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Волитель
скорее 
пьян...

На днях министр 
здравоохранения и 
социального развития 
России Михаил Зурабов 
подписал новый документ, 
имеющий своей конечной 
целью ужесточить 
ответственность 
автолюбителей и 
профессионалов

“Инструкция...” касается но
вого алгоритма медицинского 
освидетельствования водите
ля, заподозренного в состоя
нии, несовместимом с управле
нием автомобилем. То, что на 
российских дорогах творится 
беспредел, доказывать, увы, 
никому не приходится. Порядок 
на дорогах зависит от многих 
факторов: состояния дорожно
го покрытия, исправности 
транспортных средств, работы 
светофоров, расторопности 
служб ГИБДД, культуры взаи
моотношений между всеми уча
стниками дорожного движения.

Появившийся в 2003 году до
кумент, якобы разрешивший са
диться за руль в легком подпи
тии, только усугубил и без того 
не самую привлекательную кар
тину: число пострадавших по 
вине нетрезвых водителей за
метно возросло. “Инструкция 
медицинского освидетельство
вания...” направлена прежде 
всего против ушлых адвокатов, 
обнаруживших лазейки в пре
жних документах и “отмазывав
ших” от наказания пьяных авто
любителей “за недостаточнос
тью улик”. Таковыми было от
сутствие анализов крови и 
мочи, использование не тех 
приборов при экспертизе. Хотя 
определить, пьян шофер или 
нет, чаще всего способен даже 
не имеющий медицинского об
разования человек.

Теперь порядок осмотра по
дозрительного водителя будет 
един в Москве и во Владивос
токе, в областном центре и в 
сельской местности. Зафикси
ровав первым делом клиничес
кую картину — давление, пульс, 
внешний вид, характерная поза, 
запах, врач переходит к исполь
зованию приборов. Причем при 
повторном исследовании он 
должен использовать одни и те 
же устройства. Исследования 
крови (мочи, слюны), согласно 
новому документу, проводятся 
только в тех случаях, когда кли
ническая картина опьянения 
очевидна, а запаха нет. То есть 
анализ необходим для установ
ления иного, кроме алкоголя, 
вещества, вызвавшего неадек
ватное состояние.

Все указанные нюансы - ис
ключительно медицинское но
вовведение. У службы ГИБДД 
пока все остается по-прежнему: 
наличие всех признаков опья
нения плюс показания эксп
ресс-методов позволяют им 
сделать вывод, что водитель 
скорее пьян, чем трезв.

Новый приказ на словах и на 
бумаге, как всегда, суров и 
прекрасен. Что будет в реаль
ной действительности - пока
жет уже ближайшее время.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЖЕНЩИНА ГОДА-2006

Пламень любви
и созидания

Первые мартовские дни теплом уральцев обычно не радуют. И все-таки весна у нас начинается 
солнечно и радостно, весело и торжественно. Цветы, улыбки и красоту дарит свердловчанам 
традиционное подведение итогов конкурса “Женщина года-2006”, которое в четверг состоялось во 
Дворце молодежи, — нынче уже в восьмой раз. У этого состязания замечательный девиз — “Здоровая 
семья — залог сбережения народа, возрождения великой России”. Главная идея этого 
полюбившегося мероприятия — повышение роли женщины в сохранении семьи, воспитании детей.

Конкурс стартовал, когда в стране и области жилось 
совсем не сладко и вроде было не до больших праздни
ков. Однако губернатор Эдуард Россель идею министер
ства социальной защиты населения области поддержал. И 
теперь, спустя годы, понимаешь, насколько мудрым было 
решение побудить женщин, как говорится, перед всем ми
ром показать и доказать, что ничего не потеряно.

А теперь — дивитесь, любуйтесь, гордитесь — какой пла
мень любви, милосердия и талантов разгорелся! Конкурс с

поддержку женщин и семьи” дипломом первой степени от
мечены президент правозащитного фонда “Шанс” Вера Ве
ниаминовна Стребиж из Екатеринбурга и директор реаби
литационного центра для несовершеннолетних Оксана Пет
ровна Лукиных из Ревды, диплом второй степени вручен 
главному врачу санатория-профилактория “Солнышко” 
Светлане Георгиевне Коротаевой из Лесного.

В номинации “Создание экономических условий благо
получия семьи, развитие малого семейного бизнеса, се-

каждым годом привлекает все большее количество урало
чек — нынче в нем приняло участие 100 человек. Не все из 
них вышли в финал, и только шестеро заняли призовые ме
ста, но для каждой конкурсантки это стало знаковым собы
тием в жизни. Взять, к примеру, одну из участниц — соцра
ботника из Чкаловского района Екатеринбурга Людмилу 
Малкову — сотрудница реабилитационного центра для де
тей с ограничениями здоровья “Талисман” представила раз
работанный ею проект по организации волонтерской помо
щи детям. Ее подвижничество получило хорошую оценку, и 
Людмила Борисовна с гордостью сказала, что быть просто 
участницей такого конкурса — очень престижно, — это по
зволяет объективно оценить то, чем ты занят.

Приветствовать конкурсанток и собравшихся в зале 
представительниц прекрасного пола пришли члены пра
вительства, депутаты, руководители предприятий. Привет
ствие председателя правительства Алексея Воробьева 
вылилось в искреннее и нежное объяснение в любви зем
лячкам: “Я смотрю в зал и вижу, насколько вы прекрасны, 
милые женщины! Вы несете добро, свет! Вы — наше вдох
новение и наша надежда. Только рядом с вами мужчина 
становится сильным. Так пусть же рядом с вами всегда 
будут достойные вас мужчины! Скажу честно, что в успе
хах, которых достигла наша область за последние годы — 
большая часть — это вклад женщин!”.

—Мужчины! — призвал премьер. — Сделайте 
так, чтобы с этой весны женщинам 
жилось легче — несите
им лю-

мейного хозяйства” места распределились следующим об
разом. На первом — директор ООО “Квант” (типография)

Потомственный полиграфист, 40 лет отдавшая типог
рафскому делу, она вместе с мужем воспитала не одно 
поколение профессионалов в Реже. И обе дочки Деевых 
пошли по стопам родителей. Мечтала ли веселая, жизне
радостная и боевая линотипистка, что станет в Реже родо
начальницей, как шутят земляки, полиграфической импе
рии? Деевы не только развивают свой бизнес, но и помо
гают друзьям наладить собственное производство. Стар
шие надеются, что кто-то из пяти внуков продолжит се
мейное дело.

Знают Людмилу Дееву и как активную общественницу — 
она член совета ветеранов микрорайона, член попечительс
кого совета школы № 44, занимается благотворительностью. 
А еще Людмила Алексеевна — неисправимая мечтательница. 
Уже давно она задумала построить большой и красивый се
мейный дом с зимним садом — и вот теперь, несмотря на 
занятость, они с супругом взялись за строительство.

—Конкурс ценен тем, что он находит интересных лю
дей, побуждает работать активнее, знакомит с инноваци
онными идеями, — поделилась впечатлениями Людмила 
Алексеевна.

И еще. Устроители конкурса держат в поле зрения всех 
свердловчанок, которые когда-либо участвовали в нем .Зас
луживает уважения традиция приглашать номинанток про
шлых лет на праздничное торжество. Я рада была привет

ствовать и перемолвиться с героинями прошлых сво-
их статей — Татьяной Отливан, Нелей 

Маркеловой. Еленой
' И '

бовь и счастье! А 
что касается зарплаты... То у нас 

для бюджетников хорошая новость — с апреля по июль 
она поэтапно повысится на 30 процентов.

Зал эту новость встретил бурными овациями, как и зак
лючительный возглас “Да здравствуют уральские женщи
ны!”.

Все выступавшие мужчины в этот день словно состяза
лись в нежных словах признательности, и хочется отме
тить, что делали это изысканно, красиво и с явным удо
вольствием.

Конкурс проводился по двум номинациям. В первой “Раз
витие общественного, волонтерского, клубного движения в

Людмила Алексеевна Деева из
Режа; на втором — главный бухгалтер крестьянского 

хозяйства Татьяна Яковлевна Карпова из села Ницинско- 
го; на третьем — индивидуальный предприниматель пред
приятия “Таволгинская керамика” Светлана Валерьевна 
Масликова из Невьянска.

Все дипломанты и номинанты конкурса получили дип
ломы, подарки, для них выступали лучшие самодеятель
ные и профессиональные творческие коллективы.

У жюри, возглавлял которое зампредседателя прави
тельства по социальной политике Владимир Власов, было 
непростое положение — все финалистки были достойны 
носить высокое звание. И все-таки чаша весов склонилась 
к Людмиле Деевой — именно она удостоена звания “Жен
щина года-2006”.

мачковой и други- ... 1
ми. С удивлением и радостью уви-
дела коллегу — дипломантку конкурса 2000 года Марину 
Старостину, читавшую свои стихи о женщине. И совсем тро
нуло душу, когда почтили память ушедшей из жизни побе
дительницы конкурса “Женщина года-2000" Галины Граче
вой, пригласив на сцену ее сына.

Можно с уверенностью сказать, что этот конкурс пока
зал жителям области, что именно с активной роли женщи
ны в жизни общества начинается его возрождение.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сверпловская область — Германия:

Надежные партнеры
Эдуард Россель, возглавляющий 
официальную делегацию
Свердловской области, 3 и 4 марта 
принимает участие в работе Баден- 
Баденского форума “Германо- 
Франко-Российский диалог - 2006”.

Вчера Э.Россель выступил на форуме 
с докладом о перспективах сотрудниче
ства в сфере энергетики. Губернатор об
рисовал развитие сотрудничества Свер
дловской области с Германией и Фран
цией, перспективные проекты, в том чис
ле в сфере промышленности и строитель
ства объектов недвижимости. Особое 
внимание он уделил вопросам сотрудни
чества в сфере как малой, так и “боль
шой” энергетики и возможности созда
ния совместного производства энерго
сберегающего оборудования, когенера
ционных установок парогазового цикла.

Кроме того, Эдуард Россель встретил
ся с участниками форума, среди которых 
посол России в Германии Владимир Ко

тенев и посол России во Франции Алек
сандр Авдеев, руководители правитель
ства земли Баден-Вюртемберг, которая 
является многолетним стратегическим 
партнером Свердловской области, изве
стные предприниматели и представите
ли делового мира Германии.

Свердловская область установила кон
такты с Германией сразу же после того, как 
территория Среднего Урала была открыта 
для посещения иностранцев в 1991 году.

В Бонне Президент России Борис Ель
цин и Федеральный Канцлер ФРГ Гель
мут Коль подписали совместное заявле
ние, в котором оговаривались основные 
положения российско-германских взаи
моотношений. Свердловская область 
была предложена германской стороне 
для отработки пилотного проекта меж
региональных связей.

Начиная с 1992 года немецкие дипло
маты и политики стали частыми гостями 
в Екатеринбурге.

Наиболее значительными достижени
ями для Свердловской области стали ус
тановление партнерских отношений с фе
деральными землями Баден-Вюртемберг 
и Рейнланд-Пфальц, проведение в 2003 
году в Екатеринбурге Российско-Герман
ских межправительственных консульта
ций, открытие в столице Среднего Урала 
Генерального консульства ФРГ в 2005 
году.

Средний Урал и Германию связали воз
душные мосты: регулярное сообщение 
между Екатеринбургом и германскими го
родами осуществляют авиакомпании 
“Люфтганза" и “Уральские авиалинии".

Благодаря успехам в установлении 
экономических связей с немецкими парт
нерами, Свердловская область — посто
янный участник всех значимых российс
ко-германских мероприятий. Так, с 2001 
года губернатор Свердловской области 
регулярно принимает участие в ежегод
ном Баден-Баденском форуме. Кроме

того, наша область представлена на всех 
крупных германо-российских мероприя
тиях, проводимых Восточным Комитетом 
немецкой экономики. В частности, в 2004 
году Эдуард Россель принимал участие в 
Германо-Российской конференции по 
инвестициям в Штутгарте, а в 2005 году в 
составе официальной российской деле
гации - в Ганноверской промышленной 
ярмарке.

По итогам минувшего года ФРГ заня
ла пятое место среди зарубежных стран - 
торговых партнеров Свердловской обла
сти. Взаимный торговый оборот составил 
591 миллион долларов США. По сравне
нию с 2004 годом он вырос на 42,9 про
цента.

Инвесторы из ФРГ - одни из наиболее 
активно действующих в нашей области. С 
участием партнеров из Германии в нашей 
области созданы десятки совместных 
предприятий. Кроме того, на Среднем 
Урале открыто более 20 представительств

крупнейших немецких фирм, в числе ко
торых “Дойче Люфтганза", “ДМГ Рус- 
сланд”, “Сименс”, “Леко инструменте", 
“МЕТРО Кэш & Кэрри”, “Феникс Кон
такт”, “Дрезднер Банк".

Первым совместным проектом Свер
дловской области и земли Баден-Вюр
темберг стало создание в 1992 году Цен
тра содействия предпринимательству 
(ЦСП) в Свердловской области. При под
держке ЦСП малые предприятия облас
ти получили льготные кредиты на сумму 
около 3 миллионов долларов США. В 
ходе реализации этих проектов было со
здано свыше тысячи рабочих мест.

В развитие международной коопера
ции между предприятиями Свердловс
кой области и земли Баден-Вюртемберг 
Центр содействия предпринимательству 
распространял информацию о фирмах 
страны-партнера, проводил поиск по
тенциальных партнеров для этих фирм, 
осуществлял организацию симпозиумов, 
кооперационных бирж. За это время 
было проведено 5 бирж кооперации, в 
которых приняли участие представите
ли 54 германских и более 450 уральских 
предприятий. Результативность уста
новленных прямых контактов оценива
ется немецкой стороной в 70 процентов.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в мире
СОЗДАТЕЛИ МКС ОБЕЩАЮТ К 2009 ГОДУ 
ДОВЕСТИ ЭКИПАЖ СТАНЦИИ ДО 6 ЧЕЛОВЕК

Главы космических агентств России, ЕС, Канады, Японии и США 
договорились к 2009 году выполнить все взятые на себя обяза
тельства и достроить Международную космическую станцию. Об 
этом говорится в сообщении NASA. Ожидается, что к 2009 году 
экипаж станции должен составить шесть человек. Для достройки 
станции главы агентств договорились совершить нужное количе
ство рейсов на МКС. На станции к этому времени должны быть 
введены в строй три энергоблока, европейский автоматический 
космический корабль, модуль Columbus (Европейское космичес
кое агентство), канадский манипулятор, японский модуль «Кибо», 
российский многофункциональный лабораторный модуль и япон
ский корабль Н-2. //Газета.Ru.

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ОПРОВЕРГ 
ДОМЫСЛЫ О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг слухи о воз
можности появления в республике американской военной базы. 
«Это не более, чем домыслы», - заявил он в интервью группе япон
ских журналистов в преддверии предстоящего 7-10 марта офици
ального визита в Японию. «У нас нет планов создания в стране баз 
каких бы то ни было иностранных государств», - приводит сегодня 
слова азербайджанского руководителя агентство Киодо Цусин.

Касаясь ситуации вокруг ядерной программы Ирана, Алиев от
метил, что она вызывает беспокойство у граничащего с этой стра
ной Азербайджана. //ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ ГОТОВА ИГРАТЬ РОЛЬ МОСТА 
МЕЖДУ ЗАПАДНЫМ И ИСЛАМСКИМ МИРОМ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ГЛАВА МИД РФ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

«Именно таким культурно-цивилизационным мостом и была 
наша страна на протяжении практически всего своего существо
вания», - сказал министр в интервью еженедельнику «Московские 
новости».Он отметил, что наша страна в силу своей истории, гео
графии и культуры, многонационального и многоконфессиональ
ного характера российского общества не может принимать чью- 
либо сторону в развязываемом, в том числе вследствие экстре
мистских проявлений, провокаций и нарушений международного 
гуманитарного права, межцивилизационном конфликте глобаль
ного масштаба, но и не намерена занимать позицию отстранен
ного наблюдателя.

«Единственно допустимый для нас подход - осуществление ини
циативной внешнеполитической стратегии, направленной на под
держание международной стабильности и снижение напряженнос
ти в интересах выхода на приемлемые для всех варианты перего
ворного урегулирования", - сказал министр.// РИА «Новости».

ДЕЛЕГАЦИЯ ХАМАСА ПРИЛЕТЕЛА В МОСКВУ
Делегация ХАМАСа, которую возглавляет Халед Машаль, в пят

ницу утром прибыла в Москву, сообщает телеканал НТВ. Само
лёт, на борту которого находились члены делегации, прибыл в 
аэропорт «Шерѳметьево-2» из Сирии. Ранее сообщалось, что Ха
леда Машаля и его заместителя Мусу Абу Марзука во время визи
та в российскую столицу будут сопровождать 10-15 охранников. В 
Москве делегация ХАМАСа проведет три дня.

Представители ХАМАС 3 марта должны провести переговоры с 
главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 
Владимир Путин, первым объявивший о приглашении ХАМАС в 
Москву, не станет встречаться с членами делегации.

Радикальная организация ХАМАС выиграла в конце января 2006 
года парламентские выборы в Палестинской автономии и получи
ла право сформировать правительство. Международное сообще
ство требует, чтобы ХАМАС отказалась от насилия как элемента 
своей политики и признала право Израиля на существование. Ру
ководство ХАМАС пока не заявило, что готово выполнить эти тре
бования. //Лента.ru.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛУ 
АЛХАНОВ ВНЕС КАНДИДАТУРУ РАМЗАНА 
КАДЫРОВА НА ПОСТ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как сообщает радиостанция «Маяк», голосование по кандида
туре Р.Кадырова состоится в субботу, 4 марта. Должность главы 
правительства Чеченской Республики стала вакантной после 28 
февраля с.г., когда в отставку подал прежний премьер-министр 
Сергей Абрамов. После этого практически не оставалось сомне
ний в том, что именно Рамзан Кадыров будет предложен в каче
стве кандидата на пост главы правительства. В пользу этого гово
рило и то, что сын убитого боевиками первого президента рес
публики Ахмада Кадырова де-факто руководил кабинетом мини
стров с ноября прошлого года, когда Сергей Абрамов попал в 
автомобильную аварию под Москвой, получив при этом много
численные травмы.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
МАСЛЕНИЧНАЯ ЯРМАРКА ОТКРОЕТСЯ 
В ПОЛДЕНЬ 4 МАРТА В ПОСЕЛКЕ ЮШАЛА 
ТУГУЛЫМСКОГО РАЙОНА

Об этом сообщили в Екатеринбургской епархии. На мероприя
тие съедутся уральские и сибирские народные умельцы. Торго
вые ряды раскинутся на главной площади населенного пункта. 
Организаторы ярмарки обещают гостям разнообразные товары, 
красочное тематическое представление, обильную конкурсную 
программу. Участие в празднике примет и священник Игорь Он- 
кин, настоятель прихода во имя Святителя Николая Чудотворца. 
Масленичные гуляния продлятся до вечера.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ. _________

3 марта.

____________

По данным Уралгндрометцентра, 5 
марта осадков не ожидается. Днем, с 
приближением атмосферного фронта, 
пройдет снег, слабая метель. Ветер 

' юго-восточный, 5—10 м/сек., днем порывы до 14 м/сек.
I Температура воздуха ночью минус 8... минус 13, на севере 
| области до минус 20, днем минус 4... минус 9 градусов.
■ К середине следующей недели ожидается повышение тем- 
• пературы воздуха в дневные часы до положительных значе- 
| ний. Потепление будет сопровождаться снегопадом, гололед- 
| ными явлениями.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в 7.41, 
| заход — в 18.38, продолжительность дня — 10.57, восход Луны 
■ — в 8.51, заход — в 1.39, начало сумерек — в 7.03, конец 
' сумерек — в 19.17, фаза Луны — новолуние 28.02.

6 марта восход Солнца — в 7.38, заход — в 18.40, продол- 
| жительность дня — 11.02, восход Луны — в 9.08, заход — в 
■ 3.14, начало сумерек — в 7.00, конец сумерек — в 19.19, фаза 
' Луны — новолуние 28.02.

7 марта восход Солнца — в 7.36, заход — в 18.43, продол- 
| жительность дня — 11.07, восход Луны — в 9.37, заход — в 
■ 4.39, начало сумерек — в 6.58, конец сумерек — в 19.21, фаза 
• Луны — первая четверть 07.03.

file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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Селянам компенсируют
затраты на топливо

На днях стало известно, что правительство страны 
намерено в этом году произвести частичную компенсацию 
затрат российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, понесенных ими из-за 
прошлогоднего роста цен на горюче-смазочные 
материалы. На эти цели из федерального бюджета 
предполагается выделить 5 млрд, рублей. Подобная 
компенсация вводится впервые.

Компенсации расходов, кото
рые село вынуждено нести из-за 
постоянного роста стоимости 
ГСМ, аграрии требовали давно. 
В прошлом году, ознаменовав
шемся беспрецедентным ростом 
цен на топливо,игнорировать эту 
проблему стало невозможно. По
началу решение было принято чи
сто бюрократическое: под нажи
мом правительства нефтяные 
компании объявили до 1 января 
2006 года мораторий на повыше
ние цен на ГСМ.

Теперь мораторий не дей
ствует, и с начала года, по дан
ным Минсельхоза РФ, цены толь
ко на дизельное топливо в неко
торых регионах страны выросли 
на 7-8 процентов. Аналитики 
предупреждают, что в течение 
2006 цены на топливо в среднем 
могут увеличиться на 22 процен
та. Но, как говорил еще в про
шлом году министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев, 
повышение стоимости солярки 
только на 20 процентов “вымы
вает” из отрасли 20 млрд, руб
лей. С чем это можно сравнить? 
Например, в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта по развитию АПК на весь 
2006 год предусмотрено потра
тить 14,2 млрд, рублей. Выходит, 
эти деньги не смогут компенси
ровать даже части затрат, кото
рые отрасль может понести из- 
за роста цен на горючее. О ка
ком развитии можно говорить?

Тревогу аграриев страны вы
зывает и то обстоятельство, что 
этой весной на юге России при
дется пересевать до трети ози
мых хлебов. А это - дополнитель
ные расходы на то же горючее. 
Не случайно, выступая в начале 
февраля на "правительственном 
часе” в Госдуме, министр сельс-

кого хозяйства страны Алексей 
Гордеев предложил компенсиро
вать прошлогодний рост цен на 
горючее для предприятий АПК в 
размере 10 млрд, рублей. Депу
таты, затем и правительство, с 
пониманием отнеслись к этому 
предложению. Однако запраши
ваемую сумму уменьшили вдвое. 
Предполагается, что в апреле- 
мае деньги из федерального 
бюджета поступят в регионы.

Поступят компенсационные 
деньги и в Свердловскую об
ласть. Как сказал заместитель 
председателя правительства 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей 
Чемезов, распределяться дан
ная компенсация будет из рас
чета реально выполненных ме
ханизированных работ на гектар 
пашни.

—Миллионов 40 мы должны 
получить и, сообразно данной 
схеме, раздать хозяйствам, ко
торые в прошлом году понесли 
затраты от удорожания ГСМ, — 
сказал по этому поводу Сергей 
Чемезов.

Деньги, по словам министра, 
должны дойти до селян этой вес
ной. По крайней мере, сейчас 
компенсации уже перечисляют
ся хозяйствам юга страны, где 
началась подготовка к посевной.

Но данная сумма — порядка 
40 млн.рублей для предприятий 
Свердловской области — не 
компенсирует все затраты, ко
торые понесли наши селяне из- 
за удорожания топлива. По рас
четам, сельские товаропроизво
дители области из-за роста цен 
на ГСМ понесли дополнитель
ные затраты в прошлом году в 
объеме 200 млн. рублей.

Рудольф ГРАШИН.

Перемены коснутся
каждой деревни

Вчера в Свердловской области прошла видеоконференция, 
посвященная ходу реализации 
приоритетного национального проекта в сфере 
агропромышленного комплекса. В разных точках области в 
режиме реального времени состоялось обсуждение 
проблем, стоящих на пути реализации этой задачи.

В студии, расположенной 
в Доме областного правитель
ства, присутствовали замес
титель председателя прави
тельства министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Лац- 
ков, заместитель директора 
СОГУ "Фонд поддержки инди
видуального жилищного стро
ительства" Николай Жежер. В 
городах Ирбит, Первоуральск, 
Нижний Тагил, Серов, Ка
менск-Уральский в конферен
ции принимали участие главы 
управленческих округов, руко
водители муниципальных об
разований.

В своем выступлении Сер
гей Чемезов сказал, что пер
вый организационный этап в 
рамках реализации аграрного 
национального проекта у нас 
завершен. Так, экспертная ко
миссия Минсельхозпрода рас
смотрела более 300 инвести
ционных проектов в сфере аг
ропромышленного комплекса. 
По каждому из них определе
ны меры государственной 
поддержки за счет средств об
ластного бюджета. Десять из 
этих проектов получат под
держку из федерального бюд
жета. Основная направлен
ность проектов - развитие и 
перевооружение молочного 
производства, развитие сви
новодства.

Второе направление в реа
лизации национального про
екта, как отметил министр, — 
стимулирование развития ма
лых форм хозяйствования на 
селе. Обсуждению этой про-

блемы было уделено основное 
внимание на конференции. Был 
показан видеоматериал, расска
зывающий об опыте сбора молока 
у населения ирбитского фермера 
Михаила Недокушева. Об этой 
проблеме говорила глава Ирбит
ского района Елена Трескова.

—Имея 60 тысяч коров на лич
ных подворьях граждан, мы мо
жем включить в оборот 10 тысяч 
тонн молока, — сказал по этому 
поводу Сергей Чемезов.

Активное участие селян в сда
че молока, мяса и других продук
тов может дополнительно прино
сить населению до 300 млн. руб
лей доходов ежегодно. Для это
го надо создать систему моло
коприемных пунктов, сертифи
цированных пунктов забоя ско
та, отладить систему реализации 
населению кормов. Но, главное, 
в этот процесс должен быть вов
лечен человек, живущий в селе. 
В ближайшее время, как было 
особо отмечено на конференции, 
в каждом селе и деревне по это
му поводу должны пройти сходы. 
Вне национального проекта по 
развитию АПК не должно остать
ся ни одной деревни, села, — 
подчеркнули участвовавшие в 
совещании.

Еще один важный вопрос, об
суждавшийся на конференции, - 
строительство жилья на селе. Как 
отметил Сергей Чемезов, в этом 
году не менее трехсот сельских 
семей смогут справить новосе
лье благодаря реализации мер 
по поддержке индивидуального 
жилищного строительства. Это 
направление также должно раз
виваться.

ПЕРВЫЙ вопрос повестки 
дня — о коллективных дого
ворах — насущный: обычно в 
марте на предприятиях под
водятся итоги выполнения 
этих договоров и принимают
ся новые. С какими результа
тами сработали профкомы в 
2005 году и какие задачи ста
вятся на текущий, рассказал 
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области Анд
рей Ветлужских.

Он напомнил собравшим
ся , что вот уже третий год кол- 
договоры составляются по так 
называемой единой колдого- 
ворной кампании в рамках со
циального партнерства (чтобы 
профсоюзам выступать еди
ным фронтом) и по логике ми
нимальных стандартов (“ни 
шагу назад!”). Выступавший 
отметил, что количество и ка
чество коллективных догово
ров меняются в лучшую сто
рону, тогда как сроки их зак
лючения продолжают нару
шаться. О стопроцентном со
блюдении сроков говорить не 
приходится. Ближе всех к иде
алу стоит, например, Красно- 
турьинск — 83 процента дого
воров там уже оформлены.

Докладчик назвал положи
тельные моменты колдогово- 
ров в 2005 году: дополнитель
ное внимание к ветеранам, 
к проблемам молодежи, про
филактика заболеваний. От
рицательные: есть еще проф
комы, которые не добиваются 
элементарных норм назван
ных выше минимальных стан
дартов. В колдоговорах на их 
предприятиях не найдешь ус
ловия, чтобы зарплата была 
не ниже прожиточного мини
мума; отсутствует требование 
индексации заработной пла
ты хотя бы до уровня инфля
ции; профкомы не настаива
ют, чтобы выплачивалась за
конная компенсация при за
держке зарплаты.

Профсоюзы могут и долж
ны участвовать в реализации 
всех четырех национальных 
проектов. В частности, спо
собствовать диспансериза
ции и вакцинации работников 
предприятий, созданию пас
портов здоровья. В рамках 
нацпроекта “Доступное жи
лье” профкомы должны доби
ваться, чтобы в коллективных 
договорах четко прописыва
лись “жилищные” пункты. На
пример, такие: ссуды на при
обретение жилья молодым се
мьям, условия льготного ипо
течного кредита. Вообще на 
крупных предприятиях долж
на быть собственная, парал

лельная городу, программа 
обеспечения жильем своих 
работников.

Вторым вопросом повест
ки шли тарифы, опять тари
фы...

Есть заявление лидера не
зависимых профсоюзов Рос
сии Михаила Шмакова “О ро
сте платежей населения за 
жилищно-коммунальные услу
ги”. Профсоюзы продолжают 
настаивать на том, чтобы по
вышение тарифов на комму
налку увязывалось с ростом 
доходов населения. Они пре
дупреждают, что стопроцент
ная оплата услуг с включени
ем расходов на капитальный 
ремонт ухудшит положение 
населения и усилит соци
альную напряженность в об
ществе. К тому же рост тари-

■ ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ

Ни шагу назал!
Вчера в конференц-зале Федерации профсоюзов области состоялось 
совещание профсоюзного актива. В нем принял участие и выступил 
председатель областного правительства Алексей Воробьев.

фов ведет за собой увеличе
ние расходов государства на 
субсидии и компенсации ма
лоимущим гражданам. Толь
ко в 2005 году средний раз
мер субсидий на семью вы
рос на 36 процентов.....

Профсоюзы вновь предла
гают снизить максимально 
допустимую долю расходов 
населения на оплату комму
налки в совокупном доходе 
семьи с 22 до 15 процентов.

О тарифной политике в на

шей области рассказал пред
седатель Региональной энер
гетической комиссии Николай 
Подкопай. Он доложил, что во 
всех муниципальных образо
ваниях, в том числе и в Екате
ринбурге, пересчитали ранее 
установленные тарифы, уста
новив новые с превышением 
не больше 20 процентов. Спе
циальное постановление об
ластного правительства (от 6 
февраля 2006 года за № 106- 
ПП) утвердило предельные

индексы по каждому МО.
А.Подкопай обратил вни

мание собравшихся на другую 
сторону медали:

—Надо бояться не роста та
рифов, сегодня они в жестких 
рамках, а где-то даже снижа
ются. Нужно беспокоиться по 
поводу повсеместного повы
шения муниципалитетами 
нормативов потребления. 
Когда мы, энергокомиссия, не 
даем местной власти завы
шать тарифы, тогда они уве-

личивают нормативы на теп
ло, горячую и холодную воду. 
Туда забиваются все потери, 
и оплата этих потерь ложится 
на плечи населения.

Повышение нормативов 
произошло и в Екатеринбур
ге. К сожалению, здесь повли
ять на процесс мы не можем: 
установление нормативов — 
прерогатива местной власти.

По мнению председателя 
энергокомиссии, профкомы 
на местах могут и должны вли
ять на тарифную политику 
своих предприятий (посколь
ку многие из них являются по
ставщиками тепла и воды для 
населения городов).

Председатель областного 
правительства А.Воробьев в 
своем выступлении поблаго
дарил представителей проф
комов за стабильную работу в 
2005 году.

Премьер-министр акцен
тировал внимание собрав
шихся на реализации наци
ональных проектов в нашей 
области. Особо остановился 
на выполнении программы по 
доступному жилью и привел 
такие цифры. В 2005 году об
ласть построила 1100 тысяч 
кв. метров жилья, это по 0,25 
“квадрата” на человека. Мало. 
На 2010 год поставлена зада
ча: выйти на два миллиона кв. 
метров, то есть на 0,5 “квад
рата” на человека.

В заключение профсоюз
ные лидеры получили такое 
напутствие председателя пра
вительства: “Ведите себя 
крепко, спокойно, уверенно и 
никому не поддавайтесь”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

(Соб. инф.).

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Японцы на секретном заводе
Недавно на Уральском компрессорном заводе появился 
новосел. Умный и веселый “японец” обладает 
удивительной производительностью и точностью.

Это - первый на заводе токар
ный обрабатывающий центр 
OKUMA, который недавно с чес
тью выдержал приемочные испы
тания. В ближайшее время испы
тания ждут еще один такой же 
центр, приобретенный в рамках 
программы по техническому пе
ревооружению основного произ
водства.

Технические возможности 
приобретенных станков позволя
ют обрабатывать детали практи
чески любой сложности.

Специалисты фирмы OKUMA 
уже провели базовое обучение 
операторов, приняты на работу

люди, способные в кратчайшие 
сроки наладить отношения с но
воселами и внедрить технологи
ческие процессы обработки де
талей завода.

По мнению руководства 
Уральского компрессорного за
вода, который когда-то был зак
рытым, применение новейших 
технологий поможет решить та
кие задачи как оптимизация про
изводственных площадей, обес
печение стабильного качества 
продукции, соответствующего 
мировым стандартам.

Алла БАРАНОВА.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Первый
миллиардер
Вчера в Уральском институте 
повышения квалификации 
работников лесного 
комплекса в Екатеринбурге 
прошло общее собрание 
Уральского Союза 
лесопромышленников (УСЛ), 
где были рассмотрены итоги 
работы отрасли в прошлом 
году, перспективы ее 
развития. В работе годового 
собрания “капитанов” 
лесной индустрии принял 
участие заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки области 
Юрий Зибарев.

Лесной комплекс области 
обладает огромным потенциа
лом. Исторически запасы дре
весины у нас одни из самых 
крупных в России - более двух 
миллиардов кубометров. Все 
это позволяет стабильно рабо
тать. Так, предприятия дерево
обработки отгрузили в прошлом 
году продукции более чем на 4,5 
миллиарда рублей (рост на 32 
процента), целлюлозно-бумаж
ной промышленности — на 1,2 
миллиарда рублей (рост на 32,7 
процента). Среди лидеров - 
Первая лесопромышленная 
компания, Тавдинский фанер
ный комбинат, ЗАО “Фанком”. 
Как отметил исполнительный 
директор УСЛ Геннадий Гирев, 
ЗАО “Фанком” стало первым 
предприятием-миллиардером в 
лесной отрасли области, выпу
стив продукции почти на 1,2 
миллиарда рублей.

Инвестиции в отрасли соста
вили около 300 миллионов руб
лей. Конечно, по сравнению с 
металлургами цифры не столь 
впечатляют, но за счет точечных 
финансовых “инъекций” пред
приятия лесного комплекса об
новляют оборудование, осваи
вают новые виды продукции.

К сожалению, в лесном ком
плексе есть проблемы. Значи
тельная часть предприятий убы
точна: 61 процент в деревооб
работке и 33 процента в целлю
лозно-бумажной промышленно
сти.

По мнению специалистов, 
для дальнейшего развития ле
сопромышленного комплекса 
нужна структурная перестрой
ка, поскольку производить тех
ническое перевооружение 
предприятий невозможно без 
создания крупных интегриро
ванных структур вокруг центров 
обработки древесины.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новые горизонты
Правительство области приняло ряд документов, 

которые дают возможность расширить строительство квартир

Старт национального проекта “Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России” вызвал у многих чувства противоречивые. С 
одной стороны - это надежда решить застарелые проблемы, 
которые копились десятилетиями, с другой - терзания, как это 
сделать. Уж сколько подобных проектов было на нашей памяти. В 
шестидесятых люди из коммуналок и бараков перебрались в 
крохотные хрущовки, которые тогда казались пределом мечтаний. 
Чуть более осмысленно спроектированные квартирки семидесятых 
ненамного уменьшили очереди желающих улучшить жилищные 
условия. Популистский проект Горбачева был похоронен под 
обломками Чернобыля. Мы видели всякое, потому и смешана со

скептицизмом наша надежда.
Но у нынешнего проекта есть все шансы на полную реализацию. 
Почему? Да потому, что за решение поставленной Президентом 
В.Путиным задачи взялись специалисты, которые оценили 
сложность и масштаб предстоящих работ, хорошо взвесили свои 
силы, подготовили тщательно продуманную программу, и 
обеспечили ее реализацию финансово и законодательно.
Как на деле планируется реализовать в нашей области непростую и 
дорогостоящую программу? Ответы на эти вопросы можно найти в 
принятых в феврале постановлениях правительства Свердловской 
области, которые четко формулируют задачу.

Одна из самых серьезных проблем - финансо
вая. Сегодня большая часть жилья не только в Свер
дловской области, но и во всей России строится за 
счет дольщиков. На рынке - дефицит, и многие 
застройщики в Екатеринбурге продают все квар
тиры в новом доме еще до того, как началось стро
ительство. При таком подходе можно обойтись и 
без банковских кредитов: будущие жильцы уже на
шли деньги и профинансировали строителей. Пусть 
не напрямую, а через жилищный кооператив - не 
беда. Были бы средства для достижения цели.

Ситуация в других городах нашей области зна
чительно сложнее. Денег там меньше, и люди не 
готовы вносить полную плату, глядя на огорожен
ную заборчиком строительную площадку. Здесь у 
застройщиков единственный выход - взять кредит. 
А кредит - дело непростое. Как правило, основные 
фонды у застройщиков небольшие, за серьезное 
обеспечение банки их не посчитают. Следователь
но... Да, на обычных основаниях деньги получат 
немногие. Не всегда помогут профессиональная 
команда и тщательно просчитанный бизнес-план.

Что общего между этими схемами получения 
денег? Да то, что своих оборотных средств у стро
ителей нет. Следовательно, приступая к реализа
ции национального проекта, в первую очередь, 
нужно найти источники финансирования.

Постановление правительства поможет за
стройщикам, готовым работать в рамках про
екта “Доступное жилье”, решить финансовую 
проблему. Участники национального проекта смо
гут получать кредиты на общую сумму 1,5 милли
арда рублей под гарантии правительства Сверд
ловской области. (Это не значит, что кредиты мож
но будет и не возвращать, условия возврата в до
говорах будут жесткими). Полтора миллиарда руб
лей - сумма серьезная. Но и дается она строите
лям при одном условии: большую часть готовых 
квартир область получит по сметной стоимости. 
Постановлением правительства Свердловской об
ласти предусмотрено целевое распределение этой

суммы - 50 процентов пойдет на строительство 
жилья для молодых семей, 40 процентов - для бюд
жетников, а определенный процент можно будет 
продать по коммерческим ценам, что обеспечит 
заинтересованность строителей.

“Какую прибыль принесет продажа этой части 
коммерческого жилья, сказать сегодня сложно, но 
первый плюс очевиден - деньги будут, а, значит, 
будем строить. И строить, прежде всего, в облас
ти. Тем более, что во многих городах новое жилье 
не строилось десять-двадцать лет”, - говорит Ва
лерий Тюков, заместитель директора одной из 
строительных организаций, активно задействован
ных в программе "Доступное жилье”, ООО Трад- 
Инвест".

ЗЕМЛЯ КАК ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ
Итак, деньги есть. А вот строить-то где? Строи

тели знают, что земельные участки с готовой инф
раструктурой, пригодные для строительства жи
лья, найти совсем непросто. “В Екатеринбурге та
ких участков уже практически нет, - говорит Вале
рий Викторович. - В 2006 году предусмотрено все
го 30 аукционов по земельным участкам, а в про
шлом году их ежемесячно выделялось больше сот
ни.

В муниципальных образованиях ситуация скла
дывается похожая. Люди начинают понимать цен
ность земельных участков, видят, как растут цены 
на землю в крупных городах, и сознают, что скоро 
подорожание дойдет и до них. В связи с бумом 
строительства земельные участки становятся цен
ностью, что напрямую отражается на цене квад
ратного метра".

Урегулировать сложности с отведением зе
мельных участков призвано второе постанов
ление правительства области. В нем предусмот
рено резервирование 49 площадок, оборудован
ных системой коммуникаций, в тринадцати горо
дах нашей области для строительства социально
го жилья. На этих площадках, предназначенных для

реализации национального проекта, будет пост
роено жилье, предназначенное в первую очередь 
льготникам.

Согласно планам, в Восточном управленческом 
округе намечено ввести в эксплуатацию 40 000, в 
Горнозаводском - 140 300, в Западном - 152 000, 
в Северном - 75 530, в Южном - 91 500 квадратных 
метров. Всего же по Свердловской области в 2006 
году запланировано построить 1 250 000 квадрат
ных метров удобного и комфортного жилья.

В третьем постановлении распределены 
полномочия между администрациями муници
пальных образований и правительством Свер
дловской области. Оно улаживает не урегулиро
ванные федеральным законодательством вопро
сы и помогает привести все юридические проце
дуры в соответствие с Градостроительным кодек
сом.

ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ!
Три постановления практически полностью ох

ватили все стороны осуществления грандиозной 
работы и сформулировали программу, которая но
сит плановый, системный характер. Определен 
способ получения денег застройщиками, намече
ны пути расширения ипотечного кредитования 
граждан. Даже болезненный земельный вопрос 
постепенно решается.

“Плановый, системный подход сам по себе - 
залог успеха программы, - говорит Валерий Тю
ков, - Определен перечень объектов жилищного 
строительства на 2006 год, названы застройщики 
и инвесторы. Эти открытость, четкость - подкупа
ют. Я думаю, такие же перечни будут готовиться и 
публиковаться и в будущем".

Очень важный момент, определенный постанов
лениями, - консолидация усилий областных и му
ниципальных властей, распределение обязаннос
тей между ними. Естественно, основной упор сде
лан на муниципальные органы власти. Они должны 
не только определить список тех, кто имеет право

на муниципальное жилье, но и способствовать раз
витию инженерных сетей на своей территории. Тем 
более что под конкретный проект можно получить 
серьезное финансирование по федеральной про
грамме.

ЦЕНА КВАРТИРНОГО ВОПРОСА
Грандиозная программа уже реализуется. Най

дены деньги, выделены площадки, и весной строи
тели начнут работать. Но значит ли это, что каждый 
желающий непременно получит новую квартиру, 
если не бесплатно, то по очень выгодной цене, что 
в Свердловской области появится неограниченное 
количество доступного жилья? Вовсе нет.

Прежде всего, в социальное жилье поселятся 
те, кто имеет право на льготы, согласно федераль
ной программе “Жилище”. Квартиры эти оплачи
ваются государством.

Вторая категория - так называемое некоммер
ческое жилье. Заказчиками в этом случае высту
пают муниципалитеты, жилищно-строительные ко
оперативы, предприятия. Кто поселится в этих до
мах, будут решать региональные и местные орга
ны власти. Это строительство будет вестись на 
банковские кредиты, гарантом по которым высту
пают областные власти. Оно должно продаваться 
в пределах сметной стоимости.

Третья категория - это коммерческое жилье, 
которое продается по рыночной цене всем желаю
щим. Застройщику надо заработать: он должен с 
процентами и в срок вернуть кредит, ему нужны 
оборотные средства, поэтому разумно будет часть 
квартир в доме, построенном по программе "Дос
тупное жилье”, продать тем, кто может за них зап
латить.

Цена квартирного вопроса сегодня четко опре
делена. Социальное жилье не должно стоить до
роже 16,5 тысячи рублей за квадратный метр. Эта 
сумма, указанная в жилищном сертификате по 
Свердловской области на первый квартал 2006 
года, кажется почти смешной в Екатеринбурге, где 
квадратный метр в новой квартире непостроенно
го дома продается за тридцать тысяч!

На первый взгляд кажется, что задача перед за
стройщиками ставится невыполнимая. Но застрой
щик может и отказаться от части прибыли, счита
ют многие руководители строительных организа
ций, особенно если получит льготные ресурсы для 
строительства. Ведь работать с меньшей рента
бельностью и не работать совсем - это разные 
вещи.

И еще: надо помнить, что в городах области ры
ночная стоимость значительно ниже, чем в облас
тном центре. Даже в таком крупном промышлен
ном центре, как Нижний Тагил, 17 тысяч рублей за 
квадратный метр смешной суммой не считают. Да, 
уложиться в эту сметную стоимость и получить при 
этом прибыль - вполне реально.

Скептически ухмыльнуться и назвать задачу не
решаемой - лучший способ избавиться от ответ
ственности и ничего не делать. Но те, кто вступа
ют в проект, делают это с открытыми глазами и 
понимают: надо работать и на практике отрабаты
вать модели новых решений, особенно, если схе
ма уже продумана, шаги намечены, а отступать - 
некуда.

Алла БАРАНОВА.
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1 июля стартует Всероссийская
% сельскохозяйственная перепись.

► | Необходимость в ней назрела давно —
/ предыдущая сельхозперепись проходила 

2006 в 1920 году.

Листы с цветной
каемочкой

К маю объединение “Гознак” 
должно отпечатать 280 милли
онов бланков переписных лис
тов. Более трети тиража уже го
тово. На пресс-конференции, 
состоявшейся вчера в пресс- 
центре регионального инфор
мационного центра “ИТАР- 
ТАСС-Урал”, руководитель Тер
риториального органа Феде
ральной службы государствен
ной статистики по Свердловс
кой области Алексей Чернядев 
и заместитель руководителя 
Территориального органа Еле
на Урюпина познакомили жур
налистов с образцами перепис
ных листов. Предусмотрена их 
автоматизированная обработка 
и защита от подделки. Бланки 
помечены каймой разного цве
та.

Форм переписных листов 
разработано четыре: № 1 — для 
сельскохозяйственных органи
заций (оранжевая каемка); № 2 
— для крестьянских (фермерс
ких) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей (желтая ка
емка); № 3 - для личных под
собных и других индивидуаль
ных хозяйств населения (зеле
ная каемка); № 4 — для садо
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе
динений граждан (голубая каем
ка).

Программа переписных лис
тов разных форм имеет общие 
блоки вопросов, включающие 
общую характеристику хозяй
ства, земельные ресурсы и их 
использование и т. д. Налицо и 
различия. Например, в форме 
№ 1 есть вопрос о распределе
нии уставного капитала между 
акционерами. В формы № 1 и 2

включены вопросы о развитии 
кооперативных связей, наличии 
перерабатывающих мощностей. 
Лист формы № 3 содержит воп
рос об услугах, оказываемых 
личному подсобному хозяйству. 
Наименее объемна форма № 4 
— для некоммерческих объеди
нений. Но зато к ней предусмот
рено приложение, в которое 
включены показатели, характе
ризующие деятельность отдель
ных членов садоводческого, жи
вотноводческого или иного то
варищества (поголовье скота, 
посевные площади и т. д.). Та
кие вопросы будут заданы при
мерно половине членов товари
ществ.

Алексей Чернядев подчерк
нул, что переписчики, встречаясь 
с конкретными респондентами 
(так называемыми физическими 
лицами), предъявят свои плас
тиковые карточки, но не потре
буют от собеседников докумен
тов, удостоверяющих личность, 
не спросят фамилии. Получае
мые на условиях анонимности и 
конфиденциальности сведения 
нужны для обобщенных характе
ристик и никакой потенциальной 
опасности для опрашиваемых не 
представляют.

Точная цифра временных ра
ботников, которые будут задей
ствованы в нынешней переписи 
на территории Свердловской 
области, пока не названа. Но 
ясно, что она составит пример
но половину от количественно
го состава 2002 года, когда Все
российскую перепись населе
ния осуществляли на Среднем 
Урале 15 тысяч человек.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЦЕНЫ

Прогнозы
экспертов

Рост цен на муку в Каменске-Уральском может 
привести к значительному подорожанию хлеба, 
сообщили в администрации города.

Стоимость важнейшего ком
понента теста поползла вверх 
после почти годичного сниже
ния. С начала 2006 года тонна 
пшеничной муки подорожала 
на 350 рублей, то есть пример
но на 15 процентов.

Эксперты прогнозируют, что 
летом стоимость муки вырас
тет на 30-40 процентов. Песси
мистическое предсказание 
связано с неважными видами 
на урожай 2006 года, так как

озимые сильно пострадали из- 
за холодов.

Расчеты повышения сто
имости хлебобулочных изде
лий еще ведутся, потом их со
гласуют с администрацией го
рода, но рост цен на "Кресть
янский" и "Ирбитский" про
изойдет уже в ближайшее вре
мя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

От безнадзорности
к преступлению

В конференц-зале Дома правительства 
Свердловской области состоялось расширенное 
заседание областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Тема совещания - итоги ра
боты по профилактике беспри
зорности и защите прав ре
бенка в 2005 году. В заседа
нии участвовали председате
ли и ответственные секретари

территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних, а 
также заместители глав муни
ципальных образований по со
циальным вопросам.

Открыл заседание пред-

седатель областного прави
тельства Алексей Воробьев. 
С докладами выступили за
меститель председателя об
ластного правительства по 
социальной политике Влади
мир Власов,уполномоченный 
по правам человека Сверд
ловской области Татьяна 
Мерзлякова, председатель

Свердловского областного 
суда Иван Овчарук. Анализи
руя итоги прошлого года, 
Владимир Власов отметил, 
что принятые меры позволи
ли несколько снизить количе
ство преступлений, совер
шенных несовершеннолетни
ми. Однако вместе с тем “со
стояние преступности среди 
несовершеннолетних остает
ся напряженным, их безнад
зорность и беспризорность, 
как одни из причин, устраня
ются очень медленно, рабо
ту в этой сфере можно счи
тать еще недостаточно эф
фективной”.

(Соб.инф.)

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Минимум 
политики — 

максимум цел
Вчера председатель нижней палаты областного 
парламента Николай Воронин подвел итоги работы 
законодателей за первые два месяца, в течение 
которых прошли три заседания Думы.

■ ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

Широкая Масленица!

Гулянье.

Презрев холод, мальчишки и 
девчонки сражались подушка
ми и снежками, перетягивали 
канаты, пели песни и плясали. 
В играх ребятишки старались 
заработать как можно больше 
жетонов, которые потом обме
нивали на товары благотвори
тельной школьной ярмарки: 
книги, игрушки, сладости.

Организатор праздника, за
меститель директора школы по 
воспитательной работе Светла
на Горлова, красочно разоде
тая под “тетю Дашу”, сама ве
селилась наравне со своими 
подопечными, подбадривая их:

“Праздник так праздник. Зиму 
провожаем! Гуляем, ребята!".

Девчонки, на морозе одетые 
в очень живописные русские 
платки, на вопрос: “Чем запом
нится вам эта Масленица?” от
вечали наперебой: “Играми!”, 
“Танцами!” “Чаем с блина
ми!!!”.

Ну конечно же: какая Масле
ница без блинов? После празд
ничных забав ими угощали всех 
желающих.

Очень яркая выдалась Мас
леница. Красивая и веселая!

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Окончание масленичной недели ребятишки из 
екатеринбургской православной общеобразовательной 
Свято-Алексеевской школы встречали последними в этом 
году зимними забавами.

Перед началом праздничных 
гуляний в гости к школьникам 
приехал известный уральский 
бард Евгений Бунтов, который 
заворожил всех игрой на самых 
разных музыкальных инстру
ментах: гуслях, свирели, жалей
ке, варгане и даже на... конс
кой подкове!

По словам Евгения, извле
кать мелодичные звуки из чего

угодно - древняя русская тра
диция и это можно делать прак
тически без подготовки. И тут 
же продемонстрировал на 
практике, как это делается, 
предложив ребятам самостоя
тельно опробовать каждый из 
инструментов.

А после концерта террито
рия вокруг школы огласилась 
веселым детским гомоном.

■ ДОЛГОСТРОЙ

Дадим школу искусств детям!
Сколько сейчас в области строится детских музыкальных 
школ, школ искусств? Десять? Пять? До недавнего времени 
можно было сказать, что одна. Сегодня можно смело заявить: 
ни одной! Что случилось? Школу достроили? Если бы! Нет, 
строительство единственной школы искусств заморожено. 
Практически на последнем, завершающем этапе. Коробка 
готова, осталась сделать крышу и отделку.

—Нам очень нужна ваша по
мощь! Нельзя останавливать 
этот проект! Превращать его в 
долгострой! Дети ждут! — обра
тилась к нам директор школы 
искусств Нижней Туры Наталья 
Азовская. — Я не знаю, какие 
еще нужны доказательства, что 
наш коллектив достоин нового 
здания!

Действительно, только за 
прошлый год воспитанники этой 
школы получили сорок дипломов 
различных конкурсов, в том чис
ле и международного уровня. 
Дипломирован каждый пятый 
учащийся школы. В том числе — 
первое место на Всероссийском 
конкурсе оркестров народных 
инструментов в Новгороде, золо
той диплом I степени в IV Между
народном конкурсе-фестивале 
им. Й.Брамса в немецком горо
де Вернигероде, где наши обо
шли 32 коллектива из 16 стран. 
По условиям конкурса надо было 
исполнить три номера а капелла 
(без инструментального сопро
вождения), одно произведение 
— на немецком языке и одно под 
аккомпанемент. Все условия вы
полнены блестяще! Хор пригла
шен выступать с концертом в 
Зильстед, город-музей.

Осенью — в Кастельфидардо, 
в Италии, на тридцатом между
народном конкурсе оркестр на
родных инструментов детей “Ма
лахитовая шкатулка” занял вто
рое место, а оркестр педагогов 
“Отрада” — третье место. Ниж
нетуринцы оказались единствен
ным детским коллективом на 
этом конкурсе, да еще выступа
ли последними, переволнова

лись. Но о качестве этого выс
тупления красноречиво говорит 
один-единственный факт. Нашим 
маленьким музыкантам и жюри, 
и зрители аплодировали стоя. И 
это при том, что в жюри не было 
ни одного представителя Рос
сии.

—Рим, Милан, Варшава, 
Дрезден! Пизанская башня! Ве
неция! Целый город на воде... 
Какие-то нереальные ощущения 
испытываешь, соприкоснув
шись со всем этим великолепи
ем. Сама поездка за границу - 
уже подарок, но вдвойне при
ятно, когда возвращаешься от
туда не с пустыми руками, и 
средства на путешествие за

трачены не напрасно, — делит
ся впечатлениями руководитель 
оркестра Роман Дубров. (А 
средства на поездку и впрямь 
собирали всем миром — помог
ли и администрация городско
го округа, и областное мини
стерство культуры, и частные 
предприятия).

Во время нашего разговора 
шла репетиция хора педагогов, 
вел ее специально приехавший 
для этого из Екатеринбурга 
преподаватель консерватории 
профессор Владимир Завадс
кий. Как передать словами зву
чание этого хора? Это надо слы
шать.

Вот такая удивительная шко
ла. Искуснейшие педагоги, при
глашенные для работы со всего 
Урала, талантливые дети. А на
чалось все с небольшой детс
кой музыкальной школы, затем 
добавилось хореографическое 
отделение, совсем недавно —

театральное, с сентября по
явится отделение иностранных 
языков. Уже сейчас для выступ
лений на международных кон
курсах детям приходится учить 
произведения на языке ориги
нала. В Германии петь на не
мецком, в Италии — на италь
янском. В старое помещение 
все уже не вмещаются. А ново
го все нет.

Начали строить школу ис
кусств в Нижней Туре в 2003 году. 
Тогда все финансирование шло 
из федерального бюджета. За 
три года в строительство вложи
ли 18 миллионов. Построили трех
этажное здание. Затем сменил
ся депутат Госдумы от здешнего 
округа, место Валерия Воротни
кова занял Антон Баков, перестал 
лоббировать этот проект — и фи
нансовый федеральный ручеек 
иссяк.

Наталья Александровна — че
ловек настойчивый, кроме того,

Результаты таковы: депу
таты приняли в окончатель
ном чтении 18 законопроек
тов; часть из них уже одоб
рила Палата Представите
лей, а остальные сенаторы 
(депутаты верхней палаты) 
рассмотрят в ближайшее 
время.

Среди наиболее значимых 
документов Н.Воронин на
звал законопроект, согласно 
которому вносятся измене
ния в Избирательный кодекс 
Свердловской области, а 
также региональные законо
проекты о статусе депутата, 
о наделении дополнительны
ми полномочиями органов 
местного самоуправления, о 
социальном обслуживании 
населения, об обращениях 
граждан, о земельных отно
шениях и другие.

—Хотел бы отметить, что 
мы приняли закон об охране 
окружающей среды на тер
ритории Свердловской обла
сти, — отметил Николай Ан
дреевич. — В последние три 
года федеральное законода
тельство меняется удиви
тельно быстро и порой с про
тивоположным знаком... У 
нас на территории действо
вал областной закон об эко
логическом мониторинге, в 
котором были прописаны 
многие вопросы. Но — после 
принятия соответствующего 
федерального закона — мы 
вынуждены были решить, что 
наш закон утратил силу.

Впрочем, территориям 
оставлен ряд полномочий, в 
рамках которых они могут 
действовать и на региональ
ном, и на муниципальном 
уровнях. Например, в Сверд
ловской области будет изда
на своя “Красная книга”, в 
которую войдут представи
тели флоры и фауны Сред
него Урала, нуждающиеся в 
особой защите. Еще один ин
тересный момент, связан
ный с охраной природы в 
Свердловской области, за
ключается в том, что муни
ципалитеты, признанные не
благополучными с точки зре
ния экологии, могут рассчи
тывать на дополнительную 
финансовую помощь за счет 
средств регионального бюд
жета.

—В частности, глава горо
да Нижний Тагил Николай 
Наумович Диденко, узнав об 
этом, предложил объявить 
возглавляемый им город “зо
ной бедствия”, чтобы полу
чить дополнительные финан
совые средства на проведе
ние мероприятий по очистке 
воды, воздуха и так далее, — 
сказал Н.Воронин.

Среди законопроектов, 
которые можно причислить к 
разряду социальных, отно

сится очень интересный до
кумент, утверждающий на
граду Свердловской области 
“Материнская доблесть” 
трех степеней, и уже на ста
дии завершения разработка 
его финансово-экономичес
кого обоснования.

—Это серьезный закон, с 
принятием которого мы зна
чительно поддержим много
детные семьи, — отметил 
Н.Воронин. — Мы поддер
жим матерей, не просто ро
дивших детей, а хорошо их 
воспитавших.

Отвечая на вопрос кор
респондента “ОГ”, в чем дол
жна заключаться доблесть 
матери, а также какова будет 
награда за эту самую доб
лесть, Николай Андреевич 
ответил, что третья степень 
“Материнской доблести” 
присваивается, если в семье 
не менее пяти детей (при ус
ловии, что младшему ребен
ку исполнился год). Если все 
ребята воспитаны достойно, 
семья благополучная, то они 
могут претендовать на еди
новременное пособие в раз
мере 50 тысяч рублей.

Вторая степень (семь и 
более детей) позволит полу
чить семье легковой автомо
биль (типа “ГАЗели”).

. Если же народилось де
сять и более ребятишек, то 
такие родители получат 
квартиру и медаль первой 
степени.

Но подчеркну, что глав
ным критерием оценки при
своения награды является не 
только количество малышей 
и подростков, а то, как они 
воспитаны, ухожены и так да
лее.

...Подводя итоги двух про
шедших в 2006 году месяцев, 
Н.Воронин констатировал, 
что депутаты Думы порабо
тали ударными темпами, ис
ходя из принципа: минимум 
политики — максимум дел.

От себя замечу, что поли
тика, впрочем, при обсужде
нии некоторых вопросов при
сутствовала (куда уж без 
неё), но в разумных преде
лах. Тем более, что нижняя 
палата формируется по 
партийному принципу, а в ок
тябре предстоят выборы де
путатов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Асбестовский ОВД
реорганизован

что она бессменный руководи
тель школы, она еще и депутат 
Думы Нижнетуринского городс
кого округа. Причем, будучи че
ловеком от культуры, является 
председателем думской комис
сии по экономике и бюджету. 
Зная не понаслышке, что в мест
ном “кармане” средств на стро
ительство нет, дошла до Моск
вы, до бывшего министра куль
туры, ныне руководителя Феде
рального агентства по культуре 
и кинематографии Михаила 
Швыдкого, тот пообещал посо
действовать, но воз и ныне там. 
Министерство культуры заявку 
на строительство школы, на 20 
миллионов, приняло, но через 
Минэкономразвития РФ доку
менты не прошли.

В 2005 году федерация не 
выделила на эту стройку ни руб
ля. Наталья Александровна об
ратилась к председателю обла
стного правительства Алексею 
Петровичу Воробьеву с 
просьбой за счет областных 
средств довести строительство 
до конца. В прошлом году из 
областного бюджета выделили

5 миллионов рублей. В этом 
году пока только полтора. Но 
пообещали, что если другие 
территории не освоят предназ
наченные для них средства, все 
финансовые резервы будут 
брошены на строительство этой 
школы. Причем с этого года об
ласть выделяет средства на па
ритетных началах, пятьдесят на 
пятьдесят, поэтому придется и 
местному бюджету вкладывать 
такую же сумму.

Чем дольше затягивается это 
строительство, тем дороже ста
новится. Если первоначальный 
проект стоил 19 миллионов, то 
сегодня из-за роста цен его сто
имость уже 69 миллионов. Еще 
немного, и сметная стоимость 
взлетит за сотню миллионов руб
лей. Поэтому промедление 
смерти подобно. Разрушается 
недостроенное здание, трещит 
сметная стоимость, а самое 
страшное — рушатся надежды и 
мечты преподавателей и учащих
ся школы.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Начальник ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Воротников 3 марта 2006 
года подписал приказ “О реорганизации отдела 
внутренних дел Асбеста в Управление внутренних дел”.

С предложением об этом к 
генералу Воротникову обратил
ся председатель правительства 
Свердловской области, руково
дитель регионального отделе
ния партии “Единая Россия” и 
глава антитеррористической 
комиссии Алексей Воробьев 
после рабочего визита в этот 
населенный пункт.

Реорганизация отдела в уп
равление не только повысила 
статус милицейского подраз
деления, но и позволила доба
вить дополнительную штатную 
численность личного состава 
по линии милиции обществен
ной безопасности. Для местных 
жителей это означает, что на 
улицах Асбеста отныне будет 
больше нарядов патрульно-по
стовой службы, сотрудников 
ГИБДД, а также участковых 
уполномоченных. Что позволит 
более эффективно защищать 
граждан от преступных посяга
тельств и вести профилактику 
правонарушений.

Кроме того, следует отме-

тить, что с целью доведения 
численности сотрудников под
разделений милиции обще
ственной безопасности до нор
мативов, установленных Ука
зом Президента России от 12 
февраля 1993 года, правитель
ство Свердловской области 
изыскало возможность финан
сирования более 2000 допол
нительных штатных единиц. 
Проведенные ГУВД оргштатные 
мероприятия позволили со
здать полк патрульно-постовой 
службы в УВД Нижнего Тагила 
и отдельный батальон ППСМ в 
УВД Первоуральска, увеличить 
количество сотрудников полка 
ППСМ УВД Екатеринбурга, а так 
же численность этой службы 
еще в 47 горрайорганах облас
ти. Укреплены подразделения 
по делам несовершеннолетних 
и служба участковых уполномо
ченных.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Борис ГРЫЗЛОВ:

"Нужно работать, и тоща все четыре
национальных проекта 

будут реализованы в полном объеме" 
Председатель Государственной Думы, председатель партии «Единая Россия» Борис Грызлов

отвечает на вопросы региональных средств массовой информации

«Вольная Кубань» (Краснодарский край): Борис Вячеславович, 
каковы основные итоги пятилетнего развития России при прези
денте В.В. Путине? Насколько тесно сотрудничество Федераль
ного Собрания, в частности Госдумы, с исполнительной властью 
России?

Главным итогом последних лет развития страны считаю преодоле
ние системного кризиса и выход на стабильный рост. Этот рост наблю
дается во всем: в производстве, в налоговых поступлениях, в реаль
ных доходах граждан, в укреплении международных позиций России. 
Если раньше мы были вынуждены в пожарном порядке реагировать на 
очередную социальную или экономическую проблему, то сегодня мы 
можем планировать развитие страны на годы вперед.

Сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти, 
на мой взгляд, является довольно тесным и конструктивным. Перед 
нами стоят общие задачи, и от того, насколько скоординированной 
будет наша работа, зависит и скорость, и качество решения этих за
дач. Это не означает, что позиции Государственной Думы и Прави
тельства всегда и по всем вопросам совпадают. Наоборот, мы часто 
дискутируем с исполнительной властью. При этом именно в текущем 
созыве нам удалось создать такой формат работы с Правительством, 
при котором депутаты имеют реальную возможность влиять на прово
димую в стране социально-экономическую политику.

«Областная газета» (Свердловская область): Государственная 
Дума работает над принятием нового закона о рекламе. Какова 
концепция нового закона? Предусматриваются ли в проекте ка
кие-либо меры противодействия засилию рекламы нездорового 
образа жизни, сигарет, использованию эротических мотивов, 
притупляющих патриотические чувства?

«Наше время» (Ростовская область): С чем связана, на ваш 
взгляд, необходимость изменений в законе о рекламе?

«Ярославские новости»: Каковы перспективы Закона РФ о рек
ламе?

«Вечерний Волгоград»: Очень много справедливых нареканий 
поступает от граждан по поводу засилья рекламы лекарственных 
препаратов и всевозможных биологических добавок. Широко из
вестно, что таким образом мошенники выманивают у людей пос
ледние деньги. Почему Госдума не утвердит самые серьезные 
санкции за недобросовестную рекламу?

Новая редакция федерального закона “О рекламе», который заме
нит во многом устаревший одноименный закон 1995 года, принята 
Государственной Думой в третьем чтении 22 февраля. Новый закон, в 
частности, вводит ряд существенных ограничений на рекламу биоло
гически активных добавок, о которых говорится в одном из вопросов. 
Также запрещается реклама так называемых «зонтичных брендов», ког
да под рекламой одного товара маскируется реклама другого. Напри
мер, рекламируются конфеты, но их название ассоциируется у многих 
скорее с водкой или сигаретами.

Практика покажет, насколько хороший закон приняла Государ
ственная Дума, но могу сказать, что в отличие от старого он больше 
ориентирован на реально сложившуюся практику, в большей степе
ни удовлетворяет потребности добросовестных участников рынка 
рекламных услуг, а также в большей степени направлен на защиту 
прав несовершеннолетних. Ведь молодежь наиболее уязвима и под
вержена негативному влиянию рекламы, например, спиртного или 
табака.

В целом считаю, что новый закон «О рекламе» стал еще одним вкла
дом Государственной Думы четвертого созыва в защиту здорового 
образа жизни. Ранее депутаты ужесточили правила продажи и потреб
ления пива, приняли закон об усилении государственного регулирова
ния в сфере оборота спирта - первый шаг к введению государствен
ной монополии.

Здоровый человек, имеющий возможности как для физического, 
так и для духовного развития, может стать ключевой категорией в на
шей национальной идее. А для этого нужно культивировать здоровый 
образ жизни, вводить его в моду, в первую очередь у молодого поко
ления. Существующие демографические тенденции не могут нас уст
раивать, поэтому повышенное внимание к детям, молодежи, семье 
сегодня вполне оправдано.

«Нефтяник» (Ханты-Мансийский АО): Верите ли вы в реализа
цию национальных проектов? Опросы, проведенные рядом соци
ологических центров, показывают, что примерно 50 % россиян 
не верят в их успешное осуществление. Как вы думаете, почему?

Приоритетные национальные проекты - не сказка, чтобы верить 
или не верить. Нужно работать, и тогда все четыре национальных про
екта будут реализованы в полном объеме. Конечно, это, в первую оче
редь, обязанность исполнительной власти, однако законодатели мо
гут и должны обеспечивать контроль за ходом их реализации.

Если же говорить о результатах опросов граждан, то, наверное, для 
них выбрано не самое подходящее время - давайте дождемся конца 
года и сравним итоговые данные, Цыплят, как известно, по осени счи
тают...

«Рязанские ведомости»: Если бы у вас появилась возможность 
придумать и осуществить пятый национальный проект, что вы 
предложили бы?

(участвовали СМИ из 18 субъектов Федерации)
Партия «Единая Россия» в дополнение к национальным проектам 

выделила для себя ряд приоритетных направлений работы. В их числе 
проект «Дети России», и сейчас идет работа по его наполнению конк
ретными мероприятиями, которые будут обеспечены необходимым фи
нансированием.

Кроме того, региональные организации «Единой России» и наша 
молодежная организация - «Молодая гвардия «Единой России» уже 
участвуют в ряде конкретных проектов, направленных на оказание по
мощи детям, на сокращение уровня детской безнадзорности.

Оказывается поддержка детским домам, детским досуговым цент
рам и спортивным секциям. В некоторых регионах традиционными ста
ли детские спортивные соревнования на призы нашей партии. Есть 
предложение создать российско-бразильскую детскую футбольную 
школу, высказываются и многие другие идеи.

«Нижегородские новости»: В конце января спикер Совета Фе
дерации Сергей Миронов публично заявил, что и законотворчес
кий процесс, и качество законов, и практика их применения да
леки от совершенства. С какими доводами председателя верх
ней палаты парламента вы готовы согласиться, а что оспорить?

Я бы не стал давать такой пессимистичной оценки. И потом: что 
считать совершенством в этих сферах? Пример какой-нибудь другой 
страны? Если так, то я не берусь назвать государство, где законотвор
ческий процесс, качество законов и правоприменение идеальны.

Конечно, у нас есть определенные проблемы и трудности, но все 
они в перспективе устранимы. Если говорить о качестве законов, то 
сегодня многое делается для того, чтобы организовать качественную 
экспертизу их проектов. А для того, чтобы оценить ход реализации 
принятых законодательных решений, мы ведем мониторинг правопри
менительной практики, который позволяет выявлять и устранять сбои. 
В том числе для этого и существует Парламент, чтобы постоянно обес
печивать взаимную, обратную связь между законотворчеством и пра
воприменением. Кроме того, если закон не исполняется или исполня
ется некачественно, то зачастую это связано с отсутствием соответ
ствующих подзаконных актов. Поэтому мы говорим о том, что уже на 
стадии обсуждения в Государственной Думе законопроекта депутатам 
должны быть представлены и проекты подзаконных актов, необходи
мых для его последующей реализации.

«Курьер Карелии»: Карельские парламентарии часто жалуют
ся на заседаниях республиканского Законодательного собрания: 
подавляющая часть их законопроектов, вносимая в Думу, оста
ется без ответа. На них нет никакой реакции. Ощущение, что ре
гиональные законопроекты, или, по крайней мере, весомая их 
часть, «складываются в корзину».

Так ли это? Можно ли более внимательно подходить к инициа
тивам с мест? Ведь наверняка среди них есть рациональные зер
на.

«Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»: 
Борис Вячеславович, как вы взаимодействуете с представитель
ными органами власти регионов? Депутаты Новосибирского об
ластного Совета сетуют на то, что их законодательные инициа
тивы крайне редко доходят до обсуждения в Госдуме.

Взаимодействие Государственной Думы и региональных законода
тельных органов строится на разных уровнях и в целом достаточно 
успешно. Мы работаем полинии комитетов, которые, например, про
водят выездные заседания, мы работаем по линии отдельных депута
тов. Есть и другие традиционные контакты - совместные семинары, 
круглые столы, парламентские слушания. Все это дает возможность 
обменяться мнениями, согласовать позиции по конкретным направле
ниям законотворчества. Не нужно забывать и о том, что законодатель
ные органы субъектов федерации направляют в Государственную Думу 
отзывы на законопроекты, что нередко оказывается очень полезными 
для нас, помогает улучшить текст будущего закона.

Что касается права законодательной инициативы. Из трех законо
проектов, внесенных Новосибирским областным Советом депутатов в 
Государственную Думу в период текущего созыва, один - отклонен, 
один - возвращен авторам и еще один находится на рассмотрении в 
профильном комитете. Законодательным Собранием Республики Ка
релия за последние два года внесено несколько больше - 16 законо
проектов, однако из них 6 отклонены и 5 возвращены авторам.

Такая статистика, в общем-то, характерна для многих региональ
ных представительных органов. Со своей стороны, могу посоветовать 
нашим коллегам более активно взаимодействовать с профильными 
комитетами Государственной Думы, консультироваться с ними еще до 
внесения своего законопроекта - ведь часто законопроект возвраща
ется авторам из-за технического «брака», из-за несоответствия Рег
ламенту.

А вообще, считаю, что количество региональных инициатив, кото
рые обрели силу закона, - далеко не единственный критерий для оп
ределения качества взаимодействия федеральных и региональных за
конодателей.

«Советская Чувашия»: Уважаемый Борис Вячеславович, какие 
приоритетные законопроекты будут рассмотрены российским 
парламентом в ближайшее время?

Для Государственной Думы особое значение имеют те законопро

екты, которые связаны с развитием экономики страны и повышением 
качества жизни граждан. Необходимо продолжить совершенствова
ние российской налоговой системы, чтобы облегчить налоговое бре
мя на производство, создать условия для внедрения инноваций. При 
этом, снижать налоги нужно так, чтобы освобождающиеся средства 
предприниматель направлял в первую очередь на повышение оплаты 
труда работникам. Иначе повторится ситуация со значительным сни
жением ставок ЕСН, которое на практике пока не привело к адекватно
му повышению заработной платы.

Если мы хотим, чтобы изменения в системе налогов действовали 
уже в следующем году и были учтены в проекте бюджета-2007, то со
ответствующие решения должны быть приняты Государственной Ду
мой в ближайшее время.

Сейчас в Правительстве разрабатываются поправки в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, которые по своей масштабности со
поставимы с новой редакцией кодекса. Одной из главных отличитель
ных черт Бюджетного кодекса должна стать ориентация на конкретный 
результат. Именно поэтому мы будем настаивать на включение в Бюд
жетный кодекс норм, посвященных Инвестиционному фонду. Наде
юсь, что этот законопроект также будет внесен в Государственную 
Думу в весеннюю сессию. Здесь законодателям предстоит кропотли
вая работа, требующая особого внимания и настойчивости. Наверняка 
мы значительно «поправим» правительственный вариант, с тем, чтобы 
обновленный Бюджетный кодекс в полной мере отвечал задачам госу
дарственной политики.

Также один из приоритетов - вопросы природопользования. В пер
вую очередь имею в виду проекты Водного и Лесного кодексов, кото
рые уже прошли первое чтение. Это базовые нормативные акты, име
ющие значение для привлечения инвестиций в эту сферу, для разви
тия экономики субъектов Российской Федерации, для рационального 
использования наших природных богатств. Спешка здесь нежелатель
на, однако рассчитываю, что они будут приняты в ходе весенней сес
сии 2006 года.

«Золотой Рог» (Приморский край): Можно мне воспользовать
ся «служебным положением» редактора-издателя? О зависимо
сти СМИ от региональных властей столько говорится, но ведь 
основа одна - экономическая. Между тем вводятся все новые 
ограничения по рекламе. Хоть убейте, не знаю ни одного случая, 
чтобы кто-то стал алкоголиком, злоупотребляя коньяком «Мар
тель». Почему запрещена реклама качественного алкоголя и раз
решено спаивать россиян самопальной водкой, а подростков - 7- 
градусными коктейлями? Не понимаю... Ведь те же владельцы 
алкогольных брендов готовы вкладывать средства в рекламу 
культурного пития через СМИ. Что здесь крамольного?

Прочитав ваш вопрос, можно подумать, что действующий закон раз
решает рекламу самогона. У нас введены ограничения на рекламу и 
оборот крепких алкогольных напитков, пива и напитков, изготовлен
ных на его основе, табачных изделий. Это общемировая практика, на
правленная на защиту интересов, в первую очередь, несовершенно
летних.

Теперь по поводу рекламы «культурного пития». Знаете, у подрост
ка вряд ли хватит денег на «Мартель», независимо от того, увидит он 
его рекламу или нет. А на 7-градусный коктейль деньги легко найдут
ся. Поэтому пропаганда «культурного пития» - дело хорошее, но отно
ситься к ней нужно очень осторожно.

«Деловое Прикамье» (Пермская область): Где грань между по
лезными и вредными общественными организациями и объеди
нениями? Есть ли «бесполезные» или «неполезные» НПО, НКО? 
Разумеется, речь идет о тех организациях, которые действуют в 
рамках существующего законодательства.

Если организация не нарушает закон, то ее «полезность» или «вред
ность» должны оцениваться не государством, а самим обществом. Го
сударство не может решать, что нужно обществу, а что нет. В против
ном случае это будет не демократическое государство и не свободное 
общество.

«Восточно-Сибирская правда» (Иркутская область): Ваше от
ношение к плану переноса Конституционного суда в Санкт-Пе
тербург?

С этой инициативой выступило Законодательное Собрание и пра
вительство Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект внесен 
в Государственную Думу, и думаю, что большинство депутатов его 
поддержит.

Лично мое отношение - положительное. Считаю эту инициативу 
особенно важной в связи со столетним юбилеем Государственной 
Думы. Санкт-Петербург - город первого в истории России выборного 
законодательного органа власти, там была создана и работала доре
волюционная Дума. На протяжении долгого времени в Санкт-Петер
бурге располагались высшие органы государственной власти, в том 
числе судебной власти. И сегодня у Санкт-Петербурга есть перспекти
ва стать городом Конституционного Суда.

В России два города федерального значения - Москва и Санкт- 
Петербург. Полагаю, что перемещение Конституционного Суда позво
лит в полной мере реализовать это конституционное положение. Санкт- 
Петербург всегда играл исключительную роль в истории России и про

должает оставаться «визитной карточкой» нашей страны. Считаю пра
вильным, что Конституционный Суд может разместиться в здании, в 
котором до 1917 года располагался Сенат - высший судебный орган 
Российской Империи. Символична и скульптура, украшающая здание 
- «Правосудие и благочестие».

«Молодой коммунар» (Тульская область): Создание и разви
тие партии «Единая Россия» напрямую связано с периодом пре
зидентства Владимира Путина. Каким вы видите будущее вашей 
партии после окончания срока его полномочий?

«Единая Россия» действительно создавалась как партия поддержки 
курса Владимира Путина, и это до сих пор остается одним из наших 
важнейших предвыборных обещаний. Но сравнивать этап становления 
партии и ее сегодняшнее состояние было бы не совсем верно. В партии 
уже почти миллион человек, у нас накоплен огромный опыт работы, как 
на федеральном уровне, так и в регионах. В многочисленных избира
тельных кампаниях «Единая Россия» окрепла и стала самостоятельной 
и полноценной политической силой. У нас есть собственное видение 
будущего страны, у нас есть планы модернизации экономики и соци
альной сферы, есть готовность их реализовать. Именно на этом осно
вывается уверенность в том, что после окончания срока президентс
ких полномочий действующего главы государства «Единая Россия» со
хранится как политическая партия, и не просто сохранится, а удержит 
лидирующие позиции.

«Орловская правда»: Проблема-2008. Возможна ли оранже
вая революция в России? Ваш прогноз.

Мой прогноз - невозможна. Предпосылок к революции, то есть к 
полной смене общественного, экономического и политического строя 
я не вижу. Революции не будет в том числе и потому, что Россия, 
безусловно, является демократической страной с избираемым всеоб
щим, равным, прямым и тайным голосованием Президентом, Думой, 
региональными законодательными органами власти. Различные ак
ции протеста - да, это может быть, и это нормально для свободной 
страны. Но не более того, потому что реальная демократия - это и есть 
лучшая защита от разного рода революций.

Боле того, я не знаю политическую силу, которая была бы способна 
организовать что-либо подобное в России. Есть отдельные деятели, 
которые, возможно, хотели бы для своей страны и своего народа уст
роить такую трагедию. Но, уверен, что за ними практически никто не 
пойдет.

Сейчас представители совершенно различных оппозиционных по
литических сил делают попытки создать какое-то подобие объединен
ной оппозиции. Но такое объединение может быть перспективным толь
ко в том случае, когда имеется четкая программа, а не одни лишь 
лозунги «Мы - против!». Против чего - в принципе понятно, а вот - за 
что? Это остается загадкой. Если такие политики придут к власти, то 
ничего хорошего ждать не придется. Граждане России, избиратели 
это знают.

«Тюменские известия»: На очередных выборах нам предстоит 
избирать депутатов Госдумы по партийным спискам. Как, по-ва
шему мнению, это повлияет на расстановку политических сил в 
главном законодательном собрании России? Уверены ли вы, что 
«Единая Россия» сможет сохранить большинство и в ходе следу
ющего созыва?

В новых условиях «Единой России», конечно, будет намного слож
нее получить конституционное большинство в Государственной Думе. 
Но когда наша фракция голосовала за проект нового закона о выборах, 
мы исходили не из собственных партийных интересов «Единой Рос
сии», а из интересов граждан страны. Пропорциональная система обя
зательно укрепит систему партийную, а это в свою очередь укрепит 
страну.

«Челябинский рабочий»: В этом году Госдума России отмеча
ет 100-летие. Как вы оцениваете путь, который проделал за про
шедший век российский парламентаризм? Что связывает его от
цов-основателей и нынешних депутатов?

Прошедший век был полон проб и ошибок, но самое главное, что 
нужно подчеркнуть и о чем свидетельствует столетие - в России есть 
собственные парламентские традиции. Не привнесенные насильно из
вне и слепо скопированные, а свои, исторически сложившиеся формы 
парламентской демократии.

Трудно сравнивать депутатов начала XX века и депутатов нынеш
них. Но все же думаю, что нас объединяет не так уж и мало. Это любовь 
к своей стране, чувство долга и ответственности за ее будущее, готов
ность использовать свои знания, опыт и энергию во благо России.

Редакция “Областной газеты” благодарит 
ЗАО “Информационное агентство

ИМА-прѳсс” (г.Москва) за организацию материала.

ПОВЫШЕНИЕ качества жизни населения, его благосостояния и 
социальной защищённости — это основные критерии, по 
которым органы власти Свердловской области выстраивают 
свою повседневную работу. При этом не имеет значения — 
живёт ли человек в мегаполисе или в далекой глухой деревушке.

И как результат увеличивают
ся денежные доходы населения, 
растёт покупательная способ
ность. Средняя заработная плата 
населения области за последние 
три года возросла в 1,9 раза и со
ставила в декабре 2005 года бо
лее 11,1 тыс. рублей, по сравне
нию с декабрем 2000 года прода
жа товаров на душу населения 
возросла в 2,2 раза.

Но на этом фоне еще заметней 
территории, где уровень жизни 
ниже среднеобластных значений. 
Промышленное, сельскохозяй
ственное производство здесь 
либо отсутствует,· либо оно мало
эффективно и потому не может 
обеспечить ни высокой зарплаты, 
ни достаточных отчислений в бюд
жет для содержания социальной 
сферы. Это в первую очередь деп
рессивные территории. Уровень и 
качество жизни населения в них 
резко отличается от муниципаль
ных образований, где налицо вы
сокотехнологичное товарное про
изводство.

Депрессивные территории не 
в состоянии самостоятельно, без 
поддержки содержать в надлежа
щем состоянии школы, больницы, 
объекты культуры. Правитель
ство Свердловской области ведет 
систематическую целенаправ
ленную работу по выравниванию 
экономического потенциала тер
риторий, подтягивания наиболее 
проблемных из них до более вы
сокого уровня. Приняты поста
новления, программы, другие 
нормативно-правовые докумен
ты. Тема выравнивания экономи

ческого развития территорий 
Свердловской области, включая 
преобразования в агропромыш
ленном комплексе (экономичес
кий, социальный и политико-ад
министративный аспекты) в 2005 
году рассматривалась на заседа
нии Экономического Совета при 
губернаторе Свердловской обла
сти. Каковы же результаты этой 
работы?

30 января президиум прави
тельства Свердловской области 
подвел итоги выполнения про
граммы государственной поддер
жки депрессивных территорий — 
Байкаловского, Таборинского, Ту- 
тулымского, Гаринокого, Серов
ского районов за период 2003— 
2005 годов. Согласно этой про
грамме осуществлялось строи
тельство, капитальный ремонт 
школ, больниц, сельских клубов, 
приобретение мебели, оборудо
вания, сооружение объектов ин
женерной и транспортной инфра
структуры и многое другое. Об
щие расходы государственной 
поддержки составили 74,5 млн. 
рублей.

Большое внимание в програм
ме уделено вопросам народного 
образования, созданию условий 
для полноценного современного 
учебного процесса детям из от
даленных сел и деревень. В ра
бочем поселке Тугулым взамен 
устаревшего здания, построен
ного в середине прошлого столе
тия, вводится просторная совре
менная школа, в которой предус
мотрены и компьютерные классы, 
и столовая-буфет, и спортивный 

зал. Количество мест в новой 
школе будет достаточным для 
того, чтобы дети учились в одну 
смену.

Капитально отремонтирована 
школа в деревне Озерки Таборин
ского муниципального района. В 
ней стало тепло, уютно и крыша 
не протекает, как было прежде. В 
этом же районе завершается ре
конструкция школы в деревне 
Пальмино. В новом здании будут 
и более просторные, удобные 
классные комнаты, и спортзал для 
занятий физкультурой и спортом. 
Согласно прогнозным оценкам 
администрации Таборинского му
ниципального района, количество 
детей школьного возраста в де
ревне Пальмино в ближайшие 
годы будет увеличиваться и ре
конструкция школы проводится 
своевременно.

Отремонтированы школы в 
ряде сел и деревень Байкалово- 
кого района. В школы Таборинс
кого и Гаринокого районов посту
пили ученические парты, доски и 
прочая мебель.

Другая не менее серьёзная 
проблема — подвоз в школу де
тей из отдаленных селений. В Та- 
боринском районе взамен старых 
отслуживших по 13-15 лет авто
бусов приобретены новые, отве
чающие всем требованиям безо
пасности. Программа "Школьный 
автобус" будет оставаться при
оритетным в деятельности прави
тельства Свердловской области и 
на последующие годы,

■ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Программы для глубинки
Не остались без внимания и 

объекты культуры. Для деревень 
и поселков таёжных районов 
сельский клуб - это централь
ное место культурной жизни, где 
селяне могут собираться по слу
чаю праздников, знаменатель
ных дат и различных важных со
бытий. В соответствии с про
граммой поддержки депрессив
ных территорий отремонтирован 
районный Дом культуры в посел
ке Таборы, построенный в сере
дине прошлого столетия. Смон
тирована новая сцена, приобре
тено музыкальное оборудова
ние, изменился внешний вид. 
Произведен ремонт сельских 
клубов, приобретено звукотех
ническое и проекционное обо
рудование в деревнях Оверино, 
Добрино, Пальмино, Озерки Та
боринского района. В Гаринском 
районе в клубы деревень Нихвор, 
Шантальская, села Ерѳмино при
обретена мебель. Реальные дела 
вселяют в людей надежду на луч
шее будущее и уверенность в 
завтрашнем дне. Не случайно 
жители Таборов видя, как куль
турная жизнь в их селе меняется 
к лучшему, организовали музы
кальный ансамбль.

Мероприятия программы кос
нулись и сферы здравоохранения. 
В рабочем поселке Сосьва Серов
ского района, где было лишь ве
домственное лечебное учрежде
ние системы исполнения наказа
ний, сейчас строится новая муни
ципальная больница, в которой 

будет необходимое оборудование 
и медицинский персонал соответ
ствующей квалификации. Прове
ден капитальный ремонт больни
цы в селе Байкалово.

Большое значение для отда
ленных, труднодоступных терри
торий имеет транспортное сооб
щение, связь с городами и райо
нами области. В соответствии с 
программой достраивается 
взлетно-посадочная полоса в Га
ринском районе, в этом же райо
не установлено оборудование ав
томатизированной телефонной 
станции в таёжной деревне Них
вор. Смонтирована автоматизи
рованная телефонная станция в 
поселке Восточный Серовского 
района (ныне — Сосьвинского го
родского округа). После строи
тельства и ввода распредели
тельных сетей связь с этим по
селком значительно улучшится. 
На эти цели израсходовано бо
лее 10 млн. рублей из областно
го бюджета.

За период 2003—2005 годы 
были также реализованы планы по 
ремонту инженерных сетей, авто
мобильных дорог. Уложены сети 
водоснабжения в рабочем посел
ке Сосьва, отремонтирован водо
провод в селе Байкалово, прове
дена реконструкция автомобиль
ных дорог в рабочем поселке Гари 
и старого деревянного моста че
рез речку Барабайка в селе Бай
калово. Все эти меры направлены 
на улучшение условий жизни на
селения депрессивных террито

рий, на развитие их инфраструк
туры. Результатом явилось суще
ственное улучшение социальной 
ситуации на проблемных террито
риях.

Во всех вышеназванных муни
ципальных образованиях темпы 
роста заработной платы в эконо
мике опережают среднеобласт
ной параметр. Так за 2004 год 
темп роста в этих муниципальных 
образованиях составил 123,2 - 
133,9 процента против 123,0 про
цента по области. В 2005 году — 
121,2 - 134,9 процента и 121,0 
процент соответственно. К 2005 
году эти территории не имели за
долженности по выплате заработ
ной платы.

В ряде районов в эти годы на
метилась тенденция увеличения 
строительства жилья. Если в 2003 
году было введено жилья в Байка- 
ловоком районе - 1265 кв. м., в 
Таборинском районе - 351 кв.м, и 
в Тугулымском районе - 1145 
кв.м., то в 2005 году было постро
ено: 1961 кв.м., 488 кв.м, и 1542 
кв.м, жилья соответственно.

В Тугулымском и Серовском 
районах за три года объем инвес
тиций в основной капитал возрос 
в 2,8 раза и 4,5 раза соответствен
но. Серовский и Байкаловский 
районы в целом вышли на поло
жительный финансовый результат 
от хозяйственной деятельности.

Если изменение жизненного 
уровня населения, улучшения в 
социальной сфере уже заметны, 
то в экономике положение оста

ётся достаточно сложным, раз
витие собственной экономичес
кой базы идёт очень низкими 
темпами. Поэтому в муници
пальных образованиях (за ис
ключением Тугулымского город
ского округа) сохраняется высо
кий (более 6 %) уровень безра
ботицы, при среднеобластном 
— 1,65 %. При относительно вы
соком темпе роста заработной 
платы её уровень значительно 
ниже среднего по области. Соб
ственные доходы местного бюд
жета остаются незначительны
ми.

Безусловно, работа по госу
дарственной поддержке и разви
тию этих территорий будет осу
ществляться и в дальнейшем. 
Строительство объектов социаль
ной сферы за счет средств облас
тного бюджета продолжится в 
рамках областной адресной инве
стиционной программы.

В то же время эффективное 
всестороннее развитие муници
пальных образований возможно 
лишь при достаточном экономи
ческом потенциале, способном 
самообеспечить территории. Это 
в большей степени задача мест
ного самоуправления и местного 
сообщества.

Администрациям муниципаль
ных образованиям совместно с 
руководителями предприятий, 
расположенных на территориях 
муниципальных образований, 
следует ещё раз пересмотреть 
политику в отношении использо

вания главного ресурса их терри
тории - лесных запасов. При этом 
необходимо не просто реаними
ровать старые производства, а 
перейти на глубокую переработку 
древесины. Спрос на изделия из 
древесины будет всегда, поэтому 
развитием деревообрабатываю
щей промышленности занимать
ся надо уверенно, с перспективой 
на будущее.

Байкаловскому муниципально
му району и Тугулымскому город
скому округу необходимо актив
нее восстанавливать сельскохо
зяйственное производство. На 
всех территориях особое внима
ние следует уделять развитию ма
лого и среднего бизнеса. Только 
развитые промышленное, сельс
кохозяйственное производство, 
сфера торговли и платных услуг 
могут обеспечить население тер
ритории работой, высокой зарп
латой и достойными условиями 
жизни.

В целом есть уверенность, что 
помощь областного бюджета ока
жет положительное влияние на 
развитие депрессивных террито
рий и позволит поддержать в них 
позитивную динамику социально- 
экономических процессов. Насе
ление всех территорий Свердлов
ской области достойно жить луч
ше, комфортней, богаче.

Анатолий ОГЛОБЛИН, 
заместитель министра 

экономики и труда 
Свердловской области.
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■ КНИГА И СУДЬБА

Магнетизм Вонсовского
“Есть только два истинных чуда: 

звездное небо над головой 
и нравственный свет, 

который человек излучает” 
Эммануил КАНТ.

На первый — и даже на второй! — взгляд эта книга не для 
гуманитариев. От формул, схем, графиков гуманитарий 
способен потерять сознание. Единственное желание — 
деликатно закрыть книгу и вернуть на место. “Не 
торопитесь, — останавливают меня. — Попробуйте 
начать читать с конца — с дополнительной главы к книге 
Ирхина и Кацнельсона, учеников Вонсовского. Они 
адаптируют постулаты Сергея Васильевича для тех, кто 
после средней школы ни с физикой, ни с математикой 
уже не соприкасался. А потом вы и сами убедитесь: 
Вонсовский писал свою “Современную естественно
научную картину мира” именно для гуманитариев”. 
Прислушиваюсь... Вслушиваюсь... И сначала с 
удивлением, а потом как закономерность воспринимаю 
тот факт, что на презентацию книги Вонсовского в 
Библиотеке главы Екатеринбурга на равных собрались 
физики-теоретики, коллеги Вонсовского, и филологи.

Говорят, для создания этой 
книги Сергей Васильевич, буду
чи уже в преклонном возрасте, 
специально освоил “Word”, сам 
набирал текст на компьютере. 
Книга стала последней. И хотя 
до того было великое множе
ство печатных трудов, включая 
переведенную на десятки язы
ков монографию “Магнетизм”, 
— может быть, эта последняя 
книга для самого Сергея Васи
льевича становилась едва ли не 
главной? Не случайно же он, ос
нователь уральской школы фи
зиков-теоретиков, стал в 90-х 
годах ректором и почетным пре
зидентом первого в современ
ной России Гуманитарного уни
верситета в Екатеринбурге. Не 
случайно, несмотря на колос
сальную занятость, возглавил в 
конце 90-х “Лигу защиты куль
туры” на Урале. Его, действи
тельного члена Российской ака
демии наук, физика с мировым 
именем, искренне и сильно вол
новало, как сопрягаются во Все
ленной эти два мира — есте
ственно-научный и гуманитар
ный. Его бесконечно интересо
вала античность и открытия 
древних на этот счет — нашли 
же, к примеру, пифагорейцы, 
занимаясь музыкой, что “при 
одинаковом натяжении струн 
гармонические созвучия появ
ляются только тогда, когда дли
ны струн относятся друг к другу 
как целые числа. Увидев в чис
лах свойства и причины гармо
нии, они пришли к мысли, что

Космос и вся Вселенная — это 
великая гармония чисел”.

Закавыченное — цитата из 
книги С.В.Вонсовского. Он ра
ботал над ней последние пять 
лет жизни, вопреки старости и 
смертельной болезни. Книга ос
талась как недопетая песня, но 
рукопись ее, подготовленные

материалы, записи собрали, си
стематизировали ученики, дру
зья, коллеги академика, и бла
годаря их усилиям она вышла- 
таки в свет (издательство Гума
нитарного университета). Изда
нию книги помогали также Ин
ститут физики металлов Ураль
ского отделения Российской 
академии наук и Уральский гос- 
университет. Тираж, правда 
(учитывая адресность и цель 
книги), ничтожно мал — всего 

450 экземпляров. Как 
сказал нынешний ректор 
Гуманитарного универ
ситета Л.Закс, “тираж 
жизненно необходимо 
допечатывать, иначе и 
эту книгу Сергея Василь
евича зачитают до дыр”.

Купить книгу Вонсов
ского можно было только 
на презентации. Издате
ли не скрывают: в мага
зины она не поступит. Ее 
постараются передать в 
максимально возможное 
число библиотек, прежде 
всего — вузовских, ведь 
книга позиционирована 
как учебное пособие. Од
нако то обстоятельство, 

что уже на презентации, впер
вые взяв книгу в руки, к ней про
явили повышенный интерес фи
лологи, публицисты, — свиде
тельствует о многом. О том, к 
примеру, что Вонсовский “по
пал в десятку” в своем предви
дении, как с течением лет будет 
повышаться взаимный интерес 
разных наук и узких специалис
тов, их представляющих.

“Культура и наука, — писал 
Сергей Васильевич, — настоль-

ко взаимосвязанные звенья, что 
разорвешь их — и теряется 
смысл мира”. В нынешней, 
сильно прагматичной жизни мы 
— и это общеизвестно — утра
тили и продолжаем терять ка
кую-то часть культуры, важных 
знаний о Вселенной и месте че
ловека в ней. Вонсовский пред
принял героические усилия со
единить и сохранить эти ценно
сти, наперекор традиционному 
противопоставлению гумани
тарных и естественных наук. Из 
его книги каждый возьмет то, 
что сможет взять. Конечно, гла
вы про соотношение неопреде
ленностей Гейзенберга или от
крытие нейтрино и антинейтри
но — не для тех, кто читает “по 
диагонали”. Ну так книга Вон
совского не на то и рассчитана, 
чтобы пролистать ее за ночь... 
Зато главы “Теория Большого 
взрыва и горячей Вселенной”, 
“О зарождении органической 
жизни на Земле”, “Необрати
мость и трагедия времени” — 
это уже теплее. В том смысле, 
что подогревает интерес уже 
сама обозначенная тема. Подо
гревают и многократно цитиру
емые в книге высказывания ве
ликих, часто парадоксальные. 
Как вам пассажи? В главе об 
энергии — “У меня недостает 
физических сил для лености, 
духовных же хватает как раз на 
работу" (С.Кьеркегор), в главе 
о трагедии времени — “Всегда 
можно вернуть потерянное про
странство, но никогда нельзя 
наверстать потерянное время” 
(Наполеон). Тут любой задума
ется не только о сопряжении гу
манитарных и естественно-на
учных знаний, но и о самой Жиз
ни, ее нравственной составля
ющей.

...По свидетельству коллег 

Сергея Владимировича, однаж
ды, на какой-то из научных кон
ференций, он сказал: “Будет 
страшно, если вся жизнь чело
века сведется к борьбе за су
ществование”. Словно предви
дел. Увы, нынешняя жизненная 
доминанта многих — “Выжить. 
Любыми путями” или — того 
хуже: “Нажить. Любыми путя
ми". Может, оттого вечер пре
зентации книги С.В.Вонсовско
го превратился в лирический 
вечер воспоминаний о челове
ке, которого многим сегодня не 
хватает. Сергея Васильевича 
вспоминали не только как “но
сителя физической информа
ции”, но прежде всего — чело
веческих ценностей. Совестли
вости. Душевного аристокра
тизма. Исключительной поря
дочности.

Говорят, это проявлялось во 
всем. Как он слушает, как раз
говаривает, как спорит с оппо
нентами или всматривается в 
новое поколение студентов. 
При нем академические аудито
рии и лаборатории были оази
сом, в котором С.В.Вонсовский 
создавал чудную ауру для лю
дей науки. Если возникали труд
ности, стоило произнести имя 
Вонсовского — и нерешаемых 
проблем не было.

—Неужели у него нет недо
статков? — поинтересовался 
однажды кто-то.

—Есть, — ответили коллеги. 
— Он слишком интеллигентен, 
чтобы руководить большим кол
лективом.

Вонсовский знал за собой 
этот “грех”. И очень переживал, 
например, по тому поводу, что 
“по интеллигентности” не смог 
однажды отказать научному на
чальству, когда оно инспириро
вало коллективное письмо-про

тест ученых в адрес Андрея Са
харова. Вонсовский подписал 
то письмо в числе других уче
ных, и хотя никто потом никого 
не осуждал (время было такое!), 
он говорил: “Я сам себя теперь 
сужу”. А однажды, на каком-то 
научном собрании, взял и пуб
лично извинился: “Это была моя 
ошибка”.

Впрочем, именно интелли
гентность позволяла ему хоро
шо различать истинное и показ
ное. Когда на одном из фурше
тов кто-то из подчиненных под
нял тост “За Вонсовского”, Сер
гей Васильевич недвусмыслен
но отреагировал: “Последний 
тот человек, кто пьет за началь
ство”.

Это все детали, конечно. 
(Хотя образ человека складыва
ется и из них). А вот — едва ли 
не самый главный “интеллиген
тский" поступок, который Сер
гей Васильевич совершил в сво
ей жизни. В 1937 году был арес
тован его учитель Сергей Пет
рович Шубин, который был все
го года на три старше своего 
ученика. После ареста, а потом 
и гибели С.Шубина Вонсовский 
усыновил троих его детей, пол
ностью взял на себя ответствен
ность за них, но — оставил де
тям фамилию их отца. Это уже 
вообще “отдавало” XIX веком, 
аристократизмом дворянства.

Говоря о Вонсовском-чело- 
веке, можно вспомнить еще и 
то, что он, физик-теоретик не 
всегда и не всем понятных зна
ний, обожал музыку, хорошо иг
рал на фортепиано, любимого 
Рахманинова называл не иначе, 
как “мой тезка”, сочинял стихи. 
А где-нибудь на праздничных 
мероприятиях (такую жизнь он 
тоже любил, желчным аскетом 
никогда не был) Сергей Васи
льевич вообще становился 
столь обаятельным, что, по от
зывам коллег, — “Жерар Фи
липп отдыхает...”.

Какое отношение имеет все 
это к книге Вонсовского “Совре
менная естественно-научная 
картина мира”? Рискну утверж
дать — самое прямое. “Чисто
го" физика-теоретика вряд ли 
бы волновало, как гуманитар
ные науки связаны с естествен
но-научным миром. И как, на
пример, горячо любимая им фи
зика соотносится с проблема
ми нравственности. Вонсовско
го это волновало. В одном из 
его писем остались слова: “Са
мое главное, чтобы общество 
было высокоинтеллигентным — 
это самое важное, мой друг!”. 
Как завещание. Услышим ли?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА

"Увидеть 
такое 

мечтает 
каждый"

Как мы уже сообщали, в 
Екатеринбурге начались 
традиционные Демидовские 
чтения.

На конференции по приглаше
нию президиума УрО РАН в Ека
теринбурге с трехдневным визи
том побывала делегация из Мос
квы. Ее представляли Владимир 
Иванович Афанасьев — Герой 
Советского Союза, летчик-космо
навт России, полковник ВС Рос
сии, заместитель командира от
ряда космонавтов ЦПК ВВС, Пре
зидент Международной Лиги за
щиты Культуры; Владимир Ива
нович Дурнев —генерал-лейте
нант запаса, академик Российс
кой академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского (РАКЦ) и Меж
дународной академии информа
тизации, член Президиума Феде
рации космонавтики России, зас
луженный испытатель космичес
кой техники; Елизавета Бори
совна Матвеева — академик 
РАКЦ, член президиума Федера
ции космонавтики России, глав
ный специалист Центрального 
НИИ машиностроения Роскосмо
са, вице-президент Международ
ной Лиги защиты Культуры.

Как сообщили в пресс-службе 
“Уральских авиалиний”, в рамках 
визита за большой вклад в под
держку и защиту культуры в Рос
сии и Свердловской области ге
неральному директору авиаком
пании Сергею Скуратову была 
вручена медаль, посвященная 45- 
летию полета Юрия Гагарина, и 
памятная фотография снимка из 
космоса.

Показывая фото присутство
вавшим на церемонии гостям, 
Сергей Николаевич сказал: “Уви
деть такое мечтает каждый лет
чик”.

Тамара ПЕТРОВА.

Инспекцией ФНС России по 
Кировскому району г.Екате
ринбурга организован консуль
тативный пункт по декларирова
нию доходов физических лиц. 
Прием деклараций с понедель
ника по четверг: с 8.30 до 17.30, 
пятница: с 8.30 до 16.30 (пере
рыв: с 12.00 до 12.48) по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Тимиря
зева, 11, каб. 226, номер “горя
чего телефона”: 365-54-81.
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01522В

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

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования 
информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

11О1522ВО1О32ОО6

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об 
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторг
банк”.

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа уп
равления эмитента, на котором принято решение об утвер
ждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг; 28.02.2006г.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (за
седания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнитель
ном выпуске) ценных бумаг: 01.03.2006г., протокол № 51.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкно
венные именные бездокументарные

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номиналь
ная стоимость (если наличие номинальной стоимости пре
дусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: количество размеща
емых ценных бумаг - 14300000 штук; номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги - 20 рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки - так
же круг потенциальных приобретателей размещаемых цен
ных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: в слу
чае отказа акционеров, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых акций от приобретения указан
ных акций, размещение выпускаемых акций планируется 
произвести в соответствии с решением общего собрания 
акционеров, состоявшегося 26.02.2006г., среди следующих 
лиц:

1. Открытое акционерное общество “Сибмашинвест” - 
7150000 штук;

2. Общество с ограниченной ответственностью “Асмоди- 
ус” - 7150000 штук.

В случае приобретения дополнительных акций акционе
рами при реализации преимущественного права приобре
тения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, 
размещение оставшихся неразмещенными дополнительных 
акций планируется произвести между Открытым акционер
ным обществом “Сибмашинвест” и Обществом с ограни
ченной ответственностью “Асмодиус” в равных долях.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее оп

ределения: 20 рублей за одну акцию, в том числе акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения раз
мещаемых акций.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных 
бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения акций среди акционеров, имею
щих преимущественное право приобретения акций: дата, сле
дующая за датой направления в адрес акционеров, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций ОАО “Уралвнешторгбанк”, заказных писем с уведомле
нием о возможности осуществления ими преимущественно
го права приобретения акций.

Дата начала размещения акций среди определенного кру
га лиц: после окончания срока, в течение которого акционе
ры имеют преимущественное право приобретения акций, но 
не ранее чем через две недели после опубликования сооб
щения о государственной регистрации выпуска ценных бу
маг в периодическом печатном издании “Областная газета”.

Дата окончания размещения акций среди акционеров, име
ющих преимущественное право приобретения акций: через 
45 дней с даты, следующей за датой направления заказных 
писем с уведомлением, о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения акций.

Дата окончания размещения акций среди определенного 
круга лиц: дата размещения последней акции выпуска, но не 
позднее одного года с даты государственной регистрации 
данного выпуска ценных бумаг.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определен
ные решением о размещении ценных бумаг:

Порядок уведомления акционеров о возможности осу
ществления ими преимущественного права приобрете
ния размещаемых ценных бумаг: После государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, лицам, включенным в спи
сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций Банка, направляются заказные пись
ма с уведомлением о возможности осуществления ими пре
имущественного права.

В уведомлении указываются сведения о количестве раз
мещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их 
размещения акционерам Банка в случае осуществления ими 
преимущественного права приобретения), порядке опреде
ления количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждый акционер, сроке действия преимущественного пра
ва, Который не может быть менее 45 дней с момента направ
ления уведомления, реквизиты платежа.

Порядок осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения размещаемых ценных бу
маг: акционеры Банка, голосовавшие против или не прини
мавшие участия в голосовании по вопросу о размещении по
средством закрытой подписки среди определенного круга лиц 
дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторг
банк”, имеют преимущественное право приобретения ука
занных акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобре
тения дополнительных акций, составляется на основании дан
ных реестра акционеров на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, на котором было принято решение, являющееся 
основанием для размещения дополнительных акций ОАО 
“Уралвнешторгбанк” - 31 января 2006 года. Для составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах которых он владе
ет акциями.

Срок действия преимущественного права приобретения 
размещаемых акций составляет 45 дней с даты, следующей 

за датой направления заказных писем с уведомлением о воз
можности осуществления преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” каж
дому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения дополнительных акций ОАО 
“Уралвнешторгбанк”, составленном на основании данных ре
естра акционеров на дату составления списка лиц, имевших 
право на участие во внеочередном общем собрании акционе
ров, на котором было принято решение, являющееся основа
нием для размещения дополнительных акций ОАО “Уралвнеш
торгбанк” - 31 января 2006 года.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, вправе полностью или частично осу
ществить свое преимущественное право путем подачи в Банк 
письменного заявления о приобретении акций и документа 
об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содер
жать имя (наименование) акционера, указание места его жи
тельства (места нахождения) и количества приобретаемых им 
ценных бумаг.

Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, а так
же документ, подтверждающий оплату приобретаемого коли
чества акций выпуска, должны поступить в Банк не позднее 
45-го дня с даты, следующей за датой направления Банком 
заказного письма с уведомлением о возможности осуществ
ления акционером преимущественного права приобретения 
дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”. Заявление 
или документы, подтверждающие оплату приобретаемых ак
ций, поступившие в адрес Банка позднее указанного срока, 
удовлетворению не подлежат.

Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, ко

торое может быть приобретено акционером при реализации 
преимущественного права, определяется по формуле:

X =А* 14 300 000, 
общее количество 

размещенных 
обыкновенных акций

где
X - максимальное количество акций настоящего дополни

тельного выпуска, которое может быть приобретено при реа
лизации преимущественного права (штук);

А - количество обыкновенных акций Банка, принадлежа
щих акционеру по данным реестра акционеров на 31.01.2006 
года (штук).

Размещение акций дополнительного выпуска акционерам 
ОАО “Уралвнешторгбанк” при реализации ими преимуще
ственного права приобретения акций осуществляется на ос
новании поданных данными акционерами письменных заяв
лений на приобретение размещаемых акций и документов об 
их оплате.

Порядок подведения итогов осуществления акционе
рами преимущественного права приобретения размеща
емых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного пра
ва производится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окон
чания срока осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг. Банк фикси
рует количество акций, реализованных акционерам в порядке 
осуществления ими преимущественного права приобретения 
ценных бумаг, и определяет общее количество акций, подле
жащих размещению среди определенного круга лиц после 
окончания срока осуществления акционерами преимуществен
ного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты:
Оплата акций осуществляется только денежными средства

ми в валюте Российской Федерации.

Акции оплачиваются единовременно в полном объеме в 
сроки, установленные договором купли продажи ценных бу
маг. Оплата за приобретаемые акции должна поступить на 
накопительный счет в течение срока размещения акций.

Физические лица, осуществляющие преимущественное 
право приобретения акций, вправе оплатить акции путем вне
сения наличных денежных средств в кассу по месту нахож
дения Банка. Внесение наличных денежных средств в кассу 
Банка осуществляется на основании приходного кассового 
ордера. При этом Банк обязан в трехдневный срок перечис
лить в безналичном порядке эквивалент принятой в налич
ной форме суммы денежных средств со своего корреспон
дентского счета на накопительный счет № 
30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области для сбора средств, поступающих в 
оплату за акции.

Физические и юридические лица, в том числе лица, осу
ществляющие преимущественное право приобретения ак
ций, вправе оплатить акции в безналичном порядке путем 
перевода денежных средств на накопительный счет № 
30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области для сбора средств, поступающих в 
оплату за акции. Перевод денежных средств в безналичном 
порядке осуществляется на основании заявления на пере
вод или платежного поручения, оформленного от имени фи
зического лица, либо платежного поручения, оформленного 
от имени юридического лица.

При оплате акций в безналичном порядке с клиентского 
счета, который ведется в ОАО “Уралвнешторгбанк”, эквива
лент суммы, поступившей в оплату акций, в трехдневный 
срок перечисляется Банком со своего корреспондентского 
счета в Банке России на накопительный счет № 
30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области для сбора средств, поступающих 
в оплату за акции. Оплата акций в безналичном порядке с 
клиентского счета, который ведется в ОАО “Уралвнешторг
банк”, осуществляется на основании мемориального орде
ра. ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляет перечисления 
эквивалентов сумм, принятых в наличной форме или посту
пивших в безналичной форме в оплату акций, со своего 
корреспондентского счета в Банке России на накопитель
ный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, на основании пла
тежного поручения, оформленного от имени ОАО “Урал
внешторгбанк”.

Оплата акций в неденежной форме не производится.
Оплата акций в иностранной валюте не производится.
Оплата акций за счет собственных средств ОАО “Урал

внешторгбанк" не производится.
Акции оплачиваются единовременно в полном объеме.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия 

ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не 
определялась.

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бу
маг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт приня
тия эмитентом обязанности раскрывать информацию после 
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ОАО “Урал
внешторгбанк” обязуется раскрывать информацию на каж
дом этапе эмиссии ценных бумаг в качестве эмитента эмис
сионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова

3.2. Дата 01 марта 2006 г.
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РАЗГОВОР с читателями “Областной газеты”, который вел управляющий отделением 
ПФР по Свердловской области Сергей Васильевич Дубинкин, получился интересным 
и, как нам представляется, взаимополезным.
Дозвонившиеся 40 человек смогли получить компетентные ответы на вопросы. В 
отличие от прошлых лет, был только один “сердитый” звонок. В основном тон 
разговора получился спокойно-доброжелательным. Изменилась и проблематика — в 
прошлом году представителя Пенсионного фонда буквально забрасывали вопросами 
о замене льгот деньгами и на чем свет стоит громили монетизацию. Прошел год, и 
люди, по достоинству оценив замену льгот деньгами, просили разъяснить и 
уточнить некоторые положения закона.
Многих интересовал порядок начисления пенсий по льготным спискам. Новым для 
“прямых линий” по проблемам пенсионного обеспечения явился активный интерес 
свердловчан к перечислениям взносов в ПФР, которые производит (или не 
производит) работодатель. Радует то, что люди стали осознавать такой факт: серые 
зарплаты сегодня — это низкие пенсии в будущем.
Представителям Пенсионного фонда было полезно узнать, какие вопросы в данный 
момент наиболее актуальны для свердловчан, что их волнует более всего. 
Некоторые звонки носили чисто индивидуальный характер и требовали проверки, 
которую, как обещал Сергей Васильевич, специалисты отделения ПФР проведут в 
течение двух недель. О результатах мы обязательно сообщим читателям.

шены. Считаю, что в данном 
случае и правительство Сверд
ловской области, и комиссия по 
тарифам должны принять соот
ветствующие меры. Тем не ме
нее, повышение тарифов долж
но быть, так как очень давно не 
производился ремонт комму
нальных сетей. Но на 20—40 
процентов, а не в два раза. Ра
зумеется, я выражаю только 
собственную точку зрения. И 
второе, повышение тарифов на 
ЖКХ должно быть учтено при 
расчете индексации.

-Еще вопрос. Почему од
ним людям начисление пен
сии производится по 173-му 
закону, а для других - по 
166-му? Суммы отличаются в 
разы! Мы же проработали

ной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации” льготы по 
оплате коммунальных услуг 
предоставляются инвалидам 
независимо от вида жилого 
фонда, а вот льготы по оплате 
жилой площади не предостав
ляются гражданам, проживаю
щим в кооперативном или при
ватизированном жилье.

С 1996 года льгота по оплате 
жилой площади инвалидам 1 и 
2 группы, проживающим в при
ватизированных квартирах, 
предоставлялась за счет 
средств городского бюджета. 
Почему эту льготу в настоящее 
время отменил мер города Ека
теринбурга, я прокомментиро
вать не могу. Но я считаю, что 
городским властям надо заду-

-В архивах. А трудовая книж
ка у вас есть?

-Есть.
-Можете обратиться в наше 

управление по месту житель
ства, вам помогут. Но предуп
реждаю, если вы всю жизнь ра
ботали на ремонте частных 
квартир и частным образом, то 
сделать ничего нельзя.

-Нет, нет. Все нормально. 
Я понял.

Екатерина Николаевна 
ПЕТРОВА, поселок Рудный:

-Мой муж - шахтер. 30 лет 
проработал под землей. В 
2002 году пошел на пенсию 
по выслуге лет. В июне про
шлого года ему исполнилось 
50 лет. Я считаю, что по дос
тижении этого возраста ему

Если у вас квартира не прива
тизирована, то льготу вы долж
ны иметь. Все остальное - к 
Чернецкому Аркадию Михайло
вичу.

Федор Иванович БРЫЗГА
ЛОВ, Качканар:

-Я инвалид, ветеран вой
ны. И все жду получения ав
томобиля.

-Федор Иванович! Это воп
рос не ко мне, а к министерству 
социальной защиты. Насколько 
я знаю, очередь такая существу
ет, она продвигается. Так что 
надежда у вас есть.

-Ладно, извините.
Людмила Ивановна ЛИСУ- 

НЕЦ, Екатеринбург:
-Я инвалид, вышла на пен

сию. Я понять не могу, там

Как это повлияет на размер 
моей пенсии?

-Во-первых, это повлияло на 
вашу зарплату. Если вы работа
ли меньше, то вам и платили 
меньше. В соответствии с этим 
меньше средств отчислялось в 
Пенсионный фонд. В этом пла
не и повлияет.

-А для выслуги эти годы 
засчитаются?

-Нет. Учитывается только те 
годы, когда была полная нагруз
ка.

Светлана Николаевна НИ
КОНОВА, Екатеринбург:

-Я инвалид третьей груп
пы. Получаю пенсию по ин
валидности и каждый год 
прохожу ВТЭК. А в декабре 
2005 года мне группу про-

Людмила Алексеевна ВА
СИЛЬЕВА, Кировград:

-Доброе утро! У меня та
кой вопрос. Я переехала на 
Урал из Ташкента, то есть я 
вернулась домой, в 2005 
году. Получила пенсию. И 
выяснилось, что мне не вып
латили сумму за шесть меся
цев по той причине, что 
справка-аттестат, выданная 
мне в Ташкенте, признана не
действительной. Работники 
Пенсионного фонда говорят, 
что перевод (с узбекского на 
русский) выполнен некомпе
тентными органами. Но мне 
делали перевод в государ
ственной нотариальной кон
торе, у которой была лицен
зия. Теперь в Пенсионном 
фонде у меня не принимают 
этот документ и требуют, 
чтобы я выполнила перевод 
в Екатеринбурге. Но в законе 
не сказано, где должен быть 
выполнен перевод - в России 
или по месту прежнего про
живания. Я больна, я неиму
щий человек, у меня нет воз
можности снова ехать в Ека
теринбург, чтобы выполнять 
требования сотрудников 
Пенсионного фонда. Помоги
те, пожалуйста!

-Людмила Алексеевна! Воп
рос ваш понятен. У вас и текст, 
и печать на узбекском языке.

-Нет! Текст переведен, а 
печать узбекская. Но первая 
нотариальная контора горо
да Ташкента имеет лицензию 
на право перевода!

-Печать переведена на рус
ский?

-Да. И печать, и штамп. Я 
не понимаю, какие ко мне 
претензии. Все законно!

-На мой взгляд, у вас пра
вильно оформлены документы. 
Наши специалисты свяжутся с 
Управлением Пенсионного фон
да в Кировграде и выяснят, ка
кие возникли проблемы. Если 
все так, как вы рассказываете, 
вопрос будет решен.

-Сергей Васильевич! 
Прежде чем говорить с вами, 
я обращалась в местное от
деление. И не раз. Два меся
ца бьюсь. Я подавала проше
ния, приходила лично...

-Еще раз повторяю - если 
все документы оформлены пра
вильно, вопрос будет решен.

-Спасибо! Добра вам и 
счастья!

Александра Григорьевна 
ГОРОЖАНЦЕВА, Екатерин
бург:

-Здравствуйте, Александра 
Григорьевна!

-Здравствуйте! В октябре 
мне исполнилось 80 лет. У 
меня есть сомнения в начис
лении пенсии. Я инвалид, 
полностью нетрудоспособ
на...

-Я понял. То есть вы получа
ете пенсию и являетесь инвали
дом первой группы. Инвалиды 
первой группы получают повы
шенную базовую часть трудовой 
пенсии в соответствии с дей
ствующим законодательством. 
Второй раз повышать пенсию 
вам не будут. У вас повышение 
уже произведено - в момент 
присвоения первой группы ин
валидности. Поэтому начисле
ние произведено правильно.

-Спасибо!
Людмила Лукьяновна КО

НОПЛИНА, Екатеринбург:
-Сергей Васильевич! Это 

Людмила Коноплина, вы 
меня, наверное, знаете.

-Пока не припоминаю...
-Ну не важно. Спасибо, 

что вы нашли время и пришли 
в “Областную газету”. Но 
меня вот что тревожит - 
пройдет два часа, за которые 
вы пообщаетесь с народом, 
и все останется на своих ме
стах. Я хочу сказать о том, 
что пенсионеры-инвалиды 
страдают у нас даже не от 
материальной нужды, а от 
неопределенности своего 
положения. От отсутствия 
информации. Ко мне в офис 
приезжают инвалиды со всей 
области, соцработники, сту
денты. Все они ищут здесь 
информацию. Мой офис — 
моя квартира завалена раз
личными материалами, кото
рые я собираю много лет. 
Мне кажется, Свердловской 
области необходима соци
альная библиотека.

-Вы представляете какую-то 
организацию?

-Да, общественную орга
низацию инвалидов “Спут
ник”.

-Я вас понял. Информацию, 
которой вы пользуетесь, необ
ходимо проверять. Мы готовы 
помочь вам. Обращайтесь к нам 
на Большакова, 105, мы пред
ложим вам литературу - мето
дические материалы - на бес
платной основе.

-Нет, Сергей Васильевич, 
я не это имела в виду. Я хо
тела обратиться к вам как ру
ководителю отделения Пен
сионного фонда. Чтобы вы 
помогли открыть в области 
библиотеку социальной на
правленности. Где люди мог
ли бы общаться, передавать 
свой богатый опыт. Чтобы 
жизнь инвалидов оживилась. 
Ну сколько можно сидеть в 
замкнутом пространстве! Мы 
хотим приносить пользу об
ществу.

-Хорошо. Мы записали ваш 
телефон. Но дело это непрос
тое - помещение, персонал и 
так далее. А вот набор матери
алов методических, где мы де
лаем обобщение всех типовых 
вопросов, которые возникают у 
граждан, мы будем выдавать. И, 
наверное, вы правы, необходи
мо периодически проводить 
встречи для заинтересованных 
организаций, чтобы объяснять 
им тонкости пенсионного зако
нодательства. У вас есть еще 
вопросы?

-Я хочу с вами снова 
встретиться и обсудить набо
левшие вопросы.

-Я доступен. Мы встретим
ся.

Нина Михайловна ЛИТВИ
НОВА, Екатеринбург:

-Сергей Васильевич! Зво
ню вам как коллега коллеге, 
знаю, что вы бывший свя
зист...

-Приятно, что вы это знаете.
-Вот мы знаем, что струк

тура пенсионная у нас есть. 
А вот как она заботится о нас, 
мы не слышим. Когда плани
руется повышение пенсии? 
Если сахар уже стоит 40 руб
лей, то как мы должны суще
ствовать?

-Я вам отвечаю. Пенсионная 
структура существует для того, 
чтобы контролировать исполне
ние государственных законов. 
Здесь мы ведем себя жестко и 
даже агрессивно. Мы боремся 
с серыми зарплатами, следим 
за своевременной индексацией 
и выплатой пенсий. Эти индек
сации производятся в соответ
ствии с законом в зависимости 
от уровня инфляции и роста за
работной платы. То есть базо
вая часть индексируется с уче
том темпов роста инфляции, а 
страховая зависит от роста 
средней заработной платы в 
стране, а именно от роста до
ходов Пенсионного фонда РФ в 
виде перечисленных страховых 
взносов с этой зарплаты.

-Это все нам известно. Но 
те пенсионеры, которым уже 
за 70, которые не работают. 
Ведь как можно прожить на 
такую пенсию?

-Со своей стороны я могу 
вам сказать - мы разделяем 
ваше мнение о невысоких раз
мерах пенсий. Однако закон 
есть закон. Процент индексации 
определяет правительство. Раз
меры пенсий не могут увеличи
ваться произвольно. Я вам от
ветил?

-А когда планируется по
вышение?

- Ожидается в апреле.
-Понятно. Спасибо.
Ольга Ивановна ПАНОВА, 

Нижний Тагил:
-Здравствуйте! Я хотела 

бы спросить. Индивидуаль
ный предприниматель, явля
ющийся работодателем, но 
находящийся в общей систе
ме налогообложения,являю
щийся плательщиком едино
го социального налога, дол
жен ли он подавать копию 
декларации по единому со
циальному налогу в Пенсион
ный фонд по месту регистра
ции?

—-Вы сами индивидуальный 
предприниматель?

-Да.
—В органы ПФР представля

ются только декларации по 
страховым взносам на обяза-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Сергей ДУБІ/ІНКІЛН:

"Мы ратуем за повышение 
пенсии и активно боремся

(Окончание.
Начало на 6-й стр.).

принимать постановление 
суда? Я бывший военнослу
жащий, служил за границей. 
Моя супруга была, есте
ственно, со мной. Когда на
чали подсчитывать стаж, то 
четыре года пребывания со 
мной за границей ей не зас
читали. Есть закон о статусе 
военнослужащего, в котором 
говорится, что где бы ни слу
жили военнослужащие, их 
женам эти годы обязаны зас
читать. Мы обратились в суд. 
Выиграли его. Но госпожа 
Лебедкова отказывается вы
полнять постановление.

-Понятен ваш вопрос. Здесь 
речь идет о двух законах - ста
ром и новом. По новому, 173- 
му закону женам военнослужа
щих, не работавшим во время 
прохождения службы мужем, в 
трудовой стаж это время не зас
читывается. Можно посчитать 
по старому закону. Но будет это 
выгодно или нет, не знаю. Да
вайте сделаем так. Мы записа
ли ваши координаты. Если спе
циалисты не правы, мы их по
правим. Дело в том, что по ста
рому закону, действовавшему 
до 2002 года, расчет пенсии мо-

Решает этот вопрос государ
ство.

-А на местах почему не до
бавляют? Ведь сахар 50 руб
лей за килограмм продают! 
Вы хотите пенсионеров голо
дом заморить?

-Отвечу только за себя. Я 
буду делать все, чтобы индек
сация была большая и учитыва
ла все повышения - и на комму
нальные платежи, и на продук
ты.

-О чем думают депутаты? 
Когда работать нормально 
будут?

-Нурулла Юсупович! Я пони
маю и разделяю ваши тревоги. 
Но поймите правильно, такие 
вещи невозможно сделать сра
зу. Представьте себе ремонт в 
квартире. Переживать его тяже
ло, хлопотно и затратно. Но пос
ле ремонта жить всем становит
ся лучше. Сейчас во всей Рос
сии идет своеобразный ремонт. 
Давайте потерпим, отремонти
руем постепенно все этажи и 
заживем...

-Ладно.
Анна Васильевна ТИТОВА, 

Екатеринбург:
—Мне 16 февраля устано

вили группу инвалидности. Я 
обратилась 20 февраля в уп-

—Труженики тыла у нас по
лучают льготы не по федераль
ному закону, а по областному. 
Эти вопросы не в компетенции 
органов Пенсионного фонда. 
Что же касается пенсии, то она 
зависит от вашей зарплаты. 
Пенсии будут в этом году вновь 
проиндексированы.

—А на сколько процентов?
—Это решает Государствен

ная Дума, размер индексации 
устанавливается в зависимости 
от уровня инфляции, которую 
определяет Комитет статисти
ки.

—Значит, добавка к пен
сии будет минимальной...

—Ольга Ивановна, я вам это
го не говорил. Подчеркиваю, ре
шение принимает Государ
ственная Дума. Я очень надеюсь 
на то, что будет учтен тот факт, 
что произошел резкий скачок 
коммунальных платежей, рост 
цен на некоторые продукты и ус
луги.

—Сергей Васильевич, еще 
минуту внимания. Я привати
зировала квартиру на дочь и 
на внучку. Положена ли мне 
льгота по оплате жилья?

—За счет средств федераль
ного бюджета льгота по оплате 
жилья инвалидам, проживаю-

сий Лидия Михайловна Попо
ва).

—Стажевый коэффициент 
выше на 5 процентов только по 
первому списку, а по второму 
списку начисления ведутся так 
же, как и лицу, уходящему на 
пенсию на общих основаниях. 
Если пенсия назначается по 
первому списку, требования к 
общему трудовому стажу сни
жены, то есть расчет ведется не 
от 20 лет стажа (у женщин), а от 
15, а у мужчин не от 25, а от 20, 
соответственно и коэффициент 
больше.

—Все-таки у меня есть со
мнения. Я не одна в Полевс- 
ком с таким вопросом.

(Вновь отвечает С.Дубин
кин).

—Если возникли сомнения, 
то давайте так поступим — мы 
поднимем ваше пенсионное 
дело и все тщательно проверим 
и дадим вам ответ. Вопрос этот 
индивидуальный — нужен инди
видуальный подход. Я даю за
дание, прямо сейчас, своим 
специалистам, и мы на вашем 
примере посмотрим, как идет 
начисление пенсий в Полевс- 
ком.

Владимир Иванович ПО
ЛЯКОВ, Екатеринбург:

выхода на пенсию. Я подала 
документы в Ленинское уп
равление ПФР. В трудовой 
книжке отмечено, что изме
нена фамилия согласно сви
детельству о браке. Но я ра
зошлась с мужем и потеряла 
свидетельство о браке.

—Если в трудовой книжке все 
оформлено правильно — пе
чать, номер свидетельства о 
браке, то ничего больше не тре
буется. Если просто зачеркнута 
и переписана фамилия, то это в 
расчет не берется — нужно бу
дет подтвердить документами, 
например, выпиской из актовой 
записи, которую вы можете по
лучить в органах загса.

—Спасибо за разъясне
ние.

Татьяна Аркадьевна ПАНО
ВА, Режевской район:

—Мой муж работал 16 лет 
в сельхозпредприятии — по
ложена ему льготная пенсия?

—Нет, не положена.
Вера Сергеевна ЕРМАКО

ВА, Екатеринбург:
—Я работающая пенсио

нерка, в прошлом году мне 
сделали перерасчет через 
год и 10 месяцев и добавку к 
пенсии сделали только за 
два месяца — 20 рублей.

■ КИНОПРЕМЬЕРА

Небеса и "Снега
Недавно в модном лощеном магазине “Сити-Центр”, что на центральном проспекте 
Екатеринбурга, попали вдруг под ноги выщербленные каменные ступени. И дрогнуло 
сердце: господи, да это же киностудия! Свердловская киностудия с замечательным 
прошлым, которую рынок заставил подвинуться, уступить место ортопедическим 
матрацам, польским блузкам и чешской бижутерии. А ведь по этим ступеням 
поднимались к известности Олег Николаевский, Вера Волянская и Леонид Рымаренко, 
Ярополк Лапшин и другие...

с серыми зарплатами"
Сергей Васильевич Дубинкин родился 9 марта 1955 года в семье военнослужаще

го. В 1972 году окончил среднюю школу № 13 в г.Свердловске, в 1977-м - Уральский 
лесотехнический институт, специальность - машины и механизмы лесной и дерево
обрабатывающей промышленности, инженер-механик. В 1977 - 1981 гг. работал в 
Свердловском научно-производственном лесозаготовительном объединении млад
шим научным сотрудником (занимался созданием и внедрением новой техники, име
ет 8 авторских свидетельств на изобретение, 3 - внедрены в серийное производ
ство); в 1981 - 1983 гг. - в Свердловском горкоме ВЛКСМ инструктор; в 1983 - 1987 
гг. — в областном управлении связи начальник службы механизации и транспорта; в 
1987 - 1991 гг. - помощник зам. председателя облисполкома.

С 1991 г. Дубинкин — управляющий Отделением Пенсионного фонда России по 
Свердловской области. В 1995 г. окончил Академию оборонных отраслей промыш
ленности, специальность - экономист; доктор экономических наук. В 1994-1998 
годах дважды избирался депутатом областного Законодательного Собрания, рабо
тал без отрыва от производства председателем комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Указом Президента Российской Федерации в июне 2000 года награжден меда
лью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”. За заслуги в развитии пен
сионного обеспечения и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента 
Российской Федерации 27 декабря 2005 года награжден орденом Почета.

Женат, дочь студентка.

тельное пенсионное страхова
ние всеми страхователями — 
работодателями, в том числе и 
индивидуальными предприни
мателями-работодателями.

Страхователи, являющиеся 
индивидуальными предприни
мателями, уплачивают страхо
вые взносы в виде фиксирован
ного платежа, поэтому они не 
составляют декларации по 
страховым взносам, а деклара
ции по ЕСН представляют толь
ко в налоговые органы.

-А можно этот ответ в 
письменном виде получить?

-Он и будет письменным. 
Все, что я вам говорю, будет 
опубликовано в “Областной га
зете”.

-Тогда еще один вопрос. 
Обучение в аспирантуре и 
докторантуре с отрывом от 
производства входит в пен
сионный стаж? Если в трудо
вой книжке есть запись соот
ветствующая.

-Обучение в вузе, аспиран
туре или докторантуре, если оно 
идет с отрывом от производ
ства, не входит в страховой 
стаж.

Глеб Иванович ПАНКРА
ТОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте. У меня та
кой вопрос: я получаю “воен
ную” пенсию и являюсь ин
дивидуальным предприни
мателем. Слышал, что такие 
пенсионеры не должны пла
тить платежи в пенсионный 
фонд.Так ли это?

-Да, действительно, с 
24.05.2005 г. индивидуальные 
предприниматели 1966 года 
рождения и старше, являющие
ся “военными” пенсионерами, 
уплату страховых взносов в 
виде фиксированного платежа 
на обязательное пенсионное 
страхование не производят.

-Спасибо.
-Всего доброго!
Николай Егорович ВОЧУ- 

ХОВСКИЙ, Екатеринбург:
-Я пенсионер с почтенным 

трудовым стажем - почти 50 
лет. У меня два вопроса. Ког
да планируется повышение 
пенсии? Невозможно про
жить!

-В соответствии с российс
ким законодательством коэф
фициент индексации и ее пери
одичность определяются пра
вительством РФ. В этом году 
провести первую индексацию 
планируется с апреля месяца.

-Второй вопрос. Почему 
такое маленькое повыше
ние? Пенсию подняли на 12 
процентов, а инфляция - 18 
процентов! А как растут цены 
на продукты, на услуги ЖКХ!

-Действительно, я с вами со
гласен, тарифы на ЖКХ в неко
торых муниципальных образо
ваниях, в частности, по городу 
Екатеринбургу несколько завы-

столько лет, а нас разделили 
на белых и черных!

-Николай Егорович! Если 
гражданин имеет право на не
сколько видов пенсий по раз
ным основаниям, то пенсия на
значается исходя из интересов 
пенсионера. Специалисты ана
лизируют, по какому закону пен
сионеру выгоднее получать пен
сию. Некоторые категории лиц 
имеют право на получение двух 
пенсий. Давайте так поступим 
- наши специалисты вам позво
нят и объяснят.

-Но вы со мной согласны, 
что люди должны знать, на 
что они имеют право?

-Согласен. Коротко могу 
сказать следующее. По 173-му 
закону назначаются трудовые 
пенсии, которые выплачивают
ся из средств Пенсионного фон
да, а по 166-му - пенсии назна
чаются небольшому кругу лиц: 
военнослужащим по призыву; 
участникам войны; инвалидам 
от военной травмы; пострадав
шим от радиационных аварий; 
государственным служащим; 
нетрудоспособным гражданам, 
не имеющим право на трудовую 
пенсию - эти пенсии выплачи
ваются из средств федерально
го бюджета, а не из Пенсионно
го фонда.

-Как нам с вами до власти 
это донести?

-Вы сейчас высказали свою 
точку зрения, я - свою. Они бу
дут опубликованы в“Областной 
газете", и люди о них узнают.

Александр Семенович 
ПАВЛОВ, Екатеринбург:

-Ветеран войны и инвалид 
второй группы вас беспоко
ит. Первый вопрос. Почему 
мы раньше считались труже
никами тыла, а в 2003 году 
нам изменили удостовере
ния? Дали удостоверения ве
терана войны. Хотели нам 
добавить пенсию. Но потом 
не стали. На задворки нас от
кинули, и все!

-Уточните, вы принимали 
участие в боевых действиях или 
работали в тылу?

-Да, мы в тылу работали! 
Ковали победу.

-Значит, вы являетесь тру
жеником тыла. Что само по себе 
несет определенные льготы. Вы 
получаете пенсию, в которой уч
тено повышение за работу в 
тылу в годы войны.

-Второй вопрос есть. По
чему снимаются льготы с ин
валидов второй группы? За 
телефон, за жилье. Кто дает 
такие распоряжения?

-Вы получаете ежемесячную 
денежную выплату, и эти день
ги компенсируют ваши расходы 
на телефон. Это во-первых. Во- 
вторых, в соответствии с Феде
ральным законом “О социаль-

маться об отношении к пожи
лым людям, живущим здесь.

-Надо отстаивать свои 
льготы!

-Надеюсь,что, прочитав этот 
материал в газете, городские 
власти задумаются над этой 
проблемой.

Татьяна Семеновна УША
КОВА, Нижний Тагил:

-Я переехала в Россию из 
Казахстана. Там я получала 
пенсию по старости и дума
ла, что мне по старым доку
ментам будут выплачивать 
пенсию. А здесь мне сказа
ли, что будут снова назна
чать. Им нужна трудовая 
книжка и справка о зарпла
те. Это правильно?

-Да, Казахстан является уча
стником Соглашения, которое 
подписано на межгосударствен
ном уровне. И переехавшие пен
сионеры получают пенсию по за
конам того государства, где они 
сейчас проживают. То есть пен
сию вы получать будете, но уже 
российскую. Если вы гражданка 
РФ, то должны просто зарегист
рироваться по месту жительства 
и в течение шести месяцев по
дать документы в пенсионное 
отделение, так как Соглашени
ем предусмотрена выплата пен
сии за прошлое время, но не бо
лее чем за 6 месяцев. Если вы 
иностранный гражданин, то не
обходимо сначала получить вид 
на жительство, а это процесс до
статочно длительный. Прежде 
чем прекращать получать пен
сию по прежнему месту житель
ства, надо проконсультировать
ся, как долго вам будет оформ
ляться этот документ, потому что 
пенсию за прошлое время вам 
также выплатят только за 6 ме
сяцев до регистрации, которая 
проставляется в виде на житель
ство.

Юрий Владимирович АН
ТОНОВ, Екатеринбург:

-Сергей Васильевич! Я 
сейчас выхожу на пенсию и 
не могу собрать все докумен
ты. Нужно,чтобы я не менее 
пяти лет работал в одной 
организации, а строитель
ные управления все рассы
пались. Как мне быть?

-Вы можете взять не после
дние, а предыдущие организа
ции, в которых работали. За лю
бые пять лет подряд.

-Так у меня не получает
ся. Начинал в одной рабо
тать, она распадалась, при
ходил в другую - тоже.

-Пожалуйста, наберите не
сколько справок, мы их сумми
руем и все. Главное, чтобы вы 
пять лет подряд работали. Даже 
если по договору. Другое дело, 
если вы работали на шабаш
ках...

-Да нет. Но где я возьму 
справки?

должны были пересчитать 
пенсию. Но ему не дали пра
во выбора. Говорят, что все 
решается в Москве.

-Если он вышел досрочно, по 
Списку № 1, как шахтер, то он 
уже использовал право выбора 
конвертации своих пенсионных 
прав. Пенсия уже назначена. 
Дальше-то он не работал. А 
если работал, то каждый год 
должны делать перерасчет на 
основании его заявления.

-Это все делают. Но по 
выслуге-то он потерял!

-Я не уверен, что он потерял. 
Расчет размера пенсии по 
Списку № 1 выгоднее, чем на 
общих основаниях. Если хоти
те, мы можем пересчитать на 
общих основаниях, но денег бу
дет меньше, я вас предупреж
даю. Если у вас есть сомнения, 
наши специалисты проконтро
лируют вашу ситуацию.

Надежда Андреевна СЕР
КОВА, Екатеринбург:

-Я инвалид второй груп
пы. С нас сняли льготы по оп
лате жилья. Меня и моих то
варищей интересует, на ка
ком основании? И куда обра
титься по данному вопросу, 
чтобы нам их восстановили?

—К сожалению, этот вопрос 
не ко мне, а к главе города. Ин
валидам 1 и 2 группы, живущим 
в приватизированном жилье, 
льготы по оплате жилой площа
ди предоставлялись за счет 
средств городского бюджета.

есть какие-то страховые 
взносы. В Пенсионном фон
де мне сказали: если вы ра
ботаете, то в июле что-то до
бавят, а что, чего, не сказа
ли.

-Если вы продолжаете рабо
тать, то за вас ваш работода
тель делает отчисления в Пен
сионный фонд. То есть он пла
тит за вас дополнительные 
деньги, которые перечисляют
ся на страховую часть вашей 
пенсии. Поэтому ежегодно по 
истечении 12 месяцев после 
выхода на пенсию вы должны 
написать заявление (вот это я 
подчеркиваю) в районное отде
ление Пенсионного фонда. Бу
дет сделан перерасчет исходя 
из той суммы, которую платит 
ваш работодатель. Если они не 
перечисляют, а платят серую 
зарплату - в конвертах, то ни
чего учитываться не будет.

-Нет, платят через банко
мат. Все нормально.

-Тогда вам должны сделать 
перерасчет в сторону увеличе
ния. Но учтите, он делается по 
факту вашего заявления.

-Спасибо.
Галина Леонидовна ФЕ

ДОРОВА, Красноуфимский 
район, Новое Село:

-Я воспитатель детского 
сада. В августе у меня будет 
25 лет стажа. Последние три 
года я была на третьей груп
пе инвалидности и работала 
укороченный рабочий день.

длили, а степень утраты тру
доспособности не установи
ли. В пенсионном отделе мне 
сказали, что пенсии теперь 
не будет. А почему? Ведь я 
так же болею.

-Дело в том, что пенсия по 
инвалидности назначается при 
условии утраты трудоспособно
сти, то есть пенсия устанавлива
ется в целях компенсации утра
ченного заработка. МСЭК уста
новила, что по состоянию ваше
го здоровья вы приобрели спо
собность трудиться и снова мо
жете вернуться на работу, зна
чит, пенсия вам не положена.

-То есть, если мне даль
ше не будут ставить нетру
доспособность, то пенсии у 
меня не будет?

-Не будет. А вот ежемесяч
ную денежную выплату, компен
сирующую частичную потерю 
здоровья, вам будут продол
жать выплачивать, правда, уже 
в меньшем размере. Однако у 
вас сохраняется право пользо
вания набором социальных ус
луг в полном объеме.

Александр Васильевич 
КОВАЛЕНКО, поселок Реф
тинский:

-Мне непонятно, Пенсион
ный фонд у нас обязан феде
ральные законы исполнять 
или нет?

-Естественно, обязан.
-А почему тогда госпожа 

Лебедкова отказывается
(Окончание на 7-й стр.).

жет быть невыгодным, так как 
размер по старому законода
тельству подлежал ограниче
нию. Все варианты мы вам по
кажем. Если есть решение суда, 
то его надо выполнять. Другое 
дело, если есть апелляция, по
тому что суды тоже иногда оши
баются... В любом случае хоро
шо, что вы позвонили. Я дам по
ручение разобраться.

Вера Александровна ПЕР- 
МИНА, Екатеринбург:

-Мой брат в том году по
шел на пенсию. Предприя
тие, как положено, перечис
ляло взносы в Пенсионный 
фонд. Куда пошли эти день
ги?

-Все деньги, которые пере
числяло предприятие, учитыва
ются на его индивидуальном ли
цевом счете и направляются на 
финансирование страховой ча
сти пенсии. На основании пе
речисленных сумм, я подчерки
ваю, перечисленных, а не на
значенных, потому что предпри
ятие могло перечислять не в 
полном объеме, ему будет рас
считана пенсия.

-Какой-то процент берет
ся от этой суммы?

-Да, в зависимости от сумм 
страховых взносов сформиро
вана страховая часть. Но в на
копительную часть он ничего не 
платил, судя по всему. Потому 
что не подходил по возрасту. 
Базовая часть - устанавливает
ся в твердом размере, а стра
ховая зависит от зарплаты. В 
соответствии с 173-м законом 
ему назначена пенсия. Вы мо
жете обратиться в районное от
деление Пенсионного фонда и 
получить распечатку расчета 
пенсии.

Нина Викторовна ПАРФИ- 
ЛОВА, Первоуральск:

-Я на пенсии с 1993 года. 
Сначала она была нормаль
ной. А потом все меньше и 
меньше.

-Такого быть не может! Фор
мально у вас она должна быть 
больше и больше, потому что с 
1993 года прошла не одна ин
дексация.

-Говорили, что непра
вильно начислена пенсия, 
поэтому убавляли. Мне нуж
на справка за 70-е годы, а я в 
это время жила в Чимкенте 
(Казахстан). Справку мне от
туда не высылают, говорят, 
что ликвидировано предпри
ятие.

-Пенсия назначается на ос
новании соответствующих до
кументов. Если вы сами не мо
жете получить справку из Казах
стана, где получали большую 
зарплату, мы можем сделать 
запрос по своей линии. Это 
единственное, что я могу вам 
предложить.

-Мне не нужно никуда хо
дить?

-Желательно прийти и по
участвовать в формировании 
этого запроса. Принести трудо
вую книжку с записями.

Таисья Семеновна ЗАГО
ТИНА, Екатеринбург:

-Знаете, мне до сих пор не 
пришла карточка на транс
порт. Что мне делать?

-Карточка на транспорт дос
тавлялась екатеринбургским 
почтамтом. Если вы прописаны 
по одному адресу, а живете по 
другому, то вам нужно обра
титься в почтовое отделение по 
месту прописки. До 1 апреля 
карточки находятся там.

Нурулла Юсупович ИСУ
ПОВ, Верхняя Тура:

-Как прожить на эту пен
сию? Когда будете добав
лять?

-Я надеюсь, что в апреле.

равление Пенсионного фон
да по месту жительства за 
назначением пенсии и еже
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ). Пенсию мне назначи
ли с 16, а ЕДВ только с 20 
февраля. Это правильно?

—Пенсия и ЕДВ — это раз
ные выплаты. Сроки установле
ния ЕДВ определены отдельным 
нормативным актом. И в отли
чие от пенсии по инвалидности, 
которая может быть назначена 
со дня установления инвалид
ности, ЕДВ устанавливается 
только с даты подачи заявления 
или его части.

Григорий Демидович ЗА
ВАДА, Новоуральск:

—Сергей Васильевич, мне 
в 1986 году присвоили зва
ние “Персональный пенсио
нер республиканского значе
ния”. Потом это звание лик
видировали. Думает ли пра
вительство таким людям до
бавить пенсию?

—Сейчас действует закон, по 
которому лицам, имеющим вы
сокие государственные награ
ды, полагаются.доплаты и пен
сии. Если вы работали на госу
дарственной службе, то пенсия 
ваша должна быть высокой.

—Я 25 лет работал в гор
коме профсоюза председа
телем, мне не положены доп
латы как госслужащему?

—Нет, такого положения нет. 
Государственным служащим 
пенсия выплачивается за счет 
соответствующего бюджета — 
либо федерального, либо обла
стного, либо местного. Как та
кового профсоюзного бюджета 
у нас нет. А из бюджета Пенси
онного фонда госслужащим 
пенсии не выплачиваются.

—Понятно!А ограничитель 
с пенсий будет снят? А то 
всем уравняли пенсию...

—Никакого ограничителя уже 
нет. Сейчас пенсия назначает
ся и пересчитывается для тех 
пенсионеров, кто продолжает 
трудиться, с учетом тех средств, 
которые за работника перечис
ляет работодатель в Пенсион
ный фонд. А для тех, кто не ра
ботает, происходит индексация 
пенсий в зависимости от роста 
инфляции и заработной платы в 
стране.

—Спасибо за ответ. Всех 
благ Пенсионному фонду об
ласти!

—И вам, Григорий Демидо
вич, всего самого доброго!

Тамара Петровна ФЕДУ
ЛЕВА, Пышма:

—Я получаю ЕДВ, в этом 
году написала отказ от соци
ального пакета на 2007 год, 
а теперь передумала, пото
му что здоровье стало что-то 
подводить и, возможно, ле
карства мне будут нужнее, 
чем 400 рублей.

—До 1 октября 2006 года вы 
имеете полное право забрать 
свое заявление, поданное пос
ле 1 января 2006 года, и оста
вить за собой право на получе
ние набора социальных услуг 
(соцпакета). Старое ваше заяв
ление аннулируется.

—Ой, как хорошо! Спаси
бо большое за разъяснение.

—Всего доброго, не болей
те!

Ольга Ивановна СОКОЛО
ВА, Невьянск:

—Я труженик тыла, реша
ется ли вопрос по этой кате
гории людей? Пенсии очень 
маленькие, совершенно ни 
на что не хватает. Труженики 
тыла, получается, выброше
ны на обочину. Нужно повы
шение пенсий и льгот для лю
дей, которые в тылу ковали 
Победу, не жалея здоровья.

щим в приватизированных 
квартирах, не предусмотрена. 
Есть ли возможность предоста
вить эту льготу за счет местно
го бюджета, решает муници
палитет. Вам следует в Невьян
ске уточнить ответ на этот воп
рос.

Нина Терентьевна КЛИМИ
НА, Екатеринбург:

—У меня вопрос такой: 
сколько добавляется к пен
сии восьмидесятилетним?

—954 рубля.
—А что-то я в газете про

читала — 1908 рублей.
—Это имеется ввиду вся ве

личина повышенной базовой ча
сти пенсии в настоящее время.

—Спасибо!Я довольна от
ветом.

Григорий Александрович 
ШВЕДОВ, Полевской:

—Сейчас у нас пенсия ста
ла ниже, чем в советские 
времена, почти в три раза, а 
цены растут и растут.

—Согласен с вами, цены, к 
сожалению, растут. Поэтому, 
как и в прошлые годы, будет 
произведена индексация пен
сий.

—Я 53 года проработал на 
народном предприятии, а 
пенсия 3030 рублей. Сегод
ня на эти деньги прожить 
очень и очень трудно. А за 
квартиру с нового года надо 
платить 1650 рублей — и на 
что же жить?

—Прекрасно понимаю вас — 
скачок цен за коммунальные ус
луги произошел огромный. На
деюсь, что весенняя индексация 
будет справедливой. А мы с ра
достью и своевременно пере
считаем все пенсии, и вы полу
чите их в срок и в полном объе
ме.

—Спасибо на добром сло
ве!

Ольга Ивановна СУСЛОВА, 
Екатеринбург:

—Я в прошлом году вышла 
на пенсию. Мне начислена 
одна сумма взносов в ПФР, а 
перечислена — меньшая. 
Пенсию насчитали только из 
перечисленной. Но ведь за
работала я больше, почему 
так?

—Потому что по действую
щему законодательству расчет 
производится только по посту
пившим в ПФР деньгам. Вам 
нужно добиваться, чтобы пред
приятие полностью погасило ту 
задолженность, которая имеет
ся. Если деньги будут перечис
лены, то сотрудники ПФР про
изведут перерасчет вашей пен
сии.

Добивайтесь энергичнее со
блюдения своих законных прав 
— это в ваших интересах.

—И куда мне обращаться?
—Сначала к руководству 

предприятия, а если они долг 
не погасят, то — в суд. Собе
рите ваших коллег, которым 
также не перечислили в ПФР 
все полагающиеся суммы, и 
напишите коллективное заяв
ление в суд, а Пенсионный 
фонд вам в этом еще и помо
жет. Мы стоим на страже инте
ресов пенсионеров — и насто
ящих, и будущих.

Галина Александровна 
ПАЛЬЦЕВА, Полевской:

—Почему ушедшим на пен
сию работникам по первому 
и второму спискам назнача
ют пенсию без стажевого ко
эффициента?

—Сейчас вам, Галина Алек
сандровна, ответит специалист, 
который занимается начислени
ем пенсий. (В разговор вклю
чается заместитель началь
ника отдела организации на
значения и перерасчета пен-

—Куда нужно обратиться 
за начислением пенсии?

—В районное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Марина Ивановна КО
ТЕЛЬНИКОВА (имя и фами
лия изменены), Красно- 
уральск:

—Если наше предприятие, 
Химзавод, не перечисляет 
деньги в ПФР, куда мне об
ратиться?

—В суд или в органы проку
ратуры.

—Я работала во вредных 
условиях труда, выработала 
половину стажа, а в 1992 
году объявили, что вредных 
условий уже нет, и льготной 
пенсии я лишилась.

—Условия труда определя
ются не Пенсионным фондом. 
Вполне возможно, что льготы 
сняли правомерно, если усло
вия труда изменились в лучшую 
сторону. Но объективно я су
дить не могу, потому что не 
знаю-ситуацию. Но если соот
ветствующие органы приняли 
такое решение, у ПФР нет ос
нований начислять вам пенсию 
по льготному списку.

—Как-то странно — в 1991 
году были основания для та
кой пенсии, а в 1995 году 
объявили, что с 1992 года их 
уже нет...

—Это вопрос, в первую оче
редь, к руководству вашего 
предприятия.

—Если нет перечислений в 
ПФР, я могу взять любые 5 
лет.

—Конечно, но если предпри
ятие не платило деньги, нужно 
добиваться, чтобы долг свой 
они погасили — эти средства 
зачтутся вам при начислении 
пенсии. Вам платят деньги в 
конвертах?

—Нет, наличными, через 
ведомость.

—Добивайтесь, чтобы полно
стью перечисляли деньги в ПФР 
— это ваше законное право. 
Сейчас они совершают преступ
ление перед вами, вас обворо
вывают, если уж сказать чест
но.

Вы можете подать заявление 
в Пенсионный фонд, если не хо
тите ссориться с администра
цией, и он за вас решит этот 
вопрос в вашу пользу.

Наталья Степановна КО
ЧЕРГИНА, Екатеринбург:

—2 октября 2002 года мне 
была назначена пенсия, но я 
продолжаю работать в Глав
ном управлении МЧС по 
Свердловской области. Нету 
меня добавки к пенсии еще 
за 2004 год. Пенсионный ин
спектор сказала, что добав
ка пойдет после июля 2006 
года.

—Трудно судить, может 
предприятие не перечисляло 
средства и не сдавало данные. 
Будем разбираться с вашим 
вопросом.

—Почему для работающих 
пенсионеров каждый раз от
тягивается перерасчет на це
лый месяц.

—К сожалению, так прописа
но в законе. Взносы ваши не те
ряются.

Нина Степановна ЖУРКО
ВА, Каменск-Уральский:

— Мужу 57 лет, он 18,5 лет 
проработал водителем го
родского автобуса. Имеет ли 
он право на льготную пен
сию?

—Право на льготную пенсию 
он имеет после 25 лет работы 
на транспорте.

Нина Петровна КОСАРЕВА, 
Екатеринбург:

—У меня подошло время

—Перерасчет делается на 
основании вашего заявления. 
Ваш работодатель перечислял 
деньги в ПФР?

—Да, перечислял.
—Тогда давайте наши специ

алисты проверят, и мы сообщим 
вам о результатах.

Александр Константино
вич ПОНОМАРЕВ, Пышма:

—Журнал “За рулем” пе
речислил мне 2 тысячи руб
лей. Мне сделали перерас
чет пенсии и добавили к пен
сии всего 6 рублей — это же 
смешно. Мне объясняют, что 
все перечисленные деньги 
делятся на коэффициент до
жития — 15 лет, а потом еще 
на 12. Сейчас мне 70 лет, я 
ведь два срока не проживу — 
лучше бы сейчас все зарабо
танное отдали! А то что, по
том на тот свет, что ли, пен
сию будут доставлять?

—Мы действуем строго в 
рамках закона. А вы живете и 
живите. И даже когда эти 15 лет 
закончатся, Пенсионный фонд 
не оставит вас без средств к су
ществованию и будет исправно 
приносить вам пенсию.

-Все-таки наша пенсия 
могла бы быть и побольше.

—Согласен с этим полнос
тью. Но эти вопросы решаю не 
я. В свою очередь, мы регуляр
но свое мнение по поводу раз
мера пенсий высказываем де
путатам.

Татьяна Петровна ГУРИКО- 
ВА, Екатеринбург:

—Я инвалид третьей груп
пы. Мне пришла карточка 
транспортного обслужива
ния, но я электричками не 
пользуюсь — хотела бы полу
чить деньги.

—Вы эту карточку можете ис
пользовать по всей России. Но 
если она вам не нужна, у вас 
было право отказаться от нее в 
2005 году. В этом году вы смо
жете это сделать до 1 октября и 
в 2007 году будете получать 
деньги.

Нина Михайловна КИЗИ
ЛОВА, Невьянск:

— Мне установили инва
лидность второй группы тре
тьей степени ограничения к 
труду. Мне 81 год. Мне ка
жется, что мне неправильно 
подсчитали пенсию и 900 
рублей недоначислили.

—Вам базовую часть увели
чили в два раза, когда вам ис
полнилось 80 лет, второй раз 
такую добавку к базовой части 
пенсии не делают. Но чтобы у 
вас не осталось сомнений, мы 
все проверим и успокоим вас. 
Всего вам доброго!

—Спасибо!
Ольга ИВАНЧУК, Екатерин

бург:
—Мой брат — участник бо

евых действий — удостове
рение ветерана 1994 года. 
Когда начали платить ЕДВ, он 
обратился не сразу с заявле
нием, а только в 2006 году. 
Могут ли ему за прошлое 
время выплатить?

—Нет. Нужно было обратить
ся за ЕДВ до 31 декабря 2005 
года. При обращении за ЕДВ 
после 1 января 2006 года еже
месячная денежная выплата ус
танавливается только с момен
та подачи заявления. Установ
ление ЕДВ с момента принятия 
закона 122-ФЗ, то есть с 1 ян
варя 2005 года, возможно было 
только при обращении за ЕДВ в 
срок до 31 декабря 2005 года.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Но все же нередко срабатывает этот закон: 
если что-то где-то убыло, то в другом месте обя
зательно прибудет. На заждавшуюся душевных 
страстей почву пали “Снега" — молодая киноком
пания, которая уже сумела сказать свое слово в 
документальном кинематографе.

На днях в Доме кино состоялась премьера двух 
новых фильмов, их представила руководитель 
компании Ирина Снежинская. Маститые режис
серы почтили “Снега" своим творческим участи-
ем. Венециеносный” Алексей Федорченко, по
лучивший приз Венецианского фестиваля за 
фильм “Первые на Луне”. И уральский классик 
Владислав Тарик, автор прежде всего шедевраль
ных кинопортретов “Египтянин” и “Тот, кто с пес
ней”.

Сегодня о Тарике. И его герое, который пока
зался до боли знакомым. Таковым и оказался Ми
хаил Павлович Брылунов, житель поселка Сабик 
Шалинского района. Четыре года назад мы сни
мали его для нашей газеты. Тогда, строя новый 
дом, он подпер крышу веранды здоровенным му
жиком, вырезанным собственноручно из древес
ного ствола. Около обнаженного “атланта" про
езжающие машины, резко тормознув, станови
лись на дыбы.

Из оконных косяков дома выступали женские 
фигуры. Но отдельно стоящая скульптура была 
пока одна. Теперь, как засвидетельствовала ки
нокамера Владислава Тарика, великаны и вели
канши толпятся в доме коллективно. Некоторые 
при деле. У кого-то на шевелюре шапка из нату
ральной чернобурки, у кого-то авоська в руках.

Но киногерои не они, а их автор. Потому как 
творит он не только бессловесные фигуры, а и 
человеческие судьбы, выцарапывая их, как дре
весину из коры, из заскорузлых житейских поро
ков.

—У нас в поселке теперь ни воров, ни пьяниц 
нет: всех Миша в лес увез, — говорит местная 
старушка.

Он не Сабик от них спасает. А их от самих себя. 
“Мое дело — привезти, накормить, дать работу”. 
Работа не сахар — бревна катать. Извечное рос-

сийское занятие для “мужиков, покусанных жиз
нью”. Он умеет разглядеть в них хорошее. Уважа
ет их не только каждого в отдельности, но оптом и 
авансом — сильную половину человечества как 
таковую, потому что “любой мужчина имеет в себе 
столько знаний, что их хватит, чтобы организо
вать квинтэссенцию всего мироздания".

Народ в кинозале от таких философских пас
сажей просто захлебывается, а философ утешает 
с экрана: “Сразу этого не понять”. И продолжает 
высказывать то, что для себя давно определил. 
Мужчина, мол, тень Бога. Женщина — его отра
жение. Бог сделал ее из ребра. Ре-бра. А бра — 
это свет. Еще женщина — опора для мужчины, 
каркас, шина. “Жен-шина”, — по слогам произно
сит доморощенный лингвист.

Те, которые “из ребра”, с которых, похоже, 
“списаны” лица деревянных фигур, жена и дочь 
скульптора, с ролями “второго плана”, видимо, 
не согласны. Жена ведет бесконечный спор о том, 
как жить должно, корит мужа за чрезмерную доб
роту. И оказывается в который раз права. Опять 
без хозяйского присмотра запили мужики на ле
соучастке. Опять ему ехать, разбираться. А ей ос
таваться в окружении его недвижных творений. 
“Не так-то все просто", — говорят авторы фильма 
самим его названием. С этим не поспоришь. Но 
какая нормальная русская женщина способна раз
любить мужчину по причине безграничной его доб
роты? И какой уважающий себя мужчина сложит 
крылья, когда на него смотрит столько любимых 
женских лиц, деревянных и живых?

Вот такой глобальный кинороман минут на со
рок сотворил Владислав Тарик из наличного ма
териала. В нем есть все, что положено: и так на
зываемая производственная тема, сопряженная 
с острой социальной проблематикой, и захваты
вающее хобби, и размышления о жизни, и любовь 
с традиционным поцелуем в финале. И все по 
правде, все крупно, с удалью и юмором, с болью 
и радостью жизни.

Когда создатели фильма благодарят Михаила 
Павловича Брылунова, его семью, а также жите
лей поселка Сабик, они находят очень точное сло
во “доверие". Люди в глубинке полны сдержанно
го достоинства. Доверяются они далеко не всяко
му. Тарику доверились. Потому что разбираются 
в людях.

Знакомясь заново с Михаилом Брылуновым и 
вспоминая встречу с ним, впору еще раз удивить
ся вот чему. С Михаилом Павловичем мы позна
комились проездом, а ехали к другому герою, Ива
ну Климову, который резал из дерева не мужиков 
и баб земных, а птиц небесных. И в своих миро
воззренческих монологах воспарял тоже ох как 
высоко. Два ваятеля и философа на один малень
кий Сабик. До чего ты богата, матушка Русь! Есть 
кому подпереть твои небеса.

В этом нас убеждает и галерея героев кино- 
компании “Снега”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: герой фильма “Не так-то все 

просто” Михаил Брылунов.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Великим Пост
Накануне Великого Поста мы беседуем со священником 
Екатеринбургского Свято-Троицкого кафедрального 
собора отцом Вадимом (Тейхрибом).

—Отец Вадим, когда начи
нается и когда заканчивается 
в этом году Великий Пост?

—Начало Поста — 6 марта. 
Заканчивается он 23 апреля, в 
светлое Христово воскресение. 
Примечательно, что пост пред
варяет Прощеное Воскресенье. 
В этот день каждый человек 
должен постараться найти (хотя 
бы по телефону) всех, с кем он 
в ссоре, попросить прощения и 
самому простить, чтобы всту
пить в Пост с чистой совестью.

В этот день в храмах соверша
ется особое богослужение — 
чин Прощеного воскресенья, на 
котором мы все просим друг у 
друга прощения, если вдруг не
нароком кого-то обидели.

—В чем суть Великого По
ста?

—Суть Поста не в том, что
бы только не есть мясо, ско
ромную пищу. Время Великого 
Поста, пожалуй, самое благо
приятное для того, чтобы наве
сти порядок в своей душе.

Православный пост — курс 
христианского лечения души, а 
не диетический режим для 
тела. Цель — духовное здоро
вье человека. Это дни исправ
ления своих грехов и усилен
ного творения добрых дел.

Великий Пост — это духов
ный путь, которым идут к Праз
днику праздников — Светлому 
Христову Воскресению, Пасхе. 
Было бы очень хорошо, если бы 
каждый день нашей жизни мы 
проживали в мире со своими 
близкими, чисто и правдиво.

Записала 
Наталия БУБНОВА.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку лицензионного 

программного обеспечения производства компании Microsoft по программе корпоративного 
лицензирования Microsoft Enterprise Agremeent для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о про
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку лицензионного программного обеспечения производства компании 
Microsoft по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agremeent для нужд ОАО 
“Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.505а

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

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

10.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505а.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница N81” сообщает, что заключены государ

ственные контракты по итогам открытого конкурса №173/КК “Дополнительный закуп изделий меди
цинского назначения, медицинской техники и расходных материалов для проведения кардиохирурги
ческих операций на 1 квартал 2006 г." с организациями, занявшими первое место:

- по лотам № 1, 20, 30, 33, 35, 41 - ЗАО "Дельрус” на общую сумму 224 055,00 руб.
- по лотам № 2, 29 - ООО “МК ЮНИКС” на общую сумму 506 443,32 руб.
- по лотам № 4, 5 - ООО “ШЕДАР Медика” на общую сумму 970 830,00 руб.
- по лотам № 8, 9 - ЗАО “Раут-Бизнес” на общую сумму 73060,00 руб.
- по лотам №11,15- ООО “Ега Мед” на общую сумму 436820,50 руб.
- по лотам № 13, 16, 21 - ООО Таммамед Фарм” на общую сумму 2955100,00 руб.
- по лотам № 14, 17 - ООО “Джомедика” на общую сумму 1082000,00 руб.
- по лотам № 25, 27 - ООО “Первый медицинский центр” на общую сумму 110410,00 руб.
- по лотам № 26, 28, 34 - ООО “Линкос” на общую сумму 78678,20 руб.
- по лоту №44 - ООО “Базис” на общую сумму 980057,40 руб.
- по лотам № 12, 18, 19, 23, 31, 36 - ООО “МК-Бизнес" на общую сумму 1312810,80 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2006 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях войсковой частью 47051 

(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” 
от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Област
ная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3- 
ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые на подъездных железнодорожных путях” ("Областная газе
та” от 25.01.2006 г. № 16-17) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2006 года индивидуаль

ный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодо
рожным путям, оказываемую войсковой частью 47051 (город Екатерин
бург), в размере 45,89 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предель
ным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые на подъездных железнодорожных путях”.

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.

от 22.02.2006 г. № 18-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального 

тарифа на услугу водоснабжения 
для общества с ограниченной ответственностью 

"Региональная теплоснабжающая компания" 
(город Каменск-Уральский)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 17.07.2005 г. № 424, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" 
от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Област
ная газета" от 02.09.2005 г. N8 267-268), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. 
№ 234-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов на ус
луги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" ("Обла
стная газета" от 30.11.2005 г. № 366) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 22 марта 2006 года для общества 

с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 
компания" (город Каменск-Уральский) индивидуальный предельный 
максимальный тариф на полный комплекс услуг водоснабжения произ
водственной водой, подготовленной с использованием реагентов, пре
дотвращающих отложение солей, и деаэрированием в размере 4,14 
рубля за один кубический метр.

2. 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.

от 22.02.2006 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, 

оказываемые Екатеринбургским муниципальным 
унитарным предприятием 

"Муниципальные электрические сети" 
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ. от 2 декабря 
2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, 
от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенны
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337- 
э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Област
ная газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2006 года тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Екатеринбург
ским муниципальным унитарным предприятием "Муниципальные элект
рические сети" (город Екатеринбург) прочим потребителям, в следую
щих размерах:

№ 
п/п

Варианты 
(виды) 

тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

Генераторное 
напряжение

Высокое 
напряжение 
(ПО (60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0.4 кВ и 
ниже)

1. Тариф за 
услуги по 
передаче, 
в том 
числе:

руб./тыс. 
кВтч 175 563

1.2. Сбыт 10 49

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию 
потерь электрической энергии в сетях Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия "Муниципальные электрические сети" (го
род Екатеринбург), которые дополнительной оплате не подлежат. В 
одноставочных и двухставочных тарифах учтены тарифы за услуги по 
передаче электрической энергии.

2. На настоящие тарифы на электрическую энергию распространя
ются разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 275-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, по
ставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базо
вым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году" ("Об
ластная газета" от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями, внесенны
ми постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 09.12.2005 г. № 283-ПК.

3. Контроль за выполнением 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.

от 28.02.2006 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления природного 
газа, реализуемого населению городского округа 

Заречный открытым акционерным обществом 
"Свердловскоблгаз "

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федера
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 10) и указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 

"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления природного газа, реализуемо

го населению городского округа Заречный открытым акционерным об
ществом "Свердловскоблгаз" (прилагаются).

2. 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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области от 28.02.2006 г. № 21-ПК “Об 
утверждении нормативов потребления природного 
газа, реализуемого населению городского округа 
Заречный открытым акционерным обществом 
“Свердловскоблгаз”

Нормативы потребления природного газа, 
реализуемого населению городского округа Заречный 

открытым акционерным обществом 
"Свердловскоблгаз"

* - взимается дополнительно к круглогодичной плате. Не взимается в случае 
отключения отопительных приборов газовой службой по заявлению граждан.

№ 
п/п

Назначение 
расходуемого газа

Показатель 
потребления 

газа

Норма расхода 
газа, 

кубических 
метров

1 2 3 4
1. На бытовые нужды

1.1 При наличии газовой плиты и 
централизованного горячего
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

10,2

1.2 При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

14,9

1.3 При наличии газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии
централизованного горячего
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

24,9

2. На отопление жилых помещений
2.1 При наличии газовых приборов местного 

отопления (круглогодично)
на 1 квадратный метр 
отапливаемой
площади в месяц

7,5

2.2 При наличии газовых приборов местного 
отопления (в неотапливаемый период)*

на 1 квадратный метр 
отапливаемой
площади в месяц

1,5

3. На приготовление кормов и подогрев воды для животных
3.1 Лошади на 1 голову в месяц 5,3
3.2 Коровы на 1 голову в месяц 22,2
3.3 Овцы и козы на 1 голову в месяц 1,0
3.4 Свиньи на 1 голову в месяц 11,6

от 22.02.2006 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об интервалах тарифных зон суток для 
энергоснабжающих организаций Свердловской области 

по месяцам 2006 года
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 

ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147- 
ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
года № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации" с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 20 декабря 2005 года 
№711 -э/19 "О часах контроля (включая отчетный час) за рабочей мощно
стью и сальдо - перетоком мощности по месяцам 2006 года и об интерва-

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области 
по месяцам 2006 года (время местное)

январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7

пиковая 9-12 9-12 9-12 9-13 9-13 9- 13 9-13 9- 13 9-12 9-12 9-12 9-12
зона 18-21 18-21 19-22 21 -22 21 -22 19-22 18-21 18-21

Полупиковая зона - остальное время.
В воскресенье и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая - ночной. 
Пиковая зона субботних дней равна полупиковой.

от 01.03.2006 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую обществом с ограниченной 

ответственностью “Перспектива” (село Арамашка, 
Режевской городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 
676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной службы по тари
фам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 
г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г (“Област
ная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268) от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2006 года тарифы на 

тепловую энергию, вырабатываемую обществом с ограниченной ответ
ственностью “Перспектива” (село Арамашка, Режевской городской ок
руг), для потребителей (кроме населения) в размере 974,29 руб./Гкал, 
в том числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 
148,55 руб./Гкал, (НДС не облагается, организация применяет упро
щенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 
26.2, часть II Налогового кодекса РФ).

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области” (“Областная газета” от 10.12.2005 г. 
№ 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК, от 09.12.2005 г. № 282-ПК.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова
ния в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

лах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2006 
года", указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до сведения энергоснабжающих организаций и потре
бителей интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих орга
низаций Свердловской области по месяцам 2006 года, определенные 
приказом Федеральной службы по тарифам от 20 декабря 2005 года 
№ 711-Э/19 "О часах контроля (включая отчетный час) за рабочей 
мощностью и сальдо - перетоком мощности по месяцам 2006 года и об 
интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по меся
цам 2006 года" (прилагаются).

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 22.02.2006 г. № 20-ПК

ОАО “Кировградмежрайгаз” 
извещает о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО “Кировградмежрайгаз”
Время и место проведения: 04 апреля 2006 г. в 12.00 по адре

су: Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, 1
Организатор торгов: конкурсный управляющий ОАО “Кировг

радмежрайгаз'' Кеварков Валерий Георгиевич.
Предмет торгов:

№ 
лота

Наименование Начальная цена (руб.)

1 Товарно-материальные ценности по перечню 5 078 651
2 Простой вексель ООО «Торговая компания «Абразив» 

№ 003 серия А от 10.02.2005г. номинальной 
стоимостью 12 000 000 рублей, срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 10.02.2010г.

457 000

3 Простые векселя ОАО «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу»
- № 074985 от 27.12.2005г. номинальной

стоимостью 2 800 000 рублей, срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 30.06.2006г.

- № 074986 от 27.12.2005г. номинальной
стоимостью 2 800 000 рублей, срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 31.10.2006г.

- № 074987 от 27.12.2005г. номинальной
стоимостью 2 900 000 рублей, срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее ЗО.12.2ОО6г.

7 820 000

4 Простые векселя ЗАО «ГАЗЕКС»
- № 4532887 от 10.02.2005г. номинальной

стоимостью 400 000 рублей, срок оплаты 
10.02.2010г.

- № 4532889, № 4532890, № 4532891, № 4532892,
№ 4532893, № 4532894, № 4532895, № 4532896, 
№ 4532897, № 4532898, № 4532899, № 4532900, 
№ 4532901, № 4532902, № 4532903, № 4532904, 
№ 4532905, № 4532906, № 4532907, № 4532908, 
№ 4532909, № 4532910 от 10.02.2005г. 
номинальной стоимостью 1 000 000 рублей 
каждый, срок оплаты 10.02.2010г.

4 861 000

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться у организа
тора торгов по адресу г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, 1 этаж, каб.9. 
Тел. (343) 371-54-05.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг аукциона: 0,5% от установленной начальной цены имущества.
Сумма задатка: 20 000 (двадцать тысяч) рублей
Порядок оформления на участие в торгах: путем подачи заявки на 

каждый лот отдельно, внесения задатка, подачи предъявляемых доку
ментов, подведения итогов приема заявок и принятия организатором 
торгов решения о допуске к участию в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликова
ния настоящего сообщения с 14.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, 1 этаж, каб. 9.

Перечень представляемых документов и требования к их офор
млению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой 

банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих доку

ментов:

Для юридических лиц:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистрации в ФНС России;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой на

логового органа о принятии;
- протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного 

органа;
- решения компетентного органа управления юридического лица о 

совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересо
ванность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность);

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев ак
ций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подпи
сью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

- выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО 

физических лиц, адреса их мест жительства указываются полностью, 
представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, 
исправлений и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вы
шеприведенных перечня документов или требований к их оформлению, 
не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по реквизитам:

ОАО “Кировградмежрайгаз”
ИНН 6616000190 КПП 661601001 р/с 40702810213000001842 в ОАО 

“Меткомбанк” г.Каменск-Уральский БИК 046534881 к/с 
30101810600000000881

В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие 
в торгах в форме открытого аукциона по продаже имущества ОАО “Ки
ровградмежрайгаз”, включенного в лот

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем 
торгов по продаже имущества, включенного в отдельный лот, признает
ся участник, предложивший наибольшую цену. Победитель выявляется 
в ходе проведения торгов после обозначения только одним участником 
желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене пу
тем поднятия билета участника аукциона, либо устного заявления о 
согласии. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение 
10 дней после подведения итогов торгов путем подписания договора 
конкурсным управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество должны поступить на 

счет продавца не позднее одного месяца с даты подведения итогов 
торгов по реквизитам:

ОАО “Кировградмежрайгаз”
ИНН 6616000190 КПП 661601001 р/с 40702810213000001842 в ОАО 

“Меткомбанк” г.Каменск-Уральский БИК 046534881 к/с 
30101810600000000881.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недви
жимое имущество на возлагаются на победителя торгов.

ОАО “Кировградмежрайгаз” 
извещает о проведении торгов по продаже имущества ОАО 

“Кировградмежрайгаз”
Время и место проведения: 04 апреля 2006 г. в 10.00 по адре

су: Свердловская область, г. Кировград, ул. Кировградская, 1
Организатор торгов: конкурсный управляющий ОАО “Кировг

радмежрайгаз" Кеварков Валерий Георгиевич.
Предмет торгов: недвижимое имущество с неотделимым инже

нерным оборудованием и движимое имущество

№ 
лота Наименование Начальная цена (руб.)

1 имущество, входящее в состав единого 
производственно-технологического комплекса по 
транспортировке природного газа по трубопроводам

25 353 300

2 имущество, входящее в состав единого 
производственно-технологического комплекса по 
реализации сжиженного газа

5 153 100

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться у орга
низатора торгов по адресу г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, 1 этаж, 
каб. 9. Тел. (343) 371-54-05.

Форма проведения торгов: закрытый конкурс.
Требования к участнику торгов: Участником торгов может яв

ляться только лицо, имеющее лицензию на осуществление деятель
ности по транспортировке газа по трубопроводам, предусмотрен
ную ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 
08.08.2001г. № 128-ФЗ

Условия конкурса: Покупатель принимает на себя обязатель
ства ОАО “Кировградмежрайгаз” по договорам поставки газа, транс
портировки газа, распределения газа. Покупатель обеспечивает со
хранность единого производственно-технологического комплекса в 
соответствии с его целевым назначением.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Шаг торгов: 0,5% от установленной начальной цены имущества.
Сумма задатка: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Порядок оформления на участие в торгах: путем подачи заяв

ки на каждый лот отдельно, внесения задатка, подачи предъявляе
мых документов, подведения итогов приема заявок и принятия орга
низатором торгов решения о допуске к участию в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения с 14.00 до 17.00 по местному вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, 1 этаж, каб.9.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с от

меткой банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих до

кументов:
Для юридических лиц:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистрации в ФНС России;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой 

налогового органа о принятии;

- протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного 
органа;

- решения компетентного органа управления юридического лица 
о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность);

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица в виде реестра владель
цев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

- выписку из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 

ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указываются пол
ностью, представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и т.п. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня документов или требова
ний к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в тече
ние 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения по рекви
зитам:

ОАО “Кировградмежрайгаз”
ИНН 6616000190 КПП 661601001 р/с 40702810213000001842 в 

ОАО “Меткомбанк" г.Каменск-Уральский БИК 046534881 к/с 
30101810600000000881

В платежном документе обязательно указание: “Задаток на учас
тие в торгах в форме закрытого конкурса по продаже имущества 
ОАО “Кировградмежрайгаз”, включенного в лот №...”.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победи
телем торгов по продаже имущества, включенного в отдельный лот, 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только од
ним участником желания приобрести имущество по указанной аук
ционистом цене путем поднятия билета участника аукциона, либо 
устного заявления о согласии. Итоги торгов оформляются протоко
лом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в те
чение 10 дней после подведения итогов торгов путем подписания 
договора конкурсным управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество должны поступить 

на счет продавца не позднее одного месяца с даты подведения ито
гов торгов по реквизитам:

ОАО “Кировградмежрайгаз”
ИНН 6616000190 КПП 661601001 р/с 40702810213000001842 в 

ОАО “Меткомбанк” г.Каменск-Уральский БИК 046534881 к/с 
30101810600000000881

Расходы по государственной регистрации перехода прав на не
движимое имущество на возлагаются на победителя торгов.
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Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Свердловский завод трансформаторов тока»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗТТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета»

1.9. Код существенного факта 1030594028022006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.02.2006, г.Екатеринбург, ул.Черкас

ская, 25, помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1000000; число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 998633 (99,86% от 1000000); 
кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополни

тельных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 998633 (99,86% от 1000000). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу по
вестки дня общего собрания: “ЗА” - 998633 голоса (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 129999980 (сто двадцать 
девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 181818 (сто во
семьдесят одна тысяча восемьсот восемнадцать) штук номинальной стоимостью 110 (сто 
десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уве
домления) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, дату окончания размещения: девяностый день с даты начала размещения. В течение 
первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соот
ветствии со ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим преиму
щественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 45 дней срока 
размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки. Цена 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 181818 штук: 110 
(сто десять) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций 
акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения ак
ций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и порядок оплаты: денежными средствами в 
рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО 
“СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 

046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении 
(размещении).

2. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ", гене
ральным директором ОАО “СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 640478.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 639111. Кворум имеется. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: "ЗА” - 639111 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральным 
директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинте
ресованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых по
средством закрытой подписки, в пределах 49454 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую 
сумму 5439940 руб.

3. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гу
севой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 643303.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 641936. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: “ЗА” - 641936 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании).

“ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и 

обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета до
полнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
49454 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 5439940 руб.

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суе- 
тиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 640478.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 639111. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: "ЗА” - 639111 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании). "ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и 
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета до
полнительных акций ОАО “СЗТТ", размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
71455 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 7860050 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" С.Е.Ми
неевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 760079.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 758712. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: “ЗА” - 758712 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и 
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета до
полнительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 
5455 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 600050 руб.

_________________________________________ 3. Подпись
Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А.А.Бегунов
Дата 1 марта 2006 г. ________________________________

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 
_______________ (о принятии решения о размещении ценных бумаг)_______________

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Свердловский завод трансформаторов тока»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗТТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета»

1.9. Код существенного факта 0530594028022006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме
щаемой ценной бумаги: 181818 штук, 110 руб.

2.3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных приоб
ретателей ценных бумаг:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

2.4. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размеще
нии: дата начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уведомле
ния) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций, дата окончания размещения: девяностый день с даты начала размещения; в тече
ние первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в 
соответствии со ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 45 
дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой 
подписки; цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 
181818 штук: 110 (сто десять) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения допол
нительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного пра
ва приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию; форма и порядок оплаты: 
денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ" либо перечислением 
на расчетный счет ОАО "СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928; при этом 100% акций должно 
быть оплачено при приобретении (размещении).

2.5. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
2.6. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: 

общее собрание акционеров.
2.7. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 17.02.2006, г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25, помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ".

2.8. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении 
ценных бумаг: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 1000000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998633 (99,86% от 1000000). 
Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данно
му вопросу повестки дня общего собрания: "ЗА” - 998633 голоса (100% от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки). “ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

2.9. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28.02.2006, № 24.

_______________________________________ 3. Подпись_________________________________________  
Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А.А.Бегунов
Дата 1 марта 2006 г.______________________ _____________________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Открытое акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов 
тока” (ОАО "СЗТТ”)

Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собра

ния: собрание.
Дата проведения общего собрания: 17 февраля 2006 г.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ"
Повестка собрания:
1. Увеличение уставного капитала ОАО "СЗТТ” путем размещения дополни

тельных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ", 

генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совер
шении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” 
М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” 
А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” 
С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО "СЗТТ” путем размеще
ния дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 1000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998633 (99,86% 
от 1000000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 998633 голоса (100% от числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 129999980 
(сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных имен
ных акций в количестве 181818 (сто восемьдесят одна тысяча восемьсот во
семнадцать) штук номинальной стоимостью 110 (сто десять) рублей каждая, 
размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций 
(штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия
Григорьевна

2000

Раскулов Радик Фаридович 2000

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации 
сообщения (уведомления) о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, дату окончания разме
щения: девяностый день с даты начала размещения. В течение первых 45 дней 
с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соот
ветствии со ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах" акционерам, 
имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в 
течение остальных 45 дней срока размещения акции, оставшиеся после осу
ществления акционерами преимущественного права приобретения дополни
тельных акций, размещаются участникам закрытой подписки. Цена размеще
ния дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 181818 штук: 
110 (сто десять) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения допол
нительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимуще
ственного права приобретения акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. 
Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в 
кассу ОАО “СЗТТ", либо перечислением на расчетный счет ОАО "СЗТТ" 
№ 40702810400000000922 в ЗАО "Уралприватбанк", к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% 
акций должно быть оплачено при приобретении (размещении).

2. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО 
“СЗТТ", генеральным директором ОАО "СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включен

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки: 640478.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 639111. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 639111 голосов (100% от числа 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
“ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ", 
генеральным директором ОАО "СЗТТ" А.А.Бегуновым и обществом, в совер
шении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета допол
нительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, 
в пределах 49454 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 5439940 
руб.

3. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО 
“СЗТТ" М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки: 643303.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 641936. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 641936 голосов (100% от числа 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
"ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” 
М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ", размеща
емых посредством закрытой подписки, в пределах 49454 штук по цене 110 
руб. за одну штуку на общую сумму 5439940 руб.

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО 
“СЗТТ" А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки: 640478.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 639111. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 639111 голосов (100% от числа 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
"ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО "СЗТТ” 
А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ", размеща
емых посредством закрытой подписки, в пределах 71455 штук по цене 110 
руб. за одну штуку на общую сумму 7860050 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО 
“СЗТТ" С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки: 760079.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтере
сованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 758712. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА" - 758712 голосов (100% от числа 
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" 
С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО "СЗТТ", размеща
емых посредством закрытой подписки, в пределах 5455 штук по цене 110 руб. 
за одну штуку на общую сумму 600050 руб.

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, Н.Г.Степанова
Дата составления протокола об итогах голосования и протокола общего 

собрания: 28 Февраля 2008 г.
Председатель собрания А.Л.Суѳтин.
Секретарь О.А.Сергеева.

Извещение о проведении конкурса
Открытое акционерное общество “Областное телевидение" извещает о проведении 17 апреля 2006 года в 

11.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10-й эт., каб. 1 открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества за 2006, 2007, 2008 гг.

В порядке, установленном действующим законодательством РФ, сообщаем:
1. Адрес ОАО “Обл. ТВ”: 620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.18, лит Б.
2. Предметом договора о проведении обязательного аудита является проведение обязательной ежегодной 

аудиторской проверки ОАО “Обл. ТВ”, включающей в себя проверку бухгалтерского учета, сохранности материаль
ных ценностей и денежных средств, правильности отражения финансово-хозяйственной деятельности в финансо
вых отчетах с оформлением аналитического отчета в письменном виде по результатам проводимой проверки 
общества за указанный период. Кроме того, аудиторская организация осуществляет учетно-налоговую экспертизу 
договоров, экспертизу постановки налогового учета, проверку полноты исчисления налогов, анализ финансового 
положения общества, консультационные услуги в области налогового, гражданского, административного и трудо
вого права.

3. Срок проведения обязательного аудита: в течение 30 дней с момента окончания срока оформления годовой 
бухгалтерской отчетности общества.

4. Конкурсную документацию можно получить в течение 10 дней с даты поступления письменного требования 
аудиторской организации в приемную руководителя общества и не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.56, 10-й эт., каб. 13.

5. Прием заявок от участников конкурса будет производиться до 17 апреля 2006 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д.56, 10-й эт. Датой подачи заявки считается дата ее поступления в приемную руководителя ОАО “Обл. ТВ".

6. Договор о проведении обязательного аудита с победителем конкурса будет заключен в течение 30 дней с даты 
утверждения победителя конкурса годовым общим собранием акционеров ОАО “Обл. ТВ".

7. Участники конкурса должны обладать опытом работы по проведению аудиторских проверок результатов 
финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности обществ, осу
ществляющих телевещание, не менее 5 лет.

Извещение о проведении конкурса
Открытое акционерное общество “Екатеринбургская телебашня” извещает о проведении 17 апреля 2006 г. в 

12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10-й эт., каб. 1 открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества за 2006, 2007, 2008 гг.

В порядке, установленном действующим законодательством РФ, сообщаем:
1. Адрес ОАО “Екатеринбургская телебашня": 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.56.
2. Предметом договора о проведении обязательного аудита является проведение обязательной ежегодной 

аудиторской проверки ОАО "Екатеринбургская телебашня", включающей в себя проверку бухгалтерского учета, 
сохранности материальных ценностей и денежных средств, правильности отражения финансово-хозяйственной 
деятельности в финансовых отчетах с оформлением аналитического отчета в письменном виде по результатам 
проводимой проверки общества за указанный период. Кроме того, аудиторская организация осуществляет учетно
налоговую экспертизу договоров, экспертизу постановки налогового учета, проверку полноты исчисления налогов, 
анализ финансового положения общества, консультационные услуги в области налогового, гражданского, админи
стративного и трудового права.

3. Срок проведения обязательного аудита: в течение 30 дней с момента окончания срока оформления годовой 
бухгалтерской отчетности общества.

4. Конкурсную документацию можно получить в течение 10 дней с даты поступления письменного требования 
аудиторской организации в приемную руководителя общества и не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.56, 10-й эт., каб. 13.

5. Прием заявок от участников конкурса будет производиться до 17 апреля 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д.56, 10-й эт. Датой подачи заявки считается дата ее поступления в приемную руководителя общества.

6. Договор о проведении обязательного аудита с победителем конкурса будет заключен в течение 30 дней с даты 
утверждения победителя конкурса годовым общим собранием акционеров ОАО "Екатеринбургская телебашня".

7. Участники конкурса должны обладать опытом работы по проведению аудиторских проверок результатов 
финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности обществ не ме
нее 5 лет.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы и включении в 
кадровый резерв Министерства здравоохранения Свердловской области 
на должность ведущего специалиста отдела организации фармацев
тической деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее фармацевтическое образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
умение пользования персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
-личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности установленной формы, с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявле
ния.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210. Контактный телефон: 374-59-18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

об итогах аукциона
Общество с ограниченной от

ветственностью "Центр недвижи
мости “Северная казна” сообща
ет: 13 февраля 2006 г. в 10 часов 
по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Химиков, 3, оф.306 состоялся 
аукцион в открытой форме по ре
ализации недвижимого имуще
ства: часть здания литер А, не
жилые помещения первого эта
жа административного здания, 
расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 
40/4, общей площадью 465,8 кв.м.

Победителем аукциона при
знано ООО “КарД".

Недвижимое имущество при
обретено по цене 5 583 000 руб
лей.

http://www.skrin.ru
http://www.skrin.ru
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ПИСАТЬ постскриптум о соревнованиях, едва ли не 
круглосуточно транслировавшихся телевидением - задача 
неблагодарная. Тем более, что и о наиболее интересных 
событиях, оставшихся за кадром, твои аккредитованные на 
Олимпиаде коллеги уже рассказали, мнения участников 
соревнований и специалистов до публики донесли.
С другой стороны, быть может, как раз взгляд обычного 
туриста (точнее говоря, журналиста в роли туриста) на 
события в Турине и способен внести недостающие краски в 
богатую палитру освещения Олимпиады-2006? Приступая к 
этому сочинению, именно такие цели я и преследовал.

О пользе 
исследования рынка

Путешествие на Олимпиаду 
началось для меня поздним вече
ром 1 февраля. Именно тогда я 
заглянул на Интернет-сайт тури
стической фирмы.... Впрочем, не 
могу сказать какой - в противном 
случае, этот материал будет счи
таться рекламным. В общем, на 
сайт одной белорусской турфир
мы, специализирующейся на ав
тобусных турах по Европе. Объяв
ление, размещенное на нем, по
разило меня, словно гром: поез
дка Венеция - Турин (три дня с 
посещением олимпийских объек
тов и двух эстафетных гонок по 
биатлону) - Мюнхен с 18 по 25 
февраля всего за 440 евро! А ведь 
чуть раньше, достаточно хорошо 
изучив екатеринбургский рынок, 
я пришел к печальному для себя 
выводу: без суммы, раз этак в во
семь большей, о путевке на Олим
пиаду и думать нечего. Ночь про
шла в томительном ожидании: 
остались ли еще путевки, есть ли 
время для оформления виз... На
утро положительные ответы на 
эти вопросы были получены, тут 
же нашелся и компаньон. И ран
ним утром 18 февраля из Минска 
мы отправились в путь.

Можно написать много инте
ресного о карнавале в Венеции 

или олимпийском центре в Мюн
хене, построенном к Играм-1972, 
но в данном случае речь о дру
гом...

Мир тесен? 
Еще как тесен!

Еще в школе из учебника “Эко
номическая география" я узнал, 
что в Италии хорошо живется не 
всем: богатый Север - не чета 
бедному Югу. Прочитанное хоро
шо согласовывалось с увиденным 
в блистательном фильме Витто
рио де Сика “Вчера, сегодня, зав
тра”. В первой его новелле Софи 
Лорен играла Аделину из Неапо
ля, зарабатывающую на жизнь 
контрабандой сигарет, во второй 
- разъезжающую на шикарной 
машине и пресыщенную всеми 
земными радостями Анну из Ми
лана. Милан - один из символов 
преуспевания промышленного 
итальянского Севера. Как, впро
чем, и расположенный всего в 135 
километрах Турин.

Большинству иностранцев 
двухмиллионный Турин знаком 
как автомобильный центр, благо
даря расположенному в городе 
концерну ФИАТ. Из менее извес
тных, но не менее интересных 
фактов можно назвать тот, что че
тыре года (1861 - 1865) этот го
род был столицей Италии.

Для любителей спорта Турин 
ассоциируется, прежде всего, со 
знаменитым футбольным клубом 
“Ювентус”. Кроме того, в 1959-м 
здесь впервые состоялись Все
мирные студенческие игры, да и 
в дальнейшем они проводились в 
Турине неоднократно. Универси
аду не зря называют малой Олим
пиадой: в конце концов дошла 
очередь и до большой.

Разглядывая дорожные указа
тели и пейзажи за окном автобу
са, транзитом миновавшего тер
риторию Белоруссии, Польши, 
Германии, Австрии, и, наконец, 
добравшегося до Италии, я обна
ружил, что наш путь вполне мо

жет служить своеобразной экс
курсией по местам олимпийских 
сражений. Систематизировав эти 
сведения, могу сообщить следу
ющее: если на географической 
карте поставить одну ножку цир
куля на швейцарский город Бел
линцона и описать вокруг этой 
точки окружность радиусом все
го в 255 километров, внутри нее 
окажутся сразу восемь (!) столиц 
Белых Олимпиад: Шамони (1924 
год), Санкт-Мориц (1928 и 1948), 
Гармиш-Партенкирхен (1936), 
Кортина д’Ампеццо (1956), Инсб
рук (1964, 1976), Г ренобль (1968), 
Альбервиль (1992), Турин (2006).

Недаром говорят, что мир те
сен. Еще как тесен!

Где кончается сказка
Знакомство с Турином нача

лось для нас с паркинга № 6. 
Именно здесь остановился наш 
автобус, а гид сообщил: дальней
ший проезд запрещен. К этой 
мере предусмотрительные италь
янцы прибегли для избежания 
столпотворения транспорта в 
олимпийской столице. Она оказа
лась эффективной: пробок я и в 
самом деле не видел. Взамен на 
время Игр к и без того разветв
ленному общественному транс
порту добавилось еще несколько 
дополнительных маршрутов со 

Мимоходом
На Олимпиаде болельщики разных сборных между собой не 

враждуют. Напротив: охотно проводят время вместе, пьют пиво и 
фотографируются. Вот и с нашими белорусами поклонники швед
ской команды мгновенно образовали плотную группу, положили 
руки друг другу на плечи, осталось только нажать на спуск...

И тут взгляд одного поклонников “Тре крунур” падает на крас
но-зеленый флаг новых друзей. И что-то он ему мучительно напо
минает.

-Белоруссия?! -восклицает он, озаренный страшной догад
кой.

-Да, да!!! -шумят наши туристы.
Шведы в ужасе разбегаются прочь. Фантастический гол за

щитника белорусов Копатя в ворота Сало, не позволивший “Тре 
крунур” на Олимпиаде-2002 пробиться в четвертьфинал, они за
будут еще нескоро.

Мимоходом
Как известно, “поклонники” обожают фотографироваться с по

читаемыми ими “талантами”. И в этом деле преуспели две де
вушки из нашей группы - Вика и Юля. В Венеции (расположен
ной, между прочим, в 360 километрах от Турина) они умудрились 
обнаружить Ирину Роднину. Прославленная фигуристка, пусть без 
особого энтузиазма, но сфотографироваться с ней разрешила, 
да еще привлекла к этому делу своего спутника - олимпийского 
чемпиона Сиднея по пятиборью Дмитрия Сватковского.

В одном из кафе Турина туристки увидели обедавшего Антона 
Сихарулидзе. После фото на память их ждала, выражаясь языком 
карточных гадалок, еще одна “нечаянная радость”. Кто-то из дру
зей победителя Игр-2002 в соревнованиях спортивных пар по 
фигурному катанию подарил им два билета (стоимостью 150 евро 
каждый) на четвертьфинальный хоккейный матч Финляндия - 
США.

специальным знаком “х”.
Кроме того, за несколько дней 

до старта Олимпиады в Турине 
ввели в строй метро. Проектиро
вать его начали еще в 20-е годы 
прошлого века, копать — в 30-е, 
а открыли только сейчас - при
чем, совсем не там, где в свое 
время копали. Екатеринбургу с 
его “метродолгостроем” до по
добного достижения далеко! Зато 
следующий повод сравнить для 
столицы Среднего Урала окажет
ся куда менее лестным: вторую 
линию туринского метро обеща
ют пустить всего через пару лет 
после первой. Покататься на нем 
было довольно любопытно: в тон
нелях светло, как на станциях, а 
машиниста у поезда вообще нет: 
всем управляет автоматика.

Подарком для туристов стали 
льготные цены на проезд в авто
бусах и трамваях. Билет ценой 90 
евроцентов (порядка 30 рублей), 
в обычное время действительный 
в течение 70 минут, на период 
Олимпиады позволял кататься на 
всех видах транспорта без огра
ничений в течение суток!

На другие итальянские города 
(по крайней мере, те, в которых 
бывал - Венецию, Верону, Рим) 
Турин не похож. В нем не встре
тишь маленьких узких улочек с их 

непредсказуемой траекторией, а 
широтой и прямотой проспектов 
и архитектурными ансамблями в 
центре город скорее напоминает 
Санкт-Петербург или, к примеру, 
Стокгольм. Окраины Турина ни
чем не примечательны и пред
ставляют собой жилые кварталы, 
застроенные многоэтажными 
домами. В таком вот месте и рас
положен упоминавшийся уже пар
кинг № 6.

Выбравшись из автобуса, ог
ляделись по сторонам. Тепло - 
плюс 10, следов снега в столице 
зимней Олимпиады нет и в по
мине. Пошли по улице, назван
ной в честь основателя концерна 
ФИАТ Джованни Аньели, минова
ли огромный ангар (там сотни 
полторы болельщиков пили пиво 
и на внушительных размеров эк
ране наблюдали за телетрансля
цией хоккейного матча Чехия - 
Канада), и спустя минут двадцать 
очутились на стадионе “Олим- 
пик”. Снаружи, к слову сказать, 
сооружении совершенно рядо
вом и чем-то напоминающим 

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ 

Три пня в Турине, 
или Олимпиада

глазами туриста

московский стадион “Локомо
тив” в дореконструкционный пе
риод. С одной стороны к “Олим- 
пику” примыкает грязноватый 
малолюдный парк, используемый 
главным образом для выгула со
бак. С другой - современный Ле
довый дворец “Паласпорт”, где 
и проходили решающие игры 
хоккейного турнира Олимпиады. 
Совсем рядом - примечательный 
для нас перекресток улиц Совет
ского Союза (она столь длинна и 
широка, что вполне могла бы 
именоваться проспектом) и Се
вастопольской.

Впрочем, на все эти детали мы 
обратили внимание позже. Ибо 
несколько минут завороженно 
смотрели на сиявший в темнею
щем пасмурном небе олимпийс
кий огонь. Тот самый огонь, кото
рый 10 февраля зажгла Стефания 
Бельмондо. Церемония открытия 
Игр выглядела фантастически 
прекрасной, какой-то даже не
земной и, казалось, сказка долж
на продолжаться и за пределами 
арены стадиона. Окружающая 
действительность, однако,оказа
лась на удивление будничной. И 
отдаю себе отчет, что категорич
ность моих оценок во многом и 
стала следствием этого контрас
та.

Сказанное вовсе не означает, 
что ощущение праздника в Тури
не отсутствовало. Просто, образ
но выражаясь, пульс Олимпиады 
бился в другом месте. И, прежде 
всего - в историческом центре 
города площади Кастелло. Во 
время Олимпиады в ходу было и 
другое ее название - Медальная. 
Ибо именно здесь ежедневно 
проходило награждение призе
ров Игр. Совсем недалеко - пло
щадь Сольферино, где распола
гались небольшой каток с искус
ственным льдом, площадка для 
керлинга, проводились конкурсы 
на самый сильный бросок, что да
вало возможность туристам са
мим почувствовать себя в роли 
участников Игр. Здесь работали 
фонтаны, звучала музыка, горели 
разноцветные огни, а по улицам 

прогуливалась нарядная публика.

До Сан-Сикарио 
- путь неблизкий

Рассказав о Турине, я несколь
ко нарушил хронологию пове
ствования. Ибо в городе мы очу
тились только вечером, а с утра 
направились на мужскую эста
фетную гонку по биатлону. Кста
ти, проживала наша группа в 120 
километрах от Турина, в неболь
шом городке Саторно на берегу 
Лигурийского моря. Неторопливо 
катящиеся волны, пальмы на пус
тынном берегу... Для фантасма
горической картины “Ялта зи
мой”, словно в памятном фильме 
Сергея Соловьева “Асса”, только 
снега не хватало. Подобный вы
бор был вполне обоснован: на 
время Олимпиады цены в отелях 
Турина взметнулись на космичес
кую высоту. Кстати, за предела
ми города жили и те российские 
туристы, с которыми удалось по
беседовать во время Игр. Уверен, 
что летом, во время купального 
сезона, соотношение цен в на

шем “Ройял Отеле” и гостиницах 
Турина соответствующего уровня 
окажется обратно пропорцио
нальным...

Вот из Саторно мы и направи
лись на соревнования, как при
нято их именовать, стреляющих 
лыжников. Путь до места назна
чения оказался неблизким - по
рядка 150 километров. Впрочем, 
иотТуринадо места стартов тоже 
не рукой подать - расстояние в 
две трети нашего. Как и при въез
де в Турин, транспорт направля
ется на паркинги. Здесь они рас
положены примерно в километре 
от железнодорожной станции 
Ульке, откуда и курсируют авто- 
бусы-шатлы непосредственно до 
места соревнований. Часть пути 
проходит по утоптанным снежным 
лесным тропинкам (это здоро
во!), часть - по раскисшим от сол
нечного света на открытых мес
тах дорожкам (куда хуже!). В це
лом обстановка изумительная: 

Мимоходом
В поезде Турин - Бардонеккиа к нам подошла средних лет 

женщина, представившаяся туристкой из Швейцарии.
-Мне очень нравится талисман российской команды - Чебу

рашка, -сказала она на достаточно внятном русском языке. -Но 
я хочу понять: кто он?

-В смысле? -отвечаем мы.
-Это медведь?
-Нет.
-Но это, в принципе, зверь?
-Конечно.
-А как он называется?
-Чебурашка.
-А кто это?
Далее следует продолжительный монолог с нашей стороны. 

Рассказываем о замечательном советском мультфильме (увы, 
она его не видела и ничего о нем даже не слышала), о друге 
Чебурашки - крокодиле Гене. Но, видимо, воспринимать наши 
слова швейцарке труднее, чем говорить по-русски самой. И сле
дующий ее вопрос повергает нас в шок:

-Чебурашка - это крокодил?!
Дорога длинная, мы не торопимся и вновь пускаемся в 

разъяснения. Наконец, диалог закончен.
-Скажите, правильно я пишу это слово по-русски? -спраши

вает наша новая знакомая и протягивает нам блокнот.
В нем крупными печатными буквами выведено: “ЧЕБУРАШ

КА". Без единой ошибки!

чистый воздух, сосны, и самое 
главное - гряда высоченных Альп, 
куда ни глянь. На большой пло
щадке волонтеры распределяют 
народ (прибывшие на поезде вы
годно отличаются от нас чистой 
обувью) по автобусам, заботливо 
перед этим уточнив: “Биатлон?”. 
Кроме того, на лицевом стекле 
шатлов установлены таблички 
“Сан Сикарио. Биатлон. Зрители”. 
Излишней подобная информация 
не выглядит: с той же площадки 
отправляются автобусы на сорев
нования по санному спорту, боб
слею, фристайлу и в Сестриер, 
где состязаются горнолыжники. 
Проезд в шатле бесплатный.

Во всем
своя прелесть

Порядка двадцати минут авто
бус неторопливо взбирается вверх 
по серпантину: ведь биатлонная 
трасса расположена на высоте 
свыше 1600 метров над уровнем 
моря. Снег - большей частью ис
кусственный, только сверху при
порошило настоящим. Выходим 

из шатла, взбираемся на гору, 
предъявляем билеты, вновь спус
каемся вниз по зеленым дорож
кам, растеленным прямо на скло
не горы. На весь путь дорожек не 
хватило, опять начинается грязь, 
еще одна проверка билетов, про
ход через металлоискатель и... 
прямо перед тобой стадион “Сан 
Сикарио”, прекрасно знакомый по 
телетрансляциям с Олимпиады. 
Цена билетов несколько удивля
ет. Вернее не сама цена, а града
ция в зависимости от места. Сто
ишь на самом стадионе вдоль 
трассы, откуда мало что видно - 
платишь 25 евро, билет на трибу
ну, где расположены, в том числе, 
ѴІР-места и видно абсолютно все, 
лишь в два раза дороже - 50. Про
межуточное положение занимает 
еще одна трибуна (от финиша и 
стрельбища чуть подальше, вид
но табло, но огромный телеэкран 
обращен к тебе “спиной”) - 40 
евро.

На трибунах - море российс
ких флагов. Вдоль трассы боль
шинство составляют немцы, нор
вежцы и итальянцы. Впрочем, без 
особого труда находим и наших. 
Располагаемся рядом с молодой 
парой из Санкт-Петербурга и мо
гучего сложения мужчиной из Ха
баровска в форме российского 
олимпийца (несмотря на явно не
достаточную функциональность 
парадных костюмов и недешевую 
стоимость распродавались они, 
да и другие предметы одежды с 
нашей символикой, а также та
лисманы-Чебурашки в магазинах 
“Боско” со “свистом”). Старт эс
тафете дан, биатлонисты бегут 
толпой, никаких объявлений со 
стадиона не слышно и перво-на
перво стараемся понять, которые 
здесь наши. Разобрались - стар
товый номер первый. На первый 
огневой рубеж биатлонисты при
ходят большой группой и даже с 
помощью сильного бинокля, на
веденного на телеэкран, трудно 
быстро разобраться, кто и как 
стреляет - мешает яркое солнце.

Нашей новой знакомой подружка 
из Питера, которая смотрит 
трансляцию дома, шлет СМС-ки 
с результатами на мобильный те
лефон. Анекдот, да и только! Но 
со временем группа биатлонис
тов растягивается, происходящее 
становится понятнее, а, значит, и 
интереснее. Находишь даже осо
бое удовольствие в том, что на 
расстоянии всего лишь несколь
ких метров от тебя проносятся 
мировые гранды биатлона. На 
втором этапе бежит Чепиков, “Се- 
ре-е-е-е-жа! Давай!”, - отчаянно 
кричим мы ему и размахиваем 
российским флагом.

Гонка складывается драмати
чески. Вначале “наша не пляшет”, 
мы седьмые-шестые, потом пя
тые, но на третьем этапе Россия 
уже вторая и сохраняет эту пози
цию до финиша. Есть серебро! 
Чувство сопричастности к проис
ходящему удивительное. Все мы 
- находящиеся сейчас в Сан Си
карио биатлонисты, тренеры, 
функционеры, журналисты, тури
сты и миллионы людей, смотрев
ших гонку по телевизору дома, 
объединены радостью за страну 
с дорогим для нас названием Рос
сия.

Через день мы побываем в Сан 
Сикарио еще раз. И этот визит 
окажется еще более удачным, чем 
первый. Наши девушки “возьмут 
быка за рога" с первого же огне
вого рубежа, и завоеванное Бо
галий лидерство не упустят Иш
муратова, Зайцева и Ахатова. А с 
утра наше впечатление об олим
пийской Италии дополнит визит в 
расположившуюся на высоте 
2 035 метров олимпийскую дерев
ню в Сестриере (напомню, что 
всего олимпийских деревень 
было три: еще по одной - в Бар-

Sebas

corso

Мимоходом
Польский пограничник интересуется, куда следует выезжаю

щий из Бреста наш автобус.
-На Олимпиаду!
- О! На Олимпиаду! А ваша дружина там есть?
-Дружина? Есть!
-Хоккей?
- Нет, пан! Мы проиграли Латвии и в Турин не попали, -с надры

вом в голосе произносит водитель.
Тем временем пограничник в стопке паспортов обнаруживает 

два российских.
- О, Россия! -произносит он. -Поздравляю: ваши пани сегодня 

выиграли эстафету. Лыжи.
-Спасибо, пан! -отвечаем мы.
- Россия, наливай! -веселится весь остальной автобус.

донеккиа и Турине) и примыкав
шие к ней комплексы Колле и Бор- 
гата, где состязались горнолыж
ники.

“Свой финал мы сыграли 
в четвертьфинале”

В промежуточный между дву
мя биатлонными эстафетами 
день наше внимание, разумеет
ся, привлекли хоккейные чет
вертьфиналы. О приобретении 
билетов на них мы задумались 
еще накануне, возвращаясь с би
атлона. Там же, на выходе из леса 
между станцией Ульке и паркин
гом, обнаружили павильон с тре
мя окошечками касс. Такие мы 
впоследствии встречали и в Ту
рине близ других спортивных 
объектов. Кассы, разумеется, 
оборудованы компьютерами, би
леты можно купить на любое со
стязание на любой день. Прода
вец любезно предоставляет вам 
план стадиона, и, указывая на ме
ста на трибунах, называет их 
цену. Билеты на все четвертьфи
налы были: первой категории по 
150 евро и второй - по 100 (ксло- 
ву, на предварительном этапе их 
стоимость составляла 80 и 40, на 
полуфиналы - 140 и 240, финал - 
200 и 350 соответственно). Воп
рос заключался в другом: кто с 
кем будет играть, не станет ясно 
до позднего вечера. Анализируя 
возможные расклады исхода мат
ча Россия - США и предположив, 
что шведы попросту сдадут игру 
словакам, прихожу к выводу: за 
обозначением четвертьфинала 
“АЗ - В2” скрывается встреча 
Россия - Канада. “Россия - Кана
да” - это бренд, матч проводится 
в “Торино Эспозиционе”, вмести
тельность которого в два раза 
меньше, чем “Паласпорта”... Зав
тра билетов может и не быть, и 
мы с приятелем решаем: берем 
сейчас. Косвенным свидетель
ством обоснованности намере
ний служит ответ кассира: биле
тов по 100 евро с местами рядом 
уже нет, могу предложить только 
на соседних рядах.

В нашей группе покупка “кота 
в мешке" понимания не встреча
ет. Но расчеты оказываются вер
ными, и на следующее утро все 
дружно нам завидуют. Стремле
ние отправиться на историчес
кий матч выказывают еще не
сколько человек. Вопрос один: 

есть ли билеты? Предполагаю: 
если их не окажется в кассах, ку
пите у чехов или словаков (сбор
ные этих двух стран играют в па
раллельном четвертьфинале), 
и... оказываюсь провидцем во 
второй раз. В кассах билеты 
есть, но только по 150 евро. По 
100 можно купить с рук у болель
щика в свитере словацкой сбор
ной. Точнее говоря, 100 - это но
минал, он просит за них 130. Би
леты на один и тот же матч, од
ной и той же номинальной сто
имости, из кассы и “словацкие” 
отличаются друг от друга по 
оформлению как небо от земли. 
“Ларчик” открывается просто: 
“словацкие” приобретены через 
Интернет, день и час продажи, 
выбитые на них, свидетельству
ют, что покупка сделана без двух 
дней... год назад, 24 февраля 
2005-го. К Слову, покупать их та
ким образом дороже, чем в кас
сах (словак, вполне возможно, 
просил ту же сумму, что запла
тил сам) - разница такая же, к 
примеру, как при бронировании 
места в отеле или же заселении 
в качестве нежданного гостя.

К восьми вечера донельзя до
вольная наша компания из двух 
россиян и трех сочувствующих им 
белорусов оказывается в “Тори
но Эспозиционе”. С первого 
взгляда становится ясно, что это 
сооружение Дворцом спорта ста
ло совсем недавно: огромное 
фойе, устланное красной матери
ей, слегка пошатывающиеся вре
менные металлические конструк
ции, на которых установлены ле
стницы, ведущие на второй ярус... 
Так и есть: “Торино Эспозицио
не”, как следует даже из назва
ния, являлось частью выставоч
ного центра. После Олимпиады 
здесь расположится библиотека 
Галереи современного искусства. 
Ну, да ладно. Места оказались 
намного лучше ожидаемого: 
седьмой-восьмой ряды второго 
яруса, примерно посередине 
между синей линией и воротами. 
Огорчает другое: практически 
полное отсутствие сувенирной 
продукции - нет шайб, брелков, 
ручек, зажигалок... Нет никаких 
печатных изданий, посвященных 
хоккейному турниру Олимпиады 
(как, впрочем, и любому другому). 
В отчаянии в качестве сувениров 
народ начинает активно раску
пать шоколадки по два евро из 
буфета - на обертке, по крайней 
мере, изображена лыжница и есть 
надпись “Тогіпо-2006”. Вскоре за
канчиваются и они: “Финиш”, - 
произносит продавец и виновато 
разводит руками... При этом не 
могу не отметить, что в выпуске 
изданий, призванных помочь ту
ристу ориентироваться в чужом 
городе, итальянцы преуспели. На 
любом спортивном объекте, в ин
формационных центрах бесплат
но выдавали карты Турина, желез
нодорожное расписание, книжеч
ки с календарем соревнований и 
схемами расположения мест про
ведения стартов.

Описывать ход игры, думаю, 
нет никакой нужды. После фи
нальной сирены распирало чув
ство гордости: звездные составы 
участников, высочайший ранг со
ревнований и благополучный для 
нас исход - все слилось в этом 
матче воедино. Торжествующие 
крики “Рос-си-я! Рос-си-я!” дол
го еще не утихали на соседних с 
“Торино Эспозиционе” улицах, 
многочисленных барах и ресто
ранчиках... Скажи нам тогда, что 

в двух оставшихся матчах наша 
замечательная (говорю об этом 
без малейшей иронии) команда 
дважды проиграет, а в ответ на 
семь пропущенных в них шайб не 
забьет ни одной... Но чувство опу
стошенности, возникшее после 
великой победы над канадцами, 
не позволило нам сыграть как 
должно, как мы умеем. “Свой фи
нал мы сыграли в четвертьфина
ле", — заявит после завершения 
Игр главный тренер сборной Вла
димир Крикунов. Я не могу с ним 
не согласиться.

Алексей КУРОШ, 
специальный корреспондент 

“Областной газеты”, 
Екатеринбург — Турин — 

Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: перекресток 

улиц Советского Союза и Севас
топольской; панорама биатлон
ного стадиона “Сан Сикарио"; мы 
выиграли у Канады!; на трассе эс
тафетной гонки - Сергей Чепи
ков; талисманы Олимпиады-2006 
Неве и Глиц близ одного из же
лезнодорожных вокзалов Турина.

Фото Евгения БЕРЕЗЮКА.
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ПО ПРИГЛАШЕНИЮ министерства 
иностранных дел Финляндии девять 
российских журналистов из 
Екатеринбурга (“Областная газета”, “4 
канал”), Новосибирска и Нижнего 
Новгорода побывали в конце февраля в 
этой удивительно интересной стране. 
Принимающая сторона сделала все 
возможное, чтобы за неделю мы 
смогли не только многое увидеть, но и 
проникнуться духом Суоми, 
почувствовать обаяние ее самобытной 
природы, попытаться разгадать секрет 
финского характера, познакомиться с 
коллегами и даже обрести друзей. 
Скажу сразу — Финляндия не просто 
удивила и поразила, она покорила наши 
сердца. Уральцам финны особенно 
близки по происхождению, по 
природно-климатическим условиям 
проживания, по традициям... 
Российский и финский народы 
связывает многовековая история, в 
которую были вписаны разные 
страницы. Сегодня наши страны 
нацелены на дружбу и перспективное 
сотрудничество.
Впечатлений от путешествия — 
множество. Мы постараемся передать 
читателям самые яркие, рассказать о 
самых интересных встречах и беседах. 
И может, далекая Финляндия станет 
для вас близкой и понятной.

Дочь Балтийского моря
Так издавна называют Финляндию. А еще 

страной тысяч озер (их здесь 190 тысяч) и

ром из сетки — в Европе это повсеместно 
принято, чтобы зверушки или домашний скот 
ненароком на дорогу не попали. Но здесь 
изгородь предназначена конкретно для ло
сей — они живут в самой близи от Хельсин
ки, и поголовье их достаточно для того, что
бы в сезон охоты велся их отстрел, а в меню 
финнов появлялись блюда из лосиного мяса.

Семь тысяч жителей севера (Лапландия) 
занимаются разведением оленей. Но наци
ональным зверем в Финляндии признан мед
ведь, любимый и в России, а самым распро
страненным деревом в этой стране являет
ся береза, дерево — символ России. К сло
ву, в нашей стране самым распространен
ным деревом считается лиственница.

Снега, по мнению финнов, у них нынче вы
пало много. Но это “много” — меньше, чем 
на Урале. Думалось, что климат (все-таки 
север) здесь суровый, но оказалось, что тем
пература в Финляндии зимой на 10 граду-

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Восток и Запап
встречаются 
в Финляндии

добыть для нас нужную информацию.
Финны немногословны, если этого не 

требуется. И происходит это от очень се
рьезного отношения к словам, как к своим, 
так и к чужим. У финнов есть поговорка, 
схожая с нашей: “Быка берут за рога, а че
ловека ловят на слове”. Народная мудрость 
зафиксировала в этом высказывании то, 
что финны обычно тщательно взвешивают 
свои слова и ожидают того же от других.

Если вы обмолвитесь в беседе с фин
ном, что хорошо бы вместе сходить в бар в 
выходной день, он будет несказанно изум
лен, если вы этого не сделаете. Эти люди, 
как говорится, принимают все сказанное 
за чистую монету.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все флаги
в гости к нам

островов (180 тысяч), самой лесистой в Ев
ропе (75 процентов территории покрыто ле
сами). Родиной Деда Мороза и страной 
бань...

Говорят, Восток и Запад встречаются 
именно в Финляндии — финны составляют 
особую языковую и этническую группу, при
надлежащую к финно-угорской. А в нее вхо
дят народы, населявшие и населяющие ме
стами и сейчас уральский регион (марий
цы, коми, коми-пермяки, мордва, манси, 
ханты, саамы), а также Прибалтику и Каре
лию. Самобытное финно-угорское населе
ние носит черты как Восточной, так и За
падной Европы.

Финляндия — седьмая по размерам стра
на Европы с 5,2 млн. населения. Располо
жена она между 60-й и 70-й параллелями, и 
четверть ее территории лежит к северу от 
Полярного круга.

Когда мы выехали из Хельсинки в город 
Хямеенлинн, я на несколько минут задре
мала, а, открыв глаза, поразилась — такое 
впечатление, что мчишься по трассе Екате
ринбург — Нижний Тагил. Дорога разве что 
глаже — автобан, а ландшафт чисто ураль
ский, — невысокие каменные гряды, сосны 
и ели, запорошенные снегом, низкое серое 
небо...

Так похоже на Россию. Но приглядишься 
— все же не Россия. Сосны — поприземис
тей, и вся трасса отгорожена от леса забо-

сов выше, чем в других местах на тех же ши
ротах. Западные ветры с согреваемой Голь
фстримом Атлантики, Балтийское море с его 
заливами и внутренние водоемы смягчают 
климат. Хотя в холодные зимы в самой се
верной части температура может достигать 
минус 50 градусов, что и наблюдалось ны
нешней зимой, которая была морознее во 
всей стране.

В Лапландии солнце не поднимается над 
горизонтом 52 суток — полярная ночь, кото
рая по-фински называется каамос. Мрач
ность зимы компенсируется обильным све
том лета. Самое короткое время года здесь 
весна. Зима, как и у нас, долго не уступает 
ей место — и в апреле еще зачастую лежит 
снег.

Но как только начнут пригревать первые 
лучи солнца, финны устремляются... Пра
вильно, как и уральцы, они спешат раскон
сервировать свои дачи. Для финнов, с дет
ства привыкающих жить в гармонии с при
родой, единение с ней — самый органичный 
способ существования. Потому почти каж
дая семья имеет дачу, а то и не одну — на 
берегу озера или моря.

И природу свою финны оберегают как са
мую большую ценность — в стране 19 запо
ведников и 33 национальных парка.

И язык финнов — певучий и мелодичный, 
и их речь — неспешная, неторопливая, и их

характер — спокойный и молчаливый — все 
проистекает от близости к природе. А она 
не терпит суеты. Финны умеют наслаждать
ся тишиной своих лесов и полей, умеют слу
шать свою землю и искать в окружающем 
источник вдохновения.

Горячие финские парни
Именно так в шутку и дружелюбно харак

теризуют россияне неспешность и некото
рую медлительность финнов. В Финляндии 
два государственных языка, финский и 
шведский, и о финнах на Западе говорят 
как о нации, молчащей на обоих.

И правда, наш постоянный гид, пресс- 
секретарь МИД Матти Ниеминен, произвел 
первоначально впечатление уставшего мол
чуна. Но по мере знакомства с ним и други
ми финнами приходишь к выводу — молча- 
ливрсть не демонстрирует недружелюбие 
или равнодушие. Финны, особенно пожи
лого и среднего возраста, безусловно, уме
ют лучше слушать, чем говорить. А ведь мы 
зачастую разговариваем и совершенно не 
слышим друг друга. И наш Матти и пере
водчицы никогда не перебили ни одного из 
нас, терпеливо и заинтересованно выслу
шивая обрушивающийся на них поток воп
росов и информации. Отвечали всегда об
стоятельно, подробно, не ленясь дома раз-

В метро и трамваях почти не встретишь 
людей, бурно обсуждающих житейские но
вости. Мы с корреспондентом “4 канала” 
Юлией Гольник, по-уральски громко гово
рившие в вагоне метро, были единствен
ными за двадцать минут езды беседовав
шими. Мы боялись, что, заблудившись, не 
сможем вытянуть ни слова из прохожих, но, 
к счастью своему, ошиблись — жители 
Хельсинки любезно давали нам услужли
вые советы исключительно на английском 
языке, которым здесь владеют буквально 
все.

Финны — нация, может, и не очень мно
гословная, но весьма дружелюбная. Мне 
очень понравился обычай приветствовать 
друг друга и гостей легким рукопожатием 
обеих рук. Члены парламента, фермеры, 
руководители ведущих компаний, коллеги- 
журналисты — все встречали нас таким 
приятным приветствием, пожимая руку 
каждому. Мне показалось это знаком от
крытости, дружелюбия и уважения.

Сами про себя жители страны говорят, 
что они любят бизнес, баню и вкусную еду. 
Про два первых пристрастия напишу по
подробнее в другой статье, а Сейчас о еде.

На шведских столах принято подавать 
много сортов сыра, зелень, овощи, мясо, 
рыбу, кофе и чай с молоком и сливками. В 
сезон охоты (с октября по декабрь) на сто
ле финнов бывает лосятина и дикая утка, а 
в августе наступает праздник раков. Любят 
здесь красную рыбу, щуку, окуня, камбалу.

Несмотря на то, что часть лесов в Фин
ляндии находится в частном владении, жи
тели имеют право повсеместно собирать 
грибы и ягоды — это считается нацио
нальным достоянием. Как и уральцы, они 
заготавливают на зиму чернику, бруснику, 
клюкву и грибы.

Гостеприимные хозяева на всех органи
зованных встречах угощали журналистов 
чаем, кофе с печеньем и пирожными. Но 
никогда не подавали вино, что немного 
обескуражило некоторых членов делега
ции, но у большинства вызвало одобри
тельную реакцию. Не знаю, есть ли у фин
нов поговорка на этот случай, приведу 
нашу: “Делу — время, потехе — час”.

А работать в этой стране умеют. Доста
точно сказать, что Финляндия остается са
мой конкурентоспособной страной в мире.

Но об этом и многом другом — в следу
ющих статьях.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Екатеринбург — Хельсинки — Екатеринбург.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ШАХМАТЫ
Меньше недели остается до 

старта в Екатеринбурге женс
кого чемпионата мира.

В этом турнире планируют 
принять участие 64 ведущих шах
матистки планеты, сообщает Де
партамент информационной по
литики губернатора Свердловс
кой области. Среди них - действу
ющая чемпионка мира Антоанета 
Стефанова (Болгария), Майя Чи- 
бурданидзе (Грузия), Элизабет 
Петц (Германия), россиянки 
Александра Костенюк, Екатерина 
Ковалевская, Алиса Галлямова, 
Екатерина Корбут, сестры Татья
на и Надежда Косинцевы... На 
правах хозяйки выступит на со
ревнованиях и шахматная надеж
да Среднего Урала, международ
ный мастер, чемпионка Европы 
среди девушек Мария Курсова.

Игры чемпионата будут прово
диться по системе плей-офф, 
причем на всех стадиях шахмати
стки играют по две партии (чер
ными и белыми фигурами). В слу
чае ничьей победитель опреде
лится на тай-брейке с укорочен
ным контролем времени. Финаль
ная игра запланирована на 26

Хоть

марта. Призовой фонд чемпио
ната составляет 450 000 долла
ров США, из них 60 000 получит 
победительница.

Организационный комитет 
турнира возглавляет председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев. 
ОАО “СУАЛ-Холдинг" стал гене
ральным спонсором, компания 
“ИТЕРА" - главным.

Торжественная церемония 
открытия чемпионата мира со
стоится 10 марта в Екатеринбур
гском государственном театре 
оперы и балета. С приветствен
ной речью к гостям обратится гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, после чего зап
ланировано выступление прези
дента FIDE Кирсана Илюмжино
ва. Затем пройдет жеребьевка 
участниц, а после оглашения ее 
результатов на сцену выйдут ве
дущие творческие коллективы 
нашего региона: артисты театра 
оперы и балета, ансамбль песни 
и пляски Приволжско-Уральско
го военного округа, Уральский 
хор.

Начало церемонии - в 17.00. 
Вход - свободный.

нервы
потрепали...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Кузбасс” (Кемерово) - 

“Уральский трубник” (Перво
уральск) - 9:5 (9п,74,83.Сапе- 
га; 16.Тарасов; 18, 38, 43, 
58.Стасенко; 81.Морзовик - 
4,73.Рязанцев; 14,25.Чучалин; 
75.Кукс).

Результат первого матча - 2:2.
Будем откровенны, после ни

чьей в первом матче только са
мые неисправимые оптимисты 
верили, что первоуральцам что- 
то светит в ответной игре в Кеме
рово. Чуда и в самом деле не про
изошло, хотя нервы “Кузбассу” 
наши земляки потрепали изряд
но.

Условия проведения матча 
можно назвать идеальными: ми
нус пять, ясно,«шестнадцать ты
сяч зрителей на трибунах. В де
бюте первоуральцы куда как хо
роши: на каждую атаку хозяев от
вечают своей, дважды выходят 
вперед в счете, а затем, сами ока
завшись в роли отыгрывающих
ся, вновь восстанавливают рав
новесие. Особенно хорош у 
“Трубника” Рязанцев, справиться 
с которым оборона кемеровчан 
просто не в состоянии.

Еще за семь минут до переры
ва на табло горят цифры 3:3, 
вполне устраивающие гостей - 
при таком исходе именно они вы
ходят в полуфинал. И в этот мо
мент инициативу у кемеровчан 
берут на себя Большаков и Ста-

сенко. Диспетчер “Кузбасса” 
снабжает форварда точными пе
редачами, тот исправно забива
ет, и счет становится 6:3. “Труб
ник" не желает сдаваться и пос
ле стремительной голевой пере
стрелки в течение трех минут 
чуть сокращает разрыв - 7:5. 
Надо забивать еще два “сухих” 
гола, но это просто нереально. В 
концовке доминирует “Кузбасс" 
и поражает ворота Мокеева еще 
дважды.

Алексей Разуваев, главный 
тренер “Уральского трубни
ка”:

-У меня нет особых претен
зий к ребятам:в обоих четверть
финальных матчах они сделали 
все, что могли. “Кузбасс", конеч
но, очень сильный клуб, но в чем- 
то нам не хватило и везения.

Результаты остальных матчей: 
"Динамо” - “Водник” - 20:6 (5:2), 
СКА-“Нефтяник" - "Родина” - 7:5 
(1:7), “Зоркий” - “Байкал-Энергия” 
-11:1 (3:7).

7 марта в полуфиналах глав
ного турнира встречаются: “Ро
дина” - “Динамо”, “Зоркий” - 
“Кузбасс”. В полуфинале турни
ра за 5-8 места сыграют “Ураль
ский трубник” - “Байкал-Энер
гия”, “Водник” - СКА-“Нефтя- 
ник”. Матчи пройдут на полях ко
манд, указанных первыми. От
ветные игры - 11 марта.

Алексей СЛАВИН.

"Единороссы" вышли
на старт

На кушвинской земле про
шли командные соревнования 
первичных организаций регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” Горнозаводс- 
кого управленческого округа в 
рамках ІІ-й спартакиады.

Лыжные гонки состоялись на 
заснеженных трассах посёлка 
Дачного, под сводами кушвинс- 
кого спортивного комплекса 
“Горняк” состязались волейболи
сты и шахматисты, а в посёлке 
Баранчинском прошли соревно
вания по хоккею с мячом и на
стольному теннису.

Спортсмены, представляю
щие первичную организацию 
партии “Единая Россия" Ново-

уральска, первенствовали в со
ревнованиях по волейболу и на
стольному теннису. Спортсмены 
Нижнего Тагила оказались силь
нейшими в лыжных гонках, шах
матах и хоккее с мячом.

На торжественном закрытии 
II спартакиады партии “Единая 
Россия” Горнозаводского окру
га за успехи в каждом виде про
граммы спортсменам вручили 
кубки и сладкие призы. Главный 
кубок за командную победу в 
спартакиаде завоевали тагиль- 
чане, вторыми стали кушвинцы, 
третьими - "единороссы" Верх
ней Туры.

Владимир ГВОЗДИКОВ.

■ ПОБЕДИТЕЛИ

Коща поют
мальчишки...

Капелла мальчиков и юношей Детской филармонии вернулась 
в конце февраля со сборов... Со сборов певческих. В Ижевске 
прошёл региональный фестиваль “Мужское певческое 
братство”. Наши ребята себя показали хорошо, да и 
посмотреть было на кого.

"Мужское певческое брат
ство” проходил нынче в канун 
Дня защитника Отечества в две
надцатый раз и по традиции со
брал поющих мальчиков, юно
шей и мужчин со всего Уральс
кого региона и Поволжья.

Екатеринбургские певцы 
встречались с певческими бра
тьями в четвертый раз. За три 
фестивальных дня Капелла дала 
пять концертов: пели «Зимнюю 
дорогу» Соболина, калинников- 
скую «Зиму», вокальную музыку 
Чайковского, Дунаевского, Глин
ки, Прокофьева, не обошли вни
манием и народную культуру, ис
полнив две казацкие песни и уд
муртскую народную. Несмотря 
на то, что было очень тяжело фи
зически, наши ребята держались 
на высоте!

В рамках фестиваля вот уже

третий год проходит конкурсная 
программа. В этом году Капел
ла мальчиков и юношей сделала 
хороший подарок себе ко Дню 
защитника Отечества: с фести
валя они привезли диплом III 
степени!

Конечно, элемент борьбы - 
это хорошо и нужно, это помо
гает ребятам стремиться стать 
лучшими, повысить своё мас
терство, Но, в первую очередь, 
"Мужское певческое братство” 
— всё-таки фестиваль, встречи, 
концерты. Это прекрасная воз
можность для ребят оценить 
себя со стороны и научиться 
чему-то новому! И потом, где 
ещё можно увидеть на одной 
сцене сводный хор из восьми
сот мальчиков, юношей и муж
чин, которые поют?!

Дарья КРОПОТУХИНА.

призовой примут участие

среди ЖЄНШИН

В Чемпионате мира 
в Екатеринбурге

в Деловом выставочно
развлекательном центре 
Центра Международной Торговли 
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)* * 

ыопоіждое сеніе» еКАТЕЯІНВѴЯО
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ура- 

лочка-НТМК” (Свердловская область) - “Университет” (Белго
род) - 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).

Повторный матч соперниц в Нижнем Тагиле прошел по тому же 
сценарию, что и накануне. Самыми результативными игроками ста
ли: у “Уралочки” - Каррильо - 11 очков, у “Университета” - Дускряд- 
ченко - 10.

После 18 туров положение лидеров таково: “Динамо” (М) - 35 
очков, “Заречье-Одинцово" - 31, “Динамо” (Мо) - 30, “Уралочка-НТМК" 
и “Тулица” - по 28.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Турнир 
за 17-22-е места. Завтра “СКА-Свердловск" на Центральном ста
дионе принимает “Локомотив” (13.00).

Результаты очередных матчей: “Локомотив” - “Лесохимик” - 7:4, “Стро
итель" - “Металлург" - 7:2.

БОКС. Более двухсот российских боксеров принимают участие на 
стартовавшем в Ханты-Мансийске чемпионате России.

С переменным успехом выступают наши земляки. А.Абдулов (51 
кг) из Лесного выиграл по очкам у Д.Сантгареева из Уфы, а потом с 
явным преимуществом уже во втором раунде победил москвича С.Во
допьянова. Аналогичным образом В.Магзумов из Каменска-Уральс- 
кого (60 кг) завершил поединок с А.Королевым из Санкт-Петербурга. 
Е.Мехонцев (81 кг) из Асбеста во втором круге турнира оказался 
сильнее дагестанского боксера А.Халидова.

А вот тагильчанин М.Газизов (69 кг), выиграв по очкам у Е.Мяки
нина из Воронежа, в следующем круге уступил А.Астахову из Ижевс
ка: рефери остановил бой в третьем раунде ввиду явного преимуще
ства удмуртского боксера. Еще один наш земляк, П.Корюкалов (91 
кг) из Алапаевска, уступил по очкам М.Магомедову из Дагестана.

ФУТБОЛ. Ничьей с курским “Авангардом” - 1:1 (57.Галиуллин - 
66.Рашевский) екатеринбургский “Урал” завершил серию конт
рольных матчей на Кипре. Любопытно, что соперники не реализова
ли сразу пенальти: один - уральцы (Пятикопов), два - куряне. Эту 
встречу, как, кстати, и многие другие, наша команда заканчивала в 
меньшинстве: на 58-й минуте за фол последней надежды был удален 
вратарь Талалихин.

Состав “Урала”: Талалихин, Кудинов, Дуров (Епифанов, 46), Фид
лер, Щаницин (Никулин, 65), Пятикопов (Катульский, 65), Пичугин 
(Бахтин, 54), Розыев, Егоров (Армишев, 58), Мысин (Галиуллин, 46), 
Алхимов (Зубко, 65).

Вчера “Урал" вернулся в Москву, и вновь игроки команды собе
рутся 9 марта.
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(Продолжение. Начало 
в № 40—41, 43, 45—49, 

53—58, 60-61). 
Николай КУЗИН

Критик, поэт Николай Кузин 
— и вдруг подарил мне нео
быкновенную книжку “И про 
Сталина, и про Россию". По
дарил с надписью:

Дорогому Юрию Абрамови
чу Левину — с глубоким ува
жением и теплыми дружески
ми чувствами.

27.09.2004 г.
Чего это вдруг Кузин взялся 

за Сталина? Читаю и узнаю, что 
не вдруг. Оказывается, интерес 
у Николая Григорьевича к вождю 
давний. В 12 своих лет даже сти
хотворение написал о Сталине. 
Потом разуверился в Иосифе 
Виссарионовиче и стал ярым ан
тисталинистом. А затем, усом
нившись в достоверности писа
ний ряда авторов о Сталине, 
вдруг решил сочинить роман о 
Сталине... Не сочинил. И вот 
книжка “И про Сталина, и про 
Россию”. Я ее очень вниматель
но прочитал, и не один раз. И ко
нечно, считаю, что Николай Ку
зин, опытный и толковый поле
мист, логичен в суждениях. Во 
многом я с ним согласен: нельзя 
нашу жизнь, как и жизнь страны, 
ее движение от сохи к индустри
альным вершинам отрывать от 
имени Сталина.

Смешно мне читать иных убо
гих авторов, отрицающих важную 
роль Сталина в победе над гер
манским фашизмом. Нет побед
ного войска без Верховного 
Главнокомандующего. Именно 
это утверждает и Николай Кузин. 
И правильно утверждает!

А вообще мы с Николаем Гри
горьевичем общаемся по-при
ятельски. Рады встречам. Бесе

дуем, делимся наболевшим. Я 
воспринимаю его слово с долж
ным пониманием, ибо его суж
дения по проблемам литератур
ным весьма точны, он всегда го
ворит со знанием творческого 
процесса пишущих товарищей.

И более того, он предсказа
тель моего долголетия. Как-то 
однажды сказал: “Жить тебе, Аб- 
рамыч, долго-предолго, потому 
как на земле-матушке родился и 
ее живительные соки с первого 
вдоха вобрал в себя". Хочу ве
рить Кузину...

Наум САНДОМИРСКИЙ
Уважаемый Юрий Абрамо

вич! Читайте, улыбайтесь и 
пусть улыбка как можно доль
ше сохраняется на вашем 
лице.

Сандомирский. 29.IX.98.
Гпуск.

Не только улыбаюсь, но хохо
чу, читая книгу моего земляка из 
Беларуси Наума Сандомирского 
“Жизнь, как анекдот”. Скажу 
больше, когда мне грустно-му
торно, рука тянется к этой книге, 
и мое настроение меняется: мо
ментально исчезает мрачность. 
Читаю и от души смеюсь.

Посудите сами. Читаю: “Коро
ва лезет на дерево. На вопрос 
вороны, зачем ей это нужно, от
ветила: “Да вот яблочек хочу по
кушать”. Так они ж на березе не 
растут”. “Ну и что? Я их с собой 
взяла!”

Или. “Знаешь, Калман, мне- 
таки разрешили присутствовать 
при родах жены". “За какие зас
луги?” “В порядке компенсации, 
поскольку я при зачатии не при
сутствовал”.

Наум Сандомирский далее 
пишет:

“О, бедный Калман! Если бы

он только знал, как много у него 
товарищей по несчастью, имею
щих к рождению своих детей 
весьма сомнительное отноше
ние. Так много здесь непредска
зуемого, случайного:

В квартире Циперовича раз
дается звонок:

—Марик, у нас будет ребенок.
—Ой, как я рад, как я рад!.. А 

кто это звонит?
А что делать бедным женщи

нам, если свои мужья не в своих 
же постелях усердствуют. Все 
больше на стороне порезвиться 
норовят.

—От кого забеременели? — 
спрашивает врач у пришедшей 
на прием женщины.

—От Гогишвили.
Заходит следующая — и на 

такой же вопрос аналогичный от
вет:

—От Гогишвили.
Словом, все “обрюхаченные” 

назвали в этот день фамилию 
одного виновника. Кроме после
дней, которая вообще пожалова
лась, что вот уже четвертый год 
не может забеременеть.

—Кто же ваш муж? — резонно 
поинтересовался гинеколог.

—Гогишвили.
—Как, — возмутился эскулап, 

— все от него беременеют, кро
ме жены. Приходите завтра вме
сте с ним.

Когда супруг появился в каби
нете с бесплодной женой, док
тор спросил:

—В чем дело, Резо Автонди- 
лович?.. Все женщины от вас бе
ременеют, а жена четыре года 
бесплодна?

—Гогишвили в неволе не раз
множается, — гордо ответил тот.

Что и говорить, мудрую книгу 
сочинил Наум Григорьевич. Но
веллу за новеллой выдал в мно-

гостраничной книге. И все яркие 
и смешные, а главное — жизнью 
рожденные.

Я рад, что на моей малой ро
дине, в белорусском городке 
Глуск живет такой одаренный ли
тератор. “Жизнь, как анекдот" не 
единственная книга Наума. На 
моих полках их уже четыре.

Мы друзья-товарищи, хотя у 
нас большая разница в возрас
те. Я родился в год Великой Ок
тябрьской революции, а он — в 
Великую Отечественную войну, 
как раз во время моего пребыва
ния в самой огненной точке вой
ны — Сталинграде. Но это ничуть 
не мешает нашим отношениям. 
Почта и телефон сближают нас. 
А недавно Наум одарил меня уни
кальнейшей кассетой: прошелся 
с камерой по Глуску, и я увидел 
необыкновенное. Я-то ушел из 
Глуска аж в 1938 году — армия 
позвала. Тот Глуск был зеркалом 
времени: домики-деревяшки, 
дощатые тротуары, пыльные ули
цы, а нынче Наум показал мне 
уютный городок с каменными 
особняками, окутанный палисад
никами и садами. И этим друг 
мой согрел мою душу...

И я опять продолжаю увлечен
но читать “Жизнь, как анекдот”. 
И очень хочется, чтобы мои чи
татели вместе со мной посмея
лись. Для них процитирую еще 
кое-что.

—Доктор, что делать?
—Что такое?
—Жена по ночам кричит: “Нет, 

Изя, нет!..”.
—А вас как зовут?
—Иосиф.
—Ну, так что вы так волнуе

тесь? Спите спокойно.
* **

Старшина обращается к сол
дату:

—Рядовой Криворучко: что та
кое Родина? Родина — это твоя 
мать. Понял?

—Понял.
—Что ты понял?
—Что Родина — это моя мать.
—Правильно... Рядовой Ива

нов, что такое Родина?
—Родина — это мать Криво

ручко. 
★ **

—Сара, это ваша девичья фа
милия Айсберг?

—Да... А почему вы интересу
етесь?

—Так это, оказывается, с вас 
сняли 48 челюскинцев?

Два одесских портовых груз
чика:

—Ну, парень, у тебя шея!
—Так я ж жру...
—А надо мыть.

* * *

Еврей приходит домой, а у 
жены любовник.

—Сара, вот ты глупостями за
нимаешься, а во дворе апельси
ны дают.

★ ★ ★

—Рядовой Кацман, где ваша 
гимнастерка?

—Матери послал.
—А это еще зачем?
—Надо же кому-то пуговицы 

пришить.
★ * *

Знакомятся двое.
—Меня зовут Вано, по-русски 

Иван.
—А меня Акоп... По-русски 

траншея.
★ ★ ★

Жена говорит пришедшему с 
работы супругу:

— Вчерашний суп есть бу
дешь?

-Да.
—Тогда приходи завтра.
Как-то я послал книгу Наума 

Григорьевича в Тверь моему 
фронтовому другу. Случилось 
так, что он занемог и слег в гос
питаль. И книгу с собой захва
тил. Поместили его в восьмико
ечную палату. Все пациенты сто
нущие, охающие. Недуги их одо
лели. Но вот друг мой развернул 
книгу и стал вслух читать. Насту
пила тишина, за которой после
довали улыбки, переросшие в 
громкий хохот. “Представляешь, 
Юра, пришла медсестра и стала 
измерять артериальное давле
ние, ахнула: у всех нормальное... 
Вот что сделала с нами книжка! 
Хворь улетучилась...”.

Поистине: жизнь, как анекдот!
Геннадий БОКАРЕВ

Взял с полки этот том и еле 
удержал его в руках — увесис
тый. А название у тома весьма 
краткое — “Всё!” Неужели всё! 
Или все означает другое: всё, 
что написано за многие годы, 
вошло в том?

Открываю лист, который за 
обложкой, и с волнением гля
жу на чернильные строки: что 
же написал мне Бокарев? Чи
таю:

Обожаемый Юрий Абрамо
вич! Нет слов, чтобы выразить

мое уважение к Вам. Солдату, 
гражданину, человеку.

Автор.
И я выражаю Геннадию Кузь

мичу свое глубочайшее уважение 
не только как человеку весьма 
одаренному, но и к его чуткому 
сердцу, к его мудрости и добро
те к людям, особенно к нам, ве
теранам Великой Отечествен
ной, к его справедливому слову.

А “Всё!" я прочитал. И этим 
обогатились мои познания жиз
ни и бытия. Тронуло мое сердце 
судьба отца Геннадия - Кузьмы 
Ивановича, погибшего под 
“моим" Сталинградом. А ведь 
мог и не быть в том пекле — была 
броня. Но он — мужчина в силе 
— не мог, как он говаривал, 
“ошиваться в тылу. Женщины ТАК 
глядят на меня в спину!.. Их му
жья — там, а я, здоровенный му
жик, — здесь!".

Сражался и погиб. На Мамае
вом кургане. Может, я Кузьму 
Бокарева там встречал, ибо тот 
окровавленный курган был и 
моим рубежом. И полегло там 
наших тьма-тьмущая.

Геннадий Кузьмич об армии 
пишет так, будто мою службу под
глядел. Надежная была у нас ар
мия. Никакой дедовщины, как го
ворит Бокарев, “понятия такого 
даже не было. Дневалили, ходи
ли в наряды на кухню по очере
ди...”. С уважением пишет Кузь
мич о Советской Армии." И наше
му советскому народу, и нашей 
армии был не страшен никто. По
тому, что мы были — одна семья".

Очень точно сказано. Вспоми
наю свою 49-ю легко-танковую 
бригаду. Моя рота — это бойцы с 
разных уголков Союза — Ярос
лавля, Белоруссии, Армении. 
Жили по-братски. Мой экипаж — 
три танкиста, три веселых друга 
— я, командир, механик-води
тель Атом Галустян, а башенный 
стрелок Ваня Козлов. Братьями 
были.

Что еще про “Все!”. Одним 
словом — талантливо!

А вот про “Сталеваров" кое- 
что скажу. Возмутился я. Не толь
ко сейчас, но и тогда, когда спек
такль мхатовский был удостоен 
Государственной премии. Всех 
премировали, а автора пьесы 
обошли. Как так?

Но Геннадий Кузьмич, человек 
сильной воли, спокойно сказал: 
“Я не в обиде...”.

(Продолжение следует).

■ ПО СОВЕТУ АСТРОЛОГА

Воздержитесь
от авантюр

Восточный гороскоп с 6 по 12 марта
КОЗЕРОГАМ необходимо быть внимательными при рабо
те с деловыми бумагами, документами или материальны
ми ценностями, чтобы избежать ненужных ошибок и про
счетов. У госслужащих возможны трудности, обусловлен

ные Вашим нежеланием работать в коллективе, упрямством и 
стремлением во всем главенствовать. Финансовое положение 
стабильно. Удачный день - среда.

ВОДОЛЕЯМ представится уникальный шанс реализо
вать себя в профессиональной сфере. Вы также сможе
те задать отличный старт для того, чтобы в скором вре
мени Ваша жизнь вышла на новые, ранее недосягаемые

высоты в материальном плане. Для достижения этой цели звезды 
рекомендуют объединить силы с партнерами по бизнесу. Благо
приятные дни - пятница и воскресенье.

Успех РЫБ будет зависеть от того, насколько четко и под- 
робно будут спланированы их действия. Во всем нужно 
действовать последовательно и осторожно. Поспешность 
и расчет на то, что все получится само собой, могут приве

сти к неудаче. Негативная ситуация на работе может отрицатель
но сказаться на Вашем авторитете в коллективе. Постарайтесь 
быть более сдержанными и дипломатичными. Сейчас не время 
высказывать свои претензии. Удачные дни - понедельник и чет
верг.

ОВНЫ могут смело приступать к воплощению новых идей 
и проектов. Эта неделя полностью этому благоприятству
ет. Не спешите рьяно набрасываться на работу. Тем са
мым Вы избежите перенапряжения и добьетесь блестя

щих результатов. При решении различных вопросов проявляйте 
такт и благоразумие, это позволит Вам обойти острые конфликты 
и спорные ситуации. Благоприятный день - вторник.

У ТЕЛЬЦОВ хороший период для рабочих встреч и ко- 
ДЮвѵ мандировок. Вам могут прийти в голову хорошие идеи, 

которые нелишне будет записать, чтобы воплотить впос
ледствии. Однако воздержитесь от авантюр, ничего хорошего они 
Вам не принесут. Воздержитесь от серьезных финансовых дел - 
текущее положение вещей в этой сфере складывается не в Вашу 
пользу. Удачный день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ задуманные планы принесут долгожданный 
положительный результат. Вы поработали хорошо и те
перь можете с чувством выполненного долга наслаждать
ся плодами своей работы. Прогнозы в финансовых делах

не слишком благоприятны, поэтому не рекомендуется делать 
крупные покупки. Приступая к новому начинанию, предоставьте 
своим деловым партнерам только тот минимум информации, ко
торый привлечет их, а Вам впоследствии позволит действовать 
по своему усмотрению. Благоприятные дни - среда и суббота.

РАКАМ следует сосредоточиться на актуальных задачах. 
Отдыхать будете потом, сначала необходимо завершить 
ранее начатые дела. События могут быть непредсказуе
мыми - на работе Вас ждет улучшение взаимоотношений

с коллегами и начальством: сейчас это очень важно для Вас. Мно
гочисленные поездки и перемещения могут утомить. Небольшая 
подозрительность в отношении с деловыми партнерами избавит 
Вас от финансовых затрат в будущем. Удачный день - четверг.

ЛЬВОВ ожидают значительные перемены на работе. 
Если есть такая возможность, можно предпринять шаги 
для повышения собственной квалификации. Когда-ни

будь новые знания непременно пригодятся. На переговорах тща
тельно взвешивайте каждое слово. Их успех зависит исключи
тельно от четкости Вашей аргументации. Вам должно повезти с 
поездками и налаживанием партнерских отношений. Удачный 
день - пятница.

ДЕВЫ смогут прекрасно себя реализовать в деловой сфе
ре. Появится благоприятный случай, который Вам позво
лит завести новые деловые контакты и полезные знаком
ства. На работе проявите лояльность к своему начальству,

не стоит сразу выступать с новыми предложениями, подождите 
более благоприятного момента. В начале недели возможны не
предвиденные затраты, что может привести к временному недо
статку денежных средств. Благоприятные дни - среда и воскре
сенье.

Для ВЕСОВ основными лозунгами недели должны стать 
слова: сдержанность и практичность. Они позволят Вам 
избежать недоразумений и конфликтных ситуаций. Но это 
совсем не означает, что не следует отстаивать свои инте

ресы. Вы должны взвешенно аргументировать каждое действие, 
и тогда успех будет на Вашей стороне. Незаконченные дела мо
гут привести к финансовым потерям. Удачный день - вторник.

СКОРПИОНЫ могут придумать что-то необычное и тем 
самым выделиться из толпы. На этой неделе Вам надо 
будет хорошенько потрудиться. Придется мобилизовать

бдительность, быть готовым поставить под контроль свои эмо
ции. Выходные лучше посвятить домашним хлопотам. С головой 
окунувшись в заботы, Вы почувствуете прилив сил и энергии, а 
когда увидите результат, то останетесь довольны собой. Удач
ный день - понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ неплохо было бы заняться новыми и не
изученными направлениями. При этом начальство оце
нит Ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепление 
профессионального положения. Вы сможете реализо
вать важные проекты и добиться положительного отно

шения окружающих. Главное - не сомневайтесь в своих силах и 
возможностях. На этой неделе Вас также порадует финансовая 
стабильность. Благоприятный день - среда.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход

"Это вам не баскетбол!"
27-летний американский гроссмейстер Ясер Сейраван сказал кор

респонденту газеты “Лос-Анджелес тайме”:
“Я могу с полным основанием назвать себя всесторонне развитым 

спортсменом. Занимаюсь плаванием, каратэ, играю почти во все 
спортивные игры. Могу пять часов подряд играть в баскетбол под 
палящим солнцем, а затем, приняв душ, провести вечер со знакомой 
девушкой. Но шахматы — это вам не баскетбол! Случается, что после 
партии чувствуешь себя таким измученным, таким опустошенным, 
что с трудом добираешься до номера в отеле и замертво падаешь в 
постель, даже не поужинав...”.

Гамбиты Фрома
Датский маэстро Мартин Северин Янус Фром (1828—1895), во

шедший в историю шахмат как изобретатель гамбита 1.14 е5 (хотя в 
действительности это начало было описано еще Джоаккино Греко в 
первой половине XVII столетия), служил тюремным инспектором в 
городе Христианхауне. Из соображений гуманности он нередко на 
время отпускал узников “под честное слово” для устройства семей
ных дел, за что получал выговоры от начальства, хотя “отпускники" 
неизменно и своевременно возвращались в тюрьму для отбытия ос
тавшегося срока заключения.

ЗАДАЧА 
Г.ЗАХОДЯКИНА
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Белые: КраЗ, ЛЬ2, Ле2(3).
Черные: Кра5, пп. c6,d5, е7 

(4).
Мат в 3 хода.

0568. АЛЕКСАНДР. 40, 170, обр. высшее, 
детей нет, работой и жильем обеспечен. Наме
рен жениться на молодой женщине лет 30-ти, 
без детей, симпатичной, обаятельной, не куря
щей. Только в городе.

0571. Работающий пенсионер, 66, 170, обр. 
среднее - рабочий. Непьющий. Познакомится 
для совместной жизни с одинокой, обеспечен
ной жильем в Екатеринбурге женщиной своих 
лет, можно полной, без сада.

0573. АЛЕКСЕЙ. 37, 178, 80, “Стрелец", не 
женат, детей нет. Жильем и материально обес
печен. Добрый, ответственный. Не пью, но курю. 
Имею хорошую рабочую специальность. Позна
комлюсь с симпатичной молодой женщиной, не 
полной, с добрым характером, умеющей со
здать уют и тепло в доме. Для создания креп
кой и дружной семьи и рождения ребенка. Толь
ко в Екатеринбурге.

0574. СЕРГЕЙ. 45, 170, “Близнецы”, обр. 
высшее, разведен. Жильем и материально обес
печен. Хочу познакомиться с надежной строй
ной женщиной невысокого роста для совмест
ной жизни.

0580. МИХАИЛ. 45, 177, 78, “Телец”, обр. 
среднее, водитель 1 класса. Работаю, обеспе
чен, жилье есть. Хочу создать семью с простой 
хозяйственной женщиной, мечтаю - любимая 
жена встречает с работы. Надеюсь на взаим
ную любовь.

1541. ЛЮБОВЬ. Стройная симпатичная, 36, 
162, 60, “Рыбы”. Вдова, живет с сыном 7 лет. 
Обр. высшее. Не курит. Надеется на встречу с 
добрым, умным, способным любить мужчиной 
до 50 лет.

1576. Одинокая женщина, 55, 165, “Дева”, го
лубоглазая, светловолосая, вежливая, скромная. 
Музыкант. Очень хотела бы познакомиться с муж
чиной, надеется встретить единомышленника.

1554. ОЛЬГА. 22, 175, 75, внешность при
влекательная без косметики. Работает мед. се-

строй. Скромная, отзывчивая, любит животных. 
Не курит. Ищет спокойного, надежного, доброго 
человека для создания семьи.

1575. ИРИНА. 34, 175, 80, “Дева”, обр. выс
шее. Замужем не была. Живу с родителями. На
деюсь встретить мужчину, с чувством юмора, без 
вредных привычек, высокого, для создания се
мьи.

1564. ЛЮДМИЛА. Вдова, 55, 157, 63, одино
кая. Жильем обеспечена, работает, любит музы
ку, театр, есть огородик. Надеется на встречу с 
порядочным человеком, чтобы жить вместе в 
любви, доброте, взаимопонимании.

1416. СВЕТЛАНА. 42, 160, 52, выглядит мо
ложе своих лет. Есть: красота, ум, энергия, не
растраченная нежность. Нужны: любящее мужс
кое сердце, надежное крепкое плечо рядом.

1531. ТАТЬЯНА. 46, 170, с женственной фи
гурой, светловолосая, скромная, дети взрослые, 
живем все вместе, одинока в личной жизни. Хо
телось бы встретить человека подходящего воз
раста, выше меня ростом, тоже одинокого, у ко
торого есть работа и жилье.

· ВНИМАНИЕ! Абонентам мож- 
( Г±Т Д но оставить свои координаты 

' / г I по тел.260-48-24 или написать
ТЭВЙУДГЦ письмо по адресу: 620142, г.

Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, 

для абонента №__ (вложив чистый конверт). 
Приглашаем всех желающих познакомить
ся, заполнить у нас анкету и оставить свои 
фотографии, многие наши абоненты уже на
шли свои “половинки”, попытайтесь и вы. 
Приходите к нам обязательно, пусть надеж
да не покидает вас! Мы работаем ежеднев
но, кроме воскресенья, с 11.00 до 18.00.

МИЛЫХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗ
ДНИКОМ ВЕСНЫ! ЖЕЛАЕМ ЛЮБВИ, СЧАС
ТЬЯ, УДАЧИ!

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Весна начинается!
Французский гороскоп на март

Благодаря активности Сатурна, в 
знаке Льва у ОВНОВ в марте при
бавится энергии и амбиций. В воп
лощении своих проектов они встре

тят поддержку влиятельного лица, что сбе
режет им много времени. Может быть, удача 
улыбнется не сразу,но нужно проявить на
стойчивость.

Уран, Солнце и Меркурий в знаке 
Рыб повысят творческие способ
ности ТЕЛЬЦОВ, помогут завя
зать новые связи и поддержать

старые. Проявив упорство, они достигнут 
цели, даже если Сатурн немного затормозит 
это продвижение. Некоторая скука в семей
ной жизни? Попробуйте провести романти
ческие выходные накануне приближающей
ся весны.

Солнце и Меркурий в знаке Рыб 
предвещают в марте сложности 
БЛИЗНЕЦАМ. Исполненные энер
гии, они всеми средствами будут

стараться доказать свою правоту, однако, это 
может не всем понравиться. Если же пред
стоят деловые переговоры, то Вам стоит про
явить больше дипломатичности.

Юпитер в знаке Скорпиона и груп
па планет в знаке Рыб - два добрых 
знака для РАКА. Сдвинутся с мес
та профессиональные проекты, 
много радостей принесутдети. Под

влияние Сатурна, однако, могут попасть фи
нансы, так что следует вовремя оплачивать 
счета и бдительно следить за расходами.

Сатурн не обещает легкой жизни в 
следующем месяце и ЛЬВАМ. Од
ним будет досаждать усталость, что 
потребует отдыха и витаминов, у 
других возникнут недоразумения в

семье. Но даже если будет складываться впе
чатление, что Вас неотступно преследуют 
неудачи, стоит не падать духом и попробо
вать сменить тактику.

В марте планеты бросают вызов 
ДЕВАМ как в делах, так и в личной 
жизни. Это не грозит им катастро
фой, напротив, волнение планет ук

репит их волю и боевой дух. Хотя придется 
совсем не просто, в конце концов испытания 
будут преодолены. Вас на все не хватает? 
Определитесь с приоритетами и научитесь 
отвечать на просьбы отказом.

Многие планеты, в том числе Марс, 
Сатурн и Венера, укажут в марте

верный путь ВЕСАМ. Некоторые проекты по
требуют значительных усилий, но Вам возда
стся - в начале весны Вас ждет прекрасная 
история любви. Если же плохо спится, ни в 
коем случае не принимайте снотворного, а 
лучше попытайтесь прибегнуть к медитации 
или расслабляющему массажу.
ММ Продвижение по службе, улучше

ние финансового положения, бога- 
Д I і тую событиями и интересную лич- 

ѵ ную жизнь принесет Юпитер СКОР
ПИОНАМ. Уран, Солнце и Меркурий подарят 
им дружбу, которая может легко превратить
ся в любовь. Однако старайтесь не потвор
ствовать своим слабостям, особенно любви к 
обильной пище и хорошим винам, которые 
грозят причинить неприятности печени.

мг СТРЕЛЬЦЫ в марте окажутся в цен- 
/* тре волнения планет. Успешно вый- 

ти из этого положения они смогут 
при соблюдении двух условий: не 

спешить ни в любви, ни в делах, а также не 
принимать поспешных решений. Если Ваши 
дела вдруг застопорятся, не надо нервничать, 
а лучше попробуйте изменить стратегию.

Многие планеты позаботятся в мар- 
те о КОЗЕРОГАХ и поддержат их во 

><"4 всех начинаниях. Меркурий облегчит 
' им контакты, Солнце прибавит энер
гии, а Юпитер приведет прямо к успеху. В об
ласти финансов все пойдет хорошо, если Вы 
будете не уступать опрометчивым порывам. 
В случае разногласий на работе или в семье 
старайтесь высказывать так свое мнение, что
бы не провоцировать на конфликт.
/Ч/ѴѴ ВОДОЛЕИ могут почувствовать
ОМѴѴ себя не в своей тарелке. В неваж
ном настроении и неудовлетворенности по
винен Сатурн. Однако поддержку в работе и в 
любовных делах им окажут Венера и Марс. 
Чтобы лучше использовать возникающие фи
нансовые возможности, пора назначить 
встречу банкиру.

X
 Повышенный тонус и профессиональ

ная активность - вот что ждет в этом 
месяце РЫБ, благодаря удачной кон
фигурации Солнца, Меркурия, Урана 

и Юпитера. Поэтому нужно стараться поддер
живать позитивное настроение, даже если 
Марс время от времени будет стараться Вам 
навредить. Кстати, осторожнее со сладостя
ми, иначе легко наберете лишний вес.

ИТАР-ТАСС.

2-месячных щенков (помесь с овчаркой), мальчик и девочка, — 
| предлагаем в добрые руки.
і Звонить по дом. тел.: 261-64-05, Лилии Ивановне. і
• В Юго-Западном районе, на улице Краснолесье найдена моло-

I дая рыжая пушистая собачка (девочка), заходит в здешний продук- | 
і товый магазин и встает на лапы.

Хозяевам прежним или новым звонить 
по сотовому: 8-908-9076037, Елене.

і · Предлагаем молодых животных: французского бульдога (девоч- і 
ка), американского бульдога (девочка), бультерьера (девочка), ма-

I стино неаполитано (девочка), коккер-спаниель (мальчик), двух ов- I 
I чарок.

Звонить по дом. тел.: 254-01-31, Екатерине.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет о результатах проведения открытого конкур
са. Победитель конкурса по охране объектов учреждения 
в 2006 г. — ООО ЧОП “Барьер”, сумма конкурсной заявки 
967680 рублей 00 копеек.

ТИПОГРАФИЯ Г.НЕВЬЯНСК

Приглашаем все заинтересованные лица разместить заказы по 
изготовлению бланков строгого учета с нумерацией (для расчетов 
с населением без кассового аппарата).

Будем работать без посредников!

ИТАР-ТАСС.
Невьянск, К.Маркса, 19. Тел/ф. (34356) 215-35.
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