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■ АКТУАЛЬНО

Непогода — 
к урожаю?

Непогода последних дней 
грозит надолго остановить 
весенние полевые работы. 
Этим опечалены селяне. 
Почва сильно 
перенасыщена влагой, и это 
обернется тем, что даже 
при установлении сухой 
погоды техника еще 
несколько дней не сможет 
заехать на поля, 
отодвинутся сроки 
посевной кампании.

—Даже если дожди прекра
тятся, дня 3-4 придется выжи
дать. Поэтому надо организо
вать работу так, чтобы сокра
тить сроки сева, — считает за
меститель начальника Белояр
ского управления сельского хо
зяйства и продовольствия 
Александр Углицких.

Но особого повода для бес
покойства из-за затянувшегося 
ненастья, как считают многие 
специалисты, пока нет. Всю 
влагу земля примет и отдаст 
потом тем же растениям. Да и 
мокрая весна не такая уж ред
кость для Урала. В этой связи 
селянам памятен 1997 год, ког
да первые сеялки смогли вый
ти на поля только 16-17 мая. 
Тем не менее именно этот год 
стал самым урожайным. Имен
но тогда на Среднем Урале пос
ледний раз собрали миллион 
тонн зерна. Может, история с 
урожаем повторится?

Но все же непогода и редкая 
возможность провести майские 
праздники за семейным столом 
явно не радуют селян. Особен
но это характерно для тех сель
скохозяйственных предприя
тий, где активно вели закрытие 
влаги, готовили поля к севу. 
Так, в Ирбитском муниципаль
ном образовании заборонили 
восемь тысяч гектаров пашни.

—На эти поля мы долго еще 
не сможем заехать, — сокруша
ется начальник Ирбитского уп
равления сельского хозяйства 
и продовольствия Михаил Тер
ских.

А ведь ирбитчане в этом году 
увеличивают клин зерновых, 
засеять этой весной им пред
стоит 47 тысяч гектаров.

Обнадеживает то, что фи
нансирование нынешней по
севной на порядок выше всех 
предшествующих. В том же Ир
битском муниципальном обра
зовании хозяйства получили в 
три раза больше средств из 
бюджета, чем прошлой весной. 
Это помогло увеличить закупки 
удобрений, решить проблему с 
топливом.

Львиная доля этих средств 
пошла на обновление техники. 
Так, этой весной только в хо
зяйства Слободотуринского му
ниципального района поступи
ло 11 сеялок различных моди
фикаций. Давно здесь не виде
ли столь значительного попол
нения парка посевной и почво
обрабатывающей техники. Тем 
же могут похвастать сегодня и 
многие другие территории, хо
зяйства которых смогли успеш
но защитить в Минсельхозпро
де свои бизнес-планы. Так что 
непогоде наши крестьяне смо
гут противопоставить нынче 
лучшее, чем в былые годы, тех
ническое оснащение. И нынеш
ние майские дожди, если не за
тянутся надолго, могут обер
нуться по осени хорошим уро
жаем.

Конечно, совсем простой и забро
шенной трассу, которая ведет из Коль
цово в Екатеринбург, назвать нельзя. 
Но есть здесь и незастроенные участ
ки, и участки, которые нуждаются в 
благоустройстве.

Особенно важно подумать о том, как 
выглядит трасса от аэропорта до об
ластного центра накануне саммита 
Шанхайской организации сотрудниче
ства. В 2009 году в Екатеринбург при
будут первые лица государств Европы 
и Азии и, естественно, представители 
деловых кругов этих стран. Перед та
кими гостями нельзя будет «ударить 
лицом в грязь». А значит, необходимо 
заранее позаботиться не только об 
аэродромном комплексе и аэровокза
ле, реконструкция которых идет пол
ным ходом, но и о том, что в первую 
очередь увидят высокие гости на 
уральской земле.

Кроме того, свободной земли в чер
те города остается все меньше, а зна
чит, настало время осваивать терри
тории, прилегающие к Екатеринбургу. 
Новая автодорога Кольцово - Екате
ринбург прекрасно подходит не только 
для логистических терминалов, склад
ских комплексов и автокемпингов. 
Здесь могут разместиться современ
ные торговые комплексы, выставочныеРудольф ГРАШИН.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС 
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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

27ТЫСЯЧ 162 РУБЛЯ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» — гене
ральный директор Аркадий Алек
сандрович ЕГОРОВ. 78 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии 2007 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Маши
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■ ПРОЕКТ НА СТАРТЕ

Булущее трассы
решается сегопня

С чего мы начинаем составлять мнение о городе, в который прибываем 
впервые? Конечно, с аэропорта, вокзала и дороги, которая ведет в этот 
город. Иногда контраст между современным аэровокзальным 
комплексом, в котором гостей встречают просторные залы, фонтаны, 
вышколенный персонал, и дорогой до места назначения оказывается 
поистине разительным, и из XXI века словно перемещаешься в далекое 
прошлое. (Надо сказать, что касается это не только российских городов). 
Туристам такой контраст, пожалуй, может показаться даже забавным, но 
вот инвесторам, деловым партнерам несколько небрежное отношение к 
въезду в город скажет о многом. Специалисты, глядя на необустроенные 
обочины, пустующие земли, смогут оценить состояние городской 
инфраструктуры, уровень жизни и даже прикинуть, стоит ли заключать 
запланированные сделки. Следовательно, въезд в город должен сам по 
себе демонстрировать уровень развития региона.

залы, гостиницы, спортивные и раз
влекательные сооружения.

Удобная современная трасса долж
на в ближайшие годы превратиться в 
новый деловой центр, на территории 
которого можно будет познакомиться 
с достижениями уральской промыш
ленности, провести переговоры, оста
новиться в гостинице.

О комплексной застройке района 
вокруг автодороги Кольцово - Екате
ринбург, о том, что можно сделать 
здесь и в какие сроки, речь шла на ра
бочем совещании, которое вчера про
вел Эдуард Россель.

Серьезная работа была проведена 
к совещанию, в котором приняли уча
стие руководитель администрации гу
бернатора Александр Левин, первый 
заместитель председателя правитель
ства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хо
зяйства - министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской об
ласти Владимир Молчанов, министр 
строительства и ЖКХ Свердловской 
области Александр Карлов, глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, глав
ный архитектор Свердловской облас
ти Григорий Мазаев, заместитель 
председателя правительства области 
по подготовке к саммиту ШОС Олег Гу

ностроительный завод им.М.И. 
Калинина» — генеральный дирек
тор Николай Владимирович 
КЛЕЙН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии 
2007 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уральский 
турбинный завод» — генеральный 
директор Виталий Олегович НЕ- 
ДЕЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии 2007 года.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для

своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области — 
председатель Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ. 12 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полу
годии 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 437 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Косу- 
линский абразивный завод» — ге
неральный директор Михаил Сер
геевич КУБАРЕВ. 7 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полу
годии 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку

сев, руководитель главархитектуры 
Екатеринбурга Михаил Вяткин.

На специальной карте достаточно 
большого масштаба были помечены 
участки, отведенные под застройку. 
Всего таких участков оказалось две
надцать. И уже есть компании, гото
вые приступить к делу.

Ближе к аэропорту проектируются 
и строятся два логистических комплек
са. Особенность этих сооружений в 
том, что «лицом» к трассе будут раз
вернуты не серые стены складов и за
боры, а современные выставочные 
залы и торговые центры.

«Тяжелое наследие прошлого» - 
скромные домики садоводов - окре
стностей трассы, увы, не украшают, 
поэтому участники совещания все
рьез думают, что можно здесь сде
лать, не ущемляя интересов граждан, 
которые уже не одно десятилетие ра
ботают на своих четырех-шести со
тках. Конечно, владельцев этих 
скромных наделов можно понять, но 
и вопрос о том, что видят люди, вы
ходя из аэропорта, звучит вполне ре
зонно.

Обсуждалась на совещании и воз
можность сделать станцию электрич
ки недалеко от входа в аэропорт. Тех
нически это вполне возможно, но про
ект требует серьезного финансирова
ния, и, прежде чем приступить к его 
реализации, следует решить еще мно
го серьезных задач.

Я думаю, у читателей уже возник 
вопрос: «А как же роскошный сосно
вый бор, который идет вдоль трассы? 
Неужели и на его месте появятся тер
миналы и торговые комплексы?» «Не 
появятся», - твердо заявляли все уча
стники совещания.

Знаменитый лес, который всегда 
был украшением трассы и гордостью 
города, задеть не позволят никому.

«ОГ» для своих ветеранов ЗАО 
«Машиностроительный завод им. 
В.В.Воровского» — генеральный 
директор Вениамин Николаевич 

В ходе составления плана застройки 
территория, прилегающая к трассе, 
была разделена на 12 участков. Два 
из них примыкают к лесу, и, возмож
но, застройка на этих участках не бу
дет производиться совсем.

У новой трассы должно быть свое 
лицо. На этом сошлись все участники 
совещания. И ко всем застройщикам 
будут предъявлены жесткие требова
ния, касающиеся архитектурного об
лика зданий и сооружений, сохране
ния природы. Для того, чтобы опреде
ляли лицо трассы действительно луч
шие, губернатор предложил объявить 
конкурс на проекты «главных ворот» 
города.

Завершая совещание, неожидан
ную для большинства участников 
идею выдвинул Эдуард Россель.

- Те, кто прилетает в нашу область, 
- заявил Эдуард Эргартович, - долж
ны сразу понять, что они попали на 
Урал, в край Демидовых и Строгано
вых. Гостям надо с первых же минут 
на уральской земле показать все луч
шее, что у нас есть, чем мы гордимся. 
А значит, въезд в главный город обла
сти должно украшать особое архитек
турное сооружение.

Каким оно будет? Об этом еще 
предстоит подумать.

Рабочее совещание у губернатора 
получилось весьма продуктивным. С 
учетом возникших здесь идей и сде
ланных замечаний концепция застрой
ки новой автодороги Кольцово - Ека
теринбург будет готова во второй по
ловине мая.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время совеща

ния.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПОСОЛЬСТВО РФ В ШВЕЦИИ ПОТРЕБОВАЛО 
ОТ МИД КОРОЛЕВСТВА ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДИПМИССИИ

Посольство России в Швеции направило сегодня в МИД Коро
левства ноту протеста в связи с нападением хулиганов, произо
шедшим в среду вечером Неизвестные бросали через забор бу
лыжники на автостоянку посольства и на детскую площадку. Были 
повреждены четыре дипломатические машины.

«Посольство Российской Федерации выражает глубокую и 
серьезную озабоченность в связи с нападением и требует от 
шведских властей принять немедленные меры, чтобы обеспе
чить предусмотренные Венской конвенцией безопасность со
трудников посольства и сохранность имущества», - говорится в 
ноте.

Шведская полиция пока отказывается давать какие-либо ком
ментарии по поводу того, может ли это нападение быть связано с 
инцидентом с послом Швеции в Москве около эстонского посоль- 
ства.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ 
К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
СОСТОЯЛАСЬ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ 
СТОЛИЦЫ

В церемонии, прошедшей по случаю 62-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов, приняли участие более 50 прославленных россиян - Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кава
леры ордена Славы. Возложив к вечному огню у Кремлевской сте
ны красные гвоздики и розы, они почтили память советских вои
нов, павших в боях с фашистскими захватчиками за свободу и 
независимость Отечества.

Живые цветы были также возложены к памятнику выдающему
ся советскому полководцу, четырежды Герою Советского Союза, 
маршалу Советского Союза Георгию Жукову.//ИТАР-ТАСС.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
ВОЗРОСЛИ ДО РЕКОРДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Золотовалютные резервы России за период с 20 по 27 апреля 
2007 г. возросли на 7,8 млрд, долл., а в процентном отношении 
примерно на 2,2 проц. - с 361,2 млрд. долл, до 369,0 млрд. долл. 
Об этом свидетельствует поступившая сегодня в ПРАЙМ-ТАСС 
официальная информация департамента внешних и обществен
ных связей Центрального банка РФ.

Достигнутая величина золотовалютных резервов является оче
редным рекордом за весь период регулярной публикации этой 
информации Банком России.

По сравнению с 1 января 2007 г., когда объем золотовалютных 
резервов России составлял 303,7 млрд, долл., этот показатель 
увеличился на 21,5 проц.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГИ СЕРОВ - СЕВЕРОУРАЛЬСК

На протяжении последних семи лет дорога от Серова до 
Североуральска строилась и реконструировалась поэтапно. 
За эти годы построили суперклассную трассу в обход Вол
чанска. Появилась дорога напрямую от Серова до Карпинска. 
которая позволяет ехать, минуя поселок Рудничный и Крас- 
нотурьинск. В нынешнем году дорожным строителям пред
стоит реконструировать последний участок автотрассы Се
ров - Североуральск от волчанской объездной автодороги и 
до транспортной развязки близ Карпинска. Дорожные рабо
ты уже идут. Для расширения дорожного полотна с обочин 
убирают лес. Кроме того, старое асфальтовое покрытие пол
ностью снимается. Североуральским водителям сейчас вни
мательно следует смотреть на дорожные знаки, которые по
явились сразу после волчанской объездной автодороги, осо
бенно в ночное время суток.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
ПОЛНОМОЧИЯ ИВАНА ОВЧАРУКА 
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
ПРОДЛЕНЫ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Соответствующий указ 
подписал Президент России Владимир Путин. Иван Овчарук воз
главляет один из самых больших и профессиональных судейских 
коллективов России около 20 лет. Свою судебную деятельность 
он начал в августе 1969 года и прошел путь от народного судьи 
Качканарского городского суда до председателя Свердловского 
областного суда. Иван Овчарук является почетным гражданином 
Свердловской области. В августе 1994 года ему был присвоен 
высший квалификационный класс. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

3 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ШИШКИН. 6 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полу
годии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов индивидуальный 
предприниматель Валерий Егоро
вич ШИШИН (г.Волчанок). 3 вете
рана будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2007 года.

464 РУБЛЯ 32 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО «Транспортно
экспедиторская компания «Север- 
Юг» — директор Михаил Владими
рович СЮСИН. Подписка на «ОГ» по 
конкретному адресу (с мая и до кон
ца года) оформлена.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии в доме 
ветеранов г.Полевского. Средства 
для этих целей выделило ГУ «Центр 
занятости населения г.Полевской» 
— директор Ирина Михайловна 
ГЛЫЗИНА. Подписка оформлена че
рез почту.

(Окончание на 2-й стр.).

мотив
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Компания «МОТИВ» уведомляет вас, что с 2 мая 2007 года 
в продажу поступают карты оплаты услуг связи «МОТИВ» но
миналом 25 рублей.

Карты принимаются к оплате на всех тарифных планах, при акти
вации карты на баланс зачисляется стоимость карты в рублях.

Обращаем ваше внимание, что карты указанного номинала вы
пущены в ограниченном количестве. Компания ООО «Екатерин
бург-2000» оставляет за собой право в будущем не предлагать к 
использованию карты оплаты перечисленных номиналов.

Для вашего удобства в продаже всегда имеются карты оплаты 
услуг связи номиналом 150, 300 и 500 рублей, а также возможность 
оплаты услуг связи иным способом.

Более подробную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 269-00-00.

По данным Уралгидрометцентра, 5 мая ■ 
ожидается облачная погода с прояснениями, 1 
ночью — в отдельных районах, днем — в боль- | 
шинстве районов осадки, преимущественно в * 
виде дождя. Ветер западный, 5-10 м/сек. Тем

пература воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 3... I 
плюс 8, в восточных районах области до плюс 11 градусов.

I В районе Екатеринбурга 5 мая восход Солнца — в 6.02, I 
| заход — в 21.48, продолжительность дня — 15.46; восход | 
.Луны —в 1.06, заход Луны — в 6.19, начало сумерек — в 5.15, .
• конец сумерек — в 22.35, фаза Луны — полнолуние 02.05.

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

ГАЗ ПРИДЕТ В ГЛУБИНКУ
Эдуард Россель 3 мая подписал указ о назначении Виктора 
Киселева на должность заместителя министра экономики и 
труда Свердловской области.

Газификация Среднего Урала и блок социальных программ - 
эти сферы деятельности войдут в компетенцию нового замести
теля министра.

Обсуждая с Виктором Киселевым проблему дальнейшей гази
фикации Свердловской области, Эдуард Россель подчеркнул: ны
нешняя программа газификации уже практически завершена, по
этому следует разработать основательную программу приведе
ния «голубого топлива» в сельскую глубинку, учитывая все нюансы 
развития энергетического комплекса, не исключая ни угольную, 
ни другие составляющие.

В Свердловской области 1850 сел и деревень, отметил Эдуард 
Россель. Необходимо изучить энергетические проблемы каждого 
села. В отдаленных территориях можно использовать сжиженный 
природный газ, либо, если это экономически целесообразно, иные 
источники тепла - торф, уголь, древесно-стружечные брикеты.

Эдуард Россель поручил Виктору Киселеву встретиться с каж
дым из глав муниципальных образований Среднего Урала и вни
мательно изучить проблемы дальнейшей газификации их терри
торий. Эта информация должна лечь в основу дальнейшей комп
лексной программы газификации Свердловской области.

СРЕДНИЙ УРАЛ ЖИВЕТ В МИРЕ 
И СОГЛАСИИ

Эдуард Россель 3 мая провел встречу с руководителями 
религиозных организаций Свердловской области.

Во встрече приняли участие архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, председатель регионального духовного 
управления мусульман Свердловской области муфтий-хазрат Си- 
багатулла Хаджи, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази.

Владыка Викентий от имени всех участников встречи поблаго
дарил губернатора за помощь традиционным конфессиям, кото
рая объединяет уральцев, исповедующих различные религии, во 
имя решения задач по нравственному воспитанию общества. Вла
дыка напомнил высказанную в Послании Президента России Вла
димира Владимировича Путина мысль о том, что все мы должны в 
своей деятельности «опираться на базовые морально-нравствен
ные ценности», которые тысячелетиями формировались в россий
ском государстве.

Все традиционные религии много внимания уделяют пробле
мам нравственного воспитания, стараются привить молодому по
колению уважение к истории, к памяти предков.

Муфтий-хазрат Сибагатулла Хаджи подчеркнул, что Урал - это 
многонациональный край, где представители разных народов, раз
ных взглядов и религий живут в мире и согласии.

На встрече были высказаны предложения о создании при гу
бернаторе Свердловской области общественного Совета по нрав
ственной и информационной безопасности из представителей го
сударственной власти, общественности, духовенства, а также о 
необходимости принятия областной целевой программы по ду
ховно-нравственному воспитанию детей и молодежи Свердловс
кой области. Представители всех трех традиционных конфессий 
отметили, что готовы активно участвовать в реализации губерна
торских программ, связанных с демографической политикой, про
филактикой наркомании, укреплением семейных ценностей.

Эдуард Россель поблагодарил руководителей религиозных 
организаций за активное участие в социальных программах обла
сти и заверил, что все предложения, прозвучавшие на встрече, 
будут тщательно изучены.

- Мы поддерживали и будем поддерживать традиционные для 
Урала религии, - заявил Эдуард Россель. - Потому что эти кон
фессии вносят значительный вклад в формирование мира и со
гласия между народами Среднего Урала.

І^^^І^ОТРѴДНИЧЕСТВ^^^^^ 

Средний Урал с Южной Моравией 
встретились в Москве

В присутствии президентов России и Чехии Владимира 
Путина и Вацлава Клауса генеральный директор 
производственного объединения «Уралвагонзавод» 
Николай Малых и председатель совета директоров 
чешской фирмы «АЛТА» Владимир Платил подписали на 
днях в Москве дополнительное соглашение к рамочному 
договору между двумя предприятиями.

года в Кремле новый документ 
предполагает более чем трое
кратное — до одного миллиар
да евро — увеличение инвести
ций на реализацию договора. 
Инвестором выступает Чешс
кий экспортный банк, поэтому 
в тот же день руководители 
Уралвагонзавода, Чешского эк
спортного банка, АО «АЛТА», 
лизинговой компании «Транс
порт XXI века» и Фонда под
держки инвестиций при губер
наторе Свердловской области 
подписали меморандум об ус
ловиях финансирования поста
вок.

Как сообщила пресс-служба 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод», на 
следующий день после подпи
сания дополнительного согла
шения делегация УВЗ во главе 
с Николаем Малых была при
глашена в посольство Чехии на 
официальный прием, устроен
ный в рамках визита президен
та Чешской Республики Вацла
ва Клауса в Российскую Феде
рацию.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Чешское акционерное обще
ство «АЛТА» (город Брно, Юж
ная Моравия) осуществляет эк
спортные поставки современ
ных комплексных промышлен
ных объектов, металлообраба
тывающих станков и оборудова
ния для машиностроительных 
предприятий, а также для добы
чи и переработки рудных и не
рудных ископаемых.

Рамочный договор 2005 года 
между ПО «УВЗ» и АО «АЛТА» 
предусматривает поставку 
крупной (на 300 миллионов 
евро) партии технологического 
оборудования для реконструк
ции и модернизации производ
ственных мощностей Уралва
гонзавода. На 40 процентов от 
суммы контракта уральцы обя
заны закупить оборудование 
чешских машиностроителей, а 
на остальные 60 процентов — 
любого другого европейского 
производителя. В то же время 
УВЗ обязался поставить чешс
кой стороне до 2009 года 3,5 ты
сячи полувагонов на сумму по
чти в 100 миллионов евро.

Подписанный в апреле 2007

______________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС
Федеральное государственное унитарное предприятие «Рос

сийская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП 
«РТРС») объявляет о проведении открытого конкурса на право 
заключения инвестиционного контракта на реализацию инвес
тиционного проекта по достройке объекта, незавершенного 
строительством - радиотелевизионной передающей станции, 
расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 
д. 15, с необходимой для ее эксплуатации инфраструктурой и 
коммерческим многофункциональным центром.

Объем инвестиций: не менее 1 750 837 000 рублей, из них 
на завершение строительства РТПС - не менее 450 000 000 
рублей.

Срок реализации инвестиционного проекта не позднее 48 
месяцев с момента подписания инвестиционного контракта.

Обеспечение заявки: 10 000 000 рублей.
Дата окончания подачи заявок - 28 мая 2007 года 14.00 мск.
Полный текст извещения о проведении конкурса опублико

ван в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные 
торги» № 260 от 28.04.07 г. (номер извещения 260к-1513).

Порядок проведения конкурса, оформление участия в кон
курсе, определение лица, выигравшего торги, и иная инфор
мация о конкурсе изложены в конкурсной документации.

Конкурсную документацию можно приобрести у техническо
го исполнителя конкурса ООО «Московский Международный 
Тендерный Центр» по адресу: 101000, г. Москва, Лубянский 
проезд, дом 25, стр. 1, тел.: (495) 624-42-65, факс: (495) 624- 
64-62, e-mail: info@mostender.ru.

В Реже сеялки кроить будут
плазмой, а сушить

Сеялки отправляются в хозяйства

Накануне майских праздников с площадки для хранения готовой 
продукции Режевского экспериментального завода были отправлены в 
хозяйства последние посевные и почвообрабатывающие агрегаты. 
Завод выполнил все заявки селян, через несколько дней режевские 
машины примут участие в севе.

—Эту сеялку с трехметровым зах
ватом и дискатор мы отгружаем се
годня в Байкаловский район. Всего 
этой весной было изготовлено 25 се
ялок, все они проданы, сейчас поку
патели забирают последние, — рас
сказывала начальник отдела продаж 
ООО «НПО «Экспериментальный за
вод» Ольга Карташова.

Почти все сеялки поступили в сель
скохозяйственные предприятия Свер
дловской области. В дополнение к 
тем тридцати режевским посевным 
агрегатам, что были построены заво
дом и закуплены хозяйствами еще в 
прошлом году.

Режевской экспериментальный за
вод буквально ворвался на рынок 
сельскохозяйственной техники. Год 
назад здесь изготовили первые поч
вообрабатывающие посевные маши
ны. Назвали сеялку «Чародейкой». Аг
регат понравился селянам.«Чародей
ка» способна производить сразу не
сколько операций, вести посев семян 
прямо по стерне. Это экономит и вре
мя, и горючее. Сегодня на селе как 
раз нужны такие машины, которые по
могут внедрить в аграрное производ
ство энергосберегающие технологии. 
В прошлом году «Чародейки» непло

хо себя зарекомендовали в агрофир
ме «Артемовский». С момента появ
ления «Чародейки» не прошло и года, 
а на заводе в Реже выпускают уже це
лую линейку почвообрабатывающей 
техники: бороны, дискаторы, плани
руют изготавливать оборотный плуг. 
А те же сеялки предлагают селянам в 
разной комплектации: сдвоенные, с 
шестиметровым захватом, с вариан
том расположения зернового бунке
ра на тракторе. Трудно поверить, что 
все это освоено с нуля всего за один 
год.

Директор завода Андрей Яковле
вич Гармс с каждой новой встречей 
удивляет свежими идеями. Такое впе
чатление, что для него новое направ
ление деятельности его предприятия 
сродни глотку свежего воздуха. Сель
скохозяйственное машиностроение, 
как оказалось, очень перспективная 
сфера деятельности. В ней бывшие 
оборонщики пытаются работать на 
опережение, глубоко вникая в пре
мудрости агротехнологии. Так полу
чилось с сеялкой «Чародейка». Так, 
возможно, получится с сетчатой бо
роной, выпуск которой недавно осво
ило предприятие.

—Когда селяне оценят ее эффек-

■ЗНАЙ НАШИХ!

Почетные
награды —

«печкой»
тивность, спрос на нее будет 
очень большой, — уверен Ан
дрей Гармс. — Ведь сейчас ни 
один комбайн разбросать по 
полю солому равномерно не 
может. Сетчатая борона лома
ет солому, равномерно рас
пределяет ее по полю и заде
лывает в почву. Эта борона, 
кроме того, провоцирует рост 
сорняков, которые потом, во 
время посева, легко уничто
жить. Мы хотим еще на боро
ну поставить разбрасыватель 
удобрений. И тогда она ста
нет многофункциональной. Не 
зря первые пять борон, едва 
успели мы их сделать, были 
мигом распроданы.

На заводе освоили выпуск 
«модных» нынче на селе дис- 
каторов. Только сделали их 
по-своему: стойки для дисков 
изготовили подпружиненны
ми и с изменяемым углом ата
ки. Такая конструкция, как

устройствах поставили 
французскую резину, 
— поведал собесед
ник.

Попутно с освоени
ем новой техники на 
заводе идет техничес
кое перевооружение производства. В 
прошлом году на эти цели предприя
тие получило бюджетный кредит. Это 
помогло здорово обновить производ
ство.

—Невозможно без технического 
перевооружения добиться качества 
выпускаемой продукции. А селяне 
ждут от нас сегодня именно каче
ственной техники, — считает Андрей 
Яковлевич.

Из последних новинок, появивших
ся на заводе, отмечу две: машину тер
мической резки металла и модерни
зированный участок по окраске изде
лий. Говоря о том, что изменилось в 
процессе окраски, Андрей Гармс по
яснял:

—Самое главное заключается в

здесь особенно важно. Рады новин
ке и заводчане.

—«Печка» у нас - супер! - похва
сталась маляр Фаина Левашова.

—Работы прибавилось с появле
нием сеялок? - спрашиваю у своей 
собеседницы.

—Нас сейчас трое на покраске. 
Раньше был один маляр. Работы 
прибавилось. И дай Бог! Мы только 
за!

Прибавилось работы и мастеру 
механосборочных работ по сельхоз
технике Евгению Павлыго. Именно 
он отвечает за качество сборки тех 
же сеялок и борон. Думается, его 
слесарям в этом поможет другое 
новшество - установка термической 
или, как еще ее называют, плазмен-

здесь считают, больше соответству
ет местным условиям. В планах ди
ректора Гармса освоить в будущем 
совместно с одной из зарубежных 
фирм производство оборотного плу
га. Но и о «Чародейке» здесь тоже не 
забывают. Ее конструкция постоянно 
совершенствуется.

—За год сеялка претерпела изме
нения. Мы исправили слабые конст
руктивные узлы, полностью перешли 
на оцинкованный крепеж высокого 
класса прочности, на прикатывающих

том, что у нас появилась на окрасоч
ном участке сушка. Здесь установле
на большая сушильная камера. Рань
ше была проблема в сушке, из-за это
го мы не могли использовать специ
альные краски, которые дают стойкое 
и качественное покрытие.

Кстати, любую машину специали
сты оценивают первым делом по ка
честву покраски. Для сельхозтехники 
это актуально вдвойне, ведь сельхоз
машины работают в самых сложных 
условиях, и качество защиты металла

ной резки металла. В конце апреля 
на заводе как раз проходило опро- 
бывание этого устройства.

Вот яркий всполох плазмы бежит 
по металлу. Через несколько секунд 
все кончено, и уже специалисты 
вертят в руках готовую деталь с ров
ными гладкими краями.

— Мы называем эту деталь 
«ухом», она от сеялки. Раньше, 
чтобы изготовить ее, надо было 
вырезать заготовку из металла, 
отфрезеровать, «обкатать» ради
ус, просверлить отверстия. Сей
час за несколько секунд получаем 
практически готовое изделие, — 
поясняет начальник службы под
готовки производства Владимир 
Сосков.

Установка позволяет не только 
быстро вырезать детали различной 
конфигурации, но и помогает доби
ваться их полного соответствия нуж
ным размерам. За этим следит ком
пьютерная начинка установки. Это 
также будет работать на качество го
товых изделий.

...Атем временем заводская пло
щадка для готовой техники стреми
тельно пустеет. Но, думается, пус
товать ей придется недолго. Режев
ской завод пришел на рынок сель
хозтехники всерьез и надолго.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

подписка —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

заслуженно
С 1 по 25 июля 2006 года была проведена 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, в 
которой приняли участие 100 миллионов граждан 
нашей страны. Сельхозперепись охватила 47,5 тысячи 
крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, 249,9 тысячи 
крестьянских хозяйств, 31,4 тысячи индивидуальных 
предпринимателей, а также 80,2 тысячи 
некоммерческих и 17 843,1 тысячи личных подсобных 
хозяйств.
Это была фактически первая сельскохозяйственная 
перепись в новой России. Последняя подобная 
перепись проходила в 1920 году.

ственной статистики по 
Свердловской области Алек
сей Чернядев.

Церемония награждения 
состоялась вчера в Красном 
зале резиденции губернато
ра Свердловской области с 
участием заместителя ру
ководителя администрации 
губернатора Вадима Дуби- 
чева.

Медалью “За заслуги в 
проведении Всероссийской

сельскохозяйствен
ной переписи 2006 
года” награждена 
группа журналистов. 
Среди них — глав
ный редактор “Обла
стной газеты” Нико
лай Тимофеев.

Еще четырем жур
налистам "ОГ” — за
местителю главного 
редактора Андрею 
Дуняшину, заведую
щему сельскохозяй
ственным отделом 
Рудольфу Грашину, 
обозревателям отде
лов общественно-по
литических проблем 
и государственной и 
муниципальной влас
ти Валентине Смир
новой и Римме Пе-

Полученные в ходе пере
писи данные уникальны. Те
перь государство имеет точ
нейшие сведения о формах 
собственности и использо
вании сельскохозяйственных 
угодий, о демографической 
характеристике производи
теля, о поголовье скота и 
птицы, о товарности сельс
кохозяйственного производ
ства, о наличии машин и обо
рудования, о влиянии сельс
кого хозяйства на окружаю
щую среду.

Первые итоги переписи бу
дут известны уже в июне это
го года.

—В том, что Всероссийс
кая сельскохозяйственная пе
репись в Свердловской обла
сти прошла успешно, есть не
малая заслуга журналистов, 
— сказал на церемонии на
граждения сотрудников обла
стных печатных и электрон
ных средств массовой инфор
мации руководитель Терри
ториального органа Феде
ральной службы государ-

чуркиной — вручены нагруд
ные знаки Федеральной служ
бы государственной статис
тики “За активное участие во 
Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи 2006 
года”.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ (слева на

право): Р.Грашин, В.Смир
нова, В.Дубичев, Н.Тимо
феев, А.Чернядев и А.Ду
няшин после награждения.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Мы благодарим всех учас
тников благотворительной 
акции. Надеемся, что акцию 
поддержат и другие руково
дители. 2007 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен 
в России ГОДОМ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К большо
му сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла стано
вится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание 
к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обраща
емся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, главам город
ских округов и муниципальных 
районов, сельских и городских 
поселений, руководителям 
предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с 
просьбой принять активное уча
стие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, госпи
тали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части так
же испытывают большие труд
ности с оформлением подпис-

ФОНД
ки на «Областную газету». Хо
телось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — 
единственная газета, учредите
лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают 
в силу.

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публи
куются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подрост
ков.

Только в нашей газете регу
лярно выходит спецвыпуск «Ве
теран Среднего Урала». Он по
священ проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журнали
сты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах 
старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуаци
ях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред-

ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка — бла
готворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит 
на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное учреждение 
Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатерин
бург, БИК 046577756 «Под
писка — благотворительный 
фонд».

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

mailto:info@mostender.ru
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Эдуарп РОССЕЛЬ:

«Если человек прогрессивный 
он никогда не может сказать,

что полностью удовлетворен результатом»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 апреля 2007 г.

-Добрый день, начинаем нашу тради
ционную пресс-конференцию. Как все
гда, она транслируется в Интернете, и я 
готов отвечать на все ваши вопросы.

Для начала несколько слов об итогах 
работы промышленного комплекса обла
сти в первом квартале 2007 года. У нас 
продолжается стабильный рост экономи
ки. Рост физических объемов составля
ет 111 процентов к уровню 1 квартала 
2006 года. Наши темпы выше, чем сред
ние показатели по России.

В сельском хозяйстве тоже наблюда
ется рост производства. К посевной кам
пании готовимся лучше, чем в прошлом 
году. Средств выделили больше, закупи
ли сотни единиц новой техники для сель
чан.

Объем инвестиций в основной капи
тал составил 23 миллиарда рублей, что 
на 21 процент больше, чем в прошлом 
году за такой же период. Это очень хоро
ший показатель. Судите сами: если в про
шлом году в экономику Свердловской 
области было инвестировано 130 милли
ардов рублей, то 21 процент роста за 
первый квартал 2007 года - весомый ре
зультат.

Далее - жилищное строительство. За 
первый квартал 2007 года построено на 
40 процентов жилья больше, чем в 1 квар
тале 2006 года.

Индивидуальные застройщики тоже 
стали больше строить жилья. Я всегда 
слежу за этим показателем, потому что 
он косвенно свидетельствует о росте 
благосостояния населения. Из 176 тысяч 
квадратных метров жилья индивидуаль
ными застройщиками построено 126 ты
сяч квадратных метров. Это на 66 про
центов больше, чем в прошлом году.

На территории 45 муниципальных об
разований уровень ввода жилья превы
сил показатели прошлого года.

Средняя заработная плата в феврале 
составила 12383 рубля, что на 31 про
цент выше, чем в феврале 2006 года. 
Если взять среднюю зарплату за два ме
сяца, то она составляет 12196 рублей, то 
есть на 31,8 процента выше уровня янва
ря-февраля 2006 года.

Оборот розничной торговли за первый 
квартал составил 82,3 миллиарда руб
лей. Это на 27 процентов выше, чем за 
прошлый год. Общественное питание в 
тех же пропорциях выросло. Это понят
но: если растет заработная плата насе
ления, люди больше тратят на покупки, 
на жилье, на образование.

Демографическая ситуация: за ян
варь-февраль 2007 года родилось 7,6 
тысячи ребятишек. Это 106,5 процента к 
уровню прошлого года. Уровень есте
ственной убыли населения снизился за 2 
месяца на 31 процент по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.

Теперь что касается рынка труда. Уро
вень безработицы снизился и составля
ет 1,3 процента, это 32 тысячи человек, а 
потребность в кадрах - 34 тысячи чело
век.

Приоритетные национальные проекты 
мы выполняем, выполняем и все обяза
тельства по своим региональным проек
там - культуре, физической культуре и 
спорту.

Сейчас мы готовимся к XII Российско
му экономическому форуму, который 
пройдете Екатеринбурге 18-19 мая. Тема 
форума: «Развитие экономического со
трудничества в рамках Евразийского эко
номического сообщества».

В рамках форума будут работать че
тыре выставки: межрегиональная обще
промышленная выставка, специализиро
ванная выставка по энергосбережению, 
отоплению, водоснабжению и ЖКХ, выс
тавка «Умный дом» и передвижная выс
тавка, посвященная приоритетным нацио
нальным проектам.

Теперь кратко об основных событиях 
апреля. Прежде всего, я был приглашен 
на заседание, на котором Президент Рос
сии Владимир Владимирович Путин выс
тупил с Посланием Федеральному Со
бранию Российской Федерации.

25 апреля принял участие в церемо
нии прощания с первым Президентом 
России. Смерть Бориса Николаевича 
Ельцина - тяжелейшая утрата и для меня 
лично, и для всех жителей Свердловской 
области. С уходом Бориса Николаевича 
Ельцина ушла целая эпоха — тяжелей
ший период времени, за который Россия 
перешла от унитарного государства к 
рыночному, демократическому государ
ству.

Я всегда говорил, и в тот период, ког
да на Бориса Николаевича Ельцина были 
очень серьезные нападки, что наступит 
время, когда мы поймем, во главе каких 
преобразований он стоял в России.

И такое время уже практически насту
пило. Вы видели комментарии, слышали 

слова видных политиков, общественных 
деятелей. Все отмечают значимость лич
ности Бориса Николаевича для строи
тельства новой России.

А что касается Свердловской облас
ти, здесь особый отрезок. Я работал с 
Борисом Николаевичем с 1972 года, ког
да он стал заведующим строительным 
отделом обкома партии. Я был главным 
инженером треста «Тагилстрой», нам 
приходилось тесно общаться по работе.

Мне особенно запомнилась одна 
встреча в 1974 году. Мы в октябре 1974 
года сдавали в эксплуатацию мощней
ший блюминг на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате. Был назна
чен митинг по этому поводу, а незадолго 
до него члены госкомиссии принимали 
этот объект. Акт приемки еще не был под
писан двумя членами комиссии: заведу
ющей областной санэпидстанцией Аллой 
Никандровной Ощепковой и председате
лем комиссии. А пока акт не подписан, 
митинг, естественно, нельзя было начи
нать. Мы стояли втроем: Ельцин, я и 
Ощепкова. Мы убеждали Аллу Никанд
ровну подписать акт. Она была женщина 
своенравная, и хоть претензий у нее не 
было, но с подписью могла Затянуть. И 
тогда Борис Николаевич сказал фразу, 
которая мне врезалась в память. Он ска
зал: «Алла Никандровна, возьмите мою 
ручку и подпишите акт госкомиссии по 
блюмингу-1500. Вы когда-нибудь будете 
гордиться, что моей ручкой подписали 
этот акт». Он сказал это 18 октября 
1974 года.

Борис Николаевич для развития Свер
дловской области сделал очень много. 
Тот период, когда он руководил обкомом 
партии, был самым удачным для эконо
мики области, он заложил основу и для 
нашего нынешнего роста. Это касается 
не только промышленности, заводов, 
компрессорных станций. При Борисе Ни
колаевиче был построен Лайский свино
откормочный комплекс. Это он настоял 
на том, чтобы было подписано постанов
ление Совета министров СССР по строи
тельству метро в Свердловске. Он зало
жил основы команды «Уралочка», по его 
инициативе была построена дорога на 
Серов. Вы себе, наверное, и представить 
не можете, что лет тридцать назад до 
Серова по грунтовой дороге нужно было 
добираться неделю, не меньше. Он ру
ководил этой стройкой. Мобилизовал на 
нее всю область, в результате мы ездим 
на север по прекрасной трассе, а путь до 
Серова занимает 3 часа. Он сделал та
кой вклад в Свердловскую область, что 
можно перечислять и перечислять очень 
долго.

Хочу специально остановиться и на 
президентском Послании. Это было со
вершенно особое послание, отличное от 
всех предыдущих. Оно настолько емкое 
и содержательное, настолько четко от
ражает основные российские проблемы, 
что является прямым руководством к 
действию. Президент сказал и о необхо
димости окончательной ликвидации ба
рачного фонда, аварийного, ветхого жи
лья, и о проблемах науки, образования, 
здравоохранения, оборонного комплек
са. Поднял жилищно-коммунальные про
блемы, назвал цифры: 200 миллиардов 
рублей на реформирование ЖКХ. Он го
ворил о строительстве дорог, нехватка 
которых сегодня серьезно сдерживает 
нас. 115 миллиардов рублей выделяется 
на строительство дорог. И конечно, зак
лючительная часть выступления была 
очень сильная. Это было не прощанием, 
но некоторым напутствием, наказом всем 
последующим президентам. Не только у 
меня сложилось такое впечатление, мы 
общались с коллегами, руководителями 
других регионов, у всех такое же мне
ние.

Сейчас наша задача - взять в руки это 
Послание, детально его разобрать, при
нять постановление правительства Свер
дловской области, областные програм
мы и пункт за пунктом их выполнять.

18-19 апреля у нас был первый вице- 
премьер правительства Российской Фе
дерации Сергей Борисович Иванов. 
Здесь проходило совещание Военно- 
промышленной комиссии при правитель
стве Российской Федерации.

В повестку был вынесен злободнев
ный вопрос: «О повышении эффективно
сти реализации государственного обо
ронного заказа, федеральных целевых 
программ и использования достижений 
организаций ОПК в инновационном раз
витии экономики страны».

Последняя часть особо интересна, по
скольку достижения оборонно-промыш
ленного комплекса в инновационном раз
витии страны мы никогда особо не афи
шировали, держали в секрете, в то вре
мя как на Западе все военные разработ-

ки сразу же трансформировались в граж
данские проекты, в промышленность. И 
это давало свои результаты. Ведь в во
енной промышленности традиционно 
разрабатываются самые современные 
технологии, на это выделяются крупные 
средства, поскольку речь идет о безо
пасности страны, ее обороноспособнос
ти.

Заседание прошло очень конструктив
но. Мы показали членам Военно-про
мышленной комиссии выставку предпри
ятий оборонно-промышленного комплек
са Свердловской области. Инновацион
ные разработки и новые технологии, ко
торые могут найти применение в граж
данском секторе, на выставке предста
вили двадцать предприятий отечествен
ного оборонно-промышленного комплек
са.

Я представил Сергею Борисовичу Ива
нову достижения корпорации «ВСМПО- 
АВИСМА» - крупнейшего в мире произ
водителя титана, определяющего пози
ции государства в авиационной индуст
рии. Большой интерес вызвала экспози
ция Уральского оптико-механического 
завода имени Эдуарда Яламова, где на 
стендах был показан весь спектр продук
ции, выпускаемой на заводе: оптико
электронные приборы, системы военно
го и гражданского назначения. Сергей 
Борисович очень внимательно осмотрел 
эту экспозицию, она его очень заинтере
совала, как и все, что делается в нашем 
оборонном комплексе.

И когда Сергей Иванов выступал на со
вещании, он начал с того, что Свердлов
ская область с петровских времен явля
ется оружейной кузницей, и в те време
на, и в годы Великой Отечественной вой
ны поставляла для страны самое лучшее 
оружие. Сегодня мы сохранили все эти 
традиции и приумножили их. Наш обо
ронный комплекс способен выполнить 
любые поручения Президента Российс
кой Федерации. Подчеркиваю - любые 
поручения.

После заседания мы общались с Сер
геем Борисовичем с глазу на глаз. Обсу
дили вопрос ускорения создания холдин
гов на базе Уралвагонзавода и Уральс
кого оптико-механического завода.

Обсудили перспективы Международ
ной выставки вооружения, военной тех
ники и боеприпасов, которая пройдет в 
следующем году. Как известно, «напря
жённость» вокруг неё периодически воз
никает в федеральных СМИ. В столице 
есть люди, которые хотят, чтобы эта вы
ставка проходила под Москвой. Выста
вочные площади там в десятки раз мень
ше тех, которые созданы уральцами, не
возможно показать вооружение так, как 
это делается под Нижним Тагилом. Была 
попытка поменять время проведения на
шей выставки на нечетный год, то есть 
вносилась сумятица. Первый замести
тель председателя российского прави
тельства, бывавший на полигоне, не по
наслышке знающий возможности Нижне
тагильского института испытания метал
лов, поддержал нас.

Затем мы посетили Уралмашзавод. 
Сергей Иванов одобрил предложенную 
программу развития «Большого Уралма
ша», заверив при этом, что и правитель
ство страны также не останется сторон
ним наблюдателем за изменениями, ко
торые ожидают предприятие в ближай
шие годы.

В тот же день в резиденции полномоч
ного представителя Президента РФ в 
УрФО состоялась презентация проекта 
«Урал промышленный - Урал Полярный». 
Сергей Борисович ознакомился с ним с 
большим интересом.

Уже на следующий день у меня состо
ялась встреча с президентом ОАО «Рос
сийские железные дороги». Всесторон
не рассмотрели актуальные проблемы 
управления Свердловской железной до
рогой. Владимир Иванович Якунин пред
ставил нового начальника Свердловской 
железной дороги Владимира Николаеви
ча Супруна.

Прошёл визит в наш регион губерна
тора Чукотского автономного округа Ро
мана Аркадьевича Абрамовича. В Свер
дловскую область он приехал по моему 
личному приглашению. Интерес его к на
шему краю связан с тем, что он купил 41 
процент акций «Евраз-Холдинга». Хол
динг этот включает Качканарский ГОК, 
НТМК, Высокогорское и Гороблагодат
ское рудоуправления, Салдинский метал
лургический завод и является мощной 
компанией, играющей лидирующую роль 
в экономике Свердловской области.

Мы обсудили перспективы развития 
предприятий Среднего Урала, входящих 
в «Евраз-Холдинг», посетили НТМК. Я 
рассказал ему о нашей области, городе, 
реконструкции комбината. При обсужде
нии перспектив компании Роман Аркадь
евич поддержал меня в вопросах реали
зации социальных программ. В отличие 
от других компаний, прежде с «Евраз- 
Холдингом» в решении этих вопросов у 
нас были некоторые осложнения. Явля
ясь главным акционером, он заверил, что 
решению социальных проблем намерен 
уделять самое пристальное внимание. А 
для начала он восстановил финансиро
вание волейбольной команды «Уралоч
ка». Он готов также поддерживать еже
годный международный женский волей
больный турнир на приз первого Прези
дента России. Побывав в цехах, мы оз
накомились с ходом реконструкции 
НТМК. Договорились, что уже нынче, в 
июне, вернемся к вопросу о строитель
стве стана-5000. Кстати, в этом вопросе 
произошло счастливое совпадение. Если 
нам удастся восстановить Уралмашза
вод, то он сможет изготовить прокатное 
оборудование для уникального стана и 
нам не придется обращаться к западным 
производителям.

В начале апреля в Свердловской об
ласти побывала официальная делегация 
Туркменистана.

Два министра - торговли и потреби
тельской кооперации, а также экономи
ки и финансов по поручению президента 
Туркмении Гурбангулы Бердымухамме- 

дова приехали, чтобы подтвердить и раз
вить договоренности, которые были до
стигнуты во время моей встречи с Са
пармуратом Ниязовым, тогдашним пре
зидентом Туркмении. Была сформирова
на рабочая группа, идет подготовка со
глашения между Свердловской областью 
и Туркменистаном. Мы очень заинтере
сованы в сотрудничестве. С Гурбангулы 
Бердымухаммедовым у нас полное взаи
мопонимание. Дело в том, что по зада
нию Ниязова именно он сопровождал 
меня все три дня пребывания нашей офи
циальной делегации в Туркменистане в 
декабре минувшего года.

После партнёров из Туркмении я при
нял делегацию федеральной земли Ба
вария. Думаю, вы помните, что по при
глашению Президента России в один из 
его визитов я был включен в составе офи
циальной российской делегации. В ходе 
той поездки в 2006 году была достигнута 
договорённость подписать соглашение о 
сотрудничестве. Немецкая сторона явля
ется для нас солидным компаньоном с 
точки зрения внедрения новых техноло
гий в промышленности, науке и медици
не. Сейчас готовится соответствующее 
соглашение и впоследствии либо здесь, 
либо в Баварии состоится церемония 
подписания.

На Среднем Урале побывал знамени
тый дирижер, народный артист СССР 
Дмитрий Китаенко.

С 1990 года он ни разу не был в Рос
сии. И вот сейчас по приглашению Дмит
рия Ильича Лисса - художественного ру
ководителя и главного дирижера Ураль
ского академического филармоническо
го оркестра - приехал только к сверд
ловчанам. После концерта я поинтере
совался у Дмитрия Китаенко его впечат
лением от нашего оркестра. Он сказал, 
что не знает, какой еще оркестр в Рос
сии способен так сыграть программу, ко
торую исполнили уральцы. И сделали это 
практически «с листа», после небольших 
репетиций.

Из культурных событий отмечу ещё и 
презентацию музыкального фестиваля 
«Крещендо», которая состоялась в ку
польном зале резиденции губернатора 
Свердловской области.

Осенью на Среднем Урале пройдет 
этот фестиваль, который представит пуб
лике молодых российских музыкантов.

За минувший период побывал я на 
Первоуральском заводе «Ураллѳспром». 
Там создано замечательное предприя
тие, применяющее современнейшую не
мецкую технологию «Вайнѳман», позво
ляющую выпускать 250 деревянных до
мов за год. С точки зрения профессио
нала замечу: эти дома лучше тех, что де
лает «Хонка» (Финляндия), а по стоимос
ти - значительно дешевле. Скоро произ
водство комплектующих расширится: в 
одном из пустующих корпусов Уралмаша 
начнет работать новый цех, вдвое мощ
нее первоуральского. Отмечу, из этих 
конструкций можно собирать не только 
коттеджи, но и садики, школы, спортив
ные сооружения.

Спустя неделю я снова побывал в Пер
воуральске - участвовал в торжествен
ной церемонии, посвященной началу 
строительства электросталеплавильного 
комплекса на Первоуральском новотруб
ном заводе.

Контракт подписан, право на строи
тельство выиграла турецкая фирма,спе
циализирующаяся на возведении элект
росталеплавильных печей. Они так под
наторели в этом деле, что строительство 
идёт очень быстро. В апреле мы заложи
ли основание, а в ноябре 2008-го новый 
цех уже будет вводиться в эксплуатацию. 
Годовая мощность комплекса - 950 ты
сяч тонн литой стальной заготовки. Пуск 
объекта позволит обеспечить предприя
тия «Группы ЧТПЗ», в состав которой вхо
дит Первоуральский новотрубный завод, 
высококачественной заготовкой для про
изводства бесшовных труб. Ее цена бу
дет значительно ниже той, которую они 
платят сегодня.

Почти одновременно на Среднем Ура
ле побывали представители двух евро
пейских фирм, занимающихся строи
тельством стекольных заводов.

Компания «Главербель» из Бельгии - 
второй по объему производитель стекла 
в Европе, имеет 16 заводов в разных 
странах. Я бывал на одном из них. Рабо
та там организована чётко: стоят девча
та в чистой красивой форме у компьюте
ра и управляют технологическим процес
сом, физического труда практически нет, 
начиная от загрузки печи и плавления - 
до загрузки готовой продукции в вагоны. 
Я бы очень хотел, чтобы такой завод по
явился в Ирбите. Есть там стекольный за
вод, но технологии используются... ка
менного века, не выдержат никакой кон

куренции. Потому я предложил рядом 
построить новый завод. Это предложе
ние компания «Главербель» рассматри
вает.

Вторая встреча - с директором ком
пании «Гардиан ЕвропаЗ.А.»Жаном-Пье
ром де Бономом из Люксембурга. С ним 
мы тоже обсудили перспективы такого 
строительства. Началась конкуренция 
между двумя компаниями за строитель
ство стекольного завода. И это хорошо.

Провел рабочую встречу с генераль
ным директором акционерного общества 
«Уралпластик» Алексеем Гончаровым. Он 
представил проект переноса производ
ства завода «Уралпластик» за пределы 
Екатеринбурга. Мы посоветовали руко
водителю, что можно сделать.

Очень интересной была встреча с 
группой ведущих артистов Государствен- 
ного академического Малого театра. В 
последний раз прославленный коллектив 
был на гастролях в Свердловской облас
ти 26 лет назад. Тогда их принимал Бо
рис Николаевич Ельцин. Спустя четверть 
века - их новая встреча с Уралом. Конеч
но же, изменилось многое - город, люди, 
страна. Гастроли прошли великолепно, 
билетов не хватало, театры были пере
полнены.

Другое яркое событие - в шестой раз 
провели «День народов Среднего Урала» 
- уникальный праздник, который отме
чается лишь в одном регионе страны - у 
нас, в Свердловской области.

Праздник традиционно проводили во 
вторую субботу апреля. Концерт, прав
да, был вдвое дольше обычного. И это - 
при переполненном зале!

Из событий общественно-политичес
кой жизни отметил бы заседание Совета 
общественной безопасности. В его по
вестке были проблемы социальной реа
билитации людей, отбывших уголовное 
наказание. Конечно, это вопрос компе
тенции федеральных властей, но мы ре
шили им заняться, так как он требует по
стоянного внимания. Причиной стал и 
высокий показатель преступности в 
Свердловской области. Как показал ход 
обсуждения, освобожденные из мест ли
шения свободы брошены всеми, вклю
чая государство. Вчерашние осужденные 
выходят на улицу, где их никто не ждет. 
Нет никакой логики в адаптации этих лю
дей. Сегодня мир меняется очень быст
ро: несколько дней не почитаешь газет, 
не посмотришь телевизор - и ты уже от
стал. А люди, которые провели в заклю
чении 5-10 лет, выходят в совсем дру
гое, незнакомое общество. Без помощи 
государства разве смогут они встроить
ся в современную жизнь? Мы не только 
пытаемся найти способ помочь им в каж
дом конкретном случае, но и вырабаты
ваем рекомендации по решению этой 
проблемы для федеральных органов вла
сти.

20 апреля мы подписали соглашение 
о сотрудничестве между правительством 
Свердловской области и компанией 
«Итера» на период до 2015 года. Это 
очень серьезный документ, потому что у 
нас быстро растет потребление газа. Ког
да-то мы начинали с 14 миллиардов ку
бометров, в этом году потребляем 20 
миллиардов, на следующий год нам надо 
22 миллиарда кубометров газа, в бли
жайшее время выйдем на 28 миллиар
дов. Это связано с развитием таких от
раслей, как металлургия и энергетика.

Кроме того, мы договорились, что в 
июле этого года «Итера» будет пускать 
завод по деревообработке на базе пло
щадей Высокогорского механического 
завода в Нижнем Тагиле. «Итера» проек
тирует также производство метанола на 
Уралхимпласте - это очень большие 
объемы. Кроме того, компания будет 
ежегодно реконструировать от 15 до 30 
котельных с переводом их на газ и сама 
их будет обслуживать. Мы заинтересо
ваны в этом, потому что сегодня у нас в 
этой сфере, мягко говоря, безобразие - 
бесхозяйственность в вопросах обслужи
вания котельных. Деньги, которые мы 
выделяем на погашение долгов, не по
падают по адресу. Как только «Итера» 
берет в свои руки котельную, модерни
зирует ее и сама собирает плату за ком
мунальные услуги, все немедленно вос
станавливается: и прибыль, и люди по
лучают хорошую зарплату. Мы пойдем по 
этому пути, будем как можно быстрее 
изымать котельные у неэффективных хо
зяйственников.

А теперь, пожалуйста, ваши вопросы.
«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, вы уже упомя

нули о проведении в скором времени XII 
Российского экономического форума. 
Почему именно тема сотрудничества со 
странами ЕврАзЭС внесена в повестку?

(Окончание на 4-й стр.).
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Что лично вы ждете от форума, и что он 
принесет Свердловской области?

И еще два вопроса. Что стало принци
пиально важным для вас в послании пре
зидента? И последнее. На этой неделе 
страна простилась с Борисом Николае
вичем Ельциным, будет ли его память 
увековечена на Среднем Урале?

Эдуард Россель:
- Вы видите, как мы работаем над тем, 

чтобы Екатеринбург, Средний Урал пре
вратить в экономический, политический, 
транспортный центр. Речь идет о созда
нии здесь международного центра. В 
свое время у нас по этому поводу состо
ялся обмен мнениями с Владимиром Вла
димировичем Путиным. Он поддержал 
меня и, наверное, поэтому принял реше
ние провести здесь в 2009 году саммит 
Шанхайской организации сотрудниче
ства. В связи с этим в преддверии сам
мита мы проводим экономический фо
рум, посвященный интеграции стран Евр
АзЭС. Подведем итоги: что нам удалось 
сделать, что мешает более плотно взаи
модействовать с этими странами, выра
ботаем рекомендации для себя и для 
федерального правительства.

Что касается Послания Федерально
му Собранию. Главное — наш президент 
уже чувствует силу российского государ
ства. Этим послание было пронизано с 
первого до последнего слова. То есть 
Россия сейчас находится на таком уров
не, что с ее мнением должны считаться 
все страны - в экономических, полити
ческих, стратегических взаимоотношени
ях.

Об увековечении памяти Бориса Ни
колаевича сейчас высказывается очень 
много предложений в том же Интернете. 
Просто колоссальное количество! Я ду
маю, что нужно все это систематизиро
вать, потом спокойно обсудить, выбрать 
значимые предложения, которые бы со
ответствовали уровню нашего земляка.

Телекомпания «Россия-Урал»:
- Эдуард Эргартович, сегодня стали 

много говорить о бренде бизнеса, о 
бренде региона. Вы очень много работа
ете над имиджем региона, и ведущие по
литологи называют вас знаковой фигу
рой, во многом определяющей статус 
территории. Довольны ли вы имиджем 
области, что, на ваш взгляд, определяет 
бренд региона? Назовите те объекты, 
компании, людей, которые формируют 
бренд Екатеринбурга и Урала.

И последний вопрос: какие события 
могут принести Свердловской области 
мировую известность?

Эдуард Россель:
- Вы знаете, натура человеческая та

кова, что если человек прогрессивный, 
хочет чего-то добиться, 'он никогда не 
может сказать, что полностью удовлет
ворен результатом. Я тоже не могу этого 
сказать. Мы сделали очень многое для 
продвижения Свердловской области в 
мире. Недавно я был приглашен в Лон
дон крупной инвестиционной компанией. 
Раньше я «напрашивался», сейчас они 
меня приглашают сделать презентацию 
Свердловской области. Презентация 
проходила два часа. Такой колоссальный 
интерес к нам! Это уже говорит о том, 
что Свердловскую область знают.

Например, как только мы предложили 
создать на ВСМПО свободную экономи
ческую зону, США подали заявку сразу 
же, в первые дни! Германия, Франция, 
Великобритания, Италия, Китай, Индия 
тоже заинтересованы в этом проекте. Это 
говорит о том, что они понимают его зна
чение, а раньше и не знали, что суще
ствует такой завод.

На имидж многое работает. Проходит, 
к примеру, турнир по волейболу на Ку
бок первого Президента России, пред
ставлены ведущие страны в области жен
ского волейбола. Каждый год к нам при
езжают представители около десятка го
сударств. Это имидж! Кольцово - меж
дународный аэропорт, это тоже имидж! 
Из Екатеринбурга можно улететь в лю
бой уголок мира.

В прошлом году мы провели личное 
первенство мира по шахматам среди 
женщин. 140 миллионов человек из всех 
стран мира смотрели трансляцию пер
венства через Интернет. А это значит, 
они начинают думать: Екатеринбург, а 
где это? Что это за город? Люди начина
ют более детально нами интересовать
ся.

В этом году мы проводим командное 
мировое первенство по шахматам среди 
женщин. В прошлом году участницам по
нравилось, они сказали: такого уровня 
организации не видели нигде! Тут же 
было принято решение — командное пер
венство мира проводить здесь. Мы его 
открываем 19 мая, и до 30 числа весь 
мир будет следить за соревнованиями.

Сейчас у нас проводится столько зна
чимых мероприятий, что мы становимся 
центром, влияющим на выработку реше
ний на государственном и даже между
народном уровне. У нас 18 мая откроет
ся конференция юристов ЕврАзЭС. 17 
мая главные врачи государств приезжа
ют сюда, чтобы провести конференцию 
по здравоохранению.

В сентябре будет проводиться засе
дание антитеррористических структур 
государств Шанхайской организации со
трудничества. У нас намечаются сорев
нования по различным видам спорта сре
ди спортсменов государств ШОС.

Многие события работают на автори
тет региона, например, такие, как выс
тупления нашего симфонического орке
стра во главе с Дмитрием Лиссом на За

паде. Залы полные, люди на улицах спра
шивают лишний билетик. Дмитрий Лисс 
получил предложений о выступлениях на 
два года вперед! Симфонический ор
кестр буквально умирал, а сегодня спе
циалисты называют его одним из лучших 
оркестров России. Кстати, когда я взял
ся за его попечительство, то сказал: вы 
должны стать лучшим оркестром в Рос
сии. Музыканты сначала не верили в это. 
А сегодня верят, что могут эту планку 
взять.

В Москве будет проходить форум сим
фонических оркестров. Комиссия Прези
дента России подходила бесстрастно, 
выбирая, кому доверить защищать честь 
России. Доверили именно нашему сим
фоническому оркестру! Потому что, во- 
первых, мы его серьезно поддержали, во- 
вторых, у нас замечательная школа, учи
лище имени Чайковского, которое гото
вит замечательные кадры. У нас есть кон
серватория - следующая ступень обра
зования. И, пожалуйста: прекрасный 
симфонический оркестр, который берет 
кадры именно оттуда. Все это - имидж 
Свердловской области.

■ В июле состоится выставка «Оборона 
и защита». Г ости снова соберутся со всех 
концов мира. В выставке вооружений 
традиционно участвуют около 350 пред
приятий, около 300 представителей дру
гих государств, иностранная пресса. И 
нашу пресс-конференцию, которая сей
час идет в он-лайне в сети Интернет, слу
шают все, кто интересуется Свердловс
кой областью.

«Эхо Москвы» в Екатеринбурге:
- У меня три вопроса. Один в продол

жение вопроса по бренду. Одной из зна
ковых черт Свердловской области все
гда был двухпалатный парламент. Вчера 
депутат Палаты Представителей Игорь 
Ковпак предложил сделать его однопа
латным, аргументируя это экономией 
бюджетных средств. Хотелось бы узнать 
ваше мнение. Многие эксперты настаи
вают на том, что парламент станет одно
палатным. Второй вопрос. Поступила ин
формация о том, что на выборах в Госу
дарственную Думу губернаторы вновь 
возглавят списки. Ваше отношение к это
му и намерены ли вы возглавить один из 
списков? Третий вопрос. Как вы относи
тесь к празднику 1 Мая? Может быть, рас
скажете о самом запоминающемся со
бытии в этот день.

Эдуард Россель:
.7 Я всегда был уравновешенным че

ловеком. Если что-то и бурлит в моей 
душе, этого никогда никто не видит. Я бы 
предложил никому не высказываться по 
вопросу о нашем областном парламенте 
голословно. Если высказываешься, то 
изучи, пожалуйста, сначала международ
ную практику, законодательство Сверд
ловской области. Вникни в суть этого 
вопроса! Это ведь не бананами торго
вать! Никогда не будет в Свердловской 
области однопалатного парламента! 
Двухпалатный законодательный орган 
доказал свою работоспособность. Верх
няя палата нивелирует различные поли
тические колебания, которые порой про
исходят в областной Думе. Палата Пред
ставителей сформирована из людей, ко
торые работают не на освобожденной 
основе. Это профессионалы очень высо
кого уровня, руководители предприятий, 
которые обладают колоссальным жиз
ненным опытом и никогда не пропустят 
какие-то популистские решения.

Что касается выборов в Государствен
ную Думу - это решает партия. Скажут 
возглавить список, возглавлю. До сих пор 
я это делал, посмотрим, что будет даль
ше.

1 Мая... Я не знаю, участвовали ли вы 
раньше в демонстрациях... Это всегда 
было прекрасное мероприятие. В этот 
день можно было встретить людей, кото
рых давно не видел. Гармошки, песни, 
люди с хорошим настроением. Это запо
минается. Нам, кстати, сегодня не хвата
ет такого массового общения людей. Как- 
то мы раньше стеснялись, в жизни было 
не до радостей. С какой радостью можно 
было выйти на демонстрацию 1 Мая? О 
чем говорить? Чем выше будет подни
маться экономика, расти уровень жизни, 
тем больше вероятность, что у людей по
явится потребность, и они вспомнят об 
этом празднике.

«Областное телевидение»:
- Эдуард Эргартович, вы уже выска

зались о Сергее Борисовиче Иванове как 
о руководителе, о политике. Можно уз
нать ваше мнение о нем, как о человеке. 
Это первый вопрос. И второй вопрос. В 
каких мероприятиях 9 Мая вы планируе
те принять участие? Спасибо.

Эдуард Россель:
- В отношении Сергея Иванова для 

меня не было никакого откровения. С 
Сергеем Борисовичем я работал, когда 
он еще был в Совете безопасности. За
тем наша работа продолжилась, когда он 
стал министром обороны России. Сер
гей Иванов прилетал в Свердловскую об
ласть несколько раз. Он помогал в со
хранении наших оборонных предприя
тий, активно реагировал на все мои 
просьбы. Правительство России в лице 
Сергея Иванова приобрело человека, ко
торый действительно займется промыш
ленностью, реформированием военно- 
промышленного комплекса. Сергей Бо
рисович - человек контактный, с хоро
шим чувством юмора и высоким уровнем 
общего развития.

9 Мая по многолетней традиции в 
8.30 мы возлагаем венки на Широко- 
реченском мемориале, в 10 утра воен
ный парад, после него встреча с вете

ранами, а потом я еду в госпиталь ве
теранов войн.

«Телевизионное агентство Урала»:
- Эдуард Эргартович, вы уже сегодня 

говорили о встрече с Романом Абрамо
вичем. Хотелось бы более подробно уз
нать о ваших личных впечатлениях от это
го человека. О его не только деловых, но 
и личностных качествах. И второй воп
рос опять же в продолжение темы, кото
рая уже сегодня затрагивалась - о про
ведении шахматных турниров. В Сверд
ловской области проводится очень мно
го шахматных турниров высокого уров
ня, но среди женщин. Можно ли надеять
ся, что когда-то будут проводиться муж
ские шахматные турниры? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Личные впечатления от Романа Аб

рамовича... Дело в том, что вплотную с 
Романом Аркадьевичем я встретился 
впервые. Раньше я смотрел на него со 
стороны. Когда он приходил на заседа
ние Госсовета, вся пресса, все телека
налы окружали его плотным кольцом так, 
что он, бедный, не мог из него выбрать
ся. Это повторялось каждый раз и «дос
тать» его оттуда было очень трудно.

Я смотрел на него со стороны, и он 
производил на меня впечатление молча
ливого человека. Он не особенно реаги
ровал на прессу, пару слов им отвечал и 
уходил.

При личной встрече я узнал его как за
мечательного собеседника, очень инте
ресного человека, который хорошо раз
бирается в экономике, очень правильно 
реагирует на все социальные проблемы, 
которые есть в Свердловской области. 
Он высказал однозначную позицию, что 
примет участие в решении всех вопро
сов и будет помогать региону. Еще один 
момент, который говорит о воспитанно
сти человека. Роман Аркадьевич на сле
дующий же день после отъезда позвонил 
из Москвы и сказал: «Эдуард Эргарто
вич, все, о чем мы с вами говорили, я 
обсудил в «Евраз-Холдинге». Все прини
мается и будет реализовано».

Насчет шахматных турниров. Мы спе
циально не выбирали, кто будет в них 
принимать участие - женщины или муж
чины. Женщины по жизни более актив
ные, а мужчины - флегматики. Женщины 
пробились вперед, и мы их поддержива
ем. В прошлом году, когда было личное 
первенство по шахматам среди женщин, 
мы сразу предложили провести команд
ный чемпионат мира в Свердловской об
ласти. Более того, внесли предложение 
женские турниры всегда проводить у нас. 
Но это, по-моему, правилами не разре
шается.

Впереди еще одно важное событие. 
Закончились дебаты вокруг земли в Ека
теринбурге под строительство Дворца 
шахмат. 19 мая (до или после открытия 
командного чемпионата мира по шахма
там среди женщин) мы официально за
ложим камень на месте строительства 
Дворца. Дано поручение управлению ка
питального строительства правительства 
Свердловской области собрать все дан
ные и приступать к проектным работам. 
Мы постараемся построить красивый 
Дворец шахмат. В нашей области очень 
много шахматистов, как и шашистов, 
кстати. А шашки - это «мать» шахмат. 
Имея такой Дворец, мы сможем претен
довать на проведение первенства Рос
сии и мира по шахматам, в том числе и 
среди мужских команд.

Телекомпания ЕСТВ:
- Первый вопрос касается инициати

вы Германа Грефа по объединению го
родов в крупные мегаполисы. Как вы это 
видите? Какие есть плюсы и минусы у та
кого объединения, на ваш взгляд. На
сколько я знаю, есть проект присоеди
нения к Екатеринбургу Арамиля, Бере
зовского и прочих городов. Второй воп
рос о событиях в Таллине с переносом 
памятника Воину-освободителю. Как вы 
к этому относитесь, понятно, но, тем не 
менее, разъясните свою позицию.

Эдуард Россель:
- Я не могу точно прокомментировать 

инициативу Грефа, так как сначала не
обходимо изучить суть его предложений. 
Но я категорический противник таких 
действий. Если мы это трансформируем 
на Екатеринбург, который хочет присое
динить Верхнюю Пышму, Арамиль и так 
далее... Пусть руководство города сна
чала справится с тем, что есть. Пусть по
смотрят, в каком состоянии Малый Ис
ток, где я живу. Я каждый день там хожу. 
Такое впечатление, что ты идешь по го
родской свалке, а не по столице Средне
го Урала. Съездите в Большой Исток, по
смотрите, что там делается. Это же ужас 
какой-то! А в каком состоянии поселок 
Кольцово?

Я в свое время настаивал (но, к сожа
лению, не получилось) на том, чтобы в 
Малом и Большом Истоке было местное 
самоуправление. В Большом Истоке - са
мостоятельное местное управление, а 
Малый Исток объединить с Кольцово и 
сделать единое местное самоуправле
ние. И это было бы правильно. Там хоро
шие налоги. Кольцово получило бы за
мечательный бюджет, асфальтировались 
бы улицы, убиралась бы вся грязь, му
сор, который в черных мешках месяцами 
сейчас стоит, как на кладбище. Все, что 
ни присоединяй к Екатеринбургу, все 
пойдет на улицу Ленина, а на периферию 
ничего не останется!

Мир сегодня идет, наоборот, по пути 
дробления. Недаром в Берлине сделали 
20 или 26 местных самоуправлений. Ме
стных жилищно-коммунальных управле
ний! Местное самоуправление отвечает 

за определенные кварталы, за то, что 
внутри них происходит. Обеспечивают 
чистоту, порядок, уборку, благоустрой
ство, озеленение, работу детских садов. 
Оно отвечает за то, с чем человек стал
кивается каждый день. Какое местное са
моуправление в наших городах? Я не 
имею в виду только Екатеринбург. Какое 
самоуправление в миллионниках? Назна
чено в Екатеринбурге 7 администрато
ров и избранный мэр. Все. Это называ
ется местное самоуправление? Я думаю, 
мы еще придем к тому, что конструкция 
самоуправления станет другой. При ней 
действительно органы самоуправления 
будут влиять на жизнь людей в каждом 
доме, в каждом микрорайоне. Сейчас 
идет наработка опыта в законодатель
стве. Позже все проанализируют и вне
сут поправки в законы о местном само
управлении.

Таллин. Что я могу сказать? Если бы я 
был один на один с вами, я бы сказал 
очень коротко. Ну, просто безобразие! 
Жизнь устроена так : есть люди, которые 
двигают общество, а есть те, которые 
тормозят и еще при этом вредят. Тех, кто 
вредит, Бог обязательно наказывает в 
разной стадии жизни. Он их бьет так, что 
они потом не могут подняться. С этим 
случаем, я думаю, будет точно так же. 
Бог им этого не простит. Народ не про
стит.

Информационное агентство «Урал- 
полит. Ру»:

- Эдуард Эргартович, вопрос по по
воду стана-5000. Точно такой же стан за
пускает Магнитка, и специалисты гово
рят, что присутствие двух станов в со
седних областях будет экономически не
целесообразно, хотелось бы, чтобы вы 
это прокомментировали. И второй воп
рос: будете ли вы приглашать в ближай
шее время в нашу область Олега Дери
паску?

Эдуард Россель:
- Я не знаю, на каких специалистов вы 

ссылаетесь. Я давал задание сделать 
анализ ситуации, получив информацию 
о том, что Магнитка планирует запуск та
кого стана. Анализ, который мы сделали, 
говорит о том, что строительство второ
го стана и наличие даже двух станов не 
закрывают рынок России. Недаром ма
ленькое по территории государство Япо
ния имеет таких станов семь или восемь. 
Мы не имеем с вами ни одного. Поэтому 
потребность в листе будет большая. Сей
час Владимир Владимирович Путин го
ворит, что мы строим суда для поставок 
в другие страны, создаются корпорации, 
благодаря которым строительство ко
раблей будет увеличено в разы. А для 
этого производства нужен стальной лист. 
Откуда он возьмется? Его нет вообще в 
стране. Есть стан-3600 на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате, в Ли
пецке и на Украине построены такие же. 
Вот и все. А стан-3600 и стан-5000 - это 
разные вещи. Для кораблестроения ну
жен лист со стана-5000 - это меньше 
швов, производительность труда в 4-5 
раз выше. Вот о чем говорит проведен
ный анализ. Кроме того, Магнитогорск 
пока говорит о листе, о трубах они ниче
го не говорят. Мы хотим поставить стан- 
5000, а рядом трубный стан - трубы нуж
ны будут еще сотни лет. Стан окупает 
себя за 3 года, 50 процентов этого лис
та^ а то и больше, потребуется на произ
водство труб и будет тут же перерабаты
ваться.

Олега Дерипаску будем приглашать 
обязательно.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

- Эдуард Эргартович, как вы относи
тесь к критике Сергея Иванова в адрес 
Уралвагонзавода по поводу бракованных 
вагонов, и будут ли приниматься меры 
для исправления ситуации?

Эдуард Россель:
- Я бы хотел, чтобы вы относились к 

этому факту спокойно, никаких ужасов в 
этом вопросе нет. Это обычная работа. 
Брака в период Советского Союза было 
больше в несколько раз. И эти 14 тысяч 
вагонов сегодня в процентном отноше
нии ниже норматива по браку. А то, что 
ситуацию разыграли - это не что иное, 
как борьба с конкурентом, потому что 
Уралвагонзавод является мощным про
изводителем вагонов и, конечно, все, кто 
делают вагоны, «точат зубы» на Уралва
гонзавод и малейшую промашку увели
чивают в тысячу раз для того, чтобы на
нести удар. Чтобы потребители не брали 
вагоны. Сейчас идет обследование этих 
вагонов, не все оказались бракованны
ми, они снова выпускаются на линию. Нет 
здесь никаких проблем.

Информационное агентство «Ура.- 
Ру»:

- Позвольте задать два вопроса. Пер
вый касается кончины Бориса Николае
вича Ельцина. В знак уважения к перво
му Президенту России журналисты на
писали вам открытое письмо с просьбой 
переименовать проспект Ленина в про
спект Бориса Ельцина. Под письмом под
писалось более тысячи наших читателей. 
Хотелось бы услышать ваше мнение по 
этому вопросу. Второй вопрос касается 
Алексея Воробьева, он уже давно в от
пуске и не выходит из него, мы его поте
ряли, хотелось бы знать, когда он появит
ся на рабочем месте? Спасибо.

Эдуард Россель:
- По поводу переименования именно 

улицы Ленина я посмотрел в Интернете 
— там уже два десятка предложений, 
мы все это аккумулируем, обсудим и 
примем взвешенное решение. Менять 
название улицы или не менять? Сегодня 

мнение одно, завтра другое. Помните, у 
города было мнение - убрать название 
улицы Ленина вообще, вернуть старое 
название Главный проспект. Я не думаю, 
что Борис Николаевич тот человек, ко
торым можно манипулировать: сегодня 
туда, завтра сюда в зависимости от на
строения. Надо к этому вопросу подой
ти серьезно. В храме, где отпевали Бо
риса Николаевича, оказалось очень мно
го уральцев, и когда я проходил, они 
меня позвали, окружили, поблагодари
ли за то, что я приехал на похороны, и 
попросили построить церковь в Бутке 
как память о том, что оттуда вышел Бо
рис Николаевич. Вот тоже серьезное 
предложение.

Алексей Петрович Воробьев в отпус
ке, вы почему-то внимательно следите 
за этим. Он первый раз в жизни ушел в 
нормальный отпуск за 17 лет нашей со
вместной работы. Я сказал ему: «Алек
сей Петрович, иди отдыхать». Он по два- 
три года вообще не отдыхает, и никто из 
вас вопросы не задает. Почему вы не за
даете вопросы, когда надо заботиться о 
человеке? Он вышел вчера на работу, се
годня уже провел совещание и отрегули
ровал ситуацию в Кольцово, подписали 
все документы и руководство аэропор
та, и руководство «Уральских авиали
ний». Завтра я буду проводить заседа
ние правительства по рассмотрению пла
на мероприятий по подготовке к самми
ту стран ШОС.

Агентство политической информа
ции:

- Как вы оцениваете ситуацию с пас
сажирским транспортом в Свердловской 
области? Есть мнение, что эта сфера на
ходится в глубоком кризисе. Каковы, на 
ваш взгляд, перспективы развития пас
сажирского транспорта в Свердловской 
области?

Эдуард Россель:
- Я не знаю, откуда вы взяли, что мы 

находимся в таком состоянии. Зачем мы 
сами себя принижаем? Наоборот, если 
взять анализ развития других железных 
дорог, то мы купили самое большое ко
личество электричек и пассажирских по
ездов. Мы создали пригородную пасса
жирскую компанию, которая признана 
лучшей компанией в России по итогам 
прошлого года. По автотранспорту есть 
вопрос, но вопрос заключается не в том, 
что все находится в запущенном состоя
нии, а в том, что сегодня в пассажирском 
транспорте происходит то, что происхо
дило с торговлей, когда была объявлена 
свобода предпринимательства. Помни
те все эти вагончики, палатки вдоль улиц? 
Люди обращались с просьбой убрать их. 
Но убрать сразу физически было нельзя, 
так всегда начинается переход от госу
дарственной системы к рыночной. Шла 
капитализация, появилась масса людей, 
которые занялись торговлей. Сегодня 
этих вагончиков нет, строятся крупные 
супермаркеты. Пройдет немного време
ни - и у нас построят гипермаркеты. Вот 
«Крокус» собирается строить торговый 
комплекс на 300 тысяч квадратных мет
ров, и такое совпадение: там будет пред
ставлено 300 тысяч наименований пред
метов продажи. С чем можно сравнить? 
В «Ашане» 65 тысяч наименований, а у 
них будет 300 тысяч. Почему я так под
робно об этом рассказываю? Потому что 
в пассажирском транспорте происходит 
сегодня то же самое: мелкие автобусики 
перевозят людей, много частных пред
принимателей занимается этим. Во всем 
мире такие перевозчики со временем 
объединяются, создаются крупные ком
пании по перевозке пассажиров. Ситуа
ция у нас тоже изменится, мы работаем 
над этим вопросом. К нам приходят круп
ные зарубежные компании, которые за
нимаются перевозками людей десятки и 
сотни лет. Они предлагают свою помощь 
в создании акционерного общества и по
купке автобусов. Но мне хочется, чтобы 
наши мужики-уральцы сами это созда
вали. Почему нас все время кто-то дол
жен учить? Мы поумнее их.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

- В середине мая Минэкономразви
тия будет рассматривать проект «Урал 
промышленный - Урал Полярный». Како
во на сегодняшний день участие области 
в этом проекте, и намерено ли прави
тельство области войти в состав учреди
телей этого проекта?

Эдуард Россель:
- Корпорация уже создана, и я не вижу 

здесь каких-либо особенностей - если 
нужно, будем участвовать в ней. Вопрос 
в другом - требуются очень серьезные 
финансовые вложения. Ни один субъект 
не может «потянуть» такую сумму - там 
требуются сотни миллиардов рублей. Без 
участия государства ничего не сделать. 
Сейчас идет процесс подготовки поста
новления правительства по этому вопро
су. Мы, конечно же, заинтересованы в 
реализации этого проекта, ведь Сверд
ловская область является потребителем 
всех ресурсов Северного Урала. Так же 
заинтересованы и Челябинская область, 
Магнитка.

Телекомпания «Новый век», Татар
стан:

- Эдуард Эргартович! Я хочу в первую 
очередь сообщить вам, что открылся кор
пункт нашего телеканала в Екатеринбур
ге, и сейчас Свердловская область будет 
представлена в нашем эфире. Хочу так
же пригласить вас на сабантуй, который 
в этом году пройдет в Челябинске. И вот 
мой вопрос: зная, что у вас очень дру
жеские отношения с нашим президентом 
- Минтемиром Шаймиевым, хочу спро

сить - если взять десятку регионов Рос
сии, то какое место по экономическим 
отношениям в ней занимает Татарстан? 
И в каких сферах вы видите расширение 
нашего сотрудничества?

Эдуард Россель:
- (смеется) Вот как разведка у Шай

миева работает!
Конечно же, наши отношения не толь

ко дружеские, но и партнерские. У нас 
есть экономическое соглашение с Рес
публикой Татарстан, и мы его выполня
ем. Сейчас планируется приезд в нашу 
область большой делегации из Казани, 
которая будет работать над расширени
ем наших экономических взаимоотноше
ний. У нас очень хорошие, рабочие отно
шения со всеми республиками Поволжья 
- мы обеспечиваем их потребности той 
продукцией, в которой они нуждаются - 
в частности, металлопрокатом, трубами, 
цветными металлами, оборудованием 
для добычи и переработки нефти. Мы 
связаны технологически.

Информационное агентство «Джаст 
Медиа»:

- Расскажите, пожалуйста, поподроб
нее о проекте «Космос-Сити». Насколько 
он реален и когда начнутся работы по его 
реализации? И второй вопрос - вы упо
мянули о соглашении между Максимо
вым и Скуратовым. О чем идет речь?

Эдуард Россель:
- Завод «Уралпластик» будет вынесен 

за черту города независимо от реализа
ции проекта «Космос-Сити». На его мес
те хотят построить жилой микрорайон, 
торговый и гостиничный комплексы. С 
одной стороны, я поддерживаю эту идею, 
но есть объективные факторы - эта часть 
города является промышленной зоной и 
не предназначена для жилья. Торговый 
комплекс можно построить, но если ря
дом не будет жилья, то в нем нет смысла. 
И поэтому проект находится в стадии об
суждения и оценки ограничений промыш
ленной зоны.

Смыслом соглашения между М.Мак
симовым и С.Скуратовым является то, 
что все рейсы и их время остались неиз
менными.

Информационное агентство «Евро
пейско-Азиатские новости»:

- Столкнулись ли вы с какими-либо се
рьезными трудностями в процессе под
готовки саммита ШОС и помогает ли 
Москва справляться с этими проблема
ми? И второй вопрос - в какой стадии 
находится подготовка к выставке «Обо
рона и защита»?

Эдуард Россель:
- Все, что сейчас делается в рамках 

подготовки к саммиту ШОС, делается 
собственными силами, и насколько нам 
поможет Федерация, пока непонятно. 
Наши предложения переданы в прави
тельство России, уже получено распо
ряжение президента по этому вопросу. 
Назначен со стороны федерации пред
седатель комиссии и формируется ее 
состав. Все финансовые и организаци
онные вопросы будет решать эта комис
сия. От нас были следующие предло
жения: реконструкция посадочной по
лосы в Кольцово для того, чтобы мы 
могли принимать все типы самолетов, 
реконструкция трассы Екатеринбург- 
Кольцово (нужно расширить ее до 4-х 
полос в обе стороны, а это большая ра
бота - она стоит 1,5 миллиарда руб
лей), «расшить» основные городские 
маршруты, построить развязки, интен
сивнее финансировать строительство 
метро, определиться наконец-то с те
лебашней - она уже 25 лет стоит заб
рошенная, как памятник безхозяйствен
ности. Нашу башню пора вносить в Кни
гу рекордов Гиннесса - и первый пре
зидент давал поручение по ней, и ны
нешний, и все председатели правитель
ства России, а дело так и не сдвину
лось с мертвой точки. Сейчас объявлен 
конкурс на достройку телебашни, но 
очень странный: вы все постройте, а уп
равлять будем мы - заявляет Федера
ция. Никто на такие условия, конечно, 
не пойдет. Хотелось, конечно, ее дост
роить к саммиту ШОС - в Берлине те
лебашня украшает город, и наша бы 
могла. Кроме того, за счет ее высоты в 
365 метров можно было бы удешевить 
связь - мощные передатчики «пробива
ли» бы до Североуральска и в соседние 
области без промежуточных станций.

На выставку «Оборона и защита» уже 
заявилось более 150 организаций и с 
каждым днем это число растет. Выстав
ка, как обычно, пройдет на очень высо
ком уровне - будет показано много но
вейших технологий.

Газета «Фармацевтический вест
ник»:

- Вы предложили идею создания ле
карственного холдинга. Чем этот холдинг 
будет заниматься, и когда он будет со
здан? Какие компании в него войдут, и 
какова будет роль государства?

Эдуард Россель:
- Вопросом создания этого холдинга 

по моему поручению занимается ми
нистр экономики и труда Галина Алек
сеевна Ковалева. Она провела несколь
ко организационных совещаний, и иде
ология этого холдинга уже выработана. 
Но хочу отметить, что такие разговоры, 
как и разговоры о деньгах, следует вес
ти тихо. Загонять туда никого нельзя. Мы 
смотрим, что у нас сохранилось, что 
можно восстановить, и какие экономи
ческие методы приведут к этому объе
динению. Возможно участие не только 
наших предприятий, но и из соседних 
областей.

Спасибо, до свидания.
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АЛЕКСЕЮ ВОРОШИРИНУ, уроженцу города Стерлитамака Республики 
Башкортостан, заместителю командира взвода пеновых машин, 
предназначение которых — обеззараживать военную технику в случае 
радиационного, химического или бактериологического заражения, 
укомплектованного контрактниками, в минувшем феврале исполнилось 22 
года. Статный, спокойный, уверенный в себе младший командир. 
Смотришь на него и невольно думаешь о том, что зря некоторые пытаются 
убедить нас, что молодежь наша совсем не та, что была раньше, что 
испорчена она окончательно. Послушают таких слабые духом собеседники 
и чего доброго придут к выводу: пропала Россия! Нет у нее будущего. А 
она, Россия, между тем, живет, перестраивается на ходу, преображается 
вопреки мнению «знатоков». И только тот, кто не хочет смотреть правде в 
глаза, не замечает очевидного: как не может быть однозначной, 
закостенелой России, так не может быть и одинаковой во всем молодежи.

Это хорошо видно в войсках Привол
жско-Уральского военного округа. Осо
бенно, если побывать в частях и под
разделениях, укомплектованных воен
нослужащими — контрактниками.

Один из тех, кто связал свою судьбу 
с армией на основе контракта, — Алек
сей Вороширин. Учился парень в тех
никуме и должен был стать специалис
том по применению электричества в 
народном хозяйстве. Дошел до третье
го курса, а дальше вступил в силу за
кон о воинской обязанности.

шее учебное заведение вне конкурса. 
К тому же отпуск у контрактников 35 
суток да на проезд к месту отдыха и 
обратно дается еще двое суток, так что 
времени у меня будет достаточно для 
того, чтобы подготовиться к вступи
тельным экзаменам.

—А каков распорядок дня у контрак
тников, занимаетесь ли вы обязатель
ной для армии утренней зарядкой?

—Вместо зарядки занимаемся фи
зической подготовкой, у нас есть

денежного довольствия — 
гражданские специалисты 
в Екатеринбурге зарабаты
вают больше военнослу
жащих-контрактников.

— В результате нам с 
большим трудом прихо
дится преодолевать про
блемы, связанные с комп
лектованием некоторых 
должностей. Вести работу 
с солдатами срочной служ
бы, предлагая им заклю
чить контракт, становится 
все труднее, а ведь воинс
кая часть, где военнослу
жащий проходит службу по 
призыву — это один из ос
новных источников попол
нения войск военнослужа
щими, заключающими кон
тракт...

Поступить на военную 
службу по контракту можно 
и находясь в запасе, было 
бы желание. После того,

Выступает представитель Генерального штаба 
ВС РФ генерал-майор Иван Бородинчик.

В зале заседания. На переднем плане военный комиссар Свердловской области 
Александр Клешнин.

—Я не стал искать способ получить 
отсрочку от призыва в армию. Посчи
тал так: лучше всего отслужить поло
женный срок вместе со своими одно
годками, — рассказал Алексей. — Мы 
все так считали, мои одноклассники и 
я в том числе. Как-то так получилось, 
что мы призыва в армию не боялись. 
Наоборот, считали, что каждый обязан 
отдать свой долг Родине. И это — не 
просто красивые слова. Возможно, кто- 
то считает иначе. Лично я считаю так, 
как говорю.

Военная служба для Алексея нача
лась с учебы в школе младших коман
диров. Полгода усиленных занятий, и 
младший сержант Алексей Вороширин 
прибыл для дальнейшего прохождения 
службы в одно из подразделений бри
гады радиационной и химико-биологи
ческой защиты войск. К тому времени 
вся бригада была укомплектована во
еннослужащими, проходящими службу 
на основе заключенных контрактов. Но 
и Алексей, выйдя из «учебки», не ос
тался в стороне от начавшегося в Рос
сии процесса перехода к комплектова
нию соединений и воинских частей, во
еннослужащими, проходящими воинс
кую службу по контракту. По предло
жению командования части он подпи
сал контракт на три года.

—Служба мне не в тягость, — гово
рит ныне старший сержант Алексей Во
роширин. — Зарплата устраивает, хотя, 
конечно, могла бы быть и выше. Чтобы 
жить в таком городе, как Екатеринбург, 
надо получать больше. Тут все дорого. 
Тем не менее, при зарплате более де
вяти тысяч рублей в месяц да при пре
миальных, в целом «набегает» до один
надцати тысяч рублей. Я, когда уходил 
служить по призыву, обещал своей де
вушке, что как только отслужу, мы по
женимся. Она со своей стороны обе
щала ждать меня. Словом, мы недавно 
поженились. Снимаем квартиру, пла
тим пять тысяч рублей в месяц. Для тех, 
кто еще не обзавелся семьей, в распо
ложении части имеется общежитие. В 
каждой комнате, мы их называем куб
риками, живут по три человека. Обстав
лены кубрики по-спартански: кровати, 
тумбочки... и ничего лишнего. Это 
объясняется тем, что в жилых помеще
ниях у военнослужащих, находящихся 
в постоянной готовности, не должно 
быть ничего лишнего, что могло бы по
мешать в случае объявления тревоги, 
пусть даже учебной. Мы находимся на 
военной службе, а не в санатории.

—А как кормят контрактников? — ин
тересуюсь у собеседника.

—Питание трехразовое, у нас тут хо
рошие повара. Перебоев с поставкой 
продуктов не бывает. С этим строго. 
Обмундирование получаем по норма
тивам, утвержденным в Вооруженных 
силах Российской Федерации, — каж
дые шесть месяцев и бесплатно.

—Какие планы на будущее, не забыт 
ли техникум?

—С техникумом скорее всего ничего 
не получится. Буду поступать в вуз. 
Дело в том, что службу по контракту я 
решил продлить еще на один срок — 
три года. Это позволит поступить в выс-

В свободную минуту можно обременить себя гантелями...

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Служим России.
По

спортивный уголок с гантелями, штан
гой, другими приспособлениями для 
укрепления организма. А на службу 
приходим как на работу — к 8.00. 
Подъем, для тех, кто живет в общежи
тии, в 7.00. В наряд ходим, но только в 
караул.

—Сейчас в войсках другие порядки, 
нежели те, что были в середине или 
конце XX века, — вступил в беседу за
меститель командира бригады по вос
питательной работе подполковник 
Александр Бондаренко. — Огнестрель
ное оружие выдается только тем, кто 
успешно проходит тестирование у 
штатного психолога. Что касается стар
шего сержанта Алексея Вороширина, 
то, как говорится, дай Бог, чтобы таких 
военнослужащих было больше. Мы его 
представили к награде медалью «За от
личие в воинской службе».

Видимо, чтобы у корреспондента 
«Областной газеты» и читателей этого 
издания не создалось впечатление, что 
служба по контракту это едва ли не 
ежедневное потребление сладенького 
сиропа, подполковник Александр Бон
даренко рассказал о трудностях, что 
приходится преодолевать командова
нию части в повседневной службе. Ос
новных проблем три: нехватка жилья 
для семейных контрактников, отсут
ствие мест в детских дошкольных уч
реждениях, неупорядоченный уровень

Беседует с кандидатом в контрактники подполковник Евгений Сороковский.

В учебном классе с техникой занимается контрактник младший сержант Андрей Стадник.

Подполковник Андрей Васягин, старший сержант контрактник Алексей Вороширин и заместитель командира части
по воспитательной работе подполковник Александр Бондаренко.

как правительство Российской Федера
ции приняло постановление об утверж
дении Федеральной целевой програм
мы «Переход к комплектованию воен
нослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, ряда соединений 
и воинских частей на 2004—2007 годы», 
штаб войск Приволжско-Уральского 
военного округа разработал методичес
кие указания. В свою очередь в воен
ных комиссариатах городов и районов 
были созданы отделения (пункты пред
варительного отбора граждан на воен
ную службу по контракту), а в военном 
комиссариате Свердловской области — 
отделение (пункт набора граждан на во
енную службу по контракту), разверну
лась агитационная работа через сред
ства массовой информации, посред
ством размещения наглядной агитации 
в доступных для обозрения местах, по
каза видеофильмов, встреч представи
телей военных комиссариатов в рабо
чих коллективах и со студенческой мо
лодежью.

Прослышал о возможности заклю
чить контракт и житель солнечной Ана
пы младший сержант Андрей Стадник.

—Вы знаете, — рассказал он в лич
ной беседе, — затосковал я по «боль
шой земле», по российским просторам. 
К тому же у меня дядя служит полков
ником, и мое стремление заключить 
контракт поддержал. Здесь мне нра
вится. Народ подобрался хороший, в 
учебном классе, что сумел, сделал сво
ими руками. Теперь собираюсь учить
ся на прапорщика. Моя судьба опреде
лена окончательно: в войсках буду слу
жить до выхода на пенсию.

Начальник отделения пункта набора 
граждан на военную службу по контрак
ту Свердловского облвоенкомата под
полковник Евгений Сороковский рас
сказал:

—Находящиеся в запасе военнообя
занные граждане, годные к прохожде
нию военной службы и изъявившие же
лание заключить контракт, не могут по
пасть в войска, если не пройдут отбор 
непосредственно в нашем отделении. 
Мы тщательно изучаем личность пре
тендента на контрактную службу, его 
профессиональные возможности, нрав
ственный облик, каковы его взаимоот
ношения с законом. Имевших суди
мость в войска не берем. Подчеркиваю: 
здесь, в облвоенкомате, мы только про
изводим отбор. Контракт с военнослу
жащими заключает непосредственно 
командир части, в которой контрактни
ку придется нести службу. Естествен
но, что всю ответственность за военно
служащего-контрактника несет коман
дование той части, куда он попадает.

—Не могли бы вы хотя бы схематич
но начертать обобщенный социальный 
портрет претендентов на звание воен
нослужащего по контракту, — обраща
юсь к подполковнику Евгению Сороков- 
скому.

—Сделать это крайне сложно, по
скольку к нам обращаются жители и 
сельских территорий, и из больших и 
малых городов. Образовательный ценз 
у них различен, равно как и социаль
ное положение. Лучше вам лично по
знакомиться хотя бы с одним из пре
тендентов.

Пользуюсь предоставившейся воз
можностью. Знакомимся. Новиков Вла
димир Валерьевич. Родился в селе Ма
лая Лая Свердловской области в 1984 
году. Образование девять классов. 
Гражданской специальности не имеет. 
В настоящее время не работает. Со
стоит в гражданском браке. На сроч
ную службу уходил с желанием. В се
мье все служили. Старший двоюрод
ный брат дважды побывал в Чечне. При
мер старших показывает Владимиру, 
что служить в современной Российс
кой Армии можно. К тому же зарплата 
в девять тысяч рублей для него куда 
лучше, чем полное ее отсутствие, как в 
настоящее время.

Таким образом, служить по контрак
ту могут не только те, кто в пребыва
нии в войсках видит смысл своей жиз
ни, но и те граждане, кто не находит 
себя в рыночной гражданской повсед
невности. И с этим ничего не подела
ешь. Российская Армия, будучи состав
ной частью перестраивающегося на 
рыночный лад общества, вступает в 
новые экономические отношения, что 
называется с ходу, без предваритель
ной подготовки. Нет времени у воен
ных на раскачку. Директивы Генераль
ного штаба Вооруженных Сил РФ тре
буют неуклонного исполнения задач, 
поставленных Федеральной целевой 
программой по переходу к комплекто
ванию частей и подразделений воен
нослужащими, проходящими военную 
службу по контракту. Отступать, как го
ворится, некуда.

Об этом накануне Первомая как раз 
и шел разговор на совещании в Сверд
ловском военном комиссариате, куда 
были приглашены командиры воинских 
частей и подразделений Приволжско- 
Уральского военного округа, военные 
комиссары территорий округа и на
чальники организационно-мобилиза- 
ционных управлений. Участие в сове
щании принял начальник первого на
правления, заместитель начальника 
4-го управления Главного организаци
онно-мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ генерал- 
майор Иван Бородинчик.

Приняв к сведению сообщения офи
церов, говоривших о трудностях, с ко
торыми им приходится встречаться 
каждодневно (в регионах намечается 
сокращение числа военкоматов, а 
объем работы увеличивается, в войс
ках у командиров нет времени зани
маться воспитанием военнослужащих, 
поступивших на службу по контракту, 
а некоторые из них склонны к наруше
нию воинской дисциплины, нехватка 
жилья и детских дошкольных учрежде
ний, неурегулированность оплаты тру
да военнослужащих, проходящих 
службу по контракту и ряд других про
блем), генерал-майор И.Бородинчик 
отметил, что затронутые проблемы 
хорошо известны Генеральному шта
бу. Они сформулированы и представ
лены федеральному правительству, 
знает о них и Президент России Вла
димир Путин.

—Генеральный штаб работает над 
этими проблемами, и мы надеемся, что 
совместными усилиями нам удастся их 
решить. Служба в Вооруженных силах 
России по контракту — это не скоро
течная кампания, а перспектива на дли
тельный срок. Надо активнее исполь
зовать имеющиеся возможности. Не
обходимо глубоко проанализировать 
причины, в силу которых военнослужа
щие, пришедшие служить в войска по 
контракту, через какое-то время рас
торгают его. Примеры, взятые из прак
тики, показывают, что в ряде случаев 
военнослужащим не оказали своевре
менной поддержки, отнеслись к их нуж
дам, как относятся к своим обязаннос
тям бюрократы. Еще хуже, когда на 
службу по контракту завлекают обман
ным путем. Нам известны также слу
чаи, когда из войск изгоняют военно
служащих, заключивших контракт, за 
малейшую дисциплинарную провин
ность. Мы понимаем: воинскую дис
циплину необходимо крепить, но 
нельзя не иметь также в виду, что с 
людьми надо работать, — подвел итог 
генерал-майор И. Бородинчик.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от 23 апреля 2007 года 
№ 16/3.
Протокол подписан членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Карпинская Центральная городская больница
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34
Телефон: (34383) 3-42-69
E-mail: karpinsk_cgb@mail.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет
Вид товаров (работ, услуг): горюче-смазочные материалы.
Предмет государственного контракта: поставка нефтепродуктов
Начальная цена контракта: 1010000,00 руб.
Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок: г. Карпинск, ул. Мира, 63, каб.
№ 37, 23 апреля 2007 года в 14.00 местного времени.
Участники конкурса и предложенные ими условия исполнения контракта:
а) Открытое акционерное общество «Свердловскнефтепродукт» - филиал Серовская нефтебаза, почтовый 
адрес: 624997, Свердловская область, г.Серов, ул.Орджоникидзе, 1а.
1) цена контракта: 939691 рубль;
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по согласованию с заказчиком.
Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй порядковые номера:
В связи с предоставлением только одной заявки конкурс признан несостоявшимся, согласно пункта 11 
статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

і выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с пунк
том 5 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 года принято решение заключить контракт с участни
ком конкурса Открытое акционерное общество «Свердловскнефтепродукт» - филиал Серовская нефтеба
за, 624997, Свердловская область, г.Серов, ул.Орджоникидзе, 1а, с ценой контракта 939691,00 рубль.

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» объявляет открытый конкурс на поставку продуктовых 

наборов
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер».
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 75.
Телефон: (343) 251-63-16.
Источник финансирования заказа: Фонд «Российское здравоохранение».
Ответственный - юрисконсульт Гзогян Кристина Сергеевна.
Предмет конкурса: поставка продуктовых наборов.
Перечень работ, сроки проведения указаны в конкурсной документации. Пакет конкурсной доку

ментации можно получить по вышеуказанному адресу.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставляется конкурсная 

документация со дня официального опубликования извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Р. Люк
сембург, 75, каб. 6, тел.251-63-16. Получить конкурсную документацию можно с 14.00 до 15.00 
(местное время) в Свердловском областном государственном учреждении здравоохранения «Про
тивотуберкулезный диспансер» после письменной заявки при предъявлении доверенности.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях после подачи со
ответствующего письменного запроса и бесплатно по электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения 
победителя.

Адрес для представления конвертов с конкурсными заявками: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люк- 
сембург, 75, каб. 6, тел. (343) 251-63-16.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие 
в конкурсе сдаются по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 75, каб. 6 до 10 часов по 
местному времени 4 июня 2007 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: г.Екатерин
бург, ул.Р.Люксембург, 75, актовый зал. Дата вскрытия конвертов: 4 июня 2007 г. в 10 часов по 
местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 75, 
актовый зал, 4 июня 2007 г. в 12 часов по местному времени.

Место и дата подведения итогов конкурса: г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 75, актовый зал, 4 
июня 2007 г. в 15 часов по местному времени.

Киотский
В эпоху Возрождения принципиальным 
образом изменилось отношение человека 
к окружающей среде. Английский философ 
Ф.Бэкон провозгласил новый принцип: 
природа - не храм, а мастерская, а человек 
в ней - хозяин.

Мы живем в период, когда окружающая сре
да, которую мы так упорно подчиняли своим про
изводственным и потребительским ценностям, 
больше не может обеспечивать человеку безо
пасное существование. Например, из-за чрез
мерных выбросов парниковых газов происходит 
глобальное изменение климата.

В Париже 2 февраля 2007 года Межправитель
ственная группа экспертов по изменению кли
мата объявила, что произведенные выбросы СО2 
и других парниковых газов обеспечат глобаль
ное изменение климата на протяжении более чем 
тысяча лет. К концу XXI века оно приведет к по
вышению средней температуры на 6,4 градуса и 
росту уровня мирового океана на 59 см. В ре
зультате резко сократится территория многих 
стран мира.

Сжигание газа, нефти, угля является главной 
причиной роста доли парниковых газов в атмос
фере земли.

Глобальное потепление климата является 
проблемой как для стран с весьма жарким кли
матом, так и для России. Представитель органи
зации «Защита природы» профессор Высшей 
школы экономики Александр Голуб считает, что 
в последние годы смертность жителей мегапо
лисов из-за глобального потепления климата и 
нездоровой экологической обстановки стала в 
2-3 раза больше, чем от заболевания туберкуле
зом, дорожно-транспортных происшествий и 
убийств.

Небывалый скачок температуры в августе 
2003 года привел к дополнительной смертности 
во Франции, Италии, Португалии, Англии и ряде 
других стран. В Париже дополнительная смерт
ность составила 14,8 тыс. человек или 60 % от 
уровня средней смертности в 2000-2002 годах.

Последствием глобального изменения клима
та стали таяние льдов в зонах вечной мерзлоты, 
засухи и наводнения, штормы, ураганы — все это 
реакция природы на эксплуататорское отноше
ние к ней человека. Это проблема каждой стра
ны, каждого региона и наконец каждого челове
ка.

Мир — это глобальная система, организм, ко
торый не может выздороветь, если все его жиз
ненные силы не будут бороться с болезнью. Бо
лезнь - экологические проблемы современнос
ти, а жизненные силы, которые должны быть на
правлены на борьбу с этой «болезнью» - это по
литика всех стран.

Если уже сегодня не начать осуществлять пе-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2005 г.

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "БУМПРОДУКЦИЯ” по ОКПО

0710001 

2005112131

16515315

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659002924/665901001

Местонахождение (адрес)
620141, Екатеринбург г., Артинская ул., д. 14

Вид деятельности Сдача в аренду собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения млн РУ® по ОКЕИ

70.20

47 16

385

Дата утверждения 
Дата отправки /принятия

АКТИВ
Код На начало На конец

показателя отчетного года отчетного
периода

1 2 3 4

1. Внеоборотные активы
Основные средства 120 4 4
Незавершенное строительство 130 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -

Итого по разделу 1 190 5 4

II. Оборотные активы
Запасы 210 - 1 - В я

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - -
расходы будущих периодов 216 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1 1

в том числе:
покупатели и заказчики 241 1 -

Краткосрочные финансовые вложения 250 4 4
Денежные средства 260 -

Итого по разделу II 290 5 5
БАЛАНС 300 10 9

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код На начало На конец

строки отчетного года отчетного
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал 

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами
задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы

Итого по разделу V 
БАЛАНС

СПРАВКА С НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 1 11

Руководитель Форостяной Главный бухгалтер Алексеева
Константин Олегович Елена Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2006 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Тел. (343) 2627-000.
Тел ./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

■ ЭКОЛОГИЯ и мы

протокол
реход от политики интенсивного использования 
природы к концепции устойчивого развития, то 
со временем последствия такого отношения к 
природе станут угрожать жизни человека.

Продолжительность жизни в Свердловской 
области на 4 года меньше средней цифры по Рос
сии. Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя 
Пышма, Кировград, Серов, Краснотурьинск, По- 
левской, Ревдинский и Режевской районы явля
ются особо неблагоприятными с точки зрения со
стояния атмосферы.

Главный смысл концепции устойчивого раз
вития заключается в том, что обеспечение по
требностей одного поколения не происходило 
бы в ущерб удовлетворению потребностей бу
дущих поколений. Проще говоря, человек, жи
вущий сегодня, не должен делать того, что ухуд
шит жизнь будущего поколения. Нельзя сегодня 
развивать экономику, допуская при этом значи
тельное использование невозобновляемых ис
точников энергии, нельзя закрывать глаза на уже 
возникшие проблемы, в том числе на вопрос об 
изменении климата.

Какое наследие мы оставим детям и внукам? 
Зачем вообще продолжать род, если человече
ство с каждым годом сводит на нет возможнос
ти существования своих потомков?

Киотский протокол - международное согла
шение по ограничению выбросов парниковых га
зов с целью предотвращения глобального изме
нения климата. Протокол вступил в силу 16 фев
раля 2005 года.

Каждая страна, ратифицировавшая Прото
кол, имеет количественные обязательства по со
кращению выбросов парниковых газов. Для до
стижения странами поставленных целей Прото
кол предусматривает организацию рынка прав 
на загрязнение. Теперь каждая страна может уча
ствовать в сокращении объема вредных выбро
сов. Для этого предусмотрено несколько меха
низмов - проекты совместного осуществления, 
механизмы чистого развития и, наконец, торгов
ля квотами.

Первые два механизма приводят к снижению 
вредных выбросов путем внедрения новых тех
нологий. Инвестор - из страны, ратифицировав
шей Протокол — вкладывает деньги в проект по 
энергосбережению на территории другой стра
ны. В результате энергосберегающих мероприя
тий снижается количество потребляемого топ
лива и, как следствие, снижаются выбросы пар
никовых газов. Инвестор получает зачет сокра
щения выбросов парниковых газов. Принимаю
щая сторона - новую технологию, модернизацию 
оборудования. А общество в целом - улучшение 
экологической ситуации.

Свердловская область лидирует среди дру

Извещение о продлении конкурса
Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате

ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим уведомляет о продлении срока 
приема конкурсных заявок по открытому одноэтапному конкурсу на право 
заключения договора «На реконструкцию лифтовой шахты, поставку и 
монтаж оборудования малого лифта в здании по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Ленина, 38а».

Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного времени 
14.05.2007 по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком.526. Процедура вскрытия будет проведена в 15.00 местного времени 
14.05.2007.

Контактные телефоны:
по техническим вопросам - Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-82-38; 
по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, тел. 

(343) 350-82-36. ........ ... ................ ................

Мы, Бояров Владимир Александрович, Тарасевич Га
лина Федотовна, Тарасевич Сергей Николаевич, участ
ники долевой собственности СПК «Невьянский колхоз», со
общаем о своем намерении вы
делить в натуре земельные учас
тки площадью 26,4 га в кадастро
вом районе 66:15:35 01 001:0035.

Возражения принимаются в те
чение месяца со дня опубликова
ния по адресу: г.Невьянск, п.Реб
ристый, ул.Ленина, д.7, кв.24.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург,ул.Белинского, д.34.
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.34.
Телефон: (343) 269-44-48.

Уважаемый акционер ОАО «Исеть-фонд»!
Настоящим сообщаем, что совет директоров открытого акционерного 

общества «Исеть-фонд» уведомляет о проведении годового общего со
брания акционеров ОАО «Исеть-фонд».

Форма проведения годового общего собрания акционеров - общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (их 
полномочных представителей) с предварительным направлением (вруче
нием) бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 25.05.2007 г.
Время начала годового общего собрания акционеров - 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, - 10.00.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Екате

ринбург, пр. Ленина, 1, Дворец молодежи (транспорт: трамваи 2, 5, 6, 10, 
13, 15, 18, 26, 27, 32, остановка «Дворец молодежи», «Площадь коммуна
ров»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, - 4 апреля 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2006 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 

о прибылях и убытках общества за 2006 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь 

акционерам в сумме 1200000 рублей.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам 

повестки дня годового общего собрания акционеров путем направления 
заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, д.34, ком. 122. Голоса, представленные бюлле
тенями для голосования, учитываются при определении кворума и подве
дении итогов голосования при условии получения их обществом не по
зднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 22 
мая 2007 г. включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под
готовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
4 мая 2007 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 34, ком. 122.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. Участ
никам собрания, представляющим интересы акционеров, также доверен
ность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот
ветствии с требованиями п.1 статьи 57 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. 
Представителям юридических лиц необходимо также иметь документ, удо
стоверяющий полномочия представителей на осуществление соответству
ющих действий от имени юридического лица, подписанный руководите
лем и заверенный печатью организации.

Совет директоров ОАО «Исеть-фонд».

и новые технологии
гих регионов, занимая второе место в Российс
кой Федерации по количеству вредных выбро
сов от промышленных источников. В области бо
лее 3,5 тысячи промышленно-хозяйственных 
организаций, из них около 600 крупных и сред
них предприятий.

Основными источниками загрязнения атмос
ферного воздуха в Свердловской области явля
ются предприятия металлургии и энергетики, 
выбрасывающие оксид углерода, оксид азота, 
аммиак, метан, оксид серы. Их доля составляет 
70% областного выброса от всех других источ
ников загрязнения.

На сегодняшний день экономика Свердловс
кой области характеризуется высокими показа
телями износа оборудования, устаревшими тех
нологиями, низкой культурой энергосбережения.

Сокращение выбросов парниковых газов свя
зано с повышением энергоэффективности про
изводства. В России существуют огромные ре
зервы снижения выбросов за счет довольно про
стых энергосберегающих мероприятий.

На прошедшем 20-21 марта 2007 года в Екате
ринбурге VIII Всероссийском совещании-выстав
ке по энергосбережению, потенциал энергосбе
режения Свердловской области был оценен в 380- 
430 млн. тонн условного топлива. Что представ
ляет порядка 45% суммарного энергопотребле
ния страны. В рамках программы решалась про
блема снижения зависимости области от привоз
ного топлива. Этот вопрос особенно актуален се
годня, в связи с ростом цен на топливо и увеличи
вающимися экологическими проблемами.

Также широко обсуждалась проблема недо
статочности правовой базы в области энергосбе
режения. Требуется срочно принять новую ре
дакцию закона «Об энергосбережении», вне
дрить законодательную базу для реализации Ки
отского протокола.

Для проектов нужны денежные средства, раз
мер которых исчисляется миллиардами. В связи 
с этим очень актуальна разработка федеральных 
и региональных целевых программ по энерго- и 
ресурсосбережению. Вместе с тем, отсутствие 
законодательно закрепленных положений в этих 
областях препятствует притоку инвестиций для 
реализации энергоэффективных, социально зна
чимых проектов.

Существующие принципы оценки эффектив
ности использования топливно-энергетических 
ресурсов построены на учете снижения количе
ства потребляемого ресурса. Современность же 
диктует новый подход, базирующийся на эколо
го-экономической оценке проекта с учетом ос
новных положений Киотского протокола и кон
цепции устойчивого развития. Существующий 
подход был реализован в комплексной програм-

мы г. Екатеринбурга «Энергоэффективный город 
на 2004-2007 годы». Экономический эффект со
ставил 3,3 млрд, руб., углеродные инвестиции — 
1,631 млрд. руб. и предотвращенный экологичес
кий ущерб - 3,1 млн. руб. Итак, суммарный эф
фект от выполнения программы составит поряд
ка 4,934 млрд. руб.

Экономические механизмы, заложенные в Ки
отском протоколе, позволят России в целом и 
Свердловской области в частности получить пря
мые и сопряженные выгоды в связи с началом 
реализации Протокола.

Во-первых, это, конечно, глобальный, соци
ально значимый эффект в виде снижения нагруз
ки на окружающую среду.

Во-вторых, в рамках реализации проектов со
вместного осуществления и механизма чистого 
развития, будет происходить перестройка про
изводственной базы области. Снижение уровня 
использования углеродного топлива снизит цену 
выпускаемой продукции и, тем самым, повысит 
конкурентоспособность российских товаров.

В-третьих, положения Протокола стимулиру
ют предприятия и коммунальные хозяйства зани
маться проблемами энергосбережения. Повыше
ние требований к предприятиям приведет к сни
жению выбросов наряду с парниковыми газами 
прочих вредных выбросов.

Энергосбережение благоприятно скажется на 
экономике, на здоровье населения и даст допол
нительное время для решения проблемы энерго
дефицита в регионе. Сегодня темп роста промыш
ленности опережает темп ввода новых мощнос
тей в энергетике, а существующая энергетичес
кая база при сохранении темпа роста промыш
ленности в скором времени не способна будет 
обеспечивать дальнейший экономический рост.

Первый период действия Киотского протоко
ла 2008-2012 годы. В России до сих пор не утвер
жден порядок исполнения проектов совместного 
осуществления. Россия уже представила на одоб
рение в правительство процедуры реализации 
проектов совместного осуществления, как сооб
щает Point Carbon. Углеродные инвесторы из ев
ропейских стран — Endesa, Dena, Statoil и другие 
уже сегодня осуществляют поиск совместных про
ектов в России.

Подготовка проектов требует достаточно дли
тельного времени и ждать утверждения положе
ний по реализации проектов совместного осуще
ствления — не рационально. Бездействие сегод
ня - это потери завтра. Причем потери в экологи
ческом плане, глобальное изменение климата, 
будут необратимы.

Ксения ПЯТКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5РК-2 12201 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. 
233-47-74, ф. (343)212-93-08.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: закупка расходных материалов для клинических исследований (доп. 

информ, по тел.).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транспортом поставщика.
Сроки поставки товара: май 2007 г.
Условия оплаты: аванс в размере 30 %, оставшиеся 70 % оплачиваются по факту поставки.
Начальная цена контракта: 235 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликования извещения в «Областной 

газете» по 11 мая 2007 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Подведение итогов запроса котировок: 14.05.2007 г.

Программа губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя

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

в Москву
"Школьный" 1000Руб·

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

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

в Санкт-Петербург
"Школьный"_________ 10ОО руб

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

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

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

по России
"Ветеранам" Бесплатно
Для участников Великой Отечественной Войны, инвалидов Великой Отечественной Войны 
I - III групп и лиц их сопровождающих. Действует с 5 по 25 мая, на все регулярные рейсы
по территории России. Топливный сбор ^(7"" іается.

Справочная информация:

www.uralairlines.com

войны

(343) 345 36 45
8 800 2000 262

mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.uralairlines.com
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Отчет о прибылях и убытках
за 2006 год Коды

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____________________
Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

0710001

4642296
6670005157

65.23...

47 49
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 1 января 20 07 г. Коды

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________
Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС

0710001
1 1

4642296
6670005157

65.23...

47 49
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д, 14, офис 306_________

384

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды

дущего года
наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010

011
9687 

0
465 
0

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020

021 0 0

Валовая прибыль 029 9687 465

Коммерческие расходы 030

У правленческие расходы 040 (18563) (7376)

Прибыль (убыток) от продаж 050 (8876) (6911)
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 14195 10443

Проценты к уплате 070 (10457) (9018)

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 1523705 615132

091 0 0

Прочие расходы 100 (1517276) (609120)

110 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы
140
141

1291 526

Отложенные налоговые обязательства 142

Текущий налог на прибыль 150 (909) (310)

Налог на прибыль 2005 г. 180 139
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

200

522

599

216

184

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, приз
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании 210

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 579
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 5164 908 7697 7022

Отчисления в оценочные резервы X X
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260

270 0 0 0 0

Актив Код по
казателя

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы по

Основные средства 120 3112 4849

Незавершенное строительство 130

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140 92224 96993

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

151 0 0

Итого по разделу I 190 95336 101842
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 7 6
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216 7 6

прочие запасы и затраты 217

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 34

в том числе покупатели и заказчики 231 21
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 18117 16487

в том числе покупатели и заказчики 241 16517 16205

Краткосрочные финансовые вложения 250 416794 252889

Денежные средства 260 72 2886

Прочие оборотные активы 270

271 0 0

Итого по разделу II 290 434990 272302

БАЛАНС 300 530326 374144

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 143913
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

521 0 0
Итого по разделу IV 590 143913 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 124424 33796
Кредиторская задолженность 620 6441 84278

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 6230 81315
задолженность перед персоналом организации 622 19 1
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623
задолженность по налогам и сборам 624 60 344
прочие кредиторы 625 132 2620

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

661 0 0
Итого по разделу V 690 130865 118074
БАЛАНС 700 530326 374144

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель Шульгин В.К. Главный бухгалтер Соловьева В.И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

к 23 » марта 20 07 г.

А ѴДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководитель  Шульгин В.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » марта 20 07 г.

Главный бухгалтер 
(подпись)

Соловьева В.И.
(расшифровка подписи)

Форма 0710001 с. 2
Пассив Код по

казателя
На начало 

отчетного периода
На конец отчет

ного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 255000 255000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420

Резервный капитал 430 0 0
в том числе:

резервы, образованные в соответствии 
с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432

433 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 548 1070

Итого по разделу III 490 255548 256070

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001602, выданная Министерством финансов РФ 
06.09.02 г. Лицензия действительна по 06.09.2007 г.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Визави» № 06014 серия ІѴ-ВИ выдано 
администрацией Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, решение № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757.

Расчетный счет № 40702810728000001592 в Филиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Екатеринбурге, кор/с 
30101810400000000952, БИК 046577952, ИНН 6658080373.

В аудите принимали участие: Лебедева Т.Н., Рязанова А.Н.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Уральский финансовый холдинг» за 2006 

год в соответствии с договором № 02/04-07 от 02.04.2007 г.
Данная отчетность подготовлена главным бухгалтером Соловьевой В.И. согласно «Плану счетов бухгалтерско

го учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий» и инструкции по применению (утв. Приказом Мин
фина РФ от 31.10.01 г. № 94н); «Положению о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации» (утв. 
Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н); Закону РФ «О бухгалтерском учете»; Положению по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организаций».

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет президент - Шульгин В.К. Наша обязанность заклю
чается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на 
основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Законом РФ «Об аудиторской деятельности».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал

терская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе под
тверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в следующих документах:

• Главная книга;
• Кассовые документы;
• Банковские документы;
• Расчеты с подотчетными лицами;
• Оборотные ведомости по счетам: 01,08, 58, 50, 51,60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,76, 90, 91,97;
• Первичные документы к бухгалтерским счетам 60, 62, 76;
• Расчеты по заработной плате, единый социальный налог;
• Хозяйственные договоры, трудовые соглашения;
• Отчетные формы.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о досто

верности данной отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна. То есть 

отчетность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 
пассивов ОАО «Уральский финансовый холдинг» по состоянию на 31 декабря 2006 г. и финансовых результатов его 
деятельности за 2006 г., исходя из «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий» и инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.01 г. № 94н); «Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н); 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций».

Подтверждаем баланс на 31.12.2006 г. в сумме 374144 тыс. рублей.
Директор
ООО «Аудиторская фирма Визави» Лебедева Т Н.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Юридическая компания «РИМ», 
являющееся организатором торгов (аукциона) в соответствии с действующим 

законодательством, положением о проведении торгов (аукциона), договоров «Об 
оказании юридических услуг» по продаже имущества (объектов):

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) ПО ПРОДАЖЕ: 
й 8 (34392) 5-09-53; 5-37-62; 5-77-44 г. Первоуральск, пр. Ильича, 8/49 (доп, офис: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, тел.: 345-53-32)

1. Жилой дом индивидуального типа со служебными постройками. Адрес: г. 
Первоуральск, ул. Ключевая, 26. Площадь - 29,7 кв. м. Принадлежит заказчику на 
основании свидетельства о государственной регистрации права.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 1 650 000 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 8 250 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 8 250 руб.

2. Однокомнатная квартира н/пл, 4/9 этаж. Адрес: г. Первоуральск, ул. 
Строителей, 3-22. Площадь - 52,83 кв. м. Принадлежит заказчику на основании договора 
№122 участия в долевом строительстве квартиры в жилом доме от 6 июля 2006 г.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 36 200 руб. за кв. м - 1 912 446 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 181 руб. за кв. м - 9562 руб. 23 коп. за 
квартиру.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 9562 руб. 23 коп.

3. Двухкомнатная квартира н/пл, 4/9 этаж. Адрес: г. Первоуральск, ул. 
Строителей, 3-21. Площадь - 65,21 кв. м. Принадлежит заказчику на основании договора 
№122 участия в долевом строительстве квартиры в жилом доме от 6 июля 2006 г.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 36 200 руб. за кв. м - 2 360 602 руб. за 
квартиру.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости) 181 руб. за кв. м - 11 803 руб. 01 коп.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости) 11 803 руб. 01 коп.

4. Однокомнатная квартира н/пл, 6/9 этаж. Адрес: г. Первоуральск, ул. 
Строителей, 3-28. Площадь - 52,83 кв. м. Принадлежит заказчику на основании договора 
№28 участия в долевом строительстве квартиры в жилом доме от 6 июля 2006 г.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 36200 руб. за кв. м - 1 912 446 руб. за 
квартиру.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 181 руб. за кв. м - 9562 руб. 23 коп.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 9562 руб. 23 коп.

5. Право аренды на офисные помещения на 1-2 этажах, в одноподъездном доме. 
-Адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 64. Площадь - 439 кв. м. Принадлежит заказчикам 
по договору долевого участия в инвестировании строительства от 25 ноября 2004 г. 
Начальная стоимость продаваемого имущества: 750 руб. за кв. м - 329 250 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости) 4 руб. за кв. м - 1 646 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 1 646 руб.

6. Право аренды на нежилые встроенные помещения №8-14,11а, 12а, 38 в здании 
литера А. .Адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, 37. Площадь - 61,9 кв.м. Принадлежит 
заказчику на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права № 
66-66-16/042/2006-437 от 22.12.2006 г.).
Начальная стоимость продаваемого имущества: 750 руб. за кв. м - 46 425 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости) 4 руб. за кв. м - 232 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 232 руб.

7. Жилой дом индивидуального типа. Адрес: г. Первоуральск, ул. 
Красноармейская, 61. Площадь - 289,7/169,7.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 6 100 000 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 30 500 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 30 500 руб.

8. Земельный участок. Адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Маяковского, д.
24. Площадь - 1200 кв. м. Кадастровый номер: 66:58:13 01002:0411. Принадлежит 
заказчику на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права № 
66-66-16/071/2006-132 от 25.12.2006 г.).
Начальная стоимость продаваемого имущества: 600 000 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 3 000 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 3 000 руб.

9. Право аренды на 1-2-ой этажи офисных помещений. Адрес: г. Первоуральск, ул.
Ватутина, 68. Площадь - 429 кв.м. Принадлежит заказчику по договору №1 
инвестирования строительства от 18 марта 2005 года.
Начальная стоимость продаваемого имущества: 750 руб. за кв. м - 321750 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 4 руб. за кв. м -1 609 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 1609 руб.

10. Здание магазина №31, литер А. Адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.
Ленина, 91. Площадь - 358,6 кв.м. Принадлежит заказчику на праве собственности 
(свидетельство о регистрации права № 66-66-16/039/2006-842 от 24.11.2006 г.)
Начальная стоимость продаваемого имущества: 4 000 000 руб.
Шаг аукциона (0,5 % от начальной стоимости): 20 000 руб.
Сумма задатка (0,5 % от начальной стоимости): 20 000 руб.
❖ Аукцион состоится 8 июня 2007 г. в 14.00 местного времени по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 37.
❖ Способ проведения - открытый аукцион (участие в аукционе осуществляется путём 

поднятия номерных карточек).
❖ Приём заявок на участие в аукционе, заключение договора задатка производится по 

адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 8/49 (помещение магазина 
«Логос») с 7 мая 2007 г. до 1 июня 2007 г. (включительно) с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00). Форма подачи заявления открыта, установленного 
образца. Со дня приёма заявки на участие в аукционе лицо, желающее приобрести 
имущество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем
продаже имуществе.

❖ Задаток вносится по следующим реквизитам: Р/с 40702810716420102112 Уральский
Банк СБ РФ город Екатеринбург Первоуральское ОСБ 1779, К/с 
30101810500000000674, БИК: 046577674. Сумма задатка возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти банковских дней с даты,
следующей за датой аукциона.

❖ Обязательным условием признания лица участником аукциона, помимо внесения 
соответствующего задатка, является представление вместе с заявкой на участие в торгах

Физические лица:
1. Заявка на участие в аукционе 

(установленная форма)
2. Платёжный документ с отметкой 

банка по уплате задатка
3. Копия паспорта
4. При подаче заявки представителем 

претендента - доверенность
5. Копия сберегательной книжки
6. Договор о задатке (установленной 

формы)
Заявление об ознакомлении (установленной 
формы)

Юридическое лицо:
1. Копии учредительных документов
2. Решение об участии в аукционе и 

приобретении имущества
3. Платёжный документ с отметкой 

банка
4. При подаче заявки представителем 

претендента - доверенность
5. Договор о задатке (установленной 

формы)
Заявление об ознакомлении
(установленной формы)

❖ Решение организатора (продавца) о признании претендентов участниками аукциона 
оформляется 5 июня 2007 года.

❖ Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену в 
ходе торгов. Победитель аукциона, на основании протокола, самостоятельно и за свой 
счёт оформляет документы, необходимые для перехода права собственности. Форма и 
средства платежа за приобретённое на аукционе имущество - только денежная (рубли 
РФ).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2007 г. № 30-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 

«Алапаевский металлургический завод» (город Алапаевск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железно
дорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 
путям, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» (го
род Алапаевск), в размере 50,90 рубля за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспорт
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях», с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившим силу пункт 7 главы 1 «Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям», утвержденной постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 
января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 26.01.2006 г. № 9-ПК («Областная газета», 2006, 4 февраля, № 31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК 
(«Областная газета», 2006, 15 февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК («Областная газета», 2006, 1 марта, № 
57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная газета», 2006, 14 апреля, № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК 
(«Областная газета», 2006, 12 мая, № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная газета», 2006, 23 мая, № 
154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК («Областная газета», 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК 
(«Областная газета», 2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК («Областная газета», 2006, 30 июня, № 
204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК («Областная газета», 2006, 22 августа, № 274-275), от 27.09.2006 г. № 112-ПК 
(«Областная газета», 2006, 6 октября, № 332-333), от 05.10.2006 г. № 119-ПК («Областная газета», 2006, 13 
октября, № 340-341), от 27.10.2006 г. № 137-ПК («Областная газета», 2006, 3 ноября, № 369-370), от 15.11.2006 
г. № 147-ПК («Областная газета», 2006, 22 ноября, № 390), от 29.11.2006 г. № 171 -ПК («Областная газета», 2006, 
8 декабря, № 414-415), от 27.12.2006 г. № 220-ПК («Областная газета», 2007, 13 января, № 7), от 14.02.2007 г. № 
14-ПК («Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57-58), от 28.02.2007 г. № 18-ПК («Областная газета», 2007, 10 
марта, № 78-79), от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 25.04.2007 г. № 31-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2006 г. № 202-ПК «О тарифах на коммунальные ресурсы, 

используемые для предоставления коммунальных услуг потребителям - собственникам жилых 
домов и собственникам помещений в многоквартирных домах, непосредственно управляющим 

такими домами»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предель
ных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 
г. № 202-ПК «О тарифах на коммунальные ресурсы, используемые для предоставления коммунальных услуг потре
бителям - собственникам жилых домов и собственникам помещений в многоквартирных домах, непосредственно 
управляющим такими домами» («Областная газета», 2006, 26 декабря, № 439-440) следующие изменения:

1) в конце подпункта 16 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) от 01.12.2006 г. № 182-ПК «Об утверждении нормативных тарифов на тепловую энергию, услуги по 

передаче тепловой энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417) для жилищных потребителей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.



<д

8 стр. Областная 4 мая 2007 года*

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества
«Нижнетагильский металлургический комбинат» 27 апреля 2007 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ниж
нетагильский металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционе

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2007 года.
Место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Металлургов, 1, Дворец культуры ОАО «НТМК».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НТМК», а также рас
пределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по 
результатам финансового 2006 года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО «НТМК»
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМК» на 2007 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собра

нии акционеров: 09 часов 00 минут местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 11 часов 29 минут местного времени.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местно

го времени.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 32 минуты мест

ного времени.
Счетная комиссия: регистратор ОАО «НТМК» - Открытое акционерное общество 

Регистратор «Р.О.С.Т.». Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.
Уполномоченные лица регистратора: Пасечник Александр Иванович по доверенно

сти № 238 ОТ 16.04.2007 г.
Председатель годового общего собрания акционеров: Кушнарев Алексей Владис

лавович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Сазонов Александр Геннадье

вич - директор НТМК по правовым вопросам.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составленный по данным реестра акционеров на 21.03.2007 г., включены владельцы 
обыкновенных акций ОАО «НТМК».

Счетная комиссия в лице регистратора подвела итоги регистрации лиц, имевших 
право на участие в годовом общем собрании на момент начала проведения годового 
общего собрания акционеров ОАО «НТМК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров ОАО «НТМК» имелся.
Счетная комиссия в лице регистратора подвела итоги регистрации лиц, имевших 

право на участие в годовом общем собрании, на момент начала подсчета голосов по 
вопросу №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
«НТМК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден
дов, и убытков по результатам финансового 2006 года» и итоги голосования по вопро
су №1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НТМК».

Голосование проводилось бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в годовом общем собрании, по вопросу №1 повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «НТМК» - 1 310 002 966.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «НТМК» по вопросу №1 повестки дня - 1 216 516 408, что 
составляет 92.8636% от общего числа голосующих акций ОАО «НТМК» по данному 
вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«НТМК» имелся.

На момент начала подсчета голосов по вопросу №1 повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «НТМК» счетной комиссией получено бюллетеней №1 от 
лиц, принявших участие в годовом общем собрании, обладавших в совокупности 
1 216 486 372 голосами, что составляет 99.9975 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собра
нии, обладавших в совокупности 1 215 952 512 голосами, что составляет 99.9536 % от 
общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по 
данному вопросу повестки дня;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обла
давших в совокупности 533 860 голосами, что составляет 0.0439 % от общего количе
ства голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу 
повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания: «Утверж
дение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НТМК», а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 
финансового 2006 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, обла
давшие в совокупности 1 215 700 800 голосами, что составляет 99.9329 % от общего 
количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному 
вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, 
обладавшие в совокупности 97 217 голосами, что составляет 0.0080 % от общего ко
личества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному 
вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании, обладавшие в совокупности 154 495 голосами, что составляет 0.0127% от 
общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по 
данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания акционе
ров ОАО «НТМК» решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат» по результатам 2006 финансового года. 
Объявить размер дивиденда по результатам работы за 2006 финансовый год в сумме 
1 рубль 12 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Нижнета
гильский металлургический комбинат». Выплатить дивиденды по результатам работы 
за 2006 финансовый год денежными средствами в сумме 1 рубль 12 копеек на одну 
размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат», в срок не более 90 дней с даты принятия решения о выплате дивиден
дов, акционерам, имеющим право на участие в настоящем собрании акционеров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», согласно списка лиц, составленному 
по состоянию на 21 марта 2007 г.», считается принятым, если за него проголосовало 
большинство голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному 
вопросу повестки дня.

Счетная комиссия в лице регистратора подвела итоги регистрации лиц, имевших 
право на участие в годовом общем собрании, на момент начала подсчета голосов по 
вопросу №2 повестки дня: «Избрание членов совета директоров ОАО «НТМК»» и итоги 
голосования по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания.

Голосование проводилось бюллетенями №2.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание чле

нов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 
«Избрание членов совета директоров ОАО «НТМК»» - 11 790 026 694.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо
вом общем собрании по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания 
10 948 647 672, что составляет 92.8636 % от общего количества кумулятивных голосов 
по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«НТМК» имелся.

На момент начала подсчета голосов по вопросу №2 повестки дня годового общего 
собрания счетной комиссией получено бюллетеней №2 от лиц, принявших участие в 
годовом общем собрании, обладавших в совокупности 10 948 377 348 кумулятивных

голосов, что составляет 99.9975% от общего количества кумулятивных голосов лиц, 
принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собра
нии, обладавших в совокупности 10 938 523 284 кумулятивных голоса, что составляет 
99.9075 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в го
довом общем собрании по данному вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обла
давших в совокупности 9 854 064 кумулятивных голоса, что составляет 0.0900% от 
общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания: «Избра
ние членов совета директоров ОАО «НТМК»» кумулятивные голоса распределились 
следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчеоіво кандидата в члены совета директоров

7

Кумулятивные голоса, отданные 
за кандидатов

1. Ануфриева Ольга Николаевна 1 213 834 581

2. Гнездилова Татьяна Николаевна 1 213 878 ООЗ

3. Демина Мария Анатольевна 1 213 804 849

4. Иванов Алексей Александрович 1 214 091 872

5. Киселева Ирина Викторовна 1 213 835 281

6. Кушнарев Алексей Владиславович 1 219 726 055

7. Татьянин Павел Сергеевич 1 214 523 ЗОО

8. Трибой Петр Георгиевич 1 213 832 159

9. Чельцова Наталья Валерьевна 1 214 327 326

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании, обладавшие в совокупности 1 297 854 кумулятивных голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании, обладавшие в совокупности 4 330 359 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в со
вет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав 
совета директоров избираются 9 членов.

Счетная комиссия в лице регистратора подвела итоги регистрации лиц, имевших 
право на участие в годовом общем собрании, на момент начала подсчета голосов по 
вопросу №3 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НТМК»» и 
итоги голосования по вопросу №3 повестки дня годового общего собрания.

Голосование проводилось бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в годовом общем собрании, по вопросу №3 повестки дня годового общего собра
ния «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НТМК»» составляет 1 310 002 966.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собра
нии по вопросу №3 повестки дня годового общего собрания 1 216 516 408, что составляет 
92.8636 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«НТМК» имелся.

На момент начала подсчета голосов по вопросу №3 повестки дня годового общего 
собрания счетной комиссией учтено бюллетеней №1 от лиц, принявших участие в 
годовом общем собрании, обладавших в совокупности 1 216 486 372 голосами, что 
составляет 99.9975 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годо
вом общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собра
нии, обладавших в совокупности 1 216 062 951 голосом, что составляет 99.9627 % от 
общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по 
данному вопросу повестки дня;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собра
нии, обладавших в совокупности 423 421 голосом, что составляет 0.0348 % от общего 
количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному 
вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня: «Избрание членов ревизионной 
комиссии ОАО «НТМК»» голоса распределились следующим образом:

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие боль
шинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собра
ния акционеров. В состав ревизионной комиссии избираются 5 членов.

Счетная комиссия в лице регистратора подвела итоги регистрации лиц, имевших право 
на участие в годовом общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу №4 
повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «НТМК» на 2007 г.» и итоги голосования по 
вопросу №4 повестки дня годового общего собрания.

Голосование проводилось бюллетенями №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в годовом общем собрании, по вопросу №4 повестки дня годового общего собра
ния - 1 310 002 966.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собра
нии по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания - 1 216 516 408, что составляет 
92.8636 % от общего числа голосующих акций ОАО «НТМК» по данному вопросу повестки 
дня.

Кворум по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания имелся.
На момент начала подсчета голосов по вопросу №4 повестки дня годового общего 

собрания счетной комиссией получено бюллетеней №1 от лиц, принявших участие в годо
вом общем собрании, обладавших в совокупности 1 216 486 372 голосами, что составляет 
99.9975 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собра
нии по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собрании, 
обладавших в совокупности 1 215 959 566 голосами, что составляет 99.9541 % от общего 
количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопро
су повестки дня;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в годовом общем собрании, 
обладавших в совокупности 526 806 голосами, что составляет 0.0434 % от общего количе
ства голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу 
повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания: «Утвержде
ние аудитора ОАО «НТМК» на 2007 г.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, обладав
шие в совокупности 1 215 597 800 голосами, что составляет 99.9244 % от общего количе
ства голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу 
повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, обла
давшие в совокупности 89 563 голосами, что составляет 0.0073 % от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки 
дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в годовом общем собра
нии, обладавшие в совокупности 272 203 голосами, что составляет 0.0224% от общего 
количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопро
су повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров 
ОАО «НТМК» решение «Утвердить аудитором ОАО «НТМК» на 2007 год ООО «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты», г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2Б» считается приня
тым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в годовом 
общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Дата составления отчета: 27 апреля 2007 года.
Председатель собрания А.В. Кушнарев.
Секретарь собрания А.Г. Сазонов.
Директор НТМК по правовым вопросам А.Г. Сазонов.

MUZCGB05KK05

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе 
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 10 статьи 28 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

MUZCGB05KK05

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе от 4 апреля 2007 года № 
10/2.
Протокол подписан членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Центральная городская больница
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34
Телефон: (34813) 3-42-69
Е-таіІ: karpinsk_cgb@mail.ru
Источник финансирования заказа: средства ОМС.
Вид товаров (работ, услуг): медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент.
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов и расходных материалов 
Начальная цена контракта: 7500000,00 руб.
Место, дата и время проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок: г. Карпинск, ул. Мира, 63, каб. № 37, 
4 апреля 2007 года в 14.00 местного времени.
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм».
Отказано в допуске по причине: неполного перечня ассортимента медикаментов, указанного в конкурсной документации
2) Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация»
Отказано в допуске по причине: неполного перечня ассортимента медикаментов, указанного в конкурсной документации.
3) Общество с ограниченной ответственностью «Региональное фармацевтическое объединение».
Отказано в допуске по причине: неполного перечня ассортимента медикаментов, указанного в конкурсной документации. 
Итоги конкурса: В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс при
знан несостоявшимся.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112

УФМС России по Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной граж
данской службы (ведущей и старшей групп должнос
тей) и формирования кадрового резерва

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст от 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специ

альности «Государственное и муниципальное управление» 
или высшее образование по направлениям деятельности 
отделов;

4. стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца 

с даты публикации объявления.
Перечень вакансий и более подробная информация о 

конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 
28, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на "01" апреля 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)

Код формы 0409806

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 688 066 509 685

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 250 235 616 269
2,1 Обязательные резервы 431 380 303 146
3 Средства в кредитных организациях 190 951 147 149
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 771 844 1 042 374
5 Чистая ссудная задолженность 17 980 082 12 980 544

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 014 376 330 768

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 301 768 143
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 145 398 1 364 183
9 Требования по получению процентов 250 199 94 738
10 Прочие активы 2 865 378 1 619 845
11 Всего активов 28 458 297 18 705 698
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации О 0
13 Средства кредитных организаций 1 988 432 1 624 610
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 22 222 854 13 747 432

14,1 Вклады физических лиц 15 145 100 9 943 865
15 Выпущенные долговые обязательства 1 281 844 550 816
16 Обязательства по уплате процентов 187 354 128 654
17 Прочие обязательства 91 588 804 819

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 5 830 10 173

19 Всего обязательств 25 777 902 16 866 504
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 О

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 957 620 949

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) -60 042 33 819

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1 025 455 599 744

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 305 820 -15 801
27 Всего источников собственных средств 2 680 395 1 839 194
28 Всего пассивов 28 458 297 18 705 698
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 11 678 158 6 092 036
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 608 089 873 291
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 310 760 122 681
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 42 013 160

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 226 26

8 Текущие счета 196 731 40 783
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 88 20

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 466 009 138 719
12 Расчеты по доверительному управлению 39 236 1

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 44 573 24 950

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков
Место (подпись)
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись) 

_____________________________________________________________________________________ Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР") 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 К°Д формы 0409807

Квартальная/Г одовая 
____________________________________________________________________________________________________________ (тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответству 
ющий 

период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от :
1 Размещения средств в кредитных организациях 17 335 23 382
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 549 611 363 981
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 55 628 49 020
5 Других источников 54 429 16 557
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 677 003 452 940

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 24 730 10 167
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 469 307 313 132
9 Выпущенным долговым обязательствам 6 384 13 465
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 500 421 336 764
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 176 582 116 176
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 311 835 67 019
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -49 439 15 016

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 6 873 5 322

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 55 896 -13 164
16 Комиссионные доходы 196 042 115 498
17 Комиссионные расходы 13 760 7 484
18 Чистые доходы от разовых операций 73 503 3 862
19 Прочие чистые операционные доходы -17 819 -16 634
20 Административно- управленческие расходы 369 135 210 974
21 Резервы на возможные потери -53 963 -64 338

> 22 Прибыль до налогообложения 316 615 10 299
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 10 795 26 100
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 305 820 -15 801

Место 
печати

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись)

______________________________________________________________________________________ Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" апреля 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Президент ОАО "УБРиР'

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 757 117 1 913 735
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,0 11,8
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 339 654 246 616

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 339 654 246 616

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 22 504 30 729
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 22 504 30 729

С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР'
(подпись)

М.Р. Сиразов

mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
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НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СЛУЖБУ -

ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии 

со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации» объявляет о вакантной 
должности государственной гражданской службы:
ведущий специалист отдела информатизации и техни
ческого обеспечения.

Квалификационные требования: высшее образование со
ответствующего профиля; стаж работы по специальности - не 
менее трех лет.

Заявления и документы для участия в конкурсе принимают
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Кто защитит
защитников?

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Ав
томатики, 6, сообщает о проведении общего годового со
брания акционеров в форме общего присутствия, которое 
состоится 23 мая 2007 года в 10.00 по местному времени по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 17, 
гостиница «Октябрьская», конференц-зал.

Время начала регистрации 8.55, время окончания регист
рации 9.55 утра.

Регистрация проводится по месту проведения собрания. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составлен на 23 апреля 2007 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика»

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Урал- 

монтажавтоматика» за 2006 год.
3. Отчет главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчетно

сти ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2006 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение годового отчета генерального директора об 

итогах работы ОАО «Уралмонтажавтоматика» в 2006 году и годо
вой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) обще
ства.

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявле
ние дивидендов, и убытков общества по результатам финансово
го года.

7. Определение численного состава совета директоров обще
ства и избрание его членов.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение «Положения о совете директоров».
11. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии».
12. Утверждение «Положения о счетной комиссии».
13. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению при под

готовке к проведению общего собрания общества, можно 
ознакомиться в дирекции общества по адресу:

г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, с 2 мая 2007 г. 
по 23 мая 2007 г. с 10.00 до 17.00 за исключением выходных 
и праздничных дней.

Однажды заведующий кафедрой истории искусств и 
реставрации Уральской архитектурно-художественной 
академии Михаил Голобородский показывал Жану 
Кобестану, своему коллеге из Сорбонны, наш 
Исторический сквер, объяснял, что это колыбель 
Екатеринбурга, что именно здесь были заложены 
железоделательный завод и крепость.
—Где завод? — обескураженно спросил Кобестан. — Что 
здесь теперь происходит?
Пришлось Михаилу Винидимовичу объяснять, что завод 
снесли уже в наше время, теперь на его месте, в сквере 
Дни города празднуют, гуляют, пиво пьют.
Можно представить, насколько дико было слушать все это 
человеку из цивилизованной Европы, где свято берегут 
каждое свидетельство истории. Не было на Урале ни войн, 
ни бомбежек, а материальные следы славного прошлого 
сначала превращаются в руины, потом стираются совсем. 
Тогда как европейские города — Варшава, Краков, Мюнхен, 
Санкт-Петербург, наконец — возродили многие свои 
достопримечательности, разрушенные военной бедой. 
Об этом говорил на отчетно-выборной конференции 
Свердловского регионального отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
заместитель председателя отделения по науке Александр 
Долгов.

Основа» в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Уральский банк Сбербанка России 
объявляет о проведении конкурса 

на поставку |
товарно-материальных ценностей £

(бумажной продукции, °
канцелярских товаров) |

Срок подачи заявок на участие: |
до 20 мая 2007г. |

Документы необходимо отправлять і
с пометкой “Конкурс” по адресу: *

620014 г.Екатеринбург, о
ул.Московская, 11 °

Дополнительная информация: *
тел.: (343) 269-53-29, I
mts@uralsbank.ru, о
www.uralsbank.ru

Свердловское отделение 
ВООПиК — одно из немногих, 
сохранившихся в России с со
ветских времен. Ветераны по
мнят, что были в региональных 
организациях штатные работ
ники, были членские взносы — 
собранные с миру по нитке, они 
позволяли возрождать и под
держивать наиболее значитель
ные памятники прошлого. 
Именно с помощью членских 
взносов рядовых защитников 
истории и культуры начал под
ниматься из руин Спасо-Преоб
раженский храм в Нижней Си- 
нячихе, который стал сердцеви
ной музея-заповедника дере
вянного зодчества и народного 
искусства.

Сегодня в ВООПиКе нет 
членских взносов и членских 
билетов. И вряд ли возможно 
точно сосчитать, сколько бое
вых единиц насчитывает сей
час Свердловское отделение. 
Остается судить по делам. О 
них и говорили в своем докла
де председатель Свердловско
го регионального отделения 
ВООПиК Нина Кузьмина, уже 
упомянутый ее заместитель 
Александр Долгов, ученый сек
ретарь президиума Анна Де
ментьева, другие участники 
конференции.

За пять лет, с апреля 2002 
года, сделано немало. Во вся
ком случае, так считает Цент
ральный совет ВООПиК. Пе
ред его членами отчитался в 
Москве А.Долгов и вернулся, 
как говорится, со щитом. Вер

нее, с благодарственными 
грамотами наиболее актив
ным защитникам историчес
ких достопримечательностей 
на Среднем Урале.

Впрочем, кое-что члены Цен
трального совета могли увидеть 
и собственными глазами. Авто
ритетные ученые, связанные с 
охраной памятников истории и 
культуры — искусствоведы, ис
торики, архитекторы, реставра
торы из Москвы, Санкт-Петер
бурга и других городов России 
приезжали на Средний Урал, 
знакомились с находящимися 
на государственной охране па
мятниками Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Невьянска, 
Верхотурья, обсудили планы 
дальнейшей работы, дали дель
ные советы. Одобрили в Моск
ве и просветительскую деятель
ность уральских коллег, награ
див почетными грамотами ав
торов публикаций в защиту ар
хитектурных и исторических 
ценностей.

Впрочем, не для отчетов и 
наград работают члены ВОО
ПиК. Как подчеркивали высту
пающие на конференции, чер
ту между их профессиональ
ной и общественной деятель
ностью провести трудно. Они 
принимали участие в обсужде
нии законопроекта по охране 
памятников истории и культу
ры, положения о разграниче
нии полномочий между облас
тью и федерацией, в работе 
экспертного совета при мини
стерстве культуры по опреде

лению будущей судьбы того 
или иного архитектурного ра
ритета.

Не остаются без внимания 
ВООПиК и объекты мемориаль
ной пропаганды — памятники 
выдающимся историческим 
личностям или значительным 
событиям отечественной исто
рии. Регулярно устраиваемые 
смотры таких памятников дол
жны способствовать воспита
нию в наших земляках, особен
но юных, патриотического отно
шения к истории и ее творцам.

Круг людей, участвующих в 
благородном деле, очень раз
нообразен. Ученые архитектур
но-художественной академии и 
Уральского госуниверситета, 
специалисты министерства 
культуры, областного научно- 
производственного центра по 
охране и использованию памят
ников истории и культуры, Ро
сохранкультуры при УрФО, пе
дагоги, работники музеев, биб
лиотек, краеведы, организато
ры туризма и т.д.

ВООПиК сотрудничает с 
одиннадцатью государственны
ми и общественными организа
циями, среди которых Союз ар
хитекторов и Союз писателей, 
отделение детского туризма 
Дворца молодежи, Екатерин
бургская епархия, общество 
уральских краеведов, генеало
гическое, родоведческое и дру
гие. Такое «хождение в народ» 
позволило привлечь к благому 
делу около 50 общественных 
инспекторов по охране памят
ников истории и культуры.

Надо отметить, что во главе 
Свердловской организации 
ВООПиК стоят очень автори
тетные ученые, начиная с рек
тора Уральской архитектурно
художественной академии 
Александра Старикова. Наука 
помогла выстоять в самые 
трудные годы, когда в других 
регионах отделения ВООПиК 
закрывались. Заместитель 
председателя Свердловского 
регионального отделения по 
науке А.Долгов назвал среди 
общих достижений последних 
лет подготовку целой армии 
молодых реставраторов, вос
создание почти 30 разрушен
ных или полуразрушенных цер
ковных зданий.

Чего стоит работа молодого 
зодчего Артема Трегубова по 
восстановлению церкви Рожде
ства Христова во Флоренции! С 
участием зодчих Уральской ар

хитектурно-художественной 
академии возрождается храм 
Александра Невского Ново-Тих
винского монастыря в Екате
ринбурге. А сооружение храма 
Серафима Саровского в Ново
уральске положило начало це
лой серии церковных построек 
в традициях русского деревян
ного зодчества.

Оживают и образцы тради
ционной гражданской архитек
туры. Прекрасный пример — 
крестовый дом-таможня из де
ревни Лучинкино, что под Тугу- 
лымом, выживший в многочис
ленных передрягах благодаря 
стараниям А.Долгова и возрож
даемый ныне на территории 
Нижнесинячихинского музея- 
заповедника.

Возможно, стараниями энту
зиастов возродится со време
нем как музейный комплекс ко
лыбель Екатеринбурга, метал
лургический завод на Исети.

Жизнь ВООПиК спокойной 
не назовешь. Сюда, как и в на
учно-производственный центр 
по охране и использованию 
памятников истории и культу
ры, стекаются тревожные сиг
налы: под ударом очередной 
памятник, неизвестные выру
бают деревья на бывшем лю
теранском кладбище и т.д. 
Мало того, под угрозой крыша 
над головой самого ВООПиКа 
— ему предложили освободить 
занимаемый президиумом де
ревянный особняк в центре 
Екатеринбурга или вносить 
ежегодную арендную плату в 
2,5 миллиона рублей. Таких 
денег охранители никогда в 
глаза не видели...

А ведь достался он ВООПиКу 
без окон, без дверей, с подва
лом, забитым землей. Теперь, 
когда стараниями хозяев по
явился цокольный этаж, фунда
мент, ограда, кусты сирени — 
на готовенькое нашлись жела
ющие. Земельная площадь в 
центре Екатеринбурга — лако
мый кусок. Вопрос решается в 
судебных инстанциях.

А ВООПиК надеется жить и 
действовать, быть полезным и 
сегодняшнему дню, и минувше
му, и завтрашнему. На конфе
ренции избран новый состав 
совета и президиума ВООПиК. 
Его, как и прежде, возглавила 
архитектор, заслуженный ра
ботник культуры Нина Никола
евна Кузьмина.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

ООО КОМБИНАТ-

ВОЛНА

ПОСТАВКИ плоских
ПРЕССОВАННЫХ 

ВОЛОКНИСТО-ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТ

1200x1570x8
(ОСНОВА ПОД 

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ) 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
370 РУБ. ЛИСТ

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности гражданской службы 

в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу проводит конкурс на замеще
ние вакантной должности гражданской службы ведущей группы 
должностей категории руководители и старшей группы должнос
тей категории специалисты.

Квалификационные требования:
Для ведущей группы должностей категории руководители: выс

шее образование (желательно юридическое), не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности.

Для старшей группы должностей категории специалисты: выс
шее образование (желательно юридическое), не менее трех лет 
стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписан

ная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необ
ходимое профессиональное образование, стаж работы и квали
фикацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению, по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Окончание приема документов для участия в конкурсе 4 июня 
2007 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620100, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100, каб. 206, тел./факс (343) 
261-13-27.

Более полная информация об Управлении Министерства юс
тиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу находится на сайте: spurfo@mail.utk.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы Свердловской области веду
щего специалиста отдела минеральных ресурсов.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компь

ютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие доку

менты:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно

го характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физичес

кого лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

мест работы (в т. ч. органов государственной исполнительной власти, 
предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образова
нии заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Ма
лышева, 101, кабинет 401 в срок 30 дней с момента публикации объяв
ления.

Дополнительная информация размещена на сайте Министерства при
родных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru. Справки по те
лефону (343) 371-42-37 - главный специалист-юрисконсульт Гробовая 
Ольга Ильинична (секретарь конкурсной комиссии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(3912) 52-82-92, 74-64-90

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике:
Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Облжилсервис»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 

5 этаж, ГУП СО «Облжилсервис»
Местоположение: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5 этаж
Контактное лицо: Техановская Наталья Валерьевна
Телефоны: (343) - 350-01-52; 350-01-53.
E-mail: oblgilservis@mail.ru
Участники: Субъекты малого предпринимательства
Источник финансирования заказа: Средства предприятия.
Вид товаров (работ, услуг): Услуги в непроизводственной сфе

ре.
Предмет государственного контракта:
Проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ГУП 

СО «Облжилсервис» за 2005, 2006 годы, а также по итогам 2007 
года.

Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения ра
бот, оказания услуг):

г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5 этаж ГУП СО «Облжилсер
вис».

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): Без
наличный расчет, 30 % в течение 5 рабочих дней с момента заклю
чения контракта, полный расчет по факту выполнения аудита и под-

писания сторонами приемо-сдаточной документации.
Начальная цена контракта: 75 000,00.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен

тации:
С момента официального размещения информации в официаль

ных источниках и до 17.00 местного времени 5 июня 2007 года
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку

ментация: ЬНр://гакиркі.тісіигаІ.ги:8080
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

конкурсной документации: Плата не установлена.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе:
Со дня официального опубликования извещения по 5 июня 2007 

года
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- Цена (цена контракта);
- Срок выполнения;
- Качество работ.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас

тие в открытом конкурсе:
5 июня 2007 года, г.Екатеринбург ул. Шарташская, 21,5 этаж. Вре

мя: 15.00
Место и дата рассмотрения заявок:
6 июня 2007 года, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5 этаж.
Место и дата подведения итогов конкурса:
10 июня 2007 года, г. Екатеринбург, ул, Шарташская, 21, 5 этаж.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН:

лакца"
фу, чтоб не сгла- 
ка самое приятное, 
напор, уверенность 
ень непростом мат- 
дией наши ни на се- 
іали возможности 
в своей победе. Как 
иа сборная провела 
э давая соперникам 
и выйти даже за си- 
Хочется верить, что 
Зыкову удалось со
ду, а не просто со- 
ых хоккеистов, как 
в прошлые годы.

зателен пример Ко- 
■рающего в коллек- 
ей и отрабатываю- 
оне.
кете об игре наше- 
Александра Раду-

и этот тагильчанин 
ізве что детским и 
тренерам, посколь- 
)н уехал очень рано, 
гством слежу за Са- 
іденного пока еще 
но, чтобы “разло- 
>чкам” его недостат- 
нства. Форвард си- 
а, с достаточно не- 
я советской школы 
ы. Но, в любом слу- 
ствий своего звена 
выпадает, что для 

іарня уже хорошо.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Ы
эция - Италия -7:1, И 
:2, Италия - Латвия В 

■

"V нас есть коп
ХОККЕЙ -Тьфу-ть

На чемпионате мира-2007 зить, но по 
завершены матчи первого Есть мощь, 
этапа. Поделиться своими в себе. В оч 
впечатлениями мы попросили че с Финлян 
председателя Федерации кунду не 
хоккея Свердловской области усомниться 
и города Екатеринбурга, пер- здорово наг 
вого заместителя председа- концовку, н 
теля Координационного сове- возможност 
та «Урал - Западная Сибирь» нюю линию! 
Федерации хоккея России Вя- Вячеславу 
чеслава Деменьшина. здать коман

-Вячеслав Павлович, что брать силы 
бы вы назвали отличительной это бывало 
чертой нынешнего первен- Весьма пока 
ства? вальчука, иг

-Практически полное отсут- тивный хокк 
ствие неожиданных результа- щего в обор 
тов. Команды “большой семер- -Что ска
ки” и примкнувшая к ним Швей- го земляка 
цария в 16 матчах с остальными лова? 
участниками не потеряли ни од- -В Росси
ного очка! Во многих встречах известен рг 
был зафиксирован крупный юношеским 
счет. ку за океан

-Почему это происходит? Я с любопьп
-За все команды я ответить шей, но уві 

не могу, но, хорошо представ- недостаточ 
ляя себе уровень национальных жить по поле 
чемпионатов Латвии или Украи- ки и достои 
ны, качеству игры сборных этих' лового план 
стран я не удивлен. В прошлые типичной дг 
годы эти команды во многом манерой игр 
держались за счет хоккеистов чае, из дей 
советской еще школы, сейчас Радулов не 
многие из них свои выступления 20-летнего 
уже закончили.

-Какое впечатление произ
водит на вас сборная России?

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТ
Группа “А”: Швейцария - Латвия - 2:1, Шв 

Швейцария - Италия - 2:1, Швеция - Латвия - 8 
- 4:3 (в овертайме), Швеция - Швейцария - 6:С

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и в во по п ш О

1 Швеция 3 3 0 0 0 21-3 9
о Швейцария 3 2 0 0 1 4-8 6
3 Италия 3 0 1 0 2 6-12 2
4 Латвия 3 0 0 1 2 6-14 1

Группа “В": США - Австрия - 6:2, Белоруссия - Чехия - 2:8, 
Чехия - Австрия - 6:1, США - Белоруссия - 5:1, Австрия - Белорус
сия - 2:5, Чехия - США - 4:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и в во по П Ш о

1 Чехия 3 3 0 0 0 18-6 9
о США 3 2 0 0 1 14-7 6
3 Белоруссия 3 1 0 0 2 8-15 3
4 Австрия 3 0 0 0 3 5-17 0

Группа “С”: Канада - Германия - 3:2, Словакия - Норвегия - 
3:0, Словакия - Германия - 5:1, Канада - Норвегия - 4:2, Норвегия 
- Германия - 3:5, Канада - Словакия - 5:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и в во по п III о

1 Канада 3 3 0 0 0 12-8 9
7 Словакия 3 2 0 0 1 12-6 6
3 Германия 3 1 0 0 2 8-11 3
4 Норвегия 3 0 0 0 3 5-12 0

Группа “О”: Украина - Финляндия - 0:5, Россия - Дания - 9:1 
(1.Зарипов; 4.Никулин; 4.Малкин; 23.Счастливый; 26.Марков; 
28.Морозов; 30.Кулемин; 33.Овечкин; 56.Фролов - 18.Ф.Нильсен), 
Финляндия - Дания - 6:2, Россия - Украина - 8:1 (10,42,52.Моро
зов; 13.Зиновьев; 26.Никулин; 33.Прошкин; 46.Радулов; 57.Фро
лов - 4.Климентьев), Дания - Украина - 4:3, Финляндия - Россия - 
4:5 (14,Т.Рууту; 44 Хентунен; 49.Лехтинен; 55.Нуммелин - 7.Куле
мин; 18.Зарипов; 24.Гончар; 27.Морозов; 53.Счастливый).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и В во по п III о

1 Россия 3 3 3 0 0 22-6 9
2 Финляндия 3 3 2 0 1 15-7 6
3 Дания 3 3 1 0 2 7-18 3
4 Украина 3 3 0 0 3 4-17 0

■ ПОДРОБНОСТИ

На курорте 
началась работа

ШАХМАТЫ Наталья Погонина (запасная).
В Сочи стартовали чемпи- Возглавляет уралочек по-пре- 

онаты России среди клубных жнему болгарка Антоанетта Сте- 
команд у мужчин и женщин. фанова, а на третьей доске иг- 

В одном из предыдущих но- рает Анна Музычук (Словения), 
меров «ОГ» мы рассказали о Кроме «АВС», в элите нынче
стартовой диспозиции у мужчин, выступает нижнетагильский 
Сегодня речь пойдет о предста- «Политехник». В отличие от 
вительницах прекрасного пола, краснотурьинского клуба, не 
14 команд разбиты на две груп- имеющего ни одной представи- 
пы, по четыре лучших выйдут в тельницы Урала, у «Политехни- 
финал с учётом всех набранных ка» их две: тагильчанка Ирина 
очков. Три призёра станут обла- Манакова и екатеринбурженка 
дателями путёвок в Кубок Евро- Юлия Иванова. Три других по
пы. зиции отданы Анне Буртасовой,

Характерной особенностью Анне Новиковой и Екатерине Ха- 
первенства является широкое рашуте.
привлечение в клубы китаянок. В первом туре «АВС» разгро-
Нынче их сразу пять, а восходя- мил ижевскую «Ижпланету» - 
щая звезда 13-летняя Гоу Ифань 3,5:0,5, но во втором проиграл 
возглавляет челябинский «Юж- казанской «Ладье» - 1:3. «Поли- 
ный Урал». техник» уступил питерскому

Произошли изменения и в «Петродому» - 1,5:2,5, а во вто- 
составе краснотурьинского ром туре был свободен от игры. 
«АВС». На места сестёр Косин- «Урал» на старте турнира
цевых и переехавшей в Саратов мужчин неожиданно сыграл 
Марии Курсовой приглашены лишь вничью с московской 
Светлана Матвеева (вторая дос- «Юностью России» - 2:2 (все 
ка) и вице-чемпионка России партии завершились вничью), а 
Елена Таирова (четвёртая), а «Политехник» уступил «Ладье» - 
также саратовская шахматистка 2:4.

Шаг к бронзе
БАСКЕТБОЛ «Лисицы» сразу же повели —

Финальная серия за 3-е 5:0, 18:8... Только к концу второ- 
место. Первый матч: «Дина- го и началу третьего периода хо- 
мо» (Москва) — «УГМК» (Ека- зяйки вначале приблизились, 
теринбург) — 69:83 (15:26, догнали и даже вышли вперед — 
20:11, 13:24, 21:22). 40:39. Но дуэт Карпова—Уэлѳн

«Динамо»: Водопьянова - набирает семь очков подряд, 
10, Щеголева - 5, Калмыкова — после чего инициатива вновь пе- 
7, Мартинес -3, Екабсоне - 8; решла к нашей команде.
Анджелич - 8, Рахматулина - 9, Победу «УГМК» несколько
Кожевникова — 0, Фирсова — 5, омрачила травма лодыжки Бат- 
Брунсон - 14. кович, из-за чего наша центро-

«УГМК»: Карпова - 15, Бат- вая покинула площадку раньше 
кович — 15, Форд - 14+12 под- времени.
боров, Уэлѳн - 8, Лещева - 0; Результат первого матча за
Сытняк - 4, Закалюжная - 8, золотые медали ЦСКА — «Спар- 
Кузина - 8, Барнс -2, Гиллеспи так» - 83:70.
—9. -------------------------------

Счет в серии-0:1. Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победителем этапа Кубка мира в соревнова

ниях на скорость, завершившихся в Тренто, стал дебютант сбор
ной России Анатолий Скрипов («УГТУ-УПИ»), Его одноклубники Сер
гей Синицын и Анна Саулевич заняли второе и третье места соот
ветственно.

В командном зачете также победили россияне.

mailto:mts@uralsbank.ru
http://www.uralsbank.ru
mailto:spurfo@mail.utk.ru
http://www.mprso.ru
mailto:oblgilservis@mail.ru
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■ БРАВО!

Не только «Золотая маска».
Еще и «Арлекин»

В Свердловском академическом театре музыкальной 
комедии состоялся прием общественности по случаю 
сразу двух событий, значимых не только для самого 
театра, но и для всей Свердловской области. 
Представители законодательной и исполнительной 
власти, деловых кругов, сфер образования и культуры, 
спонсоры и благотворители, журналисты, пишущие о 
театре, поздравили коллектив театра с получением 
национальной театральной премии «Золотая маска» и 
национальной премии «Арлекин».

О победе Свердловской 
музкомедии в нынешнем те
атральном фестивале «Зо
лотая маска» «ОГ» уже сооб
щала. Напомним: спектакль 
«Figaro» стал лауреатом 
дважды, в двух номинациях 
—· он признан лучшим спек
таклем в жанре мюзикла (ре
жиссер Дмитрий Белов), а ак
триса-стажер театра Елена 
Костюкова, исполнительни
ца роли Керубино, получила 
главный приз — «Золотую 
маску» — в номинации «луч
шая женская роль в мюзик
ле».

С Всероссийского же фе
стиваля театрального искус
ства для детей «Арлекин», 
который традиционно про
ходит в Санкт-Петербурге, 
театр вернулся только что. 
И тоже — с победой. И тоже 
— не с одной!

Мюзикл «Ночь открытых 
дверей» по Ч.Диккенсу — 
именно его представляли 
уральцы на фестивале — по
лучил первую премию как 
лучший спектакль большой 
формы (режиссер-поста-

новщик К.Стрежнев, дири
жер В.Петушков). Премией 
за лучшую мужскую роль от
мечен народный артист Рос
сии Владимир Смолин, ис
полнитель роли Эбенезера 
Скруджа в спектакле. А кро
ме того, по результатам го
лосования детского жюри 
фестиваля, которое работа
ет параллельно с професси
ональным взрослым жюри, 
специальный приз «Самым 
юным артистам» вручен дет
ской вокально-хореографи
ческой студии Свердловско
го театра музкомедии за ус
пешную, интересную работу 
в этом же спектакле.

Всероссийский фести
валь театрального искусст
ва для детей «Арлекин» ме
нее известен общественно
сти, нежели национальный 
театральный фестиваль «Зо
лотая маска», однако по ста
тусу они абсолютно на рав
ных. Созданный по инициа
тиве и на базе Санкт-Петер
бургского детского музы
кального театра «Зазерка
лье», фестиваль «Арлекин»,

как и «Золотая маска», оп
ределяет лучшие российс
кие спектакли сезона, толь
ко — для детей и юноше
ства. Примечательно, что 
нынче на «Арлекине» даже в 
числе номинантов не было 
ни петербургских, ни мос
ковских театров. Стало 
быть, так называемая теат
ральная провинция больше 
озабочена созданием каче
ственных спектаклей для де
тей и больше преуспела в 
этом. Вот вам и «провин
ция»...

Лауреаты национального 
театрального фестиваля 
«Золотая маска» отмечены 
традиционными нарядными 
«золотыми масками». Побе
дители фестиваля «Арле
кин» — дипломами и памят
ными медалями с символи
кой национальной премии, 
скульптурным символом

«Арлекин». А в придачу к 
официальным наградам — 
безмерная зрительская лю
бовь и признательность, ко
торую во время торже
ственного приема выразили 
коллективу Свердловской 
музкомедии представители 
общественности Среднего 
Урала. Общее пожелание на 
будущее — пусть приумно
жается число наград рос
сийского уровня. А может, 
и не только российского.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: хороший 

спектакль — произведение 
коллектива единомышлен
ников: режиссер Д.Белов 
(справа) и М.Сафронов, ди
ректор Свердловской муз
комедии; Е.Костюкова: пер
вая награда — и такая весо
мая!

Фото
Надежды ЛЕБЕДЕВОЙ.

■ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Такого снегопада весной 
не помнит Шаля

Чтобы понять, что произошло нечто из ряда вон 
выходящее, жителям Шали достаточно было утром 2 мая 
раздернуть шторы и выглянуть на улицу. Например, пред 
моим взором предстала следующая картина: ветка тополя, 
обломившаяся под тяжестью налипшего снега, порвала 
провода, смяла пролет палисадника и перегородила 
тротуар.

Сеятель
НА КАЖДОМ садовом участке овощеводы-любители 
выращивают редис. И это не случайно. Ведь редис — самое 
скороспелое корнеплодное растение. Его корнеплоды 
формируются в зависимости от сорта за 18-45 дней. 
Корнеплоды содержат витамин С, эфирные масла, серу, 
обладают бактерицидными свойствами. К тому же редиска 
нежнее редьки, легче усваивается организмом, менее 
горькая.

универсальный сорт, предназна
чен для открытого грунта и теп
лиц. Скороспелый сорт, корне
плоды круглые красного цвета, 
мякоть белая, сочная, сладкая, 
масса плода 15-20 г.

Моховский - универсальный 
сорт. Корнеплоды имеют белую 
окраску, очень плотные, с нежной 
мякотью, устойчивы к болезням 
и стеблеванию. Форма плода 
плоско-округлая. Неопушенные 
листья этого сорта используют
ся для салатов, богаты аскорби
новой кислотой.

Корнеплоды редиса бывают 
разной формы, от плоско-округ
лой до вытянутой. Окраска их 
тоже отличается: есть белая, 
красная, красная с белыми пят
нами, черная. Замечено, что 
наиболее высоким содержани
ем витамина С отличаются рас
тения с интенсивной красной 
окраской поверхности корне
плода, и самым низким — сорта 
с белыми корнеплодами.

Редис — холодостойкое расте
ние. Его семена начинают прорас
тать при температуре всего плюс 
2-4 градуса. Всходы выдержива
ют заморозки до минус 4 граду
сов, а взрослые растения не гиб
нут и при минус 6 градусах. Но все 
же оптимальная температура для 
формирования корнеплодов дол
жна быть в пределах 16-20 граду
сов. Более высокая температура 
ведет к стрелкованию растений. 
Поэтому редис лучше высевать в 
апреле в теплицы. В открытом 
грунте высевать редис нужно в 
конце апреля—начале мая, другой 
срок — в августе. Редис — расте
ние короткого дня. Поэтому часто 
в летние месяцы (июнь, июль) его 
растения формируют цветоносы и 
мелкие плоды.

Загущенный посев также 
способствует стрелкованию. 
Поэтому нужно высевать семе
на с расстоянием 3-6 сантимет
ров и с интервалом между гряд
ками в 10-12 сантиметров. При 
посеве в июне-июле можно ис
кусственно сокращать световой 
день, притеняя растения с по
мощью ящиков или съемного 
каркаса, обтянутого непрозрач
ным материалом. Ставят прите- 
нение в 8 часов вечера, а сни
мают в 6-8 часов утра, обеспе
чивая, таким образом, опти
мальный световой день для об
разования корнеплодов.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Всё о ренисе
Редис — влаголюбивое расте

ние. При недостаточном увлажне
нии почвы корнеплоды получают
ся грубыми. Растения нужно по
ливать один-два.раза в неделю, а 
в сухую погоду — ежедневно.

Редис относится к семейству 
крестоцветных. Он также может 
поражаться килой, черной нож
кой. Поэтому перед посевом се
мян обязательно нужно внести в 
почву известь-пушонку из расче
та 100-300 г на квадратный метр 
(при кислотности почвы 6,5-7,0). 
Нельзя размещать редис после 
капусты, редьки.

Выбор сортов редиса доста
точно широк. Вот характеристи
ка только некоторых из них.

Жара — скороспелый, при 
майском посеве период от всхо
дов до уборки длится 20-26 дней, 
при посеве в апреле в теплицы 
или под пленочные укрытия — 30- 
32 дня. Корнеплоды красно-ма
линовые, круглые, массой 15- 
20 г. Мякоть корнеплодов белая, 
сладко-острая. Урожайный сорт.

Вюрцбургский — среднеспе
лый сорт, период от всходов до 
уборки составляет — 20-30 дней. 
Корнеплоды темно-красные, с 
малиновым оттенком, округлые, 
массой 15-20 г. Мякоть белая, 
сладко-острая.

Заря — среднеспелый сорт, 
от всходов до уборки вырастает 
за 30-35 дней. Корнеплоды крас
ные, круглые, массой 10-15 г. 
Мякоть их белая и бело-розовая, 
плотная, слабо-острая.

Грибовский тепличный —

Памяти Квасникова — ско
роспелый сорт, период созрева
ния составляет у него 25-30 дней, 
высокопродуктивный, устойчив к 
цветушности, дряблению, болез
ням, обладает высокими пище
выми качествами. Корнеплод ро
зово-красный с белым кончиком, 
округлый, массой 18-25 г. Его 
можно выращивать в теплицах и 
в открытом грунте.

Сакса — среднеспелый сорт. 
В плодоношение Вступает на 25- 
28 день после появления всхо
дов. Корнеплод мелкий, массой 
всего 6-10 г. Вкус имеет хоро
ший. Рекомендуется выращивать 
ёго в теплицах и парниках.

Дунганский — сорт казахской 
селекции. Позднеспелый, веге
тационный период имеет продол
жительность 45-55 дней, сорт 
жаростойкий, хорошо хранится 
зимой. Корнеплод дает крупный, 
до 40 г, круглый, с красной кожу
рой. Мякоть у него белая, слабо
острая на вкус. Рекомендуется 
выращивать в августе.

Розово-красный с белым 
кончиком — наиболее старый 
сорт из распространенных у нас 
в области. Сорт скороспелый, 
урожайный. Его можно выращи
вать в теплицах и в открытом 
грунте. Корнеплоды дает округ
лые, крупные. Кожура корнепло
дов красная, в нижней части — 
белая. Мякоть белая, сочная, 
слабоострая на вкус.

Самые скороспелые сорта ре
диса 18 дней и Французский 
завтрак. Корнеплоды у них крас

ные, сочные, вкусные. Особен
но быстро созревают в теплицах.

Корсар новый сорт фирмы 
«Гавриш». Это ранний сорт (20 
дней от всходов до уборки). У 
него отличные вкусовые каче
ства. Корнеплод дает ярко- 
красного цвета, округлый. Мя
коть белая, плод без пустот, без 
горечи. Сорт рекомендуется для 
выращивания в открытом и за
щищенном грунте.

Ледяная сосулька — по
зднеспелый сорт. Корнеплоды 
белые. Длинные до 15-18 сан
тиметров, массой 40-45 г, плот
ные, сочные, отличного вкуса. 
Устойчив к цветошности и дряб
лению.

Для посева отбирают круп
ные семена, они должны быть 
не менее 2-3 мм в диаметре. 
Семена редиса высевают на 
глубину всего 1-1,5 сантимет
ра. Для посева на 1 квадратный 
метр требуется 500-600 штук 
семян.

Ранней весной на всходы 
редиса могут напасть крес
тоцветные блошки. При этом 
на листьях появляются дырки. 
Это опасно для растений. Уро
жай может погибнуть. При 
первом появлении вредителей 
растения необходимо опылить 
древесной золой, табачной 
пылью или пиретрумом. Мож
но рекомендовать ежеднев
ные поливы, чтобы создать 
неблагоприятную среду для 
вредителя. Нельзя применять 
для обработки ядохимикаты, 
так как они попадают в про
дукцию.

Через неделю после появле
ния всходов проводят подкорм
ку из расчета 10-15 г сложных 
удобрений на 10 литров воды. 
Повторяют подкормки через 7- 
10 дней, расходуя 5-6 литров 
раствора на каждый квадратный 
метр гряды.

Сформировавшиеся корне
плоды нужно сразу убирать, так 
как, перерастая, они быстро те
ряют вкусовые качества, грубе
ют, растрескиваются или стано
вятся дряблыми. Убирают кор
неплоды редиса выборочно по 
мере созревания.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Рязань болела за наших
На прошедшем в Рязани первенстве России по русской лапте 
команда девушек Горноуральского городского округа заняла 
первое место.

Глава Горноуральского окру
га Александр Семячков на днях 
принимал и награждал звездную 
команду-победительницу. Ди
ректор детско-юношеской 
спортивной школы Борис Свахин 
отметил:

— Все девушки — воспитанни
цы нашей спортивной школы, рус
ской лаптой занимаются четыре 
года. На первенстве выступали 
сильнейшие команды России, по
беда в соревнованиях такого 
уровня стоит большого труда.

Чемпионки, выполнившие, 
кстати, норматив мастеров 
спорта, тоже поделились впе
чатлениями: самый приятный 
момент соревнований — цере
мония награждения,·самое 
трудное в таком первенстве — 
выиграть, самый яркий пример 
для подражания — любимый 
тренер Валерий Янчук. А под
держивала нашу команду вся 
Рязань.

Подобный разворот в сторону 
прошедшей зимы застал врасп
лох не только жителей, но и ком
мунальные, дорожные службы, 
связистов и энергетиков.

С утра не стало связи со мно
гими населенными пунктами 
Шалинского городского округа. 
Сотовая связь в первой полови
не дня тоже отсутствовала, про
изошло это из-за того, что элек
тропровод, который оборвался 
под тяжестью мокрого снега, 
лег на оптико-волоконный ка
бель и прожег его. Лишь после 
обеда пороговой связи удалось 
дозвониться до метеостанции в 
поселке Шамары. Там сообщи
ли, что высота снежного покро
ва составила в среднем 90 мил
лиметров, а налипание мокрого 
снега на провода — 21 милли
метр.

В Шалинском цехе электро
связи ОАО «Уралсвязьинформ» 
сообщили, что пока известно 
лишь о поваленных опорах в рай

оне села Сылва — более 30. В 
поселке Шаля нарушено более 
пяти километров линий элект
ропередач, сгорело два транс
форматора, 50 домов остались 
без света, повалено 10 опор.

Детские сады вынуждены 
были закрыться из-за отсут
ствия воды и электроэнергии. 
В школе № 45 питание учени
ков производилось «сухим пай
ком». К счастью, на железной 
дороге никаких форс-мажор
ных обстоятельств не возник
ло. Однако стало известно, что 
электропоезд № 6305 сообще
нием Свердловск—Кордон до
шел только до Первоуральска, 
пассажиры были вынуждены 
искать другие способы доб
раться до Шали.

Дмитрий СИВКОВ.
НА СНИМКЕ: «шутка» при

роды.
Фото

Леонида ЛОГИНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Разбойничают

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Казаки гуляют...
Традиционный региональный фестиваль казачьей культуры 
состоится в Первоуральске с 6 по 10 мая, сообщили в 
администрации города.

На фестивале прозвучат ка
зачьи песни различных жанров, 
участники посетят мастер-клас
сы. Кроме того, в празднике при
мет участие легендарный фоль
клорно-этнографический ан
самбль «Перегода» отдела музы
кального творчества областного

Дворца творчества детей и мо
лодежи им. В.П.Поляничко. В 
День Победы коллективы высту
пят на разных площадках города 
и на гала-концерте.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Я мог бы дворником подметать зе
леную тропинку для подписчика “Ма
яна”, встречать его хлебом и солью у 
дверей редакции, пойти к нему до
мой в Азнакаево, Нурлаты, Черемша- 
ны, Сабы, — во все города и села. 
Неся сумку почтальона с “Чаяном”, я 
бы поднялся с ним до вершин Кав
казских гор, спустился бы в кемеров
ские шахты, я служил бы тебе, мой 
друг, верой и правдой в радости и пе
чали, лишь бы ты сохранил присутствие духа, чувство 
юмора, знак твоего и нашего «Чаяна”.

Всегда ваш Рашид ЗАКИЕВ, 
главный редактор.

(СКОРПИОН)

Подписной индекс журнала 
на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

РОССИИ БЛАСТНАЯ

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской облйст^ 
проводится 

на "Областнуфі^зёту"
на второе полугодие 2007 Года

С 3 мая 
«О Т Е Ц» 

(Россия) 
Драма

(«Знамя», «Космос»)
Закончилась война, однако вместо 

счастья и радости Алексей Иванов ис
пытывает горечь и страх. Надо возвра
щаться домой, но помнят ли его дети, 
которых он оставил малышами? Помнит 
ли жена Люба? Столь же тревожно на 
душе и у девушки Маши, которая воз
вращается в родной город, где у нее не 
осталось никого, кроме дальних род
ственников.

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3»
(США)

Фантастика, приключения, 
боевик, триллер 

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

Прошло пять лет с тех пор, как Питер 
Паркер стал Человеком-пауком, и три 
года, как он поклялся не надевать боль
ше свой костюм супергероя. Но все ме
няется...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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и стреляют
За сутки 2 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 324 преступления, 184 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства. Оба преступления 
раскрыты.
Зарегистрировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 101 подозреваемого в 
совершении преступлений. Из них двое находились в 
розыске.

Екатеринбург. 1 мая за 10 
минут до полуночи в массиве га
ражей на улице Солнечной двое 
неизвестных, угрожая ножом жи
телю Тюменской области, завла
дели принадлежащим ему иму
ществом на скромную сумму 200 
рублей. После обращения потер
певшего в милицию ранним ут
ром уже 2 мая по вышеуказанно
му адресу участковые уполномо
ченные Кировского РУВД совме
стно с нарядом ППСМ по приме
там задержали обоих деятелей. 
Нож и похищенное изъято.

Еще один разбой произошел 
в Орджоникидзевском районе 
города еще 30 апреля. В 10 ча
сов в квартиру дома на улице 
Бакинских комиссаров проник
ли трое молодых людей, двое 
учащихся и 16-летний школьник, 
где, угрожая ножом 70-летней 
пенсионерке, завладели при
надлежащим ей имуществом на

общую сумму 7 тысяч рублей. 
Жалея беспутную молодость, 
бабушка только 2 мая обрати
лась в милицию. В тот же день 
по факту было возбуждено уго
ловное дело, а вскоре задержа
на вся троица налетчиков.

Ивдель. Плохо закончилась 
ссора между 47-летним мужчи
ной и 20-летним парнем, про
изошедшая в 00 часов 15 минут 
3 мая в квартире дома на улице 
1 Горная. Старший из этой пары 
произвел 4 выстрела во вход
ную дверь квартиры своего оп
понента из охотничьего ружья 
«Т03-63» 16 калибра, при этом 
причинив молодому человеку 
огнестрельное дробовое непро
никающее ранение грудной 
клетки. Ранение оказалось пус
тяковым, так что от госпитали
зации пострадавший отказался. 
Оружие изъято. По обоим фак
там проводится проверка.

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

www.guvdso.ru
». .. . 1 »мм

ООО «Уральская академия антикризисного 
управления и банкротства» отказывается в со
ответствии со ст. 448 ГК РФ от проведения тор
гов, назначенных на 15.05.2007 г., по продаже 
лота № 3. Сообщение о торгах было опубликова
но в «Областной газете» 13.04.2007 г.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
сообщает о недействительности следующих бланков 

строгой отчетности:
Полис ОСАГО: № 0410371166.
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Совместный проект «Областной газеты», 
Свердловского областного Совета летеранов1" ^. 
и Комитета ветеранов войны и (Шенной службы

★ ★★ ФОТОРЕПОРТАЖ ============^^^==

За две недели до Дня Победы 
интереснейшая встреча 
случилась. Называлась она 
довольно прозаично: 
«Выездное заседание бюро 
комитета ветеранов войны и 
военной службы Свердловской 
области в гимназии № 35», но 
впечатление у всех участников 
«заседания» осталось вовсе 
не скучное.

Бюро — это ветераны, участ
ники Великой Отечественной вой
ны — генерал Левченко, отстав
ные полковники и майоры Канар
ский, Герой Советского Союза Па- 
дуков, Леднев, Шульженко, Ава- 
ев, Козлов, Ледерер, Павлов, Пер
мяков, Алексеев, Шишминцев и 
другие — всего 24 человека. И не 
только члены бюро, и не только 
фронтовики, но и «афганцы», и 
«чеченцы»...

«К подвигу сердцем прикос
нись» — так называлась эта ак
ция, посвященная Дню Великой 
Победы.

Директор гимназии № 35 Алек
сандр Борисович Коровин (руко
водит с 1987 года!) рассказал ве
теранам об истории школы-гим
назии, о многолетних успехах уче
ников в учебе, спорте, самодея
тельности. Не случайно в 2003 
году 35-я вошла в число лучших 
100 школ России. Стало быть, не 
случайно и комитет ветеранов 
выбрал эту гимназию для выезд
ного бюро.

Знаменита 35-я. И заслужен
ный учитель Российской Федера
ции Коровин не секретничал:

—Наше преимущество с самого 
начала, с 1933 года, было в том, 
что располагалась школа в воен
ном городке, что учились здесь все
гда дети командиров, офицеров...

Преимущество заметное: дети 
военных знали и знают, что такое 
дисциплина («С этим у нас нет 
проблем», — сказал Коровин), они 
изучают по два-три иностранных 
языка (в том числе японский!), они

ІІОКОЛСНИИ

— по словам директора — сто
процентно поступают в вузы — в 
УрГУ, вУПИ (УГТУ), юридическую, 
медицинскую, архитектурную 
академии.

Ветераны аплодировали. Но 
впереди их ждал еще больший 
восторг — в гимназии № 35 к 60- 
летию Победы решили создать 
Знамённый зал — классную ком
нату отвели. Во все области, где 
воевали уральцы, отправили 
письма с просьбой прислать фла
ги с обозначением мест сраже
ний. И теперь в школьном Музее 
боевой славы флаги от 30 губер
наторов России — из Ленингра
да, Смоленска, Воронежа, Курс
ка, Сталинграда — словом, со 
всех земель, политых кровью на
ших солдат.

Об этом очень кратко, но тол
ково рассказал Анатолий Семе
нович Румянцев, заместитель ди
ректора гимназии, полковник в 
отставке. И не только флагами- 
знаменами интересен этот зал.

Стены заняты историей: до вой
ны, войнаі 941—1945 годов, пос
ле войны. На стендах — цитаты 
из стихов Венедикта Станцева, 
поэта и фронтовика, многолет
него друга гимназии. Не зря 
больше часа гости ее провели 
именно в Знамённом зале, в 
Музее боевой славы.

Потом ветеранов «разобрали» 
на уроки — «Уроки мужества», 
где гимназисты могли услышать 
о войне конкретные вещи, спро
сить героев о чем угодно, выра
зить им свою любовь и благодар
ность.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: Любовь Ар

хиповна Иванова (УДТК) со 
старшеклассниками; фото 
действительно на память — 
дети повзрослеют, но будут 
вспоминать свою встречу с 
фронтовиками.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

★ ★★ ПОЗДРАВЛЯЕМ! .
Дорогие ксніераны, 

дорогие участники Великой 
Отечественной войны 

и труженики тыла!
9-го мая мы 62-Й раз отмечаем день, когда закончи

лась самая страшная и кровопролитная война в исто
рии человечества, когда советский народ и его Воору
женные Силы совершили величайший подвиг, одержав 
в смертельной схватке победу над фашистской Герма- 
нией.

Эта победа досталась нам огромной ценой, ценой 
нечеловеческих испытаний и потерь. Она ковалась му
жеством и отвагой, самопожертвованием миллионов 
воинов-патриотов на фронте, непосильным трудом тех, 
кто ковал оружие в тылу, работая под лозунгом: «Все — 
для фронта, все — для Победы».

Велик вклад в достижение победы наших земляков. 
Урал в годы войны превратился в кузницу оружия для 
фронта, стал опорным краем державы. Достаточно ска
зать, что здесь производилось 40 процентов всей во
енной продукции, выпускавшейся в стране, две трети 
танков и все самоходно-артиллерийские установки, 75 
процентов стрелкового оружия, более половины ар
тиллерийских систем и боеприпасов.

За годы войны на Урале сформировано, подготов
лено и отправлено на фронт 533 воинских формирова
ния, которые на полях сражений проявили исключи
тельный героизм и стойкость.

Гордостью и славой уральцев стало создание Ураль
ского добровольческого танкового корпуса. 65-летие 
со дня формирования и отправки его на фронт мы бу
дем отмечать в марте 2008 года.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Мы гордимся вашим ратным и трудовым подвигом. 

Он — яркий пример патриотизма, ориентир для подра
стающего поколения и сегодняшних воинов Российс
кой армии.

Время неумолимо. Все меньше остается ветеранов 
Великой Отечественной войны. Тем более мы обязаны 
окружить их заботой и вниманием. Ведь государство и 
сегодняшнее общество в неоплатном долгу перед 
теми, кто спас нашу страну от фашистских завоевате
лей, отстоял честь, свободу и независимость Родины.

От души поздравляем с главным праздником стра
ны, мы желаем каждому ветерану области счастья, 
доброго здоровья и долголетия!

Председатель областного 
совета ветеранов,генерал-майор

Ю.Д.СУДАКОВ.
Председатель областного 

комитета ветеранов войны и военной службы, 
полковник И.X.КАЮМОВ.

★ ★★ ДОКУМЕНТ! _____ _

Воинская сдана
России

16 апреля 2007 года Президент РФ В.Путин подписал 
Указ № 486 «О проведении дней воинской славы России 
в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Указом на оргкомитет «Победа» возложена координация де
ятельности всех органов власти, от федеральных до муници
пальных, по подготовке к главному празднику — Дню Победы, 
который станет ежегодно широко отмечаться.

***

День Победы давно уже стал праздником всенародным. Со 
слезами на глазах, с сединою на висках (как поется в песне), 
но все-таки праздником. Ибо была Великая Победа!

Всё меньше остается победителей, тех, кто фронтовиком 
закончил войну. Из 258 Героев Советского Союза — сверд
ловчан — осталось, например, только трое: один — в Ново
уральске, один — в Заречном, еще один — в Екатеринбурге. 
Уходят навсегда фронтовики, но память о них жива, она из 
поколения в поколение передается. Это память о павших в 
боях и скончавшихся вчера, это память о войне и Победе.

А Победа была всенародной, ее ковали в цехах уральских 
заводов, на колхозных полях, а не только в окопах.

Поэтому и всенародный в России праздник — День Победы.
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Под гвардейски ai »hsuwhCaU...
С большим трепетом я держу в руках красноармейскую 
книжку, с которой не один день войны прошел храбрый 
солдат, творец Победы, наш земляк и ветеран завода 
Шилов Андрей Андреевич. Строгий документ: 
«Красноармейскую книжку иметь всегда при себе, не 
имеющих книжек — задерживать»...

Гвардии сержант Шилов отвое
вал шесть лет, прошел дорогами 
войны с первого до последнего дня 
и четыре года под гвардейским 
знаменем. Он и его боевые това
рищи за время войны уничтожили 
семь фашистских самолетов.

В предвоенном сороковом году 
был призван Шилов на военную 
службу из деревни Крутиха Курган
ской области. Довоенная служба 
проходила на Дальнем Востоке в 
118-м артиллерийском полку. Не
спокойно и тревожно было на вос
точных границах.

С первых дней войны 107-я ар
тиллерийско-стрелковая дивизия, 
в которой служил красноармеец 
А.А.Шилов, была немедленно пе
реброшена под Смоленск, где по
пала в окружение. С большими по
терями техники, убитыми и ране
ными выходили из окружения. В 
октябре Андрей был контужен.

Враг стремительно продвигал
ся к Москве. Части Западного 
фронта, измотав противника, пе
решли к контрнаступление,сорва
ли немецкую операцию под кодо
вым названием «Тайфун». 500 ты
сяч солдат потеряла гитлеровская 
армия под Москвой.

Выписка из красноармейской 
книжки в разделе «Прохождение 
службы»: «Гвардии сержант Шилов 
первым открыл огонь по закрытой 
цели и с максимальным темпом 
вел стрельбу до тех пор, пока цели 
не были уничтожены, тем самым 
остановил плотный огонь вражес
ких минометов. Выполнил приказ 
командования — подавить бата
рею врага...»

За проявленный героизм в боях 
на Карельском перешейке гвардии 
сержант Шилов был награжден бо
евым орденом Красной Звезды. А 

дальше — фронтовые дороги с тя
желыми боями и контузией вели 
на Новгород в Местный бор, за
тем на Лугу (где предатель Вла
сов сдал армию), через Ленинг
рад 342-я зенитно-артиллерийс
кая батарея была переброшена в 
наступление (со стороны Медно
го завода), 3-я линия — через 
реку Сестра прикрывала перепра
ву через Нарву (Эстония) на Чуд
ское озеро и по Чудскому озеру 
на Финляндию и Прибалтику.

Победу гвардеец встретил в 
Эстонии, в городе Тарту. О дол
гожданной Победе услышал в 2 
часа ночи 8 мая на обычном де
журстве, во фронтовой землянке.

—Местами немцы еще сопро
тивлялись, шли боевые действия 
в Курляндии, гибли наши солда
ты и мирные жители, — вспоми
нает А.А.Шилов.

Страна ликовала и праздно
вала Победу! Но до возвраще
ния домой было еще далеко. 
Там, где шли бои, немцы оста
вили заминированные поля, ко
торые надо было сделать безо
пасными, а затем пахать под бу
дущий урожай.

Сформированные подразде
ления (из демобилизованных по 
возрасту) были направлены на 
минные поля. Это тоже был фронт 
— с потерями и успехами. Зенит
чик Шилов выполнял эту опасную, 
но крайне необходимую работу.

С 31 июня 1946 года началась 
долгожданная погрузка эшелонов 
на Урал, домой! А дома ой как 
ждали этих бравых парней и ро
дители, и невесты. Вся улица гу
ляла, гармонь играла до утра.

Ждал Государственный завод 
№ 705. Синарский трубный за
вод, который принял во время 

войны восемь эвакуированных 
металлургических заводов евро
пейской части страны. Завод и 
цеха в заводе с мая 1942 были 
под номерами. В цехе № 28 (же
лезнодорожный) Андрей стал ра
ботать грузчиком. Но во всем чув
ствовалась военная закалка, ра
бочая хватка, высокое чувство от
ветственности за порученную ра
боту. И вот новое назначение: в 
марте 1958 года — начальник 
службы погрузбюро железнодо
рожного цеха. А образование 
всего пять классов, война не дала 
свершиться мечтам и планам на 
будущее тому поколению. Более 
двадцати трех лет работал
А.А.Шилов в этой должности — 
до 1981 года — это были бурные 
годы строительства новых цехов:
трубоволочильный № 2 (Всесо- сто стоит, а выдает нефтяную тру-

юзная ударная комсомольс
кая стройка, 1960—1961), 
пуск трубоволочильного № 3 
(1974 год), пуск трубопро
катного цеха № 2 (1975 год), 
реконструкция и пуск нового 
производства труболитейно
го цеха. Сотни тысяч единиц 
оборудования,строительных 
материалов, заготовки про
шло через железнодорожные 
пути завода, вагоны и целые 
составы разгружали опера
тивно.

Даже невозможно пред
ставить, как эту огромную 
махину автоматизированный 
агрегат (ТПА-140) — прокат -
ный стан — с железнодорож
ной платформы перегрузить и по
ставить на фундамент. И он не про-

бу более 30 лет.
А.А.Шилов в нашей беседе 

об этом эпизоде вспоминает: 
«Эта ответственная работа 
была на контроле у директора 
завода И.А.Грехова. Готови
лись очень тщательно, выбира
ли самые оптимальные и безо
пасные схемы разгрузки, мно
готонные узлы везли сразу дву
мя кранами. От машиниста кра
на требовалась особая чет
кость, аккуратность и слажен
ность при установке».

40 лет отдал мирному труду на 
Синарском трубном заводе Анд
рей Андреевич Шилов, награж
денный орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны, меда
лями «За отвагу», «За оборону 
Москвы».

Он ещё полон сил, отменный и 
заядлый рыбак — может отва
житься поехать на рыбалку за 160 
км от дома, интересный собесед
ник и вообще дорогой наш Чело
век!

Алла МАКАРОВА, 
г. Каменск-Уральский.

НА СНИМКАХ: гвардии сер
жант А.Шилов в Тарту, 1945 г.; 
А.Шилов (справа) на встрече 
ветеранов.

Фото из семейного архива.

★ ★★ БЫЛОЕ ★ ★★ ЭТО ЖЕ ПЕСНЯ!

Сказки венского леса
В конце 30-х годов в России с большим успехом шел 
фильм «Большой вальс». Его снял французский режиссер 
Жюльен Дювивье в Голливуде. Редкий зритель после 
первого просмотра не шел во второй раз, в третий и 
больше. Фильм покорял изяществом сюжета, прекрасной 
игрой актеров, изумительным пением очаровательной 
Милицы Корьюс, а главное — музыкой Штрауса. 
Темпераментная, огненная, она вихрем вальса 
захватывала зрителя, вызывая светлое, радостное, 
приподнятое чувство. Впервые, может быть, музыка была 
не фоном, а душой фильма, главным образом его. Не 
думалось мне, что я не на экране, а в жизни увижу 
венский лес и вспомню «Большой вальс».

'к___________________________________________________________ /

6-го апреля 1945 года войска 
3-го Украинского фронта вели бои 
на южных подступах к Вене. Нем
цы оказывали упорное сопротив
ление. Плотные пулеметные и ав
томатные очереди заставили 
нашу роту залечь в редком сосно
вом бору. Пули свистели, жужжа
ли при рикошете от стволов, а 
разрывные с коротким треском 
вспыхивали огоньками на ветках. 
Лежу и думаю: вот тебе и «Сказки 
венского леса». Как это не похо
же на тот эпизод, когда Штраус 
едет в кабриолете и прислушива
ется к мелодиям просыпающего
ся дня, цоканью копыт, голосам 
пичужек, понуканию возчика. И 
как из этих разрозненных звуков 
сначала робко, с перерывом, а 
потом все отчетливее и смелее 
рождается мелодия, ставшая по
том всемирно известной.

Странно, но факт, что имен

но этот кадр встал в моем со
знании, и, что еще удивитель
нее, он снял с меня чувство 
страха, утвердил в том, что 
меня не убьют в этом лесу, ну 
не могут убить. И поэтому, ког
да раздалась команда: «Впе
ред!», я бросился со всеми, 
как будто не было этих авто
матных и пулеметных очере
дей.

Потом шли мимо могил венс
кого кладбища. Четкие дорожки, 
пронумерованные участки. Но 
самое обидное то, что я прошел 
в каких-нибудь двадцати метрах 
от могилы короля вальса — 
возьми чуть левее церкви, я уви
дел бы надгробие, где изобра
жен композитор со скрипкой в 
руке.

Конец войны я встретил в гос
питале в венгерском городе 
Папа.

Пришел май. 1-го мая со
ветские воины водрузили над 
рейхстагом Знамя Победы, а 
2-го мая овладели столицей 
фашистской Германии Берли
ном. Мы, раненые, все время 
слушали радио. И вот в ночь с 
8-го на 9-е мая «поймали Мос
кву», которая поздравила наш 
народ и весь мир с великой 
Победой. Мы тотчас же сооб
щили всем раненым. Что тут 
началось! Открыли все окна, 
включили все лампочки, под
нялась беспрерывная пальба. 
В небо взлетали ракеты, потя
нулись огненные нити трасси
рующих пуль, слышалась 
дробь автоматов и ручных пу
леметов. Стрельба разбудила 
начальника госпиталя, и он по
думал, что на город налетели 
немецкие самолеты. Бегал по 
коридору и закрывал распах
нутые окна, которые нарушали 
маскировку. Но раненые, тут 
же за ним следуя, вновь их от
крывали и пытались ему втол
ковать, что это не налет, а са
лют в честь Победы!

После этой ночи еще силь
нее захотелось домой, на Ро
дину. Говорят, что у победите
лей раны быстрее заживают, 
чем у побежденных. Наверное, 
это так. Через полмесяца я уже 
был в эшелоне, отправляю
щемся из венгерского города 
Папа на восток, в Россию, на 
Урал, домой.

Мое поколение понесло наи
большие потери: из каждых ста 
бойцов только трое вернулись до
мой, а девяносто семь остались 
лежать на поле боя или умерли от 
ран в госпиталях.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли 

с войны,
В том, что они — кто старше, 

кто моложе — 
Остались там, но не сумел 

сберечь, — 
Речь не о том, но все же, 

все же, все же... 
(А.Твардовский).

* * *
24 марта 1999 г. звонок из во

енкомата:
—Это Лосев Борис Евгенье

вич?
—Да, — отвечаю я.
—Приглашаем вас для вруче

ния медали «За отвагу».
—Это какая-то ошибка: я уже 

имею такую медаль.
—Приходите, разберемся.
Что же произошло? 13-го ап

реля наш полк вел последний бой 
в Вене, во время которого меня 
ранило. На другой день командир 
полка подписал приказ о награж
дении меня второй медалью «За 
отвагу». Об этом я не мог знать, 
так как был уже в госпитале. И вот 
через 54 года награда нашла 
меня. Удивительно, что есть, ока
зывается, люди, которые все еще 
разбирают архивы войны, восста
навливая справедливость. Низ
кий поклон им за этот кропотли
вый труд.

Борис ЛОСЕВ, 
г.Екатеринбург.

Танкисты- 
уральцьі 
к атаке

Ветераны Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в канун 62-й 
годовщины Великой Победы 
обрели свой «гимн». Ноты в 
штабе ветеранов УДТК есть, 
публикуем текст.

Музыка Э. Кремера 
Слова С.Корзункова

Помнят ветры, степи, 
перевалы, 

Города израненной земли, 
Как сыны рабочего Урала 
На врага стальной 

лавиной шли.
Припев: Уральцы в атаке — 
Стальной ураган.
Снарядов нехватка — 
Идут на таран.
Эх, «тридцатьчетверки», 
В огне и пыли 
Дошли до Берлина 
И Прагу спасли!

Танк на танк, атаки лобовые... 
Вновь гремит десантников 

«Ура!» 
Штурмом брали крепости 

любые 
Броневых ударов мастера. 
Как забыть, друзья, 

разведку боем?!
Мы в родной уральской 

стороне 
Вспоминаем с неизбывной 

болью 
Всех, кто там остался, 

на войне.



★ ★ ★ о ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ ... —

Не изменил фронтовой профессии
Николай Нехонов залпы начавшейся войны услышал в 
школе, а в апреле 1942 года уже принял первый бой в 
составе роты связи. Служил начальником 
радиостанции, обеспечивал бесперебойную связь в 
различных операциях. Боевой путь гвардии сержанта 
Николая Нехонова прошел через Витебск, Курскую 
дугу, Брянский, Белорусский, Прибалтийский, 
Западный фронты. Был и в окружениях, рейдах по 
тылам врага. Приходилось не только связь 
обеспечивать, но и автомат в руки брать, отражать 
вражеские атаки.

Мужество и военное мастер
ство радиста отмечено ордена
ми Отечественной войны, 
«Красной Звезды», медалью «За 
отвагу», другими наградами.

После войны Николай Нехо
нов заканчивает Московский 
электротехнический институт и 
его направляют на работу в 
Свердловск инженером-лабо
рантом.

Родным для бывшего фрон
товика стал радиотехнический 
факультет Уральского политех
нического института. Здесь он 
сформировался как педагог, ис
следователь и организатор. В 
1952 году молодого ученого по 
конкурсу избирают на долж
ность ассистента, а через два 
года — старшим преподавате
лем кафедры аппаратуры авто
матического управления.

Защита диссертации, ученая 
степень кандидата технических 
наук. После этого ученый двад

★ ★★ ИНИЦИАТИВА

Небольшой лѵ/зей — 
большая история

В Свердловской области существует несколько музеев 
стражей порядка: в учебном центре ГУВД, УВД 
Екатеринбурга, в Первоуральске и Алапаевске. Свое 
десятилетие отмечает музей Ленинского РУВД столицы 
Среднего Урала, который в ходе областного смотра музеев 
боевой славы органов и подразделений внутренних дел 
был отмечен среди лучших.

В годы Великой Отечествен
ной войны Михаил Кауров — 
ефрейтор истребительного ба
тальона. Десятки «зачисток» по 
только что освобожденным от 
фашистов областям, ликвида
ция недобитых вражеских со
единений, аресты диверсантов, 
карателей и законспирирован
ной немецкой агентуры — все 
это было в его жизни почти так, 
как в книге Богомолова «В ав
густе 44-го». Победу встретил 
в звании младшего сержанта. 
После демобилизации в 1951 
году Каурова направили рабо
тать в милицию. Наверное, 
партийная директива совпала 
тут с велением сердца, ибо от
дал он службе в органах 28 лет. 
Прошел ступени служебной ле
стницы от участкового до на
чальника следственного отде
ла. На пенсию проводили его в 
звании подполковника, замес
тителя начальника милиции 
Ленинского района.

— В 1996 году ко мне об
ратился бывший начальник 
Ленинского РУВД генерал- 
майор милиции Анатолий Аб
росимов с просьбой создать в 
нашем управлении музей бое
вой и трудовой славы, — 
рассказывает Михаил Ивано
вич. — Я согласился. Два года 
собирали материалы в архи
вах, музеях города. Около 
полутора тысяч экспонатов: фо
тографии, награды, личные вещи 

цать лет руководил кафедрой 
приемных радиоустройств, за
тем возглавил радиофак.

В тесном сотрудничестве с 
Ириной Печериной, Олегом Сит
никовым, Виталием Мельнико
вым, Валерием Шашериным и 
другими декан вложил немало 
сил в становление и развитие 
факультета, решение его про
блем.

В 1962 году выходит поста
новление правительства о до
полнительной подготовке спе
циалистов по электронной тех
нике для всех отраслей народ
ного хозяйства. Радиофаку 
Уральского политехнического 
института в реализации новой 
задачи отводилась особая роль: 
определен план на 1962—1965 
годы выпуска специалистов 
высшей квалификации по ра
диотехнике.

Даже во время учебного года 
велся прием студентов на все 

предоставили наши ветераны.
Конечно, удивляют неболь

шие размеры помещения, кото
рое уместило в себе, каза
лось, максимальное количе
ство сведений об истории пра
воохранительных органов. От 
стенда к стенду перемещаешь
ся как из одной эпохи в другую. 
Даты не случайны, это - пе
риоды важнейших событий в 
жизни милиции.

Экспонат, который поража
ет своей древностью и исто
рической ценностью - ружье 
времен Петра I. Оно весьма тя
желое, но его, тем не менее, 
можно приподнять. Охватывает 
внутреннее волнение, когда по
является возможность позна
комиться с таким раритетом.

Знаменательная вещь - ста
рая печатная машинка «Моск
ва». Когда-то она являлась 
единственной на все управле
ние милиции, так же, как и те
лефонный аппарат с множе
ством кнопок, знакомый нам 
еще по довоенным фильмам. В 
УВД от тяжелых папок с делами 
ломились полки в шкафах, ведь 
не было компьютеров, в кото
рых можно хранить информа
цию.

В музее можно проследить 
своеобразную эволюцию мили
цейской экипировки, начиная с 
30-х годов прошлого столетия 
и до наших дней. Подлинной 
довоенной формы стража по

курсы, разрешался перевод их с 
других факультетов института и 
из других вузов. Пересматрива
лись учебные планы, формиро
вались новые группы. Резко воз
росло и количество студентов: в 
1963 году на факультете обуча
лось 2350 юношей и девушек.

Несмотря на огромную заня
тость по руководству факульте
том, Николай Александрович чи
тал лекции по спецкурсам, ру
ководил курсовым и дипломным 
проектированием, разрабаты
вал и издавал методические по
собия по специальности «Ра
диотехника».

Его педагогический талант 
был бесспорен. Самые сложные 
задания он умел раскрыть и сде
лать доступными и понятными. 
Его любили студенты за душев
ную щедрость. «Сколько бы лет 
ни прошло, мы всегда помним 
его смеющиеся глаза, которые 
выдавали его любовь к нам; 
стремление узнать и донести до 
нас самое новое, что появлялось 
в науке», — вспоминает один из 
учеников о своем учителе.

Научная деятельность Нико
лая Александровича оценена 
более чем высоко: он удостоен 
звания члена-корреспондента 
академии технических наук.

Декан проявил немалую на
стойчивость в решении кадро
вых вопросов. С увеличением 
числа студентов не стало хва
тать преподавателей. Николай 

рядка, к сожалению, не сохра
нилось. Поэтому она была сши
та по специальному заказу на 
фабрике «Одежда» по книжным 
образцам. Что же касается 
одежды участкового: фуражки с 
синим околышем, белой гимна
стерки с закрытым воротом, ко
буры, планшетки и прочих 
аксессуаров, то это личные 
вещи Каурова.

Коллекция «орудий труда» 
преступников пугала. Веревки 
для удушения, биты, пистоле
ты... Бросало в дрожь — ведь 
все это было когда-то исполь
зовано.

Отдельное место отведено 
чеченским событиям. В коман
дировках на Северный Кавказ 
принимают участие, в основ
ном, молодые сотрудники. Они 
продолжают пополнять экспо
зицию трофеями, изъятыми у 
бандитов: снаряжением, под
дельными документами.

Михаил Иванович создал 
также фотоальбомы с биогра
фиями ветеранов Ленинского 
РУВД, многим из которых до
велось служить вместе с ним. 
Для нынешних сотрудников 
милиции музей - возможность 
узнать больше о своих пред
шественниках.

В фойе размещены портре
ты участников битвы с фашиз
мом и военных конфликтов, ве
теранов милиции. Здесь моло
дые сотрудники присягают на 
верность Родине, им вручают
ся служебные удостоверения. 
Среди постоянных посетителей 
— учащаяся молодежь, студен
ты Института МВД РФ, Юриди
ческой академии.

За свою активную работу на 
ниве патриотического воспита
ния Михаил Иванович награж
ден часами. От имени мини
стра МВД России Рашида Нур
галиева ценный подарок Кау
рову вручил председатель Со
вета ветеранов МВД и внутрен
них войск генерал-полковник 
Иван Шилов.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
Екатерина БУРКОВА.

Александрович добился при
ема у заместителя министра 
высшего образования, и в 
итоге в московских вузах вы
деляются места радиофаку 
для целевой аспирантуры. 
Через три года, после защи
ты кандидатских диссерта
ций, сразу сорок кандидатов 
наук пополнили коллектив 
преподавателей факультета, 
привнося в него лучшие тра
диции столичных вузов. Пос
ле аспирантуры многие из 
них вели не только учебную, 
но и исследовательскую ра
боту, стали докторами наук.

С помощью коллег Николаю 
Александровичу Нехонову уда
лось решить еще одну сложнейшую 
проблему. С увеличением числен
ности студентов появился острый 
дефицит учебных площадей. Заня
тия нередко велись с восьми утра 
до полуночи. В студенческом об
щежитии кровати стояли в два яру
са. Декан весьма успешно исполь
зовал визит в институт министра 
высшего образования. Во время 
посещения министром факультета 
Николай Александрович сумел убе
дить его в необходимости строи
тельства учебного корпуса для ра
диофака. Министр хотя и был скуп 
на обещания, но твердо заявил: 
«Учебный корпус для радиофака 
нужно строить, и как можно ско
рее!». В короткий срок было пост
роено общежитие, а затем и учеб
ный корпус.

★ ★ ★ ОБЕЛИСК · · - ...... .......=

Если ІКІЛІЯШЬ
не стареет...

І
В канун празднования 62-й годовщины Великой Победы 
жители Волчанска, что называется, привели в божеский вид 
городской обелиск. В субботнике участвовали школьники, 
студенты, рабочие, пенсионеры..._________________

Решение об увековечивании 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны волчанцев 
было принято четверть века назад. 
Немалая заслуга в том городско
го совета ветеранов под предсе
дательством В.Малкова и школь
ного отряда «Поиск», руководила 
которым учительница Р.Овсянни
кова. Поддержали идею сооруже
ния обелиска и влиятельные люди 
города Н.Индиков, И.Денисенко, 
С.Сеферов и другие.

Возводили его, что называет
ся, всем миром: угольщики раз
работали проект, рабочие черте
жи; заводчане помогли металлом, 
специалистами; коммунальная 
служба поделилась цементом, 
краской. Особо хочу отметить

У декана всегда находилось 
время на общественные дела. 
Он возглавлял на факультете ве
теранскую организацию, изби
рался в состав месткома, 
партийного бюро, парткома ин
ститута. Активная жизненная по
зиция ученого-фронтовика от
мечена и многими мирными на
градами. Мы, фронтовые радис
ты, желаем ветерану еще мно
гие лета оставаться в нашем бо
евом строю.

Ольга КОЧЕГАРОВА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, член 
областного клуба 

«Фронтовые радисты».
НА СНИМКЕ: радист-вете

ран Николай Нехонов.

главных исполнителей, изготовив
ших и установивших обелиск, — 
С.Иванова, Б.Полежаева, В.Фи
липпова, А.Зайца и М.Зуева. Нуи, 
конечно же, тех волчанцев, кто свя
то чтит память не вернувшихся с 
полей брани своих земляков. Это 
благодаря мастерству одних и не
усыпной заботе других памятное 
сооружение по сей день выглядит 
как новенькое.

Константин ОТРАДНОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов войны 
и труда. 

г.Волчанск. 
НА СНИМКЕ: память и гор

дость волчанцев.
Фото автора.



★ ★★С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ ----------------- --

\\sissiaih Анатолия
Творчество ветерана Великой Отечественной войны 
Анатолия Грахова известно не только среди его 
коллег — пишущих журналистов, фоторепортеров. 
Почти за пятьдесят лет работы у старейшего 
мастера позади двенадцать персональных выставок, 
победы на четырех международных 
фотовернисажах, издание нескольких 
фотоальбомов.

Дважды участник юбилейных парадов Победы на Крас
ной площади, он и в самые торжественные моменты не 
расставался с фотокамерой. Так родился прекрасный сни
мок, когда на фоне шпилей Исторического музея взмыва
ет в небо тройка знаменитых «Стрижей».

Это и автопортрет с конструктором-оружейником Ми
хаилом Калашниковым. Фотография названа «Земляки». 
Фоторепортер Грахов и создатель лучшего в мире авто
мата, действительно, земляки. Малая родина того и дру
гого — Удмуртия. Калашников родился в Ижевске, а Гра
хов — в деревне Грахово.

...Человек шагнул в девятое десятилетие своей жизни. 
Не прошли бесследно фронтовые ранения, но Анатолий 
Андреевич по-прежнему твердо держит в руках неизмен
ный «Никон», удивляя нас новыми интересными работа
ми.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: фронтовики-земляки. Анатолий Гра

хов (справа) и дважды Герой Социалистического Тру
да Михаил Калашников; над Красной площадью — зве
но «Стрижей».

Фото Анатолия ГРАХОВА.
★ ★★ К 62-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Подвиг связигпюв
Весь декабрь 1942 года на Синявинском направлении 
шли ожесточенные бои — надо было прорубить дорогу к 
осажденному Ленинграду. Как и другие части, не 
выходил из боев и 421-й мотострелковый полк, в 
котором служил связистом наш земляк из Асбеста 
Александр Боровских.

Служба связистов вроде бы 
менее опасная, в штыковую ата
ку не ходили. Но так говорили 
лишь те, кто не служил в связи
стах. Доставалось же им не 
меньше, а порой и больше, чем 
пехотинцам... Вот и этот мороз
ный, вьюжный день был для Бо
ровских серьезным испытанием 
на мужество и выносливость.

В отличие от прошлых, день 
этот отличался относительным 
спокойствием — велась лишь 
местная перестрелка. На торфя
ник, занимаемый полком, за 
утро упало какой-нибудь деся
ток снарядов, по фронтовым по
нятиям это сущий пустяк, и бой
цы, свободные от поста, зани
мались личными делами — кто 
пришивал болтавшиеся пугови

цы, кто брился, кто сушил пор
тянки.

Саша Боровских собрался 
написать матери письмо: так, 
мол, и так, бьем фашистов, 
жив-здоров, за меня не бес
покойся. Во взводе он был но
вичок — в сорок первом году 
досрочно окончил ремеслен
ное училище и был назначен 
мастером производственного 
обучения. Однако его ребята 
едва ли не каждый день «бом
били» военкомат, прося от
править на фронт. Наконец, 
Сашу вызвали вместе с ними 
в военкомат и сказали:

—Ваша просьба удовлетво
рена, но поедете не на фронт, 
а в военное училище.

...Недоучившись, ребята из 

военного училища по срочному 
приказу поехали на войну млад
шими командирами. Так сля
котной осенью Александр Бо
ровских прибыл на Волховский 
фронт.

Саша успел написать на тет
радном листе лишь два слова: 
«Здравствуй, мама!», как услы
шал голос взводного:

—Боровских, ко мне!
Втроем побежали по срочно

му вызову командира полка Ор
лова. Подполковник встретил их 
в землянке. Усадив связистов, 
приказал:

—В течение двух часов надо 
пробросить связь с дивизией. 
Надо, но так, чтобы танки не по
рвали провода. Ясно?

—На подвесках сделаем, — 
заверил командир взвода.

—Верно!
Выбрались из землянки — 

ни зги не видно. Шел снег, 
поднялся ветер. Но это хоро
шо — в такую погоду на виду у 
противника легче установить 

линию связи и остаться неза
меченными. Шли по глубоко
му снегу, перепаханному тан
ками. До цели было всего-то 
километра два. Но у каждого 
бойца на плече висел автомат, 
на спину давила двухпудовая 
катушка проводов. (Конечно, 
по доброму-то следовало по
слать на такое задание чело
век шесть, но связистов в ту 
пору не хватало).

Но как бы тяжело ни было, 
но линию необходимо было 
проложить, без связи с дивизи
ей — «хана». И связисты, выби
ваясь из сил, тянули провода. 
Их спины дымились, ручьем ка
тился пот по лицу. Уже и ноги у 
Саши подламывались, он шагал 
из последних сил: росточка-то 
он был небольшого, телосложе
ния — не ахти какого. Однако 
крепился, и каждый из троих 
связистов понимал: от их уси
лий зависит успех операции ди
визии!

Фашисты не заметили наших 
бойцов. Добрались они до ле
сочка, иссеченного снарядами, 
командир взвода начал разве
шивать провода по сучкам. Ка

тушка таяла, а еще быстрее тая
ли силы. Но солдаты не хнычут — 
дело делают. Вот, наконец, и 
последний рубеж.

— Все, ребята! — объявил 
взводный, услышав в трубке го
лос подполковника Орлова. — 
Порядок.

Чуть позже в бой пошли тан
ки.

Командир полка похвалил свя
зистов.

—Представлю всех за муже
ство и отвагу к медали «За отва
гу»!

Но награду Алексей Гурьяно
вич Боровских получил лишь че
рез двадцать лет: на другой день 
он был тяжело ранен.

Я познакомился с ним в Ас
бесте на одном собрании. На его 
засаленной гимнастерке по
сверкивала медаль «За отвагу». 
Хотелось бы услышать от зем
ляков А.Г.Боровских, как сложи
лась его последующая жизнь. 
Жду писем.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны
I группы.

★ ★★ СЛУЧАЙНОЕ-ОЧЕВИДНОЕ
22 ИЮНЯ 1941 года, когда Германия напала на 
Советский Союз, выпало на День Всех Святых в Земле 
Российской просиявших. Это совпадение явилось 
роковым для третьего рейха.

На керу и оніечссіііво
В первый же день войны Пат

риарший Местоблюститель мит
рополит Московский и Коломен
ский Сергий разослал по всем 
приходам послание «К пастырям 
и пасомым Христовой Право
славной Церкви». А 26 июня в 
Кафедральном соборе Москвы 
он отслужил первый молебен «О 
даровании Победы русскому 
оружию».

О мыслях Сталина, узнавше
го от Берии, что церковь опере
дила его с публичными обраще
ниями, можно только догады
ваться. Но судить о них можно 
хотя бы по оброненной при фор
мировании дачной библиотеки 
фразе: «Прошу, чтобы не было 
никакой атеистической макула
туры».

Многие мысли и слова пас
торского Послания митрополи
та Сергия были заимствованы 
Сталиным для речей, произне

сенных 3 июля по радио и 7 но
ября 1941 года с трибуны Мав
золея.

В годы войны на террито
рии СССР действовало 75 мо
настырей: 42 женских и 33 
мужских, около 10 тысяч цер
ковных приходов. Монахи и 
священники не только молили 
Бога о небесном покровитель
стве для России, но нередко и 
с оружием в руках защищали 
свое Отечество.

Военным врачом стала мо
нахиня Серафима (Желтовс- 
кая). Епископу Луке (Войно- 
Ясенецкий) — талантливейше
му хирургу — за спасение мно
гих солдатских жизней была 
присуждена Сталинская пре
мия. Священник церкви горо
да Чистополя Куницин с 1941 
года воевал в гвардейской ча
сти, дошел до Берлина, имел 
пять боевых наград.

Всему миру известен дом 
Павлова в Сталинграде. Но 
мало кто знает, что его защит
ник старший сержант Павлов до 
войны пребывал в монашестве.

Далеко не случайно было и 
то, что среди руин Сталинграда 
единственным уцелевшим зда
нием оказалась церковь в честь 
иконы Божьей Матери.

Легендарный командарм 
Чуйков неоднократно заходил в 
храм и молился, зажигая свечи 
у святых образов.

Кстати, не только день 22 
июня 1941 года выпал на День 
Всех Святых в Земле Российс
кой просиявших. Многие другие 
чудесные совпадения свиде
тельствовали о помощи Божьей 
России.

Начало контрнаступления 
Красной Армии 6 декабря под 
Москвой совпало с днем свято
го благоверного князя Алексан

дра Невского, защитника зем
ли русской.

Киев — мать городов русских 
— был освобожден 6 ноября 
1943 года, вдень празднования 
иконы Божьей Матери, именуе
мой «Всех скорбящих Радость».

Осенью 41-го года митро
полит Ленинградский Алексий 
облетел на самолете город и 
окрестил его святой водой. 
Немецкие войска, подойдя к 
городу, так и не смогли сло
мить мужества ленинградцев. 
При взятии Кенигсберга в 1945 
году перед решающим штур
мом командующий войсками 
фронта маршал Василевский 
(сын священника) привез в 
штаб русских священников, 
где они отслужили молебен и 
затем пошли с иконой к пере
довой. В этот момент стрель
ба с немецкой стороны вдруг 
прекратилась. Наши воины, 

пойдя на штурм, овладели го
родом.

Прославленный полководец 
Г.К.Жуков всю войну возил с со
бой образ Казанской Божьей Ма
тери — «самой боевой и воен
ной» иконы. Когда дочь Жукова 
незадолго до смерти отца спро
сила: «Папа, можно ли тебя от
петь... после?» Георгий Констан
тинович ответил: «Не только мож
но, но должно».

Великая Отечественная война 
окончилась 9 мая 1945 года, ког
да церковь праздновала празд
ник праздников — Пасху Христо
ву. На улицах Москвы и других 
российских городов гремели 
залпы победного салюта, а в пра
вославных храмах вечное пас
хальное приветствие «Христос 
воскресе» оканчивалось по
здравлением: «С Победой!»

Владимир САМСОНОВ.

Ответственный за выпуск — Виталий КЛЕПИКОВ.


