
нил Максим Ведерников, — а 
затем идет жаловаться в раз
личные государственные ин
станции.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2007 г. № 347-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 

2000 года № 99-ФЗ "О карантине растений” с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ, и на 
основании представления Управления Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 
22.03.2007 г. № 329 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин на территорию Свердловской области по 

карантинному объекту — западному (калифорнийскому) цветочно
му трипсу.

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

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

і ірежде всего следует отметить, что 
областной конкурс, определяющий ла
уреатов бизнеса, в этом году проходил 
по-новому. Впервые он действовал в 
рамках трехстороннего соглашения о 
социальном партнерстве между прави
тельством области, Свердловским об
ластным союзом промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) и Федера
цией профсоюзов области, которые и 
выступили организаторами конкурса.

Вот что сказал мне после процедуры 
награждения председательСОСПП Вла
димир Семенов: «Раньше предприяти
ям для того, чтобы их признали лидера
ми в бизнесе, приходилось платить 
большие деньги. Это, конечно, непра
вильно. Сейчас участники конкурса вно
сят лишь небольшой регистрационный 
сбор.

К тому же ныне повышенное внима
ние мы уделяем социально-экономичес
ким показателям. Смотрим, как на пред
приятии относятся к людям. Как их ле
чат, обучают, обеспечивают жильем. То 
есть, как предприятия участвуют в на
циональных проектах».

Надо признать — немалую роль в том, 
что у нас много успешно работающих 
предприятий, играет правительство

Свердловской области. Об этом можно 
было судить хотя бы по тому, что на на
граждении победителей конкурса при
сутствовал чуть ли не весь кабинет ми
нистров. Призы вручали и.о. председа
теля правительства области Галина Ко
валева, заместитель главы правитель
ства Владимир Власов, министр торгов
ли, питания и услуг Вера Соловьева, и.о.

строительство банно-прачечного ком
бината в Краснотурьинске.

Награду на конкурсе мы получили 
впервые. И в дальнейшем будем в нем 
участвовать. Символично, что наше 
предприятие получило награду в тот 
день, когда Президент РФ В.Путин за
читал свое послание Федеральному 
Собранию. Задачи, которые перечисле-

ны в послании, мы постараемся 
выполнить».

Среди предприятий, кото
рым вручили на конкурсе памят
ные знаки и дипломы, были и 
те, что не раз побеждали здесь. 
Они вновь подтвердили свой 
класс, доказали, что являются 
настоящими лидерами. Это, в 
частности, ОАО «Севуралбок
ситруда» (Североуральск), ко
торое нынче было признано луч
шим предприятием в горнодо
бывающей отрасли как по соци
ально-экономическим показа
телям, так и по энергосбереже
нию.

Управляющий директор ___  
предприятия Виктор Радько 
подчеркнул:

«Считаю, хорошо, что предприятия, 
добившиеся каких-либо успехов, поощ
ряют. Да еще на таком высоком уровне, 
как на этом конкурсе. Такие награды 
мобилизуют людей, и они делают еще 
больше на благо области.

Последние годы на предприятии 
были отмечены очень хорошими под
вижками. Мы запустили в эксплуатацию 
шахты «Ново-Кальинская», «Красная 
Шапочка». Ввели дотационное питание. 
Оказываем существенную помощь Се
вероуральску. Занимаемся реализаци
ей национальных проектов.

Кстати, в послании Президента РФ 
В.Путина, которое прозвучало сегодня, 
слова о нацпроектах меня больше всего 
и привлекают. Хорошо, что за много- 
много лет впервые поставлены задачи, 
которые прямо проецируются на нужды 
конкретных людей».

Организации на конкурсе награжда
лись по трем номинациям: «Лучшее 
предприятие по социально-экономичес
ким показателям», «Лучшее предприя
тие по энергосбережению» и «Лучший 
экспортер». В первой номинации, к при
меру, победили Первоуральский ново
трубный и Богословский алюминиевый 
заводы. Во второй номинации, в част
ности, — корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
Металлургический завод им.А.К.Серо
ва. В третьей, например, — Синарский 
трубный завод, Нижнетагильский инсти
тут испытания металлов. Все 72 пред
приятия, ставшие победителями и лау
реатами, перечислить здесь нет ника
кой возможности.

Для сравнения скажу, что в спорте не 
существует чемпионов без развитого

физкультурного движения, вот и в биз
несе предприятия-передовики опира
ются на плечи своих коллег. А все вме
сте — и передовые предприятия, и те, 
кто определяют свой путь по этим звез
дам, — обеспечивают ускоренное эко
номическое развитие нашей области. 
О чем сказала на церемонии награж
дения победителей конкурса Галина 
Ковалева:

«Экономика Свердловской области 
растет все последние годы. 106,9 про
цента — это индекс промышленного 
производства области по итогам 2006 
года. Он на три процентных пункта 
выше, чем в целом по Российской Фе
дерации. 111с лишним процентов — 
таков этот индекс по итогам первого 
квартала. Он почти в два раза выше, 
чем в 2006 году. Поэтому наши депута
ты буквально недавно передали 14 
млрд, рублей из областного в муници
пальные бюджеты — на развитие эко
номики и социальной сферы области.

И все это — ваш труд, уважаемые 
звезды, наши лауреаты, работа тех кол
лективов, которые вы возглавляете. 
Труд этот заметен не только в произ
водственной сфере, но и в социальной. 
Я считаю, что он заслуживает благодар
ности и уважения».

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: победителей при

ветствует Г.Ковалева; В.Власов на
граждает отличившихся в развитии 
социальной сферы; А.Ветлужских 
(второй слева), В.Семенов (третий 
слева), Н.Воронин (третий справа) 
среди лауреатов.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будущее России куется
Сталь тверже алмаза, пластиковый 
танк, велосипед весом в четверть 
килограмма... Научная фантастика? 
Нет, реальность. Создать 
уникальные материалы, агрегаты, 
лекарства помогут нанотехнологии.

Нанотехнологии дают возможность 
создавать и контролировать материалы 
и устройства на недосягаемом ранее мо
лекулярном уровне. Ожидается, что на
номатериалы и нанотехнологии произ
ведут техническую и социальную рево
люцию в мировом сообществе, затронут 
все сферы деятельности человека. Ре
шение проблем нанотехнологий нача
лось с 80-х годов прошлого века. Бла
годаря этому появились новые отрас
ли: наноэлектроника, нанобиотехноло
гия, молекулярная электроника, нано
электромеханика, наноэнергетика, опто
электроника. Созданы наноматериалы 
для медицины, машиностроения и робо
тотехники, компьютерных технологий, 
экологии, аэронавтики,систем безопас
ности и борьбы с терроризмом. Во всех 
развитых странах приняты долгосрочные 
программы развития нанотехнологий.

В Свердловской области сейчас есть 
все предпосылки для развития промыш
ленного производства широкого спект
ра нанопродуктов и оборудования, ры
нок которого оценивается в миллиарды 
рублей. В регионе имеется высокотех
нологичный комплекс машинострои
тельных, медицинских, горнодобываю
щих предприятий, готовых использо
вать новые технологии, имеются высо
коквалифицированные научно-техни

ческие кадры и сеть научных и образо
вательных учреждений, многие из кото
рых активно включены в разработку на
нотехнологий. В области активно фор
мируется инфраструктура по разработ
ке и производству нанопродуктов.

Поэтому первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов побывал в 
Институте электрофизики УрО РАН, где 
провел совещание, на котором были 
рассмотрены перспективы развития ин
дустрии нанотехнологий на Среднем 
Урале. В работе совещания приняли уча
стие ученые уральских академических и 
отраслевых институтов.

Представители министерства про
мышленности, энергетики и науки об
ласти, уральские ученые и руководите
ли инновационных предприятий рас
смотрели перспективы развития нано
индустрии на Среднем Урале, а также 
возможности реализация комплексного 
проекта по выпуску деталей машин для 
работы в экстремальных условиях.

Владимир Молчанов побывал в лабо
раториях Института электрофизики УрО 
РАН, где идет разработка нанотехноло
гий и наноматериалов, а также на опыт
ном производстве. В частности, В.Мол
чанову были показаны образцы нанома
териалов, специальное оборудование, а 
также опытный образец самого малень
кого в мире рентгеновского аппарата, 
созданного на основе нанотехнологий.

В России целевое финансирование на
нотехнологий из государственного бюдже
та началось в 2005 году, когда в перечне

приоритетов появилось направление «Ин
дустрия наносистем и материалы». В рам
ках Федеральной целевой научно-техни
ческой программы на 2007-2012 годы при
нято ежегодное бюджетное финансирова
ние развития нанотехнологий в объеме 
около 100 млн. долларов. В рамках этого 
бюджета планируется развивать направ
ления, наиболее актуальные для техноло
гического развития России.

Сейчас рассматриваются возможно
сти финансирования ряда проектов из 
бюджета Свердловской области. Влади
мир Молчанов подчеркнул, что для это
го они должны иметь большое практи
ческое значение для экономики регио
на. И такие проекты уже есть. В частно
сти, технологии нанолюминесцентных 
источников света, наноструктурных ка
тализаторов, наноматериалов для меди
цины разрабатываются институтами 
УрО РАН, УГТУ-УПИ, УрГУ, УралНИТИ, 
СвердНИИХиммашем, крупными пред
приятиями (ФГУП «ПО «УОМЗ», ОАО 
«КУМЗ») и малым бизнесом (ООО «Спец
керамика», ООО «Крейн»). «Уральский 
электрохимический комбинат» ведет 
разработку водородного двигателя для 
легковых автомобилей.

Для координации этих работ на 
Среднем Урале организован консорци
ум предприятий и институтов, в состав 
которого на первом этапе вошли УГТУ- 
УПИ, Институт электрофизики УрО РАН, 
УралНИТИ, СвердНИИХиммаш, ООО 
«Спецкерамика», ООО «Крейн».

Выступая на совещании, Владимир 
Молчанов отметил, что разработки

уральских ученых в сфере нанотехноло
гий открывают реальные перспективы 
для повышения конкурентоспособности 
продукции отечественного машиностро
ения, металлургии, фармацевтики. «Для 
нас очень важно, чтобы разработки в 
сфере нанотехнологий как можно быст
рее начали использоваться в реальном 
секторе экономики. Мы сегодня уже мо
жем созидать, думать о завтрашнем 
дне», — сказал В.Молчанов.

Для дальнейшего развития этой пер
спективной отрасли участники совеща
ния предложили создать при губерна

торе нашей области специальный ко
митет по нанотехнологиям, а также при
нять областную программу для освое
ния новых материалов и внедрения их 
в серийное производство.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: заведующий лабо

раторией импульсных процессов 
института электрофизики УрО РАН 
Юрий Котов (крайний справа) пока
зывает Владимиру Молчанову обо
рудование по производству нанома
териалов.

Фото автора.
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Уважаемые коллеги, 

вчера мы простились с первым Президентом России Борисом Никола
евичем Ельциным. Прошу вас почтить его память минутой молчания.

★ * *
Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации, 

вы знаете, что традиция ежегодных посланий Федеральному Собра
нию, а фактически - прямых обращений к народу России была заложе
на в Конституции 1993 года, Конституции, принятой по инициативе 
Президента Ельцина.

Он считал исключительно важным прямой открытый диалог с людь
ми, считал необходимым выносить на публичное обсуждение и про
блемы, и приоритеты государственной политики и видел в этом один 
из значимых инструментов объединения общества, инструментов ре
альной демократии.

В то время страну раздирали сложные социальные конфликты, 
партийные и идеологические противоречия. Реальной угрозой безо
пасности России и ее целостности был сепаратизм. И при этом крити
чески не хватало ресурсов для решения самых насущных, жизненно 
важных проблем.

Но именно в этот непростой период был заложен фундамент буду
щих перемен. Мы много лет вместе работали, чтобы преодолеть тяже
лые последствия переходного периода, чтобы уйти от издержек глубо
кой и не во всем однозначной трансформации.

Фактически, распутывая сложные узлы социально-экономических и 
политических проблем, мы одновременно строили новую жизнь.

Как результат - ситуация в стране постепенно, медленно пока что, 
конечно, шаг за шагом начала меняться к лучшему. Сейчас Россия не 
только полностью преодолела длительный спад производства, но и 
вошла в десятку крупнейших экономик мира. За период с 2000 года 
более чем в два раза увеличились реальные доходы населения. И хотя 
разрыв между доходами граждан еще недопустимо большой, но все- 
таки, все-таки в результате принятых в последние годы мер почти вдвое 
сократились масштабы бедности в России.

При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале 
трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более спло
ченным будет наше общество, тем быстрее и уверенней мы сумеем 
пройти этот путь.

Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объединяющие 
нас моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 
стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отече
ственной истории.

Именно это национальное богатство является базой для укрепле
ния единства и суверенитета страны, служит основой нашей повсед
невной жизни, фундаментом для экономических и политических отно
шений.

Важнейшее событие этого года - выборы в Государственную Думу. 
В чем их главная особенность и объединяющее значение для обще
ства?

Прежде всего, в результате выборов будет объективно определен 
уровень поддержки народом России проводимого нами с вами курса, 
фактически будет решаться вопрос о преемственности государствен
ной политики. Ведь от того, каким станет российский парламент после 
2 декабря этого года, прямо зависит исполнение наших стратегичес
ких планов: это формирование дееспособного гражданского общества, 
это строительство эффективного государства, обеспечивающего бе
зопасность и достойную жизнь людей, это становление свободного и 
социально ответственного предпринимательства, это борьба с кор
рупцией и терроризмом, модернизация Вооруженных сил и правоох
ранительных органов, это, наконец, значимое укрепление роли России 
в международных делах.

Напомню, что предстоящие выборы в Госдуму впервые пройдут по 
так называемой пропорциональной системе, то есть в выборах будут 
участвовать только политические партии. При этом списки кандидатов 
распределяются по региональным группам, и граждане будут точно 
знать, кто именно борется за право представлять их интересы в парла
менте.

Подчеркну, что мы осознанно пошли на этот, по сути, революцион
ный шаг, по-серьезному демократизировали избирательную систему.

И нужно прямо сказать, что прежние выборы по одномандатным 
округам не исключали проведение влиятельными региональными струк
турами так называемых "своих" кандидатов с использованием админи
стративного ресурса. Думаю, мы и до сих пор не преодолели этой 
проблемы, но все-таки новая система значительно снижает возмож
ность применения подобных методов.

Как показывает практика, в условиях пропорциональной системы у 
оппозиции появляется возможность расширить свое представитель
ство в законодательных органах власти. И я легко могу доказать это на 
примерах, на статистике точнее. За три года применения этой системы 
на региональном уровне количество партийных фракций в местных пар
ламентах увеличилось почти в четыре раза. И сегодня они объединяют 
две трети регионального депутатского корпуса. Добавлю, что при от
мене минимального порога явки избирателей (о чем, помнится, мы 
много спорили) политическая активность не только не снизилась, а 
была даже выше, чем в предыдущих избирательных кампаниях.

Убежден, новый порядок выборов не только усилит влияние партий 
на формирование демократической власти, но и будет способствовать 
росту конкуренции между ними, а следовательно, будет укреплять и 
улучшать качество российской политической системы.

По итогам выборов партии получат право на государственное фи
нансирование. И российские налогоплательщики вправе рассчитывать, 
что их деньги не будут потрачены на раздувание пустых популистских 
обещаний или раскачивание основ государственного строя.

Прямо скажу - не всем нравится стабильное поступательное разви
тие нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократи
ческую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое: одни - для 
того чтобы как раньше безнаказанно разворовывать общенациональ
ные богатства, грабить людей и государство, другие - чтобы лишить 
нашу страну экономической и политической самостоятельности.

Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вме
шательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходи
ло в прежние, давние времена, то увидим, что еще даже в эпоху коло
ниализма говорили о так называемой цивилизаторской роли госу
дарств-колонизаторов. Сегодня на вооружение берутся демократиза- 
торские лозунги. Но цель одна - получение односторонних преиму
ществ и собственной выгоды, обеспечение собственных интересов.

Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями - пытаясь 
разжечь в нашей многонациональной демократической стране межна
циональную и межконфессиональную рознь. В связи с этим обраща
юсь к вам и прошу ускорить принятие поправок в законодательство, 
ужесточающих ответственность за экстремистские действия.

Один из главных критериев политической культуры и развития об
щества - это увеличение объема полномочий региональных и местных 
властей. Сегодня децентрализация полномочий в сфере государствен
ного управления достигла в России самого высокого за всю ее исто
рию уровня.

Только за последний год субъектам Федерации были переданы важ
нейшие полномочия в области градостроительства, лесного хозяйства, 
земельных и водных отношений, охраны животного мира, а также в 
вопросах занятости населения. Со следующего года региональные 
органы власти должны приступить к реализации полномочий в области 
охраны и управления памятниками истории и культуры федерального 
значения.

Не раз говорилось и о необходимости усилить связь верхней пала
ты с регионами Российской Федерации. Я знаю, что сегодняшний со
став Совета Федерации самым серьезным образом, по-государствен
ному относится к своим обязанностям. И в своей практической дея
тельности последовательно отстаивает интересы регионов.

Вместе с тем многие из находящихся сегодня в этом зале предлага
ют принять правовую норму, согласно которой субъект Российской 
Федерации должны представлять граждане, проживающие в нем не 
менее десяти лет.

Согласен с этим предложением, но при условии - при условии, - 
что изменения будут идти постепенно, в соответствии с действующим 
порядком ротации членов Совета Федерации: нам не нужно никаких 
революций.

Прошедший год стал первым годом действия нового закона о мест
ном самоуправлении. Значительно расширены компетенция и возмож
ности местных органов власти. В целом, считаю необходимым продол
жить процесс укрепления экономических основ местного самоуправ
ления, и в первую очередь - за счет формирования достаточной доход
ной базы.

Все это, конечно, не означает, что федеральный центр снимает с 
себя ответственность за качество жизни в регионах. Но важно то, что 
система управления становится более гибкой и более близкой к людям 
и что все больше решений принимается именно на местах. При этом 
ответственность перед обществом, безусловно, несут все - все без 
исключения - уровни власти.

Обращаю внимание, что в обеспечение делегируемых полномочий 
федеральный бюджет передаст региональным администрациям 153 
миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется выде
лить 200 миллиардов рублей. В целом отмечу, что за последние семь 
лет объем бюджетов субъектов Российской Федерации вырос в шесть 
раз. Мы еще позднее поговорим о приоритетах, о том, как тратятся эти 
деньги. Но возможности, конечно, сильно возросли.

Однако наряду с передачей полномочий и финансовых ресурсов 
необходимо создать объективную систему оценки эффективности ра
боты региональных властей и муниципалитетов.

Благотворное воздействие на развитие демократических институ
тов и процедур оказывает и стремительное расширение национально
го информационного пространства. За четыре года количество заре
гистрированных в России печатных средств массовой информации вы
росло на 40 процентов, электронных - почти в 2,5 раза. Но бесспорным 
лидером роста является, конечно, Интернет: его постоянная российс
кая аудитория увеличилась за это время более чем в четыре раза и 
превысила сегодня 25 миллионов человек.

В условиях демократии невозможно представить себе политичес
кие процессы без участия неправительственных объединений, без учета 
их мнений и позиций.

Такой диалог сегодня последовательно развивается, в том числе 
при конструктивном содействии Общественной палаты. Профессио
нальный авторитет членов палаты, их открытая позиция усилили влия
ние гражданских институтов на нормотворческую деятельность, на де
ятельность Правительства и Федерального Собрания, а также на ад
министративную практику министерств и ведомств.

Общественная палата не осталась в стороне и от борьбы с ксенофо
бией, неуставными отношениями в армии. Она вносит существенный 
вклад в укрепление законности и защиту прав человека.

Отмечу, что увеличивается и государственная поддержка обще
ственных организаций. В прошлом году она составила 500 миллионов 
рублей, на этот год запланировано в два с половиной раза больше.

В стране растет и число действующих неправительственных орга
низаций, а также их членов-добровольцев, выполняющих различные 
социально значимые функции, различную социально значимую работу. 
Их в России уже около восьми миллионов человек. Все это реальные 
индикаторы формирования в России активного гражданского обще
ства.

Уважаемые коллеги, пережитый страной длительный экономичес
кий кризис тяжело сказался на положении российской интеллигенции, 
на состоянии искусства и литературы, народного творчества. Прямо 
скажем, эти трудности едва ли не привели к исчезновению многих ду
ховных, нравственных традиций России.

Между тем, отсутствие собственной культурной ориентации, сле
пое следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере наци
ей своего лица. “Государственный суверенитет определяется в том 
числе и культурными критериями”, - так писал Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. В то же время культурная и духовная самобытность еще нико
му не мешали строить открытую миру страну. Россия сама внесла ог
ромный вклад в становление общеевропейской и мировой культуры. 
Наша страна исторически формировалась как союз многих народов и 
культур. И основу духовности самого российского народа испокон ве
ков составляла идея общего мира - общего для людей различных на
циональностей и конфессий.

В этом году, объявленном Годом русского языка, есть повод еще 
раз вспомнить, что русский - это язык исторического братства наро
дов, язык действительно международного общения.

Он является не просто хранителем целого пласта поистине миро
вых достижений, но и живым пространством многомиллионного рус
ского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия. 
Поэтому как общее достояние многих народов русский язык никогда 
не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или национализ
ма.

Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвис
тов о создании национального фонда русского языка, главными крите
риями которого должны' стать развитие русского языка в стране, под
держка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в 
целом - популяризация русского языка и литературы в мире.

Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской куль
туры - это важнейший социальный и политический вопрос. Настоящее 
искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд, формирует 
начала патриотизма, развивает моральные и семейные ценности, ува
жение к труду и к старшим поколениям.

Мы уже ввели систему грантов для ряда музыкальных, театральных 
и других творческих коллективов. Это позволило стабилизировать ма
териальную ситуацию в творческой среде. Следует и дальше учиты
вать этот положительный опыт.

Считаю также, что не только государство, но и бизнес может оказы
вать всемерное содействие возрождению отечественного кино и теат
ра, книгоиздания и литературы. И, конечно, сегодня крайне важно раз
вивать национальные культуры народов России, включая поддержку 
фольклорного творчества.

Еще один крайне важный аспект. В нашей стране была выстроена в 
свое время уникальная библиотечная система, равной которой не было 
в мире. Однако за долгие годы недофинансирования, она, надо при

знать, пришла в упадок. Необходимо нам на новой, современной осно
ве возродить в стране библиотечное дело. Мною уже принято решение 
о создании Президентской библиотеки, которая должна стать инфор
мационным и связующим звеном для всей библиотечной сети страны. 
До конца будущего года эта часть проекта должна быть реализована. 
Предлагаю назвать эту библиотеку именем Бориса Николаевича Ель
цина - первого Президента России.

На следующем этапе на базе областных и республиканских библио
тек необходимо создать региональные центры Президентской библио
теки. Они должны быть объединены информационной сетью, единым 
методологическим и программным обеспечением.

На уровне субъектов Федерации руководители региональной и му
ниципальной власти должны позаботиться - прошу вас об этом - об 
укреплении местной информационно-библиотечной сети, материаль
ной и финансовой базы библиотек, в том числе школьных. Они должны 
быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным, 
культурным и досуговым центром.

Для реализации вышеуказанных задач необходимо принять соот
ветствующую программу, выделив дополнительные финансовые сред
ства. Полагаю, что целесообразной и своевременной была бы поддер
жка этого проекта и со стороны Российской академии наук.

Также считаю возможным сотрудничество с крупными мировыми 
библиотечными центрами. Наши специалисты уже провели серию кон
сультаций с коллегами из ведущих библиотек других стран. В перспек
тиве речь могла бы идти о создании мировой библиотеки на основе 
цифровых технологий, которая послужила бы базой для крупного меж
дународного гуманитарного проекта, направленного на сохранение 
культуры и истории народов мира. Эту тему мы совсем недавно обсуж
дали по телефону с Президентом Соединенных Штатов Америки Джор
джем Бушем и были едины в том, что такой проект заслуживает поли
тической поддержки на самом высоком уровне.

Уважаемые коллеги, какие бы задачи мы ни решали: в культуре, 
экономике или социальной сфере - мы обязаны искать самые эффек
тивные пути и методы их реализации.

Полтора года назад мы начали реализацию приоритетных нацио
нальных проектов. Их главная цель - инвестиции в человека, в повыше
ние качества жизни.

С самого начала мы понимали, что работа по этим проектам требу
ет особой управленческой схемы, или, как мы сейчас часто говорим, 
“ручного" управления. При этом финансирование нацпроектов будет 
осуществляться в размере не более 5-10 процентов от бюджетных 
затрат на соответствующую отрасль.

И уже первый год реализации нацпроектов показал, что удалось 
ориентировать бюджетные расходы на конечный результат. Целый ряд 
программ, особенно в жилищном строительстве и образовании, стали, 
по сути, совместными программами федерального правительства, ре
гиональных и местных властей, а нередко и отечественного бизнеса.

Другой принципиальной особенностью нацпроектов стала их инно
вационная направленность. Государственную поддержку получают 
именно те направления развития, которые связаны с использованием 
и внедрением самых передовых технологий. Здесь и компьютеризация 
всех школ, и обеспечение доступа к Интернету, что должно быть сдела
но уже в этом году. Здесь и снабжение медицинских учреждений са
мым передовым оборудованием, финансовая поддержка вузов, исполь
зующих современные методы и формы обучения.

Появились и первые результаты проектной работы. Так, достигну
тые показатели в реализации нацпроекта “Здоровье" можно рассмат
ривать в качестве первых побед, пусть маленьких, но все-таки измеря
емых тысячами жизней наших соотечественников. Сокращение смерт
ности и увеличение рождаемости, достигнутые в 2006 году и в первые 
месяцы этого года, - очевидное свидетельство правильности наших 
усилий.

Хотел бы в этой связи поддержать инициативу об объявлении 2008 
года Годом семьи в России. Рассчитываю, что его проведение позво
лит объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важ
нейших вопросов укрепления авторитета и поддержки института се
мьи, базовых семейных ценностей.

Далее. Нацпроект в области аграрно-промышленного комплекса не 
только доказал свою эффективность, но и продемонстрировал огром
ные потенциальные возможности российского сельского хозяйства. 
Помог развитию инициативы и предпринимательства в деревне. В ре
зультате впервые за многие годы удалось остановить ряд негативных 
тенденций. Более того, для всех стало очевидным, что сельское хозяй
ство - это перспективная и потенциально высокотехнологичная от
расль нашей экономики.

Недавно мы с вами приняли закон о сельском хозяйстве, в соответ
ствии с которым необходимо разработать пятилетнюю программу раз
вития отрасли (я знаю, как депутаты бились за этот закон). Прошу 
правительство не затягивать с принятием этой программы.

Другой пример. Реализация нацпроекта “Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России”. Эта программа привела к значительной 
активизации строительства во всех областях: от малоэтажного - до 
комплексной застройки отдельных районов и даже городов.

На повестке дня, таким образом, вплотную встает вопрос о приня
тии долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех 
категорий граждан, а также комплекс смежных вопросов: градострои
тельной политики, использования энергосберегающих и ресурсосбе
регающих технологий, стратегии развития строительной отрасли в це
лом.

Напомню, что, даже развиваясь ускоренными темпами (а ежегод
ный прирост в отрасли, рекордный за все последние годы, - 15 про
центов в год), она все равно отстает от стремительно растущих в стра
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не потребностей.

О необходимости принятия такой стратегии говорит и тот факт, что 
даже поставленные в нацпроекте высокие ориентиры, такие как ввод к 
2010 году ежегодно 80 миллионов квадратных метров жилья, уже не 
могут удовлетворить потребности современного российского обще
ства.

То, что считалось достижением при советской власти, уже не будет 
соответствовать потребностям даже в среднесрочной перспективе. 
Требуется как минимум предусмотреть этот рост до 100-130 милли
онов квадратных метров в год, а по-хорошему - строить не меньше 
одного квадратного метра жилья в год на каждого гражданина России.

Расширяя строительство нового жилья, нельзя забывать и о под
держании в надлежащем состоянии существующего жилищного фон
да. Мы об этом много говорили на президиуме Госсовета в Казани.

Новый Жилищный кодекс возложил полную ответственность за со
держание жилых домов на собственника. Однако в условиях хроничес
кого недофинансирования жилищного фонда в прежние десятилетия 
эта нагрузка для подавляющего большинства новых собственников, 
для наших с вами граждан, ставших собственниками после приватиза
ции квартир, оказалась абсолютно неподъемной.

Судите сами: из 3 миллиардов квадратных метров жилого фонда 
России более половины нуждается в ремонте. Некоторые дома не ре
монтировались: не за последние 15 лет - по 40-50 лет не ремонтиро
вались. Поэтому мы наблюдаем тревожную тенденцию постоянного 
увеличения объемов ветхого жилья. Сегодня объем ветхого жилья по 
стране составляет 93 миллиона квадратных метров, из них аварийного 
- более 11 миллионов квадратных метров; 11,2 миллиона, если быть 
точнее. Вот таков масштаб этого, без всякого преувеличения, бед
ствия - по-другому и не скажешь.

Забюрократизированность вопросов организации товариществ соб
ственников жилья, чрезмерная налоговая нагрузка на них, а также не
посильные обязательства по ремонту - все это тормозит создание 
эффективных механизмов реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства.

Поэтому для движения вперед необходимо изыскать дополнитель
ные средства хотя бы на ремонт и решение вопроса, который вообще 
не терпит никакого отлагательства - на расселение аварийного жилья.

Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю амо
ральным. Не может страна с такими резервами, накопленными за счет 
нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан жи
вут в трущобах.

Правительство в 2007 году запланировало на расселение ветхого и 
аварийного жилья всего один миллиард рублей. Я помню, когда мы 
начинали заниматься этой темой, сначала вообще было, по-моему, в 
2004 году 300 миллионов, потом по миллиарду выделяли, в этом году - 
опять миллиард. Немногим больше тратят на эти цели и местные влас
ти, хотя это их прямая обязанность. И сейчас хочу вернуться к тому, что 
сказал выше: в шесть раз увеличились [региональные] бюджеты.

Считаю, что средства на ремонт надо выделить в достаточном объе
ме, но все-таки в разовом порядке, для того чтобы запустить сам меха
низм создания объединений эффективных собственников жилья.

А вот расселение аварийного фонда должно, конечно, стать долго
срочной программой, которая переломила бы неблагоприятные тен
денции в этой сфере и помогла бы миллионам граждан России решить 
свои жилищные проблемы.

Нужно посмотреть правде в глаза и признать, что сегодня без под
держки государства многие наши сограждане, оказавшиеся в наибо
лее тяжелых, сложных жизненных условиях, сами решить этот вопрос 
не в состоянии. И вы, конечно, прекрасно понимаете, что именно здесь 
кроются корни многих острых проблем, таких как пьянство, высокая 
смертность, преступность, в том числе и подростковая - беспризор
ность, в конце концов.

Конечно, возникает извечный вопрос: где взять деньги? Но, во-пер
вых, деньги у нас есть, и формирование расходной части бюджета это 
всегда лишь вопрос выбора приоритетов как на федеральном уровне, 
так и на региональном. А во-вторых, у меня есть и конкретное предло
жение: направить на эти цеди значительные дополнительные доходы, в 
том числе от улучшения администрирования налоговых сборов, от при
ватизации государственного имущества, а также, может быть, и от про
дажи активов компании "ЮКОС" для погашения ее долгов перед госу
дарством.

Считаю, что для эффективной работы по реформированию ЖКХ не
обходимо создать специальный фонд - в объеме не менее 250 милли- 
адов рублей: на программу переселения граждан из аварийного жилья 
выделить не менее 100 миллиадов рублей - хочу обратить внимание, 
это в 20 раз больше, чем в предыдущие годы; на ремонт жилищного 
фонда направить не менее 150 миллиадов рублей. Ранее из федераль
ного бюджета мы на эти цели вообще не выделяли средств.

В управлении этим фондом должны принять участие не только пред
ставители Правительства, но и парламента, и общественных организа
ций. Учитывая и остроту проблемы, и значительный размер выделяе
мых ресурсов, фондом должна быть подготовлена программа, рассчи
танная на четыре-пять лет. Эту программу нужно нацелить на стимули
рование реформ жилищно-коммунального хозяйства и помощь конк
ретным людям.

Рассчитываю на надежный контроль за расходованием этих средств 
со стороны депутатов всех уровней - обращаюсь к вам с этой просьбой, 
надеюсь на контроль со стороны средств массовой информации, об
щественности. При этом подчеркну: ответственность с органов власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления никто не 
снимает.

Уважаемые коллеги, в 2002 году мы приняли решение о создании 
Стабилизационного фонда. Он был необходим для гарантии исполне
ния бюджетных обязательств и снижения инфляционного давления, выз
ванного высокими ценами на энергоносители на мировых рынках.

Время показало, что такая политика была правильной, оправдан
ной. Мы добились последовательного снижения инфляции, и это пози
тивно сказалось на росте реальных денежных доходов граждан, это 
способствовало устойчивому развитию экономики.

Однако сегодня характер экономических задач требует корректи
ровки функций и структуры Стабилизационного фонда при сохранении 
- безусловном сохранении - консервативной финансовой политики. В 
этой связи мною в Бюджетном послании был предложен новый поря
док использования финансовых ресурсов, получаемых от нефтегазо
вых доходов. И его конкретные параметры закрепляются в Бюджетном 
кодексе.

Напомню: все нефтегазовые доходы предполагается разделить на 
три составляющие.

Первое - это Резервный фонд для целей минимизации рисков на
шей экономики в случае резкого падения цен на энергоносители на 
мировых рынках, а также для поддержания макроэкономической ста
бильности и борьбы с инфляцией, что, еще раз подчеркну, напрямую 
направлено на рост денежных доходов населения.

Второе - часть нефтегазовых доходов должна идти в федеральный 
бюджет для выполнения прежде всего масштабных социальных про
грамм.

И третье - Фонд будущих поколений, куда будут направляться все 
остальные нефтегазовые доходы. Считаю, что средства этого Фонда 
должны идти на повышение качества жизни людей и развитие эконо
мики, должны работать на улучшение благосостояния как будущих, так 
и нынешних поколений. И, конечно, в этой связи, более правильно 
было бы назвать его именно Фондом национального благосостояния.

Сегодня хотел бы подробнее остановиться на том, как предполага
ется использовать его ресурсы.

Наша культура исторически основывалась на уважении к людям, 
воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь. У общества, которое неува
жительно относится к старикам, нет будущего. Но в тяжелые годы ре
форм многие, а если сказать по-честному, подавляющее большинство 
пенсионеров фактически оказалось за чертой бедности, прежде всего 
из-за краха неприспособленной к рыночным условиям пенсионной си
стемы.

Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять 
все усилия для гарантии достойной жизни пенсионеров в будущем.

В то же время, все громче звучит мнение, что проблемы пенсионно
го обеспечения в будущем невозможно решить без повышения пенси
онного возраста. Обосновывают это расчетами о возможном дефици
те пенсионной системы в период 2012-2030 годов в связи с необходи
мостью индексации базовой части пенсий темпами, превышающими 
инфляцию, а также в связи со сложной демографической ситуацией. 
Убежден: если своевременно принять необходимые меры, никаких кри
зисов пенсионной системы не будет.

Считаю также, что в обозримом будущем для повышения пенсион
ного возраста в нашей стране объективной необходимости нет. И не 
только потому, что это кардинально и, что называется, на все времена 
не решает проблем с пенсионным обеспечением, но прежде всего по-
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тому, что у нас до сих пор не исчерпаны значительные резервы, позво
ляющие обеспечить большую наполняемость Пенсионного фонда и по
крытие его дефицита: это вопрос собираемости налогов, вывода из 
тени зарплат. И прошу Правительство принять соответствующие меры.

Кроме того, следует создать систему стимулов, чтобы люди при 
достижении пенсионного возраста добровольно могли продолжить тру
довую деятельность - те, кто хочет это делать. Такое добровольное 
продолжение трудовой деятельности должно вести в будущем к значи
тельному повышению пенсионных выплат.

Считаю, что за период с 2007 по 2009 годы увеличение среднего 
размера пенсий должно составить не менее 65 процентов.

Кроме того, предлагаю решить вопрос по так называемым север
ным пенсиям, чтобы пенсионеры - и те, кто уже переехал, и те, кто 
только будет переезжать из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним территорий, - могли сохранить большую часть начисленной ра
нее пенсии. Решение должно быть принято уже в этом году, прошу 
Правительство это сделать.

Одновременно с индексацией пенсий необходимо стимулировать и 
добровольные пенсионные накопления - очень важный аспект в пенси
онных делах. В этой связи предлагаю часть средств Фонда националь
ного благосостояния направлять на софинансирование таких добро
вольных пенсионных накоплений.

По сути, нам предстоит сформировать пенсионный капитал граж
дан. Предлагаю следующий порядок его формирования. На каждую 
тысячу рублей добровольного взноса гражданина, на его персональ
ный накопительный счет в Пенсионном фонде государство должно до
бавить еще одну тысячу рублей. И, естественно, для того чтобы эти 
взносы в течение времени не обесценивались, они должны инвестиро
ваться и обеспечивать необходимую доходность и надежность. Для 
справедливого распределения средств между разными социальными 
группами населения прошу Правительство определить максимальную 
сумму такого софинансирования. В дальнейшем свободные средства 
Фонда национального благосостояния могли бы расходоваться и на 
покрытие дефицита пенсионной системы, если такой все же возник
нет.

Причем сами финансовые ресурсы Фонда должны быть увеличены 
до таких объемов, чтобы поставленные задачи можно было решать за 
счет доходов от их эффективного размещения. Я сейчас не буду назы
вать конкретных цифр - Правительство побаивается, если я их назову, 
но знает, какой это объем. Прошу, чтобы это не осталось просто пус
тым звуком.

В комплексе названные меры должны обеспечить как увеличение 
объема пенсионных накоплений граждан, так и надежную работу пен
сионной системы в долгосрочной перспективе.

Уважаемые коллеги, богатство образовательного, научного, твор
ческого достояния России дает нам видимые преимущества для со
здания конкурентоспособной, основанной на интеллекте и знаниях, 
экономики, такой экономики, где основным двигателем являются не 
темпы освоения природных ресурсов, а именно идеи, изобретения и 
умение быстрее других внедрять их в повседневную жизнь.

Для реализации именно такой стратегии мы подготовили условия: 
приняли законы, сформировали необходимые структуры. И сегодня, 
опираясь на созданную нами базу, хотел бы перейти к постановке ряда 
конкретных задач.

В этой связи вернусь к вопросу использования средств Фонда на
ционального благосостояния. Часть его средств должна направляться 
на капитализацию институтов развития, прежде всего Банка развития, 
Инвестиционного фонда, Российской венчурной компании и других. 
Для этого предлагаю уже в текущем году направить 300 миллиардов 
рублей, предусмотрев в будущем дальнейшие ассигнования на эти 
цели.

Что касается проектов, финансируемых за счет институтов разви
тия, то они, считаю, должны быть посвящены решению важнейших за
дач в экономике.

Первое - это устранение инфраструктурных ограничений роста.
Второе - повышение эффективности использования природных ре

сурсов.
И третье - модернизация и развитие высокотехнологичных промыш

ленных производств.
При этом отмечу принципиальный момент: бюджетные средства дол

жны здесь стать не главным источником, а прежде всего катализато
ром для частных инвестиций.

Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно 
лишь подставить плечо - подставить плечо там, где риски для частных 
инвесторов пока еще слишком высоки. А основной ролью государства 
должно быть содействие бизнесу в создании новых, по-настоящему 
современных производств и в появлении как можно большего количе
ства национальных публичных компаний.

В связи с этим хотел бы напомнить о таком важном сегменте эконо
мики, как малое предпринимательство. Мы не раз говорили о необхо
димости его развития в стране. И прошу уже в ближайшее время при
нять закон о поддержке и развитии малого бизнеса.

Могу с уверенностью сказать, что там, где развивается малый биз
нес, - там меньше бедных и ниже показатели смертности, такова ста
тистика. При дальнейшем развитии этого бизнеса будет меняться и 
структура общества, будет расти средний класс. И тогда не будет ни
каких иждивенческих настроений. Будет развиваться инициатива, а 
граждане будут брать все больше ответственности за результаты сво
его труда на себя.

Говоря о государственных средствах, необходимо иметь в виду, что 
инвестиции федеральных, региональных и местных властей уже со
ставляют около 20 процентов от всех инвестиций в стране. И здесь 
также следует обеспечить максимальную эффективность использова
ния. Налогоплательщики вправе требовать, чтобы эти средства давали 
должную отдачу.

Надо навести порядок и с заключением государственных контрак
тов, полностью перейти на такую систему договоров, при которой сто
имость государственного заказа не менялась бы в течение всего пери
ода его исполнения, при распределении государственных заказов - в 
подавляющем большинстве случаев перейти на аукционную систему.

Теперь - подробнее о предлагаемых конкретных проектах. Они очень 
большие, масштабные.

Один из безусловных приоритетов ближайших лет - это электро
энергетика. Россия уже столкнулась с нехваткой мощностей для даль
нейшего роста.

Предстоит крупнейшая за последние десятилетия структурная ре
форма. По сути, речь идет о второй масштабной электрификации стра
ны. К 2020 году необходимо увеличить на 2/3 производство электро
энергии в России. Для этого государством и частными компаниями 
будет проинвестировано порядка 12 триллионов рублей.

Предстоит построить новые станции, модернизировать действую
щие, а также - расширить сетевую инфраструктуру. Нам, кроме того, 
необходимы значительные изменения в структуре электрогенерации - 
за счет увеличения доли атомной, угольной и гидрогенерации.

В нашей стране за весь - подчеркну, за весь - советский период 
было построено 30 атомных энергоблоков. За ближайшие же 12 лет мы 
должны построить 26 блоков, причем на основе самых современных 
технологий.

Для реализации этого проекта предлагаю создать специальную кор
порацию, объединяющую предприятия атомной энергетики и промыш
ленности. Она будет работать на внутреннем и внешнем рынках, а кро
ме того, решать задачи обеспечения интересов государства в сфере 
обороны. Для этого надо будет принять специальный закон. Я сейчас 
говорю об атомной энергетике, хочу еще раз подчеркнуть.

Далее. Россия с ее гигантскими гидроресурсами использует свой 
потенциал менее чем на 20 процентов, в то время как другие развитые 
страны - на 70-80 процентов. Необходимо начать строительство круп
ных ГЭС - прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мы обладаем и крупнейшими запасами угля. Поэтому акцент дол
жен быть сделан на увеличении доли угольной генерации нового поко
ления.

Рассчитываю, что благодаря активной работе Правительства, а так
же инициативной позиции бизнеса, планы развития электроэнергети
ки будут успешно реализованы.

Еще один элемент инфраструктуры будущего роста - это эффек
тивная транспортная система.

Плохое состояние наших дорог, а порой и само их отсутствие явля
ется серьезным тормозом для развития. Ежегодная сумма экономи
ческих потерь оценивается более чем в 3 процента ВВП. Вспомним, 
что на всю оборону мы с вами тратим 2,7 процента ВВП в год. А мо
бильность, подвижность населения России почти в 2,5 раза ниже, чем 
в развитых зарубежных странах.

Согласитесь также, разве можно беспомощно взирать на разруша
ющиеся мостовые переходы, строительство которых было начато еще 
в советские годы, или спокойно подводить печальные итоги количе
ства ДТП, в том числе с летальными исходами? Например, на такой 

оживленной трассе, как Москва-Дон, которой, особенно в летнее вре
мя, пользуются миллионы людей. Все это абсолютно недопустимо.

Расходы федерального бюджета на автомобильные дороги с 2005 
года практически удвоились. Тем не менее на решение обозначенных 
мною проблем, не требующих никакого отлагательства, а также на раз
витие улично-дорожной сети, то есть на благоустройство российских 
городов предлагаю дополнительно выделить еще 100 миллиардов руб
лей.

В целом, считаю необходимым утвердить программу развития до
рожной сети до 2015 года. Безусловный приоритет - это строитель
ство высококачественных федеральных трасс и реконструкция дорог, 
формирующих международные транспортные коридоры в Европейс
кой части России по направлениям Север-Юг и Центр-Урал, а также по 
направлениям, обеспечивающим реализацию экономического потен
циала Дальнего Востока и Сибири.

Убежден, просто механически увеличивать объемы финансирова
ния, конечно, недостаточно. Нужна правовая база, которая предусмат
ривала бы новые современные способы финансирования строитель
ства и эксплуатации дорог.

Депутаты Госдумы и Правительство уже внесли соответствующие 
законодательные инициативы - их нужно реализовывать как можно бы
стрее.

Не менее значимым для нас является и развитие железнодорожных, 
воздушных, водных путей сообщения.

Следует принять долгосрочную программу развития железных до
рог - включая как внутренние, так и международные перевозки.

Далее. В стране за последние 15 лет более чем в три раза сократи
лось число аэропортов. Нужно предпринять безотлагательные меры 
по улучшению ситуации в этой области. Необходимо начать реализа
цию программы создания на территории страны транзитных авиацион
ных центров.

Считаю также, что на федеральном уровне должны оставаться толь
ко самые значимые аэропорты, остальные должны быть переданы в 
собственность регионов Российской Федерации. Прошу Правитель
ство рассмотреть вопрос о принятии специальной программы разви
тия аэропортовой сети.

Надо привлекать и частные инвестиции - через приватизацию аэро
портовых терминалов и концессию аэропортовой инфраструктуры 
включая взлетно-посадочные полосы.

Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских 
портов. В то же время ситуация практически не улучшается. Наши гру
зопотоки продолжают идти через иностранные порты - ну просто не
допустимо! Правительство, как будто специально, никаких мер не пред
принимает. Ну несколько лет мы говорим об этом! Считаю, что это 
результат либо неспособности правильно определить приоритеты, о 
которых я уже говорил несколько раз, либо должным образом органи
зовать практическую работу. И то, и другое плохо.

Нужно незамедлительно сделать следующие шаги, прежде всего 
разработать и принять инвестиционные программы развития российс
ких портов. Уже в этом году решить вопрос с оформлением земли под 
развитие портовой инфраструктуры и, наконец, принять соответству
ющий закон и определиться с созданием нескольких свободных порто
вых зон с льготным режимом налогообложения.

Существенным фактором сокращения издержек в экономике долж
но стать развитие речных перевозок. Необходимо реализовать проек
ты по увеличению пропускной способности внутренних водных путей, в 
том числе модернизировать Волго-Донской и Волго-Балтийский кана
лы.

Предлагаю Правительству также проработать вопрос о создании 
международного консорциума по строительству второй линии Волго- 
Донского канала. Эта новая транспортная артерия позволит карди
нальным образом улучшить судоходное сообщение между Каспийским 
и Черным морями.

По сути, это не просто даст выход прикаспийским государствам в 
Черное и Средиземное море, то есть в Мировой океан, а качественно 
изменит их геополитическое положение, позволит им стать морскими 
державами. В предварительном порядке я уже говорил со своими кол
легами из республик вокруг Каспия. А для России это может стать еще 
одним крупнейшим, экономически выгодным инфраструктурным про
ектом.

Еще один вопрос, который нам вправе будут задавать будущие по
коления, относится к использованию природных ресурсов. Действи
тельно ли мы получаем от них максимальную выгоду? Причем вопрос 
этот касается не только нефти, газа, других минеральных ресурсов, но 
в не меньшей степени - наших лесных богатств, водных биологических 
ресурсов.

Наверняка, многие еще не знают - готов проинформировать вас: в 
2006 году Россия заняла первое место по добыче нефти в мире. А вот 
что касается переработки нефти, то здесь мы существенно отстаем.

Правительству следует разработать систему мер, стимулирующую 
увеличение переработки сырья внутри страны.

Еще одна проблема. Сегодня в России на нефтяных промыслах сжи
гается по самым минимальным оценкам более 20 миллиардов кубо
метров попутного газа в год. Такое расточительство недопустимо. Тем 
более что во всем мире уже давно известна и действует система мер, 
доказавшая свою эффективность. Надо незамедлительно создать со
ответствующую систему учета, увеличить экологические штрафы, а так
же ужесточить лицензионные требования к недропользователям.

Следующий вопрос. Правительство уже приняло решение о поэтап
ном повышении экспортных пошлин на круглый лес. Не ущемляя инте
ресы наших иностранных партнеров, мы должны все-таки думать о 
развитии собственной перерабатывающей базы, в том числе продол
жить обоснованное снижение пошлин на технологическое оборудова
ние, ускорить предоставление лесных участков, софинансировать со
здание необходимой инфраструктуры.

Последнее время мы все чаще обсуждаем и проблемы другой от
расли - рыбной отрасли. Заметных сдвигов здесь не видно. А между 
тем первоочередные решения понятны и очевидны.

В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для ино
странцев. Надо прекратить выдачу квот иностранным компаниям и 
предпочтение отдавать отечественным предприятиям, развивающим 
собственную переработку.

Прошу Правительство также разработать систему мер, обеспечи
вающих эффективный таможенный контроль и пресечение незаконной 
ловли и контрабанды.

Теперь - о ряде отраслей, которые должны стать важным звеном 
инновационной экономики.

Россия исторически была сильна в производстве авиационной тех
ники и военного, и гражданского назначения. Однако в последнее де
сятилетие наши позиции в гражданской части были утрачены. Мы при
няли соответствующую программу и решение о создании Объединен
ной авиастроительной корпорации.

Считаю, что новая авиастроительная корпорация должна стать мо
тором модернизации всей отрасли. В конечном счете в России должно 
появиться современное производство по выпуску основных типов граж
данских воздушных судов.

Необходимо уже в этом году определиться с выбором международ
ного партнера для взаимовыгодной кооперации, не останавливая при 
этом реализацию уже намеченных проектов.

Россия - это и крупнейшая морская держава. Мы имеем достаточно 
развитый рынок собственных морских перевозок. При этом практичес
ки перестали строить гражданские суда.

За последние десять лет более 90 процентов новых судов наши 
судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях. И, если 
не предпринять сегодня никаких действий, отрасль просто деградиру
ет, что в конечном счете негативно скажется и на безопасности стра
ны, на военном кораблестроении.

Для исправления ситуации принято решение о создании Объеди
ненной судостроительной корпорации, которая должна включать все 
сегменты: от проектирования и строительства судов - до их сервисно
го обслуживания и ремонта. Перед корпорацией поставлена прямая 
задача - завоевать достойную нишу на глобальном рынке судострое
ния. У нас такие возможности есть.

Полагаю, что в ближайшее время следует определиться с мерами 
господдержки судостроительной отрасли в России.

Модернизация российской экономики невозможна без подъема оте
чественной науки.

В прошлом году мы приняли федеральный закон, в соответствии с 
которым научная работа в государственных академиях будет идти на 
основе пятилетней программы фундаментальных исследований. Она 
должна быть утверждена Правительством на базе предложений Рос
сийской академии наук и других госакадемий.

При этом в 2008 году на программу фундаментальных исследова
ний предполагается направить 48 миллиардов рублей. Дополнительно 
еще около восьми миллиардов рублей будет заложено в фонды, под
держивающие фундаментальные исследования. И в дальнейшем про
шу предусматривать рост таких ассигнований.

Другое направление финансирования - это специальные целевые 
программы, в рамках которых государственные заказы на прикладные 
научные исследования и разработки должны выставляться на откры
тые конкурсы. По их результатам будут заключаться договоры уже с 
конкретными научными организациями и коллективами. Это позволит 
обеспечить столь необходимую конкуренцию в научной среде.

У нас с вами получается два канала финансирования: через РАН и 
через другие академии и напрямую через конкурсы - в научные цент
ры. Объем таких целевых программ в 2008 году составит более 33 
миллиардов рублей - это плюсом к финансированию через академию. 
Предлагаю также по аналогии с начатым в прошлом году конкурсом 
инновационных вузов ввести в практику конкурсы программ развития 
научно-исследовательских институтов.

Перед нами стоит задача формирования научно-технологического 
потенциала, адекватного современным вызовам мирового технологи
ческого развития. И в этой связи хочу особо подчеркнуть необходи
мость создания эффективной системы исследований и разработок в 
области нанотехнологий, основанных на атомном и молекулярном кон
струировании.

Сегодня для большинства людей нанотехнологии - это такая же 
абстракция, как и ядерные технологии в 30-е годы прошлого века. Од
нако нанотехнологии уже становятся ключевым направлением разви
тия современной промышленности и науки. На их основе в долгосроч
ной перспективе мы в состоянии обеспечить повышение качества жиз
ни наших людей, национальную безопасность и поддержание высоких 
темпов экономического роста. Оценки ученых говорят о том, что изде
лия с применением нанотехнологий войдут в жизнь каждого, без пре
увеличения, человека, позволят сэкономить невозобновляемые при
родные ресурсы.

Мною утверждена недавно стратегия развития наноиндустрии, ко
торая определяет главные приоритеты и организационно-правовые ме
ханизмы создания инфраструктуры соответствующей отрасли. В нее 
войдут государственные научные центры и университеты, а также ла
боратории частных корпораций.

Государством должны быть выделены необходимые средства на ма
териально-техническое, кадровое и организационное обеспечение со
ответствующих работ. Эти средства будут переданы в управление спе
циально создаваемой Российской корпорации нанотехнологий. Объем 
этих ресурсов составит не менее 130 миллиардов рублей. Прошу в 
кратчайшие сроки завершить разработку и принятие соответствующе
го федерального закона. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с убе
дительной просьбой сделать это как можно быстрее.

Всего же, с учетом федеральных целевых программ, на это направ
ление должно быть запланировано в федеральном бюджете около 180 
миллиардов рублей. Обращаю ваше внимание: мы, по сути, открываем 
еще одно, сопоставимое с общим финансированием науки, направле
ние - почти в таком же объеме! При этом важнейшим вопросом являет
ся создание условий для роста негосударственных инвестиций в раз
витие наноиндустрии. Рассчитываю на интенсивную совместную рабо
ту Правительства, формируемых государственных структур и частных 
компаний по реализации конкретных проектов, в том числе и в таких 
сферах как авиа- и судостроение, ракетнокосмическая промышлен
ность, атомная энергетика, медицинская техника и жилищно-комму
нальное хозяйство.

Считаю также возможным, учитывая масштабность и уникальность 
проекта по нанотехнологиям, предложить принять в нем участие всем 
странам СНГ. Это могло бы стать еще одним объединяющим нас - 
взаимовыгодным - и направленным в будущее проектом. Кстати, по 
поводу корпорации по нанотехнологиям - считаю, в ее руководство 
должны были бы войти и представители обеих палат Федерального 
Собрания.

Уважаемые коллеги, нам, безусловно, предстоит продолжить ук
репление Вооруженных сил. Наши усилия по военному строительству 
уже привели к серьезным изменениям в этой сфере, и во многом - 
благодаря консолидированной позиции основных политических сил и 
согласованной работе исполнительной и законодательной власти.

В результате реализации Федеральной целевой программы “Пере
ход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную служ
бу по контракту, ряда соединений и воинских частей” Вооруженные 
силы уже на две трети станут контрактно-профессиональными. А срок 
службы по призыву с 1 января 2008 года сократится до 12 месяцев. Мы 
выполним эту задачу.

Плановым порядком происходит переоснащение частей и соедине
ний новыми и модернизированными образцами вооружения и военной 
техники - техники, которая призвана стать основой систем вооруже
ния вплоть до 2020 года.

Мы приступили к реализации новой Государственной программы 
вооружений на 2007-2015 годы. Большая часть ее расходов должна 
идти именно на серийные закупки нового вооружения и военной техни
ки. Чтобы эффективно использовать эти средства, контракты будет 
заключать новое специализированное федеральное агентство. Имен
но ему все остальные силовые структуры делегируют часть своих фун
кций, связанных с размещением заказов и оплатой контрактов.

Важнейший показатель, характеризующий состояние Вооруженных 
сил, - это состояние системы социальных гарантий для военнослужа
щих и членов их семей. На декабрь этого и сентябрь следующего года 
уже запланированы два 15-процентных повышения должностных окла
дов и окладов по воинским званиям.

При этом не надо забывать, что это напрямую касается и военных 
пенсионеров. Повышение их пенсий зависит от величины денежного 
содержания действующих военнослужащих.

Еще один вопрос. В прошлом году более 40 тысяч квартир получили 
военнослужащие и ветераны Вооруженных сил. К 2010 году задача 
обеспечить их постоянным жильем должна быть безусловно выполне
на, а к концу 2012 года должен быть полностью сформирован фонд 
служебного жилья. Необходимо также предусмотреть дополнительные 
меры по стимулированию строительства жилья для военнослужащих в 
регионах Дальнего Востока.

Вновь повторю - мы обязаны последовательно укреплять наши Во
оруженные силы, при этом соизмеряя наши задачи с возможностями 
национальной экономики, а также с характером потенциальных угроз и 
динамикой международной обстановки.

В этой связи хотел бы остановиться на следующем вопросе. Как вы 
знаете, в 1990 году государства Варшавского договора и НАТО подпи
сали Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы про
должал существовать Варшавский договор, был бы понятен смысл этого 
документа. Сегодня же это означает лишь то, что на территории соб
ственной страны мы ограничены в вопросах дислокации Вооруженных 
сил общего назначения. С трудом, с трудом можно себе представить, 
чтобы, например, Соединенные Штаты Америки ограничивали на та
ком основании передвижение войск на собственной территории. Вме
сте с тем Россия не только подписала, ратифицировала, но и на прак
тике выполняет все положения этого договора, или сокращенно - ДОВ
СЕ.

Мы существенно сократили количество войск. На Северо-Западе у 
нас не осталось ни одного управления армейского и корпусного масш
таба. Из европейской части страны выведены практически все виды 
тяжелых вооружений. Фактически мы единственная страна, которая 
имеет так называемые фланговые ограничения на юге и на севере. И 
даже в условиях обострения ситуации в Чеченской Республике Россия 
продолжала выполнять условия этого договора, согласовывала свои 
действия с партнерами.

А что же они, что же наши партнеры? Они даже не ратифицировали 
адаптированный Договор, ссылаясь при этом на Стамбульские дого
воренности, предусматривающие вывод российских подразделений из 
Грузии и Приднестровья.

Однако, во-первых, наша страна целенаправленно работает над ре
шением этих непростых задач. А во-вторых, что самое главное, Дого
вор об обычных вооруженных силах в Европе юридически вообще ни
как не связан со Стамбульскими договоренностями.

Это дает нам полное основание утверждать, что наши партнеры в 
данном случае ведут себя как минимум некорректно, добиваясь одно
сторонних преимуществ. Не ратифицируя под надуманными предлога
ми ДОВСЕ, они используют сложившуюся ситуацию для наращивания 
возле наших границ системы военных баз. Более того, они еще и пла
нируют разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и 
Польше. А такие новые страны НАТО, как Словения и государства При
балтики, например, несмотря на предварительные договоренности с 
альянсом, вообще не присоединились к ДОВСЕ, что создает для нас 
реальные опасности с непредсказуемыми сюрпризами.

В этой связи считаю целесообразным объявить мораторий на ис
полнение Россией этого Договора. Во всяком случае, до тех пор, пока 
все страны НАТО без исключения не ратифицируют его и так, как это 
сегодня делает фактически в одностороннем порядке Россия, не нач
нут его строго исполнять. Пора, наконец, и нашим партнерам не на 
словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они 
только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокра
щение вооружений, хотя бы в Европе.

Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО и в слу
чае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность пре
кращения наших обязательств по ДОВСЕ. (Аплодисменты). Следую
щая фраза была: “Прошу Федеральное Собрание поддержать эти пред
ложения” - я так понял, что вы поддерживаете.

И второе. Обращаю внимание на то, что впервые в Европе могут 
появиться элементы американского стратегического оружия. Очевид
но, что такие планы Соединенных Штатов по размещению системы 
противоракетной обороны в Европе не являются проблемой исключи
тельно российско-американских отношений.

Это в той или иной мере затрагивает интересы всех европейских 
государств, в том числе не входящих в НАТО. В этой связи вопрос 
заслуживает - я бы даже сказал требует - обсуждения в ОБСЕ в рамках 
военно-политического измерения этой Организации.

Пора наполнить деятельность ОБСЕ реальным содержанием, по
вернуть Организацию лицом к проблемам, действительно волнующим 
народы Европы, а не искать только “блох" на постсоветском простран
стве.

Кстати, мы поддерживаем кандидатуру Казахстана на пост предсе
дателя ОБСЕ и надеемся, что председательство Казахстана позволит 
придать работе этой организации необходимый позитивный импульс.

Уважаемые коллеги, наша внешняя политика направлена на совме
стную, прагматичную и неидеологизированную работу по решению на
сущных для нас проблем. В более широком плане речь идет об осно
ванной на международном праве культуре международных отношений 
- без навязывания моделей развития и форсирования естественного 
хода исторического процесса. И здесь особую роль приобретают воп
росы демократизации международной жизни, новой этики общения 
государств и народов, а также расширения экономического и гумани
тарного взаимодействия между странами.

Отсюда и то внимание, которое мы должны уделять укреплению 
общего гуманитарного пространства в рамках СНГ, повышению эф
фективности работы с соотечественниками за рубежом, широкому ис
пользованию хорошо зарекомендовавших себя форм сотрудничества 
по линии гражданских обществ. Важный резерв гуманитарной работы 
- это молодежные, образовательные, культурные и профессиональ
ные обмены.

Современная Россия, восстанавливая свой экономический потен
циал и осознавая свои возможности, стремится к равноправным отно
шениям со всеми странами и не ведет себя высокомерно. Мы лишь 
отстаиваем свои экономические интересы и используем свои конку
рентные преимущества, как это делают все без исключения страны 
мира.

При этом мы выступаем за создание таких институтов и механиз
мов, которые в равной степени учитывали бы интересы всех партне
ров. Это касается любых проектов: в энергетике, в промышленности, в 
области международного транзита. И такие проекты уже есть, они реа
лизуются.

Россия и дальше намерена играть инициативную роль в процессах 
экономической интеграции на пространстве СНГ, а в более широком 
плане - и на всем евразийском пространстве. Надо укреплять интегра
ционные процессы и в ЕврАзЭС, в Шанхайской организации сотрудни
чества. Подчеркну: это как раз тот случай, когда экономика является 
синонимом безопасности, в том числе безопасности наших границ.

Хотел бы еще раз озвучить наш подход к строительству Союзного 
государства России и Белоруссии. Россия открыта к любым формам и 
моделям интеграции. Готовы идти здесь настолько далеко, насколько 
готовы к этому наши белорусские друзья. Темпы строительства Союз
ного государства зависят только от насыщенности и реальной - реаль
ной - глубины интеграционных процессов. Мы никого не торопим и 
готовы откровенно обсуждать с партнерами проблемы, возникающие 
на этом пути. Но курс на всемерное развитие отношений с Белорусси
ей в таких жизненно важных областях, как экономика, транспорт, соци
альная защита, здравоохранение и гуманитарное сотрудничество, яв
ляется для нас незыблемым.

В любом случае мы будем действовать так, чтобы это отвечало ин
тересам народов и России, и Белоруссии.

Отмечу также, что все более конструктивным становится наше парт
нерство с Евросоюзом. Полагаем, что весь позитив наших отношений 
следует закрепить и развивать в новом базовом договоре о стратеги
ческом партнерстве Россия-ЕС.

В целом, необходим серьезный разговор с участием политиков, биз
неса и науки о путях содействия свободному перемещению капиталов, 
товаров, услуг, трудовых ресурсов на европейском и азиатском конти
нентах. Россия с ее геополитическим положением может и будет иг
рать здесь соответствующую роль, оказывать таким процессам все
мерное содействие.

Предлагаю начать такой разговор и на площадке международного 
экономического форума в июне 2007 года в Петербурге.

И в заключение - в заключение, уважаемые коллеги, позволю себе 
небольшое почти лирическое отступление от чисто делового формата 
сегодняшнего Послания. Весной следующего 2008 года истекает срок 
моих президентских полномочий, и следующее Послание Федераль
ному Собранию будет делать уже другой глава государства. В связи с 
этим, конечно, многие наши коллеги ожидали, что сегодняшнее Посла
ние будет посвящено главным образом подведению итогов работы - 
нашей общей с вами работы - с 2000 года, будет посвящено оценкам 
этой работы, предполагали услышать философское оформление реко
мендаций на будущее. Однако, думаю, нам с вами давать оценки соб
ственной деятельности здесь неуместно, а мне выступать с политичес
кими завещаниями - преждевременно.

Правда, думать о будущем, конечно, нужно всегда. А у нас с вами, в 
России, есть еще такая старинная русская забава - поиск националь
ной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом 
небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - 
бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопро
сам. Но, думаю, многие согласятся со мной в том, что, решая стоящие 
перед нами задачи и используя при этом все самое современное, все 
самое новое, генерируя эту новизну, мы вместе с тем должны и будем 
опираться на базовые морально-нравственные ценности, выработан
ные народом России за более чем тысячелетнюю свою историю. Толь
ко в этом случае мы сможем правильно определить ориентиры разви
тия страны. И только в этом случае нас ждет успех.

Заметьте, в какие бы времена мы ни жили: в периоды революцион
ных потрясений или в годы застоя - нам почти всегда хочется перемен. 
Правда, при этом у каждого у нас свои представления о том, какие 
должны быть эти перемены, свои приоритеты, симпатии и антипатии, 
свои взгляды на прошлое, настоящее и на будущее. Это понятно, это 
естественно: мы разные. Однако есть нечто такое, что объединяет всех 
без исключения: все хотят, чтобы это были перемены к лучшему. Но не 
все знают, как этого добиться. А мы с вами, те, кто собрались сегодня 
здесь, в Кремле, не только обязаны это знать - мы обязаны сделать 
все для того, чтобы выработать план практических конкретных дей
ствий. Мы должны сделать все для того, что бы убедить в эффективно
сти этого плана подавляющее большинство граждан страны и сделать 
их реальными соучастниками общего созидательного процесса.

В этой связи хотел бы отметить: фактически в каждом из моих вось
ми Посланий Федеральному Собранию давалась не только оценка си
туации в стране и ее положения в мире, но и определялись приорите
ты, в том числе и долгосрочные приоритеты в социальной сфере, в 
экономике, во внешней и внутренней политике, в области безопаснос
ти и обороны. По сути, это и есть, может быть, неполный, но все-таки 
достаточно конкретный и основательный концептуальный план разви
тия России. Его выполнение потребует созидательной работы всего 
общества, потребует огромных усилий и огромных финансовых ресур
сов.

Убежден, наша страна только тогда займет достойное положение в 
мире, мы с вами только тогда сможем сохранить и нашу государствен
ность, и суверенитет - если наши граждане будут видеть, будут чув
ствовать, будут уверены в том, что все усилия государства направлены 
на защиту их кровных интересов: на улучшение их жизни, на повыше
ние их благосостояния и их безопасности. И если они смогут гордиться 
своей страной. Каждый гражданин России должен чувствовать свою 
сопричастность с судьбой государства. И каждый должен иметь шанс 
законным образом улучшить свою собственную жизнь, преумножить 
трудом богатство своей Родины. А все те, кто занимается администра
тивной, общественной, тем более политической работой, несут, ко
нечно, особую ответственность. Это в полной мере относится и к нахо
дящимся в этом зале: к расширенному Правительству России, к феде
ральным министрам, к губернаторам, к депутатам обеих палат, к судь
ям, к представителям всех ветвей власти. Мы с вами должны с полной 
отдачей сил до последней минуты наших законных, конституционных 
полномочий и эффективно использовать то время, которое нам пода
рила судьба, чтобы послужить России.

Спасибо.

kremlin.ru.
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■ ЭКОНОМИКА ТРУДА

У легального бизнеса 
большие возможности

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 285 ЛЕТ

Что нам
мешает жить 

красиво?

Времена теневого бизнеса и «серых» 
зарплат стремительно уходят в 
прошлое. Сегодня получать 
заработанное «в конвертах» невыгодно 
и самим работникам,и 
работодателям. Для работников 
конверты означают серьезное 
сокращение социальных программ, а 
руководители порядком рискуют, 
укрывая свои доходы и расходы от 
налоговой инспекции.
О том, что делается для борьбы с 
«серыми» зарплатами в зоне ее 
ответственности, мы расспросили 
министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Веру СОЛОВЬЕВУ.

- Вера Петровна, все понимают, что 
изжить "серые» зарплаты можно только 
повысив "белые». Как сегодня обстоят 
дела с выплатой зарплаты в отрасли?

- Проблемы оплаты труда являются 
объектом пристального внимания мини
стерства торговли. Как свидетельствует ста
тистика, средний размер заработной платы 
работников потребительского рынка соста
вил по итогам 2006 года 7200 рублей.

С начала 2007 года средний уровень оп
латы труда по отрасли вырос до 8180 руб
лей, в том числе в оптовом звене до 10 ты
сяч рублей.

Средняя зарплата, конечно, не показа
тель, но показательно то, что заработки на
ших работников на четыре-шесть процен
тов выше, чем в среднем по России, и, как 
минимум, на 10 процентов выше, чем в 
других субъектах Уральского региона. (Ис
ключение составляет только Тюменская об
ласть).

Размер заработной платы в сфере по
требительского рынка напрямую зависит от 
структуры товарооборота, уровня органи
зации торговли, и постоянный ее рост на

глядно демонстрирует динамику развития 
всей отрасли.

На оплату труда в определенной степе
ни повлияла работа, которую проводит 
наше министерство по повышению уровня 
и легализации заработной платы в сфере 
торговли и услуг.

- Значит ли это, что проблемы «се
рой» оплаты труда, низких заработков 
уходят на второй план?

- Мы ни в коем случае не идеализируем 
ситуацию. Сегодня значительное количе
ство работников на, наших предприятиях 
по-прежнему зарабатывают ниже прожи
точного минимума в 3818 рублей. Это в 
первую очередь работники школьных сто
ловых и предприятий, расположенных в 
сельской местности. Требует внимания и 
оплата труда наемных работников у инди
видуальных предпринимателей, осуществ
ляющих деятельность на рынках.

- Вера Петровна, на состоявшемся в 
июне прошлого года заседании Совета 
общественной безопасности при губер
наторе Свердловской области остро 
звучал вопрос о разработке комплекса 
мероприятий по легализации зарплаты. 
Что сделано за это время?

- Сразу после этого заседания мы серь
езно изучили ситуацию, и приняли решение 
сосредоточить усилия на предупреждении 
нарушений на рынке труда.

В феврале нынешнего года коллегией 
министерства был одобрен план меропри
ятий и рекомендации главам муниципаль
ных образований «О мероприятиях по ле
гализации выплат заработной платы». Кро
ме того, наше министерство направило ру
ководителям обращение о прекращении 
практики неофициальной выплаты заработ
ной платы.

В марте наши специалисты проанали
зировали статистические данные по уров
ню заработной платы работников потреби
тельского рынка муниципальных образова
ний, и выяснилось, что в 6 процентах тер
риторий еще есть предприятия, где сред
немесячная заработная плата была ниже 
прожиточного минимума! Может быть, ра
ботники этих предприятий и в самом деле 
зарабатывают очень мало, а, может, дело 
в том, что основной их заработок просто 
не «показывают».

- Вера Петровна, чем опасна эта «те
невая» зарплата?

- С одной стороны, неофициально вып
лачиваемая зарплата - это недоплаченные 
налоги, утаивание которых бьет рикошетом 
и по социальным реформам, и по каждому 
из нас — не растет пенсия, ухудшается ме
дицинское обслуживание, образование 
становится, скорее, платным, чем бесплат
ным.

Но с другой, наличие взаимной заинте
ресованности у работника и работодателя 
в использовании схем по минимизации на
логообложения приводит к возникновению 
негласного сговора между ними. Обе сто
роны понимают, что нарушают закон, но до 
поры до времени нарушения эти устраива
ют и работника, и работодателя. Ближе к 
пенсии работник, конечно, спохватится. Да 
поздно будет!

Чтобы разобраться с причинами тене
вых выплат, важно найти и наказать нару

шителей. Большую помощь в выявлении 
случаев нелегальной зарплаты оказала нам 
акция «Перекрестки заработной платы».

Для специалистов нашей отрасли мы 
провели Интернет-конференцию. На сайте 
нашего ведомства можно было задать воп
рос и получить ответ специалиста по про
блемам оплаты труда, рекомендации по со
вершенствованию оплаты труда в отраслях 
торговли и услуг. Для граждан работал «го
рячий телефон», по которому фиксирова
лись жалобы на нерадивых предпринима
телей. На нарушение своих прав работни
ки отрасли могли пожаловаться посред
ством пейджера «Профсоюзный контроль».

Реальную картину с выплатой зарплаты 
в отрасли помогло создать анкетирование, 
которое специалисты министерства прове
ли в рамках акции в Арамильском городс
ком округе, в городе Ирбит и в Шалинском 
городском округе.

Как выяснилось, труднее всего прихо
дится продавцам в мелкой торговле, ра
ботникам сферы обслуживания. Ни у нало
говых органов, ни у трудовой инспекции до 
мелкорозничной торговли, торговых аген
тов руки пока не доходят. А сам работник 
требования выставлять не будет: понима
ет, что за такую «наглость» его уволят без 
выходного пособия.

В крупных коммерческих предприятиях 
нарушений по заработной плате практичес
ки нет. Они постоянно ощущают на себе 
повышенное внимание со стороны контро
лирующих органов и оформляют трудовые 
отношения в соответствии с законодатель
ством.

- Вера Петровна, каковы дальнейшие 
планы министерства в этом направле
нии?

- Наряду с методами убеждения, для 
оздоровления ситуации мы используем все 
правовые возможности органов государ
ственного контроля и общественных орга
низаций. Специалисты министерства про
водят анализ средней заработной платы, 
составляют списки предприятий и пред
принимателей, выплачивающих заработ
ную плату ниже прожиточного минимума. 
Данные о таких работодателях направля
ются в налоговые органы.

В создавшихся условиях более после
довательно должны действовать предпри
нимательские объединения и профсоюзы. 
Их задача - вести разъяснительную рабо
ту, внедрять принципы социального парт
нерства, активно противодействовать без
законию в трудовых отношениях.

В этой работе мы рассчитываем на по
нимание и поддержку самих наемных ра
ботников. Учитывая, что в большинстве слу
чаев зарплата в конвертах все-таки навязы
вается руководителями предприятий, мы 
по-прежнему предлагаем всем заинтересо
ванным работникам воспользоваться услу
гами постоянно действующей линии мини
стерства торговли по проблемам заработ
ной платы. По телефону 345-07-62 можно 
не только сообщить о фактах выдачи зара
ботной платы в «конвертах», но и обсудить 
все вопросы по данной теме. Анонимность 
и конфиденциальность гарантируются.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

НИЖНИЙ ТАГИЛ нынче отмечает 285-летие, а праздники 
принято встречать в чисто убранном доме. В девизе 
подготовки к знаменательной дате звучит та же тема: 
«Красивый город руками тагильчан». Все сознательные 
граждане взялись за лопаты и метлы, но до «города- 
сада» индустриальному центру еще далеко.

Парадокс состоит в том, что 
на словах жители Нижнего Таги
ла все как один ратуют за пре
красное преображение родного 
города, но на деле зачастую по
ступают наоборот. Весна расто
пила сугробы, обнажив нашу эко
логическую невоспитанность. 
Если на центральных улицах раз
нокалиберные бытовые отходы 
робко жмутся к обочинам, то в ча
стном секторе и во дворах мно
гоэтажек они чувствуют себя по- 
хозяйски, образуя внушительные 
терриконы. Предприятия комму
нального назначения развернули 
широкий фронт работ, привлекая 
сотни людей и современную тех
нику. В бой за чистоту магистра
лей вступила и новенькая комп
лексная установка, оборудован
ная системой щеток и гидроочи
стки, приобретенная нижнета
гильскими дорожниками.

Проблему вывозки бытового 
мусора из частного сектора пла
нируется решить путем заключе
ния договоров между хозяевами 
домов и коммунальщиками. На 
окраинных улочках города уже ус
танавливаются контейнеры для 
мусора. Централизованный вы
воз отходов за весьма умерен
ную плату поможет жителям на
вести порядок возле своих уса
деб. Но опять же чисто станет не 
у каждого дома. Разные люди - 
разные виды из окон. Иным не за
зорно жить за покосившимся за
бором, под которым гниют дос
ки, ржавеют железки, врастают в

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Росспецсплав» протягивает руку петям-инвалидам
Предстоящим летом на базе 
профессионального лицея для 
детей-инвалидов «Родник» в 
Сысертском районе пройдет 
традиционная реабилитационная 
смена «Артель».

Как сообщили в Свердловском отде
лении Российского детского фонда, это 
уникальный курс восстановительной ре
абилитационной терапии. Программа, 
реализация которой началась пять лет 
назад, получила высокую оценку пра

землю осколки бутылок и кирпи
чей. А для других чистота - нор
ма бытия. Пройдитесь по акку
ратному тротуарчику улицы Са
доводов, выберетесь на прогул
ку по Носова, Ярославской, Боль
шой Кооперативной - в патриар
хальные ухоженные края нижне
тагильской земли.

Вопрос наведения порядка 
глава города Николай Диденко 
считает приоритетным, каждую 
неделю проходят объезды терри
тории руководством админист
рации, коммунальных, санитар
ных и противопожарных служб, на 
субботники по благоустройству 
выходят сотни горожан. Традици
онно в весенней кампании уча
ствуют работники крупнейших 
предприятий. Слово похвалы гра
доначальников заслужили трудя
щиеся Уралвагонзавода, коксо
химпроизводства НТМК, ЗАО 
«Тагилэнергосети», ОАО «Коксо- 
химмонтаж». А тагильские горня
ки, напротив, объявили суббот
никам бойкот. Рабочие Высоко
горского ГОКа каждую весну на
водили порядок на улицах выйс- 
кого микрорайона, но в этом году 
по решению руководства пред
приятия эта добрая традиция 
была прекращена. Конечно, у 
горняков обширная собственная 
территория, требующая внима
ния и заботы. Их внутренние до
роги зачастую превосходят го
родские по качеству покрытия, а 
возле промкорпусов ни пылинки, 
ни соринки. Тем более обидно,

что люди со столь значительным 
опытом благоустройства отказы
вают в помощи родному городу.

Множество нареканий от ря
довых жителей и руководителей 
администрации вызывает безот
ветственное отношение к эколо
гическим проблемам частных 
предпринимателей. Возле рын
ков и небольших магазинчиков 
царит беспорядок, а среди круп
ных предприятий розничной тор
говли неряшливостью прилегаю
щей территории отличаются ма
газины торговой сети «Монетка». 
Хотя тут тоже всех под одну гре
бенку причесывать нельзя. Есть 
среди бизнесменов энтузиасты - 
их коллективы, вооружившись 
вениками, дружным порядком 
выходят на улицу, с шампунем 
промывают пятачки перед вхо
дом и разбивают изысканные 
клумбы.

Николай Диденко обратился 
к землякам с призывом принять 
активное участие в преображе
нии города: «Пусть наши общие 
усилия на субботнике станут 
первым подарком городу, в ко
тором мы живем и которым гор
димся по праву!». В своем по
слании мэр выразил уверен
ность, что большинство тагиль
чан выйдут на улицы города,

вительства области. В этом году ее ак
тивно поддержала Управляющая компа
ния «Российские специальные сплавы».

По словам генерального директора 
Сергея Гильварга, «Росспецсплав» го
тов участвовать во всех акциях Детско
го фонда, которые помогут детям-инва
лидам и маленьким россиянам, остав
шимся без попечения родителей. Бла
годаря финансовой помощи компании, 
в «Роднике» отдохнут шесть подростков, 
имеющих тяжелые заболевания. 

внесут свой личный вклад в его 
благоустройство. Да, пока на 
улицах Нижнего Тагила не слиш
ком празднично. Серый пейзаж 
весенней распутицы и остав
шийся после зимы мусор не 
располагают к мажорному на
строению. Но не забывайте - 
это город великих тружеников. 
Умеющих работать по максиму
му и праздновать всем на за
висть. Метр за метром отвоевы
вают жители свой город у бес
порядка, все шире разрастают
ся экологические оазисы. А впе
реди посадка деревьев, кото
рую «Зеленхоз» обещает прове
сти по новой технологии. В го
род привезут не робкие сажен
цы, а взрослые растения с рас
кидистыми кронами. Впереди 
разбивка клумб. Планируется 
украсить город почти тремя 
миллионами цветов. Приезжай
те на день рождения Нижнего 
Тагила - вас встретит чистый и 
цветущий город-сад.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: метлы в руки 
взяли все сознательные граж
дане; техника помогает людям 
приводить город в порядок.

Фото автора.

Кроме того, «Росспецсплав» взял опе
ку над шестилетней Леной Шатуновой — 
воспитанницей детского дома № 5 Ека
теринбурга. От глухой с рождения девоч
ки отказались родители, но, как утверж
дают медики, ей можно вернуть способ
ность слышать. Специальные слуховые 
аппараты, приобретенные «Росспец- 
сплавом» помогут не только вернуть слух, 
но и дадут Лене возможность заговорить.

Урал информбюро.

ПРОТОКОЛ №3 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АУДИТА ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» ПО ИТОГАМ 

2007 и ПОСЛЕДУЮЩИХ 2008 И 2009 
ФИНАНСОВЫХ ЛЕТ

г. Екатеринбург 26 апреля 2007 года
Комиссия по отбору аудиторской организации для проведения обяза
тельного аудита ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» по итогам 2007 и последующих 
2008 и 2009 финансовых лет, избранная Правлением ЗАО «СБ «ГУБЕРН
СКИЙ» (протокол заседания от 26 февраля 2007 года № 13) в составе: 
Председатель комиссии - Мочалова Дарья Владимировна - член Сове
та директоров банка;
Член комиссии представитель министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области, начальник управления ми
нистерства - Никоноров Павел Николаевич;
Член комиссии представитель Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом РФ по Свердловской области - Муксимова 
Альбина Галимьяновна;
Члены комиссии:
Ступак Светлана Викторовна - начальник службы внутреннего контроля 
банка;
Трошина Татьяна Юльевна - главный бухгалтер банка
Зайцев Дмитрий Юрьевич - начальник управления планирования и от
четности банка.
Секретарь комиссии - Каневская Валерия Игоревна - первый замести
тель Председателя Правления банка.
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии - Мочалова Дарья Владимировна;
Члены комиссии:
Муксимова Альбина Галимьяновна;
Ступак Светлана Викторовна;
Трошина Татьяна Юльевна;
Зайцев Дмитрий Юрьевич .
Секретарь комиссии - Каневская Валерия Игоревна.
На заседании комиссии отсутствуют: Никоноров Павел Николаевич; 
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
1. Организатором конкурса ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» было размещено 
объявление о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации в следующем средстве массовой информации:

2. Состав и содержание конкурсной документации утверждено реше
нием Правления от 26.02.2007 г. (Протокол №13).

3. В срок до 11 апреля 2007 года были получены требования на пре
доставление конкурсной документации для подготовки предложений и 
заявки на участие в конкурсе:

1) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
Аудит-Центр»;

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « РСМ 
Топ-Аудит».

4. Все поступившие требования на предоставление конкурсной доку
ментации зарегистрированы в специальном журнале:

Дата 
публикации

N Наименование средства 
массовой информации

Место нахождения

02.03.2007 г. №63-64 (3845-3846 Областная газета г. Екатеринбург

№
п/п

Наименование участника
конкурса

Исходящий номер 
регистрации письма - 
требования на предос
тавление конкурсной 
документации

Дата 
отправки 
требования

Дата 
получения 
требования

Входящий 
номер 
регистрации

1. ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
^ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

Аудит-Центр»

№30 02.04.2007 02.04.2007 №52-а

2. ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РСМ Топ-Аудит»

№ЕЛ -762 10.04.2007 10.04.2007 №102-а

5. Конкурсная документация была направлена в адрес выше назван
ных организаций, сопроводительные письма по которой зарегистрирова
ны в специальном журнале:

№ 
п/п

Наименование участника конкурса Исходящий номер регистрации 
сопроводительного письма на 
предоставление конкурсной 
документации

Дата 
отправки 
конкурсной 
документации

1. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит-Центр»

11-20/1864 05.04.2007

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РСМ Топ-Аудит»

11-20/1987а 10.04.2007

6. Конверты для участия в конкурсе по отбору аудиторской органи
заций для проведения обязательного аудита ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» по 
итогам 2007 и последующих 2008 и 2009 финансовых лет поступили в срок 
до 16 апреля 2007 года и зарегистрированы во входящей корреспонден
ции банка.

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
составлен конкурсной комиссией и подписан всеми присутствующими чле
нами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе (протокол №1).

8. Конкурсной комиссией (протокол №2 от 26.04.2007г.) принято ре
шение о соответствии поступивших заявок требованиям, установленным 
конкурсной документацией, а также о допуске всех участников конкурса к 
следующему этапу проведения конкурса и признании их участниками кон
курса.

9. В 12 час. 45 мин. 26 апреля 2007 года членами комиссии вскрыт 
конверт с техническим предложением участника - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕР
НОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит-Центр», почтовый адрес ко
торого г. Екатеринбург, пр. Ленина,60а, офис 512.

10. В 13 час. 20 мин. 26 апреля 2007 года членами комиссии вскрыт 
конверт с техническим предложением участника- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « РСМ Топ-Аудит», почтовый адрес кото
рого г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.54, строение 2.

11. Членами комиссии произведена оценка технических предложений 
участников конкурса в соответствии со статьей 12 конкурсной документа
ции: Оценка технического предложения осуществляется по 100-балльной 
шкале со следующим распределением максимальных баллов: 35 баллов - 
за общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторского 
задания, полученного от организатора конкурса; 25 баллов - за общую и 
профессиональную характеристику аудиторсксй организации; 30 баллов - 
за квалификацию и опыт сотрудников аудиторской организации, предла
гаемых для участия в аудите; 10 баллов - за дополнительную информацию. 
Далее баллы, проставленные каждым членом конкурсной комиссии скла
дываются по каждому участнику и полученная сумма делится на число 
членов конкурсной комиссии для определения среднего балла по каждому 
участнику за техническое предложение.

Сводная ведомость оценки технических предложений 
участников конкурса

№ 
п/п

Наименование организации - 
участника

Ф.И.О. члена комиссии

Общая 
сумма 
баллов
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1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит- 
Центр" 100 85 100 100 100 95 580 96,67

2

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ 
Топ - Аудит" 50 65 80 50 79 60 384 64,0

Председательствующим предложено утвердить результаты оценки тех
нических предложений участников конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 6, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
12. В 13 час. 45 мин. 26 апреля 2007 года членами комиссии вскрыт 

конверт с финансовым предложением участника - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕР
НОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит-Центр».

13. В 14 час. 15 мин. 26 апреля 2007 года членами комиссии вскрыт 
конверт с финансовым предложением участника- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « РСМ Топ-Аудит».

14. Оценка финансовых предложений произведена в соответствии со 
статьей 12 конкурсной документации: Оценка финансового предложения 
производится после подведения промежуточного итога оценки техничес
ких предложений путем вскрытия секретарем комиссии конвертов (паке
тов) с финансовыми предложениями участников конкурса. Финансовые 
предложения рассчитываются по 100-балльной шкале: Сначала выводится 
средняя сумма финансового предложения среди всех участников конкур
са; Затем рассчитываются размеры отклонений каждого финансового пред
ложения от полученной средней суммы финансового предложения. Фи
нансовые предложения, содержащие стоимость проведения аудита в пре
делах отклонения не более чем на 25 процентов от средней стоимости 
финансового предложения, получают 100 баллов. По финансовым предло
жениям, содержащих стоимость проведения аудита в пределах отклоне
ния более чем на 25 процентов от средней стоимости финансового пред
ложения, рассчитываются корректирующие величины: произведение 100 
на отношение величины отклонения финансового предложения конкрет
ной аудиторской организации от средней стоимости к этой средней сто
имости. Оценка таких финансовых предложений рассчитывается путем вы
читания из 100 баллов корректирующей величины.

Сводная ведомость оценки финансовых предложений 
участников конкурса

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

Аудит- Центр"

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РСМ Топ - Аудит"

1 2 3 4
1 Финансовое предложение (в рублях) 350 000 550 000

2
Средняя цена представленных 
предложений (стр. 1 ір. 3 + стр.1 гр. 4)/2 450 000 450 000

3
Отклонение от средней цены, % (стр.1 - 
стр.2)/стр. 1*100% 28,57 18,18

4
Расчет баллов (если стр.З < =25, то = 
100; если стр.З > 25, то 100 - стр. 3) 71,43 100,00

Председательствующим предложено утвердить результаты оценки 
финансовых предложений участников конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 6, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
15. Далее комиссия приступила к подведению итоговой оценки каж

дой заявки на участие в конкурсе: рассчитывается путем сложения бал
лов за техническое предложение, умноженных на 0,8, и баллов за финан
совое предложение, умноженных на 0,2.

Конкурсная комиссия признает победителем аудиторскую организа
цию, заявка на участие в конкурсе которой получила наибольший балл. 
При равенстве оценок победителем конкурса признается аудиторская 
организация, заявка на участие в конкурсе которой подана раньше.

Порядковые номера участникам конкурса в приводимой ниже табли
це присвоены конкурсной комиссией в соответствии с п.13.7. Положе
ния о порядке проведения конкурса, утвержденного решением Совета 
директоров от 02.02.2007 г. (протокол №1),: по мере уменьшения выгод
ности содержащихся условий исполнения договора.

Ведомость оценки технических и финансовых 
предложений участников конкурса

№п/п Участник 

конкурса

Оценка технического 

предложения с учетом 
весового коэффициента 

0.8

Оценка 

финансового 

предложения с 

учетом весового 
коэффициента 0,2

Суммарная 

опенка

1 2 3 4 5

1. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит-Центр» 77,34 14.00 91,4

Председательствующим предложено признать победителем конкурса уча
стника, которому присвоен первый порядковый номер.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 6, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
ПО ИТОГАМ 2007 и ПОСЛЕДУЮЩИХ 2008 И 2009 ФИНАНСОВЫХ ЛЕТ 
Победителем конкурса в соответствии с пунктом 4.7. правил проведения 
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) капи
тале которых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, утвержденных решением Правления ЗАО «СБ «ГУБЕРНС
КИЙ», признается набравшее наибольшее количество баллов ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Аудит-Центр», лицен
зия № Е 000455 от 25 июня 2002 г., утверждённая приказом Министер
ства финансов РФ №123 от 25.06.02г., расположенное по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Ленина,60а, оф. 512.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 6, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии Мочалова Дарья Владимировна
Секретарь комиссии Каневская Валерия Игоревна  
Члены комиссии: Муксимова Альбина Галимьяновна

Ступак Светлана Викторовна 
Трошина Татьяна Юльевна  
Зайцев Дмитрий Юрьевич_ _________________

Протокол подписал победитель конкурса.

должность подпись Ф.И.О.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - марте 2007 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь- 

март 
2007 г.

В%к 
январю- 

марту 
2006 г.

Март 2007 г. 
в % к

марту
2006 г.

февралю 
2007 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 472,3 123,7 118,6 113,0
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 158,4 128,9 124,6 120,0
Продукция сельского хозяйства,” 
млрд.рублей 3,7 101,7 99,8 109,2

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей , 82,3 120,6 119,7 103,8

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 3,9 118,4 120,3 112,2

Перевозки грузов крупными и 
средними организациями всех видов 
транспорта, млн. тонн 73,3 106,5 103,8 106,4

Индекс цен производителей
промышленных товаров 21 - - 117,8 100,4

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 154,6 - 99,2 98,6
из них:
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 32,6 78,2 95,6

Средняя начисленная заработная 
плата работника (включая малые 
предприятия)3’:

- номинальная, рублей 12196,8 131,8 131,3 103,1
- реальная 123,2 123,5 101,8

Индекс потребительских цен - - 106,9 100,7
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, рублей 11509,1 122,4 124,0 107,0
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 176,7 140,1 108,7 124,3

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 126,0 в 1,7р. 145,9 101,1

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности «расте
ниеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с 
животноводством».

2) По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «об
рабатывающие производства», «производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды».

3) Данные за январь - февраль, относительные показатели при
ведены в % за январь - февраль, февраль.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в январе-марте 2007 г. составил 472,3 млрд, 
рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. 
в действующих ценах в 1,2 раза. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 
213,2 млрд, рублей (возрос в 1,2 раза); обрабатывающих производств 
- 158,4 (в 1,3); по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды - 27,4 (в 1,3); транспорта и связи - 27,1 (в 1,3); строи
тельства - 12,1 (в 1,4); сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй
ства - 4,5 млрд, рублей (в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-марте 2007 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и ус
луг по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» по сравне
нию с январем-мартом 2006 г. в действующих ценах увеличился в 1,5 
раза; «обрабатывающие производства» - в 1,4 раза; «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» - в 1,2 раза.

Индекс промышленного производства в январе-марте 2007 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составил 111,2%.

В натуральном выражении увеличилось производство лакокра
сочных материалов (на 79,0%), оконных блоков (на 71,4), пластика- 
тов поливинилхлоридных (на 49,4), линолеума (на 43,0), фанеры (на 
29,0), оконного стекла (на 27,5), стали (на 22,8), витаминных препа
ратов (на 22,0), безалкогольных напитков (на 20,7), пиломатериалов 
(на 20,3), проката черных металлов (на 15,9), строительного кирпича 
(на 15,8), полимерной пленки (на 14,1), цемента (на 11,9), пива (на 
9,4), колбасных изделий (на 9,3%).

Сократились объемы производства крупы (на 55,6%), асбоцемен
тных листов (на 33,3), грузовых автомобилей (на 29,5), стеклоплас
тиков и изделий из них (на 25,5), муки (на 25,3), шин для легковых 
автомобилей (на 22,3), мороженого (на 21,5), трикотажных изделий 
(на 21,4), кондитерских изделий (на 19,1), препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (на 15,0), электроэнергии (на 
11,2), маргариновой продукции (на 10,1%).

_ СТРОИТЕЛЬСТВО
К. ШН С начала года организациями всех форм собственности 

введены жилые дома общей площадью 176,7 тыс. кв. мет- 
ров, что на 40,1% больше, чем в январе - марте 2006 г. 

(построено 1847 квартир, в январе - марте 2006 г. - 1383). Индиви
дуальными застройщиками введено 126,0 тыс. кв. метров, что в 1,7 
раза больше соответствующего периода предыдущего года. Доля 
индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 71,3% про
тив 60,2% в январе - марте 2006 г.

Из общего ввода жилья 174,9 тыс. кв. метров построено органи
зациями частной формы собственности и индивидуальными заст
ройщиками, 1,8 тыс. кв. метров - организациями муниципальной 
формы собственности.

В 35 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января - марта 2006 г. Высокие темпы ввода жилья 
(120% и выше) достигнуты в 30 городах и районах области. Из них 
наибольшие площади жилья введены в г.Верхней Пышме - 15,9 тыс. 
кв. метров (темп роста - 1,8 раза), г. Березовском - 12,7(3,7), г.Рев- 
де - 11,0 (9,6) и в Каменском районе - 5,1 тыс. кв. метров (2,8 раза). 
В г.Екатеринбурге с начала года введено 59,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что составило 33,9% от ввода жилья по области и 
109,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе - марте 2007 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций в области введены в 
действие: печь по производству электростали мощностью 700,0 тыс. 
тонн в год в г.Серове; городские АТС на 1,32 тыс. номеров; торговые 
предприятия общей торговой площадью 124,4 тыс. кв. метров в г. 
Екатеринбурге; газовые сети протяжённостью 8,0 км, объекты теп
лоснабжения мощностью 5,22 Гкал в час.

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных орга
низациями по виду деятельности «строительство», в январе - марте 
2007 г. составил 11,3 млрд, рублей, или 106,0% к уровню соответ
ствующего периода 2006 г. (в сопоставимой оценке).

На 1 апреля 2007 г. объем заключенных договоров строительного 
подряда и прочих заказов (контрактов) по крупным и средним орга
низациям составил 9,5 млрд, рублей, что обеспечит производствен
ную программу на срок более 3 месяцев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
■ЯК Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 
ММ хозяйствами всех категорий, в январе - марте 2007 г. в дей- 
“ ствующих ценах составил 3,7 млрд, рублей или 101,7 % в 

сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2006 г.
С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произве

дено мяса (в живом весе) 34 тыс. тонн (106 % к уровню соответству
ющего периода 2006 г.), молока - 144 тыс. тонн (103), яиц - 278 млн. 
штук (83 %).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
получено мяса (в живом весе) 85%, молока - 69, яиц - 98 % от обще
го производства.

Надой молока на одну корову в январе - марте 2007 г. составил 
1080>килограммов против 1002 килограммов за аналогичный период 
2006 г.; средняя яйценоскость одной курицы - несушки составила 
80 штук, что соответствует январю - марту 2006 г. Среднесуточные 

привесы крупного рогатого скота увеличились с 542 граммов в янва
ре - марте 2006 г. до 545 граммов в январе - марте 2007 г., привесы 
свиней уменьшились с 305 граммов до 298 граммов, соответствен
но.

На 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного 
рогатого скота, по расчетам, составило 331 тыс. голов (99 % по срав
нению с аналогичной датой предыдущего года), в том числе коров - 
147 тыс. (99); свиней - 198 тыс. (109), овец и коз - 75 тыс. голов (93 
%).

В январе - марте 2007 г., по расчетам, всеми сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта 
скота и птицы в живом весе 33 тыс. тонн (107 % к уровню соответ
ствующего периода 2006 г.), молока - 98 (106), картофеля - 20 тыс. 
(121), овощей - 10 тыс. тонн (89 %); яиц - 256 млн. штук (85 %).

ТРАНСПОРТ
С начала 2007 г. объем перевозок грузов крупных и 

сРеАних организаций составил 73,3 млн. тонн, что на 6,5% 
больше объема января-марта 2006 г.

Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная дорога» от
правлено 33,5 млн. тонн грузов, что на 9,1% больше, чем в январе- 
марте 2006 г. Увеличились объёмы погрузки чёрных металлов - на 
19,0%, железной руды - на 13,7, химических удобрений - на 12,4, 
нефти и нефтепродуктов, строительных грузов, леса и лесоматериа
лов - на 7,0 - 9,1%.

Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на 
5,6%, грузового вагона - на 7,1%. Средний вес поезда уменьшился 
на 1,0%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности в январе-марте 2007 г. перевезено 20,8 
млн. тонн грузов, что на 13,3% больше соответствующего периода 
предыдущего года.

В первом квартале 2007 г. воздушным транспортом (транспор
тная авиация) перевезено 1,5 тыс. тонн грузов и почты, что на 11,2% 
больше, чем в первом квартале 2006 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ” в январе-марте 2007 г. перекачано потребителям 19,0 млн. тонн 
газа или на 4,8% меньше, чем в январе-марте 2006 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 4,6 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с янва
рем-мартом 2006 г. на 10,6 %.

В январе-марте 2007 г. было выполнено 2,2 тыс. авиарейсов (на 
0,8 тыс. больше, чем в январе-марте 2006 г.); Филиалом ОАО «РЖД» 
- «Свердловская железная дорога» отправлено 5,6 тыс. пасса
жирских поездов (на 0,1 тыс. поездов больше, чем в январе-марте 
2006 г.).

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области с на
чала года в области зарегистрировано 1,6 тыс. дорожно-транспор
тных происшествий, что на 8,7% больше, чем в январе-марте 2006 
г. Погибли 132 человека, получили ранения 1972 человека.

СВЯЗЬ
Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех 

видов деятельности, в январе - марте 2007 г., по оператив
ным данным, составили 5,3 млрд, рублей. По сравнению с январем - 
мартом 2006 г. их объем в фактически действующих ценах увеличил
ся в 1,3 р.

В I квартале 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2006 г. возросло количество отправленной письменной корреспон
денции, посылок и печатных изданий (газет, журналов).

£ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в первом квартале 2007 г. 

сложился в сУмме 82,3 млрд, рублей и по сравнению с пер- 
ИХ вым кварталом 2006 г. увеличился в сопоставимых ценах на 

20,6%. Среднемесячная продажа потребительских товаров 
на душу населения области за этот период составила 6238 рублей и 
увеличилась в действующих ценах на 27,6%.

Оборот розничной торговли на 82,9% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; 
доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 17,1%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года возрос на 0,5 процентного пунк
та и составил 54,4%. Объем продажи продовольственных товаров в 
сопоставимых ценах увеличился на 19%, непродовольственных - на 
22%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
первом квартале 2007 г. составила 1176 тыс. декалитров. В структу
ре продажи алкогольных напитков и пива 60,5% от общей продажи 
приходится на водку и ликероводочные изделия, 22,9% - на пиво. В 
расчете на душу населения (в абсолютном алкоголе) продано 2,7 
литра алкогольных напитков и пива. В натуральном выражении на 
душу населения продано 4 литра водки и ликероводочных изделий, 
2,4 литра - виноградных и плодовых вин, 0,3 литра - игристых и 
шампанских вин, 0,2 литра - коньяка и 15,7 литра - пива.

Оборот общественного питания за январь - март 2007 г. составил 
3,9 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% больше, чем за 
соответствующий период 2006 г.

Платные услуги населению. В январе-марте 2007 г. населению 
области по оперативным данным оказано платных услуг на 22,8 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 
6,0 млрд, рублей или 26,4% от объема всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на 
одного жителя области в первом квартале 2007 г. составил 1729 
рублей, из них бытовых - 151,5 рубля.

Объем платных услуг, оказанных населению с начала 2007 г., в 
сопоставимой оценке на 3,7% больше, чем в январе-марте 2006 г. 
Наиболее значительно (на 12-14%) увеличились объемы бытовых ус
луг, санаторно-оздоровительных услуг и услуг физической культуры 
и спорта.

В январе-марте 2007 г. плата за услуги связи, жилищно-комму
нальные и транспортные услуги составила 64,1% расходов населе
ния на оплату всех услуг, из них 25,9% - плата за жилищно-комму
нальные услуги.

Бытовых услуг населению в январе-марте 2007 г. оказано на 2,0 
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства 
- на 1,7 млрд, рублей или 85,1% от всего объема бытовых услуг.

Рост объема бытовых услуг к уровню января-марта 2006 г. в сопо
ставимой оценке составил 113,8%. При этом значительно возросли 
объемы ритуальных услуг - в 1,3 раза.

„а. _ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
М ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В I квартале 2007 г. организациями оптовой торговли 
продано продукции и товаров на 205,3 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 17,1% больше, чем в I 

квартале 2006 г. Оборот организаций оптовой торговли на 65,7% 
формировался малыми предприятиями.

По сравнению с I кварталом 2006 г. организации оптовой торгов
ли увеличили физические объемы продажи большинства потреби
тельских товаров, в том числе: макаронных изделий - в 1,4 раза, 
колбасных изделий - в 1,5, мяса - в 1,6, мясных консервов - в 1,7, 
животного масла и натурального чая - в 1,8, жирных сыров и цельно
молочной продукции - в 2 раза. Оптовая продажа этими организаци
ями сахара увеличилась на 17,7%, крупы - на 16,1, товарной пище
вой рыбной продукции - на 11,8, муки - на 5,5, растительного масла 
- на 4,7, рыбных консервов - на 2,3%. Продажа туалетного мыла 
возросла в 1,4 раза, хозяйственного мыла - в 1,5 раза, синтетичес
ких моющих средств - на 19,5%: В то же время, продажа спичек 
сократилась в 6,2 раза, папирос и сигарет - на 15%.

В I квартале 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2006 г. увеличились объемы оптовой продажи отдельных видов про
дукции производственно-технического назначения, в том числе: ав
томобильного бензина, готового проката черных металлов, стальных 
труб - в 1,4 раза, дизельного топлива - в 1,5, шин, легковых автомо
билей, пиломатериалов и цемента - в 2, грузовых автомобилей - в 
6,3 раза. Одновременно, продажа топочного мазута сократилась в 
1,5 раза, бумаги - в 1,6 раза, деловой древесины - на 3,2%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 апреля 2007 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних организаций области состави
ли 1717,2 тыс. тонн, топочного мазута - 289,5 тыс. тонн. По 

сравнению с 1 апреля 2006 г. запасы угля увеличились на 38,2 тыс. 

тонн (на 2,3%), топочного мазута - на 35,9 тыс. тонн (на 14,2%).
С учетом сложившегося в марте 2007 г. среднесуточного расхода 

топлива, созданные на 1 апреля 2007 г. запасы угля могут обеспечить 
работу организаций области в течение 40 дней, мазута - в течение 
366 дней (на 1 апреля 2006 г. обеспеченность углем составляла 39 
дней, мазутом - 320 дней).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом апреля 2006 г. 
увеличились на 58,1 тыс. тонн (на 3,8%), топочного мазута - на 35,2 
тыс. тонн (на 23,5%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 
апреля 2007 г. составила 39 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммуналь
но - бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала 
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9”, ОАО "Серовс
кая ГРЭС’’, “СУГРЭС”, “Верхне-Тагильская ГРЭС", "Рефтинская 
ГРЭС’’), на 1 апреля 2007 г. в наличии имелось 72,1 тыс. тонн угля и 
59,7 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 апреля 2006 г. 
запасы угля в этих котельных уменьшились на 19,5%, топочного ма
зута - увеличились на 4,6%..

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2007 г. (к уровню декабря 2006 г.) потреби

тельские цены на товары и услуги, оказываемые населе
нию, повысились на 3,8% (в марте 2006 г. к декабрю 2005 
г. - на 6,1%), цены производителей пищевых продуктов,

включая напитки, и табака - на 2 (на 3,1), цены производителей сель
скохозяйственной продукции - на 2,8% (на 2,9%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 2,6%, в 
том числе продукты питания - на 2,8, алкогольные напитки - на 1,6%. 
На 5,7% снизилась к уровню декабря 2006 г. цена на сахар-песок.

Цены на плодоовощную продукцию повысились на 13,1%, в том 
числе овощи - на 28,8%, картофель - на 27,1, фрукты и цитрусовые - 
на 5,6%.

Из алкогольных напитков подорожали виноградные вина, шампан
ское, коньяки, пиво, водка - на 0,9-2,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце марта 2007 
г. в среднем по области составила 1599,9 рубля и повысилась к уров
ню декабря 2006 года на 90,3 рубля (или на 6%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары со
ставил 1,1%. Из наблюдаемых групп товаров наибольший прирост 
цен зарегистрирован на ювелирные изделия на 9,2%, строительные 
материалы, табачные изделия, стеклянную и фарфоро-фаянсовую 
посуду - на 2,9-5,4%. Выросли цены на топливо (уголь - на 11,8%, 
дрова - на 24%).

Снизились цены на автомобильный бензин на 5,8%, дизельное 
топливо - на 5,5%.

Зафиксировано снижение цен на персональные компьютеры, им
портные фотоаппараты, отдельные виды электротоваров и других 
бытовых приборов, телерадиотоваров, - на 0,3-1,8%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 9,5%. На 13,6% повысились цены и тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, в том числе жилищные - на 10,4, 
коммунальные - на 16,3%. Из услуг пассажирского транспорта по
дорожал проезд в пригородных поездах на 12,5%, поездах дальнего 
следования - на 7,5, городских муниципальных и коммерческих авто
бусах - соответственно на 12,7 и 14,3, междугородних автобусах - на 
7,9, в городском электрическом транспорте - на 13,3%. Возросла 
стоимость услуг городской телефонной связи на 38,6%, медицинс
ких - на 14,2, образования - на 5,6, бытовых - на 5,3%.

Снизилась к уровню декабря 2006 г. стоимость полета в салоне 
экономического класса самолета на 1,4%, поездки на отдых в Турцию 
и Испанию - соответственно на 4,7% и 5,8%.

Из пищевых продуктов с начала года существенно возросли цены 
производителей'на печенье на 12,3%, водку - на 8,7, сливочное мас
ло - на 8,1, безалкогольные напитки, пиво, пшеничную муку, вафли, 
маргариновую продукцию, сахаристые кондитерские изделия - на 2,5- 
4,1%. На 0,7-2% повысились цены на цельное молоко, творог, кисло
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, майонез.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
возросли на 14,5%, животноводства - на 1,3%. Повысились цены на 
картофель на 38,8%, овощи - на 15,7, куриные яйца - на 11,7, зерно
вые культуры - на 5,3, крупный рогатый скот - на 2, молоко - на 1,5%. 
Снизились цены на птицу на 2,9%, свиней - на 1,5%.

>
 Д ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

. По данным Уральского таможенного управления
'' ФТС России, внешнеторговый оборот без учета офи

циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - феврале 
2007 г. составил в текущих ценах 1399,5 млн. долларов США и по 
сравнению с январем - февралем 2006 г. увеличился на 19,6%, в том 
числе экспорт - 1123,8 млн. долларов, на 19,2%, импорт - 275,7 млн. 
долларов, на 21,3%, соответственно. Сальдо торгового баланса сло
жилось положительное - 848,1 млн. долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-феврале 2007 
г. составила 80,3%, импорта - 19,7 %.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 
текущих ценах 1153,4 млн. долларов США и увеличился на 21,9%, в 
том числе экспорт - 983,8 млн. долларов, на 21,9%, импорт - 169,6 
млн. долларов, на 21,8%.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками 
СНГ составил 246,1 млн. долларов США (увеличился на 10,1%), в том 
числе экспорт - 140 млн. (на 3,2%), импорт - 106,1 млн. долларов
США (на 20,7%).

ФИНАНСЫ
тЖЖ По Данным Министерства финансов Свердловской 

области за январь - февраль 2007 г. консолидированный 
бюджет области исполнен по доходам на сумму 13,5 
млрд, рублей, по расходам - на 10,1 млрд, рублей. Пре

вышение доходов над расходами бюджета с начала года составило 
3,4 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными ис
точниками поступления средств были: налог на доходы физических 
лиц - 38,0% от суммы доходов, налог на прибыль организаций - 26,1, 
безвозмездные перечисления - 10,9, налоги на имущество - 8,8, 
акцизы - 4,2%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование образова
ния, составил 28,3% (2,9 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 
25,1 (2,5), на развитие национальной экономики - 14,4 (1,4), соци
альной политики - 11,9% (1,2 млрд, рублей). Расходы бюджета по 
общегосударственным вопросам составляли 6,8% от суммы расхо
дов, на национальную безопасность и правоохранительную деятель
ность - 6,2%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - феврале 2007 
г. крупными и средними организациями (кроме бюджетных органи
заций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляющих 
деятельность в растениеводстве и животноводстве, растениеводстве 
в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) и 
субъектов малого предпринимательства) по всем видам деятельнос
ти, составила в действующих ценах 20,8 млрд, рублей, что в 1,3 раза 
выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Резуль
тат сложился так: 63,1% отчитавшихся организаций получили при
быль - 23,2 млрд, рублей, 36,9% - убыток, 2,4 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (67,4% от всей суммы прибыли), по добыче 
полезных ископаемых (10,8), транспорта и связи (8,6), оптовой и 
розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (5,1%).

По состоянию на конец февраля 2007 г. 844 крупных и средних 
организации области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 33,1 млрд, рублей, из нее 25,4 млрд, рублей 
(76,6%) приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 752 организа
ции области, ее сумма составила 31,4 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 18,0 млрд, рублей (57,3%), 
по платежам в бюджет - 3,9 (12,4), в государственные внебюджетные 
фонды - 2,9 млрд, рублей (9,2%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработ
ную плату по данным организаций наблюдаемых видов экономичес
кой деятельности по состоянию на 1 апреля 2007 г. составила 5 млн. 
рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 апреля 2006 г. в 
13 раз. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюдже
тов всех уровней составила 0,8 млн. рублей. Наибольшую долю в 
задолженности имеют организации сельского хозяйства (36%) и 
транспорта (32%). Общая сумма задолженности в 3 раза превышает 

месячный фонд начисленной заработной платы работников органи
заций, сообщивших сведения о задолженности.

~ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения обла- 

сти на конец марта 2007 г. по оценке органов государ- 
"'Г'I ственной статистики составила 2429,1 тыс. человек. Из 

него заняты в экономике 2274,5 тыс. человек и 154,6 тыс.
человек не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда, классифициро
вались как безработные. Официально зарегистрированы в органах 
государственной службы занятости 32,6 тыс. безработных. Уровень 
общей безработицы составил 6,4%, зарегистрированной - 1,3% к 
численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 51 тыс. человек, из них 
42,5 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 11% 
меньше уровня предыдущего года. Трудоустроено незанятых с нача
ла года 29 тыс. человек.

В органы службы занятости организациями и учреждениями была 
заявлена потребность в 88,5 тыс. человек, из них 72% - для замеще
ния рабочих профессий. Заявки в негосударственный сектор эконо
мики составили 78% от заявленной потребности. Большинство зая
вок поступили от организаций обрабатывающих производств (23%).

На конец марта 2007 г. число вакансий, заявленных в службу за
нятости, составило 33,8 тыс. человек, что на 1,5 % больше по срав
нению с концом марта 2006 г. На 10 вакансий в службе занятости 
приходится 12 человек (в конце марта 2006 г. - 15 человек).

Наибольшая доля безработных (43%) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых бо
лее одного года (хроническая безработица) составила 4%.

На конец первого квартала в числе зарегистрированных безра
ботных женщины составляли 67%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 
31%. Возрастной состав безработных: 3,1% в возрасте 16-17 лет, 
18,3% - 18-24 лет, 9,5% - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 
8,4% от общего числа. В сельской местности проживали 32,3% без
работных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных ос
тается высоким. Большинство (54%) имеют профессиональное об
разование, из них 9,1 % - высшее и неполное высшее, 19,6% - сред
нее специальное, 25,3% - начальное профессиональное образова
ние.

А . ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населе- 

нием области в январе-марте 2007 г., составили по данным 
ежемесячной оценки 151,9 млрд, рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года возросли на 22,1%. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обя
зательных платежей, скорректированные на индекс потребительс
ких цен) увеличились на 10,7%. Доходы на одного жителя в месяц 
составили 11509,1 рубля и по сравнению с соответствующим перио
дом предыдущего года возросли на 22,4%.

По оценке органов государственной статистики за январь-фев
раль 2007 г. начисленная заработная плата составила 12197 руб
лей в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возрос
ла по сравнению с уровнем предыдущего года на 31,8%. Однако, 
размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс 
потребительских цен, возрос на 23,2%.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области 
на II квартал 2007 г. составила 3538 рублей в расчете на душу 
населения (установлена Постановлением Правительства Свердлов
ской области от 15.03.2007 г. № 190-ПП). Для трудоспособного жи
теля области величина прожиточного минимума на II квартал соста
вила 3818 рублей, для пенсионера - 2802 рубля, для ребенка - 3383 
рубля.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по Свердловской области, сло
жилась на II квартал 2007 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц, на семью
2 трудоспособных 7636
2 пенсионеров 5604
1· трудоспособного и 1 ребенка 7201
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 11454
2 трудоспособных и 1 ребенка 11019
2 трудоспособных и 1 пенсионера 10438
1 трудоспособного и 2 детей 10584
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 10003
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионеров 13240
2 трудоспособных и 2 детей 14402
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 13821
1 трудоспособного и 3 детей 13967
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 13386

< ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
,<*5^ По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи- 

демиологии в Свердловской области” за январь-март 
2007 г. зарегистрировано 335,7 тыс. случаев инфекци

онных и паразитарных заболеваний, из них 107 случаев вызваны ви
русом иммунодефицита человека, в том числе у детей в возрасте до 
14 лет включительно - 3 случая.

Уровень заболеваемости по сравнению с 1 кварталом 2006 г. вы
рос в 1,7 раза, в том числе острыми кишечными инфекциями - в 1,5 
раза, гриппом - в 10,6 раза. За первый квартал 2007 г. уровень 
заболеваемости составил 7,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения.

С начала года выявлено 930 человек с диагнозом бессимптомно
го инфекционного статуса, вызванного вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), что на 10,6% больше, чем в январе-марте 2006 г., из 
них детей в возрасте до 14 лет включительно - 11 человек (в январе- 
марте 2006 г. - 841 и 14 человек соответственно). От ВИЧ-инфици
рованных матерей родилось 144 ребенка.

А ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения области по оценке 

на начало 2007 г. составила 4399,7 тыс. человек. Сокра
щение численности населения за 2006 г., обусловленное, 
как и в предшествующие годы, естественной убылью, со

ставило 10 тыс. человек. Это почти в 2 раза меньше, чем в 2004 и 
2005 гг.

По предварительным данным Свердловскстата, в январе-марте 
т.г. численность населения области за счет естественной убыли со
кратилась на 5,3 тыс. человек (в январе-марте 2006 г. - на 6,3 тыс. 
человек). Соотношение числа умерших и числа родившихся в пер
вом квартале т.г. составило 1,46 раза (в первом квартале 2006 г. - 
1,55 раза).

В январе-марте т.г. родилось 11,6 тыс. человек, что на 0,5% боль
ше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Умерло за 
этот же период 16,9 тыс. человек (в январе-марте 2006 г. - 17,8 тыс. 
человек).

Число браков, как и число разводов, зарегистрированных органа
ми ЗАГС в январе-марте т.г., возросло в расчете на 1000 населения и 
составило 5,7 и 4,7 промилле соответственно (в январе-марте 2005 
г. 5,6 и 4,0 промилле).

Ь
 КУЛЬТУРА

На 1 января 2007 г. в области функционировали 999 
публичных библиотек (2005 г. - 1024 библиотеки) с биб
лиотечным фондом 20,1 млн. экземпляров. В течение 
2006 г. продолжалось снижение обеспеченности библио

течным фондом общедоступных библиотек с 4604 до 4573 экземпля
ров в расчете на 1000 населения. Зарегистрировано 1311 тыс. 
пользователей общедоступных библиотек (2005 г. - 1343 тыс. чело
век).

На территории области действовало 934 учреждения культурно - 
досугового типа (клубы, дома культуры, дома творчества и т.п.). В 
лекционных и зрительных залах этих учреждений 180 тыс. мест. По 
сравнению с 2005 г. снизилась обеспеченность местами с 42 до 41 в 
расчете на 1000 населения.

В 92 государственных и муниципальных музеях области побывали 
1502 тыс. человек или 341 человек в расчете на 1000 населения 
(2005 г. - 365 человек).

В течение года в 14 театрах области показано 3799 спектаклей 
(2005 г. - 3662). Посетили театры 1014 тыс. зрителей (2005 г. - 1004 
тыс. человек). Число посещений театров на 1000 человек населения 
составило 230 человек (2005 г. - 227 человек).

(Окончание на 7-й стр.).
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Платный кинопоказ в 2006 г. осуществляли 114 киноустановок в 
кинозалах с 55 тыс. зрительских мест. Обеспеченность местами в 
зрительных залах составила 12 мест в расчете на 1000 населения. 
Киносеансы посетили 1994 тыс. зрителей.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Э На конец 2006 г. действовали 1433 дошкольных уч- 

® рождения и 86 дошкольных подразделений при школах.
На капитальном ремонте числятся 23 детских сада. По 

сравнению с 2005 г. общее число учреждений, занимающихся дош
кольным образованием, увеличилось на 10 единиц.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, увеличилась на 7,1 тыс. и составила 162,1 тыс. человек. 

Численность детей, нуждающихся в дошкольных учреждениях, 
выросла на 8,3 тысячи. На начало 2007 г. состояло на учете для опре
деления в детские сады 44,4 тыс. дошкольников.

Дошкольные учреждения, в которых численность детей превыша

ет число мест, составили 48 % от общего числа дошкольных учреж
дений (2005 г. - 43%).

Укомплектованность педагогическими кадрами в дошкольных уч
реждениях составила 97%. Из 22,6 тыс. работающих педагогов 34,8% 
имели высшее и незаконченное высшее образование (2005 г.-33%).

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ В 2006 г.

Целями проводимой реформы являются: перевод жи
лищно-коммунального хозяйства на режим устойчивого

безубыточного функционирования, улучшение качества услуг при од
новременном снижении затрат на их предоставление, переход от 
бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-ком
мунальных услуг потребителями при условии обеспечения социаль
ной защиты малообеспеченных семей и экономического стимулиро
вания улучшения качества обслуживания.

Установленный в области уровень платежей граждан за жилищно- 
коммунальные услуги в 2006 г. составил 97,2% от утвержденного 

экономически обоснованного тарифа, при этом для квартиросъем
щиков, имеющих в собственности более одного объекта недвижимо
сти, установлена оплата жилищно-коммунальных услуг в размере 
100% затрат за предоставленные услуги. Фактический уровень воз
мещения населением затрат за предоставление жилищно-комму
нальных услуг составил 91,9%.

Фактические объемы финансирования, полученные из бюджетов 
всех уровней на дотации предприятиям жилищно-коммунального хо
зяйства за январь-декабрь 2006 г., составили 5,3 млрд, рублей, что 
меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года на 970,9 млн. рублей, в том числе по жилищному хозяйству - на 
464,0 млн. рублей, коммунальному - на 506,9 млн. рублей.

На 1 января 2007 г. субсидии получили 100,9 тыс. семей, что на 
3,7 тыс. семей больше соответствующей даты предыдущего года.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, составляет 6,5% к общему числу семей, проживаю
щих в области. Среднемесячный размер начисленной субсидии на 
семью в 2006 г. составил 517,3 рубля, из нее перечисленной на 

социальные счета граждан - 363,9 рубля. Из среднемесячной субси
дии на семью возмещается за счет средств бюджета - 502,0 рубля.

Наряду с получением субсидий население пользуется социальной 
поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. На 1 января 2007 
г. социальной поддержкой пользовалось 22,5% населения области.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социаль
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составляет 
2,5 млрд, рублей, из них доля категориям граждан, меры социальной 
поддержки которым осуществляются по обязательствам Российской 
Федерации составляет 33,3%, по обязательствам субъектов Россий
ской Федерации - 66,7%.

Уровень возмещения средств из бюджетов всех уровней, предус
мотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жи
лья и коммунальных услуг, за 2006 г. составляет 91,4%, с учетом 
задолженности предыдущих периодов - 95,3%.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

Информационное сообщение о проведении торгов Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а

Свердловское областное государственное учреж
дение «Фонд имущества Свердловской области», 
уполномоченный Правительством Свердловской 
области продавец находящегося в собственности 
Свердловской области имущества, сообщает о про
ведении аукциона по продаже обремененного до
говором аренды до 20.11.2055 г. со Свердловс
ким региональным общественным фондом «Воз
рождение Невьянской иконописи и народных ху
дожественных промыслов» здания, представля
ющего собой памятник истории и культуры 
«Особняк купца Дождева», расположенного по 
адресу: г. Невьянск, ул. Советская, д. 16, литер 
«А».

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: приказы Мини

стерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 31.08.2006 г. 
№ 3923 «Об условиях приватизации памятников ис
тории и культуры «Особняк купца Дождева» и «Купе
ческий особняк М.З. Карпова» в г. Невьянске, а так
же земельных участков под ними», от 27.10.2006 г. 
№4424 «О внесении изменений в приказ от 
31.08.2006 г. №3923 «Об условиях приватизации па
мятников истории и культуры «Особняк купца Дож
дева» и «Купеческий особняк М.З. Карпова» в г. Не
вьянске, а также земельных участков под ними», от 
15.01.2007 г. №24 «О внесении изменений в приказ 
от 31.08.2006 г. №3923 «Об условиях приватизации 
памятников истории и культуры «Особняк купца Дож
дева» и «Купеческий особняк М.З. Карпова» в г. Не
вьянске, а также земельных участков под ними», от 
14.03.2007 г. № 474 «О внесении изменений в при
каз от 31.08.2006 г. №3923 «Об условиях привати
зации памятников истории и культуры «Особняк куп
ца Дождева» и «Купеческий особняк М.З. Карпова» в 
г. Невьянске, а также земельных участков под ними»

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловс
кое областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области».

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе
ний о цене имущества.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 
мая 2007 г. по 28 мая 2007 г. в рабочие дни с 
10.00 до 12.00., и с 13.00. до 16.00. по местному 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

6. Дата определения участников аукциона - 31 
мая 2007 года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 1 
июня 2007 года в 11.00. по адресу приема заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион.

Здание, представляющее собой памятник исто
рии и культуры «Особняк купца Дождева», располо
женное по адресу: г. Невьянск, ул. Советская, д. 16, 
имеет следующие характеристики: назначение: не
жилое, по данным технического учета в филиале 
СОГУП «Областной центр недвижимости «Невьянс
кое БТИ» включает литер «А» общей площадь основ
ного строения, состоящего из 2-х этажей - 549,3 
кв.м, и литер «а», застроенной площадью 23,2 кв.м., 
а также обременения:

- договор аренды от 05.12.2006 г. № АО - 306/ 
1155., заключенный на срок до 20.11.2055 г. со Свер
дловским региональным общественным фондом 
«Возрождение Невьянской иконописи и народных ху
дожественных промыслов».

- охранное обязательство по недвижимому объек
ту культурного наследия (памятнику истории и куль
туры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объек

та культурного наследия, находящегося по адресу: 
г. Невьянск, ул. Советская, 16, неизменность обли
ка памятника и интерьера помещений в соответ
ствии с особенностями памятника, являющимися 
предметом охраны. Особенности памятника: объем
но-планировочное решение в пределах капитальных 
стен; композиционное решение фасадов, архитек
турное решение входов; многоскатная форма кры
ши; габариты и расположение капитальных кирпич
ных стен; кирпичная кладка XIX века и архитектур
ный декор фасадов; количество, форма и размеры 
оконных и дверных проемов; материал, форма, ри
сунок и цвет столярных изделий дверей и окон; эле
менты декоративного убранства интерьеров; все 
виды сводов, арок, наличников и штукатурных тяг; 
все виды литых, сварных и кованных художествен
ных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ 
по сохранению памятника, в том числе реставра
цию, воссоздание, ремонт, приспособление памят
ника для современного использования в соответ
ствии со своими потребностями, заданиями и пред
писаниями Министерства культуры Свердловской 
области.

Работы по сохранению памятника и его содержа
нию финансируются собственником. Примерный пе
речень работ: ремонт и реставрация фасадов, в том 
числе окраска и гидрофобизация лицевой поверх
ности; реставрация крыши и стропильной конструк
ции, водосливов; ремонт и реставрация фундамен
тов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; рес
таврация архитектурного декора, кованых изделий; 
ремонт и реставрация столярных изделий дверей и 
окон; ремонт перекрытий и полов; реставрация ин
терьеров; ремонт или замена подводящих сетей; 
ремонт инженерных сетей и оборудования памят
ника; содержание системы продухов в исправном 
состоянии, проведение сезонных профилактических 
работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памят
ника и всего связанного с ним имущества в надле
жащем санитарном, противопожарном и техничес

ком порядке, при этом не допускается ухудшение со
стояния или искажение предмета охраны. Собствен
нику запрещается пристраивать к памятнику какие- 
либо сооружения и объемы, размещать инженерное 
оборудование на фасадах; самовольно устанавливать 
или согласовывать установку рекламных и информа
ционных носителей на памятник и перед его фасада
ми, а также дополнительных ограждений на памятни
ке или его территории; изменять количество, место
положение, размер и форму проемов, рисунок ме
таллических решеток; самовольно изменять способ 
отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок окон
ных переплетов и дверей; застеклять или иным обра
зом загораживать ризалит с портиком; устраивать 
подвесные потолки или иным образом закрывать по
толочный и настенный декор; изменять планировку, 
самовольно изменять отделку стен, потолка и пола 
помещений, пробивать новые проемы в капитальных 
стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при ус
ловии обеспечения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и ины
ми документами, проектом договора купли-продажи, 
а также условиями охранного обязательства по не
движимому объекту культурного наследия осуществ
ляется по месту приема заявок на участие в аукцио
не.

Начальная цена выставленного на аукцион зда
ния - 255 837 (двести пятьдесят пять тысяч восемь
сот тридцать семь) руб. 00 коп., включая НДС в раз
мере 39 026 (тридцать девять тысяч двадцать шесть) 
руб. 00 коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 51 167 
(пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) руб. 40 
коп

Величина повышения начальной цены («Шаг аук
циона») - 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

В случае превышения цены продажи здания, уста
новленной по итогам аукциона, над его начальной 
ценой, сумма НДС в итоговой цене определяется про
порционально сумме указанного налога в начальной 
цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соот
ветствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести вы
ставленный на аукцион объект недвижимости, (далее 
- претендент) обязано осуществить следующие дей
ствия: в порядке, предусмотренном настоящим ин
формационным сообщением, подать заявку по уста
новленной продавцом форме; внести задаток на счет 
продавца. Обязанность доказать свое право на учас
тие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится единым платежом в валюте Рос

сийской Федерации на счет СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» по следующим реквизитам: 
получатель - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти», ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № Р/с 
№ 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/ 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и дол
жен поступить не позднее даты окончания приема за
явок, указанной в настоящем информационном со
общении.

Основанием для внесения задатка является зак
люченный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия дого
вора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является вы
писка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 
начала приема заявок до даты окончания приема зая
вок, указанных в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу. Заявки, посту
пившие по истечении срока их приема, возвращают
ся претенденту или его уполномоченному представи
телю под расписку вместе с описью, на которой де
лается отметка об отказе в принятии документов. За
явки подаются и принимаются одновременно с пол
ным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной про

давцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с 

отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне
сение претендентом задатка в счет обеспечения оп
латы в соответствии с договором о задатке, заключа
емым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действо
вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соот
ветствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписан
ная претендентом или его уполномоченным предста
вителем, в двух экземплярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представля
ют:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной ре
гистрации юридического лица. Иностранные юриди
ческие лица также представляют нотариально заве
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического стату
са;

- надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении выставлен
ного на аукцион имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претен
дента и законодательством страны, в которой заре
гистрирован претендент, подписанное уполномочен
ными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо но
тариально заверенные копии решения органа управ
ления претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на 
последнюю отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в 
виде нотариально заверенных копий реестра владель
цев акций или выписки из него - для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати - для иных об
ществ.

В случае если представленные документы содер
жат помарки, подчистки, исправления и т.п., после
дние должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона прода

вец рассматривает заявки и документы претенден
тов и устанавливает факт поступления на счет про
давца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец прини
мает решение о признании претендентов участника
ми аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии 
с перечнем, опубликованным в информационном со
общении, либо они оформлены ненадлежащим обра
зом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца, указанный в настоя
щем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один уча
стник, продавец признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, при
знанные участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуемые кар
точки). Аукцион начинается с объявления уполномо
ченным представителем продавца об открытии аук
циона. После открытия аукциона аукционистом огла
шаются наименование имущества, продаваемого с 
торгов, его основные характеристики, начальная цена 
продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционис
том начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карто
чек. После заявления участниками аукциона началь
ной цены аукционист предлагает участникам аукцио
на заявлять свои предложения по цене продажи, пре
вышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук
циона», заявляется участниками аукциона путем под
нятия карточек. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил началь
ную или последующую цену, указывает на этого учас
тника и объявляет заявленную цену как цену прода
жи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену за предмет тор
гов.
V. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона.
Договор купли-продажи здания заключается меж

ду Организатором торгов и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в тече
ние пяти дней с даты проведения аукциона. В тече
ние 5-ти дней с указанной даты победитель аукцио
на должен подписать Охранное обязательство с Ми
нистерством культуры Свердловской области. До
говор купли-продажи с победителем аукциона зак
лючается после подписания им охранного обязатель
ства с Министерством культуры Свердловской об
ласти. При уклонении (отказе) победителя аукциона 
от заключения в указанный срок договора купли-про
дажи здания или от подписания Охранного обяза
тельства задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного догово
ра купли-продажи, а результаты аукциона аннулиру
ются Организатором торгов. Оплата объекта недви
жимого имущества покупателем производится в по
рядке и сроки, установленные договором купли-про
дажи здания.

Победитель аукциона будет обязан самостоятель
но и за свой счет осуществить в отношении приобре
тенного на аукционе имущества необходимые дей
ствия по оформлению технической документации и 
правоустанавливающих документов в соответствую
щих госорганах. Победитель аукциона за свой счет 
осуществляет государственную регистрацию пере
хода права собственности на данное имущество и 
оформление прав на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционе
ров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о прибылях и убытках общества;

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

3. Об избрании членов Совета директоров 
общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комис
сии общества;

5. Об утверждении аудитора общества;
6. Об утверждении Устава общества в но

вой редакции.
Дата проведения общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнерго» - 29 мая 2007 года.
Время проведения - 13.00 по местному вре

мени.
Время начала регистрации 12.00 по местно

му времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 9 Ян

варя, 52, актовый зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть на

правлены заполненные бюллетени для голосова
ния:

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ЗАО «УралИнфоСеть»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руко
водствуясь Федеральным законом РФ «Об акцио
нерных обществах», принял решение о созыве го
дового общего собрания акционеров (Протокол 
от 19.04.2007 № 2\2007).

Полное фирменное наименование обще
ства и место нахождения общества: Закрытое 
акционерное общество «УралИнфоСеть», 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, к. 606.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания ак

ционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование).

Дата и время проведения общего собра
ния акционеров: 29 мая 2007 года, 14.00 мест
ного времени.

Место проведения общего собрания акци
онеров: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров: 13.00 местного времени.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества по резуль

Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
- главного специалиста юридического отдела;
- главного специалиста отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации;
- ведущего специалиста юридического отдела;
- ведущего специалиста отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации;
- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и сводной отчетности.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение, стаж 
работы по специальности не менее двух лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель

ность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол

нительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданс

кую службу или её прохождению;
- справку из органов федеральной налоговой службы о представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
- иные документы, которые гражданин считает необходимым представить для участия в конкурсе.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверя

ются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объявления.
Обращаться по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107, ком. 703, ДГСЗН Сверд

ловской области, информация по телефону: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

07.06.2007 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 
«А», организатор торгов - Конкурсный управляющий МУП «УЖКХ МО р.п. Верх-Нейвинский» прово
дит третьи открытые торги по продаже имущества.

Начальная цена продажи имущества снижена на 10 %.
I. Форма торгов - конкурс.
Лот №1. Инженерные сети посёлка (хозяйственно-питьевой водопровод; технический водопро

вод; кабельные линии; сети наружного освещения; канализация; тепловые сети и т.д.).
Лот №2. Здания, сооружения и оборудование котельной (25 инвентарных позиций зданий и соору

жений и 80 инвентарных позиций машин и оборудования).
Лот №3. Пешеходный мост.
II. Форма торгов - аукцион.
Лот №7. Недвижимое имущество производственной базы ЖКХ.
Ознакомиться с полным перечнем имущества, его характеристиками, произвести его осмотр можно 

до 01 июня 2007 года. Срок, время и место подачи заявок: с 05 мая 2007 года по 01 июня 2007 года 
включительно по рабочим дням с 10 до 12 часов местного времени по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21, ком. 407 «А», по предварительной записи тел. (343) 233-66-00.

Начальная цена имущества (без 10% снижения), обязательное условие конкурса, форма подачи 
предложения о цене имущества, порядок оформления участников торгов, перечень представляемых 
документов и требования к их оформлению, размер задатка, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, время и место подведения итогов торгов, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа опубликованы 
в «Российской газете» от 10.02.2007 года №29 (4292).

• 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а, ОАО «Свердловэнерго»;

• 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатерин
бургский филиал ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий»;

• 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, 
стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозита
рий».

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными Об
ществом не позднее 26 мая 2007 года.

С информацией (материалами), предоставляе
мой при подготовке к проведению годового обще
го собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго», 
лица, имеющие право участвовать в общем собра
нии акционеров, могут ознакомиться с 08 апреля 
2007года по 29 мая 2007 года (включительно), с 
9.00 до 13.00 по местному времени, за исклю
чением выходных и праздничных дней, по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, к.614, от
дел корпоративных отношений Управления корпо
ративной политики ОАО «Свердловэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров ОАО «Свердло
вэнерго», составлен по состоянию на 17 апреля 
2007 года.

С уважением, 
Совет директоров ОАО «Свердловэнерго».

татам 2006 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков обще

ства по результатам 2006 финансового года, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Определение количественного состава Со
вета директоров общества.

5. Избрание членов Совета директоров обще
ства.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) общества.

7. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, составлен на осно
вании данных реестра акционеров ЗАО «УралИн
фоСеть» по состоянию на 19 апреля 2007 года.

С информацией (материалами) к общему со
бранию акционеров вы можете ознакомиться в 
помещении исполнительного органа общества по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.50, в ра
бочие дни (с понедельника по пятницу) с 12.00 
до 17.00 по местному времени.

Для ознакомления с информацией (материа
лами) к общему собранию акционеров и участия 
в общем собрании акционеров акционеру - фи
зическому лицу - необходимо иметь при себе 
паспорт, представителю акционера - юридичес
кого лица - паспорт и документ, подтверждаю
щий полномочия.

Совет директоров 
ЗАО «УралИнфоСеть».

http://www.sverdl.rostrud.ru
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УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
Мы рады сообщить, что с 1 мая 

2007 года услуги связи для целей 
кабельного вещания будут предос
тавляться вам ОАО «Национальные 
кабельные сети - ЕвроАзия» (лицен
зия Россвязьнадзора № 39718), ко
торое успешно работает на рынке 
кабельного телевидения России.

Текст публичного договора об 
оказании услуг связи для целей ка
бельного вещания опубликован на 
сайте http://www.ural.tvoe.tv и в 
«Областной газете» 20 апреля 2007 
года.

Оплата за услуги связи по рек
визитам ОАО «Национальные ка
бельные сети - ЕвроАзия» означает 
присоединение к условиям публич
ного договора.

Телефон службы поддержки або
нентов (343) 228-11-66.

При этом сообщаем, что с 1 мая 
2007 года ООО «ТЕРМИНАЛ» пере
стает оказывать услуги связи для 
целей кабельного телевидения в 
связи с окончанием срока действия 
лицензии.

Извещение о проведении запроса котировок 
на право заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная городская больница 
624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34 
тел.: (34383) 3-42-69.
контактное лицо: заместитель главного врача по экономическим воп

росам - Ситнер Людмила Николаевна
Источник финансирования: местный бюджет
Предмет контракта: кожные антисептики

Кожные антисептики

№ 
пп

Наименование Ед. 
изм.

Кол- 
во

Цена 
с НДС 
(руб)

Сумма 
(руб.)

1. Оллсепт С 1 л флаконы. 65
2. Дермадез 0,5 л бесцветный 14
3. Септоцид Р Плюс 1 литр 50

Жидкое мыло
1. Нонсид 1 л флаконы 60
2. Нонсид 5 л канистры 8
3. Ника-свежесть 1,2 литра канистры 6
4. Ника-свежесть 5 литр канистры 6
5. Мыло «Сестричка» 5 л канистры 11

Место, условия, сроки поставки: по месту нахождения заказчика.
Поставка входит в стоимость контракта.

Поставка 1 раз в полгода. НДС входит в стоимость контракта.
В стоимость входит страхование, таможенные пошлины, сборы и 

другие обязательные платежи в случае их наличия.

Условия оплаты: оплата после предъявления счёта в течение 7 дней.
Начальная цена контракта: 83 тыс. руб.
Место подачи котировочных заявок: по месту нахождения заказ

чика в каб. № 62 с 9.00 до 15.00 перерыв с 12.00 до 13.00 время 
местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубли
кования извещения в «Областной газете» до 7.05.2007 г. до 16.00 по 
местному времени.

Критерии оценки заявок: цена, предоставление гарантий качества 
товара.

Требования к котировочной заявке:
1. сведения о юридическом лице (наименование, место нахожде

ния, банковские реквизиты);
2. наименование товара, его характеристика, количество;
3. место доставки;
4. сроки поставки;
5. цена товара с указанием включённых расходов (доставка, стра

хование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные 
платежи);

6. сроки условия оплаты;
7. заявка подаётся в письменной форме.
Подведение итогов запроса котировок: 8.05.2007 г.
Срок подписания муниципального контракта: до 25.05.2007 г.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировоч

ную заявку. Внесение изменений в заявку не допускается.
Размещение заказчиком запроса котировок и представление участ

ником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на сто
роны никаких дополнительных обязательств.

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Сверд
ловской области.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме пода
чи предложения о цене имущества

3. Имущество, составляющее предмет торгов:

области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 31 мая 2007 г.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов 

договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о прода
ваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознаком
ления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу дого
вора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо предста- 
вить:

а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб. Задаток, руб. Шаг торгов, руб. Дата и время 
проведения торгов

1 Автомобиль ГАЗ-31105, 2004 г.в., серебристого 
цвета 185 500,00 9 300,(К) 2 000,00 11 часов 00 

04 июня 2007г. б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
2 Автомобиль «Audi A3», г.в. 2005, цвет синий 819 975,00 41 000.00 3 000,00 13 час. 30 мин. 

04 июня 2007г.
щее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетель

ства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах;

3 Автомобиль «Mitsubishi Lancer», 2003 г.в., пробег 
147 165 км., цвет - серебристый 196 056, 40 9 800,00 2 000,00 14 час. 00 мин. 

04 июня 2007г.

4

Нежилое помещение № 49 (магазин «Каскад»), 
расположенное по адресу: Свердловская область, г.
Сысерть, ул. Коммуны, д. 45, общая площадь 43 
кв.м., номер на плане 4

1 867 000,00 200 000,00 50 000,00 14 час. 30 мин.
04 июня 2007 г.

5 Автомобиль ВАЗ-21093, г.в. 2000, белого цвета 84 000,00 4 200,00 1 000,00 15 час. 30 мин.
04 июня 2007 г.

6 Автомобиль «Mitsubishi FTO», г.в. 1994, цвет - 
серый 132 000,00 6 600,00 2 000,00 16 час. 00 мин.

04 июня 2007 г.

7 Парогенератор ПЭ 3003 - 1 шт. 79 500,00 4 000,00 1 000,00 11 час. 00 мин.
05 июня 2007 г.

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

8
Здание прирельсового склада, общей площадью 
304,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Орджоникидзе, 87

757 134,00 200 000,00 50 000,00 13 час. 30 мин.
05 июня 2007 г.

вать от имени участника торгов, а также копию его паспорта, 
д) Для физических лиц:

9 Форма заливочная ФЛФБ - 12 шт. 367 200,00 18 500,00 10 000,00 14 час. 30 мин.
05 июня 2007 г.

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в 
торгах в следующих случаях:

10

Здание производственного корпуса (литер А), 
общей площадью 10 491,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Объездная, 29

14 080 000,00 700 000,00 100 000.00 15 час. 00 мин.
05 июня 2007 г.

11 Вибротосол ИВ-127 СТ - 2 шт. 50 400,00 2 500,00 1000,00 15 час. 30 мин.
05 июня 2007 г.

заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляет-

12. Впениватель П-600 - 1 шт. 133 650,00 6 700.00 2 000,00 16 ч. 00 мин.
05 июня 2007 г.

13. Форма для блоков ФБП-03.000 СБ - 4 шт. 120 360,00 6 000,00 2 000,00 16 ч. 20 мин.
05 июня 2007 г.

14. Вибротосол МВ-127 СТ - 1 шт. 25 200,00 1 500,00 1 000,00 16 ч. 40 мин.
05 июня 2007 г.

ся протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Торги проводятся аукционистом. Торги начинаются с представления предмета торгов, 

объявления его начальной (стартовой) цены и размера аукционной надбавки (шага). Уве
личение покупной цены осуществляется путем поднятия участником карточки с присвоен
ным ему регистрационным номером.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов при
знается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене, увеличенной как минимум на один шаг, после трехкратного объявления которой 
аукционистом, предложений на ее повышение от других участников торгов не поступи
ло.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 
технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответ
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по 
их письменному заявлению.

Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.

15.
Растворосмеситель штековый типа РШ-1000 в 
комплекте: миксер, червячный редуктор, 
электродвигатель, клиновые ремни, рама

148 500,00 7 500.00 3 000,00 17 ч. 00 мин.
05 июня 2007 г.

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется 

по рабочим дням с 04 мая 2007 г. по 25 мая 2007 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 
15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218 
222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 
июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствую
щих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступ
ления на счет Организатора торгов: сумма задатка должна поступить на Специальный 
счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: Полу
чатель - УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда федерального имуще
ства в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 7704097841 
КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБ

СТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Эрих Га
лина Владимировна, действующая на основании нотариаль
ной доверенности № 66 АБ 500507 Жихарева Бориса Алексе
евича, являющегося собственником условных земельных паев 
(долей) сельскохозяйственных угодий 205 баллогектаров по сви
детельству о праве собственности на землю РФ XIX СВО-6-8 № 
0472922 от 02.08.1996 г. и свидетельства о праве наследства по 
закону № 66 АБ 737566 от 05.03.2007 г. Эрих Ольги Николаев
ны, являющейся собственницей условных земельных паев (до
лей) сельскохозяйственных угодий 205 баллогектаров на осно
вании свидетельства на право собственности на землю серии 
РФ-XI СВО-6-8 № 259323 от 10.11.1994 г. и Аджоян Беник Ми- 
риджани, действующий на основании доверенностей Стекано- 
вой Светланы Филипповны 66 АБ 545498 и Стеканова Вла
димира Николаевича 66 АБ 545499, являющихся собственни
ками условных земельных паев (долей) сельскохозяйственных 
угодий по 205 баллогектаров каждый по свидетельствам о пра
ве собственности на землю РФ XI СВО-6-8 Ns 259247, 259228 от 
31.10.1994 г. сообщаем участникам долевой собственности ТОО 
«Мезенское» Белоярского района Свердловской области о на
мерении выделить в натуре, в счет доли в праве общей долевой 
собственности, земельный участок общей площадью 24,4 га, 
находящийся северо-восточнее села Малобрусянское Белоярс
кого района Свердловской области, севернее ж/д путей и стро
ящейся новой трассы Екатеринбург - Тюмень. Цель выдела: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не 
предусматривается ввиду равной стоимости земли.

Местоположение земельных 
участков заштрихованы на при
лагаемой графической схеме.

Возражения от участников 
долевой собственности ТОО 
«Мезенское» принимаются в те
чение 30 дней со дня опублико
вания настоящего сообщения 
по адресу: 624052, Россия, 
Свердловская область, Белояр
ский район, село Малобрусянс
кое, ул. Ленина, дом, 42, кв. 3. 
Эрих Галина Владимировна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Управление уполномоченного Минэкономразвития России 

по Уральскому региону объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной государствен
ной гражданской службы:

консультант - главный бухгалтер.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации и соответствующие сле
дующим квалификационным требованиям:

- наличие высшего профессионального образования (эко
номическое);

- стаж работы по специальности не менее трех лет.
Желающие принять участие в конкурсе направляют заявле

ние на имя Уполномоченного Минэкономразвития России по 
Уральскому региону и представляют документы в соответствии 
с п.7 Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
по адресу: 620031, г.Екатеринбург, ул.Октябрьская пл., д. 1, 
Управление уполномоченного Минэкономразвития России по 
Уральскому региону.

Секретарь комиссии - Белякова Надежда Дмитриевна: 
(343) 355-02-88. E-mail: mintorg@r66.ru

Сообщение о существенном факте
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» 
(далее — Предприятие, Эмитент)

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента:

ФГУП «ПО «УОМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
Восточная ул., 33 б.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388028
1.5. ИНН эмитента: 6608002362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом:

Не присвоен

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

h t tp://www. uomz. com/index.php ?page=nosecre fs

2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпус

ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, процентные 

документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централи
зованным хранением

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). 1 092-й день с даты начала размещения
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 4-01-00002-Т от 24.04.2007
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг; ФСФР России
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Количе
ство Облигаций: 1 000 000 (один миллион) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 
(одна тысяча) рублей. Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (один 
миллиард) рублей.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций в 
первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номи
нальной стоимости Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели также уплачивают накопленный ку
понный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = НхСІх(Т - То) / 365/100%, где
СІ - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
И - номинальная стоимость Облигации;
То ■ дата начала размещения;
Т - дата размещения Облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точнос

тью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
О до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сооб
щения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к инфор
мации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, ука
занные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регист
рации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эми
тента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информа
ции, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следую
щие сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти РФ на рынке ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размеще
ния Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.uomzcom/index.php?page=nosecrets) ■ не позднее чем 
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эми
тента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблю
дения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Обли
гаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государ

ственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом пись
менного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вруче
ния под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликова
нии текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государ
ственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении 
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регист
рирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее б 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу
маг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансо
вого консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг не привлекался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ФГУП «ПО «УОМЗ
3.2. Дата:25 апреля 2007 года

С. В. Максин.
М.П.

Уведомление 
о проведении общего собрания собственников земельных долей (пайщи

ков) ТОО «Горнощитское»
Мы, Калетин А.А. и др., собственники земельных долей ТОО «Горнощит

ское» уведомляем о проведении общего собрания пайщиков ТОО «Горно
щитское».

Место проведения: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, Завод 
«ЭМА», здание заводоуправления.

Дата проведения 28 мая 2007 года.
Время проведения 16.00 часов.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на общем 

собрании пайщиков ТОО «Горнощитское».
2. О порядке определения местоположения части земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участ
ки в счет долей в праве общей собственности, и утверждение границ указан
ного земельного участка.

3. О согласовании местоположения земельных участков, выделяемых пай
щикам ТОО «Горнощитское» в счет долей в праве общей долевой собствен
ности.

4. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право собствен

ности на земельный пай, паспорт, у представителей собственников дове
ренность.

Документ на право собственности и доверенность предоставляют
ся в подлиннике и нотариальной копии.

MUZCGB07KK03
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 5 ста
тьи 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
MUZCGB07KK03

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками от 10 ап
реля 2007 года № 15/1.

Протокол подписан членами конкурсной комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Центральная городская больница.
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Се

рова, 34
Телефон: (34813) 3-42-69.
E-mail: karpinsk_cgb@mail.ru
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Вид товаров (работ, услуг)
- медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент.
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов, 

расходных материалов для стоматологического отделения.
Начальная цена контракта: 920,0 тыс. руб.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе: г. Карпинск, ул. Мира,63 каб. № 37, 10 апреля 
2007 года в 14.00 местного времени.

На участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки.
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ открытый конкурс признан несостоявшимся.

MUZCGB08KK03
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 5 ста
тьи 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
MUZCGB08KK03

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками от 10 ап
реля 2007 года № 14/1.

Протокол подписан членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Центральная городская больница
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Се

рова, 34.
Телефон: (34813) 3-42-69.
E-mail: karpinsk_cgb@mail.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров (работ, услуг)
- медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент.
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов, рас

ходных материалов для стоматологического отделения.
Начальная цена контракта: 210,0 тыс. руб.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: г. Карпинск, ул. Мира,63 каб. № 37, 10 апреля 2007 
года в 14.00 местного времени.

На участие в конкурсе не было представлено ни одной заявки.
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ открытый конкурс признан несостоявшимся.

http://www.ural.tvoe.tv
mailto:mintorg@r66.ru
http://www.uomzcom/index.php?page=nosecrets
mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
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В ЛИЦАХ таких людей есть нечто большее, 
чем обаяние, большее, чем воля и 
способность зажечь окружающих своей 
идеей. Интеллект и умение видеть насквозь, 
мудрость и сила. Та сила, которая помогает 
выстоять в страшные времена, не сломаться, 
когда жизнь испытывает на прочность и 
кажется, что обстоятельства сильнее тебя, 
что никому не нужно дело всей твоей жизни.

Испытания последних полутора десятков лет пе
реломали не одну сотню судеб. Но именно те, кто 
выстоял, кто смог уверенно провести свою коман
ду через бурю, в которой рухнула перед тем целая 
империя, сегодня определяют лицо нашей страны 
и, во многом, нашего будущего.

В его кабинете - ничего лишнего. Удобный рабо
чий стол, на котором не увидишь случайной бумаж
ки: руководитель закрытого института документы на 
виду не оставляет. Стол для совещаний, простая 
мебель. Это кабинет не для демонстрации собствен
ных возможностей и увлечений, а для работы. Все 
просто, удобно, без излишеств. И если судить о ди
ректоре НТИИМ по рабочему месту, с уверенностью 
можно сказать: этот человек умеет организовать ра
боту, привык считать деньги и не дает спуску ни себе, 
ни подчиненным. Валерий Руденко из тех, для кого 
время бывает дороже денег, и даже встречи с жур
налистами рассчитаны по минутам. Двадцать минут 
совещание по строительству новых объектов, еще 
столько же - съемка для местного телеканала.

Диалог накануне юбилея, кажется, должен быть 
посвящен воспоминаниям. Но мысли Валерия Лу
кича устремлены в будущее. Потому, о чем бы мы 
ни начинали говорить, плавно возвращались к ра
боте. К знаменитому на весь мир Нижнетагильско
му институту испытания металлов, к скрытому в 
уральских лесах полигону "Старатель", который все 
чаще напоминает о своем существовании выстре
лами и взрывами: работы у испытателей с каждым 
днем прибавляется.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Коренной тагильчанин, Валерий Руденко на

всегда остался верен своему городу. Здесь, на ули
це Первомайской, он родился шестьдесят лет на
зад. Здесь пошел в школу, окончил машинострои
тельный техникум и вечернее отделение УПИ.

Почему именно машиностроительный? Сын тан
киста, которого отец уже в раннем детстве катал на 
настоящем боевом танке, не мог не влюбиться в 
мощную бронированную машину. Глядя на отца, 
кадрового военного, Валерий, конечно, мечтал об 
армии. «Но мама категорически запретила мне по
ступать в суворовское училище, насмотрелась на 
отца, которого месяцами дома не было», - вспоми
нает Руденко. И он стал машиностроителем, посту
пив вместе с другом детства в Нижнетагильский 
машиностроительный техникум. Затем - работа на 
Высокогорском механическом заводе, где прошел 
путь от наладчика до начальника производства. Там 
же на заводе комсомольская, профсоюзная и 
партийная работа.

Но жизнь сложилась так, что от машинострое
ния и производства боеприпасов пришлось Руден
ко перейти к испытаниям вооружений. В 1989 году 
Валерий Лукич перешел в НТИИМ.

Нынешний год для Руденко юбилейный четыреж
ды. Три личных - шестидесятилетие, которое он бу
дет праздновать 30 апреля, десятилетие работы в 
должности директора института и 40 лет производ
ственного стажа. А в августе вся команда отпразд
нует тридцатипятилетие конструкторского бюро.

Десятилетие на его директорскую долю при
шлось непростое. Восемнадцать лет назад, когда 
Руденко пришел в институт, испытания здесь шли 
практически постоянно. Специалисты со всего Со
ветского Союза приезжали в Нижний Тагил.

- Гостиница тогда была у нас была забита, - вспо
минает Руденко. - Каждая комната в общежитии 
была расписана. Тогда с нами работало более ста 
предприятий, и их представителей мы принимали 
как родных, были одной семьей.

Но настали нерадостные дни, когда все начало 
ломаться на глазах.

ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Годы разлома разрушили многое. В том числе и 

отлаженную систему испытания вооружений. Каза
лось, все кончено. Казалось, что армия, ее воору
жение уже никому не будут нужны, и требовалось 
немалое мужество, чтобы в 1997 году, в самые ли
хие для оборонщиков времена, стать директором 
оборонного предприятия.

- В то время я просто не представлял себе, 
нужны мы кому-то или нет, - в голосе Валерия 
Лукича и сегодня звучит горечь. - Непонятно было 
даже, кому мы подчиняемся. То это было мини
стерство, то департамент в министерстве про
мышленности... Люди приходили, уходили, и не 
могли ничего сделать. У них не было полномочий, 
у них не было денег. А самое главное - не было 
объемов работы. Представляете, восемь меся
цев задолженность по зарплате. Когда нет зака
зов, тут какой бы ни был руководитель, сказать 
людям что-либо утешительное сложно. Я прошел 
по всем цехам, был на собраниях, но пообещать 
ничего не мог. Сказал одно: все делаю для того, 
чтобы вам было легче.

Наметили тогда программу развития, занялись 
подсобным хозяйством, чтобы хоть накормить лю
дей. Делали все возможное. И коллектив выстоял. 
Потерять команду уникальных специалистов было 
равносильно тому, чтобы потерять все. И даже в 
самые страшные времена люди это понимали.

На мой вопрос о том, не было ли у него тогда 
желания все бросить и уйти в из оборонки, Руден
ко ответил честно:

- Конечно, такое желание возникало. Зарплата 

Проверка на прочность 
для людей и металлов

низкая, задолженность большая, коллектив дает 
неудовлетворительную оценку работе... Но я че
ловек самолюбивый, и не мог бросить начатого на 
полпути. На самолюбии и вылез. Конечно, с помо
щью команды, коллектива...

Да, время было лихое. Казалось, чиновники с 
облегчением закрывают оборонные предприятия. 
Нет полигона - нет проблемы. Но НТИИМ выжил!

ВЫСТАВКА КАК ПУТЬ ИЗ КРИЗИСА
- Нам повезло, - говорит Валерий Лукич, - по

тому что у нас - уникальный губернатор, который 
вовремя обратился к оборонке. И то, что сегодня 
наметился рост - это, безусловно, его личная зас
луга. Потому что десять лет назад мы смогли по
лучить кредиты, которых у государства не было. 
Именно эти кредиты позволили Уралвагонзаводу, 
Трансмашу, нам, другим предприятиям освоить 
гражданскую продукцию. Действительно провес
ти реконструкцию производства, конверсию. На
стоящую конверсию, как плановый переход на 
«мирные рельсы». И после того обвала, которым 
обернулась конверсия, декларированная на госу
дарственном уровне, мы начали выбираться из 
кризиса. Мы получали поддержку губернатора, 
защиту от тех, кто пытался развалить заводы. К 
примеру, только позиция Эдуарда Росселя помог
ла спасти Уралвагонзавод.

И в организации знаменитой выставки воору
жения, что стала теперь традиционной, приобре
ла весьма высокий статус среди специалистов, 
заслугу губернатора тоже переоценить сложно, - 
уверен Руденко.

Идея проведения выставки вооружения в кон

В.Руденко принимает гостей выставки.

це девяностых была вполне логичной. Оборонные 
предприятия должны были показывать, продавать 
свою продукцию. Сделать так, чтобы о ней вновь 
вспомнили во всем мире. Тогда-то и решили та- 
гильчане предложить свой город в качестве базы. 
А что? Великолепный полигон для испытаний, 
сильная команда, обученные специалисты и один 
из крупнейших в мире заводов по производству 
современных танков - лучшую базу найти просто 
невозможно!

Тогда и решили директор НТИИМ Валерий Ру
денко и генеральный директор Уралвагонзавода 
Николай Малых обсудить идею с мэром города 
Николаем Диденко. Встретились, поговорили, и - 
работа закипела. Провели смотр боевой подго
товки, на который приехал Эдуард Россель. Гу
бернатор обещал оборонщикам только полчаса, а 
пробыл часа четыре. Пострелял, все посмотрел, и 
- оценил идею тагильчан. Взвесили еще раз все 
«за» и «против» и решили: тагильской выставке 
вооружения - быть!

Конечно, первая выставка далась с большим 
трудом. Пришлось брать кредиты. 60 миллионов 
- сумма по тем временам огромная, да еще и 14 
миллионов рублей - проценты. Но сегодня ясно: 
все было не зря. Выставка стала знаменитой, 
престижной, все больше оборонщиков представ
ляют здесь свою продукцию, все больше гостей 
со всего света едет в Нижний Тагил, чтобы изу
чить предложение и обсудить проекты контрак
тов.

- На первой выставке у нас было не больше 80 
иностранцев из 12 стран, - рассказывает Вале
рий Лукич. - А на прошлогодней - уже 500, из 52 
стран. Приехали все покупатели, приехали и раз
ведчики. Чтобы посмотреть, что у нас происходит, 
что меняется.

Конечно, иностранцы у нас в основном - посе
тители, а не участники. Мы - страна, производя
щая вооружение, а не закупающая, как, допустим, 
Эмираты. Если в Абу-Даби едут продавцы, то к 
нам - покупатели! И участники-иностранцы для 
Российской выставки вооружения в Нижнем Та
гиле - не самое главное. Спрос на российское 
вооружение растет, и здесь мы можем показать 
товар лицом!

Областная
Газета

КОМАНДА,
ПРОВЕРЕННАЯ ЖИЗНЬЮ

Между тем, выставки - самое известное, но да
леко не единственное назначение полигона.

-Мы испытываем и авиационные боеприпасы, и 
морские, и боеприпасы для сухопутных частей для 
самоходок, для БМП. А стреляем мы точно больше, 
чем в действующих частях, - говорит Руденко. - До
кризисного уровня испытаний, конечно, еще не дос
тигли, но...Кроме того, мы восстановили основы мет
рологии боеприпасной отрасли, создали новые об
разцы приборов. Эти приборы в прошлом году нача
ли поставлять на полигоны министерства обороны. 
Надеюсь, уже в этом году начнем поставлять обору
дование и для полигонов промышленности.

И все, чего удалось добиться НТИИМ, стало воз
можно только благодаря поддержке команды.

-Вообще, у нас коллектив уникальный, - рас
сказывает Валерий Лукич. - Это и конструкторс
кое бюро, и команда испытателей вооружений. 
Взять того же Виктора Васильевича Юсупова, зас
луженного машиностроителя, начальника отдела 
испытаний. Более сорока лет он занимается испы
таниями. Институту скоро исполнится 68 лет, и две 

трети из них прошло через его руки, через его сер
дце. Виктор Васильевич - уникальный специалист 
не только в нашем коллективе, но и в целом в от
расли. И таких людей у нас достаточно.

Но - коллектив стареет. Средний возраст - 50. 
Опыт ветеранов здесь ценят и даже думать о том, 
что им придется уходить, руководство НТИИМ не 
хочет. Здесь знают цену уникальным специалис
там, многие из которых уже давно перешагнули 
пенсионный рубеж. Отсюда никто не торопится 
уходить. Но время берет свое.

О том, что кадровая проблема, наконец, решает
ся, директор НТИИМ рассказывает с особой гордос
тью. Система подготовки кадров начинает работать 
со школы. Наиболее перспективные выпускники по
ступают в УПИ и получают целевую стипендию от 
предприятия. Уже три потока учатся в политехничес
ком институте будущие работники «Старателя».

- Так что через два года наши выпускники будут 
работать в институте, - с гордостью рассказывает 
Руденко. - Кроме того, мы организовали филиал 
кафедры для того, чтобы углубленно работать 
именно по нашей специальности, испытательной. 
В этом году мы должны пустить помещение лабо
ратории для отработки новых методов измерения. 
Там же — аудитория для занятий. Здесь будут про
ходить и лекции для студентов, и внутренние заня
тия по переподготовке специалистов...

О ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
И БРАВОМ СОЛДАТЕ ШВЕЙКЕ

Кажется, при таком объеме работы на себя, на 
отдых и семью времени у Валерия Лукича просто 

быть не может. Между тем, работа хоть и важная, 
но не единственная составляющая его жизни, по
этому на мой вопрос о том, остается ли время для 
себя, Руденко отвечает:

- Безусловно. От активных видов спорта после 
травмы, полученной на горнолыжном спуске, при
шлось отказаться. Поэтому волейбол и горные 
лыжи поменял на бильярд, гольф, крокет.

А вот с книгами - сложнее:
- Я книги читаю запоем, - в глазах Валерия Лу

кича блестит лукавый огонек, - поэтому добираюсь 
до них только в отпуске. Если возьму книгу, совсем 
спать не буду, пока не дочитаю. А моя самая люби-
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мая книга - «Бравый солдат Швейк». Я перечитывал 
ее несколько раз и чувствую, что настало время сно
ва к ней вернуться. А в детстве был Ходжа Насред
дин с его своеобразным восточным юмором.

Но от весёлого Ходжи Насреддина возвраща
емся к работе. Пока что куда больше времени, чем 
художественная, занимает у Валерия Лукича спе
циальная литература. Сейчас на его столе учебни
ки и задачники по высшей математике. Дифферен
циальные уравнения кажутся директору НТИИМ не 
менее увлекательными, чем хитросплетения детек
тивного романа.

О личной жизни Руденко говорит очень сдер
жанно. Даже показывая старые, милые сердцу, чер
но-белые фотографии в длинные воспоминания он 
не пускается. Один из самых дорогих снимков: вся 
семья - родители и старшие брат и сестра - со
бралась вместе. Сын, внук и внучка, племянники. 
Конный отряд секретарей комсомольских органи
заций цехов. Комсомольские лидеры в шинелях и 
папахах лихо гарцуют на параде, посвященном пя
тидесятилетию ВЛКСМ. Кто из них - Руденко, зна
ет, наверное, только он сам. Свадьба. Юная краса
вица-невеста. Сравниваю с недавним снимком. 
Кажется, ничуть не изменилась.

Вместе с пачкой снимков перед глазами прохо
дит целая жизнь. Свадьба, рождение сына, служба 
в армии, походы и сплавы по бурным рекам, сад, 
гараж, к которому идет сам Руденко с двумя пол
ными ведрами воды. Постепенно черно-белые 
снимки сменяют цветные. Вот Валерий Лукич стал 
почетным гражданином Нижнего Тагила и отмеча
ет это событие. Вот отдыхает с друзьями (опубли
ковать этот снимок в газете мой герой отказался 
наотрез, а жаль. Хороши на нем Руденко и Малых!).

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ О ЖИЗНИ 
И БУДУЩЕМ

Разглядывая такие снимки, просто невозможно 
было не задать Валерию Лукичу эти вопросы:

- Какой период в жизни кажется вам самым сча
стливым?

- Это когда сын родился, потом внук и внучка.
- А самый ответственный?
- Каждая выставка. Конечно, сложнее всего 

было на самой первой. Но и каждая последующая 
проходила как строгий экзамен.

- Чего хотите добиться?
- Выстроить систему подготовки кадров. Сде

лать так, чтобы пошла отдача. Для этого и нужна 
лаборатория для разработки новых методов изме
рения. Мы должны построить двухэтажное здание 
и заполнить его необходимыми приборами, аппа
ратурой.

Хочу написать вместе с нашими специалистами 
по полигонным испытаниям, аппаратуре книгу. Мы 
должны обобщить накопленный опыт, рассказать 
о том, какие тонкости существуют при полигон
ных испытаниях, какие нештатные ситуации и как 
из них мы выходили.

А с точки зрения института - необходимо рекон
струировать наш измерительный комплекс, базу 
приборостроения. Уже разработана программа ре
конструкции предприятия до 2020 года. Еще одна 
задача - добиться нормального финансирования, 
устраивающего нас порядка. Надо жить не нынеш
ним днем, а перспективой. Контракт мне подписали 
на 5 лет, значит, пять лет я точно буду работать. И 
должен за это время сделать все, что возможно, не 
только для института, но и для людей. Сейчас у нас 
в поселке появились новые спортивные площадки - 
просто сердце радуется. Дети там с утра до вечера. 
Значит, меньше хулиганят, меньше стекла бьют. По
меняли АТС, стало больше телефонных номеров и в 
поселке. ДК «Салют» и стадион работают - любой 
желающий может здесь заниматься самодеятель
ностью и спортом.

На пороге своего шестидесятилетия Валерий Ру
денко, директор казенного предприятия НТИИМ энер
гичен и полон ярких идей. У него есть любимая жена и 

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на оказание услуг 
по перевозке грузов и персонала

ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - Исполнители) к участию в 
открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на оказа
ние услуг по перевозке грузов и персонала ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации, кото
рая будет предоставлена любому Исполнителю по его письмен
ному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
КОМ.602А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 29.05.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 29.05.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07. 2002 г. № 101 "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначении" я, Утемова Нел
ля Михайловна, действующая по доверенности 66 АБ №640910 
от 31.01. 2007 г., выданной Клюевой Ольгой Викторовной, 
являющейся собственником общей долевой собственности 
земель ТОО "Горнощитский" Чкаловского района г. Екате
ринбурга Свердловской области, свидетельство серия РФ - 
XI СВО -38 № 009927 от 01.03.1995 г., сообщаю о своем на
мерении выдела земельного участка в счет доли 2,34 га, рас
положенного с левой стороны автомобильной дороги Екате
ринбург - п. Горный Щит из участков № 84, № 86, вышеука
занному собственнику. Участок показан на прилагаемой схе
ме заштрихованным. Выплата компенсации не предусматри
вается в связи с одинаковой стоимостью земли. Обоснован
ные возражения от участников долевой собственности при
нимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 620016, г. Екатеринбург, 
ул. Мостовая, дом 536, кв. 89.
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Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07. 2002 г. № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначении» я, Карамолина 
Елена Владимировна, действующая по доверенности № 66 
АБ 515097 от 18 июля 2006 г, выданной Лукашевич Верой 
Степановной, являющейся собственником общей долевой соб
ственности земель ТОО «Горнощитский» Чкаловского района 
г. Екатеринбурга Свердловской области, свидетельство 66 АВ 
№ 075614 от 21.12.2005 г., сообщаю о своем намерении выде
ла земельного участка в счет доли 2,34 га, расположенного с 
левой стороны автомобильной дороги Екатеринбург - п. Гор
ный Щит из участков № 84, № 86, вышеуказанному собствен
нику. Участок показан на прилагаемой схеме заштрихованным. 
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли. Обоснованные возражения от участ
ников долевой собственности принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
620016, г. Екатеринбург, ул. Мостовая, дом 536, кв. 89.

дружная семья, есть дело всей жизни и перспективы.
Пройдет чуть больше двух месяцев, и соберутся со 

всего мира гости на выставку «Оборона и защита». 
«Магистраль» в сентябре, и - зима, как подготовка к 
новым выставкам. Но не от выставки до выставки жи
вет сегодня НТИИМ. Весенние трели лесных птиц пре
рывают далекие громовые раскаты. На полигоне идут 
испытания. И то, что полигон дожил до лучших времен 
- тоже во многом заслуга юбиляра.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива семьи Руденко.

http://www.sesb.ru
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Офицеры 
Победы

В ночь на 1 мая 1945 года начальник генерального штаба 
германской армии генерал Кребс пришел на КП к 
командующему 8-й гвардейской армии генералу Чуйкову с 
письмом Геббельса. В письме сообщалось «первому не 
немцу», что Гитлер покончил жизнь самоубийством, 
оставил Геббельсу пост рейхсканцлера, и тот предлагал 
вступить в переговоры с советским командованием.

О письме доложили в Моск
ву. Кребс остался ждать ответа. 
В эти часы он, видимо, не мог 
не вспомнить, что четыре года 
назад, в такой же майский день 
он, ещё полковник, заместитель 
военного атташе в Москве, док
ладывал тогдашнему начальни
ку немецкого генштаба Гальде
ру о состоянии Красной Армии.

5 мая 1941 года Гальдер за
писал в служебном донесении: 
«Полковник Кребс возвратился 
из Москвы... По отношению к 
нему там была проявлена боль
шая предупредительность. Рос
сия сделает все, чтобы избе
жать войны... Русский офицер
ский корпус исключительно 
плох... России потребуется 20 
лет, чтобы офицерский корпус 
достиг прежнего уровня».

И вот в мае 1945-го Кребс, 
теперь генерал-полковник, на
чальник генштаба, ожидая отве
та из Москвы, находится на КП 
советского генерала, армия ко
торого сокрушает Берлин.

Москва передала: только 
полная, безоговорочная капиту
ляция. Геббельс приказал Креб
су вернуться в рейхсканцеля
рию.

Сдавшийся в плен команду
ющий войсками обороны Бер
лина генерал Вейдлинг расска
зывал, что Кребс доложил об 
ультиматуме советского коман
дования, а на вопрос Геббель
са, что дальше делать, ответил: 
«Стреляться».

Таким было последнее сло
во последнего начальника ген
штаба германской армии, кото
рого ворвавшиеся в рейхскан
целярию советские воины на
шли мертвым.

На громадном Берлинском 
театре военных действий завер
шали наступление войска мар
шалов Советского Союза Геор
гия Жукова, Константина Рокос
совского и Ивана Конева. Это о 
них с пренебрежением отозвал
ся Кребс в мае 41-го.

Есть глубокая закономер
ность в том, что фронты — 1-й 
Белорусский, 2-й Белорусский 
и 1-й Украинский — привели к 
Берлину именно те, кто защи
щал Москву и Сталинград: Жу
ков, Рокоссовский, Конев. От 
руин Сталинграда к стенам Бер
лина пришел со своей 8-й (быв
шей 62-й) гвардейской армией 
и генерал-полковник Василий 
Чуйков. Его воля, боевой опыт, 
тактика атаки штурмовыми 
группами в уличных боях, осво
енная при защите волжской 
твердыни, победили и теперь в 
Берлине.

В неравных боях в 1941 году 
27-я армия генерала Берзари
на, истекая кровью, сдержива
ла в Прибалтике моторизован
ные части группы армий «Се
вер», а в 1945-м ведомая им 5-я 
ударная армия взламывала обо
рону между Одером и Берли
ном.

В кризисные дни битвы за 
Москву, когда танковая группа 
противника форсировала канал 
Москва — Волга, угрожая сто
лице опасным охватом, 1-я 
ударная армия под командова
нием генерала В.Кузнецова 
сбросила немцев с плацдарма 
на канале, погнала их на запад. 
В 1945 году, командуя 3-й удар
ной армией, генерал-полковник 
Кузнецов привел ее к стенам 
рейхстага, ее солдаты подняли 
над ним Знамя Победы.

Четыре гвардейские танко
вые армии, десять отдельных 
танковых корпусов и почти сто 
танковых бригад и полков, дей
ствуя на Берлинском направле
нии, преодолели укрепленные 
рубежи глубокой обороны, при
дали наступлению небывалые 
темпы и размах.

Полковник М.Катуков защи
щал своей 4-й танковой брига
дой Москву с юга под Тулой, по
том с севера — под Крюково. 
Его бригада стала первой гвар
дейской в танковых войсках. Ге- 
нерал-полковник командовал 
1 -й гвардейской танковой арми
ей, штурмовавшей укрепленные 
Зееловские высоты и кварталы 
Берлина.

Полковник С.Богданов, сра
жавшийся в 1941 -м на Бородин
ском поле, став генерал-пол
ковником, командующим 2-й 
гвардейской танковой армией, 
был ранен в бою за Люблин, 
вернулся в строй. Его армия 
прорвала оборону на Одере, 
обошла Берлин с севера, севе
ро-запада, рассекла вражеские

коммуникации с западом.
3-я гвардейская танковая ар

мия генерал-полковника П.Ры
балко освобождала Киев, про
славилась в сражениях на Днеп
ре, Висле, в Польше. Ее части, 
наступая на Берлин, нанесли 
удар по городу Цоссен, где на
ходился мозг германской армии 
— генеральный штаб. Из Цоссе
на и перебрался в Берлин гене
рал Кребс.

В 1941-м войска генерала 
Д.Лелюшенко прикрывали Мос
кву с юга у Тулы вместе с танки
стами полковника Катукова, за
тем с запада на Можайском на
правлении, где он был ранен, и с 
севера — у Калинина и Дмитро
ва.

А в 1945-м 4-я гвардейская 
танковая армия генерал-полков
ника Лелюшенко, наступая на 
Берлин с юга, ломая оборону, 
преграждавшую путь на север, 
одновременно отрезала войска 
противника, отходившие с вос
тока, а с запада отбивала натиск 
армии генерала Венка, которо
му Гитлер приказал прорваться 
к Берлину. Прорваться Венку не 
удалось: войска Лелюшенко со
единились юго-западнее Берли
на с 77-м стрелковым корпусом 
генерала В.Позняка, а танковая 
бригада полковника Д.Драгунс- 
кого — с мехкорпусом генерала 
С.Кривошеина, замкнув кольцо 
вокруг Берлина. В составе армии 
Лелюшенко героически сражал
ся Уральский добровольческий 
танковый корпус.

Здесь названы командующие 
фронтами и армиями, наступав
шими на Берлин от Москвы и 
Сталинграда. Но подобно им 
действовали все офицеры Крас
ной Армии от Варенцова моря 
до Адриатики. Так, уроженец 
села Серебрянка Пригородного 
района Свердловской области 
Анатолий Рогозин в первый бой 
вступил в октябре 1941 года. А 
20 апреля 1945-го командир 
танкового батальона майор Ро
гозин первым ворвался в не
мецкий город Мюнхеберг, что в 
нескольких километрах от Бер
лина. Через пару дней его тан
кисты, преследуя врага, первы
ми вышли к окраинам Берлина 
и захватили Силезский вокзал. 
В уличных боях в Берлине они 
уничтожили 10 танков и броне
транспортеров, большое коли
чество живой силы противника. 
31 мая 1945 года Анатолию Ва
сильевичу Рогозину было при
своено звание Героя Советско
го Союза.

...Когда гитлеровцы шли на 
Москву, в их распаленном вооб
ражении родились изуверские 
планы уничтожения нашей сто
лицы, ее населения. Гитлер 
дважды отдавал приказы не при
нимать капитуляцию Москвы, 
хотя никто ему не собирался ее 
предлагать.

Когда в Берлине еще шли 
бои, из Москвы прибыли туда 
представители Государственно
го Комитета Обороны, чтобы 
упорядочить жизнь в городе, 
обеспечить питанием населе
ние, в первую очередь детей.

И в тот же час, когда берлин
цы все смелей шли к нашим вои
нам за едой — их кормили из по
левых кухонь, солдаты подавали 
детишкам из танков свои пайки 
хлеба и сахара, радуясь возмож
ности проявить душевное тепло, 
— в этот самый час жена ново
явленного фюрера Магда Геб
бельс убивала своих шестерых 
детей ядом. Так еще глубже от
крылась зловещая суть фашиз
ма.

Более двух тысяч лет назад 
по сценам мира шла «Медея» — 
мать, убившая двух своих сыно
вей, оставшаяся в памяти наро
дов ведьмой, ибо люди не при
знают человечной мать-убийцу 
своих детей. Медея была чудо
вищем, созданным воображени
ем драматурга. Магда Геббельс 
была обыкновенной фашисткой. 
Убивая детей, она воплощала че
ловеконенавистническую идею 
Гитлера, по которой немецкий 
народ, не обеспечивший победу 
фюрера, не должен пережить 
его.

И хотя в гитлеровском ген
штабе 5 мая 1941 года было за
фиксировано «Россия сделает 
все, чтобы избежать войны», 
войну нам навязали. И тогда Во
оруженные Силы нашей страны 
разгромили германский фашизм 
и утвердили мир.

Борис МАРКОВ.

■ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Какую волу пить?
В издательстве Уральского 
государственного университета 
им. А.М.Горького вышла в свет необычная 
книга. Называется она — «Книга о вкусной и 
здоровой... воде». Необычность ее 
заключается в том, что ее автор — 
кандидат технических наук, академик 
Российской экологической академии, 
лауреат премии В.Н. Татищева и Г.В. де 
Геннина, председатель межрегиональной 
ассоциации «Акварос» Александр Подуст 
ведёт разговор о воде прежде всего как о 
пищевом продукте. Удивительно, но эта 
точка зрения на воду среди учёных мало 
распространена. Многие подходят к 
изучению воды слишком глобально - как к 
источнику жизни, как к самому 
удивительному на Земле минералу и так 
далее. Конечно, всё это важно. Но для 
обычного человека вода — это важнейший 
пищевой продукт, без которого он просто 
не может жить. Ведь человек на 70-80

процентов состоит из воды! Вот тут и 
возникает у каждого главный вопрос: «А 
всегда ли воду хорошего качества мы пьем? 
Какие опасности и угрозы несёт 
некачественная вода? Какой должна быть 
хорошая питьевая вода?».
На все эти вопросы и дает ответы в своей 
книге автор. Однако первый ее 
некоммерческий тираж быстро разошелся, 
а потому широкой читательской аудитории 
она мало известна. Сегодня планируется 
издать дополнительный тираж для 
заинтересованных государственных, 
муниципальных и общественных 
организаций. Но, скорее всего, и он не 
сможет удовлетворить интерес всех 
потребителей, для которых эта книга 
актуальна и необходима. Поэтому есть 
смысл на страницах газеты привести хотя 
бы некоторые полезные советы из этой 
книги.
Сегодня А.ПОДУСТ — гость редакции.

—Александр Николаевич, 
в общем и целом ваш труд — 
это прежде всего советы эк
сперта потребителям пить
евой воды.

—Да, книга написана имен
но в этом ключе, конкретно и 
честно. Она написана простым 
и понятным широкому читате
лю языком и адресована всем 
тем, кто всерьёз заботится о 
своем здоровье и здоровье 
своих близких. Ведь мы слиш
ком часто забываем, что вода 
— это продукт на каждый день. 
И, не очень задумываясь, упот
ребляем то, что есть под ру
кой, не думая о последствиях. 
Что течет, например, из того 
же крана у нас на кухне. А меж
ду тем многие болезни имен
но от некачественной воды.

—Недостаточно чистой? 
Или чересчур хлорирован
ной. Или...

—И еще много всяких «или». 
Тут много факторов имеет зна
чение, ведь качество воды в 
лаборатории определяют по 
100 показателям и даже боль
ше! Все они должны быть в 
пределах нормы. Правда, для 
воды централизованных ис
точников водоснабжения (во
допроводной) даже те, не са
мые высокие нормы, установ
ленные специально для нее, на 
практике часто не выполняют
ся. Причин здесь несколько, и 
они хорошо известны: это и 
неудовлетворительное эколо
гическое и санитарное состо
яние рек и водохранилищ, из 
которых вода поступает в го
рода. И недостаточно совер
шенные технологии обеззара
живания воды и водоподготов
ки. И, наконец, крайне изно
шенные городские сети водо
провода. К сожалению, всё это 
каждый день ставит под угро
зу здоровье многих тысяч лю

дей. Конечно, власти и муни
ципальные предприятия водо
каналов сегодня это хорошо 
понимают, и ситуацию начина
ют постепенно исправлять, но 
на это потребуется много вре
мени: такие старые и тяжелые 
болезни «одной таблеткой» и 
в один присест не вылечить. 
Проблемы накапливались де
сятилетиями.

—0 этой ситуации извеч
ный русский вопрос: «Кто 
виноват?» лучше, наверное, 
и не задавать?

—Более продуктивно сразу 
задаться вопросом: «Как 
быть?» Может ли каждый от
дельно взятый человек обезо
пасить себя от рисков, связан
ных с употреблением некаче
ственной воды, «здесь и сей
час»? Безусловно, может. 
Жизнь общества — это своего 
рода река, и она неизбежно 
сама находит себе русло, если 
на пути возникает затор. Если 
говорить о питьевой воде, то 
здесь многие уже нашли вер
ное решение: перешли на 
употребление бутилирован
ной воды из глубоких чистых 
подземных источников.

—Александр Николаевич, 
но вряд ли это решение про
блемы?

—Почему нет? Конечно, 
было бы сказочно чудесно, 
если бы из крана вдруг потек
ла кристально чистая, да еще 
и физиологически полноцен
ная вода. Но лучше подходить 
к этому трезво. В ближайшие 
годы кардинального улучше
ния качества водопроводной 
воды ожидать не стоит. Кста
ти, именно поэтому многие 
уже сейчас покупают фильтры. 
Правда, не все четко понима
ют, что это половинчатое ре
шение. Самый главный вопрос 
с фильтрами - это вопрос о

конкретных гарантиях каче
ства доочищенной воды. Он, 
по объективным причинам, 
всегда остается открытым.

—Получается, спасение 
утопающих — дело рук са
мих утопающих?

—Того, кто сам научился 
плавать, спасать уже не нуж
но. И потом, давайте рассуж
дать здраво. Если мы говорим, 
что высококачественная пить
евая вода — это ценный пи
щевой продукт, то вряд ли есть 
экономический смысл запол
нять таким продуктом всю ста
рую и изношенную городскую 
водопроводную сеть, да еще 
чтобы потом через кран на 99 
процентов слить этот продукт 
обратно в канализацию через 
раковину или ванну.

Рациональное решение уже 
подсказано самой жизнью. 
Причем не только у нас, но и 
раньше - за рубежом. По идее, 
одна вода должна быть безо
пасна для бытовых нужд, а 
другая, повышенного каче
ства, должна использоваться 
только для питья. Принципи
ально важно, чтобы питьевая 
вода поступала к потребите
лю не через многокилометро
вую и нагруженную многочис
ленными рисками систему из
ношенного водопровода, а по 
полностью безопасным и же
стко контролируемым каналам 
доставки. Точно также, как из
готавливается и доставляется 
сегодня любой другой пище
вой продукт. Такой канал се
годня только один — бутили
рованная вода, которую мож
но заказать с доставкой на дом 
или купить в магазине. Кста
ти, законодательно только она 
отнесена к пищевым продук
там, и требования к ее каче
ству наиболее строгие.

— Поговорим подробнее о

реалиях. А реально ли се
годня напоить Екатеринбург 
и всю область бутилирован
ной водой?

—А почему нет? Уже сегод
ня водные компании способ
ны удовлетворить спрос насе
ления до 30—40 процентов. 
При этом само государство 
для этого практически никаких 
особых усилий не прилагает. 
Это исключительно сфера де
ятельности бизнеса. Если же 
государство станет создавать 
более благоприятные условия 
для развития водного бизне
са, то эта важнейшая соци
альная задача вполне выпол
нима.

—Александр Николаевич, 
в настоящее время многие 
берут воду в родниках — за 
городом, а то и в городе. К 
некоторым из них в выход
ные дни выстраиваются ог
ромные очереди. Как вы 
считаете, эти люди ничем не 
рискуют?

—Рискуют. Родники — не 
самые надёжные источники, и 
гарантий качества на 100 про
центов никогда нет. Дело в 
том, что у каждого подземно
го источника есть своя так на
зываемая водосборная терри
тория, с которой он получает 
питание. Она должна быть эко
логически чистой. Если на этой 
территории находятся жилые 
дома, дороги, свалки, сель
скохозяйственные фермы, 
промышленные объекты, то 
загрязняющие вещества неиз
бежно проникнут в подземные 
горизонты. Именно поэтому 
пользоваться родниками, на
пример, в городской черте 
нельзя. Однако стереотип, что 
родники — самые чистые и 
безопасные источники, к со
жалению, живет!

Воду допускается набирать 
только из тех родников, кото
рые расположены на чистой 
территории, обустроены по 
всем правилам (например, в 
рамках областной программы 
«Родники»), и качество воды в 
которых регулярно контроли
рует санитарная служба. Но в 
любом случае воду рекомен
дуется прокипятить перед 
употреблением. Особенно 
сейчас, когда наступила вес
на, и с талыми водами в род
ник иногда может попасть вер
ховодка.

Специалисты обоснованно 
считают, что родники — это 
наименее защищенные от за
грязнения источники. Иссле
дования показывают: сегодня, 
например, вода в роднике мо
жет быть удовлетворительно-

го качества, а завтра в ней мо
гут появиться болезнетворные 
бактерии. Кроме того, в воде 
городских родников часто 
превышен допустимый уро
вень нитратов, кремния, желе
за. Кстати, нитраты указыва
ют именно на бытовое, орга
ническое загрязнение.

Родники есть во всем мире 
— в Лондоне, Париже, Токио. 
Но там никто из городских 
родников не пьёт, не принято. 
Там принято другое — забо
титься о своем здоровье. Хо
чется верить, что со временем 
такое понимание придет и к 
нам.

—Александр Николаевич, 
но ведь и бутилированная 
вода тоже неодинаковая. 
Одна мягче, вкуснее, в дру
гой больше солей...

—Насчет того, что мягче - 
всегда вкуснее, это очень 
спорное утверждение. Самая 
«мягкая» вода - это, между 
прочим, дистиллированная. 
Она полностью обессоленная, 
но ее постоянно пить нельзя, 
это вредно для здоровья. У 
«мягкости» воды (более пра
вильно - у жесткости) есть 
свои оптимальные четкие пре
делы. Сегодня законодатель
но установлено, что наиболее 
качественная вода должна 
быть физиологически полно
ценной, то есть должна содер
жать оптимальное для орга
низма количество биогенных 
элементов, таких как кальций, 
магний, калий, фтор, йод. Эти 
элементы еще называют жиз
ненно необходимыми. Если по 
поводу токсичных элементов 
требование однозначное: 
«Чем меньше, тем лучше», то 
для биогенных правило дру
гое: «Ни больше, ни меньше». 
Понять, качественную воду 
вам продают или нет, доста
точно легко. Для начала надо 
только внимательно прочитать 
этикетку и сравнить указанную 
там концентрацию биогенных 
элементов с установленными 
в санитарных правилах на бу
тилированную воду нормати
вами физиологической полно
ценности.

Бутилированную воду се
годня производят двух кате
горий качества — высшей и 
первой. К воде высшей кате
гории требования предъявля
ются наиболее высокие. На
пример, общая минерализа
ция воды высшей категории 
должна быть в пределах 200— 
500 миллиграммов на литр. В 
целом же для бутилированной 
воды норматив установлен в 
более широком интервале —

100—1000 миллиграммов на 
литр (к сожалению, это тре
бование сегодня выполняет
ся не всеми изготовителями 
бутилированной воды). Это 
означает, что общая минера
лизация любой марки воды не 
должна быть меньше, чем 100 
миллиграммов на литр. Если 
вы выпьете стакан воды с бо
лее низкой минерализацией, 
ничего заметного с вами не 
случится. Но если вы станете 
постоянно употреблять такую 
воду, то со временем гаран
тированно наживете букет 
различных болезней. Точно 
так же нельзя все время пить 
и сильно минерализованную 
воду («минералку», напри
мер). Это тоже чревато про
блемами для здоровья. С во
дой, как и во всем другом, 
тоже лучше придерживаться 
золотой середины - пить воду 
с минерализацией, например, 
200—500 миллиграммов на 
литр. Точно так же, золотая 
середина существует для 
каждого другого показателя 
физиологической полноцен
ности питьевой воды (их об
щее количество - 9).

Кстати, физиологически 
полноценная вода — это, как 
четко написано в документах 
Минздрава, вкусная вода. Так 
что если купленная в магази
не вода показалась вам не 
очень вкусной, стоит насторо
житься. В данном случае сам 
организм — достаточно хоро
ший советчик.

Ну а в целом можно ска
зать, что в отношении качества 
бутилированной воды требо
вания сегодня сформулирова
ны, и их просто надо выпол
нять.

—Все ли производители 
их выполняют?

—К сожалению, не все и не 
всегда. Поэтому потребителю 
надо быть грамотным и уметь 
отличать качественный про
дукт. Поверьте, это на самом 
деле не так сложно, как пона
чалу кажется («не боги горшки 
обжигают!»). Выбирая себе 
поставщика бутилированной 
воды, сравните качество его 
воды с теми требованиями, о 
которых было сказано выше. А 
также посмотрите, каким об
разом и за счет чего он гаран
тирует качество.

А главное - это чтобы у лю
дей отношение к воде стало 
как к продукту питания. Это 
принесло бы им большую 
пользу!..

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Здесь учат, играя
“Здесь” - это в екатеринбургской 
гимназии №205 “Театр”. Театр, который 
за весенние каникулы успел выступить на 
областном фестивале детских 
любительских театров “Оранжевый 
подсолнух”, проходившем в Каменске- 
Уральском, и на фестивале “Театральная 
дюжина” в екатеринбургском ТЮЗе. С 
“Оранжевого подсолнуха” гимназисты 
привезли диплом за лучший актёрский 
ансамбль, в ТЮЗе получили диплом за 
удивительную непосредственность на 
сцене.

Но театр - театральная мастерская - не 
приложение к школе как место, где можно про
вести свободное время. Театр - это органи
ческая часть гимназии, всего учебного про
цесса, базирующегося на уникальной образо
вательной технологии.

Кто станет спорить с утверждением, что 
цель образования - создание условий для ста
новления личности ребёнка? Другой вопрос - 
как достичь этой цели. Здесь исходят из спе
цифики театра, позволяющей по-новому орга
низовать весь учебный процесс.

Согласитесь, педагогике традиционной не 
слишком свойственен один из основных прин
ципов педагогики театральной - принцип со
трудничества: сопереживания, сотворчества, 
когда позиции взрослого и ребёнка предпо
лагаются равными! Именно театр позволяет 
организовать такое взаимодействие - здесь 
оно и естественно, и необходимо. Авторские 
программы, созданные и проработанные твор
ческим коллективом преподавателей, распро
страняют эти идеи на весь учебный процесс. 
В этой школе знания выступают не как само
цель, а как средство развития ребёнка. А те
атр - способ познать себя и понять другого. 
Познания, необходимые не только актёрам, - 
каждому!

Идея создания Гуманитарного центра “Те
атр” (о школе тогда никто и не думал - “само 
выросло”) принадлежала Генриху Львовичу 
Риассу. В далёком уже 1990 году (то есть от

носительно нынешних учеников гимназии их 
“Театр” был всегда!) центр занялся возрож
дением семейного общения - на базе театра. 
К детям - с двухлетнего возраста - приходили 
педагоги и вместе с ними и их родителями... 
играли. Был разработан проект уникального 
здания с подвижными стенами, на который 
Российский детский фонд выделил средства. 
Вот только выделены они были в конце 1990- 
го, а в начале 1991-го превратились в гроши. 
И проект навсегда остался проектом.

Но Гуманитарный центр не умер. Он про
должал жить, постепенно видоизменяясь. Так, 
в 1998-2003 годах официальное название на
чиналось словами “Муниципальное учрежде

ние образования и культуры”, но быть “дитя
тей двух департаментов” невозможно; сейчас 
это “общеобразовательное учреждение" - 
уникальное, не помещающееся в прокрустово 
ложе нормативов (или не растягивающееся до 
него...). Нуждающееся в соответствующих по
мещениях. Но с этим у “Театра”, увы, возник
ли проблемы.

Сейчас гимназия занимает три помещения: 
в одном здании - садик, где дети находятся с 
двухлетнего возраста; рядом - собственно 
гимназия; неподалёку - дом, где второй год 
располагается театральная мастерская, пол
ностью обустроенная своими руками. Всё бы 
хорошо, но здания мастерской гимназия ско

ро - в конце апреля - лишится. Не по чьёму-то 
злому умыслу: дом за лето будет отремонти
рован и снова станет детсадом, администра
ция района давала эту территорию гимназии 
временно и теперь подыскивает подходящий 
вариант, вот только подыскать пока не может...

Первые 15 лет своего существования Гума
нитарный центр таких проблем не испытывал: 
их ценили, любили, им шли навстречу. Маши
ностроительный колледж предоставлял поме
щение, не беря арендной платы. Но измени
лись условия: те самые, социально-экономи
ческие, и “Театр”, всё также любимый и цени
мый, нужно где-то размещать - уже на новых 
условиях. Предложили им было большое зда
ние общеобразовательной школы - с соответ
ствующим количеством учеников, но в массо
вой школе уникальные методики, предполага
ющие камерность, просто не смогут работать.

Гимназия “Театр" - областная и федераль
ная экспериментальная площадка. Она выиг
рывает различные гранты, последний из кото
рых - за победу в конкурсе общеобразова
тельных учреждений в рамках реализации на
ционального проекта “Образование". Спектак
ли театральной мастерской стабильно полу
чают призы и дипломы на различных фестива
лях (из недавних достижений - победа в мар
те 2006 года на 11 -м Всероссийском театраль
ном фестивале, проходившем в городе Ангар
ске, со спектаклем “Когда выпадет снег” по 
давней повести Дины Рубиной и приз за луч
шую женскую роль). Выпускники уходят из 
школы, поступают в вузы - самые разные, но 
приходят в свой театр, чтобы сыграть в спек
таклях взрослые роли. Выпускницу театраль
ной мастерской Машу Смольникову пригласил 
в ТЮЗ Нижнего Новгорода Вячеслав Кокорин 
- бывший главный режиссёр екатеринбург
ского ТЮЗа, и сейчас она репетирует там Джу
льетту.

А в гимназии мечтают, чтобы на месте их 
нынешнего - весьма небольшого - здания по
явилось здание новое, где было бы всё-всё- 
всё: классы, художественная мастерская (ведь 
театр - это не только сцена и актёры, театр - 
целое производство, в котором важно и инте
ресно всё), и сам Театр, который мог бы стать 
детской театральной фестивальной площад
кой города.

Пусть эти мечты сбудутся!

Марина ЛИХОМАНОВА.
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НАКАНУНЕ премьеры в Екатеринбургский 
академический театр оперы и балета пришло 
приветственное письмо от руководителя 
Федерального агентства по культуре и 
кинематографии М.Швыдкого. Наряду с 
поздравлением по случаю премьеры 
М.Швыдкой подчеркнул: «Балет «Корсар» 
хорошо известен и любим в России. В нем 
привлекают и музыка удивительной красоты, 
и завораживающий сюжет, и талантливая 
хореография. Этот балет — продолжение 
традиций театра: и исторических, и 
музыкальных...».
Одна из традиций российского балетного 
театра — бережное отношение к оригиналу. 
Родившийся во Франции, «Корсар» Адана 
стал жемчужиной мирового романтического 
балета. Со времени самой первой 
постановки его в 1856 году балет знавал 
бесчисленное количество сценических

версий и продолжает оставаться в числе 
самых репертуарных названий — во всех 
странах. Но каждый раз, когда речь идет о 
новой хореографической трактовке, «в 
воздухе висит» вопрос: а как сделали бы это 
на родине «Корсара», во Франции?
Сегодня у екатеринбургского зрителя 
есть возможность получить ответ на этот 
вопрос. В столице Среднего Урала, на 
сцене прославленного театра, в его 
юбилейный, 95-й сезон, они увидят в 
«Корсаре» восходящую звезду мирового 
балета Стефана Бюльона. Но это только 
часть сюрприза. В разговоре о 
соотношении на театральной сцене 
традиций и современности, возможно, 
еще существенней то обстоятельство, 
что поставил «Корсара» на Урале 
известный хореограф из Франции 
Жан-Гийом Бар.

По признанию солистов ба
лета Екатеринбургского театра, 
когда они узнали, что ставить 
«Корсара» приглашен француз, 
это внесло не только интригу, 
но и некоторое профессиональ
ное волнение. Балетмейстер — 
соотечественник французского 
композитора, да еще какой со
отечественник! Жан-Гийом Бар 
в недавнем прошлом — пре
мьер Парижской Оперы, а сам 
театр, как известно, — один из 
ведущих театров мира.

Но когда началась работа, 
волнение отступило. Сценичес
кое воплощение поэмы Байро
на, в которой есть и сильные че
ловеческие страсти, и среди
земноморская экзотика (пира
ты, похищенные девушки, ту
рецкие паши и т.д.), увлекло. 
Главное было — максимально 
осуществить замысел, идеи по
становщиков.

Жан-Гийом БАР, автор 
либретто и хореограф-поста
новщик:

—Балет «Корсар» я видел в 
Париже еще студентом, в ис
полнении танцовщиков Мари
инского театра. Для нас, пред
ставителей западной культуры, 
спектакль стал настоящим от
крытием. В нем был аромат того 
балета, который когда-то ста
вил сам Петипа. «Корсар» шел 
в редакции Петра Гусева, но он 
сохранил все крупные дивер
тисменты из балета Петипа и 
позволял зрителю легко пере
нестись из Греции на восточ
ный невольничий рынок, потом 
— в пещеру корсаров, в гарем... 
Это было как сказка, расска
занная ребенку на ночь роди
телями. Это было приглашение

Имя со старых афиш
Имя из истории нашего оперного театра: Татьяна 
Колотильщикова, заслуженная артистка России. Ее 
берущая в плен индивидуальность, особый шарм, не 
поддающийся разгадке, притягивали зрителей, как только 
она появлялась на сцене. Эта непохожесть, повенчанная с 
талантом Мастера, обычно и остаются в эмоциональной 
памяти.

В городе Горьком, где, как 
утверждает поэт, «ясные 
зорьки», жила девочка Таня. 
Была у нее подружка, которая 
«училась на балерину». Час
тенько она, подражая своим 
педагогам, устраивала для 
дворовых девчонок «мастер- 
классы». Она-то и заронила в 
сердце нашей героини инте
рес к балету.

В конце концов Таня стала 
ученицей балетной школы при 
театре оперы и балета. Но 
счастье познания танца про
должалось недолго. Вскоре 
студию закрыли. Артисты те
атра, родители, интеллиген
ция города начали борьбу за 
студию. Куда только не писа
ли. И вот одно письмо попало 
к Сталину. Результатом стал 
приезд комиссии Наркомпро- 
са. Работу студии не возобно
вили, но отобрали группу ре
бятишек для направления на 
учебу в Пермское государ
ственное хореографическое 
училище.

Так Таня Колотильщикова

Поп музыку Адана...
Сегодня вечером главную партию в премьере 
«Корсар» Екатеринбургского оперного театра 

исполнит звезда мирового балета солист 
Парижской Оперы Стефан Бюльон

к путешествию. Мечта!
Когда же мне предложили 

поставить «Корсара» здесь, я 
вспомнил те свои детские ощу
щения. Правда, было одно «но». 
Балет создан в XIX веке, и для 
меня было достаточно трудным 
приблизить его к нашему вре
мени, сделать его интересным 
сегодняшнему зрителю. Поэто
му я решил, что «Корсар» XXI 
века должен иметь особенно 
фантастический, экзотический 
вид. Пираты, гарем, похище
ния, маски... Это как — помни
те? — в некогда любимом все
ми киносериале про «Анжелику 
— маркизу ангелов». Сказка для 
взрослых.

Особенность этого «Корса
ра» — в том, что в одном спек
такле соединились две разные 
танцевальные школы — русская 
и французская. Французская 
школа имеет больший арсенал 
мелких, небольших движений. 
Когда-то они были принесены 
в Россию самим их создателем 
господином Петипа. Кстати, 
любопытная подробность.

стала воспитанницей замеча
тельной балетной школы, уже 
тогда третьей по масштабам 
и уровню преподавания в 
стране.

Пермское училище явилось 
детищем знаменитого Вага
новского, которое успели до 
блокады Ленинграда эвакуи
ровать в Пермь. Возглавляла 
его Екатерина Гейденрейх, 
прошедшая Петербургскую 
школу, артистка и педагог. 
Она и другая замечательная 
балерина Ксения Есаулова 
стали учителями Колотильщи- 
ковой.

Постепенно выяснилось, 
что редкая пластичность и 
способность точно «схваты
вать» природу народного 
танца как нельзя лучше выс
вечивают у Татьяны талант ха
рактерной танцовщицы.

В таком «амплуа» балери
на Колотильщикова и закончи
ла училище в 1957 году. А под
тверждение этого ее таланта 
не заставило себя ждать. В 
этом же году пока только вы

«Petit pas» означает во фран
цузском «мелкое движение, 
шаг». А балетмейстера звали 
Петипа. Звучит же одинаково! 
В этом совпадении — словно 
какая-то предначертанность 
самого языка французского 
танца...

А русская хореографическая 
школа — совсем иная. Я немно
го знаю ее, поскольку в Париже 

мне довелось работать с рус
скими преподавателями танца. 
Знаю, что некоторые хореогра
фические «связки» в нашем ба
лете доставили уральским 
танцовщикам неприятные ми
нуты. Но теперь они научились 
это делать. Теперь важно, что
бы каждый взгляд, арабеск, по
ложение рук были осмысленны
ми. Чтобы не было «красиво 
ради красиво».

Михаэль ГЮТТЛЕР, дири
жер-постановщик:

—Я только что был в Аме
рике, во Франции и везде рас
сказывал об Екатеринбургс
ком оперном театре. Для меня 
«Корсар» — первый балет на 
этой сцене (до того были 
только оперные постановки, и 

ближайшая после «Корсара» 
премьера — тоже опера, «Тос
ка»). Конечно, когда впервые 
работаешь с балетной труп
пой — для дирижера есть в 
этом определенная слож
ность. Но она компенсирова
лась энтузиазмом танцовщи
ков. Когда видишь, как рабо
тают они, самому хочется ра

ботать не менее выразитель
но.

Правда, Адан — это не Чай
ковский и не любимая мною 
симфоническая музыка. В дан
ном случае музыка — прежде 
всего аккомпанемент к балету, 
и уж точно это произведение 
Адана — не музыкальный ше
девр (хотя в некоторых сценах 
вальсы очень красивы). Но зато 
хореографическая версия, ко
торую предложил Жан-Гийом 
Бар, интереснейшая!

У танцовщиков — свой язык. 
У дирижера, музыкантов — 
свой. Но когда начнется спек
такль, два этих выразительных 
средства — танец и музыка — 
должны «зазвучать» в унисон. 
Значит я, дирижер, должен по- 

нять, прочувствовать хореогра
фический язык абсолютно, по
этому до последней репетиции, 
стоя за пультом, я не только ди
рижирую оркестром, но мыс
ленно словно протанцовываю с 
каждым солистом его партию. 
Говорят, это даже со стороны 
заметно! (смеется).

Елена ХАЙЛОВА, худож
ник-постановщик:

—Сама постановка именно 
этой версии «Корсара» была 
сложна потому, что в художе
ственном решении мы отказа
лись от единого замысла и со
здавали каждую картину от
дельно.

пускница, не успевшая пере
ступить порог театра, стано
вится лауреатом Всесоюзно
го конкурса артистов балета.

На свердловской сцене Та
тьяна Серафимовна блистала 
в танцах Востока, памятна ее 
Дива («Барышня и хулиган») и, 
конечно же, ее Испания. И 
хоть наши балетоманы не 
были обделены одаренными 
«испанками», Татьяна Коло
тильщикова стояла на особом 
счету. Быть может, ее Мерсе
дес и Уличная танцовщица в 
«Дон Кихоте» и не были вер
хом совершенства, но они 
были настолько по-челове
чески притягательны и так до 
мелочей проработаны, что за
быть этого невозможно. А по
том, кто знает, где он — этот 
верх совершенства.

О творческой неуспокоен
ности нашей героини надо бы 
даже сказать — о фонтаниру
ющем идеями фанатизме го
ворит беспрецедентный для 
того времени факт. В театре 
уже приличное время шел ба
лет «Спартак» (музыка А.Хача
туряна, балетмейстер Е.Чан
га). И вдруг наша «испанка» 
подает заявку на партию Фри
гии. В балетной труппе была 
«немая сцена». Однако Татья
на Колотильщикова победила. 
Легендарный Николай Ивано
вич Могунов, артист и заве
дующий балетной труппой, и 
мать, и отец для всех артис
тов многие десятилетия, уви

Музыка «Корсара», я бы так 
сказала, очень восточная, пес
трая. А поскольку в балете глав
ное — танец и музыка (сцено
графия — только фон, который 
позволяет их больше рас
крыть), то хотелось, чтобы и де
корации выражали восточную 
экзотику, динамику, пластику. 
Так пришла мысль обратиться 
в изобразительном решении к 
жанру восточной миниатюры, 
книжной графике Востока.

Конечно, все основные мо
менты сценографии «Корсара» 
были решены еще на стадии эс
кизов, макетов. И все же хочу 
поблагодарить технические 
цеха Екатеринбургского опер
ного театра. Только такие про
фессионалы, которые работают 
здесь, и позволили выполнить 
полностью эту сложную работу.

В истории Екатеринбургс
кого театра оперы и балета это 
уже шестая постановка «Кор
сара». Когда балет был впер
вые поставлен здесь в декаб
ре 1926 года, газеты писали: 
«Появление нового спектакля 
свидетельствует о возросших 
возможностях свердловского 
балета, а следовательно — и о 
праве на создание самостоя
тельного и значительно более 
разнообразного репертуара». 
Полагаю, эти слова можно по
вторить и сегодня. И не пото
му только, что театр дерзнул и 
осилил международную поста
новку. Есть еще один нюанс, 
благодаря которому «Кор
сар» 2007 года войдет в ис
торию. И российского, и ми
рового театра. Нынешний 
балет — первое исполнение 
оригинальной партитуры 
«Корсара» в России. Нотный 
материал обработал наш 
земляк, дирижер Владислав 
Лягас, но предоставил его — 
действительно, оригиналь
ную партитуру 1856 года! — 
Жан-Гийом Бар. На вопрос 
«ОГ» о достоинствах и само
бытности этой музыкальной 
версии Жан-Гийом поведал, 
что авторами «Корсара» явля
ются на самом деле... пять 
композиторов, включая Адана! 
Но это, как говорится, немно
го другая история. «ОГ» вер
нется к ней после премьеры 
«Корсара», в специальном ин
тервью Жан-Гийома Бара.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

дев новую Фригию, сказал: 
«Наконец-то я увидел Фригию 
— настоящую женщину». Его 
оценка многого стоила.

Покинуть наш театр Коло- 
тильщикову вынудила причина 
семейная. Сын поступал в «мо
реходку», и ее присутствие в 
Ленинграде явилось безогово
рочной необходимостью.

Оставив сцену, она вот уже 
многие годы успешно занима
ется педагогикой. В этом ка
честве она также оказалась 
талантлива. Свидетельство 
тому ее работа в Лондоне в 
Королевской школе балета, 
куда она была приглашена с 
контрактом на шесть лет, не 
без содействия Анатолия Гри
горьева. Того самого Толи, 
танцевавшего Эспаду с ней на 
свердловской сцене.

Не забывали ее и в Перми. 
Там, в своей альма-матер, 
сравнительно недавно она 
преподавала два года.

В эти дни Татьяна Серафи
мовна отмечает свой семиде
сятилетний юбилей. Думает
ся, эту дату женщине можно 
не скрывать. Ведь она уже не 
повод для смущения, а пред
лог гордости за достойно про
житые годы и нашего уваже
ния к ней. Всех, кто помнит и 
любит. Ее имя со старых те
атральных афиш нашего род
ного оперного.

Владислав НЕУСТРОЕВ. 
Фото из архива автора.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Лучший матч сезона
БАСКЕТБОЛ

Полуфинал. Второй матч: 
«УГМК» (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Самара) - 89:77 
(26:20, 22:20, 17:20, 24:17).

«УГМК»: Карпова — 16, Бат- 
кович — 20, Форд — 23+13 под
боров, Уэлен — 14, Сытняк — 9; 
Лещёва — 5, Гиллеспи — 0, Ку
зина — 2, Закалюжная — 0.

ЦСКА: Вальдеморо — 11, Во
утерс — 15, Никитина — 2, Лоу
сон — 2, Корстин — 12; Степано
ва — 7, Артешина — 15, Уолкер 
— 13, Сапова — 0, Плотникова — 
0.

Счет в серии — 1:1.
Три встречи соперниц в ны

нешнем сезоне завершились 
тремя победами волжанок с пре
имуществом в 17, 31 и 30 очков 
соответственно. Этот факт, ви
димо, произвел впечатление на 
букмекеров: шансы ЦСКА на по
беду котировались примерно в 
три с половиной раза выше, чем 
УГМК. Кто бы мог подумать, что 
стартовый ничейный счет (0:0) 
окажется в этом матче лучшим 
для гостей? Хозяйки площадки 
сразу вышли вперед - 7:0, и в 
дальнейшем волжанкам ни разу 
не удавалось даже сравнять ре
зультат, не говоря уже о боль
шем.

Если в Самаре нашим баскет
болисткам не удалось нейтрали
зовать разыгрывающую волжа
нок Лоусон, то в Екатеринбурге 
все было иначе. Оказавшись под 
бдительным контролем сопер
ниц, американка занервничала и 
получила два персональных за
мечания уже в первые тридцать 
секунд матча. Впрочем, от плот
ной опеки и подвижной зонной 
защиты «УГМК» растерялась не 
только Лоусон, но и вся самарс
кая команда. Одна только Кор
стин пыталась как-то сохранить 
лицо. Наставнику чемпионок 
России Игорю Грудину при
шлось выпускать на площадку 
силы главного калибра — Сте
панову, Артешину, Уолкер. К се
редине первого периода, когда 
волжанки по-настоящему нача
ли набирать очки, счёт был уже 
16:5 пользу «лисиц».

Екатеринбурженки продол
жали действовать на высоких

Главный фаворит - «Луч»
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Эстафета по улицам Екате
ринбурга «Весна Победы» 
нынче состоится уже в 71-й 
раз.

Пройдет она не 2 мая, как 
обычно, а 30 апреля (начало в 
10.30). В ней примут участие по
рядка двухсот команд из горо
дов и районов Свердловской об
ласти. В рамках эстафеты прой
дет парад ветеранов, а ее про
логом станет массовый вело
пробег.

Пройдет эстафета по про
спекту Ленина от улицы Разина 
до Мамина-Сибиряка, что по
зволит наблюдать за перипети
ями борьбы, буквально не схо
дя с места. И забег сильнейших 
коллективов пройдет в два кру
га - также в интересах зрителей.

Мы попросили руководите
лей команд, считающихся фаво
ритами, ответить на три вопро
са:

1 .Кого можно назвать ли
дерами вашей команды?

2. Будут ли в ее составе но
вички?

3. Ваш прогноз итогов эс
тафеты.

Рафаил Карманов, предсе
датель спортклуба «Луч»:

1. Это Ольга Котлярова и 
Ирина Хабарова, компанию им 
составят Иван Теплых, Екатери
на Бикерт, Михаил Липский, 
Владимир Жуков и другие «лу- 
чевские» звезды. Не будет лишь 
Татьяны Бешкуровой, которая 28 
апреля вместе с подругами по 
сборной России будет высту
пать в международных соревно
ваниях в Филадельфии (США) 
по просьбе спонсора нашей 
сборной - компании «Найк». Мы 
выставим в различных группах 
от четырех до шести команд. И 
везде мы будем претендовать на 
самые высокие места.

2. Наша главная команда по
молодела почти на треть: 35 
процентов ее состава - это юни
оры, в том числе и 17-летний 
сын олимпийской чемпионки 
Ольги Минеевой Александр, ко
торый на последней прикидке 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Вчера в Москве и Мытищах начались матчи чемпиона

та мира. Приводим состав нашей сборной.

Главный тренер ■ Вячеслав Ьыков.

Вратари:
№30 Александр Еременко Москва 1980 "Ак Барс" Казань
№83 Василий Кошечкин Тольятти 1983 "Лада" Тольятти

Защитники:
№55 Сергей Гончар Челябинск 1974 "Питтсбург"
№52 Андрей Марков

Вита шй Атюшов
Воскресенск 1978 "Монреаль"

№27 Пенза 1979 "Металлург" Магнитог
№7 Денис Гребешков Ярославль 1983 "Локомотив" Яросл.
№3 Алексей Емелин Тольятти 1986 "Лада" Тольятти
№6 Максим Кондратьев Тольятти 1983 “Лала" Тольятти
№5 Илья Никулин Москва 1982 “Ак Барс" Казань

№45_ Виталий Прошкин Электростал ь
Нападающие:

1976 "Ак Барс" Казань

№8 Александр Овечкин Москва 1985 "Вашингтон"
№11 Еш ений Малкин Мт ниюгорск 1986 “Питтсбург"
№71 Илья Ковальчук Тверь 1983 ! "Атланта"
№22 Александр Радулов Нижний Тагил 1986 "Нэшвилл"
№24 Александр Фролов Москва 1982 "Лос-Анджелес"
№21 Александр Харитонов Москва 1976 "Динамо" Москва
№12 Данис Зарипов Челябинск 1981 "Ак Барс" Казань
№42 Сергей Зиновьев Прокопьевск 1980 "Ак Барс" Казань
№15 Николай Кулемин Магнитогорск 1986 "Металлург” Магнитог
№95 Алексей Морозов Москва 1977 ] "Ак Барс" Казань
№13 Иван Непряев Ярославль 1982 ; "Лада" Тольятти
№25 Петр Счастливый Ангарск 1979 1 "Химик" Мытищи

Тренеры - Игорь Захаркин. Сергей Немчинов
--- - -----------——“

скоростях и не растерялись, как 
уже не раз бывало, и тогда, ког
да соперницы подобрались со
всем близко — 28:25, 35:31. На
оборот, вышедшая со скамьи 
запасных Лещёва двумя точны
ми бросками остановила рывок 
ЦСКА.

А в последней четверти наши 
просто «разорвали» волжанок. 
Практически все наши баскет
болистки атаковали без прома
ха как со средней, так и с даль
ней дистанции. Только при счё
те 82:65 екатеринбурженки не
много успокоились, и соперни
цы сократили разницу в счете. 
В итоге «УГМК» одержала над 
волжанками первую с 2004 года 
победу.

Игорь Грудин, главный тре
нер ЦСКА:

—Сразу после матча в Сама
ре я предупреждал девушек, что 
«плюс 30» в серии плей-офф ни
чего не значат, и «УГМК» не 
сломлена. Они этого так и не 
поняли. Мы безобразно дей
ствовали в защите, очень плохо 
в нападении. Думаю, ваша ко
манда сегодня провела лучшую 
игру в сезоне.

Валентина Лещёва, игрок 
«УГМК»:

—Перед игрой команда ре
шила реабилитироваться за 
«минус 30» в Самаре. Кое-кому 
вспоминался кошмар в январе, 
когда проиграли дома после
дний период со счетом 1:16. 
Здорово сегодня поддержали 
легионерок Карпова и Сытняк, 
вообще все старались.

Ольга Коростелёва, глав
ный тренер «УГМК»:

—Настрой команды на игру 
сегодня был запредельный. Я 
сказала: ЦСКА — сильный со
перник, но не 30 же очков ему 
проигрывать. Девчонки на со
брании перед матчем пообеща
ли выиграть, и победили.

Результат другого полуфиналь
ного матча «Динамо» (М) — «Спар
так» — 65:85 (окончательный счёт 
серии — 0:2).

Завтра «УГМК» проведет в 
Самаре третий, решающий по
единок за выход в финал.

Алексей КОЗЛОВ.

показал приличное время.
3. 4-5 команд в главном за

беге примерно равны по силам. 
Но думаю, что именно наша ко
манда победит.

Александр Зверев, замес
титель председателя спорт
клуба «Спутник» (Нижний Та
гил):

1. Олеся Красномовец, Ната
лья Хрущелева, а также супруг 
Олеси Дмитрий Форшев.

2. Впервые за нас нынче по
бегут Олег Колчин, Анастасия 
Воробьева, Артем Силушин, ко
торые входят в сборную Сверд
ловской области и выступали на 
Спартакиаде учащихся России. 
Примет участие и команда на
шей ДЮСШ.

3. Имея таких лидеров, будем 
стараться стать призерами, как 
и в прошлом году, когда заняли 
третье место.

Николай Прокофьев, по
мощник генерального дирек
тора «БАЗ»-ОАО «СУАЛ»:

1. Это опытные Эркин Иса
ков, Иван Бузолин и Руслан Ма- 
щенко.

2. Минимум четверть нашего 
состава - новички, еще недавно 
выступавшие по юниорам. Все 
они, кстати, коренные красно- 
турьинцы. Кроме того, Влади
мир Ряпосов и Денис Сивов, ко
торых раньше мы считали свои
ми лидерами, отчислены из ко
манды, поскольку не выполнили 
условий контракта.

3. Наверное, победит «Луч».
Владимир Попов, исполни

тельный директор легкоатле
тического клуба «ФинПром- 
Ко-УПИ»

1. Поскольку в эстафете не 
разрешено участвовать спорт
сменам из других регионов, мы 
лишились целого ряда ведущих 
бегунов. К «звездам» в нашей 
команде могу перичислить раз
ве что Евгению Исакову.

2. По той же причине попол
няли наши ряды студентами.

3. Несомненный фаворит - 
«Луч».

Сергей БЫКОВ.
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■ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожнее с огнем!
На территории Свердловской области 
произошло уже 22 лесных пожара, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

С 20 апреля - начала пожароопасного периода - 
возгорания произошли на площади более чем в 300 
гектаров.

В основном, ЧП происходят по вине людей: ту
ристов, рыбаков, охотников и просто отдыхаю
щих в лесу. В майские праздники многие горожане 
собираются выехать на свои садовые участки, где

будут сжигать сухую траву, ветки, ненужные вещи, 
не соблюдая при этом требования пожарной безо
пасности.

С целью профилактики лесных пожаров и 
возгораний на садовых участках отдел государ
ственного пожарного надзора Железнодорож
ного района проведет рейд по обучению насе
ления правилам пожарной безопасности в лес
ной зоне.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------- — 
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сравнительная 
ценность фигур

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

С любимыми
не расставайтесь

Восточный гороскоп с 30 апреля по 6 мая
КОЗЕРОГАМ на этой неделе надо быть 

экономнее и скромнее в желаниях. Помни
те, что деньги способны быстро улетучивать
ся, не принося никакого удовлетворения, по
этому постарайтесь все четко планировать и

не тратиться на пустяки. Не помешает сдержанность 
в отношениях с окружающими - это поможет избе
жать ненужного конфликта. Благоприятные дни - 
четверг и суббота.

ВОДОЛЕЯМ рекомендуется поберечь 
свои нервы. Чтобы избежать срывов, не 
нужно переоценивать свои возможности. 
Будьте, внимательны к своим любимым,

поскольку на личном фронте вероятны разногласия 
с вашей второй половиной. К разрыву отношений 
они не приведут, однако ссора подпортит настрое
ние обоим. Удачные дни - четверг и пятница.

РЫБЫ не застрахованы от ошибок в по- 
ведении, из-за чего намеченные на эту не- 
делю дела сложатся не совсем так, как вам 
того хотелось. Причина этого - слишком мно

го ненужных эмоций. Постарайтесь их сдерживать и 
не поддавайтесь сиюминутным порывам, нужны тер
пение и трезвый расчет. Вам следует также уделить 
внимание собственному здоровью. Благоприятные 
дни - четверг и пятница.

ОВНАМ удастся добиться успеха в раз
личных коллективных действиях - совмест
ная работа, встречи и общение с незнакомы
ми людьми принесут положительный резуль

тат. В начатых недавно любовных отношениях по
степенно утихает буря страстей, на смену которой 
приходит штиль - безрассудный романтический пе
риод сменится более спокойным и обдуманным по
ведением. Удачные дни - среда и пятница.

ТЕЛЬЦАМ упорное стремление к цели и 
ЛЬяЛ* самодисциплина помогут справиться с барь- 
Гі“ тТ ерами, которые могут возникнуть на вашем 
пути на будущей неделе. Время меняет акценты, и то, 
что раньше было для вас приоритетным, теперь теряет 
значимость и отходит на второй план. Принимайте это 
как должное, избегайте излишней суеты и перенапря
жения. Благоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ должны контролировать 
себя, чтобы не допускать резких перемен на
строения, которые способны стать причиной 
вашего неустойчивого эмоционального со

стояния. При любых обстоятельствах держите себя 
в руках, будьте уравновешенны и постарайтесь бес
конфликтно решить возникающие проблемы. Это ка
сается и отношений с любимым человеком. Удач
ные дни - пятница и суббота.

РАКАМ на будущей неделе не стоит под
даваться сиюминутному гневу и принимать 
необдуманные поспешные решения. Что бы 
ни случилось, постарайтесь с честью выйти

из сложившейся ситуации, не доводя дело до крика 
и непримиримого противостояния с окружающими. 
Принимая решения, тщательно обдумайте их воз
можные последствия и только после этого· выби
райте тот или иной вариант. Благоприятные дни - 
четверг и пятница.

ЛЬВАМ не стоит обращать внимание 
на все то несерьезное и изменчивое, что 
будет происходить в вашей жизни. Все
гда рядом будут единомышленники, ко

торым можно довериться и получить поддержку всех 
ваших устремлений. На личном фронте произойдет 
обновление чувств, причем объектом вашего ново
го увлечения станет любимый человек, находящий
ся рядом. Удачные дни - вторник и среда.

ДЕВЫ в предстоящую неделю будут 
сильны уверенностью в себе и своих 
организаторских способностях, именно 
эти качества помогут вам сделать важные 

шаги на пути налаживания взаимоотношений с 
людьми из нового круга общения. В семье будь
те внимательны к близким людям, тогда полное 
взаимопонимание и хорошее настроение будут 
царить в вашем доме. Благоприятные дни - по-' 
недельник и среда.

ВЕСАМ на этой неделе надо тщательно 
ѵ-Т-у следить за развитием ситуации и не выпус- 
А Ж кать инициативу из своих рук: Вы можете 

достигнуть таких результатов, о каких рань
ше приходилось только мечтать. В личных отноше
ниях вам следует проявить понимание к окружаю
щим, чтобы ненароком не обидеть их резкими сло
вами и действиями. Удачные дни - понедельник и 
вторник.

СКОРПИОНЫ проведут эту неделю 
под знаком восстановления давно за- 
бытых или разорванных дружеских от
ношений. Вам следует приготовиться к 

неожиданным встречам с давними друзьями, 
расставание с которыми когда-то давно прошло 
не совсем удачно. В личной жизни остерегай
тесь легкомысленности в поведении и любов
ных приключений, поскольку их последствия мо
гут оказаться совершенно непредсказуемыми. 
Благоприятные дни - четверг и пятница.

ш СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в домашних де- 
лах. Вам захочется изменить интерьер 

•■У квартиры, купить какие-то вещи для дома - 
в общем, заняться обустройством домаш
него очага. Ваша энергичность и жизнера

достность вселит радость и оптимизм в близких 
людей, которые с удовольствием примутся вам по
могать. Выходные проведите вместе с любимыми, 
это будет способствовать укреплению теплой ду
шевной атмосферы в вашем доме. Удачные дни - 
понедельник и вторник.

Вас жнет упача
Французский гороскоп на май

ль ОВНЫ. С поддержкой Сатурна, Юпитера 
и, главным образом, Марса, ключевым сло- 
вом для вас в этом месяце будет «эффектив
ность». Вы сможете полностью раскрыться на 

работе, звезды помогут вам, и не исключены поло
жительные изменения в профессиональном плане. 
В личной жизни Сатурн не оставит места проходя
щим и незначительным увлечениям - вас ожидает 
очень важная встреча.

ТЕЛЬЦЫ. В вашем звездном майском 
небе не наблюдается ничего экстраорди- 
нарного, но равномерное движение вперед 
- это то, что вам как раз нужно. Возможно, 

настал момент провести больше времени со своей 
второй половиной. В семейной жизни остерегайтесь 
резких движений. Доброжелательность и спокойствие 
с вашей стороны найдут отклик в сердцах близких.

а а БЛИЗНЕЦЫ. Астрологи усматривают при- 
знаки назревающих сюрпризов и изменений 

ЛАС в расположении звезд в вашем созвездии. В 
1 Л * целом, все новости будут хорошими, но со
храняйте спокойствие. Месяц будет очень подвиж
ным, и вы рискуете быстро утомиться. Семья и близ
кие помогут вам восстановить душевные силы.

. РАКИ. Май для вас будет месяцем люб- 
ви. Венера, которая посетит ваше созвез- 

ѵЛЧР Дие, будет покровительствовать вашей паре, 
начиная с 9 числа. Она же устроит вам эту 
долгожданную встречу, если она еще не про

изошла в вашей жизни. Единственный минус - Са
турн и Нептун напротив вашего созвездия обещают 
некоторые финансовые сложности.

ЛЬВЫ. Вас посетит Сатурн, и эта 
встреча может принести некоторые не- 
приятности. Хотя месяц не будет отрица
тельным, все же вас поджидают мелкие, 

но назойливые проблемы. Вы будете склонны замы
каться в себе, что может вызвать напряжение между 
вами и вашей второй половиной. То же самое каса
ется семьи и друзей - постарайтесь быть более от
крытым.

ДЕВЫ. Астрологи предупреждают - звез- 
ды готовят вам потрясения, чтобы заставить 

\ Ж) вас двигаться. Май обещает быть очень ак- 
тивным месяцем. Не теряйте самообладания, 

старайтесь реагировать на лету и не упускать удачу. 
В любви попробуйте все-таки сбавить ритм и при
слушаться к любимому человеку.

Д, ВЕСЫ. Май будет для вас деловым меся- 
X ' X цем. Однако это не помешает вам радовать- 
w Че ся любви и теплу семьи. А если вы решитесь 
предпринять серьезные шаги в профессиональной 
сфере - дерзайте. Звезды на вашей стороне, они 
помогут вам.

— СКОРПИОНЫ. Ваш любовный союз рас-
цветет в мае. Все препятствия, которые 
возникнут в вашей профессиональной жиз
ни, вы с легкостью преодолеете с помо

щью Сатурна. В семье напряжение может возник
нуть из-за несдержанных обещаний. Следите за со
бой - один маленький шаг навстречу принесет много 
радости.
- . СТРЕЛЬЦЫ. Астрологи говорят, что вас 

Аь&У ждет удача. Жизненная энергия, которую вы 
почувствуете с приходом мая, позволит 
этой удачей воспользоваться наилучшим 
образом. Но не забывайте близких, чтобы 

они не ощущали себя оставленными вами. А Венера 
принесет новый порыв влюбленности вашей паре.

__ КОЗЕРОГИ. Пришло время побаловать 
Z jMb любимого человека. Венера сделает так, что 

вы будете стремиться понять и поддержать 
цц свою вторую половину. Одиноким же эта пла

нета готовит несколько встреч, одна из кото
рых может оказаться решающей. Если не отвечать 
на провокации Марса, который активизируется пос
ле 16 числа, месяц обещает быть очень интересным.

ВОДОЛЕИ. Нептун и Сатурн не преми- 
нут вмешаться в вашу личную жизнь. Отно- 
шения с любимым человеком будут напря
женными, и вам придется приложить все 

усилия, чтобы сгладить углы и снять напряжение. С 
друзьями же, напротив, настанет момент полного 
взаимопонимания. Если вы не будете распыляться 
на мелочи, то сможете достойно и без потерь про
жить этот май.

РЫБЫ. Работа, любовь, дружба и даже 
р Я* финансы - все находится под чутким и благо- 

желательным надзором звезд. Нервозность 
и эмоциональность в личной жизни не вызо

вут напряжения, а, напротив, дадут определенный 
импульс отношениям. Если вы мечтаете о любви, то 
май - это ваш месяц. Неожиданная встреча заставит 
вас по-другому смотреть на будущее.
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Начинающий шахматист, по
знакомившись с элементами 
игры (т.е. с ходами фигур и ос
новными правилами), замечает, 
что различные фигуры обладают 
различными возможностями на 
шахматной доске.

Одним фигурам, чтобы перейти, 
например, с одного края доски на 
противоположный, требуется все
го один ход, а другим для этой цели 
нужно несколько ходов. Некоторые 
фигуры (слоны) ходят только по по
лям одного цвета или только впе
ред (пешки), а остальным подвлас
тны все 64 поля. Таким образом, 
подвижность или боеспособность 
фигуры определяет ее силу (и со
ответственно - достоинство, цен
ность). Понятия сила и ценность яв
ляются синонимами для всех фи
гур, кроме короля.

Однако во время игры доска не 
бывает свободной, поэтому на под
вижность фигуры влияет располо
жение на доске других фигур. Так 
же и местонахождение фигуры мо
жет быть выгодным и невыгодным. 
Поэтому для нас будет важна толь
ко относительная сила фигур - по 
отношению друг к другу в каждой 
конкретной позиции. Причем коле
бания здесь могут быть очень зна
чительными.

Теорией и практикой шахмат ус
тановлена сравнительная сила фи
гур, которой следует руководство
ваться во время партии, особенно 
при разменах, с тем, чтобы избе
жать материального урона. Иначе 
ваш противник добьется перевеса 
в силах, что в итоге приведет его к 
победе.

Принято считать за единицу 
меры сравнительной ценности шах
матных фигур самую слабую фигу
ру - пешку (в некоторых учебниках 
пешку из-за ее малой ценности 
даже не считают фигурой).

Считается, что самая сильная 
фигура - ферзь - равняется девяти 
пешкам, ладья - пяти, а слон или 
конь - трем пешкам.

Хотя пешки несомненно слабее 
фигур, однако пренебрегать ими не 
следует. Значение пешки особен
но возрастает к концу игры, по
скольку мы знаем, что, достигнув 
последней горизонтали, она может 
превратиться в любую фигуру.

Особо следует оговорить цен
ность короля, ведь его цена - это 
цена всей партии, так как, если гиб
нет король, то партия считается 
проигранной. Поэтому своего коро
ля нужно всегда тщательно защи
щать.

Из-за исключительной роли, ко
торую король играет в шахматах, 
его ценность несравнима с ценно
стью любой другой фигуры. В на
чале игры, когда на доске много 
фигур, король не принимает актив
ного участия в борьбе. Более того, 
его приходится прятать в менее до
ступное для фигур противника ме
сто (кстати, этой цели и служит ро
кировка) и тщательно охранять.

Сила короля проявляется лишь 
в эндшпиле, т.е. после того, как с 
доски исчезнет большинство фи
гур и возможность атаки на него 
сильно уменьшается. К концу игры 
король превращается из защити
тельной фигуры в нападающую, и

чаще всего в такие моменты уме
ние играть королем приобретает 
решающее значение.

Когда один из партнеров отдает 
свою фигуру за равноценную не
приятельскую, то такую операцию 
называют разменом. В нем с обе-

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА

их сторон могут участвовать не 
только одноименные фигуры. На
пример, можно без ущерба менять 
ферзя за две ладьи, коня на слона 
(или наоборот), ладью за слона и 
две пешки и т.д.

С другой стороны, невыгодно 
отдавать ладью только за слона или 
коня (эта разница в ценности ла
дьи и данных фигур называется ка
чеством), слона за две пешки, 
ферзя за ладью и коня и т.д.

Если у одного из партнеров в ре
зультате какой-либо операции ста
новится фигурой больше, или он 
становится обладателем более ка
чественной фигуры, то говорят, что 
у него материальное преимуще
ство.

Силу фигур, о которой мы до сих 
пор говорили, в шахматах принято 
называть абсолютной силой.

Как было отмечено, на подвиж
ность любой фигуры, на ее удар
ность влияют как расположение 
других фигур, так и местонахожде
ние данной фигуры.

Фигура в центре обладает наи
большей ударностью, в углу - наи
меньшей. Может случиться, что, на
пример, ладья, простоявшая на 
первоначальной позиции всю 
партию, окажет на исход игры 
меньшее влияние, чем, скажем, 
конь. Вообще, почти всякая фигу
ра, введенная в действие, ценится 
больше той, которая не сделала ни 
одного хода.

В зависимости от характера по
зиции относительная сила от
дельной фигуры может меняться. И 
заведомо слабейшая (по абсолют
ной шкале) фигура сыграет более 
важную роль, по сравнению с бо
лее сильной (по той же абсолют
ной шкале) фигурой. Так, даже пеш
ка, самая слабая боевая единица, 
может сказать решающее слово 
там, где более сильная окажется 
бесполезной.

Ценность некоторых фигур к 
концу партии уменьшается (напри
мер, ценность коня), а ценность 
других - возрастает; например, 
ценность ладьи и пешки. Ладьи 
приобретают большую силу, если 
они действуют по открытым лини
ям. Особенно возрастает ценность 
проходных и далеко продвинутых 
пешек.

При обмене фигур на пешки 
важно оценить качество своих пе
шек: соединенные они или изоли
рованные, слабые или сильные и 
т.п. В то же время не следует забы
вать и об одной важной особеннос
ти пешек: они не ходят назад. Если 
другие фигуры, сделав неудачный 
ход, часто на следующем ходу мо
гут исправить положение, возвра
тясь обратно, то пешки этого права 
не имеют. Они ходят только вперед.

Нередко начинающие спорят о

ценности слона и коня. Одним ка
жется более сильным дальнобой
ный слон, другим - имеющий 
большую ударную силу прыгучий 
конь. Практика доказывает, что в 
общем эти фигуры равноценны. 
Слон держит под контролем по
чти такое же количество полей, 
как и ладья, но он ходит только по 
полям одного цвета, а поля дру
гого цвета находятся вне сферы 
его действия. Конь же может 
обойти все поля доски, причем он 
имеет право прыгать через свои 
и неприятельские фигуры, что не 
дано ни одной другой фигуре. 
Слон действует более эффектив
но в открытых позициях и при на
личии проходных пешек, а конь - 
в закрытых позициях, с застывши
ми пешечными формациями.

С особым уважением шахма
тисты относятся к ферзю, к самой 
сильной фигуре. Однако иногда 
это почтение перед большой цен
ностью становится вредным. 
Гроссмейстер Нимцович по это
му поводу заметил, что ’’начина
ющий шахматист предпочитает 
сунуть голову в пасть льву, чем по
ставить ферзя под удар!”.И из-за 
своего слепого трепета перед мо
щью этой фигуры шахматисты ча
сто проходят мимо красивых воз
можностей закончить борьбу в 
свою пользу. Иногда возникают 
позиции, в которых можно специ
ально отдать ферзя за ладью или 
другую фигуру (даже за пешку!), 
но взамен получить матовую ата
ку на неприятельского короля.

Когда один из партнеров со
знательно отдает более ценную 
фигуру за менее ценную (в расче
те позднее получить другие выго
ды) - это называется жертвой. В 
момент жертвы происходит мгно
венное изменение силы фигуры, 
своего рода взрывная переоцен
ка ценностей, переход количества 
в качество. В момент же мата са
мой сильной фигурой оказывает
ся та, которая дает мат.

Искусство играть в шахматы и 
есть в сущности не что иное, как 
умение извлекать из находящих
ся в нашем распоряжении фигур 
максимум присущей им силы.

В заключение рассмотрим сле
дующее окончание.

Белые: Крд1, ФЫ , ЛаЗ, Лf 1, 
Ке7, пп. 12, д2, ИЗ (8).

Черные: КрИ8, ФЬ8, Ла8, ЛГ8, 
Каб, пп. 17, д7, И7 (8).

Ход белых.
1. Если белые берут ладьей 

черного коня - произойдет невы
годный обмен.

2. Если белые возьмут ферзем 
черного ферзя - произойдет раз
мен.

3. Если белый ферзь срубит 
пешку И 7 - это жертва, позволяю
щая им следующим ходом объя
вить мат черному королю.

Решение задачи С.Рад
ченко: ( См. “ОГ” от 21 
апреля)

1. КрЬЗ! (1. Крс2? КеЗ+!) 
1....Kf2 2. Крс2 ~ 3. Ла8х.

Близнец: 1. Крс2! (1. КрЬЗ? 
Кс5+) 1....КЬ6 2. КрЬЗ КрЫ 3. 
ЛЫх.

1764. НАТАЛЬЯ. 29,170,69, «Козерог», обр. 
высшее, замужем не была, обеспечена. Позна
комится с серьезным обеспеченным мужчиной 
25-40 лет для создания семьи.

1757. Молодая стройная женщина, 37,160, 
«Близнецы», обр. высшее, детей нет, живет и 
работает в пригороде. Современная, приятной 
внешности. Надеется познакомиться с мужчи
ной 37-47 лет - серьезным, обеспеченным, без 
вредн. привычек для создания семьи.

1752. ТАТЬЯНА. 43,156, стройная, «Водо
лей», люблю домашний уют, хозяйственная, есть 
сын 19 лет. Хочу познакомиться и создать се
мью с мужчиной 43-50 лет, который ценит се
мейные отношения и не против еще родить ре
бенка в нашей будущей счастливой семье.

1745. ВАЛЕНТИНА. Энергичная женщина, 
56,162, 70, «Стрелец», работаю, не люблю си
деть без дела, есть сад, веду активный образ 
жизни, выгляжу моложе. Буду рада познакомить
ся с мужчиной 55-60 лет, доброжелательным, 
честным, имеющим жилье, работающим, для 
совместной жизни.

1757-И. НАТАЛЬЯ. 53,160,55, «Стрелец», 
светловолосая, сероглазая, выгляжу молодо, 
приятной внешности, живу и работаю недалеко 
от города, очень одинока в личной жизни. Наде
юсь стать единственной для серьезного надеж
ного одинокого мужчины 50-60 лет.

1737. Хотела бы встретить серьезного муж
чину 45-50 лет, без материальных проблем, при
ятного в общении. О себе: 42, среднего роста, 
приятной внешности, есть хорошая специаль
ность и работа, живу с дочерью-школьницей.

1767. Девушка 27 лет (р. 158) желает позна
комиться с добрым, открытым, целеустремлен
ным, порядочным мужчиной 27-37 лет для серь
езных отношений. О себе: симпатичная, добрая, 
отзывчивая, веселая. Ценю в людях честность и 
порядочность.

1766. Симпатичная, стройная, 31 год, «Лев», 
замужем не была, ищет спутника жизни - на
дежного, без материальных проблем, любяще
го жизнь.

0666-И. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщи
ной для создания семьи на основе взаимной 
любви. Вы - невысокая, среднего сложения, 
желательно 1960-го или 1964-го г.р., з\з 
«Скорпион», «Дева», «Телец», с образовани
ем, с интересами, порядочная, без вредн. 
привычек. О себе: 50,168, обр. высшее, 
«Дева», разведен, живу один, жильем обес
печен, работаю.

0674. Хочу познакомиться и создать семью 
со стройной привлекательной молодой женщи
ной без детей, 27-35 лет, рост примерно 170, 
которая хочет иметь детей и семью. О себе: 
37,182, симпатичный, надежный, внимательный. 
Материально самостоятельный.

0700-И. ВЛАДИМИР. Житель области, 
48,180, простой, деревенский, живу с доч
кой-школьницей. Не курю, не злоупотребляю 
спиртным. Хочу познакомиться с женщиной 
для создания семьи. Согласен на переезд.

0698-И. ВИКТОР. 49,174, плотного сложе
ния, «Телец», живу в пригороде - коттедж, учас
ток. На переезд не согласен. Одинокий, детей 
нет. Ищет одинокую женщину, тоже без детей, 
согласную на переезд, образование значения не 
имеет, обеспеченную жильем.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского,182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №(вложив 
чистый конверт). Жителям области лучше 
бы вложить в письмо фото, ответ гаранти-
руется с возвратом фото.

Приглашаем всех желающих на празд
ничный ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 4 мая в 
19 часов. За билетами обращайтесь в 
Службу заранее. Подробности по 
тел.260-48-24.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ ДЛЯ ВЕПСОВ
Представители малочисленного коренного народа Карелии - 

вепсы - которых в республике проживает всего около двух про
центов, смогут теперь читать Новый Завет на своем родном язы
ке. Перевод главной книги христиан подготовлен доктором фило
логических наук, заведующей сектором языкознания Института 
языка, литературы и истории Карельского научного центра Ниной 
Зайцевой. В издание вошли также ранее переведенные Еванге
лия и Деяния Апостолов.

Уникальность нового издания в том, что перевод сделан с уче
том развития вепсской терминологии и появления новой лексики, 
позволившей более точно передать содержание Нового Завета. 
Книга издана тиражом 2500 экземпляров. Она поступит в места 
компактного проживания вепсов - Карелию, Ленинградскую и Вол
гоградскую области.

ГИТЛЕР ОСТАЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ЖИТЕЛЕМ 
ГДАНЬСКА

Семейный клан Качиньских - руководителей Польши - намерен 
вынести на рассмотрение сейма два законопроекта, принятие ко
торых должно привести "к исчезновению всего, что может напо
минать о коммунистическом прошлом Польши".

По задумке президента Леха Качиньского и премьера Яросла
ва Качиньского, в стране в сжатые сроки должны исчезнуть на
звания улиц, площадей, школ, памятные доски, так или иначе свя
занные с временами социализма. В черный список, например, 
попали 57 еще сохранившихся улиц армии Людовой, 35-й гвар
дии Людовой, 8 улиц Ванды Василевской (писательницы, полков
ника Советской армии).

Однако в угаре борьбы с "наследием тоталитаризма" попутно 
вскрылись другие любопытные факты. Почетными гражданами 
городов Щецин, Колобжег, Легница, Ольштын и некоторых других 
до сих пор являются... нацистские бонзы. Лично Гитлер фигури
рует в списке почетных граждан Гданьска, размещенном на офи
циальной интернет-странице города, в разделе "Звания, присво
енные в иные исторические периоды". Там же - рейхсмаршал Ге
ринг и гауляйтер Польши Форстер.

Парадоксальность складывающейся ситуации понимают даже 
самые оголтелые сторонники декоммунизации. В этой связи не
которые из них, аргументируя свою позицию, ссылаются на то, 
что поскольку правопреемство между Речью Посполитой и треть
им рейхом отсутствует, то и сделать ничего нельзя. Мол, что было, 
то было.

ПО КОМ ПЛАЧЕТ МОЙДОДЫР
В Пекине вступили в силу новые инструкции для таксистов, 

направленные на улучшение имиджа города к Олимпиаде-2008. 
Теперь они обязаны регулярно принимать ванну, отказаться от 
необычных причесок, прекратить курить и плеваться в машине и 
избавиться от неприятного запаха.

А корень зла кроется в том, что пекинские таксисты, зарабаты
вающие в среднем по 1500 юаней (200 долларов) в месяц, часто 
практически живут в своих машинах.

-Многие таксисты уже давно забыли, что такое следить за со
бой, - подчеркнул глава транспортного департамента Пекина Яо 
Куо. - У них изо рта пахнет чесноком, сами они грязные и чумазые. 
Естественно, с таким водителем и машина сразу начинает казать
ся грязной и неопрятной. Мы обязаны уделить больше внимания 
этой сфере услуг, поскольку показывать гостям Олимпиады такие 
автомобили и таких шоферов будет не по-китайски.

("Труд").

Оіоздро^лым 
м&дьтымй Mhicgpocb!

Завершился конкурс, объявленный ре
дакцией «Областной газеты» совместно с 
торговыми марками Zewa и Tefal. Писем с 
ответами редакция получила очень много. 
Благодарим всех, кто участвовал в конкур
се. Среди них мы выбрали читателей, отве

тивших правильно на 
вопросы всех трех туров 
конкурса. Они стали 
обладателями незамени
мых атрибутов кухни - 
бумажных полотенец 
Zewa Wisch&Weg и ком
байна Vitacompact от 
Tefal.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Чивкунова Б.А. г. Каменск-Уральский 

Новичкова О.В. г. Екатеринбург 
Петрова А. И. г. Нижний Тагил

Кроме того, специальный поощрительный приз за обстоя-
тельность и оригинальность ответов получила от редакции 
Борзиленко Р.В. из п. Юшала, Тугулымского р-на.

Просим победителей для получения призов 
связаться с нами по тел (343) 262-70-00.
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