
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.\__________

№ 175-176 (3957-3958)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^гактуальн^

Дефолта
можно 

не бояться!
Об этом заявил на прошлой 
неделе министр финансов 
Алексей Кудрин. По его 
мнению, сегодня российская 
экономика имеет высокий 
запас прочности, поэтому 
стране не грозят 
финансовые потрясения и 
банковские кризисы. К 
таким заявлениям россияне, 
привыкшие осенью ждать 
потрясений, относятся с 
недоверием, но факты 
убеждают в правоте 
министра.

Прежде всего, Алексей Куд
рин сообщил о том, что в 2008 
году государственный долг Рос
сии будет самым низким за всю 
историю страны. В значитель
ной степени снижения этой за
долженности удалось достичь 
за счет погашения Россией пре
жних «советских» долгов перед 
Парижским клубом кредиторов 
и Лондонским клубом в про
шлом году.

Гарантией стабильности в 
экономике станет и довольно 
высокий рост ВВП. В предстоя
щие три года он составит более 
шести процентов, несмотря на 
снижение цен на нефть. К 2010 
году, по подсчетам Минфина, 
цена за баррель снизится до 50 
долларов, и для того, чтобы 
поддержать экономический 
рост, нужно заменить прежние 
векторы развития: отказаться 
от «нефтяной иглы» и сделать 
главной опорой развитие про
изводства. Одной из мер, спо
собных подтолкнуть экономику, 
Кудрин считает привлечение 
инвестиций в производствен
ную сферу. Развитие промыш
ленности, внедрение новых ли
ний и освоение современных 
видов наукоемкой продукции 
станет важным шагом к укреп
лению российской экономики.

Вполне оптимистичны про
гнозы министра и относитель
но пополнения Резервного фон
да и Фонда будущих поколений, 
которые заменят действующую 
«нефтегазовую копилку» — 
Стабфонд. Объем Резервного 
фонда к началу 2008 года со
ставит более 30 млрд, долла
ров, к началу 2010 года - 154 
млрд, долларов, подсчитал Куд
рин. А в Фонде будущих поко
лений к 2008 году будет накоп
лено более 18 миллиардов дол
ларов. Что же касается предло
жений вкладывать эти деньги в 
акции крупных российских ком
паний, то к нему министр фи
нансов относится отрицатель
но. По его мнению, Резервный 
фонд должен инвестироваться 
достаточно консервативно. 
Именно такая политика избра
на и для инвестирования ны
нешнего Стабфонда, средства 
которого вкладываются только 
в высоконадежные иностран
ные госбумаги.

Итак, денег в российском 
бюджете сегодня достаточно 
для того, чтобы экономика ста
бильно развивалась. Ими никто 
не собирается рисковать. Нет 
серьезных предпосылок к рос
ту инфляции, а, значит, дефол
ты и кризисы в ближайшие годы 
нам не грозят.

Алла БАРАНОВА.

■ СЕВ-2007

Агрофирма «Ирбитская» была
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организована в прошлом году по 
инициативе местного молочного 
завода. Она объединила четыре 
не самых лучших 
сельскохозяйственных 
предприятия Ирбитского 
муниципального образования. 
Нынче - первая полноценная 
посевная нового предприятия. 
Как и повсюду в области, погода 
не позволила начать ее вовремя. 
Сейчас ирбитчане наверстывают 
упущенное время.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

«Ирбитской»,
решается нынче

—Меньше недели сеем. До этого вы
езжали, пробовали, но дожди не позволя
ли сеялкам работать. Задержка конечно 
большая, но по физической зрелости по
чвы только сейчас подошли для обработ
ку, — рассказывал начальник цеха расте
ниеводства агрофирмы «Ирбитская» Па
вел Воробьев.

Ветер и солнце в последние дни не
плохо просушили землю. Здесь, в Стри- 
ганском отделении агрофирмы, на возвы
шенных местах за сеялками даже пыль 
клубится. Но в другом, Харловском отде
лении, по рассказу нашего собеседника, 
есть поля, на которые до сих пор техника 
не может заехать — сыро. Не зря из четы
рех отделений агрофирмы именно Харлов- 
ское на севе - в отстающих. А вот Стри- 
ганское, как выразился Павел Воробьев, 
«на втором месте сзади». Между дву
мя этими отделениями - более сотни 
километров. Такие вот расстояния 
между подразделениями нового ог
ромного хозяйства.

Четыре самых проблемных сель
хозпредприятия Ирбитского муници
пального образования объединились 
для того, чтобы сообща вырваться из 
нужды. За первый год существования 
агрофирма приобрела много техни
ки. Появились современные тракто
ры МТЗ-1221, новейшие зерноубо
рочные комбайны «Вектор». На поля 
этой весной были выведены пять но
вых посевных агрегатов АУП-1805. И 
все же основную часть сева прихо
дится проводить на старенькой тех
нике, которая влилась в парк агро
фирмы после объединения слабых 
хозяйств. Нельзя в одночасье развер
нуться от нужды к богатству. Хотя 
многое сделано для того, чтобы жизнь 
наладилась: выдается регулярно за
работная плата, вводятся в оборот не
когда пустовавшие земли.

В агрофирме «Ирбитская» намети
ли в этом году засеять около 9 тысяч 
гектаров зерновых. Среди предприя
тий Ирбитского муниципального об
разования у агрофирмы — самый

поле
тор. Старенькая техника не выносит по
севных авралов этой весны. А вот люди 
показывают чудеса работоспособности.

—Мужики трудятся, не считаясь со 
временем, есть такие, что и в две смены 
вкалывают, — рассказывал Павел Воро
бьев.

Пока заправляли сеялки зерном, уда
лось переговорить с трактористами. Ме
ханизатор Иван Анохин накануне вывел 
свой агрегат с поля в половину двенад
цатого ночи.

—Если погода не помешает, и нынче 
раньше одиннадцати с поля не уйдем, — 
сказал он.

Вот такой нынче настрой на севе. 
Вынужденные простои из-за непого
ды только раззадорили крестьянина. 
На поле сейчас - настоящая гонка.

Заправка сеялок семенами.

крестьянина ценить время в страду.
Не зря и у начальника цеха рас

тениеводства агрофирмы Павла 
Воробьева взгляд на нынешнюю 
посевную довольно оптимистич
ный. Он считает реальным закон
чить сев зерновых агрофирмы до 
1 июня, а до 5 июня посеять все 
однолетние травы. За сутки все от
деления агрофирмы засевают сей
час по 500 гектаров. Павел Михай
лович считает, что можно засевать 
и 700 гектаров, если бы техника не 
ломалась. А о том, что могло бы в 
создавшихся условиях помочь ир- 
битчанам на севе, он сказал так:

— Работать надо, вот и все. 
Наши люди просто веру потеряли 
в себя. Сейчас, благодаря объе
динению в агрофирму, все понем
ногу стало налаживаться.

Для агрофирмы «Ирбитская» эта 
посевная не просто первая. Сейчас 
на полях закладывается фундамент 
будущего предприятия, и все по
нимают, что быть слабым он про
сто не может, ведь урожай зерно
вых целиком предназначен на фу
раж: у предприятия — 2500 коров. 
Это самое большое дойное стадо

большой клин ярового сева. Из этого ко
личества на отделение Стриганское при
ходится 1700 гектаров. Работают здесь 
старенькими сеялками СЗП-3,6, теми, что 
остались еще с советских времен.

Накануне все три посевных агрегата 
отделения за сутки засеяли на отделении 
131 гектар. Только наметили здесь выйти 
на рубеж 140 гектаров, как сломался трак-

Приз в ней - судьба будущего урожая.
На заправке семенами тракторист 

Павел Коркин даже не вытерпел, залез 
на площадку сеялки и стал помогать се- 
вачам. Те загружали сеялку простыми 
ведрами. Шнековым загрузчиком на от
делении, видимо, не успели обзавес
тись. И чтобы ускорить процесс, трак
торист руками стал проталкивать зерно

по желобу. Подумалось: на дворе - век 
компьютеров, а в нашем селе, как и сто 
лет назад, без ведра и кувалды ни одно 
дело не делается. Но за этими размыш
лениями я и не заметил, как наш тракто
рист вскочил в кабину и был таков. Толь
ко объектив фотокамеры успел запечат
леть его на ходу. Долгие дни непогоды 
этой весной все же заставили нашего

района. Вот только не самое молочное. К 
примеру, уступающий агрофирме по коли
честву коров местный колхоз «Россия», тем 
не менее, получает молока почти в два раза 
больше. Так что быть ли молочным разли
вам «Ирбитской», решается нынче в поле.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

------------------------------------------------------------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ------------------------------------------------------------------

Вас слушает министр социальной защиты
Социальной сфере нашей жизни год от года и в стране в целом, и в 
Свердловской области уделяется все больше внимания. Однако 
проблем, которые требуют разрешения, еще хватает.

Многие из них входят в компетенцию министерства социальной защиты на
селения, специалисты которого ежедневно решают широкий спектр вопросов. 
В сфере их деятельности: льготы труженикам тыла и ветеранам труда, мало
обеспеченным категориям граждан, назначение детских пособий, помощь мно
годетным матерям, содержание престарелых и больных в стационарных уч
реждениях, забота о семье и детях из неблагополучных семей...

О том, чем сегодня живет социальная служба Свердловской области, о пер
спективах ее развития, о приоритетных направлениях деятельности, о новых 
программах социальной направленности — об этом и о многом другом вы 
можете спросить министра социальной защиты населения Владимира 
Федоровича ТУРИНСКОГО, который будет гостем «Областной газеты» 
сегодня, 29 мая, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на «прямой линии».

По дан
ным Урал- 
гидромет- 
центра, 30 
мая ожида

ется облачная погода с про
яснениями, местами — 
кратковременные дожди, 
возможны грозы. Ветер за
падный с переходом на 
северо-восточный, 5-10 
м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 13... плюс 
18, в южных районах обла
сти днем плюс 18... плюс 
23, в северных районах до 
плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 
• 30 мая восход Солнца — в 
| 5.17, заход — в 22.34, про- 
I должительность дня — 
■ 17.17; восход Луны — в 
। 21.29, заход Луны — в 3.52, 
I начало сумерек — в 4.17, 
I конец сумерек — в 23.35, 
■ фаза Луны — первая чет- 
^верть 24.05.

в мире
ХАМАС ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ М.АББАСА 
О ПЕРЕМИРИИ

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло пред
ложение политического лидера ПНА Махмуда Аббаса о возобнов
лении перемирия, которое предполагает прекращение ракетного 
обстрела израильских территорий. Как заявил представитель 
ХАМАС Айман Таха, движение готово пойти на перемирие только 
в том случае, если Израиль прекратит осуществлять авиаудары 
по сектору Газа и рейды на Западном берегу р.Иордан.

После наступления ночи израильские Военно-воздушные силы 
нанесли пять ракетных ударов по сектору Г аза. В результате взры
вов никто не пострадал, передает Reuters.

Накануне стало известно, что и Израиль не намерен прекра
щать военное давление на ХАМАС. Такое заявление на ежене
дельном заседании правительства сделал израильский премьер- 
министр Эхуд Ольмерт.

Израиль уже более 10 дней наносит авиаудары по сектору Г аза. 
За это время были убиты около 50 палестинцев. Несмотря на это, 
израильтянам не удается остановить ракетные обстрелы своей 
территории.//РосБизнесКонсалтинг.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИРАНА И США НАЧАЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ В БАГДАДЕ

Делегации США и Ирана впервые за четверть века начали от
крытые переговоры на уровне послов государств. Встреча посла 
США Райана Крокера и его иранского коллеги Хассана Каземи 
Коми проходила в резиденции иракского премьера в Багдаде, 
где также присутствовал советник главы Ирака по национальной 
безопасности Муваффак ар-Рубаи. Глава правительства Ирака 
Нури аль-Малики поприветствовал гостей и удалился. // 
Associated Press.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТРЕМИТСЯ К МИРНОМУ 
РЕШЕНИЮ ИРАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Об этом, как сообщила британская вещательная корпорация 
Би-би-си, заявил министр финансов и «премьер-министр в ожи
дании» Гордон Браун. По его мнению, оптимальным средством 
для решения иранской ядерной проблемы являются оказание 
международным сообществом давления на Тегеран и также эко
номические санкции в отношении ИРИ.//ИТАР-ТАСС.
В ИСПАНИИ ЗАДЕРЖАНЫ 11 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВЕРБОВЩИКОВ 
ИСЛАМИСТОВ

Испанская полиция арестовала 11 человек по подозрению в 
вербовке исламистов для войны в Ираке и Афганистане. Рейды 
проведены в нескольких городах в северо-восточной провинции 
Каталония, в том числе в Барселоне. Облавы проводятся и в дру
гих городах Испании. У подозреваемых оружия и взрывчатки не 
обнаружено.// Reuters.
НА ЮГЕ ТАИЛАНДА ПРОГРЕМЕЛИ СЕМЬ 
ВЗРЫВОВ

По меньшей мере девять человек получили ранения. Взрыв
ные устройства в г.Хатьяй (провинция Сонгкхла) были спрятаны 
в мусорных баках. Теракты были осуществлены в двух магазинах, 
двух отелях, ресторане, аптеке и других учреждениях города. В 
южном регионе Таиланда в последнее время нередки случаи осу
ществления террористических актов мусульманскими сепарати
стами. Жертвами боевиков с января 2004 г. стали более 2,1 тыс. 
человек, передает Reuters.

Мусульмане, составляющие около 4% населения Таиланда, 
живут преимущественно на юге страны в приграничных с Малай
зией районах. В этом регионе активно действуют экстремистс
кие группировки, ведущие вооруженную борьбу за создание не
зависимого исламского государства.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ БОРОТЬСЯ 
С КУРЕНИЕМ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

Президент РФ направил приветствие организаторам, участ
никам и гостям Всероссийского форума «Здоровье или табак». 
Об этом сообщил официальный сайт Кремля. Глава государства 
назвал проведение форума «важной и востребованной инициа
тивой, реальным вкладом в поддержку всемирной кампании по 
сокращению табакокурения и утверждению в обществе здорово
го образа жизни». «Вред, который наносит пристрастие к табаку, 
очевиден», - подчеркнул он. «Страдают не только сами курильщи
ки, но и те, кто находятся рядом с ними, а главное, подрастающее 
поколение», - отметил Путин, который не имеет этой вредной 
привычки. «Успешно справиться с этой серьезной проблемой 
можно, только объединив усилия государства, общественных 
организаций, деловых кругов», - заявил президент. «Необходимы 
как законодательные меры, так и большая профилактическая и 
просветительская работа», - считает он. «Надеюсь, что решения 
и рекомендации, выработанные в ходе вашего форума, будут во
стребованы на практике», - приводит слова главы государства 
ИТАР-ТАСС.
НА АВАРИЙНОМ УЧАСТКЕ «ЮБИЛЕЙНОЙ» 
ВОЗГОРАНИЯ НЕТ

Специалисты госкомиссии, которые спустились в шахту «Юби
лейная» и осмотрели угольные выработки, зафиксировали отсут
ствие возгорания на аварийном участке шахты и нормализацию 
рудничной атмосферы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ад
министрацию Кемеровской области. Ростехнадзор теперь гото
вит документы в суд на отзыв лицензии.

По словам руководителя областного Управления Ростех
надзора Андрея Малахова, о причинах аварии говорить пока 
преждевременно, рассматриваются все возможные версии. 
Он сообщил, что в ближайшие дни на аварийный участок пла
нирует спуститься экспертная группа, созданная при комис
сии по расследованию причин аварии. Ростехнадзор допол
нительно включил в группу эксперта, который специализи
руется по внезапным выбросам метана. Малахов, который 
возглавляет госкомиссию, также отметил, что восстанови
тельные работы на шахте начнутся после того, как будут ус
тановлены причины аварии.//НТВ.ru.
ЯМАЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИ ДОСТАВИЛИ 
В САЛЕХАРД УНИКАЛЬНУЮ НАХОДКУ - 
ХОРОШО СОХРАНИВШЕГОСЯ МАМОНТЕНКА

Он помещен в специально оборудованную морозильную ка
меру музейно-выставочного комплекса имени Шемановского. «Я 
не палеонтолог, но могу сказать с уверенностью, что другого 
такого мамонта в мире нет», - заявила замдиректора музея по 
науке Наталья Федорова. Уральское отделение РАН создало на
учную комиссию для определения мер по сохранению и изучению 
уникальной находки.//ИТАР-ТАСС.

28 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Свет
в "елином окне"

Оформить земельный участок теперь можно в два раза 
быстрее, чем два с половиной года назад, затратив при 
этом в два раза меньше денег. Таков основной итог 
реализации ряда постановлений правительства 
Свердловской области, касающихся земельных отношений 
и принятых начиная с осени 2004 года.

На вчерашнем заседании 
президиум правительства 
Свердловской области рас
смотрел злободневные вопро
сы. Один из них — выделение 
земельных участков.

Как рассказал заместитель 
министра по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области Михаил 
Жабреев, постановление “О 
мерах, направленных на фор
мирование механизма предос
тавления земельных участков, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осно
ванного на принципе “единого 
окна”, областное правитель
ство приняло 31 августа 2004 
года. Позднее в него вносились 
некоторые изменения, но зада
чи, которые ставил кабинет ми
нистров, оставались прежни
ми. Какими?

Михаил Жабреев обозначил 
их пять: сократить сроки офор
мления документов и количе
ство согласующих инстанций, 
удешевить процедуру выделе
ния земли, организовать юри
дическую помощь гражданам. 
А самое главное - унифициро
вать систему на всей террито
рии Свердловской области. 
Чтобы не было так, что в Ка
менском районе, например, с 
тебя просят один пакет доку
ментов, в Ирбитском - другой, 
а в Красноуфимском - третий. 
Пакет документов и процедура 
оформления везде должны 
быть одинаковыми.

Частично выполнить постав
ленные задачи удалось. Если 
раньше на оформление прав на 
уже выделенные участки ухо
дил год-полтора, то теперь че
тыре-шесть месяцев. Новые 
землеотводы согласовывались 
три-четыре года (известны слу
чаи, когда это происходило и 
семь лет), теперь два - два с 
половиной года. Расходы на 
документацию сократились с 
10-12 тысяч рублей до 5,5 ты
сячи по старым участкам, с 30 
тысяч до 15 тысяч рублей - по 
новым. Филиалы областного 
БТИ, созданные на территори
ях, помогают гражданам юри
дически.

Впрочем, сказать, что под
ведение итогов удовлетворило 
всех членов правительства, 
значит погрешить против исти
ны. Президиум пришел к выво
ду, что, если с оформлением 
прав на уже существующие уча
стки у нас все более или менее 
благополучно, то с выделени

ем новых землеотводов ситуа
ция так и остается сложной. Два 
с половиной года, затраченных 
на оформление, конечно, мень
ше, чем семь лет. Но все равно 
очень много. Вдобавок ко все
му, количество согласований 
при выделении участка под но
вое строительство практически 
не сократилось. Как заметил 
Михаил Жабреев, по федераль
ному законодательству необхо
димо разрешение всего от двух 
инстанций - Роспотребнадзора 
и органа, который осуществля
ет управление объектами куль
турного достояния (и то, если 
такие имеются в непосред
ственной близости). Но муници
палитеты продолжают требо
вать разрешения от ГИБДД, ГО 
и ЧС и многих-многих других. 
Позиция местных властей в дан
ном случае аргументирована: 
землеотвод-то мы выделим, но 
ведь когда вы пойдете оформ
лять разрешение на строитель
ство, от вас все равно эти со
гласования потребуют. И впол
не может быть, что запретят 
строить то, что вы хотели. И что 
тогда делать с оформленным 
участком?

Меж тем, решить эту пробле
му можно. Нужен лишь утверж
денный генеральный план. И 
тогда будет видно, где и что 
можно строить, какой участок 
подо что стоит брать. При ген
плане муниципалитеты смогут 
работать и на опережение: не 
ждать, когда к ним придут с 
просьбой выделить землеот
вод, а определить, что такие-то 
участки пойдут под такие-то 
нужды. Захотел предпринима
тель построить колбасную фаб
рику - ему, как в магазине, 
предлагается несколько участ
ков, где возможно размещение 
производственных площадок. И 
сроки оформления тогда сокра
тятся еще. Но генплан пока есть 
только в Екатеринбурге.

Как отметила и.о. председа
теля правительства Свердлов
ской области Галина Ковалева, 
завершен лишь определенный 
этап во внедрении принципа 
“единогоокна”. Останавливать
ся на достигнутом не стоит. Она 
рекомендовала министерству 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Сверд
ловской области помочь мест
ным властям с разработкой и 
утверждением градостроитель
ной документации.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ВЫСТАВКА

«Оборона и защита» 
станет событием года

Выставки на полигоне «Старатель» в последние годы 
становятся знаковым событием не только для 
Свердловской области, но и для всей России. 11 июля 
выставочный сезон на полигоне откроет «Оборона и 
защита-2007» - выставка, экспонаты которой адресованы 
МЧС, пожарной охране, охранным организациям.
В прошлую пятницу в Нижнем Тагиле прошло совместное 
заседание федерального и областного оргкомитетов, 
посвященное подготовке и проведению летней выставки на 
«Старателе».

Провел заседание первый 
Ц заместитель председателя 

■ правительства Свердловской 
■ области - министр промыш- 
И ленности, энергетики и науки 
I Владимир Молчанов.

Прежде всего собравшиеся 
Я осмотрели объекты выставоч- 
I ного комплекса и оценили сте- 
■ пень их готовности к выставке. 
I Состоянием полигона гости ос- 
I тались удовлетворены. Они от- 
■ метили, что уникальная инфра- 
I структура выставочного центра 
■ позволяет максимально эф- 
д фектно показывать в дей- 
И ствии технические средства 
Я обороны и защиты.

Сегодня о готовности при- 
■ нять участие в «Обороне и за- 
■ щите» заявило уже почти 200 

предприятий, и заявки в оргко
митет продолжают поступать.

Владимир Молчанов отме
тил, что Федеральное агент
ство по промышленности 
(«Роспром») обратилось к 
предприятиям, конструкторс
ким бюро и организациям, вы
пускающим продукцию по про
филю выставки, с предложени
ем принять в ней активное уча
стие, и это обращение стало 
для многих экспонентов указа
нием к действиям.
. Открывая заседание оргко
митета, Владимир Молчанов 
передал его участникам напут
ствие от губернатора Эдуарда 
Росселя и его пожелание «сде
лать такую экспозицию, чтобы 
каждый её участник и посети
тель наглядно увидел возмож- 

■ ности нашего государства про- 
■ тивостоять стихийным и техно- 
■ генным катастрофам».

О ходе подготовки к выстав
ке ФКП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» до
ложил его генеральный дирек
тор Валерий Руденко. Он отме
тил, что тематика этой экспози
ции предусматривает показ во
енно-инженерных машин, обо
рудования и снаряжения спаса
тельных служб, технического ос
нащения правоохранительных 
органов и противопожарных 
подразделений, средств анти
террористической деятельности 
и гражданской продукции (нау
коёмкие технологии, новые ма
териалы, высокопроизводитель
ное оборудование), которая мо
жет найти применение для пре
дотвращения или в ходе локали
зации экстремальных ситуаций.

На заседании подробно об
суждались вопросы подготовки 
Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области, 
города Нижнего Тагила к при
ёму многочисленных гостей.

Нынешняя выставка для 
Нижнего Тагила - особая. Она 
совпадает с юбилеем города. В 
честь двухсотвосьмидесятипя
тилетия города тагильчане ре
шили высадить на городских 
клумбах два миллиона 850 ты
сяч цветов.

До выставки еще полтора 
месяца, и за это время предсто
ит сделать многое. Еще не пол
ностью определена программа 
показов, еще есть время сде
лать заявку на участие, но глав
ное ясно уже сегодня: выставка 
не только состоится, но и будет 
яркой, интересной.

Алла БАРАНОВА.

Сегодня между скотными дворами и водой 
сухая полоса. После недавних обильных дож
дей и долгожданного солнышка поляна зазе
ленела. Для буренок и телят местного сель
хозпредприятия ЗАОрНП «Энергия» пошел де
шевый подножный корм, а стало быть, насту
пил пастбищный период. Крупное дойное ста
до черно-пестрой породы и более сотни та
кой же масти годовалых телочек пасутся здесь 
уже несколько дней. Пастухи держат их гур
тами, не позволяя смешиваться. По всему 
видно, животные поедают молодую травку с 
охотой, хотя из зимовки вышли с хорошей 
упитанностью.

-Зимний запас кормов у нас еще не иссяк, 
- говорит, глядя на коровушек, главный зоо
техник хозяйства Ирина Кислых, - но мы ре
шили начать пастьбу скота. Это не только даст 
экономию сенажа и сена. Ведь моцион жи
вотных на свежем воздухе имеет немалое зна
чение как для их физиологического состоя
ния, так и для продуктивности. Кстати, нынче 
переход на пастбище обошелся без потерь 
удоев молока. А в Урусовском отделении даже 
прибавка получилась. Правда, там выгнали 
скот раньше всех и по крайней нужде. 
Подъезды к кормам настолько раскисли от 
дождей, что тракторы вязли и не могли дос
тать сено, сенаж. Решили выпустить коров на 
луга. В Бушлановском отделении все дойное 
стадо находится еще на стойловом содержа
нии. Все луга под водой.

Ирина Анатольевна хвалит пастухов. Наде
ется, что они не подведут и в этот сезон. Они, 
в своем большинстве, потомственные живот
новоды. Сегодня дойный гурт первого отделе
ния хозяйства доверен подменному гуртопра
ву Максиму Девятовскому. По всему видно, что 
к животным парень неравнодушен. «Служеб
ную» кобылу по кличке Манька распряг и отпу
стил на лужок покормиться, а сам с вицей в 
руках побежал загонять непослушных буренок. 
Максим пас гурт Сергея Паршакова. Сам Сер
гей Иванович пасет скот с детских лет, рядом 
с отцом начинал. И мать его всю жизнь рабо
тала на ферме дояркой, телятницей. Так из
давна водится на деревне, что дети набирают
ся жизненного опыта у родителей и редко ме
няют устоявшийся образ жизни.

Добираемся с зоотехником до гурта тело- 
чек Владимира Давыдова. Владимиру двадцать 
лет с небольшим, но пастух уже со стажем. 
Шестой год правит гуртом. Подъехал к нам на 
лошадке. Вид как у ковбоя, только вместо шля
пы спортивная шапочка. Своих телочек он не 
распустит и не обидит, хотя хлыст всегда в 
руке.

Как объясняет И. Кислых, работа пастуха 
только кажется простой. Править стадом жи
вотных может человек, хорошо знающий их по
вадки, если хотите, норов. Надо уметь помочь 
той же телочке, если с ней что-то произошло. 
Например, вздутие брюшины, что случается 
иногда в первые дни выпаса на свежей траве. 
Есть целый набор приемов и средств, как по
мочь в таких случаях, опытные пастухи их зна
ют и правильно применяют. На одних и тех же 
лугах разные пастухи получают неодинаковую 
продуктивность скота. Почему? А это уже це
лая наука.

-За время моей работы пастухом, - говорит 
Владимир Давыдов, - не было ни одного уве
чья животных, не то что гибели. Да и привесы 
шли нехудо. Опять вот настраиваюсь работать 
на все лето и, считай, осень. До «белых мух» 
получится. Ливни и ветры, зной с оводом — 
все опять придется перенести. Пока-то дела 
идут нормально.... Только что обед из столо
вой приносили. Сытный, с мяском. Пачку сига-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Вышли
стала 

на луга
У села Усениновское, что обосновалось на 
взгорье невдалеке от реки Туры более 
четырехсот лет назад, самой природой, 
кажется, созданы все условия для 
скотоводства. Сотни гектаров заливных 
лугов почти подступают к фермам. Но вот 
скатываются вешние воды и вскоре 
поднимаются тут буйные травы даже без 
солнечного тепла. Без минеральных 
подкормок и других агроприемов. Так 
каждый год.

рет, «Балканская звезда», не забыли выдать. С 
вычетом из заработка пойдет, конечно, но 
только, сказали, наполовину.

Разговор с Владимиром вышел совсем ко
ротким. Группа телочек потянулась к дороге, 
где часто проезжают автомашины на высокой 
скорости. Давыдов заторопился вернуть их на 
лужок.

В свежей сводке продуктивности дойного 
поголовья по Туринскому району сельхозпред
приятие «Энергия» удерживает второе место в 
расчете на корову. По 13,4 литра в сутки. Это 
на два с лишним литра выше, чем на эту же 
дату в прошлом году. А вот валовое производ
ство молока у усениновцев самое высокое в 
районе. Хозяйство ежедневно отправляет его 
на молзавод более девяти тонн. В деньгах по
лучается больше шестидесяти тысяч рублей 
чистого дохода. Понимая, что молочко — это

«живые» деньги, гендиректор ЗАОрНП «Энер
гия» Валерий Павлов пытается восстановить 
некогда недостроенный молочный корпус. Что
бы дойное поголовье увеличить значительнее. 
А пока оно растет слабовато — сдерживает 
нехватка помещений. Новое же строительство 
— дело затратное.

В последнее время новые технологии про
мышленного производства молока не предус
матривают выгульное содержание дойного по
головья. Круглогодично коровы находятся в 
корпусах, получая «к столу» сбалансированный 
рацион кормов по всем компонентам. В этих 
помещениях имеются и выгульные площадки.

-Мы до такого уровня ведения животновод
ства, - говорит главный зоотехник Туринского 
райсельхозуправления Надежда Ануфриева, - 
еще не доросли. Для этого необходимы затра
ты, которые нам и присниться не могут. Когда-

то, может, доживем и до современных техно
логий, а пока дай бог агрономам научиться 
обеспечивать животных более качественными 
кормами и в достаточном количестве. Некото
рые хозяйства района заторопились на луга 
только потому, что израсходованы зимние при
пасы корма. Тут, как говорится, быть бы живу. 
Надо сказать, что выпас скота в районе прохо
дит нынче благополучнее, чем прежде. Своев
ременно проведена ветеринарная обработка 
скота. Большинство пастбищ, особенно сея
ные, подкормлены минеральными удобрения
ми, заборонены. На луга выведено более по
ловины дойного поголовья. Результат в срав
нении с минувшей весной неплохой. В расчете 
на корову в сутки получаем без каких-то грам
мов по десять литров молока, или на кило
грамм больше. Восемнадцатого мая мы про
вели районный конкурс операторов машинно
го доения, где аттестовали животноводов на 
классность. Предварительно прошла зоотех
ническая учеба в хозяйствах. Надеюсь, что все 
это нам поможет результативно провести оче
редной летне-пастбищный сезон.

Солнечно, легкий ветерок кудрявит русые, 
как спелая пшеница, волосы пастуха Максима 
и черную гриву его кобылки Маньки. Вокруг, 
как бы наскучавшись по волюшке и свежей 
травке, прогулочным шагом вышагивают чис
тые буренки. Щиплют и щиплют подрастаю
щую зелень. Новые «стойловые» технологии, 
безусловно, важны и нужны. Но, «изгнав» с лу
гов стада, мы потеряем часть деревенского 
уклада, пейзажа, что так дорог каждому, кто 
родился и вырос в деревне.

Конечно, все старое, пусть и нехотя, всегда 
уступает место новому, передовому. Раньше в 
том же Туринском районе почти каждое хозяй
ство считало обязательным иметь летние ла
геря для коров и телят. Сегодня их осталось 
всего-то два. Но пастьба скота «из моды» еще 
не вышла. Пока для большинства хозяйств на
шей области выпас животных остается обяза
тельным.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: пастухи В. Давыдов (ввер
ху справа) и М. Девятовский.

Фото автора.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Вкус 
живого 
молока

На примере кушвинского молокозавода можно изучать ход 
реформ в российском бизнесе. Многие предприятия, 
жившие десятилетиями по законам плановой экономики, не 
смогли пережить смутного перестроечного периода или 
вышли из кризиса с крупными потерями. Другие 
адаптировались довольно быстро и взяли на вооружение 
принципы, позволившие не только выжить, но и преуспеть.

Молокозавод на окраине Кушвы по
строили 1969 году, он должен был обес
печивать потребности местных жите
лей. Стандартное предприятие имело 
стандартную продукцию. Молоко посту
пало централизованно - железнодо
рожными цистернами. Фактически сы
рье прибывало на завод на третьи сут
ки. Затем его неспешно перерабатыва
ли: оборудование было низкой произ
водительности, а сотрудники не имели 
достаточной квалификации и мотива
ции к труду. К качеству отношение было 
гибким: продукция отвечала ГОСТам, но 
кушвинцы зачастую довольствовались 
лишь «восстановленными» молоком и 
сметаной.

Понятно, что такое предприятие не 
могло пережить экономических россий
ских бурь. Нет, корпус завода, его на
звание и специалисты никуда не де
лись, на въезде в город вас по-прежне
му встречает знакомый аншлаг моло
козавода. Но это уже совсем иное пред
приятие, где за последние десять лет 
изменилось все - технология, обору
дование, менталитет коллектива.

Президент открытого акционерного 
общества «Кушвинский гормолзавод» 
Юрий Жуков не без гордости приводит 
цифры. Каждый год прирост реализа
ции продукции составляет тридцать 
процентов. По объемам производства 
завод занимает третье место в облас
ти, а по качеству уверенно лидирует. 
Награды областного и федерального

уровней свидетельствуют: к качеству 
своей продукции кушвинцы относятся 
трепетно. Это же подтверждают и по
купатели. Не мне вам рассказывать, как 
богат сегодня в магазинах ассортимент 
молочной продукции. Выдержать на
тиск конкурентов, угодить всем вкусам 
дано не каждому. Кушвинским молоч
никам дано.

Какие пути ведут их к успеху? Глав

ное — отношение к производителям 
молока. Переработчики делают все 
возможное, чтобы ускорить доставку 
его с фермы. Завод закупил транспорт, 
оборудует новое приемное отделение, 
рассчитанное на 200 тонн, и отделе
ние нормализации. Скоро водители ав
тоцистерн забудут, что такое очереди.

Чтобы поддержать сдатчиков моло
ка, предприятие в начале года берет в

областном бюджете и коммерческих 
банках кредиты, делает предоплату за 
сырье. Многим сельхозкооперативам и 
частным фермерам удалось сохранить 
производство только благодаря такой 
политике молокозавода.

Переработчики поддерживают фер
меров, заботясь о развитии собствен
ной сырьевой базы. Они делают только 
«живое» молоко, не применяя в техноло
гии консерванты и сухие смеси. Редкое 
явление, между прочим, у российских 
пищевиков, так как напрямую влияет на 
рентабельность производства. Плано
мерно работая на качество, молокоза
вод не имеет сверхприбыли, но находит 
средства на модернизацию и расшире
ние производства. Практически закон
чено строительство нового творожного 
цеха. Уже в процессе выполнения заказ 
на новое оборудование для него. Техно
логи обещают, что к Новому году мы смо
жем попробовать творог, выработанный 
по новой технологии.

Еще один секрет есть у кушвинцев, ко
торый конкурентам ни купить, ни украсть, 
— единомыслие команды руководителей. 
Президент Юрий Жуков, главный техно
лог Нина Качалова, заведующая лабора
торией Валентина Зотина и все без ис
ключения специалисты предприятия счи
тают себя членами одной команды. Вме
сте с работниками завода руководители 
поддерживают дух коллективизма, фор
мируют корпоративную культуру. Они от
ветственны не только за безукоризнен
ность производственного процесса, но и 
за социальное благополучие в коллекти
ве. Даже в самые трудные времена у мо
лочников не было проблем с выплатой 
зарплаты, а сегодня ее уровень - один из 
самых высоких в Кушве. Устроиться на 
КГМЗ считается большой удачей, люди 
дорожат рабочим местом, гордятся сво
ими профессиями. Так сложилось, что в 
городе горняков и машиностроителей 
крупнейшим налогоплательщиком стал 
завод пищевой отрасли, его отчисления 
составляют десятую часть муниципально
го бюджета. Поэтому мы вправе говорить 
о том, что от успешной работы предприя
тия зависит не только благополучие 380 
семей его сотрудников, но и социальный 
климат в Кушве.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Людмила Луценко 
работает с удовольствием; скоро тво
рожный цех переедет в новое поме
щение.

Фото автора.

■ ВИЗИТ

Взаимный 
интерес

28 мая начался визит 
делегации Свердловской 
области в Республику Чехию.

Возглавляющий делегацию 
первый заместитель председате
ля областного правительства 
Владимир Молчанов отметил, что 
Средний Урал сотрудничает с Че
хией давно и плодотворно,встре
чи представителей правительства 
Свердловской области с чешски
ми коллегами проводятся пооче
редно - раз в год, то в Праге, то в 
Екатеринбурге. Создана совмес
тная рабочая группа.

Во время нынешнего визита в 
Чешскую Республику делегация 
свердловчан побывает на произ
водстве фирмы «Алта». Здесь на
лажен выпуск высокопроизводи
тельных станков, токарных и фре
зерных обрабатывающих цент
ров. По мнению Владимира Мол
чанова, уральцы заинтересованы 
в организации выпуска керамо
блоков. Эта экологически чистая 
продукция весьма востребована 
сегодня в строительстве.

На заводе погрузочных машин 
планируется провести перегово
ры о создании совместного про
изводства. Такие агрегаты сегод
ня в дефиците в коммунальном 
хозяйстве уральских городов.

Министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера 
Соловьева во время визита в Пра
гу встретится с коллегами для пе
реговоров о поставках на Сред
ний Урал качественных чешских 
продуктов, также речь пойдет о 
помощи чешских специалистов в 
организации гостиничного бизне
са.

Нынешняя презентация Свер
дловской области в Чехии была 
бы неполной без участия художе
ственных коллективов. Областной 
министр культуры Наталья Ветро
ва будет представлять чешским 
зрителям наших молодых деяте
лей искусств. Сразу три творчес
ких коллектива прибыли в Прагу: 
ансамбль танца «Улыбка», детс
кий джаз-хор, оркестр русских 
народных инструментов «Берен
дей». Музыкальная программа 
предполагает быть насыщенной. 
Концерты пройдут в посольстве 
Российской Федерации в Чешс
кой Республике, а также в горо
дах Пльзень и Карловы Вары.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ ОБУЧЕН — ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

Тренировка чрезвычайного масштаба
Верхотурью досталось в его жизни 
немало разных катаклизмов. Пожалуй, 
значительно больше, чем другим 
городам Свердловской области. Может 
быть, просто потому, что стоит 
Верхотурье на земле Среднего Урала 
дольше, чем все другие города. Весь 
первый век своей истории, именно 
ХѴІІ-й, город периодически гррел: 
каждые 10 лет — пожар. Да не какой- 
нибудь, а опустошительный. Сгорали 
дотла острог, башни, гостиный двор, 
храмы, жилые дома. От греха подальше 
разрешил Петр I в городе на Туре 
каменное строительство. Заработала и 
огнеборческая служба. Пожаров стало 
меньше, но они не исчезли совсем.

В мае 1994 года всю нашу область потряс 
разгул огненной стихии в поселке Привок
зальном, пригороде Верхотурья, когда пре
вратилось в пепел более ста домов.

Впрочем, наша техногенная эпоха таит в 
себе и другие опасности.

“В 8 утра диспетчеру единой дежурно-дис- 
петчерской службы поступило сообщение о 
взрыве плотины Верхотурской ГЭС на реке 
Туре в поселке Фура. Предположительно в 
результате террористического акта произош
ло разрушение тела плотины и выход из строя 
основного оборудования: гидрогенератора 
ГЭС, трансформаторов на подстанции. По 

предварительным данным, пострадало око
ло восьми человек. В зону подтопления по
падает около 2000 человек”.

Слава Богу, что это всего лишь вводная 
для проведения в Верхотурском городском 
округе командно-штабной тренировки по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситу
ациям (ГО и ЧС). Беда, которую предстоит 
разыграть, не шуточная. Прорывная волна 
плотины первоначально достигает 7,5 метра 
в высоту, первые дома Фуры в течение 10 
минут накроет пятиметровая волна. Разбив
шись о них и угаснув до трех метров, вода 
затопит всю прибрежную часть города, это 
160 дворов, где проживают 400 человек. Еще 
сотни домов, в том числе Покровский женс
кий монастырь с его архитектурными памят
никами, окажутся в зоне подтопления. Толь
ко через сутки вода отступит в свое есте
ственное русло. На два часа город останется 
без электроэнергии.

Михаил Зырянов, начальник Верхотурских 
электросетей, заверил нас, что, несмотря на 
свой почти 60-летний возраст, станция нахо
дится в хорошем состоянии, постоянно под
держивается в рабочем режиме, серьезно 
охраняется. Вероятность прорыва плотины 
ничтожно мала. Михаилу Сергеевичу трудно 
было не поверить. Как известно, проектиро
вали Верхотурскую ГЭС эвакуированные на 
Урал из города на Неве опытные специалис

ты «Ленгидростроя». А строили пленные нем
цы, у которых к тому времени боевой дух сме
нился на трудовой, работа на стройке давала 
шанс скорейшего возвращения домой.

Итак, ЧП на ГЭС маловероятны. Тем не 
менее, все службы округа должны быть в со
стоянии боевой готовности, ведь послед
ствия аварии были бы слишком серьезны. 
Цель тренировки - не проверка, а совершен
ствование навыков руководящего и личного 
состава спасателей.

Итак, вводная поступила главе админист
рации городского округа Александру Пиво
варову, который в таких обстоятельствах ав
томатически становится начальником штаба 
по ликвидации последствий аварии. Он вы
зывает к себе начальников всех служб, обри
совывает им ситуацию и ждет от них предло
жений.

Начальник милиции готов выставить филь
трационные посты для приема пострадавших, 
отправить оперативно-поисковые группы в 
зону подтопления, распределить группы 
обеспечения общественного порядка, выста
вить патруль ГИБДД.

Служба автотранспортного обеспечения 
доложила, что для вывоза пострадавших в 
эвакопункты в ее распоряжении восемь ав
тобусов и две грузовые машины.

Служба медицинского обеспечения готова 
организовать дополнительно две бригады ме
дицинской разведки,создать 50 дополнитель
ных коек на базе дневного стационара.

Казавшаяся поначалу игрой, ситуация об
ретала реальные черты, все собравшиеся 
осознавали серьезность ответственности, 
выпавшей на их долю. Этому помогали воп
росы представителей контролирующих орга
нов - управления МЧС России по Свердловс
кой области и главного управления граждан
ской защиты и пожарной безопасности Свер
дловской области:

—Какие плавсредства имеются? Как буде
те оповещать граждан? Средства связи смо
гут работать без электроэнергии? Сколько ки
лометров способны пройти автобусы без до
заправки? Где она будет организована? 
Сколько есть машин для подвоза питьевой 
воды? Насколько ее хватит? Где водозаборы?

Активнее всех вопросы задавал Салават 
Галимшин, главный специалист службы ме
дицинской защиты главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопас
ности, подполковник запаса, заслуженный 
врач Российской Федерации. Салават Са
лихович в системе МЧС 18 лет. Он органи
зовывал медицинскую помощь при ликви
дации землетрясения в Армении в 1987 
году, в Чернобыле, в Чеченской республи
ке. Он видел реальные страшные бедствия:

разруху, смерть и страдания людей.
—Может пострадать два человека, а мо

гут - тысячи. Всегда должна быть полная бо
евая готовность медицинской службы. От 
слаженности их действий реально зависит 
жизнь людей, — это твердая позиция Сала
вата Салиховича.

Услышав вводную второй части трениров
ки - о взрыве водогрейного котла в городс
кой котельной, где пострадало два человека, 
он возмутился:

—Не два, а двадцать два! Два пострадавших 
для медицинской службы - не тренировка.

Так штатная ситуация для медиков Верхо
турья превратилась в настоящее ЧП. Надо 
отдать им должное — с этой ситуацией они 
справились достойно, первая машина скорой 
помощи приехала через шесть минут, сле
дом на место происшествия дополнительно 
прибыло еще две машины скорой помощи и 
две — с врачебно-сестринскими бригадами, 
персонал которых пришлось собирать по це
почке. Не обошлось без некоторого сумбура, 
суматохи, так как раненых заменяли здоро
вые люди: пойди разберись, что кому бинто
вать и куда кого складывать.

Разобрались-таки. Наиболее «тяжелых» 
пострадавших (среди них — два оператора- 
кочегара котельной) тут же укладывали на 
носилки и грузили в «скорую». За носилки 
взялись не только медики, но и работники 
«аварийного» ЖКХ, и другие добровольцы. 
Например, директор музея-заповедника Ни
колай Новиченков.

Легкораненых пометили желтыми бумаж

ными нашивками, а тех, кто не лишился воз
можности самостоятельно передвигаться, 
еще и зелеными метками. Бинтовали их тут 
же, в несколько рук. Любопытно было наблю
дать, как невысокая медсестра, почти под
прыгивая, накладывает повязку «шапочку» 
на голову рослой и стройной «пострадавшей» 
по имени Оля.

—Работники хорошие, молодцы, всех хва
лю и ставлю “два”, — пошутил Салават Сали
хович.

На самом деле он остался доволен подго
товкой медицинской службы. Главный врач 
центральной районной больницы Верхотурс
кого округа Людмила Серова рассказала, что 
медики этого города очень часто попадают в 
сложные ситуации. Страшный пожар в 1994 
году, празднование 400-летия Верхотурья в 
1998-м, 300-летие перенесения мощей Си
меона Праведного в 2004-м, привлекшее на 
святую землю семь тысяч паломников, визит 
патриарха Алексия, другие знаменательные 
события - это всегда ситуация повышенной 
готовности медицинской службы. В поисках 
чудесного исцеления приезжает много пожи
лых людей, больных, поэтому карета скорой 
помощи всегда наготове, а помощь оказыва
ется любому страждущему, независимо от 
места его проживания и наличия у него доку
ментов.

Оперативно сработали не только медики, 
но и пожарные, и энергослужба. Спасая мес
то действия от зевак, выставили посты руко
водители охраны общественного порядка.

Наконец звучит команда:

—Учениям отбой! Все начальники служб - 
к начальнику штаба.

Тренировка закончена. Начинается “раз
бор полетов” и работа над ошибками.

Следующая проверка такого масштаба 
ожидает в августе Алапаевский городской 
округ, в сентябре - Заречный, в октябре - 
Нижнесергинский муниципальный район. 
Плановых, крупномасштабных - пять за год. 
Зато внезапных проверок — неограничен
ное количество. В прошлом году из-за слож
ной ситуации с лесными пожарами в тече
ние двух недель была проверена готовность 
противопожарных служб в 54 муниципаль
ных образованиях области. Об этом расска
зал «ОГ» заместитель начальника главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области Юрий Бочаров. Главное здесь не 
“поиграть в ЧП", а сделать все возможное, 
чтобы реальное чрезвычайное происше
ствие встретить во всеоружии. Во имя спа
сения людей.

А верхотурские учения получили высокую 
оценку. Как рассказал начальник штаба по 
ликвидации последствий аварии Александр 
Пивоваров, замечаний было совсем немно
го, но все же надо тренироваться еще, ис
кать внутренние резервы.

Что касается внутренних резервов, то ме
стное население, кивая на видимые с места 
тренировки соборные купола, шутило:

—Вот соберет отец Филипп свою братию 
и паству, проведет крестный ход — и никакая 
беда не страшна!

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Татьяна МОСТОН.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ИНИЦИАТИВА ■ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

... Но гражданином
быть обязан

Учредительная конференция Гражданского форума 
Уральского федерального округа прошла в Екатеринбурге.

Инициаторами её стали руко
водители общественных палат 
субъектов округа и члены Обще
ственной палаты Российской Фе
дерации, представляющие УрФО. 
В том числе председатель Обще
ственной палаты Ямало-Ненец
кого автономного округа Леонид 
Гусельников и член федеральной 
Общественной палаты от УрФО 
Елена Дьякова. В роли учредите
лей Гражданского форума высту
пили 134 представителя обще
ственных организаций и объеди
нений Уральского региона.

— Российское гражданское 
общество можно считать устояв
шимся, готовым к решению сто
ящих перед ним задач, — отме
тил в своём видеоприветствии к 
участникам конференции секре
тарь Общественной палаты Рос
сии академик Евгений Велихов. 
- И очень хорошо, что создание 
региональных общественных ор
ганов происходит не по указке 
сверху, а по инициативе самих 
регионов. А федеральная Обще
ственная палата будет вам помо
гать, создавать условия для пло
дотворной работы. Уральский 
регион имеет свою специфику - 
это регион богатый природными 
ресурсами, сюда уходили люди 
от крепостного права, и нынеш
ние уральцы во многом сохрани
ли свободолюбие своих предков. 
Для гражданского общества Рос
сии очень важно сейчас укрепле
ние региональных общественных 
организаций, а в перспективе 
они должны появиться во всех 
городах и посёлках...

Создание регионального 
Гражданского форума поддер
жал и полномочный представи
тель Президента России в Ураль
ском федеральном округе Пётр 
Латышев, который принял учас
тие в работе форума.

— В очередном Послании Пре
зидента России Федеральному 
Собранию формирование деес
пособного гражданского обще

ства прямо отнесено к числу 
стратегических планов государ-

2008 год на эти цели будет выде
лено более миллиарда рублей.

На форуме были обсуждены 
вопросы участия Гражданского

ственной власти, — напомнил 
полпред. — Сегодня в стране 
проводится последовательный 
курс на поддержку общественной 
активности. По инициативе гла

вы государства коренным обра
зом обновлена законодательная 
база деятельности гражданских 
институтов. Принят Федераль
ный закон “Об общественной па
лате”, существенно усовершен
ствован Федеральный закон “Об 
общественных объединениях”. 
Согласно распоряжению Прези
дента Российской Федерации 
впервые в современной истории 
России в 2007 году оказана госу
дарственная поддержка обще
ственным объединениям. На

Федеральные средства направ
ляются на реализацию социаль
но значимых проектов, отобран
ных по итогам открытого конкур
са.

форума в реализации посланий 
Президента России Федерации
Федеральному Собранию РФ; 
роль гражданских институтов в 
обеспечении стабильности и за

конности в ходе выборов депу
татов Государственной Думы, 
выборов Президента Российс
кой Федерации и противодей
ствии экстремистским проявле
ниям.

Одной из приоритетных в ра
боте гражданского контроля 
должна стать общественно-по
литическая сфера. Текущий год 
завершает четырехлетний цикл 
в политической жизни страны. 
В декабре пройдут выборы в Го
сударственную Думу, а в марте 
следующего года - выборы Пре
зидента Российской Федера
ции.

Чрезвычайно важно, чтобы 
они состоялись в условиях об
щественной стабильности, га
рантирующей свободное воле
изъявление граждан. Особую ак
туальность в связи с этим при
обретает профилактика и пресе
чение всех проявлений экстре
мизма.

Участники конференции при
няли декларацию о создании 
Гражданского форума, а также 
заявление по вопросам противо
действия экстремизму и реше
ние об организации независимо
го общественного контроля в 
ходе предстоящих выборов в Го
сударственную Думу Российской 
Федерации. Сформирована ра
бочая группа, задачей которой 
будет формирование комиссий и 
секций Гражданского форума 
Уральского федерального окру
га, а также подготовка его засе
дания в сентябре текущего года.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: член Обще

ственной палаты России Еле
на Дьякова; депутат свердлов
ской Облдумы Владимир Ба
бенко (второй слева) готов к 
гражданскому контролю.

Журналисты 
в белых перчатках

Майский субботник на территории государственного 
демонстрационно - выставочного центра вооружения и военной 
техники ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
стал для журналистов Нижнего Тагила доброй традицией. 
Каждую весну собираются сюда представители большинства 
СМИ города, чтобы поработать на территории центра накануне 
сезона выставок.

Идея позвать на помощь жур
налистов родилась в тяжелые 
времена, когда оргкомитет рабо
тал над первой выставкой воору
жения. Многое в те дни делалось 
на энтузиазме, вот и благоустрой
ство территории начали всем ми
ром. Посадили первые деревца, 
обсудили перспективы сотрудни
чества и поняли, что новая ини
циатива должна стать традицией.

Собственный корреспондент 
«ОГ» по Нижнему Тагилу Галина 
Соколова на правах хозяйки с 
гордостью показывает мне плоды 

своих рук: «Вот елочки, которые 
мы посадили в первый год. Вот - 
аллея журналистов».

Здесь уже не тоненькие веточ
ки, а симпатичные молодые де
ревца. Пройдет еще несколько 
лет, и в тени этой аллеи можно 
будет укрываться в самые жаркие 
выставочные дни.

Под гром непрерывающихся 
испытаний мы высаживаем то
ненькие березки за одной из де
монстрационных площадок. Для 
нас все уже готово - завезены са
женцы, пробурены ямы. Нужно 

только посадить березку да при
вязать ее к колышку. Надеваем 
белые рабочие перчатки и с энту
зиазмом беремся за работу.

С отведенным заранее «фронтом 
работ» команда журналистов, кото
рые переквалифицировались в озе
ленителей, справляется не более 
чем за час. И это при том, что почти 
каждый здесь не только работает са
довником, но еще и фотографирует, 
снимает на видео, интервьюирует, 
готовит сюжет для своего издания.

Но вот и высажено последнее 
деревце. До июля мы уходим с 
полигона. А на месте наших ве
сенних трудов весело машет све
жими листочками солнцу юная 
березовая рощица.

Алла БАРАНОВА.
Фото автора.
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От углерода
не пострадает

природа

Приоритеты уральского
«Плана ГОЭЛРО»

В Свердловской области 
уделяют большое 

внимание укреплению 
энергетического 

комплекса региона. О 
перспективах развития 

энергетики Среднего 
Урала рассказывает 
первый заместитель 

председателя 
правительства области,

министр энергетики и науки
Владимир МОЛЧАНОВ:

— Реализация инвестиционных 
проектов, строительство новых 
заводов, ввод в строй современ
ного оборудования и развитие 
производства в нашей области — 
всё это требует увеличения мощ
ностей энергетики. К 2015 году 
Свердловской области (с учетом 
вывода из эксплуатации устарев
ших мощностей) будут нужны до
полнительно 5000 мегаватт. Пра
вительством области совместно с 
энергетическими компаниями, 
промышленными холдингами, 
уральскими учеными разработан 
и начал осуществляться Стратеги
ческий план по развитию элект
роэнергетического комплекса 
Свердловской области на период 
2006-2015 годов, который называ
ют уральским «Планом ГОЭЛРО»Г 
Кроме того, развитию уральской

электроэнергетики должно спо
собствовать соглашение между 
правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России» о 
развитии энергетического комп
лекса области, которое подписа
но 14 декабря 2006 года.

Первым реальным объектом 
уральского «Плана ГОЭЛРО» стал 
переключающий пункт «Сосьва», 
построенный Свердловэнерго 
недалеко от Серова для обеспе
чения работы новой электроста
леплавильной печи Металлурги
ческого завода им. А.К.Серова.

Мы планируем реконструировать

мощные электростанции, находя
щиеся на территории Свердловс
кой области: Серовскую, Богослов
скую, Нижнетуринскую, Верхнета
гильскую, Среднеуральскую ГРЭС, 
Ново-Свердловскую ТЭЦ. Серьез
но будет модернизирована и Реф
тинская ГРЭС. Намечено строить 
новые электростанции, которые бу
дут работать как на газе, так и угле.

В Первоуральско-Ревдин- 
ском промышленном узле для 
снижения загрузки сетей 220 и 
500 киловольт идет строитель
ство подстанции «Емелино», что 
позволит обеспечить электро
энергией развитие электроста
леплавильных комплексов на Пер
воуральском новотрубном и Се
верском трубном заводах, а так
же потребителей Екатеринбурга.

Кроме того, планируется уста
новить вторую автотрансформа
торную группу на подстанции 
«БАЗ» и сооружение межрегио
нальной высоковольтной линии 
«Северная-БАЗ», ввод которой 
намечен на 2010 год. Строитель
ство финансируется ОАО «ФСК 
ЕЭС». Ввод в эксплуатацию вы
соковольтной линии позволит пе
редавать в Серово-Богословский 
энергорайон ежегодно до 3 млрд, 
киловатт-часов электроэнергии 
из Пермской энергосистемы.

В целом, финансирование раз-

вития генерирующих мощнос
тей и сетевого хозяйства воз
можно за счет привлечения ча
стных инвестиций,платы за ус
луги формирования технологи
ческого резерва, а также эмис
сии акций генерирующих ком
паний. Не исключено выделе
ние средств из бюджета, преж
де всего федерального.

Надо сказать, что наш реги
он стал одним из первых в Рос
сии, где разработан Страте
гический план развития элект
роэнергетики. В его разработ
ке принимали участие специа
листы правительства области 
совместно с энергетическими 
компаниями и учеными, пред
ставителями промышленных 
предприятий и холдингов. Со
зданный ими документ позво
лил определить потребности 
промышленности и населения 
в электроэнергии, определить 
основные направления разви
тия отрасли, принципы взаи
модействия всех энергетичес
ких компаний, возможные ис
точники финансирования и ме
ханизмы возврата инвестиций. 
Реализация плана позволит 
уральской промышленности 
развиваться, обеспечит беспе
ребойное снабжение электро
энергией жителей региона.

Как 
осуществить 
свою мечту?

Сегодня людям, 
мечтающим о своей 

квартире, уже не надо 
объяснять, что такое 

ипотека. Более четверти 
нуждающихся в новом 

жилье намерены решить 
квартирный вопрос при 

помощи ипотечного 
кредита.

Таковы данные опроса, 
проведенного на сайте СКБ-банка. На 
вопрос “Благодаря чему вы рассчи
тываете улучшить свои жилищные ус
ловия?” за две недели ответило 180 
человек.

Почти половине опрошенных пока 
это удовольствие не по карману. Жи
лая недвижимость слишком дорога, 
поэтому 44 процента участвовавших 
в опросе считают, что для них сегод
ня улучшить жилищные условия не
реально. Незначительная часть (два 
процента) нуждающихся в новом жи
лье рассчитывает на корпоративные 
программы кредитования или слу
жебную квартиру.

Девять процентов опрошенных на
мерены купить квартиру, воспользо
вавшись нецелевым потребительс
ким кредитом.

Почти каждый десятый располага
ет достаточной суммой для приобре
тения недвижимости: 12 процентов 
опрошенных заявили, что рассчиты
вают улучшить жилищные условия 
благодаря собственным накоплени
ям, не прибегая к банковским креди
там.

И все-таки более четверти граж
дан, готовых решать свой жилищный 
вопрос, намерено воспользоваться 
ипотекой — таких 26 процентов.

Тамара ПЕТРОВА.

Предприятия области 
ведут массированные 

вложения средств в 
реконструкцию 

производства, что 
дает значительный 

эффект в сфере 
охраны природы.

К примеру, Уральская 
горно-металлургическая 
компания ведет реконст
рукцию химико-метал
лургического производ

ства Среднеуральского медепла
вильного завода. В этом году вло
жения в проект составят 6,6 млрд, 
рублей (рост в 4,5 раза по срав
нению с 2006 годом). Эта рекон
струкция способна сделать про
изводство меди экологически чи
стым с точки зрения международ
ных стандартов.

Еще более масштабный про
ект будет осуществлять на своих 
предприятиях в нашей области 
Объединенная компания «Рос
сийский алюминий» (РУСАЛ). 
Этот проект называется «Страте
гия безопасного будущего» и

включает в себя конкретные шаги 
по снижению воздействия на ок
ружающую среду и минимизации 
риска климатических изменений.

Речь идет об уменьшении 
выбросов парниковых газов, ко
торые, по всей вероятности, яв
ляются причиной повсеместного 
потепления на Земле. Здесь 
РУСАЛ ставит перед собой две 
масштабные цели. К 2015 году — 
добиться уменьшения прямых 
выбросов этих газов существую
щими алюминиевыми заводами 
на 50 процентов. А в долгосроч
ной перспективе предполагается 
при выпуске алюминия и продук
ции из него полностью устранить 
выбросы углерода в атмосферу.

В 2007—2013 годах Объеди
ненная компания планирует вы
делить более 1,4 млрд, долларов 
на программы модернизации, 
направленные на улучшение эко
логической ситуации. Это позво
лит снизить выбросы загрязняю
щих веществ к 2015 году почти в 
1,5 раза.

Георгий ИВАНОВ.

Заводские деньги
помогут людям

Заводы Среднего 
Урала увеличивают 
налоговые платежи 

в бюджет.

Так, Первоуральский 
новотрубный завод в 
2006 году нарастил эти 
платежи в два раза — с 1 
млрд. 139 млн. рублей до 
3 млрд. 62 млн. рублей. 
В казну нашей области 
завод передал в про
шлом году 1 млрд. 525 

млн. рублей, а городу Перво
уральску ПНТЗ перечислил 122,9 
млн. рублей (это составляет 62 
процента всех налоговых поступ
лений в местный бюджет). Увели
чение налоговых платежей с ПНТЗ 
объясняется улучшением работы 
завода, в частности, наращива
нием выпуска высокодоходных 
видов продукции.

Продолжают наращивать на
логовые платежи в бюджет ураль
ские предприятия и в нынешнем 
году. К примеру, Каменск-Ураль

ский завод по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ) увеличил в 
первом квартале этого года сум
му налоговых выплат на 60 про
центов по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. Во все 
уровни бюджета и внебюджетные 
фонды заводом перечислено 
142,1 млн. рублей.

—Во втором квартале мы по
кажем еще лучшие результаты, — 
уверен генеральный директор 
КУЗОЦМ Фарит Махмутов. — 
Благодаря меньшим затратам на 
энергетические и трудовые ре
сурсы российские предприятия 
цветметобработки сегодня име
ют преимущество перед анало
гичными зарубежными компани
ями и нужно, не теряя времени, 
наращивать свой потенциал...

Благодаря увеличению нало
говых платежей предприятий об
ласти бюджеты всех уровней 
смогут поднять уровень социаль
ной поддержки населения.

Георгий ИВАНОВ.

Новое качество жи зни
Что такое газ и какую роль он играет в нашей 

жизни, жители крупных городов понимают 
только тогда, когда оказываются «на природе». 

Привыкший к удобствам горожанин чувствует 
себя неуютно в деревенских домах, где нужно 

заготавливать дрова, топить печку и томительно 
ждать, пока на неспешно разогревающейся 
плите закипит хотя бы чайник. Но проблемы 

простых граждан не идут ни в какое сравнение с 
проблемами муниципальных властей.

В населенных пунк
тах, до которых пока не добра
лись газопроводы, отопление и 
горячее водоснабжение - посто
янная и серьезная проблема. 
Нужно закупить уголь и мазут, 
подлатать за лето ветшающие 
котельные и сделать все для 
того, чтобы зимой детские сады, 
школы, больницы и благоустро
енные дома вдруг не остались 
без тепла. Устаревшие и по со
временным меркам недостаточ
но надежные угольные котель
ные, кажется, и сами с нетерпе
нием ждут ухода на заслуженный 
отдых. Ждут, когда заменят их 
изящные и надежные газовые 
пункты теплоснабжения, кото
рые не дымят, не коптят и доста
точно просты в обслуживании.

В XXI веке жить без газа уже 
нельзя. Газ - это не только но
вые технологии, это, по сути, 
другой уровень жизни. Именно 
поэтому четкое выполнение про
граммы газификации Свердлов
ской области - требование вре
мени. Работа, начатая по иници
ативе губернатора Росселя, ве
дется планомерно и строго по 
графику. Газ приходит в такие лая, - рассказывает Леонид Ген- печи хватает разве что до утра, 
уголки, где когда-то о «голубом надьевич. - Благодаря этому Поэтому первое, с чего начина- 
топливе» и мечтать не смели. В обошлось без лишних сложное- ют зимний вечер усталые хозя- 
газификации области, одна из тей, и к новому году село полу- ева, возвращаясь после рабо

важных задач которой - повыше
ние уровня жизни, активно уча
ствует предприятие «Регионгаз- 
инвест».

В 2002 году газопровод доб
рался почти до границы нашей об
ласти, в Байкаловский муници
пальный район. Газ сюда провели 
почти случайно. Дело в том, что из
начально трассу предполагали 
довести до Ирбита, после чего, ми
нуя Байкаловский район, напра
вить трубы дальше.

- В тот момент, когда должна 
была начаться газификация за
водов в Ирбите, у предприятий 
возникли проблемы с финанси
рованием этих работ, - вспоми
нает тот период нынешний заме
ститель главы Байкаловского му
ниципального района Леонид 
Глухих. - Но деньги, уже выде
ленные на газификацию, нужно 
было осваивать. Тогда байкалов- 
цы и предложили направить вет
ку в их сторону, хотя изначально 
Байкалово не было в проекте.

И закипела работа. В первый 
год на территории района поста
вили сразу три котельные.

- Зима в том году была теп- 

чило замечательный подарок.
Конечно, как «общаться» с га

зом, как действуют новые ко
тельные, тогда никто не знал. 
Всему учились на ходу, шли сле
дом за наладчиками, чтобы изу
чить методы работы. И доби
лись, чтобы современное обору
дование функционировало как 
часы. Сегодня от новых котель
ных обогреваются и население, 
и муниципальные объекты - шко
ла, больница, детские сады.

Газ пришел в Байкалово как 
нельзя более вовремя. Благоус
троенные дома здесь снабжа
лись сжиженным газом. И имен
но в тот период с поставками 
возникли перебои. Жители зава
ливали администрацию района 
жалобами. Но как только до бай- 
каловских трехэтажек добрался 
газопровод, жалобы, естествен
но, прекратились. Сегодня газ 
всегда есть и в бытовых котлах, 
и в газовых плитах.

Не стоит думать, что газ в 
Байкалово обогревает только 
благоустроенные здания. При 
первой же возможности природ
ный газ получили улицы, на ко
торые сложно было провести 
центральное отопление, - преж
де всего Южная и Свердлова. 
Жители частных домов стали за
бывать, что такое дрова.

Как известно, мороки с печ
ным отоплением много. Дрова 
нужно купить, привезти, раско
лоть и уложить в поленницу, ко
торая до самой весны будет за
нимать большую часть двора. 
Тепла от натопленной с вечера 

ты в остывший дом, это - печ
ка. Пока натопил, пока дом про
грелся, уже и ночь на дворе.

Автономные системы газово
го отопления навсегда избавля
ют от подобных проблем. Уста
новил хозяин нужную температу
ру, и в доме тепло постоянно. Ес
тественно, что одновременно с 
современной отопительной си
стемой появляется в доме и га
зовая плита. Кроме того, «голу
бое топливо» обходится хозяе
вам вдвое дешевле дров. Поэто
му желающих провести в свои 

дома газ в Байкалово предоста
точно. И даже немалая цена обо
рудования не пугает хозяев: все 
расходы окупятся.

- Люди готовы вкладываться. 
Они понимают, что газом топить 
выгоднее, чем дровами, - кон
статирует Глухих. - Составлены 
большие списки желающих полу
чить газ, так что работы у газо
виков еще непочатый край.

Конечно, пенсионерам такие 
расходы (а оборудование по га
зификации стоит около 60 тысяч 
рублей) не по карману. Им на по
мощь пришел Пенсионный фонд, 
который компенсирует 95 про
центов от общей суммы затрат.

В нынешнем году на средства 
«Регионгаз-инвеста» в районе 
построено уже шесть километ
ров газопроводов. Построили бы 
и больше, но, пока проект про
ходит экспертизу, работы при
шлось приостановить. В Байка- 
ловском отделении «Регионгаз- 
инвеста», как и в администрации 

района, уверены, что за лето ус
пеют наверстать упущенное. И 
еще семь-восемь километров 
сетей будут закончены до на
ступления холодов.

Сейчас в Байкалово работает 
одна котельная. Отопительный 
сезон закончен, и только боль
ница получает здесь горячую 
воду.

Конечно же, мы не удержа
лись и заглянули в крошечный 
домик из металлического про
филя, который не сразу и заме
тишь среди зазеленевших дере

вьев. Внутри - идеальная чисто
та. Пульт управления - просто 
панель с несколькими рядами 
кнопок. Два показателя - темпе
ратура воды, которая поступает 
в трубы, и температура «обрат
ки». Чешское оборудование ра
ботает в дежурном режиме.

О технике, которой оснащены 
байкаловские котельные, хочет
ся сказать особо. Современные 
системы управления, двойная 
надежность, чешское, итальянс
кое, английское оборудование - 
еще недавно о подобном в Бай
калово и мечтать не смели.

- Наши жители удивляются, 
что в котельных вроде бы нет об
служивающего персонала, - 
улыбается Леонид Геннадьевич. 
- Автоматизированные котель
ные не требуют постоянного при
сутствия оператора. Каждые 
два-три часа операторы делают 
обход котельных, записывают 
показания приборов и, в случае 
отклонения от заданных пара

метров, сообщают по телефону 
в диспетчерскую. При сбое все 
оборудование автоматически 
отключается, и соответствующий 
сигнал поступает на пульт. Тут же 
устранять повреждение отправ
ляется бригада специалистов. 
Правда, серьезных повреждений 
никто и не припомнит.

Пока новые котельные с не
терпением ждут зимы, на улицах 
Байкалово кипит работа - газ 
проводится в жилые дома. За 
действиями техников с пристра
стием наблюдает хозяйка дома

Нина Тимофеевна Карпова. У ее 
ворот еще лежит немного дров, 
но, судя по всему, дрова эти ей 
едва ли понадобятся.

- Я всю жизнь здесь живу и 
всю жизнь мечтаю, чтобы у 
меня были газ и отопление, - 
радостно рассказывает нам 
Нина Тимофеевна. - Да и пла- 
тим-то мы за установку только 
пять процентов от общей сум
мы. А для нас,пенсионеров,это 
очень важно!

Любой проект - даже такой 
важный, как газификация - сто
ит недешево. На какие же сред
ства проводится «голубое топ
ливо» в районе? Этот вопрос я 
не могла не задать Леониду Глу- 
хих. И узнала, что администра
ция вкладывается в основном в 
строительство котельных и га
зопроводов для населения. Все 
остальные работы проводятся 
за счет «Регионгаз-инвеста». А 
возвращаются деньги инвесто
рам уже в ходе эксплуатации.

КСТАТИ. Стабильность поставок природного газа на Сред
ний Урал обеспечивает нефтегазовая компания (НГК) «ИТЕРА», 
с которой Свердловская область сотрудничает с 1999 года. Для 
решения всех производственных вопросов непосредственно на 
месте созданы предприятия «Уралсевергаз» и «Регионгаз-ин- 
вест». Общими усилиями они последовательно реализуют по
литику максимально эффективного использования «голубого 
топлива». Сразу решается комплекс важнейших задач: полнос
тью обеспечиваются потребности в газе всех категорий по
требителей, ведется газификация и модернизация инфраструк
туры отопительного хозяйства. Так, только в 2006 году построе
но 15 котельных, 128 километров газовых сетей. В 2007 году эта 
важная работа ярко выраженной социальной направленности 
продолжается: предполагается построить 16 котельных, проло
жить 183 километра газопроводов различного назначения.

Преимущества газа, стимулирующие увеличение спроса на 
него, очевидны. Во-первых, это экономически эффективный 
энергоноситель. Во-вторых, он - экологически чистый. В-тре
тьих, газ удобен в транспортировке. За прошедшее с 1999 года 
время среднегодовое потребление газа в области увеличилось 
на 23 процента, достигнув по итогам 2006 года почти 19 млрд, 
кубометров. Совокупный объем газа, поставленного в Сверд
ловскую область, в нынешнем году перешагнет очередной 
«громкий» рубеж - 150 млрд, кубометров.

- Практика доказала: те населенные пункты, куда приходит 
газ, где строят дороги, экономически оживают, преображают
ся на глазах. Меняется быт людей, которые, образно говоря, 
из «эпохи Ивана Грозного» переносятся в современные усло
вия жизни и труда, - отметил в одном из своих выступлений 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

- Регион у нас дотационный, 
- говорит Леонид Геннадьевич. 
- Своих денег немного, а жела
ния - большие. Мы хотим сде
лать все для того, чтобы людям 
жилось здесь лучше, комфорт
нее. Нужен газ - значит, он при
дет к людям. Сейчас заканчива
ется строительство газопровода 
Байкалово - Слобода Туринская, 
и от этого газопровода пойдет 
газ в село Баженово. Мы гото
вимся к газификации села Ниж
няя Иленька.

К сожалению, встретиться с 
главой администрации Байка
ловского муниципального рай
она Николаем Клевцом мы не 
смогли. Совещание в Ирбите, на 
которое срочно вызвали Нико
лая Арсентьевича, затянулось. 
Но его имя звучало постоянно - 
в разговорах, специалистов, в 
теплых отзывах жителей Байка
лово. Все отмечали его личный 
вклад в газификацию района. 
Собственно, по инициативе гла

вы эта газификация и началась. 
И есть уверенность, что эта ра
бота будет завершена в наме
ченные сроки.

Байкалово, конечно,не един
ственный район, куда благодаря 
губернаторской программе при
шел природный газ. Выкрашен
ные в желтый цвет газопроводы, 
возведенные «Регионгаз-инвес- 
том», появляются во многих рай
онах области. И вместе с ними 
приходит в далекие города и по
селки нечто большее, чем газ. 
Сюда приходит новое качество 
жизни.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Леонид Глу

хих и Евгений Новоселов, ру
ководитель филиала ЗАО «Ре- 
гионгаз-инвест» в селе Байка
лово обсуждают проблемы га
зификации; современная ко
тельная; Нина Карпова: вот и 
в мой дом пришел газ.

Фото Станислава САВИНА.

Материалы подготовлены отделом экономики ПОГ”. 
С предложениями о сотрудничестве обращаться по тел.: 262-70-05, 262-54-85.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Совете глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области
В целях взаимодействия Губернатора Свердловской области с гла

вами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с подпунктами “а”, “в”, “г” и 
“с” пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет глав муниципальных образований при Губер

наторе Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете глав муниципальных образований при Гу

бернаторе Свердловской области (прилагается);
2) состав президиума Совета глав муниципальных образований при 

Губернаторе Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской об

ласти от 7 февраля 1997 года № 36 “О Совете рукдводителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 2, ст. 754).

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 451-УГ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Свердловской области 

от 22.05.2007 г. № 451-УГ
“О Совете глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете глав муниципальных образований при Губернаторе 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Совет глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд

ловской области (далее — Совет) является совещательным органом, 
образованным при Губернаторе Свердловской области в целях взаи
модействия Губернатора Свердловской области с главами городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области.

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос
сийской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Сверд
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловс
кой области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свер
дловской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете утверждается Губернатором Свердловской 
области.

Глава 2. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1)содействие реализации полномочий Губернатора Свердловской 

области по взаимодействию с органами местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области;

2) обсуждение основных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области и развития социального партнерства 
в Свердловской области;

3) обсуждение социально-экономического положения муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти;

4) рассмотрение по предложению Губернатора Свердловской об
ласти проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 
имеющих особое значение для Свердловской области, в том числе 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете;

5) обсуждение по предложению Губернатора Свердловской облас
ти иных вопросов, имеющих важное значение для Свердловской обла
сти.

Глава 3. Состав и организация работы Совета
5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на 

общественных началах.
6. Руководство Советом осуществляет председатель Совета.
7. Председателем Совета является Губернатор Свердловской обла

сти.
Заместителем председателя Совета является председатель Прави

тельства Свердловской области.
Секретарем Совета является руководитель Администрации Губер

натора Свердловской области.
Членами Совета являются директор департамента внутренней по

литики Губернатора Свердловской области, начальник территориаль
ного управления Правительства Свердловской области, главы городс
ких округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области.

Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим ли
цам.

8. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета и его 

президиума;
2) председательствует на заседаниях Совета и его президиума;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект плана 

работы Совета и проект повестки дня его очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета и секретарю Совета.
9. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 

Совета председательствует на заседаниях Совета.
10. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки дня 

заседаний Совета, материалов к заседаниям Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания Совета, обеспечение их необходимыми мате
риалами;

3) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета.
11. Для решения оперативных вопросов образуется президиум Со

вета в составе десяти членов Совета.
Президиум Совета возглавляет Губернатор Свердловской области. 

Персональный состав президиума Совета определяется Губернатором 
Свердловской области.

Состав президиума Совета подлежит ротации один раз в полгода. 
Президиум Совета рассматривает проект плана работы Совета, проект 
повестки дня его очередного заседания, а также анализирует реализа
цию плана работы Совета и его решений.

Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза между заседаниями Совета.

12. Члены Совета вносят в президиум Совета предложения в проект 
плана работы Совета, проект повестки дня его заседаний и порядок 
обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседа
ниям Совета, а также проектов его решений.

Совет и его президиум для решения задач могут создавать рабочие 
группы для подготовки вопросов, которые предполагается рассмот
реть на заседании Совета.

Руководители рабочих групп и их состав определяются председате
лем Совета.

13. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Администра
ция Губернатора Свердловской области.

Глава 4. Порядок работы Совета
14. Основной формой работы Совета является заседание, проводи

мое, как правило, один раз в квартал согласно плану работы Совета. 
По инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

15. План работы Совета и повестка дня заседаний Совета утверж
даются председателем Совета.

16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут
ствует не менее половины состава Совета.

17. Заседания Совета ведет председатель Совета.
18. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право при

глашать руководителей государственных органов Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций 
для обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, а 
также привлекать для анализа, консультаций, экспертной оценки, под
готовки и рассмотрения вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Совета, ученых и специалистов.

Руководители государственных органов Свердловской области, ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, организации, ученые 
и специалисты могут включаться в состав рабочих групп.

19. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

20. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по рас
сматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобща
ется к протоколу в письменной форме.

21. Решения Совета оформляются протоколом, который подписы
вается председателем Совета и секретарем Совета.

В целях реализации решений Совета могут подготавливаться про
екты нормативных правовых актов, которые представляются на рас
смотрение в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 22.05.2007 г. № 451-УГ 
“О Совете глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области”
СОСТАВ 

президиума Совета глав муниципальных образований 
при Губернаторе Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской об
ласти

2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

3. Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области — директор депар
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

4. Анисимов Владимир Федорович — глава Серовского городс
кого округа

5. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил
6. Каблинова Анна Дмитриевна — глава городского округа Рев- 

да
7. Рощупкин Александр Иванович — глава Сысертского городс

кого округа
8. Трескова Елена Анатольевна — глава Ирбитского муниципаль

ного образования
9. Штейнмиллер Александр Александрович — глава Режевского 

городского округа
10. Якимов Виктор Васильевич — глава города Каменска-Уральс- 

кого.

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ

«О стипендиях Губернатора Свердловской области 
аспирантам, студентам учреждений среднего и 

высшего профессионального образования»
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 8 декабря 

2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской облас
ти аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего професси
онального образования» («Областная газета», 2003, 18 декабря, 
Ns 289—290) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 25 февраля 2005 года Ns 75-УГ («Областная газе
та», 2005, 4 марта, № 55—56), изложить в следующей редакции:

«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
для аспирантов учреждений высшего профессионального образо

вания, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук — 35 стипендий в размере 2000 рублей в месяц каж
дая;

для студентов учреждений высшего профессионального образова
ния — 115 стипендий в размере 1500 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений высшего профессионального образова
ния — инвалидов I, II группы — 5 стипендий в размере 1500 рублей в 
месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального образова
ния — 65 стипендий в размере 900 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального образова
ния — инвалидов I, II группы — 3 стипендии в размере 900 рублей в 
месяц каждая.».

2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловс
кой области, утвержденный указом Губернатора Свердловской облас
ти от 8 декабря 2003 года Ns 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свер
дловской области аспирантам, студентам учреждений среднего и выс
шего профессионального образования» с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года 
№ 75-УГ, следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4-1, изложив его в следующей редакции:
«4-1. Булдаков Сергей Иванович — проректор Уральс

кого государственного лесотехнического университета (по согласованию)»;
3) дополнить пунктом 6-1, изложив его в следующей редакции:
«6-1. Исламгалиев Эльфер Галиаскарович — директор 

Первоуральского металлургического техникума (по согласованию)»;
4) в пункте 8 слова «главный специалист Свердловской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации» заменить словами «заместитель председате
ля Свердловской областной организации профсоюза работников на
родного образования и науки Российской Федерации»;

5) пункт 11 признать утратившим силу.».
3. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской 

области аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего про
фессионального образования, утвержденное указом Губернатора Свер
дловской области от 8 декабря 2003 года Ns 659-УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области аспирантам, студентам учрежде
ний среднего и высшего профессионального образования» с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 
февраля 2005 года Ns 75-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «вузов Свердловской области» заменить слова
ми «учреждений среднего профессионального образования и высше
го профессионального образования Свердловской области «Научный 
Олимп» (далее — областной конкурс «Научный Олимп»).»;

2) пункт 8 после слова «учреждение» дополнить словами «средне
го или»;

3)в пунктах 8, 10, 12, 13 слова «научно-исследовательских работ 
студентов вузов Свердловской области» заменить словами «Научный 
Олимп».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 мая 2007 года
Ns 466-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.04.2007 г. № 291-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148-ПП

«Об организации исполнения законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд
Свердловской области»

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года Ns 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», в связи с 
принятием постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2006 г. Ns 807 «Об утверждении положения о ведении реестров 
государственных или муниципальных контрактов, заключенных по ито
гам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, про
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещаются указанные реестры», а также в связи с введени
ем в промышленную эксплуатацию WEB-портала Свердловской облас
ти «Закупки для государственных и муниципальных нужд Свердловс
кой области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2005 г. Ns 1148-ПП «Об организации исполнения законодатель
ства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, Ns 12-5, 
ст. 1751) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Во 
исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года Ns 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2006 г. Ns 807 «Об утверждении положения о ведении реестров 
государственных или муниципальных контрактов, заключенных по ито
гам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, про
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещаются указанные реестры» Правительство Свердлов
ской области»;

2) пункт 2 дополнить предложением: «Для размещения на офици
альном сайте информации об открытии муниципальными образовани
ями официальных сайтов в сети Интернет для размещения информа
ции о размещении заказов направлять адреса сайтов по электронному 
адресу goszak@mail.ru.»;

3) в подпункте 2 пункта 4 слово «реестров» заменить словом «реес
тра»;

4) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Утвердить Правила информационного обеспечения размеще

ния заказов для государственных и муниципальных нужд Свердловс
кой области (прилагаются).» (прилагаются);

6) пункт 9 считать пунктом 10, изложив в следующей редакции:
«10. Государственным заказчикам назначить ответственных лиц по 

взаимодействию с Министерством экономики и труда Свердловской 
области в части организации закупок товаров, работ и услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области в должности не ниже замес
тителя руководителя организации.»;

7) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Государственным и муниципальным заказчикам, уполномочен

ным органам на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных нужд, специализированным организациям в случаях, 
предусмотренных законодательством о размещении заказов, обеспе
чить предоставление информации о размещении государственных и 
муниципальных заказов для размещения на официальном сайте в со
ответствии с Правилами информационного обеспечения размещения 
заказов для государственных и муниципальных нужд Свердловской 
области, утвержденными настоящим постановлением (далее — Пра
вила).

12. Государственным заказчикам обеспечить предоставление све
дений о заключенных государственных контрактах на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации, в соответствии с Правилами.»;

8) пункты 10—13 постановления считать соответственно пунктами 
13-16.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию — 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 10.04.2007 г. № 291-ПП
ПРАВИЛА

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Государственные заказчики, специализированные организации 

обеспечивают представление информации о размещении государствен
ных заказов для размещения на официальном сайте Свердловской 
области и опубликования в официальном печатном издании Свердлов
ской области — «Собрание законодательства Свердловской области» 
(далее — официальное печатное издание) с использованием 
WEB-πopτaлa Свердловской области «Закупки для государственных и 
муниципальных нужд Свердловской области» (далее — WEB-πopτaл).

Муниципальные заказчики, специализированные организации и 
органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению 
заказов для муниципальных заказчиков, обеспечивают представление 
информации о размещении муниципальных заказов для размещения 
на официальном сайте Свердловской области с использованием 
ѴѴЕВ-портала.

2. Министерство экономики и труда Свердловской области — ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения за
казов, проводит ревизию извещений о проводимых государственными 
заказчиками, специализированными организациями открытых конкур
сах, открытых аукционах на основании сведений, размещенных госу
дарственными заказчиками, специализированными организациями в 
ѴѴЕВ-портале. Срок представления в Министерство экономики и труда 
Свердловской области подлежащих ревизии сведений составляет не 
менее пяти дней до планируемой даты опубликования официального 
печатного издания.

3. Государственные заказчики представляют сведения о заключен
ных государственных контрактах на поставку товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг с использованием ѴѴЕВ-портала.

4. Министерство экономики и труда Свердловской области — ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный на ведение реестра государственных контрактов, осу
ществляет размещение реестра на официальном сайте Свердловской 
области с использованием ѴѴЕВ-портала.

5. Министерство экономики и труда Свердловской области — ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за формирование официального печатного издания, 
формирует официальное печатное издание на основании информа
ции, размещенной государственными заказчиками, специализирован
ными организациями в ѴѴЕВ-портале.

6. На государственных и муниципальных заказчиков возлагается 
ответственность за несоответствие информации о размещении зака
зов законодательству и требованиям русского языка, за ее неполноту, 
недостоверность и отсутствие целостности, за несоблюдение установ
ленных сроков представления информации о размещении заказов.

На государственных и муниципальных заказчиков при работе с 
ѴѴЕВ-порталом возлагается ответственность за несоблюдение лицен
зионных соглашений по использованию средств подготовки электрон
ных информационных материалов, необеспечение чистоты информа
ционных материалов от вирусных программ.

На государственных заказчиков возлагается обязанность контроля 
размещения представленной информации о размещении заказов на 
официальном сайте Свердловской области, опубликования в офици
альном печатном издании и принятия необходимых мер в случае отсут
ствия материалов на официальном сайте Свердловской области и пуб
ликаций в официальном печатном издании.

На муниципальных заказчиков возлагается обязанность контроля 
размещения представленной информации о размещении заказов на 
официальном сайте Свердловской области и принятия необходимых 
мер в случае отсутствия материалов на официальном сайте Свердлов
ской области.

7. Права доступа для размещения информации о размещении зака
зов в ѴѴЕВ-портале предоставляются пользователям (сотрудникам, от
ветственным за размещение информации о размещении заказов на 
официальном сайте Свердловской области) на основании письменно
го обращения в Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти, подписанного руководителем государственного или муниципаль
ного заказчика.

от 23.05.2007 г. Ns 452-ПП
г. Екатеринбург

О Совете по развитию туризма 
в Свердловской области

Учитывая необходимость формирования региональной политики в 
сфере развития внутреннего и въездного туризма, координации взаи
модействия органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области и хозяйствующих субъектов, занятых 
в развитии туристско-рекреационного комплекса Свердловской обла
сти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по развитию туризма в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по развитию туризма в Свердловской обла

сти (прилагается);
2) состав Совета по развитию туризма в Свердловской области (при

лагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 23.05.2007 г. Ns 452-ПП 

« О Совете по развитию туризма в Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по развитию туризма в Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
1. Совет по развитию туризма в Свердловской области (далее — 

Совет) является постоянно действующим совещательным органом, со
зданным с целью развития туризма и туристской индустрии в Сверд
ловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами Сверд
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловс
кой области, иными нормативными правовыми актами, настоящим По
ложением.

Глава 2. Цели и задачи Совета
3. Целями создания Совета являются:
1) содействие созданию в Свердловской области развитого турист

ского комплекса, соответствующего международным требованиям к 
уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию;

2) содействие организации индустрии туризма, обеспечивающей по
требности российских и иностранных граждан в разнообразных тури
стских услугах.

4. Основными задачами Совета являются:
1) разработка перспективных предложений по формированию со

временного туристского рынка;
2) подготовка предложений и организация взаимодействия испол

нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер

дловской области и организаций, осуществляющих хозяйственную де
ятельность в сфере внутреннего и международного туризма;

3) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, на
правленных на совершенствование отношений в сфере туристской ин
дустрии, создание условий для развития внутреннего и международ
ного туризма, создание благоприятных условий для инвестиций в ту
ристскую индустрию.

Глава 3. Права Совета
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области информацию по вопросам, отнесенным к веде
нию Совета;

2) анализировать деятельность организаций по вопросам, входя
щим в компетенцию Совета, и осуществлять мониторинг ее состояния;

3) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские 
учреждения, другие организации, российских и иностранных ученых, 
специалистов для выполнения работ по направлениям деятельности 
Совета;

4) проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета, с участием представителей исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, научно- 
исследовательских учреждений и организаций, осуществляющих хо
зяйственную деятельность в сфере внутреннего и международного 
туризма;

5) принимать участие в разработке проектов и реализации мероп
риятий по развитию туризма, образования в сфере туризма и иных 
мероприятий;

6) вносить в исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области предложения по распространению новаций в сфере 
туризма, привлечению инвестиций в туристскую индустрию Свердлов
ской области;

7) принимать участие в конференциях, совещаниях и иных мероп
риятиях по вопросам туризма;

8) создавать рабочие группы для подготовки и анализа предложе
ний по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Глава 4. Порядок формирования и деятельность Совета
6. Состав Совета утверждается постановлением Правительства Свер

дловской области.
7. Председателем Совета является заместитель председателя Пра

вительства Свердловской области по социальной политике.
8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, предсе

дательствует на заседаниях Совета, организует и контролирует выпол
нение принятых решений.

9. Ответственный секретарь Совета осуществляет подготовитель
ную работу по проведению заседаний Совета, ведет протоколы засе
даний Совета.

10. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденным 
председателем Совета планам.

11. На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные 
ответственные работники федеральных органов исполнительной вла
сти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области, организаций, осуществляющих хозяй
ственную деятельность в сфере внутреннего и международного туриз
ма, научно-исследовательских и образовательных учреждений, обще
ственных объединений.

12. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

13. Заседание Совета проводит председатель, а в случае его отсут
ствия — заместитель председателя Совета. Заседание Совета считает
ся правомочным, если на нем присутствует более половины его чле
нов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании. Решения Совета оформляются 
протоколом, который подписывает его председатель, а в случае его 
отсутствия — заместитель председателя Совета, присутствующий на 
заседании, и ответственный секретарь. Решения Совета носят реко
мендательный характер.

14. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 23.05.2007 г. Ns 452-ПП 

« О Совете по развитию туризма в Свердловской области»
Состав Совета по развитию туризма 

в Свердловской области
1. Власов Владимир Александрович — заместитель председате

ля Правительства Свердловской области по социальной политике, 
председатель Совета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Сергеева Наталья Егоровна — главный специалист Министер
ства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской облас
ти, ответственный секретарь Совета

Члены Совета:
4. Белогурова Любовь Анатольевна — начальник паломническо- 

экскурсионного отдела Екатеринбургской Епархии (по согласованию)
5. Бокачев Михаил Ренатович — начальник отдела биологических 

ресурсов Министерства природных ресурсов Свердловской области
6. Бондарь Марина Владиславовна — директор по туризму обще

ства с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское бюро меж
дународного туризма «Спутник» (по согласованию)

7. Бровин Анатолий Федорович — начальник отдела мониторинга и 
прогнозирования развития агропромышленного комплекса и природо
пользования Министерства экономики и труда Свердловской области

8. Брулев Сергей Евгеньевич — президент Межрегиональной не
коммерческой организации «Уральская Ассоциация Туризма» (по со
гласованию)

9. Брыляков Константин Геннадьевич — заместитель министра 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

10. Воздвиженский Павел Сергеевич — директор Свердловского 
областного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи 
ручьи»

11. Гаврилова Ольга Николаевна — генеральный директор обще
ства с ограниченной ответственностью «Триумф» (по согласованию)

12. Гарипова Светлана Анатольевна — председатель комитета по вне
шним связям администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Головин Алексей Александрович — директор общества с ог
раниченной ответственностью «АльпИндустрияТур» (по согласованию)

14. Деев Анатолий Михайлович — главный специалист — помощ
ник министра международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области

15. Дубяго Игорь Дмитриевич — директор общества с ограничен
ной ответственностью «Минерал-шоу» (по согласованию)

16. Дулебинец Игорь Иванович — президент общества с ограни
ченной ответственностью «Туристическая фирма «Фонд Мира» (по 
согласованию)

17. Зорина Людмила Ивановна — главный специалист Министер
ства культуры Свердловской области

18. Измайлов Владимир Николаевич — директор государственного 
унитарного предприятия «Управление санаторно-курортных и оздоро
вительных предприятий Свердловской области» («Свердловсккурорт»)

19. Киселева Татьяна Александровна — директор Свердловской 
областной общественной организации «Туристско-спортивный союз» 
(по согласованию)

20. Кретов Николай Николаевич — председатель Совета директо
ров общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компа
ния «Лидер» (по согласованию)

21. Лачугин Игорь Николаевич — директор гостиницы «Сверд
ловск», руководитель Уральского филиала Российской гостиничной 
ассоциации (по согласованию)

22. Максимов Михаил Игоревич — генеральный директор открыто
го акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» (по согласованию)

23. Матвеева Людмила Михайловна — заместитель главы Алапа
евского муниципального образования (по согласованию)

24. Нахк Владимир Аркадьевич — заместитель главы Невьянского 
городского округа (по согласованию)

25. Нисковских Дмитрий Андреевич — депутат, член комитета по 
социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

26. Ноженко Дмитрий Юрьевич — заместитель министра торгов
ли, питания и услуг Свердловской области

27. Пирогова Ольга Вячеславовна — директор Уральского инсти
тута туризма (по согласованию)

28. Пряхина Ольга Павловна — директор «Екатеринбургского цен
тра гидов» (по согласованию)

29. Пунтус Сергей Кузьмич — директор областного государствен
ного учреждения «Природный парк «Река Чусовая»

30. Скуратов Сергей Николаевич — генеральный директор откры
того акционерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
(по согласованию)

31. Соколова Надежда Николаевна — экскурсовод общества с ог
раниченной ответственностью «Свердловская областная туристско-эк
скурсионная фирма «ЕврАзия» (по согласованию)

32. Тетерина Светлана Анатольевна — директор общества с огра
ниченной ответственностью «Форсаж плюс» (по согласованию)

33. Федорова Елена Александровна — директор общества с огра
ниченной ответственностью «Клуб путешествий «Крылья» (по согла
сованию)

34. Фролова Ольга Александровна — директор муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства Невьянского района 
(по согласованию)

35. Чупахин Евгений Олегович — директор общества с ограничен
ной ответственностью «ІВС» (по согласованию)

36. Шнейдер Максим Александрович — генеральный директор от
крытого акционерного общества «Свердловская пригородная компа
ния» (по согласованию).
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■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ ■ РЕФОРМА ЖКХ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Выживет 
только Россия 

трезвая
Стучат и расходятся чарки, 
Рекою бушует вино, 
Уносит деревни и села, 
И Русь затопляет оно.
Дерутся и режутся братья, 
И мать дочерей продает.
Плачь, песни и вой, и 
Проклятья, —
Питейное дело растет.
Эти строки написаны в нача

ле XX века. Тогда считалось, что 
пьянство было повсеместно, и в 
так называемой «пьяной» России 
потреблялось 3,14 литра спирта 
в год на душу населения. Сред
недушевой уровень потребления 
алкоголя в современной России 
достиг крайне высокой отметки 
25 литров чистого спирта в год. 
По заключению экспертов Все
мирной Организации Здравоох
ранения (ВОЗ), вырождение на
рода начинается, когда эта циф
ра достигает 8-ми литров. Сегод
ня процесс самоуничтожения 
русской нации идет более чем с 
трехкратной скоростью! За всё 
время существования России как 
государства люди не пили так, 
как пьют сейчас.

Спасение от пьянства цер
ковь видела в пробуждении в на
роде религиозного сознания, 
Евангельской правды. Погибаю
щего в омуте пьянства пастырь 
приводил к алтарю и здесь, пе
ред Крестом и Евангелием, че
ловек отсекал свою страсть, да
вая обет трезвости, вверяя свою 
жизнь, свой путь Тому, Кто сам 
сказал про Себя: «Я Путь, Ис
тина и Жизнь» (Иоанн. 14, 6). 
На принципах этих священных 
обетов или, как именуют их в на
роде, зароков, зиждется устрой
ство церковных обществ трезво
сти.

Первую в русской истории 
проповедь «Слово о пьянстве» 
составил еще Феодосий Печер
ский в XI веке. В ней говорилось, 
что через пьянство человек от
гоняет от себя ангела-храните
ля и привлекает беса. Активную 
работу по утверждению трезвой 
жизни всегда вела православная 
церковь. В дореволюционной 
России при приходах создава
лись общества и братства трез
вости, где людям помогали 
удерживаться от тяги к вину.

В Екатеринбургской епархии

в 1910-1913 годах при поддерж
ке епископа Митрофана прово
дилась активная трезвенничес
кая работа. Одной из действен
ных форм работ дореволюцион
ных обществ трезвости было 
принятие обетов трезвости. 
Обет трезвости по сути своей 
предполагает утверждение в 
добродетели воздержания. В ча
стности, в «обетной грамоте», 
которая выдавалась человеку 
после принятия обета, говори
лось: «Не пить спиртного, не 
травить себя табаком, не упот
реблять ничего наркотического, 
а также не склонять к тому дру
гих, равно не принимать ника
кого участия в различного рода 
предосудительных играх и не 
произносить скверных, гнилых 
слов».

Надо возрождать добрые 
традиции наших предков. Нам 
следует всегда помнить о том, 
чем жили наши предки, чем ук
репляли Родину и дух свой, пре
одолевали страсти и соблазны. 
В наши дни обет трезвости мно
гими воспринимается как осо
бый подвиг, хотя отказ от вино
пития является вполне есте
ственным для духовных тради
ций православной церкви. Еще 
апостол Павел говорил, что 
«Лучше не есть мяса, не пить 
вина и не делать ничего такого, 
от чего брат твой претыкается, 
или соблазняется, или изнемо
гает» (Рим. 14, 21). Совершенно 
очевидно, что воздержание от 
вина дело богоугодное.

Общество «Трезвение» наше
го прихода ведет просветитель
скую деятельность, а также мы 
ежедневно проводим молебны с 
акафистом перед образом Бо
жией Матери «Неупиваемая 
Чаша», имеющей особую благо
дать помогать людям, погибаю
щим в страстях пьянства, нар
комании и табакокурения.

С записками с просьбой по
молиться о страждущих, а также 
по вопросам принятия обета 
трезвости можно обращаться по 
адресу: 624577, Свердловская 
область, г.Ивдель, п.Полуноч
ное, ул.Центральная, 14, приход 
во имя Вознесения Господня.

Иерей Алексей ЕЛИСЕЕВ.

Самозванцев нам не надо, 
управдомом буду я!

Ситуация в одном из екатеринбургских 
многоквартирных домов сегодня очень напоминает ту, 
что сложилась весной 2007 года на Украине: 
председатель правления ПЖЭК хочет править домом 
единолично, а члены правления не желают признавать 
его полномочий. Судебное разбирательство по этому 
делу обещает быть долгим, а пока снежным комом 
растут долги ПЖЭК перед коммунальщиками. Об этом 
рассказал в своем письме в “Областную газету” житель 
дома 68 улицы Уральской города Екатеринбурга 
Николай Пушкарев.

Из письма Пушкарева сле
дует, что 25 июля 2006 года 
правление их потребительс
кого жилищно-эксплуатаци
онного кооператива ПЖЭК- 
196 постановило избрать но
вого председателя. В спис
ки для голосования внесли 
одну кандидатуру - Якуше
вой Анжелы Витальевны. Как 
это часто бывало в прошлом, 
собрать жильцов на очное 
собрание не удалось, поэто
му 26 июля 2006 года Яку
шева сама обошла квартиры, 
собрала подписи и оповес
тила жильцов,что по резуль
татам заочного голосования 
председателем правления 
избрана она. Забрав у пре
дыдущего председателя 
правления А.Зверевой пе
чать и все документы ПЖЭК, 
Якушева, по словам Пушка
рева, “развернула бурную 
деятельность: уволила элек
трика, слесаря-сантехника и 
дворника, приняла вместо 
них новых работников, уста
новила им, себе и бухгалте
ру новые оклады заработной 
платы”.

В ноябре 2006 года Яку
шева организовала (без вы
дачи квитанций) сбор денег 
с жильцов на установку счет
чиков горячей воды. В янва
ре счетчики установили, но 
после этого температура 
воздуха в половине квартир 
дома упала до 14 градусов, 
что подняло градус недо
вольства жильцов работой 
руководства своего коопера
тива. Предъявить договор на 
выполнение работ и назвать 
компанию, которая устано
вила счетчики, Якушева от
казалась, поэтому члены 
правления провели соб
ственную проверку, устано
вив, что председатель еди
нолично заключила с испол
нителем работ договор на 
240 тысяч рублей, хотя в го
роде есть организации, ко
торые были готовы устано
вить счетчики за 160 тысяч. 
Это еще более разогрело 
недовольство жильцов и 
обострило конфликт правле
ния с Якушевой.

По словам Пушкарева, 
члены правления еще в ок

■ ОФИЦИАЛЬНО

ИМЕНЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области части 1 пункта 1 статьи 45 Регламента Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Уральская нефтяная компания» 

(ОАО «Уральская нефтяная компания») 
(место нахождения общества:

620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5-130)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Уральская 

нефтяная компания» 25 июня 2007 года состоится годовое общее 
собрание акционеров открытого акционерного общества «Уральская 
нефтяная компания» в форме собрания (совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: город 
Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 69.

Время начала собрания - 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей 11.00 

25 июня 2007 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционе
ра должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, - 8 мая 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Уральская нефтя

ная компания».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уральская нефтяная ком

пания» за 2006 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках ОАО «Уральская нефтяная компания» за 
2006 год.

4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уральская нефтяная 
компания», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по резуль
татам 2006 года.

5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Уральская нефтя
ная компания».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Уральская не
фтяная компания».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Уральская нефтяная компания» 
на 2007 год.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере
сованность.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акци
онеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Годовой отчет ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2006 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках общества за 2006 год, справка по распределению прибыли 
и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная 
компания»:

-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Уральская нефтяная компания» за 2006 год и достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской 
отчетности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгал
терской отчетности ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2006 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, 
и убытков ОАО «Уральская нефтяная компания» по результатам фи
нансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уральская не
фтяная компания».

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Уральс
кая нефтяная компания».

8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «Уральская 
нефтяная компания».

9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на из
брание в ревизионную комиссию, совет директоров, счетную комис
сию ОАО «Уральская нефтяная компания».

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«Уральская нефтяная компания».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 5 июня 
2007 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, г. Екате
ринбург, ул. Народной Воли, д. 69, к. 7, тел. (343) 269-41-07.

Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».

24 мая 2007 года

Уставный Суд Свердловской области в 
составе Председателя Суда А.В.Гусева, судей 
В.И.Задиоры, Н.Д.Мершиной и Д.Н.Разина,

с участием представителя заявителей — 
депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Садриева Р.Р. 
и Уткина Д.В. — адвоката Кадочникова И.В., 
представителя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области - начальника государственно- правового 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области Суслова А.Ф., 

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской 
области части 1 пункта 1 статьи 45 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
В.И.Задиоры, объяснения представителей 
сторон, исследовав материалы дела, Уставный 
Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Частью 1 пункта 1 статьи 45 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, утвержденного 
постановлением Областной Думы от 28 июня 
2005 года № 1630-ПОД (в редакции 
постановления Областной Думы от 13 декабря 
2006 года №221-ПОД), предусмотрено, что 
депутатские фракции образуются по решению 
не менее трех депутатов Областной Думы, 
представляющих одно избирательное 
объединение, и подлежат регистрации.

Считая, что установленный данной нормой 
запрет на создание депутатской фракции в 
количестве менее трех депутатов является 
незаконным ограничением статуса депутата и 
депутатской деятельности, депутаты Областной 
Думы Садриев Р.Р. и Уткин Д.В. обратились в 
Уставный Суд Свердловской области с запросом 
о признании в этой части пункта 1 статьи 45 
Регламента Областной Думы не 
соответствующим Уставу Свердловской области, 
его статье 36 (пункту 1, подпункту «д»).

2. Вопрос об условиях образования и 
деятельности депутатских объединений 
(фракций) в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области относится к 
вопросам организации ее деятельности и статуса 
депутатов. В силу статей 72 (часть 1, пункт «н»), 
76 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 
статьи 24 (пункт 1, подпункт «н») Устава 
Свердловской области, установление общих 
принципов организации системы органов 
государственной власти, в том числе и 
тех принципов, которые относятся к 
организации деятельности законодательного 
(представительного) органа и статусу его 
депутатов, находится в совместном ведении 
Российской Федерации и Свердловской области 
и осуществляется федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

До принятия Федерального закона от 12 июля 
2006 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка 
выдвижения кандидатов на выборные должности 
в органах государственной власти» положения, 
касающиеся депутатских объединений (фракций) 
в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в федеральных законах 
отсутствовали, а законодательной основой для 
образования и деятельности депутатских 
фракций в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области являлись только

тябре 2006 года провели за
седание, на котором потре
бовали от Анжелы Витальев
ны представить документы, 
подтверждающие результаты 
голосования по ее избранию 
председателем, и сообщить 
о причинах проведенных ею 
без постановки в известность 
членов правления кадровых и 
финансовых изменений. В 
ответ Якушева заявила, что 
члены правления в комму
нальных вопросах не компе
тентны, отчитываться перед 
ними она не будет и впредь 
намерена действовать само
стоятельно. С тех пор прав
ление и его председатель су
ществуют как бы в парал
лельных мирах...

В феврале 2007 года прав
ление решило провести об
щее собрание, о чем в тот же 
день оповестило всех жиль
цов. Собрать людей на очное 
собрание опять не удалось, 
поэтому 2 марта уже члены 
правления провели заочное 
голосование по выборам ре
визионной комиссии и соста
ва правления. Якушева уча
ствовать в голосовании отка
залась, а накануне раздала 
жильцам уведомления, что 
собрание по выборам пред
седателя состоится 6 марта. 
Но и 6 марта, узнав, что в 
бюллетень кроме ее фамилии 
внесена также кандидатура 
Атаманских Юрия Аристархо
вича, Якушева сказалась 
больной и отказалась голосо

нормы Устава Свердловской области (статья 36, 
пункт 1, подпункт «д») и Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области» (статья 23, пункт 1), 
которыми предусмотрено, что депутаты имеют 
право участвовать в образовании и деятельности 
депутатских фракций в порядке, установленном 
регламентом соответствующей палаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В развитие этих законоположений в Регламент 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области были включены правовые 
нормы, которыми произведено собственное 
регулирование всех вопросов организации, 
порядка и условий образования и деятельности 
депутатских фракций, в том числе условие о том, 
что для образования депутатской фракции 
необходимо решение не менее чем трех 
депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
представляющих одно избирательное 
объединение.

Такой критерий, как количество депутатов, 
представляющих то или иное избирательное 
объединение, отражает уровень его поддержки 
избирателями, объективные результаты 
состоявшихся выборов и может учитываться при 
решении различных вопросов внутренней 
организации и деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти (в частности, при формировании Совета 
Областной Думы). Само по себе использование 
данного критерия (при том, что условия его 
применения равны для всех избирательных 
объединений, а его конкретное численное 
значение не создает чрезмерных препятствий для 
реализации конституционных принципов 
политического многообразия и многопартийности, 
позволяет учитывать мнение парламентского 
меньшинства) не нарушает равенства прав 
депутатов и не ограничивает их права на участие 
в образовании и деятельности депутатских 
фракций, закрепленного Уставом Свердловской 
области.

3. Федеральным законом от 12 июля 2006 года 
№ 106-ФЗ в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» были внесены изменения: его статья 
4 «Основы статуса законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации» и статья 
12 «Ограничения, связанные с депутатской 
деятельностью» были дополнены положениями 
о том, что депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
избранные в составе списков кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских 
мандатов в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, входят в депутатские 
объединения (во фракции). Депутатское 
объединение (фракция) включает в себя всех 
депутатов, избранных в составе 
соответствующего списка кандидатов. В 
депутатские объединения (во фракции) могут 
входить также депутаты, избранные по 
одномандатным или многомандатным 
избирательным округам. Депутат, избранный в 
составе списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов в 
законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, не вправе выйти из депутатского 

вать. По утверждению Пуш
карева, в голосовании приня
ли участие 80 человек, из них 
67 проголосовали за Атаман
ских, 13 - за Якушеву.

Признать результаты голо
сования, передать докумен
тацию и круглую печать коо
ператива вновь избранному 
председателю правления 
Якушева отказалась, а 22 
марта вывесила объявление, 
в котором оповестила, что 
ПЖЭК-196 заключил договор 
на выполнение расчетов и 
оплату платежей с управля
ющей компанией “Дом- 
3000”. Договор опять был 
подписан ею единолично без 
согласования даже с правле
нием, хотя такие серьезные 
решения может принимать 
только общее собрание. 
“Среди жильцов это вызвало 
бурю негодования, - пишет 
Н.Пушкарев, - и они отказы
ваются платить деньги за 
коммунальные услуги через 
не известную им компанию”.

Ознакомившись с содер
жанием письма,я попытался 
связаться с Анжелой Якуше
вой, чтобы выслушать и ее 
точку зрения на происходя
щее, но она отказалась да
вать пояснения, а по номеру 
телефона, который мне дали 
в правлении ПЖЭК, ответил 
Александр Петров, предста
вившийся адвокатом Якуше
вой. Он заявил, что Пушка
рев, Атаманских и другие 
лица “пытаются захватить

власть в кооперативе вместо 
того, чтобы подавать иск в 
суд, так как только он вправе 
разрешить этот спор”.

Между тем, иск в суд чле
ны правления подали, а 27 
апреля провели еще одно со
брание жильцов, на этот раз 
очное. Присутствовали почти 
все члены кооператива, за 
исключением Якушевой, ко
торую по заверенной нотари
усом доверенности пред
ставлял адвокат Петров. Со
брание постановило преоб
разовать ПЖЭК в товарище
ство собственников жилья, 
подтвердило полномочия ра
нее избранного правления, 
вывело из его состава Якуше
ву, проголосовало за прекра
щение ее председательских 
полномочий, рекомендовало 
правлению избрать предсе
дателем· Юрия Аристархови
ча Атаманских.

Первые судебные заседа
ния по этому делу состоялись 
в мае, но разбирательство 
обещает быть долгим: прав
лению ПЖЭК в иске по при
знанию незаконным избра
ние Якушевой председате
лем отказано, теперь сама 
Якушева встречным иском 
оспаривает законность мар
товского решения по ее пе
ревыборам. После этого, ви
димо, будет оспорено и ре
шение собрания жильцов от 
27 апреля. А пока суд да дело, 
долги ПЖЭК перед постав
щиками горячей и холодной

объединения (фракции), в котором (которой) он 
состоит. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран. 
Несоблюдение указанных требований влечет за 
собой досрочное прекращение депутатских 
полномочий.

Федеральный закон от 12 июля 2006 года № 
106-ФЗ вступил в силу с 15 июля 2006 года, а 
вышеприведенные положения согласно его 
статье 7 (пункт 2) не распространяются на 
депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации созывов, избранных до 
дня вступления этого Закона в силу.

В соответствии со статьями 32 (пункт 1), 34 
(пункт 1) Устава Свердловской области выборы 
депутатов Областной Думы осуществляются на 
основе системы пропорционального 
представительства по общеобластному 
избирательному округу, включающему в себя 
территорию Свердловской области в целом; 
списки кандидатов в депутаты Областной Думы 
выдвигаются избирательными объединениями в 
соответствии с федеральным и областным 
законодательством; депутаты Областной Думы 
избираются сроком на 4 года; каждые 2 года 
переизбирается половина депутатов Областной 
Думы.

В настоящее время в составе Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области половина депутатов избраны 14 марта 
2004 года (то есть до вступления в силу 
Федерального закона от 12 июля 2006 года № 
106-ФЗ) и половина — 8 октября 2006 года 
(после вступления в силу названного 
Федерального закона).

Из указанных положений Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 12 июля 2006 года № 
106-ФЗ) в их совокупности следует, что депутаты 
Областной Думы созыва, избранного 8 октября 
2006 года, обязаны, под угрозой потери 
депутатского мандата, войти в депутатское 
объединение (фракцию) и в течение срока 
полномочий сохранять свою фракционную 
принадлежность. При этом, согласно прямому 
предписанию Федерального закона, 
относящемуся к основам статуса 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и его депутатов, в депутатское 
объединение (фракцию) должны входить все 
депутаты Областной Думы, избранные в составе 
соответствующего списка кандидатов. Реализация 
этого предписания не предполагает возможности 
сохранения для тех депутатов, которые подпадают 
под его действие, условия о каком-либо 
минимальном количестве депутатов, необходимом 
для образования депутатского объединения 
(фракции), поскольку в случае избрания в составе 
того или иного списка меньшего, чем установлено 
оспариваемым положением Регламента Областной 
Думы, числа депутатов, образование 
соответствующей депутатской фракции 
блокируется и, следовательно, исполнение 
вышеуказанных требований Федерального закона 
становится невозможным.

Что касается депутатов, избранных в состав 
Областной Думы 14 марта 2004 года, на которых 
требования названного Федерального закона не 
распространяются, то закрепленное Уставом 
Свердловской области право участвовать в 
образовании и деятельности депутатских 
фракций ими реализуется на условиях и в 

воды, тепла и электроэнер
гии, растут - на начало мая 
сумма задолженности превы
сила 400 тысяч рублей.

Чтобы не остаться хотя бы 
без холодной воды, правле
ние организовало добро
вольный сбор денег с жиль
цов и, по утверждению Пуш
карева, уже рассчиталось с 
горводоканалом за февраль, 
март и апрель. Но есть еще 
январские долги за воду, по
чти полугодовые - за отопле
ние и за электроэнергию...

Изложив содержание 
письма Пушкарева и свое ви
дение сложившейся ситуа
ции, не хочу, чтобы меня за
подозрили в попытке оказать 
давление на суд. Не берусь 
также судить о деловых и че
ловеческих качествах Якуше
вой, поскольку мне так и не 
удалось встретиться с ней. 
Но, побывав 27 апреля по 
приглашению правления 
ПЖЭК на общем собрании 
членов кооператива и увидев 
воочию, что ни один из при
сутствовавших на том собра
нии жильцов, кроме личного 
адвоката Анжелы Витальев
ны, даже не попытался ска
зать слово в ее защиту, ду
маю, что Якушевой действи
тельно лучше отказаться от 
должности председателя 
правления. Ведь даже в ар
мии, где принцип беспре
кословного повиновения на
чальнику возведен в абсо
лют, трудно представить 
себе командира, отказыва
ющегося советоваться со 
своим штабом перед приня
тием ответственного реше
ния или игнорирующего ре
шения общих собраний во
еннослужащих своего под
разделения...

Леонид ПОЗДЕЕВ.

город Екатеринбург 

порядке, установленном законодательством 
Свердловской области, в том числе Регламентом 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Между тем из материалов дела (решения 
мандатной комиссии Областной Думы от 25 
декабря 2006 года, отзыва Областной Думы на 
запрос заявителей, а также пояснений 
представителей сторон в судебном заседании) 
следует, что оспариваемое нормативное 
положение Регламента Областной Думы 
применяется ко всем депутатам, включая и 
депутатов созыва, избранного 8 октября 2006 
года. В соответствии со статьей 72 (пункт 1) 
Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» Уставный Суд, принимая 
решение по делу, оценивает как буквальный 
смысл проверяемого нормативного правового 
акта, так и смысл, придаваемый ему 
правоприменительной практикой.

Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктам 3 и 
4 статьи 63 Устава Свердловской области 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области может осуществляться, в опережающем 
порядке, собственное правовое регулирование 
по предметам совместного ведения до принятия 
федеральных законов. После принятия 
соответствующего федерального закона 
нормативный правовой акт Свердловской 
области приводится в соответствие с данным 
федеральным законом. Рассматриваемое в 
настоящем деле положение Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, с учетом практики его 
применения, не может считаться приведенным в 
соответствие с федеральным законом и в этой 
части подлежит признанию не соответствующим 
Уставу Свердловской области, его статье 63 
(пункты 3 и 4).

На основании изложенного, руководствуясь 
статьей 27 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава 
Свердловской области, статьями 8, 70, 73, 75- 
77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу 

Свердловской области, его статье 63 (пункты 3 и 
4), положение части 1 пункта 1 статьи 45 
Регламента Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, утвержденного 
постановлением Областной Думы от 28 июня 
2005 года № 1630-ПОД (в редакции
постановления Областной Думы от 13 декабря 
2006 года № 221-ПОД), согласно которому 
депутатские фракции образуются по решению 
не менее трех депутатов Областной Думы, 
представляющих одно избирательное 
объединение, в той его части, в которой данное 
положение применяется к регулированию 
условий образования депутатских фракций в 
Областной Думе депутатами, избранными 8 
октября 2006 года.

2. Настоящее Постановление обжалованию не 
подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит 
обязательному опубликованию в семидневный 
срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства 
Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.
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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

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

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Компания по обеспечению нефтепродуктами 

«Уралнефтепродукт» (ОАО «Уралнефтепродукт») 
(место нахождения общества:

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Уралнефте

продукт» 25 июня 2007 года состоится годовое общее собрание ак
ционеров открытого акционерного общества «Уралнефтепродукт» в 
форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: город 
Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 69.

Время начала собрания - 15.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей 14.00 

25 июня 2007 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционе
ра должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, - 8 мая 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Уралнефтепродукт».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралнефтепродукт» за 

2006 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралнефтепродукт» за 2006 год.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уралнефтепродукт», 

в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2006 
года.

5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Уралнефтепро
дукт».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Уралнефте
продукт».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Уралнефтепродукт» на 2007 год. 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акци

онеры могут ознакомиться со следующими материалами:
1. Годовой отчет ОАО «Уралнефтепродукт» за 2006 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках общества за 2006 год, справка по распределению прибыли 
и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралнефтепродукт»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Урал

нефтепродукт» за 2006 год и достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгал
терской отчетности ОАО «Уралнефтепродукт» за 2006 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, 
и убытков ОАО «Уралнефтепродукт» по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уралнефтепро
дукт».

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Урал
нефтепродукт».

8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «Уралнефте
продукт».

9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на из
брание в ревизионную комиссию, совет директоров, счетную комис
сию ОАО «Уралнефтепродукт».

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«Уралнефтепродукт».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 5 
июня 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, к. 7, тел. (343) 269-41-07.

Совет директоров ОАО «Уралнефтепродукт».

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы
Старший государственный таможенный инспектор 

отдела таможенного оформления и таможенного конт
роля Верх-Исетского таможенного поста.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание таможенного законодательства и навыки его 

применения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уве

ренного пользователя.
Старший государственный таможенный инспектор 

правового отдела.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юридичес

кое);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание основных положений таможенного, админист

ративного, налогового, гражданского, гражданского процес
суального, арбитражного процессуального законодатель
ства, международного частного права, общих положений 
правового регулирования и принципов осуществления внеш
неэкономической деятельности; навыки применения тамо
женного и гражданского законодательства, толкования пра
вовых норм и применения институтов и принципов права;

- владение навыками делового письма, составления до
кументов;

- ПК: уверенный пользователь, работа с правовыми ин
формационными системами (Консультант Плюс, Гарант).

Заявления граждан (гражданских служащих) для участия 
в конкурсе и необходимые документы (п.7 Положения, ут
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Российской 
Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. 
Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 
3596560, 3596566. Факс: 3710316.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. адрес сайта: 
www.customs.ru.

ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУЗ Карпинская ЦГБ 10 мая 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок:
кожные антисептики, жидкое мыло
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и 

оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии:
Ситнер Людмила Николаевна
Члены котировочной комиссии:
Игнатьева Светлана Юрьевна
Лебедева Галина Борисовна
Ягдарова Людмила Борисовна
Терентьева Ольга Витальевна
3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномо

ченным органом) является МУЗ Карпинская ЦГБ
Почтовый адрес: 624930, Свердловская обл., г.Карпинск, 

Серова, 34
Адрес электронной почты: karpinsk_cgb@mail.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 15 
минут 10 мая 2007 года по 12 часов 30 минут 10 мая 2007 года 
по адресу: г.Карпинск, ул.Серова, 34

5. Извещение о проведении запроса котировок было разме
щено на сайте в сети Интернет 2 мая 2007 г.

6. Существенными условиями государственного (муниципаль
ного) контракта, который будет заключён с победителем в про
ведении запроса котировок, являются следующие:

6.1. кожные антисептики, жидкое мыло
6.2. по месту нахождения заказчика
6.3. поставка один раз в полгода
6.4. в стоимость контракта входят доставка, НДС, стра

хование, таможенные пошлины, сборы и другие обязатель
ные платежи в случае их наличия

6.5. восемьдесят три тысячи рублей 00 коп.
6.6. местный бюджет
6.7. оплата после предоставления счёта в течение 7 дней
7. До окончания указанного в извещении о проведении запро

са котировок срока подачи котировочных заявок 8 мая 2007 г. 15 
часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировоч
ных заявок на бумажном носители и___() котировоч
ных заявок в форме электронного документа, как это зафиксиро
вано в «Журнале регистрации поступления котировочных зая
вок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котиро
вочных заявок), следующих участников размещения заказа:

Конкурсный управляющий МУП "Новолялинское АТП" Романен
ко Светлана Николаевна проводит торги в форме конкурса, в со
ответствии со ст. 139 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", по 
продаже имущества предприятия МУП "Новолялинское АТП”, рас
положенного по адресу: 624420, Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул. Розы Люксембург, 81.

Имущество реализуется одним лотом. Начальная цена 
1 480 000 рублей.

Существенные характеристики объекта: здание автостанции 
1988 г. постройки.

Основное направление деятельности предприятия - автотран
спортные перевозки.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку 
и другие необходимые документы и внесшие задаток для участия 
в аукционе.

Торги состоятся 4 июля 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Новинская д.13, оф. 109.

Прием заявок на участие в конкурсе производится заказным 
письмом до 16.00 28 июня 2007 г.

Претенденты вместе с заявкой на участие в конкурсе представ
ляют подлинные учредительные документы (для обозрения), до
кументы, подтверждающие полномочия представителя на участие 
в торгах, баланс на последнюю отчетную дату. Включение претен
дента на участие в торгах оформляется протоколом.

Для участия в конкурсе заявитель должен перечислить задаток 
в размере 70 000 рублей (семьдесят тысяч) в срок до 28 июня 
2007г. по реквизитам:

МУП "Новолялинское АТП" ИНН/КПП 6647003063/664701001
р/с № 40602810300000000123 в ОАО "ОКБ-банк", г. Екатерин

бург,
кор/с 3010181080000000756 БИК 046577756
Величина повышения начальной стоимости ("шаг аукциона") со

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Корпорация ПОСОХ»
(место нахождения общества: г. Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. 355-33-80)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением совета директоров ОАО «Корпорация Посох» 
от 16 апреля 2007 года. Собрание состоится 19 июня в 11 часов. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Реги
страция акционеров производится 19 июня с 09 до 11 часов по 
адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имею
щих право на участие в собрании, составить на 29 мая 2007 
года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, доверенность на передачу вам другими акцио
нерами права присутствовать и голосовать на собрании.

VALTRA
Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27
Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера. 

Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

№ 
п/п

Наименование 
(для юридического 
лица), фамилия, имя, 
отчество 
(для физического 
лица) участника 
размещения заказа

Адрес 
(юридический 
и фактический)

Адрес 
электронной 
почты (при 
его наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1 ООО 
«Атолл-фарм»

г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта 
267-а - 208

8.05.2007 г. 
в 10”

2 ООО «Регион- 
фармацевтическое 
объединение»

г.Екатеринбург, 
ул. Антинская, 
23а

8.05.2007 г. 
в 13“

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заяв
ки на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, оценила их и приняла на осно
вании полученных результатов (Приложение № 2) следующее 
решение:

8.1. Отклонить все котировочные заявки и признать разме
щение заказа путём проведения запроса котировок несостояв
шимся, т.к. цена обеих котировочных заявок не соответствует 
объявленной в извещении.

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 
услуг составило___ () рублей____ копеек

8.2 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и 
приняла решение признать победителем запроса котировок

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок со
ставлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказ
чика уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и 
проект государственного (муниципального) контракта, который 
состоялся путём включения в него условий исполнения контрак
та, предусмотренных извещением о проведении запроса коти
ровок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в тече
ние двух дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газетах 
«Карпинский рабочий», «Областная газета» и размещению 
на официальных сайтах http://KARPINSK.ORG. http:// 
zakupki.midural.ru:8080

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии: Л.Н.Ситнер
Члены котировочной комиссии: С.Ю.Игнатьева, Г.Б.Лебе

дева, Л.Б.Ягдарова, О.В.Терентьева
Представитель заказчика.

ставляет десять тысяч рублей. В день проведения конкурса побе
дитель и организатор подписывают протокол (имеющий силу до
говора).

В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества 
сроки не получено ни одной заявки (предложения) или получена 
одна заявка, конкурсный управляющий проводит повторные тор
ги. Повторный конкурс проводится также в случае, если имуще
ство не было продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 6 августа 2007 г. в 14.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Новинская д.13, оф.109.

Прием заявок на участие в повторном конкурсе производится 
заказным письмом до 16.00 30 июля 2007 г.

В случае если повторный конкурс был признан несостоявшим
ся или имущество не было продано, конкурсный управляющий 
проводит торги со снижением на десять процентов начальной 
цены продажи имущества. В этом случае начальная цена реали
зуемого на торгах имущества составит 1 332 000 рублей.

Торги состоятся 5 сентября 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Новинская д.13, оф.109.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на 
участие в конкурсе по продаже имущества со сниженной ценой 
производится заказным письмом до 16.00 31 августа 2007 г.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управ
ляющий не позднее чем через десять дней с даты подведения 
итогов подписывают договор купли-продажи имущества предпри
ятия.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на 
участие в конкурсе производится заказным письмом по адресу: 
620089 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.59/3, кв.27.

Предварительное ознакомление с условиями проведения кон
курса, характеристикой объекта и правилами приема заявок осу
ществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, д.13, оф. 
217 с 14.00 до 16.00 (тел. для записи (343) 255-39-00).

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «Корпорация Посох» в 2006 году. Ут

верждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «При
были и убытки», распределение прибыли.

2. Утверждение дивидендов за 2006 год.
3. Выборы состава совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами доку

ментов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная с 1 
июня 2007 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ара
миль, ул. Клубная, 13, тел. (343) 355-33-80.

В случае отсутствия кворума на собрании 19 июня 2007 года 
повторное годовое собрание состоится 30 июня 2007 года в 11.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регист
рация акционеров производится 30 июня 2007 года с 09.00 до 11.00 
по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «Корпорация Посох».

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Полвепут 
итоги

Семинар по медицинскому обслуживанию 
ветеранов пройдет сегодня в Екатеринбурге, 
сообщили в Областном совете ветеранов.

В Свердловском област
ном клиническом психонев
рологическом госпитале со
берутся профессора и чи
новники, чтобы обсудить 
последние тенденции в ле
чении лиц пожилого возра
ста. На семинаре «Меди
цинское обслуживание в 
Свердловской области ве
теранов Великой Отече
ственной войны, участников 
войн и вооруженных конф
ликтов» выступят замести
тель министра здравоохра
нения области Диана Ми
хайлова, председатель об
ластного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохра
нительных органов Юрий 
Судаков, главный кардиолог

УрФО Ян Габинский и дру
гие. Специалисты подведут 
итоги работы лечебно-про
филактических учреждений 
области по диспансерному 
наблюдению ветеранов, 
расскажут о новых подходах 
в лечении урологических за
болеваний, ишемической 
болезни у пожилых людей. 
Отдельно обсудят вопрос 
об исполнении органов со
циального страхования ме
роприятий по обеспечению 
ветеранов протезно-орто
педическими изделиями и 
санаторно-курортными пу
тевками.

Европейско-Азиатские 
новости.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная городская больница
624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел.: 

(34383) 3-42-69, контактное лицо: заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Ситнер Людмила Николаевна.

Источник Финансирования: местный бюджет.
Предмет контракта: медикаменты и средства медицинского на

значения для стоматологического отделения.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом по

ставщика до аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в сто
имость контракта. Поставку необходимо осуществлять один раз в 
квартал равными частями в соответствии с приложенным переч
нем.

Условия оплаты: оплата после предъявления счёта в течение 7 
дней.

Начальнаящена контракта: 150 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 

28.05.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов, 
время местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в про
извольной форме) подписанному руководителем организации 
(предпринимателем).

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Приём заявок: по адресу г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 37 с 

28.05.2007 г. с 8 до 16часов, перерыве 12 до 13 часов, по 2.07.2007 г. 
до 14 часов по местному времени.

Заявки подаются в запечатанном конверте без указания наиме
нования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по полноте ассорти
мента, по полноте выполнения выставленных условий, по предло
женной цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом 
зале 2.07.2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов со 2.07.2007 г. по 10.07.2007 г. по адресу: 
г.Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «АККИП»
(место нахождения общества: г. Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. 355-33-80)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии 
с решением совета директоров ОАО «АККИП» от 16 апреля 2007 
года. Собрание состоится 19 июня в 15 часов. Место проведения 
собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров про
изводится 19 июня с 13 до 15 часов по адресу: г. Арамиль, ул. Клуб
ная, 13. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составить на 29 мая 2007 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, доверенность на передачу вам другими акцио
нерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2006 году. Утверждение го

дового отчета, бухгалтерского баланса, счета «Прибыли и убытки», 
распределение прибыли.

2. Утверждение дивидендов за 2006 год.
3. Выборы состава совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами доку

ментов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная с 1 
июня 2007 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Арамиль, 
ул. Клубная, 13, тел. (343) 355-33-80.

В случае отсутствия кворума на собрании 19 июня 2007 года 
повторное годовое собрание состоится 30 июня 2007 года в 15.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистра
ция акционеров производится 30 июня 2007 года с 13.00 до 15.00 по 
адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «АККИП».

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2007 г. № 49-ПК
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 22.12.2004 г. № 228-ПК «Об утверждении нормативных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 января, № 9);

2) 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);

3) от 05.12.2006 г. № 192-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.12.2004 г. № 228-ПК «Об утверждении нормативных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432-433).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

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

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:karpinsk_cgb@mail.ru
http://KARPINSK.ORG
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Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

Банковская отчетность

Код территории по
Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

На 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(публикуемая форма)

На 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409802 
Г одовая 

тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 745237 381035
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
797966 300508

2.1. Обязательные резервы 283484 159301
3. Средства в кредитных организациях 814108 432537
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 966065 688561
5. Чистая ссудная задолженность 12955475 8058472
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
565567 2390

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

421152 475373

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

1088760 843832

9. Требования по получению процентов 8801 4415
10. Прочие активы 85179 540384
11. Всего активов 18448310 11727507
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

0 0

13. Средства кредитных организаций 1676426 1716949
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 14048367 7216871

14.1. Вклады физических лиц 5168536 3555443
15. Выпущенные долговые обязательства 1129704 1061415
16. Обязательства по уплате процентов 265248 118865
17. Прочие обязательства 37263 411610
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

13978 6760

19. Всего обязательств 17170986 10532470
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1000000 1000000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
20..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124743 124743
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

371097 177389

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 
в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

186431 111922

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 337101 135615
27. Всего источников собственных средств 1277324 1195037
28. Всего пассивов 18448310 11727507
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
2296850 2367861

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 218675 63578
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 9768 14389
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 2954 5359
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

30 28

8. Текущие счета 28 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 10601 17707
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
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 2179 2069

Председатель Правления Пухов В.И.

Но- 
м Ѳр 

п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные за 
соответст - 
вующий 
период 

прошлого 
года

1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 745237 381035
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
797966 300508

2.1 Обязательные резервы 283484 159301
3 Средства в кредитных организациях 814108 432537
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 966065 688561
5 Чистая ссудная задолженность 12925536 7935837
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
565567 2390

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

420852 475373

8 Инвестиции в зависимые организации 0 О
9 Положительная деловая репутация О О
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы
1348062 920463

11 Требования по получению процентов 8801 4415
12 Прочие активы 221205 604071
13 Всего активов 18813399 11745190
I I ПАССИВЫ
14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации О О
15 Средства кредитных организаций 1970426 1716949
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 14037634 7189359

16.1 Вклады физических лиц 5168536 3555443
17 Выпущенные долговые обязательства 1129704 1061415
18 Обязательства по уплате процентов 265432 118865
19 Прочие обязательства 117808 456246
20 Отрицательная деловая репутация 0 0
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного хар-ра, прочим возможным потерям и по операциям 
с резидентами офшорных зон

Ί 3Ö6 Ί 6760

22 Всего обязательств 17534565 10549594
I I I ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 1000000 1000000
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

25 Эмиссионный доход 146 146
26 Переоценка основных средств 124743 124743
27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) 

прошлых лет
185757 111922

28 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 
влияющие на собственные средства

372023 177389

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 340211 136174
30 Всего источников собственных средств 1278834 1195596
31 Доля малых акционеров (участников) 0 0

31.1 Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам 
(участникам)

0 0

31.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым 
акционерам (участникам)

0 0

32 Всего пассивов 18813399 11745190
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 2255198 2367861
34 Гарантии выданные 218675 63578

Банковская отчетность
Главный бухгалтер МФРРЭРЙ Q.B.

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 

за 2006 г.

Председатель Правления Пухов В..ИГ

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СК^-банк»

Почтовый адрес §29026, Российская Федерация, .р^рдлов^кая 9^Лй<г,Т1?.
город Екатеринбург, ул.Куйбышпва, 75

Код формы 0409803 
Годовая 

тыс. руб.

Банковская отчетность

Главный бухгалтер Морозов О.В.

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046SWS6

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2006 год 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк».

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 86150 44074
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
1353126 730038

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 107657 69816
5 Других источников 2990 1827
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
1549923 845755

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 81439 26042
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
578034 308853

9 Выпущенным долговым обязательствам 104004 47449
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
763477 382344

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 786446 463411
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 48835 52477
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 52289 31736
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -10384 7275
16 Комиссионные доходы 525979 138100
17 Комиссионные расходы 30790 10335
18 Чистые доходы от разовых операций 32905 2397
19 Прочие чистые операционные доходы -19968 -12813
20 Административно-управленческие расходы 701506 441658
21 Резервы на возможные потери -256477 -44371
22 Прибыль до налогообложения 427329 186219
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 90228 50544
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 337101 135675

Председатель Правления

Номер 
п/п

Статьи консолидированного 
отчета о прибылях и убытках

Данные на 
отчетную 

дату

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные 
доходы от:

1 Размещения средств в кредитных 
организациях

86150 44074

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)

1319020 726431

3 Средств, переданных в лизинг 48002 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 107657 69816
5 Других источников 2990 1827
6 Всего процентов, полученных и 

аналогичных доходов
1563819 842148

Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных 
организаций

84485 26042

8 Привлеченным средствам клиентов 
(некредитным организациям)

578034 308853

9 Выпущенным долговым обязательствам 104004 47449
1О Всего процентов, уплаченных и 

аналогичных расходов
766523 382344

11 Чистые процентные и аналогичные 
доходы

797296 459804

12 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами

48835 52477

13 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой

52289 31736

14 Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами

0 0

15 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты

-10204 7275

16 Комиссионные доходы 525979 138100
17 Комиссионные расходы 31420 10335
18 Чистые доходы от разовых операций 32703 2397
19 Прочие чистые операционные доходы -21516 -9767
20 Административно-управленческие 

расходы
701946 441801

21 Резервы на возможные потери -255758 -43138
22 Доля прибыли (убытка) зависимой 

организации после налогообложения
0 0

23 Прибыль до налогообложения 436258 186748
24 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль)
96047 50544

25 Прибыль за отчетный период 340211 136204
26 Прибыль, принадлежащая группе 340211 136204
27 Прибыль, принадлежащая малым

акционерам (участникам)
0 0

Пухов р.И.
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Пухов В.И·

Морозов О.В.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «рКБ^анк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1759976 1169734

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

11,7 12,0

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.

333577 84075

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

333577 84075

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 19388 12723

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

19388 12723

Председатель Правления Пухов В.И.

Главный бухгалтер Морозов О.В.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации открытое акционерное об
щество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО «СКБ-банк» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результа
ты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 г. включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансо
вой (бухгалтерской) отчетности.

наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр»

лицензия № Е 000455
дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
наименование органа, выдавшего лицензию

Министерство Финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя

Г_енеральный.лир.е.к.трр-Бойков Владимир Михайлович
фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность

(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1036604386367
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

Код территории по 
ОКАТО

65

по ОКПО

Ö932Ö752

____________________________ ______Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

основной государственный 
регистрационный номер

- 1026660060460

регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

705

БИК 

046577756

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 
ГРУППЫ, ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу "ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409812 
Годовая

Но
мер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Состав участников банковской 
(консолидированной) группы

1.1 ОАО «СКБ - банк» 0.0 0.0
1.2 ООО «СКБ — Лизинг» 100.0 100.0

2. Сведения об уровне достаточности 
собственных средств и величине 
сформированных группой резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. 
РУ6-

1735021 1150596

2.2 Нормативное значение показателя 
достаточности собственных средств, %

10.0 10.0

2.3 Фактическое значение показателя 
достаточности собственных средств, %

11.4 11.9

2.4 Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб.

333275 82842

2.5 Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери, тыс. руб.

18971 12723

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Пухов В.И.

Морозов О.В.

12 апреля 2007 г.
По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолидированной группы 

организации - открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз
несу» ОАО «СКБ-банк» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2006 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 
2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготов
ки финансовой (бухгалтерской)отчетности.

наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит.-Цента»

лицензия № Е Q00455
дата выдачи лицензии 25_ИКШЯ 20.02 года
срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
наименование органа, выдавшего лицензию

Минист£Рсіво...Финан.со.в..Р.осси^
фамилия, имя, отчество руководителя

генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность

(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор. „Бойков Владимир...

(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1036604386367
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области информирует

ПАМЯТКА
руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частным нотариусам, 

адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры 
с работниками, а также выплачивающим по договорам 

гражданско-правового характера вознаграждения
1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие тру
довые договоры с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-пра
вового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обя
зательного медицинского страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 
№ 1499-1 «0 медицинском страховании граждан в Российской Федерации», являются 
страхователями - для работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор обяза
тельного медицинского страхования с выбранной им страховой медицинской организа
цией. Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой медицинской органи
зации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении договоров 
обязательного медицинского страхования следует принимать во внимание волеизъявле
ние граждан при выборе ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 
г.). К договору должны прилагаться: 1) Территориальная программа обязательного меди
цинского страхования населения Свердловской области; 2) перечень медицинских уч
реждений, обеспечивающих медицинскую помощь в соответствии с заключенным дого
вором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего на
селения является обязательным условием при приведении функционирования системы 
обязательного медицинского страхования области к соответствию с требованиями, уста
новленными действующим федеральным законодательством. Кроме того, заключение 
настоящих договоров будет сопровождаться выдачей полисов обязательного ме
дицинского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинс
кого страхования, следует обращаться непосредственно в страховые медицинские орга
низации, осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории Свер
дловской области:

Наименование страховой 
медицинской 
организации

Адрес Ф.И.О. руководителя, 
тел.

ООО СК «Белая 
Башня-Здоровье»

620039, г. Екатеринбург, 
пер. Суворовский, 3

Вологженинов Борис Юрьевич, 
332-71-86

ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 23, оф.37

Воробьев Сергей Николаевич, 
240-92-78

ООО СМК «Астрамед- 
МС»

620089, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского,46а, оф. 301

Приходько Владимир 
Геннадьевич, 220-11-60

ООО MC «Мегус - 
АМТ»

620028, г. Екатеринбург, 
ВИЗ-бульвар, 136, оф. 205

Стародубцев Максим 
Ардалионович, 371-25-32

ЗАО «СК «Мединком» 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 13

Шандалов Андрей Георгиевич, 
214-67-08, 09

ЗАО «МСК «Тирус- 
Медсервис»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, Молодежный 

поселок, 105

Феоктистова Лидия 
Вениаминовна, 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд 

Здоровья»
623750, Свердловская область, г. Реж, 

ул. Красноармейская, 16, оф. 41
Волова Фаина Григорьевна, 

(8-34364) 2-45-85
ООО СМК «Урал- 

Рецепт Μ»
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

35
Щербаков Игорь Сергеевич, 

371-50-13
ООО МСК «Данко» 624140, Свердловская область, 

г. Кировград, ул. Свердлова, 48
Жирнова Ольга Владимировна, 

(8-34357) 3-35-77
ООО СМО «Тагил- 

Медсервис»
622001, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а
Пронкина Ольга Сергеевна, 

(8-3435) 25-19-77
ЗАО «СК «Крона-СК» 620142, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, 130, оф. 16
Липинская Наталия 

Филипповна, 257-55-39
ООО «Уральская 

страховая медицина»
620219, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610
Коновалова Галина Викторовна, 

268-86-35
ООО жсмк 

«Дормедсервис»
620027, г. Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов Сергей Григорьевич, 

370-29-58
Филиал «Медополис» 

ЗАО «Макс-М»
624200,Свердловская область, 

г. Лесной, 
ул. Белинского, 27а

Митюшкина Ольга 
Владимировна. 

(8-34342) 3-70-66
ООО МСК «Остров» 620027, г. Екатеринбург, 

ВИЗ-бульвар, 13в, оф. 205
Кропотина Виктория 

Владимировна, 371-25-32
ЗАО СМК «Гарант- 

Энергомед»
620219, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610
Давыдова Надежда Степановна, 

350-64-80
ООО СМК «Кольцо 
Урала-Медицина»

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 30

Доев Казбек Майрамович, 
377-65-87

Филиал ОАО 
«Г азпроммедстрах» 

в г. Екатеринбурге

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса Павловна, 
356-56-57

Филиал ЗАО СМК 
«АСК-Мед» 

«Белая Башня - Мед»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович Александр Рэмович, 
370-71-30

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний, который состоится 14 июня 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).
Талицкий лесхоз, Юрмытское лесничество:
АЕ №1, кв.128, 1,7 га, лв, 406 куб.м, начальная цена 10700 руб.
АЕ №2, кв.84, 9,2 га, лв, 1970 куб.м, начальная цена 91100 руб.
АЕ №3, кв.84, 2,3 га, лв, 295 куб.м, начальная цена 9300 руб.
АЕ №4, кв.117, 5,5 га, лв, 1252 куб.м, начальная цена 42300 руб.
АЕ №5, кв. 107, 2 га, лв, 385 куб.м, начальная цена 15900 руб.
АЕ №6, кв.113, 9,9 га, лв, 1938 куб.м, начальная цена 66600 руб.
АЕ №7, кв. 120, 10,4 га, лв, 2926 куб.м, начальная цена 104100 руб.
АЕ №8, кв. 121,4,5 га, лв, 1173 куб.м, начальная цена 69800 руб.
АЕ №9, кв.118, 4,3 га, лв, 966 куб.м, начальная цена 48100 руб.
Троицкое лесничество:
АЕ №10, кв.21, 1 га, лв, 251 куб.м, начальная цена 18700 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ №11, кв.8, 0,8 га, лв, 295 куб.м, начальная цена 7500 руб.
АЕ №12, кв.38, 1,2 га, лв, 189 куб.м, начальная цена 3100 руб.
АЕ №13, кв.38, 1,5 га, лв, 258 куб.м, начальная цена 4500 руб.
АЕ №14, кв.38, 2,4 га, лв, 503 куб.м, начальная цена 8900 руб.
АЕ №15, кв.49, 1,1 га, хв, 274 куб.м, начальная цена 39700 руб.
Буткинское лесничество:
АЕ №16, кв.17, 1,4 га, лв, 265 куб.м, начальная цена 4900 руб.
Смолинское лесничество:
АЕ №17, кв.62, 1,8 га, лв, 300 куб.м, начальная цена 19700 руб.
АЕ №18, кв.62, 1,9 га, лв, 317 куб.м, начальная цена 20700 руб.
АЕ №19, кв.33, 2,6 га, лв, 367 куб.м, начальная цена 6900 руб.
Луговское лесничество:
АЕ №20, кв.33, 2,8 га, лв, 628 куб.м, начальная цена 83000 руб.
АЕ №21, кв.132, 13 га, лв, 3173 куб.м, начальная цена 216900 руб.
Дополнительная информация по тел.2-12-02 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ №1, кв.108, 4 га, хв, 741 куб.м, начальная цена 70300 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-19 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Байкаловский лесхоз, Байкаловское лесничество:
АЕ №1, кв. 182, 2 га, лв, 463 куб.м, начальная цена 20400 руб.
АЕ №2, кв. 182, 1,5 га, лв, 383 куб.м, начальная цена 18900 руб.
Еланское лесничество:
АЕ №3, кв.114, 7,5 га, лв, 1411 куб.м, начальная цена 84900 руб.
АЕ №4, кв. 84, 5,5 га, хв, 1615 куб.м, начальная цена 245 200 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-05-44 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Слободо-Туринский лесхоз, Куминовское лесничество:
АЕ №1, кв. 37, 2,4 га, лв, 506 куб.м, начальная цена 78200 руб.
Усть-Ницинское лесничество:
АЕ №2, кв. 40, 2,5 га, лв, 661 куб.м, начальная цена 37300 руб.
АЕ №3, кв.19, 2 га, лв, 411 куб.м, начальная цена 33300 руб.
АЕ №4, кв. 19, 5 га, лв, 1001 куб.м, начальная цена 43000 руб.
Дополнительная информация потел. 3-18-00 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить данную информацию на сайте 
ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, получает лесорубочный билет в лесхозе и заклю
чает с ним договор купли-продажи лесных насаждений.

http://www.sverdlles.ru
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Профессия? Мама
Все больше семей в Свердловской области берут на 
воспитание детей из приютов и детских домов, и часто это 
семьи из сельской местности.
“В середине 90-х годов прошлого века совхоз наш начал 
понемногу угасать, а потом так и не поднялся. Большинство 
мужиков работают вахтовым методом, дома бывают редко, 
женщины сидят без работы. А вот мы с мужем “на старости 
лет” (мне 60, ему 52) решили взять на воспитание детей из 
приюта, за это государство нам платит зарплату”, - пишет 
нам Софья Зайцева из села Сухановка, что в Артинском 
городском округе.

Софья Георгиевна сетует на 
то, что ей никак не удается взять 
под опеку шестилетнего Аркашу, 
который живет в их семье.

Четыре года назад Александр 
и Софья Зайцевы взяли на вос
питание первого ребенка из цен
тра социальной помощи Чкалов
ского района Екатеринбурга. За 
эти годы у них жили уже около 
десятка детей: кто-то из них в 
последующем вернулся в родную 
семью, другие в приют... Сейчас 
в их воспитательной группе трое 
детей: Аркаша, четырехлетний 
Данил и восьмилетний Максим. 
Они считают, что живут “у бабуш
ки и дедушки’’.

- А я для них и правда бабуш
ка, сама так себя называю, - рас
сказывает Софья Георгиевна. - 
Во-первых, в мамы я им уже по 
возрасту не подхожу, а во-вто
рых, я и впрямь уже бабушка, 
даже трижды: у моей дочки Еле
ны три девочки - мои внучки.

Аркаша здесь уже третий год. 
Именно тут он научился читать и 
считать, здесь его любимые иг
рушки и книжки. Он с удоволь
ствием читает наизусть сти
хи.

Деревенский уклад жиз
ни учит ребятишек помогать 
не только на кухне, но и по 
хозяйству. Зимними вечера
ми они учатся шить и вязать, 
а летом к их услугам та маль
чишечья свобода, присущая 
только деревне, которая го
родским детям, живущим 
среди быстрых машин и ты
сяч чужих людей, даже и не 
снилась.

- Аркашу мы хотим оста
вить насовсем, - рассказы
вает бабушка Софья, - но 
опекунство над ним офор
мить пока не получается.

По словам начальника уп
равления социальной защи
ты населения Артинского 
района Зинаиды Малыше
вой, в том, что над Аркашей 
не оформлено опекунство, 
нет вины Зайцевых: родите
ли этого ребенка формаль
но не лишены родительских 
прав, поэтому он считается 
“ребенком без определен
ного статуса’’.

Аркаша этой осенью только в 
первый класс пойдет, а уже не
мало пережил: все плечо у малы
ша обожжено, по его рассказам 
- это мама его наказывала, а папа 
в это время отбывал срок в коло
нии. Перед тем, как попасть под 
опеку государства, мальчик жил 
у родной бабушки в коммуналь
ной квартире. Бабушка так силь
но пила, что частенько ребенка 
из жалости кормили соседи, а 
зимой он всегда сидел дома, по
тому что не имел теплой одежды. 
Было даже такое, что родная ба
бушка его “закладывала” в киос
ке за две чекушки... Сейчас мес
тонахождение его мамы неизве
стно, а папа, вернувшийся из ко
лонии, навестил малыша и... тут 
же исчез. А вот здесь, у бабушки 
Софьи, у него есть все, что необ
ходимо для жизни.

Воспитательные группы изна
чально задумывались как свое
образный “перевалочный пункт”, 
после которого следует усынов
ление или опека над ребенком. 
На этом этапе дети и их будущие 
родители присматриваются друг

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

к другу, а социальные работни
ки присматриваются к семье. На 
практике же получается, что в 
воспитательные группы зачас
тую отдают детей, которых сей
час вообще нельзя ни усыновить, 
ни взять под опеку - до того мо
мента, как их биологические ро
дители не будут лишены прав. А 
это, бывает, длится по несколь

ко лет - как у Аркаши.
Между тем многие семьи (за

частую в деревнях) к воспитанию 
детей из приютов или детских 
домов относятся как к работе, за 
которую им государство платит 
зарплату. Хорошо это или плохо? 
Можно ли вообще рассматривать 
воспитание чужих детей в семье 
как работу? Вопрос сложный.

Семей, которые работают 
именно таким образом, стано
вится все больше и больше. 
Только в Сухановке - неболь
шом селе - их четыре.

- Да, для меня это работа, 
- так и заявляет жительница 
этого села Надежда Тонкова.

Директор реабилитацион
ного центра “Полянка” Вален
тина Бусыгина, которая дове
рила попечению Надежды 17- 
летнюю Светлану, так коммен
тирует это заявление:

- Не только Надежда, мно
гие женщины воспринимают 
опеку над детьми как работу, и 
я не считаю, что это плохо. Да, 
для них воспитание этих ребя
тишек - источник дохода в се
мью, но это вовсе не означает, 
что они не испытывают к ним 
теплых, а подчас по-настояще
му материнских чувств. Может 
быть, это отношение и отлича
ется от того, как мы с вами от
носимся к собственным детям, 
но оно намного лучше, чем са
мый хороший интернат, детс
кий дом или та родная семья, 
которая не справилась с вос

питанием ребенка.
У Надежды (кстати, она вос

питывает детей без мужа) пяте
ро своих ребятишек и одна де
вочка из приюта. Света зовет На
дежду мамой.

Света - инвалид с детства. 
Это обстоятельство не останови
ло Тонкову. Хоть она и говорит о 
воспитании этой девочки как о 
работе, но видно со стороны, что 
душой прикипела к девочке, да и 
та к ней так и льнет!

Для детей, оставшихся без 
родителей, получить тепло до
машнего очага и ласку - это шанс 
на полноценную жизнь. Малень
кому человеку не так важно, жи
вет ли он у приемных родителей, 
под опекой или в воспитательной 
группе. Главное для ребенка - 
забота, доброжелательная ат
мосфера в семье.

Стать родителем для прием
ного ребенка (то есть воспиты
вать его до достижения им 18- 
летнего возраста) или стать орга
низатором воспитательной груп
пы не так уж и сложно, по край
ней мере, для деревенских жи
телей, которые, в отличие от го
родских, что называется, "у всех 
на виду”. Любой психологически 
и наркологически здоровый 
гражданин, не имеющий судимо
сти, у которого соответствуют 
нормам жилищные условия и 
есть материальный достаток, 
имеет право стать приемным 
родителем, будь то горожанин 
или житель сельской местности.

На практике же сельских жи
телей среди таких людей боль
ше. Почему? Потому что на селе 
сейчас любая работа в дефици
те, и те несколько тысяч рублей, 
которые платят за воспитание 
ребенка (сумма варьируется в 
зависимости от ставки и район
ного коэффициента, но обычно 
не превышает пяти тысяч рублей 
в месяц), сельские приемные ро
дители считают до копейки. Го
родским жителям эта сумма ка
жется не очень значительной, а 
вот для деревни - это деньги.

Есть и еще несколько аргу
ментов в пользу “деревенского 
воспитания”: в сельской местно
сти, как правило, легче отдать 
ребенка в детский сад, легче про
кормить. К тому же в деревнях 
больше многодетных семей, где 
лишний ребенок - не в тягость.

- И все же я считаю, что день
ги не являются основным стиму
лом для воспитания, - говорит 
Зинаида Малышева. - Нужно 
душу приложить, много потру
диться, чтобы ребенок принял 
чужого человека. Чтобы стал на
зывать “мамой” или “бабушкой". 
А вот если отношение к детям из
начально несет на себе налет по
требительства или невоплощен
ных амбиций, то это сразу вид
но. От таких горе-воспитателей 
мы стараемся избавляться.

Взять на воспитание ребенка 
- это Поступок. Родители, даже 
если они приемные, всегда бу
дут стараться жить заботами ре
бенка и ничем не отличать его от 
собственных детей. Таким мамам 
и папам - низкий поклон.

“В идеале нужно стремиться к 
тому, чтобы у нас вообще не было 
ни детских домов, ни детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей", - заявил на одной из пресс- 
конференций министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров. Между тем в прошлом 
году на территории нашей обла
сти органами опеки и попечи
тельства выявлено и учтено 4609 
детей, оставшихся без попече
ния, а всего их в банке данных на 
сегодняшний день 7658 - в воз
расте от двух месяцев до 18 лет. 
В последние годы количество де
тей, переданных под опеку и в 
приемные семьи, увеличивается: 
так, в 2005 году 3123 ребенка 
было взято под опеку, 38 - в при
емные семьи. В этом большая 
заслуга органов социальной за
щиты населения,которые стано
вятся связующим звеном между 
приютами, детскими домами и 
семьями, в которые передаются 
дети.

В 2006 году в семьях опекунов 
проживало уже 3389 детей, в при
емных семьях - 262. И если де
тей в приютах постепенно стано
вится меньше, то в этом есть зас
луга и деревенских женщин.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

ШАХМАТЫ
После двух туров, сыгранных 

в минувшие выходные, лидеры 
сохранили свои позиции: Китай 
- первый, Россия - вторая. Но су
щественные изменения в диспо
зиции все же произошли: после 
ничьей нашей сборной с Украи
ной отставание от Китая увели
чилось до двух очков.

По словам тренера россиянок 
Юрия Дохояна, «именно этот матч 
наиболее полно характеризует жен
ские шахматы». Оценка позиций в 
нем менялась едва ли не после каж
дого хода. Исключение составила 
лишь партия Надежды Косинцевой 
с Анной Ушениной. После серии бы
стрых обменов соперницы перешли 
в ладейный эндшпиль, который, по 
выражению известного шахматиста 
19-20 веков Зигберта Тарраша, «ни
когда не выигрывается». В итоге - 
ничья. Татьяна Косинцева в партии 
с Екатериной Лагно получила перс
пективную для атаки позицию, но 
«зевнула» сначала одну пешку, за
тем другую. Однако украинка прак
тически сразу же допустила ответ
ный промах, после которого поло
жение уже не выправила.

С оптимизмом зрители, которых 
к концу турнира стало больше, на
блюдали за игрой Кати Корбут про
тив Инны Гапоненко. Но имевшая 
хорошие шансы на выигрыш росси
янка неожиданно подставила ладью 
и спустя несколько ходов сдалась. 
Угроза поражения в этом матче ста
ла обретать для россиянок реальные 
очертания: ведь Екатерина Ковалев
ская в тот момент играла без пеш
ки. Однако, изобретательно оборо
няясь, наша шахматистка вынудила 
соперницу попасть в цейтнот, и Та
тьяна Василевич сочла за благо 
предложить ничью.

В седьмом туре российская дру
жина с минимальным счетом 2,5:1,5 
взяла верх над Арменией. Неудачно 
сыгравшую накануне Корбут заме
нила Елена Таирова. Играя напори
сто, она получила очень хорошую по
зицию, но перед первым контролем 

Только ничья

времени допустила несколько не
точностей. В результате Лиана Ага
бекян выправила положение и раз
делила очко. Лилит Мкртчян в 
партии против Надежды Косинце
вой избрала защиту Филидора. Раз
думывая, как пробить частокол пе
шек по шестой горизонтали, наша 
шахматистка истратила почти весь 
запас времени и предложила разой
тись миром. Вничью сыграла и Ко- 
синцева-младшая с Элиной Дание
лян. Зато Екатерина Ковалевская, 
не лучшим образом разыграв де
бют, сумела в середине партии пе
рехитрить Сирануш Андриасян. Раз
ница почти в 260 пунктов рейтинга 
в пользу ростовчанки постоянно да
вила на сознание Сирануш, и даже 
в лучшей позиции она пыталась, 
прежде всего, сыграть надежно. В 
итоге армянская шахматистка допу
стила ошибку, фигуры Ковалевской 
резко ожили, россиянка выиграла 
пешку, а затем - и всю партию.

Тем временем китаянки асфаль
тоукладочным катком прошлись по 
сборным Армении и Чехии, разгро
мив их с одинаковым счетом 3,5:0,5. 
Подтянувшихся было к лидерам 
после победы над Ботсваной (4:0) 
вьетнамок остановила сборная Гру- 
зии (1,5:2,5). Перед этим матчем за
кавказские девушки переиграла по
лек (3:1). В других матчах шестого 
и седьмого туров Германия сыгра
ла вничью с Чехией и победила Бот
свану (4:0), а Украина переиграла 
Польшу (2,5:1,5).

Положение команд после семи туров: 
Китай — 13 очков, Россия — 11, Грузия и 
Украина — по 10, Вьетнам и Германия — 
по 7, Польша — 5, Армения —4, Чехия — 
3, Ботсвана — 0.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: единственную 

победу в матче с украинками 
россиянкам принесла Татьяна 
Косинцева (справа), которой 
противостояла обладательница 
Кубка Северного Урала прошло
го года Екатерина Лагно.

Фото Вии КУРОШ.

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора 
на оказание услуг по перевозке грузов и персонала 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, на
стоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (далее - Исполнителей) о продлении сроков проведе
ния открытого одноэтапного конкурса без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения договора на оказа
ние услуг по перевозке грузов и персонала ОАО «Свердловэнер- 
госбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому исполнителю по его письменному зап
росу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел. (343) 3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 08.06.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 08.06.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

■ ТВОРЧЕСТВО

Оркестр — еликая семья
«И звучат инструменты народные, 
Будто голос России самой...» 
— автор этих строк — бессменный художественный 
руководитель, лауреат городских и областных 
конкурсов, преподаватель первой категории Елена 
Владимировна Бутько, она же — инициатор создания 
оркестра народных инструментов «Фантазия», 
основанного в 1980 году в Екатеринбурге.

ции «Сказание о земле 
Уральской», «Озорная плясо
вая» в аранжировке Елены 
Владимировны, вариации на 
темы украинских народных 
песен «Казачья станица» — 
все эти мелодии отзываются 
в душах слушателей чувством

тывая «разновозрастность» 
участников коллектива, он 
приобрел новое «место жи
тельства» в Центре культуры 
молодежи МЖК Кировского 
района.

Директор Центра — Ва
лентина Николаевна Парку-

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Верхотурский лесозавод» сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже имущества долж
ника: лот №1. Здание конторы, Свердловская обл., город 
Верхотурье, ул. Свердлова, дом 73, нач. цена лота 104600 
руб. Шаг торгов - 1000 руб.

Для участия в аукционе необходимо в течение 25 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения направить 
организатору торгов заявку с приложением платежного до
кумента с отметкой банка о перечислении задатка, для юри
дических лиц также - с удостоверенными нотариусом или 
регистрирующим органом копиями учредительных докумен
тов, письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами. Заявки принимаются по адресу: 620062 г. Екате
ринбург, а/я 177. Задаток в размере 10 % от начальной цены 
лота в течение срока подачи заявки вносится на р/с 
40702810863010001448 в ОАО «Уральский банк реконструк
ции и развития», БИК 046577795, к/счет 
30101810900000000795, ИНН 6640003191.

Аукцион будет проводиться 28 июня 2007 г. в 11.00 часов 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16.

С дополнительными сведениями претенденты могут оз
накомиться по вышеуказанному адресу в рабочие дни по 
предварительной записи по тел. 89126324258.

Победителем признается участник аукциона, предложив
ший наиболее высокую цену. Победитель обязан оплатить 
имущество не позднее 5 дней с момента подписания прото
кола об итогах аукциона.

лаб всегда с пониманием 
относится к самобытным 
народным коллективам, 
ратует за сохранение на
родной культуры, исто
рии, поэтому и стремит
ся поддержать вновь при
бывший коллектив (а су
ществует он при Центре 
культуры всего один год).

Богатство духовное — 
непреходящая ценность, 
но и не считаться с реа
лиями настоящего груст
ного для культуры време
ни, к сожалению, нельзя. 
Оказывается, у половины 
оркестрантов попросту 
нет инструментов, поэто
му приходится участни
кам подменять друг дру
га, нет концертных кос
тюмов. И тут необходима

помощь людей, заинтересо
ванных в сохранении культу
ры. Ведь поддержать детей, 
играющих в оркестре, это — 
поддержать наше будущее.

Но несмотря на эти труд
ности — живет оркестр, ра
дует родничком души своей!

«В оркестре не бывает 
одиночества.

С оркестром 
ты становишься сильней.

Фантазия, Доверие 
и Творчество 

Объединяют взрослых 
и детей!».

Людмила МАЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: Е.Бутько и 
С.Рычков.

Фото автора.

ФУТБОЛ
«Звезда» (Иркутск) - «Урал» 

(Свердловская область) - 2:2 
(13.Левшин; 68.Звагольский - 
56.Мысин; 59.Кожанов).

«Звезда»: Шамрин, Игошин (Де
нисов, 77), Анокич (Извеков, 55), 
Скворцов, Семакин, Глушаков (Жи- 
ляев, 89), Звагольский, Марков, Гра
чев, Панин, Левшин.

«Урал»: Армишев, Мирошничен
ко, Дуров, Махмутов, Клименко, 
Фидлер, Катульский, Никулин (Его
ров, 46), Кожанов (Сальников, 60), 
Алхимов (Говоров, 46), Мысин.

Последний раз в рамках чемпио
ната страны соперники встречались 
в Иркутске 16 сентября 1981 года, и 
хозяева выиграли тогда - 3:2. За 
прошедшее с тех пор время сибир
ский город упрочил свою репутацию 
в качестве одной из столиц русско
го хоккея. Матчи местной «Сибска- 
ны» даже в 20-градусные морозы со
бирают по пятнадцать тысяч зрите
лей. Футболистам, играющим в куда 
более комфортных условиях (отчет
ная игра прошла тоже при темпера
туре 20 градусов, только со знаком 
«плюс»), приходится довольство
ваться аудиторией впятеро мень
шей.

Хозяева активно начали встречу, 
и уже на 13-й минуте их лучший бом
бардир Левшин забил свой четвер
тый гол в первенстве. После этого 
хозяева сразу отошли назад, и ини
циативой прочно завладел «Урал». 
Гости играли грамотно, растягивая 
по флангам оборону соперника, не

сколько раз «Звезду» выручил вра
тарь Шамрин.

Очередной шанс сравнять счет 
уральцы упустили в самом начале 
второго тайма, но Кожанов умуд
рился промахнуться метров с трех. 
Вскоре пас с правого фланга при
нял Мысин, пробивший и резко, и 
точно - 1:1. Еще через несколько 
минут после серии ошибок защит
ников и вратаря «Звезды» мяч по
пал к проявившему похвальную на
стойчивость Кожанову, и тот зака
тил его в сетку. Иркутяне бросились 
отыгрываться и достаточно быстро 
добились своего: после очередно
го навеса с левого фланга Зваголь
ский головой сравнял счет. Тот же 
Звагольский мог принести «Звезде» 
победу, но угодил в перекладину.

Стоит отметить, что последние 
пятнадцать минут гости провели в 
меньшинстве: за вторую желтую 
карточку арбитр удалил с поля ка
питана «Урала» Махмутова.

Результаты остальных матчей: СКА - 
«Балтика» - 3:3 (18.Воробьев; 39.Черны
шов; 74.Ионов - 7.Садиров; 20п,76.Зер
нов), «Салют-Энергия» - «Торпедо» - 4:1 
(10,24.Морозов; 49.Ермак; 89.Микадзе - 
51.Евсеев), «Динамо» - «КамАЗ» - 0:1 
(88.Имреков), «Авангард» - «Мордовия» 
- 2:1 (62.Гершун; 65.Сурнев - 32.Рябых), 
«Алания» - «Носта» - 1:1 (25.Дубровин - 
48.Низамутдинов), «Машук-КМВ» - «Со- 
довик» - 1:0 (84.Умнов), «СКА-Энергия» - 
«Спартак-МЖК» - 1:1 (24.Димидко - 
31.Зюзин), «Металлург-Кузбасс» - «Те
рек» - 0:3 (4.Адиев; бЗ.Мемишевич; 
76.Зубко. Нереализованные п: бб.Кобял- 
ко - нет), «Сибирь» - «Анжи» - 1:0 (36.Ше
стаков).

«Фантазия», пожа
луй, единственный в 
Екатеринбурге творчес
кий коллектив, в кото
ром играют представи
тели всех социальных и 
возрастных категорий. 
В составе оркестра — 
люди от шести до вось
мидесяти лет: студенты 
вузов, школьники, пен
сионеры, врачи, юрис
ты, педагоги — более 
пятидесяти человек.

Вдохновенно играют 
в оркестре Юлия Дени
сенко, воспитатель дет
ского сада, и ее сын Се
мен, десятилетний 
школьник(в оркестре он 
занимается с пяти лет). 
Иван Евдокимович Анд
реев обожает занятия в
оркестре. Ему 74 года, но он 
молод душой, ведь любовь к 
музыке действует лучше лю
бого лекарства.

—Наш оркестр — единая 
семья, — говорит Елена Вла
димировна, — здесь старшие 
помогают младшим, вместе 
радуемся успехам друг дру
га, стараемся поддержать, 
подбодрить начинающих, да 
и родители наших юных ор
кестрантов спокойны за их 
дальнейшую судьбу: человек, 
соприкоснувшийся в юном 
возрасте с музыкой, облаго
раживается и получает, об
разно говоря, «путевку в дос
тойную жизнь».

«Здесь музыку подарят 
ко дню рождения, 

Здесь каждый день

встречаются друзья.
У каждого —

свое преодоление...
И высота — 

у каждого своя...»
Это строки из стихов Еле

ны Владимировны, ведь му
зыка рождает поэтические 
строки, а поэтические стро
ки — музыку.

Не случайно автор и руко
водитель проекта уникально
го ансамбля баянистов «Своя 
игра» (сердца оркестра) ком
позитор, лауреат городских, 
областных и региональных 
конкурсов и фестивалей, 
преподаватель первой кате
гории Сергей Владимирович 
Рычков является и автором 
многих музыкальных произ
ведений оркестра.

Гордые напевы компози-

гордости за свой край.
Коллектив «Фантазия» от

мечен специальными дипло
мами за профессионализм и 
преумножение музыкальной 
славы Урала. Выступления 
оркестра можно услышать в 
библиотеках, школах, госпи
тале ветеранов войны.

В 2006 году оркестр заво
евал звание лауреата фести
валя «Малахитовая шкатул
ка», а в марте этого года стал 
лауреатом фестиваля «Екате
ринбургские родники».

В настоящее время музы
кальная студия «Фантазия» 
приглашает детей и взрослых 
для подготовки в концертную 
группу оркестра.

Многие годы оркестр су
ществовал при музыкальной 
школе № 13, но теперь, учи-

Таблица розыгрыша. Положение на 29 мая
И В II II М О

1 "Шинник" Ярославль 12 10 1 1 21-5 31
2 "Терек" Грозный 13 « 3 2 16-5 27
3 "КамАЗ" Набережные Челны 12 7 2 3 23-9 23
4 "Носта" Новотроицк 12 6 5 1 17-6 23
5 "Анжи" Махачкала 13 6 4 3 10-7 22
6 "Торпедо" Москва 12 6 3 3 23-15 21
7 "Салют-Энергия" Белгород 12 6 3 3 15-9 21
8 "Сибирь" Новосибирск 12 5 5 2 14-11 20
9 "Балтика" Калининград 12 5 3 4 19-16 18
10 "Динамо" Брянск 12 5 3 4 12-12 18
11 "Урал" Свердловская область 13 4 5 4 14-14 17
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 12 3 7 2 11-11 16
13 СКА Ростов-на-Дону 12 3 6 3 13-12 15
14 "Авангард" Курск 13 4 1 8 13-18 13
15 "Мордовия" Саранск 12 4 1 7 10-19 13
16 "Звезда" Иркутск 12 3 3 6 11-12 12
17 "Машук-КМВ" Пятигорск 13 2 6 5 11-20 12
18 "Алания" Владикавказ 13 1 7 5 8-17 10
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 12 2 3 7 11-26 9
20 "Содовик" Стерлитамак 12 1 6 5 3-10 9
21 "Текстильщик-Телеком" Иваново 12 1 4 7 10-17 7
22 "Спартак-МЖК" Рязань 12 1 3 8 15-29 6

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 9 мячей, А.Зернов 
(«Балтика») - 8, А.Алхазов («КамАЗ»), Р.Монарев («Шинник») - лоб... М,Мы
син («Урал») - 4.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. В заключительном 

туре «ВИЗ-Синара» дважды дома обыграла «Мытищи» — 5:3 и 3:1, но это не 
позволило команде подняться выше второго места. Динамовцы Москвы 
взяли верх над «Политехником» — 13:1 и, уже в ранге чемпионов страны, 
проиграли на следующий день - 5:8. Бронзовые медали достались югорс
кому клубу «ТТГ-ЯВА».

Подробности - в следующем номере.

http://www.sesb.ru
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(Продолжение. Начало 
в№№ 155-157, 159, 163-166, 

170-171, 173-174).
С первых дней Отечественной 

Серега на фронте, ушел добро
вольцем сразу же после оконча
ния девятого класса. Воевал под 
Харьковом и Ленинградом, на 
Мурманском направлении и Вол
ховском фронте. Теперь он здесь 
с третьим ранением. Два года 
тому назад ему пробило пулей 
бедро. Потом осколком разорва
ло щеку. И совсем недавно, ведя 
свою десантную роту в атаку, он 
наступил на мину и взлетел на 
воздух. Сам странным образом 
остался жив, но лишился обеих 
ног. И хотя теперь ему было лишь 
чуть больше двадцати, Серега не 
унывал. То он азартно играл в 
шахматы, то перебирал струны 
гитары. С ним мало кто не дру
жил, не делился самым сокро
венным.

Почитали его и медсестры, 
особенно Зиночка, довольно ин
тересная, бойкая сероглазка с 
каштановыми волосами. Зиноч
ка иной раз подолгу не отходила 
от кровати Сереги и всё смотре
ла на него, и слушала завороже
но, как играет искалеченный в 
бою молодой лейтенант.

—Влюблена! — однажды шеп
нул мне сосед по койке, кивнув в 
сторону Зиночки.

Зиночка принимала Серегу из 
машины соседнего эвакогоспи
таля, ухаживала за ним, хотя это 
входило в обязанности санитар
ки. Даже в баню его возила... И, 

видать, привязалась к Сереге 
всей душой, как привязывается 
нянечка к ребенку. А лицо Сере
ги отличалось редкой вырази
тельностью. Карие глаза его 
чаще всего лучились добротой и 
радостью жизни, а пунцовый 
шрам на щеке и глубокая склад
ка на переносице придавали ему 
выражение суровой сосредото
ченности.

Почти весь текст кинофильма 
«Чапаев» Серега знал наизусть. 
Особенно нравилось нам, как он 
изображал Чапая разговариваю
щим с Петькой, с комиссаром и 
крестьянами. В такие минуты мне 
думалось не раз: «Серега родил
ся артистом и лишь по необходи
мости стал военным».

Нередко Серега смешил това
рищей по палате забавными ка
ламбурами, остроумными приба
утками, которых знал множество. 
Моя и его койки стояли рядом, и 
я видел, что в его тумбочке вмес
те с комсомольским билетом, 
удостоверением личности и рем
нем лежат два ордена — Красно
го Знамени и Отечественной вой
ны первой степени. Однажды я 
спросил его, за что он был на
гражден, но Серега отмахнулся 
шутливо:

—Было дело под Полтавой.
На этот раз Серега после пес

ни об отчаянном пареньке с «Ва
сильевского острова, с завода 
«Металлист», заиграл на баяне 
«Землянку». О, как мы все люби
ли эту песню! Заиграл ее и за
пел:

Про тебя мне шептали кусты...
И, как обычно, замерла Зиноч

ка, оцепенела от восхищения и 
любви. И все вокруг перестало 
для нее существовать, кроме 
этой песни и баяниста. Чувство
вал, видел ли это Серега? Безус
ловно. Но вида не подавал, хотя 
и вдохновлялся непременно, иг
рал с самозабвением, склонив 
свою голову с первыми седина
ми над ребристыми мехами, над 
полированными планками. Да что 
там Зина! Все мы, забинтован
ные, замурованные в гипс, с куль- 
тяшками ног, рук, бывалые фрон
товики, пробитые свинцом, ис
терзанные железом, контужен
ные взрывами, смотрели на Се
регу, как на чудодея, и слушали 
его, не шелохнувшись. А вместе 
с нами ловили слухом и сердцем 
слова и мелодию сестры, сани
тарки, ходячие больные из сосед
них палат...

Когда Серега закончил свой 
«концерт» и поставил певучего 
туляка на кровать к стенке, я 
спросил его:

—Где ты успел научиться все
му?

—Как где? В госпиталях... Ну 
и на фронте. Там тоже ведь слу
чались недели, а то и месяцы вы
нужденного безделья.

Серега пожал плечами, как бы 
говоря: «Что тут особенного?», и 
залез под одеяло, укрывшись с 
головой.

Сестры, санитарки, ходячие 
раненые разошлись по своим ме
стам, и сразу всё притихло в па

лате. Я смотрел на острое плечо 
Сереги и худенький его торс, об
хваченные синим байковым оде
ялом, и думал о том, что этот па
рень и калекой найдет себе дос
тойное место в жизни.

Вдруг мне показалось, что 
дрогнуло плечо Сереги. Потом 
раздалось его сопение. Он шмыг
нул носом раз, другой, третий, 
приглушенно прокашлялся. Уж не 
плачет ли лейтенант тайком? А 
чего тут удивительного? Человек 
ведь...

Однажды я сказал Сереге, мол, 
на днях уезжаю. Он посмотрел на 
меня долгим взглядом и не ска
зал ни слова.Тогда я спросил:

—Адреса своего не дашь мне?
—Я еще не знаю точно, куда 

поеду, — ответил он, а затем при
тянул меня к себе и на ухо про
шептал:

—Зина хлопочет, чтоб ей раз
решили отвезти меня к ее мате
ри... Сам-то я детдомовец...

—Понятно, — обрадовался я 
за Серегу.

—А что из этого выйдет, — 
громко досказал он, — кто зна
ет?

Мы поговорили о том, о сем, о 
грядущей победе, о музыке, о 
песнях, о девичьей верности. 
Вдруг он выпалил, как из ружья:

—Хороший ты парень... Что бы 
тебе подарить на память? — Се
рега задумался, он словно со
мневался в чем-то, потом реши
тельно проговорил: — Возьми 
мой ремень. Комиссарский он.

При сборах на побывку я меч
тал о таком ремне и поперхнулся 
от слов Сереги, ошеломленно ус
тавившись на него.

—А как же ты?
—Я обойдусь. Мне уже в фор

ме не ходить.
—А почему ты назвал его ко

миссарским? Ведь командиры, 
кажется, тоже носили такие рем
ни до войны?

Не говоря ни слова, Серега 
достал из тумбочки вместе с рем
нем сверток с документами, ра
зыскал в нем вырезку из газеты, 
протянул мне:

—Прочти!
Вырезка была свернута вчет

веро. Я осторожно развернул ее, 

перечерченную изгибами, места
ми измятую, потертую, с размы
тыми строчками, с каким-то ржа
вым пятном между столбцами.

—Из «дивизионки»?
—Ага.
В заметке «Вдвоем с комис

саром» рассказывалось о том, 
как стрелковый батальон, взяв с 
ходу высоту, был контратакован 
превосходящими силами врага. 
Бойцы держались стойко, бились 
геройски, но с каждым часом боя 
все меньше и меньше оставалось 
их. Вскоре закончились боепри
пасы. Красноармейцы стали 
биться штыками. А фашисты всё 
напирали и напирали, получая 
подкрепления. К ночи на высоте 
остались в живых только тяжело 
раненный комиссар и сержант 
Панкратов.

—Уходи, сержант, — приказал 
комиссар. — А меня приколи 
штыком.

—Я вынесу вас к своим, — от
ветил Панкратов.

—Но ведь мы в кольце... И до 
наших далеко.

—Пробьемся! — заверил сер
жант.

Взвалив комиссара себе на 
спину, он потащил его. В кромеш
ной мгле, сквозь кусты, по ворон
кам, мимо трупов, огневых точек 
и постов противника. Пот ручьем 
тек по лицу сержанта, одышка 
душила его, но он всё полз и 
полз, то и дело вслушиваясь в 
тишину, до рези в глазах напря
гая зрение. Презрев опасность, 
он спасал жизнь комиссара. И 
спас его. Перед самым рассве
том они выбрались к нашей обо
роне. Когда комиссару сделали 
перевязку, он сказал Панкрато
ву:

—Ты геройски бился, сер
жант, на высоте. Благородно по
ступил, вынес меня с боевой кар
той и важными документами из 
кольца врагов. Ты заслужил ор
ден, и я скажу, чтобы тебя пред
ставили к награде. И Родина от
метит тебя. А от меня ничего, ни 
часов, ни табакерки, ни склад- 
ничка с наборным черенком. Ты 
сам знаешь, всё это я раздал 
бойцам. Когда они еще получат 
боевые награды!

И комиссар протянул сержан
ту ремень с портупеей и звездой 
в пряжке...

—Вот этот самый? — спросил 
я у Сереги, оторвавшись от га
зетной вырезки.

—Этот... Бери!
—Но ведь подарки не дарят.
—Прими, как эстафету. Тебе 

еще придется идти туда. И мо
жет, вспомнишь в тяжелую мину
ту нас с комиссаром Огневым.

—Спасибо! — произнес я рас
троганно и спросил. — А где он 
сейчас, комиссар твой?

Серега опустил веки, сказал 
тихо, будто самому себе:

—Нет комиссара моего, отво
евался... Видно, он тогда уже, в 
медсанбате, почувствовал, что 
дни его сочтены, потому и отдал 
мне свой ремень.

Серега помолчал и застенчи
во проговорил:

—А геройский был человек! И 
сердечный, как отец родной.

Мне хотелось заверить Сере
гу, что я буду с достоинством но
сить комиссарский ремень, как в 
отпуске, так и в будущих боях, но 
было неловко говорить такое. 
Всё само собой подразумева
лось, и Серега наверняка тоже 
это имел в виду, расставаясь с 
дорогим ему подарком. Я почти
тельно протянул Сереге вырезку 
из газеты, стараясь мысленно 
представить себе облик комис
сара Огнева. И тут мне вспомни
лась песня, которую исполняли 
для нас летом сорок второго пев
цы одной агитбригады, приехав
шие на передовую с шефским 
концертом.

Комиссара каждый знает, 
Он не молод и не стар, 
Никогда не унывает 
Наш товарищ комиссар.
Потом произнес эти строки 

вслух. Спросил у Сереги:
—Ты не знаешь этой песни?
Он сорвал со стену гитару, ви

севшую над койкой, и, аккомпа
нируя самому себе, с чувством 
пропел:

Сложили песню мы недаром 
И от души ее поем,
Всегда за нашим комиссаром 
В огонь и воду мы пойдем.
(Продолжение следует).

САТАНИСТЫ ПОГЛУМИЛИСЬ НАД СВЯТЫНЕЙ
Осквернена древнейшая христианская святыня Украины и Рос

сии. В Севастополе в известном херсонесском заповеднике, на 
месте крещения древней Руси, разбиты несколько мраморных ко
лонн византийского храма, известного как «базилика в базили
ке». Колонны с изображением креста расколоты на части и изма
заны испражнениями. Неизвестные мерзавцы нагадили в алтаре 
и расписали мрамор из баллончиков.

Судя по надписям, порезвились молодые сатанисты. Они уже 
несколько раз проводили свои черные мессы в заповеднике «Хер
сонес Таврический». Украинские власти заявили, что якобы не 
имеют средств для охраны территории заповедника. После акта 
вандализма в базилике охранные посты вокруг знаменитых хер- 
сонесских руин выставил севастопольский общественный центр 
«Русичи».

Одновременно в соседней Ялте задержаны грабители самой 
красивой церкви курортной столицы. Храм Александра Невского 
несколько раз подряд обворовывали двое старшеклассников. 
Один из них отличник, претендующий на золотую медаль, и чем
пион Украины по легкой атлетике. Оба юноши вместе с родителя
ми прилежно посещали эту церковь.

ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКИ
В Америке даже дети вооружены до зубов. Недавно 10-месяч

ный Говард Людвиг из Иллинойса стал обладателем официально
го разрешения на огнестрельное оружие. Отцу пришлось запла
тить пошлину пять долларов и заполнить бланк заявления.

После этих формальностей малыш получил документы на ору
жие. В них указан рост и вес «стрелка» — 67 сантиметров и девять 
килограммов соответственно.

—Возрастных ограничений при получении разрешения нет, — 
объяснил представитель полиции Скотт Комптон.

Отец малыша Говарда сделал документ после того, как дед 
подарил внуку дробовик «Беретта» двенадцатого калибра. По сло
вам 30-летнего отца, ружье будет храниться в доме деда до мо
мента, когда мальчику исполнится 14 лет.

ШУСТРЫЕ БАБУШКИ
В Риме полиция задержала двух весьма пожилых сестер — 

одной 79 лет, другой 81 год. На протяжении двух лет они не раз 
грабили один из самых дорогих столичных бутиков на улице Кон- 
дотти.

—При обыске в квартире у старушек были найдены сумки и 
бумажники многих эксклюзивных марок, — сообщили представи
тели правоохранительных органов. — Всего у сестер изъяли мод
ных аксессуаров на сумму более семи тысяч евро.

На пожилых уроженок Рима заведено уголовное дело. Однако, 
принимая во внимание преклонный возраст, блюстители порядка 
сжалились над сестрами и решили оставить их на свободе.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ъ

Задержаны
■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Последнее интервью 
Валерия Куцанова

по приметам
С 25 по 27 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 863 преступления, 498 
из них раскрыто. Зарегистрировано четыре 
убийства, два из них раскрыты. Зафиксировано 15 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 13 
таких преступлений раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 255 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четверо находились в розыске.

20 мая 2006 года как обычно он отвел две пары в 
музыкальном училище у теоретиков. Своему коллеге 
Владимиру Полуэктову в тот день он не раз 
вспоминался: то через расписную ложку (Куцанов 
обожает хохлому), то вдруг зацвели ирисы - его 
любимые цветы. Поздно вечером Валерий Куцанов 
позвонил своей старой няне Маге, сказал: «Мне плохо!» 
Когда она пришла к нему утром следующего дня, дверь 
квартиры оказалась не запертой. Однако помощь уже 
не требовалась.

Гражданская панихида 
проходила в музыкальном 
училище им.Чайковского, ко
торому он отдал 40 лет своей 
жизни как преподаватель и 
заведующий эстрадным от
делением. Собрался эстрад
ный и джазовый бомонд Ека
теринбурга. «В ясный пого
жий сентябрьский денек роб
ко входил я под школьные 
своды...— вдруг запела-заго- 
ворила певица, актриса Гали
на Дудина. — Дорогой Вале
рочка, я думаю, что ты бы мне 
не простил, если бы я начала 
свою речь сугубо официаль
но: «Сегодня мы провожаем 
в последний путь...» и так да
лее, ибо сам ты никогда не 
терпел шаблонов. Я была од
ной из первых твоих учениц. 
Валера буквально на год 
старше нас, студентов теат
рального училища, стал пре
подавать нам ритмику. Ниче
го более увлекательного я не 
встречала. Первое сентября 
для Валеры был действитель
но праздник, он бежал на ра
боту окрыленный. Это был 
Учитель с большой буквы».

«Он, щедро делясь своими 
знаниями, вбивал первые 
сваи в фундамент эстрадно
го и джазового храма на Ура
ле», — считает гитарист и 
преподаватель Валерий Кос
тюков, также ученик Куцано
ва.

Действительно,во многом 
неординарный, необычный, 
нетрадиционный, он притяги
вал к себе людей, как магнит. 
Среди его друзей были ши
роко эрудированные люди — 
Елена Камбурова, Герман Лу

кьянов, Юрий Саульский. Пе
дагог-новатор, именно он 
первый в нашем городе стал 
преподавать релятивное 
сольфеджио. На СГТРК Вале
рий Куцанов, помимо участия 
в передачах «Пятью пять», 
«Теледискотека», «Юность 
комсомольская моя» в каче
стве члена жюри, вел циклы 
«Музыкальная азбука» и «Му
зыкальный городок». Каждую 
пятницу в телевизионном и 
радиоэфире шли пятнадца
тиминутные уроки сольфед
жио по новой методике. За
нимательные по форме, они 
были интересны не только 
детям, но и педагогам детс
ких садов, общеобразова
тельных школ. Песни в них 
звучали в сопровождении 
джазового ансамбля. Пер
вым заведующим эстрадным 
отделением областного му
зыкального училища стал 
также Куцанов. Это интервью 
я взял у него незадолго до 
смерти.

—У нашего поколения был 
достаточно трудный и весе
лый век, - размышлял в тот 
вечер Валерий Алексеевич. 
— Трудный в политических 
моментах. Что-то мы не до
говаривали, чего-то боялись. 
И передачи, даже самые 
смешные, такие, как, скажем, 
«Музыкальный городок», пи
сали так, чтобы их литовали. 
Попробуй не то скажи! Когда 
мы учились, нам говорили, 
что Шостакович — это еще не 
так и хорошо. А сейчас мы его 
ставим во главу угла. Он, ко
нечно же, не устарел и не ус
тареет никогда. Нам прихо

дится учить молодых одарен
ных музыкантов. И джаз у них 
не стоит на последнем мес
те. Слава Богу, мы теперь не 
на безрыбье: книги, записи, 
CD, DVD, Интернет. А в про
шлом веке многое высасыва
ли просто из пальца или из 
рукописных переводов не
мецких книг Геннадия Саха
рова. Хочется несколько слов 
сказать о нашем магнито
фончике — это раритет. 40 
лет мы проработали на нем 
не потому, что не на что было 
приобрести. Он — един
ственный со счетчиком, кото
рый ловил номер начала пес
ни или композиции. Те годы 
были для меня очень актив
ные: пришлось записывать 
много новой, сложной, ред
кой, урывками доставаемой 
музыки. Площадка педагоги
ческая для меня все равно, 
что сценическая, и потому 
все должно было включаться 
вовремя и в нужном месте.

Что такое для меня ушед
ший XX век? Открытие ново
го метода в работе. Он де
мократичен, музыкален и на
роден. Он уральский. Там 
фольклорность, наши ладо
вые и ритмические особенно
сти, поэтому он - особый ин
дивидуальный метод для 
школьников, студентов учи
лища и консерватории. Во 
всяком случае, Вадим Кара
сиков, наш выпускник, очень 
целеустремленный и актив
ный, владеет этим методом, 
может быть, я бы сказал, при
ближаясь к совершенству. Я 
сделал это для училища. А он 
в Московской консерватории 
в классе Эдисона Денисова. 
Пишет авангардную музыку, 
хотя сам не любит этого сло
ва, как и я не люблю. Сочиня
ет настолько хорошо, что, 
может быть, он — один из 
главных сейчас в мире чле
нов ассоциации авангардис
тов, ездит по всем странам, 
дирижирует, играет.

— Современная 
теоретическая му
зы коведческая 
мысль отстает от 
практики или идет в 
ногу с ней, способ
на ли она объяснить 
многие явления в 
современных сочи
нениях?

—Очень трудный 
для меня вопрос и од
новременно легкий. Я 
сказал бы: «Отстает!» У нас 
был первый опыт в стране 
воспитания джазоведа внут
ри отделения «Искусство му
зыкальной эстрады». Над 
намидавлели государствен
ные стандарты, где не зна
чится эта специальность. А 
мы свою инициативу прояви
ли, пошли напролом, потому 
что о джазе правильно пишут 
только трое: Евгений Овчин
ников, Аркадий Петров, Вла
димир Фейертаг. Но все 
больше с исторических пози
ций, а наукой джазовой не 
занимается практически ник
то. Я не люблю людей, кото
рые думают, что они знают о 
музыке все. Особенно это 
видно в XXI веке, когда жур
налисты, особенно теле
визионные, больше всего, 
пытаются говорить о том, о 
чем совершенно не имеют 
понятия. И делают это быст
ро, четко, как рэп читают, за 
ними не угнаться. Они акте
ры, с хорошо поставленным 
языком, но не понимают 
смысла многих моментов. Го- 
ворящие о роке, о джазе они 
зачастую даже нот не знают. 
Мне нравится, когда музыко
вед говорит: на мой взгляд, 
или, по-моему, проявив свою 
культуру и интеллигентность, 
что мы требуем, впрочем, и 
от наших студентов!

—Валерий Алексеевич, а 
кем вы, помимо препода
вателя, ощущаете себя по 
отношению к студентам?

—Вопрос, на который я

старался отвечать для себя в 
последние годы особенно ча
сто. Коллегой. И ученик, и 
учитель для меня — коллеги, 
только мы немножко больше 
знаем. Поэтому урок мой, не 
знаю, как у других, — не на 
дистанции.

—Ваша приверженность 
к одному месту работы — 
первая любовь, патриар
хальность или же повин
ность?

—Я однолюб, всегда при
верженец одного штампа в 
паспорте. Как мой покойный 
папа говорил:«Родился, уди
вился, так и остался». Вот я 
как пришел, так и не уехал в 
Москву, а было очень много 
приглашений. Так и не пре
дал методику релятива и не 
оставил детское творчество, 
а наоборот, ушел к детям уже 
с 3-х летнего возраста, а не с 
6-летнего. Так я и не предал 
эстрадное отделение.

—Находили ли вы анало
гии каким-то музыкальным 
терминам в жизни?

—Когда изучаем гармо
нию, провожу сравнения: 
заглянул в замочную скважи
ну или в окно из любопытства 
— побочная доминанта, за
шел в квартиру и там остался 
ненадолго (на год или полто
ра), но не закрепился, ты из
менил себе — отклонение. 
Даже показываю вокруг голо
вы, что это отклонение от 
нормы. А если ушел, закре
пился обеими ногами и жи

вешь в новой семье — моду
ляция. Меня часто спрашива
ют коллеги, родители: зани
маемся ли мы воспитанием 
на уроке? Я не делаю так, что 
закончился урок, и я куда-ни
будь руку под скулу: «Ну, те
перь, ребята, я вас буду учить 
жить!». Такого не бывает. 
Каждое слово — воспита
тельное. А аналогии живые, 
человеческие. Я люблю это 
делать: взрывать себя, сме
яться над собой, путаться. Не 
специально, естественно, я 
не актер. Но если не так на
писал на доске, предполо
жим, ребята меня поправили, 
они только лучше запомнят. 
Они со мной проблемно ра
ботают. Я им ставлю задач
ки, а они отвечают на вопро
сы. Им уже кажется, что они 
сами пишут учебник.

... Вот уже год, как Валерия 
Алексеевича Куцанова нет 
среди нас. Он сумел подго
товить себе достойную заме
ну. Сегодня эстрадным отде
лением музыкального учили
ща руководит великолепный 
тромбонист и пианист, лау
реат джазовых фестивалей и 
премии губернатора Сверд
ловской области Виталий 
Владимиров. Биг-бенд под 
его управлением — один из 
ведущих коллективов столи
цы Среднего Урала. Значит, 
эстрадная и джазовая жизнь 
продолжается.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: В.Куцанов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 мая 
в 02.00 у дома по улице Ле
нина двое неизвестных, уг
рожая ножом мужчине 1983 
года рождения, пытались 
завладеть принадлежащи
ми ему деньгами, но, ниче
го у него не обнаружив, с 
места происшествия скры
лись. Два часа спустя у 
дома по той же улице Лени
на следственно-оператив
ная группа Ленинского 
РОВД города по приметам 
задержала подозреваемых 
— безработных 1981-83 го
дов рождения. Вина их под
тверждается свидетельски
ми показаниями. Они опоз
наны потерпевшим. Нож 
изъят. Возбуждено уголов
ное дело по части 2 статьи 
162 УК РФ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 мая 
в 19.00 у дома по улице Лан- 
дышевской в поселке Ши
рокая речка пенсионер 1958 
года рождения обнаружил в 
куче торфа артиллерийский 
снаряд калибра 122 мм. 
Снаряд изъят специалиста
ми группы взрывобезопас

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

www.guvdso.ru

СДАМ В АРЕНДУ:
теплые, холодные складские помещения, овощехранилище, пило
раму, гаражные боксы, медпункт, столовую, ж/д тупик, газ, авто
подъезд, охраняемую автостоянку.

г.Заречный, п.Муранитный, тел.: 8 (343) 2624-994, 2625-018.

Совет, правление, сотрудники Свердловского облпот
ребсоюза выражают глубокое соболезнование замести
телю начальника управления учета, отчетности и финан
сов Любимовой Любови Александровне по поводу без
временной кончины ее мужа

ЛЮБИМОВА
Игоря Ивановича.

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невоспол
нимой утраты.

ности ООО «Урал - Вымпел».
24 мая в 23.00 у дома по 

улице Розы Люксембург во 
время проведения опера
тивно-розыскных меропри
ятий сотрудники уголовно
го розыска Орджоникидзев- 
ского РУВД задержали муж
чину 1969 года рождения, у 
которого при личном дос
мотре изъяли 490 граммов 
героина. Возбуждено уго
ловное дело по части 2 ста
тьи 228 УК РФ.

В тот же день в 23.25 у 
дома по улице Ломоносова 
наряд ППСМ при досмотре у 
23-летней рабочей одного 
из городских ресторанов 
изъял 4,28 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
26 мая в 02.15 у дома по 
улице 1 Мая во время про
ведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска 
задержали безработного 
1969 года рождения, у ко
торого изъяли обрез охот
ничьего ружья 16-го калиб
ра. Проводится проверка.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

Дорогие земляки-уральцы!

Много лет вы живете и 
работаете в Москве, и все 
это время достойно несете 
звание посланцев Среднего 
Урала. За 15 лет обществен
ная организация «Уральское 
Землячество» стала дей
ственным инструментом 
гражданского общества, эф
фективным каналом взаи
модействия с властными 
структурами и обществен
ными организациями Свер
дловской области, плодо
творно взаимодействует с 
департаментами и комитета
ми Правительства Москвы.

С каждым годом «Ураль
ское Землячество» заявляет 
о себе все более весомо как 
в Москве, так и на своей ма
лой Родине.

Все более интересной 
становится ваша «газета в 
газете» - ежемесячный спец
выпуск нашей «Областной 
газеты». Вот уже почти че
тыре года жители Свердлов
ской области регулярно уз
нают новости о жизни и де
лах Землячества, участвуют 
в проводимых вами истори
ко-краеведческих виктори
нах и конкурсах. В 2006 году 
большой резонанс среди чи
тателей вызвала викторина, 
посвященная 350-летию 
Никиты Демидова, благода
ря которой к теме «Демидо
вы и Урал» удалось допол
нительно привлечь внима
ние многих школьников и 
студентов.

Своим трудом и искрен
ней любовью к родному 
краю вы вносите важный 

позитивный вклад в жизнь 
Среднего Урала.

Сегодня Свердловской 
области есть, чем гордить
ся. В течение 2006 года в её 
экономике сохранялась ус
тойчивая положительная 
динамика.

Созданы все условия для 
решения поставленной Пре
зидентом страны задачи уд
воения к 2010 году валово
го внутреннего продукта. 
Выполняются контрольные 
прогнозные параметры по 
важнейшим показателям: 
росту заработной платы и 
реальных доходов населе
ния, снижению уровня без
работицы, увеличению обо
рота внешней и розничной 
торговли.

Правительством области 
утвержден план мероприя
тий по выполнению нацио
нальных проектов улучше
ния качества жизни росси
ян, по ключевым направле
ниям политики государства 
в области здравоохранения, 
образования, жилищного 
строительства, развития 
села.

Свердловская область уже 
давно и успешно работает в 
заданных Президентом при
оритетных направлениях. В 
частности, в сфере здраво
охранения ведется плано
мерная работа по оснаще
нию первичного звена, раз
витию сети высокоспециа
лизированной медицинской 
помощи. Примерами могут 
служить успешная реализа
ции программы «Мать и 

дитя», открытие детского 
кардиохирургического отде
ления, финансирование 
программы гемодиализной 
помощи, строительство дет
ского онкогематологичес
кий корпуса. Поступатель
но развиваются общие вра
чебные практики.

В 2006 году за счет всех 
источников финансирова
ния введены в эксплуата
цию жилые дома общей 
площадью 1280,1 тыс. кв. 
метров, что на 15,8 процен
та больше, чем в 2005 году.

Объекты сферы образова
ния и культуры всегда яв
лялись неотъемлемой час
тью нашей адресной инвес
тиционной программы. Уже 
давно Свердловской облас
ти традиционно присужде
ние губернаторских премий 
деятелям культуры, имен
ных стипендий способной и 
талантливой молодежи.

У нас нет задолженностей 
по выплате заработной пла
ты. В 2006 году среднеме
сячная заработная плата од
ного работника возросла до 
12203 рублей, что на 25, 4 
процента выше уровня 2005 
года.

Продолжается рост объе
мов внешнеторговой дея
тельности. За 2006 год 
внешнеторговый оборот со
ставил 8,4 млрд, долларов 
США и по сравнению с 2005 
годом увеличился на 25,3 
процента.

Область оказывает суще
ственную государственную 
поддержку сельчанам. 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в 2006 
году составил 34,3 млрд. - 
рублей, что в текущих це
нах составило 107,0 процен
та к уровню 2005 года.

Для дальнейшего укреп
ления экономики области и 
развития её социальной 
сферы из областного бюд
жета в 2007 году на рефор
мирование здравоохране
ния, образования, жилищ
ного строительства, разви
тия села будут направлены 
весьма значительные сред
ства.

Руководство области рас
считывает на то, что, актив
но участвуя в реализации 
соглашения о сотрудниче
стве между Москвой и Свер
дловской областью, «Ураль
ское землячество» внесет 
достойный вклад в дело раз
вития Опорного Края Дер
жавы.

Благодарю вас за то, что, 
живя и работая в Москве, 
вы ни на минуту не забыва
ете о своей малой Родине, 
щедро отдавая свой дело
вой, творческий, душевный 
потенциал родной Сверд
ловской области.
Эдуард Россель, 
губернатор 
Свердловской области
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НУЖНО УРАЛУ»

БЛАСТНАЯ

В преддверии грандиозного события — первого съезда земляков-уральцев — мы не могли не вспомнить историю возникновения Уральского землячества. 
Сегодня на страницах «УЗ» мы беседуем с одним из отцов-основателей Землячества, а ныне его почетным президентом, советским государственным и полити
ческим деятелем, академиком, профессором, членом Экспертного совета Федерального Собрания РФ, первым вице-президентом Академии проблем безопасно
сти, обороны и правопорядка Российской Федерации Яковом Петровичем Рябовым.

Мы встретились солнечным майским днем на подмосковной даче у Якова Петровича и его супруги Натальи Ивановны. Тихое красивое место — дачный 
поселок металлургов. Соседи по даче — свердловчане, тагильчане, представители еще многих славных уральских металлургических городов. Здесь Яков Петро
вич работает и отдыхает в летнее время. Но если вы захотите застать его «лежащим на печи», вам вряд ли это удастся.

Его отдых совсем другой — спроектированный совместно с супругой дом, где все продумано до мелочей и сделано своими руками. Аккуратные ухоженные 
грядки, где есть все необходимое для жизни — картошка, морковь, лук, огурцы, помидоры, зелень, уютная беседка на краю леса, цветы и клубника, посаженные 
хозяином.

«Интересно посмотреть, как секретарь ЦК копает грядки?» — с улыбкой спрашивает он.
«Очень, Яков Петрович!» — с восторгом отвечаю я.

И действительно, сюда, в подмосковное Вороново, нужно возить на экскурсию детей. Сколько всего они смогли бы узнать от человека, чья жизнь вся без 
остатка посвящена служению России и родному Уралу. Его трудное детство в многодетной крестьянской семье отнюдь не предвещало, что однажды он станет 
одним из самых уважаемых людей нашей страны.

В 1991 году, вернувшись в Москву из Франции, где он четыре года был Чрезвычайным и Полномочным послом СССР, он увидел, что нет страны, которой 
он служил верой и правдой, нет больше и его дома, которым для семьи уже давно стала государственная дача.

Пришли новые времена, и «борцы с привилегиями» вовсю делили на куски и страну, и скромное имущество своих учителей.
Яков Петрович не отчаялся. Коллеги-уральцы предложили небольшой участок, заросший бурьяном, в поселке металлургов. Он привык все начинать с нуля. 

Поднимать производство, налаживать жизнь там, где еще вчера была целина; Вот так и появился этот аккуратный, ухоженный дом, щедро украшенный цветами 
и добротой хозяев.

Именно здесь, в кресле рядом с памятным охотничьим трофеем, привезенным хозяином из Болгарии, мы повели свой разговор о другой «освоенной целине» 
- становлении земляческого движения в России.

— Яков Петрович, совсем скоро 
в Москве пройдет первый съезд зем
ляков-уральцев. Впервые произойдет 
очень важное событие для Москвы 
и Свердловской области, в котором 
примут участие губернатор Свер
дловской области, первые лица об
ластного и московского правитель
ства, представители более чем 60 
московских землячеств.

Трудно представить, что все это 
— результат вашей работы. Ведь 
именно вы были одним из инициа
торов создания первого московско
го Землячества - уральского. Рас
скажите, как, когда и с какой це
лью вы создали объединение по зем
ляческому признаку?

— Просто это было нужно Ура
лу. В то время еще никто не думал 
и не гадал, что можно создать эф
фективную общественную структу
ру по признаку коренной принад
лежности к тому или иному реги
ону. Люди еще не опомнились от 
шока развала Советского Союза, а 
налаживать разорванные связи ре
гионов и центра надо было немед
ленно. Юрий Серафимович Ме
лентьев, Владимир Серафимович 
Мелентьев, я, Юрий Васильевич 
Торшилов — составили костяк 
инициативной группы, которая 
продумала вопрос и пришла к ре
шению создать на общественных 
началах организацию, объединяю
щую уральцев в слаженно работа
ющую на благо родной области.

Наша инициативная группа до
вольно оперативно решила орга
низационные вопросы и 29 фев
раля 1992 года в помещении со
вместного российско-германского 
предприятия «Бурда-моден» про
шла учредительная конференция 
организации. На ней присутство
вало всего тридцать с небольшим 
человек, но сразу же были постав
лены серьезные задачи взаимодей
ствия с областью и решения остро 
стоящих вопросов тех или иных 
предприятий. Выяснилось также, 
что инициатива «наказуема» ее 
исполнением — конференция еди
ногласно выбрала меня президен
том организации, которую было 
решено назвать: Ассоциация со
действия развитию уральского ре
гиона (АСРУР).

— Но я знаю, что идея создания 
такого объединения пришла вам в 
голову задолго до 1992 года, просто 
не было столь острой необходимо
сти создавать структуру немедлен
но?

— Да, совершенно верно. Идея 
пришла задолго до трагического 
момента развала СССР.

Во время работы в ГКЭС (Го
сударственный комитет по внеш
неэкономическим связям СССР) 
мне приходилось работать во мно
гих странах и встречаться там со 
многими людьми. Так вот, я при
шел к приятному заключению, что 
из всех советских людей, работа
ющих в разных странах, очень 
большой процент специалистов с 
Урала.

Приведу пример. У СССР все
гда были очень прочные хорошие 
взаимоотношения с Ираком. Воп

реки расхожему мнению, что мы 
поставляли в Ирак исключитель
но вооружение и военную техни
ку, мы сотрудничали в очень мно
гих областях. Мы строили в Ира
ке сельскохозяйственные предпри
ятия по переработке овощей и 
фруктов, мельничные хозяйства по 
переработке зерна, машинострои
тельные предприятия и поставля
ли для них оборудование.

Еще одним важнейшим направ
лением сотрудничества были рабо
ты по добыче нефти и газа. Рабо
тали в очень больших объемах и 
эффективно. Я постоянно куриро
вал эту работу. В1984 году я в оче
редной раз прилетел в Ирак. Мы 
встретились с Саддамом Хусей

ном, он очень тепло принял нашу 
делегацию. В это время как раз в 
самом разгаре была Ирано-Ирак
ская война. Расходы на ведение 
боевых действий были колоссаль
ными — до 1 млрд, долларов в ме
сяц. Нетрудно подсчитать годовые 
потери — они были огромными. И 
мы договорились, что Ирак будет 
расплачиваться с Советским Со
юзом сырьем — нефтью примерно 
на 100 млн. долларов в месяц.

В связи с этим мы поехали с 
послом СССР в Ираке Виктором 
Ивановичем Митиным осматри
вать объекты.

Я знал, что наши поставили 
здесь свою буровую установку. Я 
сказал, что хочу подняться туда, 
поговорить с людьми. Митин от
ветил — что вы! Яков Петрович, я 
вам не позволю, вам по рангу не 
положено! Я ему ответил — Вик
тор Иванович, вы посол, а я ми
нистр, и вы мне ничего не можете 
запретить. Если хотите, езжайте 
назад в резиденцию, а я своего ре

шения не изменю. Спросил толь
ко - есть на вышке уралмашевцы? 
Он ответил — кажется, есть два че
ловека. Что скажут мои земляки, 
если узнают, что Яков Петрович 
Рябов приезжал и не зашел?! Я 
твердо решил посетить буровую.

Митин поехал со мной. Подни
маемся на вышку, нас встречают 
люди. Я здороваюсь и вдруг слы
шу: один, второй, третий, четвер
тый, пятый — и все наши, ураль
цы. Оказалось, что на вышке ра
ботают 12 человек с «Уралмаша»! 
И это из 18 человек персонала! Что 
было бы, если бы я не поехал? Что 
подумали бы обо мне земляки?

Аналогичный случай был у 
меня и в Монголии. Мы проводи

ли митинг по поводу сдачи третьей 
очереди строительства медепла
вильного завода. Монголия также 
расплачивалась сырьем — медным 
концентратом. После мероприятия 
собрали митинг, присутствовали 
Цеденбал, Батмунх, другие первые 
лица государства. Я выступал, а 
после завершения митинга ко мне 
подошли очень много уральцев! У 
нас на Урале свыше тридцати ме
деплавильных заводов, институты 
и КБ, работающие в области цвет
ной металлургии, и многие специ
алисты работали в Монголии в 
рамках сотрудничества в этой об
ласти. Оказалось, что в Монголии 
работает несколько сотен специа
листов из Свердловска и других го
родов Урала.

В Индии во время празднова
ния 25-летия пуска Бхилайского 
металлургического завода, я тоже 
встретил много своих земляков.

Где бы я ни был, везде я встре
чал уральцев. Не просто людей из 
Советского Союза, а именно спе

циалистов с Урала. Словно весь 
мир, как говорят художники, боль
шими мазками был расцвечен луч
шими людьми опорного края.

— Значит, надо было создавать 
всемирную Ассоциацию уральцев? 
Почему только Москва?

— В столице еще задолго до 
прихода к власти Бориса Ельцина 
было очень много уральцев, зани
мающих ключевые посты. Больше 
десяти человек в разные времена 
были министрами СССР. Мощ
нейшая учебная и производствен
ная школа Урала давала нашим 
землякам реальные преимущества 
- и они были востребованы и нуж
ны в разных городах и странах на 
производстве, в науке и культуре, 

других областях, а главное — на 
руководящих постах. А власть в 
нашей стране находится в Моск
ве. Здесь проще и быстрее можно 
решать проблемы, которые в об
ласти кажутся неразрешимыми.

Так что идея объединения мос
ковских уральцев в единую обще
ственную организацию, которая 
бы координировала их деятель
ность, налаживала деловые связи, 
помогала, отстаивала интересы 
уральских предприятий, была оче
видной. Но в 1991-1992 годах, пос
ле развала Советского Союза и 
разрыва всех производственных, 
экономических и иных связей, она 
приобрела особое значение.

— Вы говорите «Урал», но в свое 
время в АСРУР, а сегодня в Земля
чество входят в основном предста
вители Среднего Урала, Свердловс
кой области. Наши читатели час
то спрашивают, почему есть Пер
мское, Челябинское землячества, а 
наше носит собирательное имя — 
«Уральское» ?

— Изначально все пять облас
тей и две республики Урала вош
ли в состав Ассоциации. Когда же 
работа была уже налажена, они 
стали потихоньку отпочковывать
ся и создавать собственные орга
низации. Первыми на этот путь 
встали пермяки, потом челябин
цы. Немного позже, воспользовав
шись положительным опытом, 
свои общественные объединения 
создали представители Тюмени, 
Западной Сибири, Украины. Тю
менцы приглашали меня на учре
дительную конференцию органи
зации, просили поделиться накоп
ленным опытом деятельности Зем
лячества. Большинство из людей, 
возглавивших эти организации, 
были в прошлом министрами или 
занимали значимые посты.

Постепенно наша организация 
стала представлять Средний Урал, 
откуда все мы - члены ассоциа
ции были родом, появилось наше 
Землячество. Оно было собирате
лем, первым из многих вновь со
зданных, и по праву оставило за 
собой имя «Уральское Земляче
ство». Именно с этого момента 
можно вести отсчет не только на
шей организации, но и всего зем
ляческого движения.

— А как удалось вовлечь в рабо
ту правительство Москвы и руко
водство области?

— Конечно же, никакой сла
женной работы между Москвой и 
Свердловской областью без учас
тия правительства Москвы не по
лучилось бы. Именно поэтому мы 
очень признательны мэру Москвы 
Юрию Михайловичу Лужкову и 
нашему земляку Владимиру Вла
димировичу Андрианову за созда
ние и поддержку деятельности от
дельного комитета, курирующего 
вопросы межрегионального со
трудничества.

С другой стороны, организации 
был необходим административный 
ресурс, помогающий решать мно
гие вопросы на месте в области. 
Мы серьезно подошли к вопросу, 
на наши мероприятия был пригла
шен губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Эргартович Россель. 
Он сделал правильные выводы, 
высоко оценив потенциал такой 
организации.

В это время в нашем Земляче
стве произошли изменения, опре
делившие его дальнейшую судьбу 
- президентом организации стал 
Владимир Серафимович Меленть
ев, который был назначен губер
натором Росселем его постоянным 
представителем при Президенте 
РФ. Такая «связка» получилась 
очень успешной, пошла на пользу 
и области, и нашей организации.

Процесс, что называется, по
шел. Сегодня в Землячестве уже 
более 1000 человек, и каждый из 
них не просто физическое лицо — 
член организации. За большин
ством стоят целые предприятия и 
организации, большой человечес
кий и финансовый ресурс. Актив
но включились в эту работу жен
щины, вот и вы успешно труди
тесь на благо родного Урала бла

годаря тому, что однажды мы со
здали такую связывающую регио
ны и земляков структуру.

Сегодня, оглядываясь назад и 
видя, во что переросли наши сна
чала робкие попытки объединить
ся в едином деле, мне приятно и 
отрадно — какое хорошее дело 
вышло.

Организация к своему пятнад
цатилетнему юбилею, что называ
ется, созрела, четко выстроилась 
ее структура, делаются хорошие 
большие дела.

— Расскажите немного о первых 
проектах Ассоциации? С каких на
правлений начиналась работа?

— Первым и одним из осново
полагающих проектов стало созда
ние Международного Демидовско
го Фонда. Демидовы - это основ
ная тема промышленного Урала, 
Каменного Пояса России. А нача
лось все так.

Когда я был послом СССР во 
Франции, я пригласил на обед по
сла США с супругой, мы очень хо
рошо пообщались, и он ответно 
пригласил меня с супругой к себе 
на одно из мероприятий посоль
ства. На этом мероприятии ко мне 
подошел его первый советник по 
политическим вопросам, отлично 
знавший русский язык, долгое вре
мя работавший в СССР. Я знал, 
что он был сотрудником ЦРУ и в 
настоящее время уже находился в 
статусе персоны «Non Grata». Его 
жена также отлично говорила по
русски. Именно она спросила меня 
— господин посол, я слышала, вы 
с Урала. Вам знакома фамилия Де
мидовы? Я ответил - конечно. Она 
рассказала, что у нее есть досье Де
мидовых на русском языке, выпу
щенное в 1910 году в Берлине. У 
меня был подобный материал, вы
пущенный в 1905 году.

Вернувшись в Россию и создав 
Ассоциацию, я подумал — почему 
бы не создать Демидовский фонд? 
Юрий Серафимович Мелентьев 
поддержал эту идею. Мы подклю
чили Геннадия Андреевича Меся
ца и создали организацию. Фонд 
активно занимается научной и 
просветительской работой. Сегод
ня — это авторитетная и значимая 
общественная организация.

— А расскажите что-нибудь об 
экономических проектах ?

— Вскоре после создания мы 
стали организовывать и проводить 
выставки Свердловской области, 
уральской продукции на ВДНХ. 
Находили для проведения этих ме
роприятий средства. Мы активно 
лоббировали интересы наших 
предприятий: «Уралвагонзавода», 
«Уралмаша», «Уральского турбо- 
моторного завода» и других.

Юрий Васильевич Торшилов 
был металлургом и защищал ин
тересы металлургических предпри
ятий. Большой вклад в эту работу 
внес Константин Михайлович Гал
кин, возглавивший торговый дом 
«Большой Урал». Нужно было по
могать - и мы помогали. Чуть поз
же мы стали заниматься шефской 
работой над подводными лодками 
«Екатеринбург» и «Верхотурье», 
патронировать солдат-свердлов
чан, несущих службу в столице.

Наша Ассоциация и лично я 
много сделали для того, чтобы за
вязать деловые отношения между 
Уралом и Францией. Я организо
вал поездку делегации Свердловс
кой области во Францию. Как пре
зидент Ассоциации, я сам принял 
участие в этой поездке, помог 
свердловчанам встретиться с нуж
ными людьми - представителями 
французских фирм и предприятий. 
Также я организовывал визит Эду
арда Эргартовича и уральцев в 
Венгрию, где их принял мой быв
ший помощник в Госплане и ГКЭ- 
Се, а в то время уже довольно ус
пешный бизнесмен Алексей Алек
сеевич Бодрашов. Много авиаци
онных и консалтинговых фирм я 
отправлял в Свердловск для учас
тия в реконструкции уральского 

аэропорта Кольцово.
Очень важная и интересная 

встреча с французскими специали
стами была проведена мною в 
Нижнем Тагиле. Распался Союз и 
Россия осталось без цистерн. Все 
цистерны производились на Укра
ине, «Уралвагонзавод» цистерны 
не делал. Возникла острая необ
ходимость быстро наладить произ
водство. Некоторый опыт у пред
приятия был. Мы пригласили из 
Франции главного конструктора и 
главного инженера предприятия из 
Лилля, это север Франции, по про
изводству цистерн.

Наши конструкторы получили 
много необходимой информации, 
было заключено соглашение о вза
имной работе. Результат — сегод
ня Нижний Тагил снабжает желез
ные дороги высококачественными 
цистернами.

— Да, безусловно, за 15 лет сде
лано много. Но сегодня на пороге но
вого этапа жизни Землячества — 
заключение трехстороннего согла
шения между Москвой, областью и 
землячеством, решение каких глав
ных задач вы ставите во главу угла?

— Безусловно, очень важно, что 
сегодня Землячество инициирует и 
продвигает проекты, которые тес
но перекликаются с приоритетны
ми национальными проектами 
России. Очень интересными и 
перспективными мне видятся про
екты «Русский ксенон» и строи
тельство мусороперерабатываю
щих предприятий нового поколе
ния, инициированные Деловым 
клубом Землячества. Огромное 
значение имеет дальнейшая реали
зация шефской и патронажной ра
боты с военнослужащими и вете
ранами. Особого внимания заслу
живают наши женщины, которые 
первыми выдвинули инициативу 
создания общероссийского межре
гионального общественно-полити
ческого женского журнала, при
званного объединить женщин раз
ных профессий и социального ста
туса в единое общероссийское 
женское движение.

Но самым важным в рамках со
глашения между Свердловской об
ластью, Землячеством и Москвой 
мне видится совместная реализа
ция проекта «Титановая долина» 
на базе Верхне-Салдинского тита
нового комбината.

Я лично занимаюсь этой темой 
уже много лет, и уверен, что этот 
проект мог бы вывести Урал на но
вый рубеж мирового значения.

Очень важно, что Эдуард Эр
гартович уделяет большое внима
ние этому проекту. Сегодня в мире 
титан — самый потребляемый ме
талл. Это и космическая отрасль, 
и современная авиационная про
мышленность. Такие известные на 
весь мир компании, как француз
ская «Airbus» и американская 
«Boing» потребляют уральский ти
тан. Почти 50% дешевого высоко
качественного титана для произ
водства самолетов этих концернов 
поставляется с Верхне-Салдинско
го комбината. Можно с уверенно
стью сказать, что XXI век будет ве
ком титана.

Сегодня мощности комбината 
по сравнению с советским време
нем невелики. К счастью, на на
стоящий момент контрольный па
кет стратегического предприятия 
вновь принадлежит государству, 
но грязная возня рейдеров - круп
ных финансово-промышленных 
холдингов и аффилированных ими 
структур продолжается. Перед 
Рособоронэкспортом и непосред
ственными руководителями пред
приятия стоит задача одновремен
но удержать власть в своих руках 
и активно развивать производство, 
в разы повышая количественные 
и качественные показатели.

Без таких действий мы не толь
ко никогда не сможем возродить 
отечественный авиапром, но и 
вскоре можем потерять западные 
рынки.

Женский клуб, президент Нелли Житенева.

Клуб журналистов, президент Владимир Долматоі

Медицинский клуб, президент Людмила Тереі

Генеральский клуб, президент Юрий Томашев.

[Деловой клуб, президент Валерий Трушников. |

Клуб поэтов и литраторов, президент Владимир Дагуров.

Москва, ул. Новый Арбат, д.21 
тел: (495) 291-90-74, 291-9<

Уральское Землячество в М

— Кто является основным кон
курентом России в этой области?

— Сегодня титановую отрасль 
активно развивает Китай. Еще не
сколько лет, и мы не сможем кон
курировать с ними по цене и 
объемам производства. Достойно 
представлена на рынке Япония, 
ряд других стран. От этих стран 
мы скоро начнем отставать.

Я убежденный государствен
ник и считаю, что прорыв в этой 
стратегической для России обла
сти возможен только при полном 
контроле государства над пред
приятием. Я убежден, что без по
литической воли, больших бюд
жетных вложений достичь высо
чайшего уровня производства, 
удержать и расширить экспортные 
рынки будет невозможно.

— Значит, вы за национализа
цию предприятия?

- Я за порядок и разумное от
ношение к богатствам страны. 
Печально осознавать, что страна, 
предприятия которой каждый 
день борются за выживание, где 
гибнет авиапром, не развивается 
фундаментальная наука, занима
ет второе место в мире по милли
ардерам. Такую политику не на
зовешь иначе, как расточитель
ством, если не сказать жестче.

Во все времена и во всем мире 
наибольшего уровня развития го
сударство достигало при полном 
контроле над стратегически важ
ными отраслями — наукой и про
изводством.

Рузвельт вытащил Америку из 
глубокого кризиса, создав и взяв 
под контроль мощнейшие науч
но-производственные корпора
ции.

— А что может сделать Зем
лячество для реализации этого про
екта?

— Сегодня наш губернатор ак
тивно прорабатывает эту тему, 
привлекает западных инвесторов 
в процесс создания «Титановой 
долины», и московские уральцы 
должны активно поддерживать эту 
тему, делать все возможное, что
бы эта тема получила должное 
внимание на федеральном уров
не. Возможно, мне кажется, ини
циировать создание под эгидой 
России титанового ОРЕСа и меж
дународного делового и выставоч
ного центра «Титан» на Урале.

Такое развитие ситуации по
зволит не только вывести область 
на новый уровень, но и решить 
проблемы города — прекратить 
отток рабочей силы из Верхней 
Салды, дать толчок развитию ин
фраструктуры, социальной сферы, 
позволит создать учебные центры 
для обучения квалифицирован
ных кадров.

-Ив заключение, Яков Петро
вич, что бы вы пожелали своему по
чти «совершеннолетнему детищу» ?

— Пятнадцать лет — это детс
кий возраст для человека и очень 
серьезный жизненный путь для 
организации. За эти годы мы сде
лали много для нашей области в 
целом и для каждого конкретно
го земляка в частности. Сегодня, 
когда ситуация в стране наконец- 
то стабилизировалась и уже про
слеживается стойкая тенденция к 
развитию высокотехнологичного 
производства, повышению уров
ня жизни граждан и статуса госу
дарства в мире, общественные 
организации должны занять более 
активную общественно-полити
ческую позицию. Наше земляче
ство должно активно привлекать 
внимание руководства региона и 
страны к важным проблемам и 
проектам, способным их решить, 
еще активнее представлять свою 
малую Родину на федеральном 
уровне и по-прежнему, как и во 
все времена, объединяться и спла
чиваться по самому главному при
знаку — любви к Родине, предан
ности родному Уралу и землякам.

Мария РОЗАНОВА.
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премии ’

Великие люди
великои
страны

В России есть что-то невероят
но притягательное для вселенского 
разума. Словно мощный магнит су
ровый край, в котором и лета-то 
толком не бывает, концентрирует 
энергию и рождает людей с горя
чими сердцами, невероятными спо
собностями, огромной силой духа.

Проходят годы, десятилетия, 
века, а человечество не перестает 
удивляться — как одному человеку 
удалось создать целую таблицу эле
ментов, о которых никто ничего не 
знал?!

Да, он был гением, великим уче
ным, но все равно остается загад
кой, как на основании скудных дан
ных, которыми обладала химия того 
времени, удалось выстроить четкую 
и великую по своему значению таб
лицу.

Многие именитые ученые того 
времени давно прекратили попыт
ки расставить «все по своим мес
там». Бериллий нарушал всю кар
тину уже в первой строчке будущей 
таблицы — углерод оказывается ана
логом алюминия, а немного даль
ше таким аналогом оказывается и 
титан. И то и другое с точки зре
ния химических свойств элементов 
являлось совершеннейшим нонсен
сом.

Менделеев не испугался. Он 
стойко переживал неудачу за неуда
чей. Пока таблица сама не «при
шла» к нему. Есть легенда, что 
впервые он увидел свое будущее 
творение во сне. Возможно это ут
верждение не так далеко от дей
ствительности. Во всяком случае, 
способ преодоления «проблемы бе
риллия» вряд ли лежит в области 
логики.

Менделеев просто взял и изме
нил атомный вес бериллия, а меж
ду кальцием и титаном поставил пу
стую карточку, предсказав, таким 
образом, элемент скандий.

Такие же «несуразные» действия 
ученый проделал почти со всеми 
известными в то время элемента
ми. Например, он присвоил урану 
атомный вес 240 вместо принятого 
60, переставил местами кобальт и 
никель, теллур и йод.

Великолепие его открытия со
стояло в том, что ученый вовсе не 
победил природу, разузнав ее не
изведанные секреты, а просто зас
тавил ее подчиняться правилам, ко
торые он сам смело ввел для нее.

И атомные веса, которые соглас
но его же закону так влияли на 
свойства и периодичность элемен
тов на самом деле не имели ключе
вого значения.

Он выстроил элементы в ряд, 
словно военоначальник разбавил 
«полк» новобранцами. Как учено
му удалось подчинить природу и 
угадать ее тонкие движения не из
вестно до сих пор.

Он взял и открыл для человече
ства мир, в котором оно живет не 
одно тысячелетие. Позволил уви
деть его в виде строгой таблицы из 
114 элементов. Вечером 1 марта 
1869 года Менделеев набело пере
писал с черновиков таблицу под на
званием «Опыт системы элементов,

Незаметно пролетело время. За окном май, а это 
значит, что настало время четвертого тура викто
рины: «Лауреаты Демидовской премии. Великие 
люди великой страны».

12 апреля в Екатеринбург в редакцию «Област
ной Газеты* съехались наши читатели из разных 
уголков Свердловской области. Все они - победи
тели и финалисты первой Демидовской викторины. 
Отрадно, что люди участвовали в викторине не толь
ко из-за обещанных призов. Удивительное ощуще
ние радости познания, манящий лик богатой и мно
гогранной истории родного края и страны застави
ли их на время забыть о делах насущных и личных 
проблемах.

После торжественного подведения итогов вик
торины и вручения призов, своими впечатлениями 
с «УЗ» поделилась ответственный секретарь Меж
дународного Демидовского Фонда, прямой потомок 
знаменитого рода Нина Григорьевна Демидова:

«Я была поражена как много читателей «заго
релось» предложенной нами темой - история рода 
Демидовых. Сотни писем из городов и поселков 
хлынули в редакцию газеты. Многие из них по 
объему и качеству проделанной работы выходят 
далеко за рамки викторины - это настоящие ис
следовательские работы, с точным подбором ис
торических фактов, иллюстраций и описанием вре
мени, в котором жили те или иные представители 
рода Демидовых. Сегодня вновь получая стопки 
писем с ответами на новую Демидовскую викто-

рину, мы всерьез задумываемся над тем, чтобы в 
будущем включить отрывки из работ победителей 
двух викторин в готовящееся к выпуску новое из
дание об истории рода. Меня очень тронул непод
дельный интерес к истории Демидовых школьни
ков и студентов. Это тот результат, ради которого 
все мы - сотрудники Фонда трудимся вот уже 15 
лет. Отрадно, что в викторине приняло участие 
много преподавателей школ и сотрудников библио
тек области. Это значит, что культурно-просве
тительская прослойка даже в самых отдаленных 
селах Урала не только сохранилась, но и нахо
дится на высоком уровне. Спасибо вам, дорогие 
земляки, за то, что свято храните историю и куль
туру Урала, которая неразрывно связана с именем 
Демидовых».

Напоминаем нашим читателем, что условия по
беды в викторине остались прежними. Мы каждый 
месяц ждем от вас письма с правильными, развер
нутыми ответами на вопросы всех десяти туров. Вы 
также можете прислать свои ответы в конце года 
одним письмом. Победители всех десяти туров по
лучат ценные призы от Международного Демидов
ского Фонда и редакции «Уральского Землячества 
в Москве». А те, кто правильно и развернуто отве
тит хотя бы на один из вопросов викторины, не
пременно получит в свою домашнюю библиотеку 
уникальные исторические книги с дарственной над
писью известных российских ученых — современ
ных обладателей Демидовской премии.

основанный на их атомном весе и 
химическом сходстве» и отослал ее 
в типографию. Именно этот день — 
1 марта (17 февраля по старому сти
лю) можно считать днем рождения 
Периодической таблицы. Ее авто
ру было на тот момент всего 35 лет.

Творение Менделеева стало под
линно научной теорией только ког
да были открыты скандий, экаалю- 
миний (галлий), экасилиций (гер
маний) и благородные газы.

Он прожил 73 года, написал 500 
статей по химии, физико-химии, 
технике, физике, экономике, гео
дезии. Организовал Палату мер и 
весов и стал ее первым директором, 
был профессором университета и 
действительным статским советни
ком (т.е. генералом), ушел из уни
верситета в знак протеста против 
сужения университетской автоно
мии, был избран членом 90 иност
ранных академий наук и забалло
тирован при выборах в русскую. 
Академики сочли его труды недо
статочно фундаментальными, 
слишком близкими к практическим 
нуждам.

В качестве хобби Дмитрий Ива
нович делал чемоданы и сам себе 
шил одежду, считая готовую не
удобной. В энциклопедии Брокга
уза и Ефрона он писал статьи не 
только о винокурении, но и о ва
рениках.

В 1861 году - Менделеев зани
мает должность приват-доцента в 
университете. Публикует курс 
«Органическая химия» - первый в 
России учебник, посвященный этой 
теме. За этот труд Дмитрий Ивано
вич был удостоен Демидовской пре
мии.

В 1906 году в жизни Дмитрия 
Ивановича произошло очень пе
чальное событие. Ему не хватило 
всего одного голоса для получения 
Нобелевской премии в области хи
мии. Премия досталась Анри Му- 
ассану, которому удалось выделить 
фтор — всего лишь один химичес

кий элемент, в то время как Мен
делеев создал классификацию их 
всех.

Но и тут Менделеев не отчаял
ся. Ему некогда было осмысливать 
происходящее, ведь вокруг было 
столько непознанного. Он в широ
кой мере обладал присущей истин
ному гению способностью объеди
нять различные стороны научного 
и духовного творчества и потому 
охотно работал в пограничных об
ластях между химией и физикой, 
между физикой и метеорологией, от 
химии и физики, переходил в об
ласть гидродинамики, астрономии, 
геологии, даже политической эко
номии. Всякое дело, за какое бы ни 
брался Менделеев, каким бы узко 
специальным оно ни было, он зах
ватывал широко и стремился глу
боко проникнуть в сущность по
ставленного вопроса. Всюду он 
умел быть оригинальным, или, как 
он сам говорил, «своеобычным» 
ученым.

Беспримерные заслуги Менделе
ева перед наукой получили призна
ние со стороны всего ученого мира. 
Он был членом почти всех акаде
мий и почетным членом многих 
ученых обществ. Общее число уче
ных учреждений, считавших Мен
делеева почетным членом, доходи
ло до 100 (!) Менделеев создал око
ло 500 научных трудов, среди ко
торых были и рядовые публикации, 
и фундаментальные исследования, 
на которых строятся многие совре
менные научные принципы. Уче
ный был действительным членом 
Лондонской, Римской, Бельгийс
кой. Парижской, Берлинской, Бо
стонской академий наук - всех 
крупнейших АН того времени, ис
ключая Российскую.

С детства Дмитрий Иванович не 
отличался крепким здоровьем, а в 
студенческие годы во влажном пе
тербургском климате совсем сдал. 
Однажды у него пошла горлом 
кровь и врачи сказали, что у него 

последняя степень чахотки. Лежа в 
клинике педагогического институ
та, он услышал, как главный лекарь 
во время обхода, думая, что Мен
делеев уснул, сказал директору: «Ну 
этот-то уже не поднимется», но он 
поднялся и уехал в Крым. В Крыму 
в то время шла война. Другой лау
реат Демидовской премии Пирогов 
работал без перерывов — опериро
вал с раннего утра и до позднего 
вечера, проделывая в день По не
скольку десятков ампутаций. Мен
делеев каждое утро приходил к нему 
в госпиталь, но, увидев, чем занят 
великий медик, тут же удалялся, 
утешая себя тем, что сейчас Пиро
гов больше нужен раненым, чем 
ему. К счастью ожидание приема 
оказалось не безуспешным. Вели
кий хирург отправил молодого че
ловека восвояси с улыбкой и сло
вами: «Вы нас еще всех переживе
те, молодой человек».

Круг интересов Дмитрия Ивано
вича Менделеева был чрезвычайно 
обширен. В 1863 году он первым 
выдвинул идею использования тру
бопровода при перекачке нефти и 
нефтепродуктов.

В 1892 г. Менделеев принял 
предложение премьер-министра 
Сергея Витте занять должность 
«ученого хранителя» депо образцо
вых мер и весов. Свою работу он 
начал с воссоздания новых «прото
типов» основных мер длины и веса 
и их копий и тщательной сверки их 
с уже существовавшими европейс
кими эталонами. В результате уже 
в июне 1899 года в России был вве
ден новый закон о мерах и весах, 
который устанавливал основные 
единицы измерений — фунт и ар
шин. Менделеев настоял также на 
включении в этот закон пункта, 
разрешающего факультативное 
применение международных метри
ческих мер — килограмма и метра. 
Кроме того, он внес ряд усовершен
ствований в конструкции весов и 
разработал оригинальный метод 

взвешивания — при постоянной на
грузке.

В 1894 году он сообщил Витте 
рецепт приготовления сорокагра
дусной водки, которую российское 
правительство тут же запатентова
ло под маркой «Московская осо
бенная». Несколькими годами по
зднее изобрел новый бездымный 
порох, но его российское прави
тельство, тогда уже возглавляемое 
не Витте, а Столыпиным, к сожа
лению, запатентовать не успело, и 
рецепт уплыл в Америку.

«Богатство и капитал, — считал 
Менделеев, — равно труду, опыту, 
бережливости, равно началу нрав
ственному, а не чисто экономичес
кому». Состояние без труда может 
быть нравственно, если только по
лучено по наследству. Капиталом 
же является только та часть богат
ства, которая обращена на промыш
ленность и производство, но не на 
спекуляцию и перепродажу. Высту
пая против паразитического спеку
лятивного капитала, Менделеев 
считал, что его можно избежать в 
условиях общины, артели и коопе
рации.

Будущее русской промышленно
сти Менделеев видел в развитии об
щинного и артельного духа. Конк
ретно он предлагал реформировать 
русскую общину так, чтобы она ле
том вела земледельческую работу, 
а зимой — фабрично-заводскую на 
своей общинной фабрике. Внутри 
отдельных заводов и фабрик пред
лагалось развивать артельную орга
низацию труда. Фабрика или завод 
при каждой общине — «вот что 
одно может сделать русский народ 
богатым, трудолюбивым и образо
ванным».

Менделеев был горячим сто
ронником протекционизма и хо
зяйственной самостоятельности 
России. В своих работах «Письма 
о заводах», «Толковый тариф,» он 
стоял на позициях защиты русской 
промышленности от конкуренции 
со стороны западных стран, свя
зывая развитие промышленности 
России с общей таможенной по
литикой. Ученый отмечал неспра
ведливость экономического по
рядка, позволяющего странам, 
осуществляющим переработку сы
рья, пожинать плоды труда работ
ников стран — поставщиков сы
рья. Этот порядок, по его мнению, 
«имущему отдает весь перевес над 
неимущим».

Он всегда был увлечен разнооб
разными идеями и проектами и на
стойчиво претворял их в жизнь, мог 
одновременно работать в несколь
ких направлениях, всюду успевал, 
быстро, иногда в невероятно корот
кие сроки создавал крупные моно
графии или решал важные научные 
и научно-технические проблемы. 
Кажется, что в человеческом опы
те нет такой области, в которой не 
оставил бы след великий русский 
ученый Д.И.Менделеев.

Вопрос ГѴ тура викторины «ЛА
УРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕ
МИИ. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИ
КОЙ СТРАНЫ»:

В 1887 году, через 26 лет после 
открытия своей периодической таб
лицы, будучи именитым ученым, 
Менделеев вновь совершает неверо
ятное. Весь мир с замиранием сер
дца наблюдал за экспериментом рус
ского ученого. А жители Клина, 
близлежащих деревень и сел, а так
же обитатели Тверской губернии 
еще долго не могли оправиться от 
восторга, в который привел всю ок
ругу «чудаковатый бородач» Менде
леев.

Именитая французская Академия 
по результатам эксперимента при
судила ученому диплом «За проявлен
ное мужество,»

Ответьте, какую невиданную до
селе «штуку» совершил великий уче
ный?
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