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■ АКТУАЛЬНО |

Правда 
для 

заёмщика
Тысячи жителей 
Свердловской области 
пользуются 
потребительскими 
кредитами, ипотечным и 
автокредитованием.
Реклама финансовых услуг 
регулируется законом 
«О рекламе» № 38-ФЗ.

Свердловское управление 
антимонопольной службы в 
рамках исполнения поручения 
Федеральной антимонополь
ной службы России недавно за
кончило проверку рекламы ус
луг по предоставлению креди
тов.

Проанализировав информа
цию, поступившую от 47 кре
дитных организаций, в том чис
ле 24 филиалов банков, заре
гистрированных в других реги
онах страны, сотрудники управ
ления сделали следующий вы
вод.

По-прежнему наиболее час
то встречаются такие признаки 
нарушения российского рек
ламного законодательствам, 
как отсутствие информации о 
дополнительных расходах, ко
торые понесет потребитель, ос
тавляющий банку в залог в ка
честве обеспечения кредита 
движимое или недвижимое 
имущество - по его обязатель
ному страхованию от рисков ут
раты и повреждения и за полу
чение справок БТИ, нотариата, 
оценочных организаций.

Намеренно скрываются рас
ходы, связанные с открытием и 
ведением счета, единовремен
ной комиссией, почтово-теле
графными расходами по пере
водам и другим операциям, с 
возмещением затрат банка, 
уведомляющего заемщика о на
ступающих сроках платежей.

Зачастую утаиваются также 
потенциальные расходы на 
штрафные санкции в случае 
досрочного возвращения кре
дита - в размере недополучен- 
йых процентов за первые меся
цы кредитования, на страхова
ние жизни и потери трудоспо
собности заемщика. Остаются 
порой тайной сведения о том, 
что банк имеет право в одно
стороннем порядке изменить 
процентную ставку за пользо
вание кредитом.

Нередко не сообщается ис
тинный размер комиссии за вы
дачу кредита, в чем усматрива
ются признаки нарушения час
ти 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

В рекламе отдельных кре
дитных организаций и вовсе 
содержится информация о сум
ме кредита без указания срока, 
процентной ставки, комиссии.

Материалы проверки, вы
полненной Свердловским 
УФАС, направлены в Федераль
ную антимонопольную службу 
России. По признакам наруше
ния законодательства Россий
ской Федерации о рекламе воз
буждено девять дел, и запро
шены полномочия в ФАС Рос
сии о возбуждении дел в отно
шении еще девяти банков.

Управление федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области продол
жает анализ рекламы кредит
ных услуг.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Театральная жизнь Свердловской области завершает очередной круг. 
Впереди еще премьеры, интересные проекты, юбилеи театров и 
актеров... Но главное событие сезона состоялось: в понедельник были 
объявлены победители областного театрального конкурса.

\_________________________________ ___________________________________/

...Чтоб всегда было кому
крикнуть «Браво!»

В двадцать восьмой раз художники и 
дирижеры, костюмеры и хореографы, ар
тисты и режиссеры собрались, чтобы уви
деть лучшие спектакли, созданные в теат
рах области.

В рамках фестиваля «Браво!» проходит 
конкурс, выявляющий героев театрально
го сезона в нескольких номинациях. Ему 
предшествует экспертный отбор спектак
лей, способных состязаться с себе равны
ми, формируется афиша. Нынче жюри воз
главил известный московский критик Ми
хаил Чумаченко.

Любой театр существует как минимум в 
контексте собственного развития, как мак
симум - в ситуации общероссийских теат
ральных процессов. С одной стороны, нуж
но учитывать рост и развитие театра (акте
ра, режиссера, сценографа) относительно 
себя, с другой стороны, как быть, если у 
спектакля и его создателей уже есть «Зо
лотая маска» или губернаторская премия: 
сразу соглашаться или найти силы поспо
рить. Словом, непростое дело - быть чле
ном жюри. На итоговом заседании в оцен
ках увиденного звучали слова «подмена», 
«имитация», «слишком вольное обращение 
с каноническим текстом», «главное ушло». 
Отрадно, что было и другое: «человек про
фессии», «возникает человеческая судьба», 
«свежесть восприятия», «интонационное 
богатство». Но, как бы то ни было, строгий 
профессиональный разговор Михаил Нико
лаевич закончил весьма обнадеживающим 
обращением к чиновникам, к публике, к те
атральному сообществу Свердловской об
ласти: «Берегите свои театры. Вам есть чем 
гордиться».

Главной гордостью театрального сезо
на 2007 года стала Свердловская музко- 
медия - безусловный лидер жанра в мас
штабах не только области, но и России. 
Театр оказался единственным, у кого на 
фестивале было представлено два спек
такля. В общей сложности его представи
тели поднимались на сцену за наградами 
семь раз! В отсутствии главного конкурен
та в жанре музыкального театра - акаде
мического театра оперы и балета - коман
да Михаила Сафронова и Кирилла Стреж
нева получила приз зрительских симпатий 
«Роза ветров» («Силиконовая дура»), Свет
лана Качанова признана лучшей актрисой 
второго плана, Марии Виненковой и Евге
нию Зайцеву вручили статуэтки «Браво!» и 
дипломы лауреатов как лучшим исполни
телям главных ролей (все трое - «Силико
новая дура»).

Получая награду, расстрогавшаяся

Маша буквально целовала родную сцену, 
ставшую для нее такой счастливой. Борис 
Нодельман, главный дирижер театра, при
знан лучшим постановщиком все той же 
«Силиконовой дуры» и «Свадьбы Кречинс- 
кого», а Сергей Александров - лучшим ху
дожником-постановщиком последнего. 
«Уральский рабочий» учредил специаль
ный приз персонально для Светланы Бе
режной, .блистательно исполнившей роль 
Лидочки - невесты Михаила Кречинского. 
Неплохой урожай наград одного театраль
ного сезона! Прибавьте к этому и две «Зо
лотые маски», и феерическую премьеру 
«Екатерины Великой», состоявшуюся в са
мый разгар «Браво!». Это ли не подтверж
дение того, что Свердловская музкомедия 
- один из самых живых современных теат
ров, где на редкость плодотворный тан
дем главного режиссера и Директора, где 
не боятся творческих авантюр и экспери
ментов (каждая авантюра подкреплена ра
зумными расчетами, а в основе экспери
мента - умение держать нос по ветру), где 
собрана мощная команда молодых и умуд
ренных опытом артистов. И в довершение 
- еще один специальный приз жюри Ки
риллу Стрежневу «За создание творчес

кой команды, за последовательное прове
дение новаторской репертуарной полити
ки, за сохранение Театра-Дома».

Добавлю, что лучшим музыкальным 
спектаклем назван «После вовлечённос
ти...» театра «Провинциальные танцы».

Церемония вручения главных театраль
ных наград области происходила в деко
рациях «Свадьбы Кречинского». И неслу
чайно перекрестный конферанс состоял из 
многослойных афоризмов и изречений с 
ключевыми словами «игра», «судьба», «слу
чай», «фортуна». Судьба вольна играть 
злые шутки, улыбаться, отворачиваться... 
Но даже к этому можно относиться фило
софски: порой, проиграв в большом, об
ретаешь в малом. К спектаклю «Зеленая 
зона» Каменск-Уральского театра драмы у 
жюри были претензии, но они сумели рас
смотреть бриллиант, отметив далеко не 
главную роль Ларисы Комаленковой, ее 
умение держать паузу, создавать характер. 
И второй год подряд актриса получает ста
туэтку «Браво!», на сей раз за лучшую жен
скую роль второго плана. Мужская номи
нация у Александра Сергеева, сыгравшего 
Ибрагима в спектакле «Момо» на «Волхон
ке». Сам же театр получил приз от журнала

«Театральный сезон» «За мужественное 
сопротивление обстоятельствам и сохра
нение творческого лица».

О «Гамлете» Николая Коляды говорят 
много, поражаясь его находкам постанов
щика, внутренней податливости актеров 
замыслу режиссера, смелому разрушению 
стереотипов. И победа закономерна: Ни
колай Владимирович - лучший режиссер- 
постановщик и сценограф в драматичес
ком театре, Олег Ягодин - лучшая мужс
кая роль. Тюзовский «Жак и его господин» 
стал лучшим спектаклем сезона (вот ведь 
непостоянство фортуны: работу режиссе
ра Олега Рыбкина долго обсуждали, преж
де чем она попала в афишу «Браво!»), а 
Трактирщица в исполнении Марины Его
шиной оценена жюри как лучшая роль.

Из специальных наград назову приз 
«Областной газеты», врученный Камерно
му театру «За непрекращающийся диалог 
с русской классикой», две творческие ко
мандировки, доставшиеся Юлии Батури
ной (Серов) и Игорю Булыгину (Нижний 
Тагил). Премию в области театральной 
журналистики имени Бориса Когана полу
чила Марина Романова.

Есть у «Браво!» две особые, в каком-то 
смысле - полярные, награды, одну из ко
торых приветствуют стоя, другую - с виз
гом. Лауреатом специальной премии за 
высокое служение искусству «И мастер
ство, и вдохновенье!» в этом году стала на
родная артистка России Любовь Ворожцо
ва - удивительная актриса: добрая, нежная, 
искренняя, более сорока лет отдавшая сце
не свердловского-екатеринбургского 
ТЮЗа. А визжали студенты театрального 
института, радовавшиеся за своих однокур
сников, ставших «Надеждой «Браво!»: Ге
оргия Иобадзе и Алексея Литвиненко.

Завершилась церемония вручениями 
премий им.Павла Роддэ бескорыстно слу
жащим делу актерского братства, укреп
ления Союза театральных деятелей - жур
налистке Юлии Матафоновой, актрисе 
Екатеринбургского театра драмы Надеж
де Усковой и меценату Андрею Палферо- 
ву.

Награды розданы, победители назва
ны. Кому-то судьба улыбнулась, над кем- 
то посмеялась. Но встретимся через год, 
и тогда все может оказаться по-другому. 
Только главный выигравший всегда будет 
один и тот же - зритель, ради которого и 
играют.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Кто же займётся управлением 
многоквартирными помами?

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел оперативное совещание областного 
кабинета министров. Его участники заслушали информацию 
заместителя областного министра энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова об итогах проведения открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

Выступавший напомнил, что, 
согласно статье 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
собственники помещений в мно
гоквартирном доме на общем со
брании обязаны выбрать один из 
трёх способов управления строе
нием: непосредственно собствен
никами помещений; товарище
ством собственников жилья (ТСЖ) 
либо жилищным или специализи-

рованным потребительским коо
перативом; управляющей органи
зацией. Если же владельцами по
мещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управле
ния домом или принятое на сей 
счёт решение не было реализо
вано, то органы местного само
управления обязаны провести от
крытий конкурс по определению 
управляющей организации.

Николай Смирнов отметил, 
что муниципалитеты региона 
провели инвентаризацию своей 
доли собственности в 56210 мно
гоквартирных домах, владельцы 
помещений в которых должны 
выбрать способ управления. Док
ладчик сообщил, что собственни
ки 32927 многоквартирных домов 
реализовали своё право само
стоятельного выбора способа уп
равления, а жители остальных 
(23283 дома) не сделали свой 
выбор в пользу одного из спосо
бов управления (или не пришли к 
единому мнению). В итоге пред
стоит проведение открытых кон
курсов по отбору управляющих 
ими.

Заместитель областного ми
нистра энергетики и ЖКХ подчер
кнул, что органами местного са
моуправления на местах прове
дена определённая организаци
онная работа. В частности, сфор
мированы конкурсные комиссии, 
определено количество лотов, 
составлены графики проведения 
открытых конкурсов. В итоге в 
Екатеринбурге в настоящее вре
мя они проводятся в 5171 много
квартирном доме.

Однако в 36 муниципальных 
образованиях Свердловской об
ласти к организации таких кон
курсов даже не приступали. По 
мнению Николая Смирнова, по
добное бездействие органов ме

стного самоуправления является 
нарушением ст. 15 Федерального 
закона от 27.07.2007 г. «О защите 
конкуренции» и влечёт послед
ствия, предусмотренные главой 9 
данного закона. Докладчик отме
тил и проблемы, связанные с про
ведением конкурсов.

В целях реализации Жилищно
го кодекса РФ, считает Николай 
Смирнов, отбор управляющих 
организаций для управления мно
гоквартирными домами необхо
димо завершить к 1 июля текуще
го года; инициировать проведе
ние общих собраний собственни
ков помещений с целью выбора 
ими одного из трёх способов уп
равления домами; к 1 февраля 
2009 года довести количество до
мов, входящих в состав ТСЖ, до 
10 процентов от общего количе
ства многоквартирных домов на 
территории муниципалитетов 
Свердловской области.

После обсуждения ситуации 
Виктор КОкшаров отметил, что 
своевременно только 11 муници

пальных образований Среднего 
Урала (лишь каждый седьмой му
ниципалитет Свердловской обла
сти!) достигли установленный им 
рубеж в пять процентов «охвата» 
общего числа многоквартирных 
домов, необходимые для того, 
чтобы рассчитывать на финансо
вую поддержку федерального 
Фонда содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства. Областной премьер 
поручил министерству энергети
ки и ЖКХ, управляющим управ
ленческими округами активизи
ровать на местах работу по со
зданию товариществ собствен
ников жилья. Он ещё раз привлёк 
внимание участников заседания 
к личной ответственности глав 
муниципальных образований за 
результативность порученного 
им дела.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

в мире
ВЛАСТИ КИТАЯ ГОТОВЯТСЯ К НАВОДНЕНИЯМ 
В ПРОВИНЦИИ СЫЧУАНЬ

В пострадавших районах провинции власти зафиксировали 
по меньшей мере 35 участков, в которых уровень воды рек серь
езно повысился. Наибольший риск наводнения зафиксирован в 
г.Бейхуане, расположенном в северной части провинции.

Если произойдет масштабное наводнение, власти будут вы
нуждены эвакуировать 1,3 млн. человек, передает японский те
леканал NHK.

Согласно данным мониторинга, в провинции Сычуань суще
ствует опасность прорыва 69 дамб. Кроме того, стихийное бед
ствие разрушило более 15 млн. жилых домов. Китай остро нуж
дается в палатках - по оценкам властей, их требуется около 900 
тыс.

Напомним, землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера 
произошло в Сычуани 12 мая 2008 г. Эпицентр подземных толч
ков находился в уезде Вэньчуань на глубине 29 км и в 92 км к 
северо-западу от административного центра провинции - г.Чэн
ду. По последним данным, в результате землетрясения в Китае 
погибли 65 тыс. 80 человек. Китайские власти прогнозируют, 
что число погибших может превысить 80 тыс. человек.

До сих пор в регионе происходят так называемые афтершо
ковые толчки. Они слабее основного землетрясения, но стано
вятся причиной новых разрушений и гибели людей. Так, в ре
зультате новых подземных толчков силой 5,8 балла по шкале 
Рихтера, зафиксированных 25 мая, погиб 1 человек, 260 человек 
пострадали.

Международное сообщество, в том числе Россия, продолжа
ет оказывать гуманитарную и финансовую помощь пострадав
шему региону. Накануне самолет Ан-124 "Руслан" (с аэродрома 
Чкаловский) и 8 самолетов Ил-76 (с аэродрома Домна, г.Чита) 
Военно-воздушных сил Минобороны России доставили в Китай 
на аэродром Чэнду 172,2 т гуманитарных грузов.

Ан-124 доставил в Китай полевые кухни общим весом более 
30 т и запасные части к ним, другие самолеты доставили продук
ты питания, медикаменты и прочие предметы первой необходи
мости для пострадавших.//Росбизнесконсалтинг.
МАГАТЭ ВЫДВИНУЛО НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ ИРАНА

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) 
обвинило Иран в продолжении разработки ядерного оружия, ко
торое остается поводом для серьезного беспокойства, и потре
бовало серьезных объяснений. Как пишет газета The New York 
Times, об этом говорится в новом детальном отчете МАГАТЭ. 
Агентство обвинило Иран в недостаточном сотрудничестве осо
бенно в ответе на вопросы о том, что ядерная программа страны 
направлена не на мирные, а на военные цели. В отчете приво
дится несколько документов, доказывающих военный характер 
разработок. Подготовленный МАГАТЭ отчет будет обсуждаться 
странами Совбеза ООН на следующей неделе в Вене.// 
Газета.Ru.
НА ЛУНЕ МОЖНО СОЗДАТЬ ЦЕНТР
ВСЕСТОРОННЕГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЛИ

Это даст возможность отслеживать глобальные климатичес
кие изменения на нашей планете. С таким предложением высту
пил ведущий специалист китайской программы зондирования 
Луны Оуян Цзыюань.//ИТАР-ТАСС.
ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ У БЕРЕГОВ СОМАЛИ
ТОРГОВОЕ СУДНО ПОД ПАНАМСКИМ ФЛАГОМ

На его борту находятся четверо россиян. Об этом сообщает 
телеканал "Вести-24” со ссылкой на агентство France Press.

Помимо россиян в команде судна пять филиппинских моря
ков.

Нападение произошло в нейтральных водах Аденского зали
ва, передает Интерфакс. Судно следовало курсом из Панамы в 
румынский портовый город Констанца.

Нападения на корабли у берегов Сомали давно уже не ред
кость. Только за прошлый год было совершено более 30 атак. По 
этой причине сомалийские воды считаются самыми опасными в 
мире. Власти, которые сами не в состоянии обеспечить безо
пасность мореплавания у своих берегов, обвиняют западные 
компании, выплачивающие выкупы за моряков и суда местным 
пиратам.

Последние 17 лет в Сомали не стихает гражданская война. В 
стране фактически с 1991 года царят безвластие и хаос после 
смещения диктатора Мохаммеда Сиада Барре. //HTB.ru.

в России
СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ
ПРИРАВНЯТЬ КОРРУПЦИЮ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ

Глава Совета федерации Сергей Миронов считает, что "по 
сроку уголовного наказания надо приравнять коррупционеров к 
государственным изменникам". "Фактически речь идет, на мой 
взгляд, о государственной измене, поскольку коррупционер - 
это преступник, который подрывает сами устои государствен
ной безопасности", - сказал прибывший в Иваново Миронов

По его мнению, нужно ввести "обязательную конфискацию 
имущества коррупционера и членов его семьи"."Вот это будет 
правильно и справедливо. Надеюсь, что эти нормы мы увидим в 
окончательной редакции закона о борьбе с коррупцией", - под
черкнул Миронов.//ИТАР-ТАСС.
РОСТ ВВП В АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ 8,4 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэко
номразвития России Андрей Клепач. По его словам, за январь- 
апрель 2008 г. ВВП вырос на 8,3% по отношению к соответству
ющему периоду 2007 г.

Напомним, что рост ВВП России в I квартале 2008 г. по срав
нению с I кварталом 2007 г. составил 8%. В I квартале 2007 г. по 
сравнению с I кварталом 2006 г. рост ВВП составил 7,4%.

Тем временем объем ВВП России по итогам 2007 г. в реаль
ном выражении вырос на 8.1% по сравнению с уровнем 2006 г. и 
в номинальном выражении составил 32 трлн. 987,4 млрд, руб., 
согласно данным Федеральной службы государственной стати
стики. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ГРАНТ В ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ВЫИГРАЛИ 72 ШКОЛЫ

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образова
ния и науки России. Приказом ведомства определены три тыся
чи российских школ-победителей конкурса инновационных об
разовательных учреждений 2008 года. Каждое учебное заведе
ние получит государственную поддержку из федерального бюд
жета в объеме 1 миллиона рублей на реализацию своей иннова
ционной образовательной программы.

На данный момент все три миллиарда рублей субсидий уже 
направлены в субъекты РФ и в ближайшее время школы-милли- 
онеры начнут реализацию инновационных образовательных про
грамм. Полученные средства школы смогут израсходовать на 
приобретение лабораторного оборудования, программного и ме
тодического обеспечения, модернизацию материально-техни
ческой учебной базы, повышение квалификации и переподго
товку учителей. Победители конкурса также награждаются дип
ломами Министерства образования и науки Российской Феде
рации.//Европейско-Азиатские новости.

По данным Уралгидрометцентра, 29 мая ожида- ■ 
ется облачная погода с прояснениями. Дождь, на · 

_ _ юге местами сильный, кое-где грозы. Ветер восточ- I
погода ) ный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью плюс . 

2... плюс 7, на юге до плюс 10 градусов, днем плюс I 
| 9... плюс 14 градусов, на юго-востоке плюс 17... плюс 22.

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в 5.17, заход - в | 
22.34, продолжительность дня - 17.16; восход Луны - в 2.59, заход - 1 
в 15.00, начало сумерек - в 4.17, конец сумерек - в 23.34, фаза Луны ' 
- последняя четверть 28.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной коро- | 

нальной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 28-29 мая, . 
однако достижение уровня магнитной бури маловероятно. По прогно- I 
зу Международного центра космической погоды в июне 2008 г. неста- I 
бильная геомагнитная обстановка возможна 16-18 числа.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). J

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////HTB.ru
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 

Эдуард Россель получил письмо от министра 
иностранных дел Российской Федерации Сергея 
Лаврова, в котором глава внешнеполитического 
ведомства сердечно благодарит губернатора 
Свердловской области «за гостеприимство и помощь в 
проведении трехсторонней встречи министров 
иностранных дел России, Индии и Китая, 
четырехсторонней - с участием бразильского коллеги в 
формате БРИК, переговоров с вице-канцлером, 
министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером 
в Екатеринбурге».

Сергей Лавров выразил Эдуарду Росселю признательность 
«за большой вклад областных министров в обеспечение ус
пеха этой важнейшей серии наших внешнеполитических ме
роприятий».

Министр иностранных дел России отметил: «готовы и даль
ше сотрудничать в деле продвижения интересов страны на 
международной арене, включая проведение саммита ШОС в 
2009 году, развития многообразных внешних связей Екате
ринбурга и Свердловской области. От души желаю Вам и Ва
шим соратникам крепкого здоровья, благополучия, новых ус
пехов в работе на благо жителей области, всей России», - 
говорится в письме Сергея Лаврова.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 27 мая провел рабочую встречу с 
председателем избирательной комиссии Свердловской 
области Владимиром Мостовщиковым.

Во встрече также принял участие руководитель админист
рации губернатора Александр Левин. Владимир Мостовщи
ков проинформировал губернатора о том, как идет подготов
ка к выборам представительных органов и глав местного са
моуправления, которые должны состояться в 2008 году.

БУДЕТ ПОСТРОЕН ЦЕНТР ЕЛЬЦИНА 
Эдуард Россель 27 мая принял в своей резиденции 
советника Президента Российской Федерации 
Владимира Шевченко.

Владимир Николаевич Шевченко много лет был одним из 
ближайших помощников первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, возглавлял его службу протокола. Сей
час он продолжает работать с новым главой государства и 
много делает для увековечивания памяти Ельцина.

Владимир Шевченко рассказал Эдуарду Росселю, что в со
ответствии с недавно принятым Государственной Думой за
коном о центрах бывших Президентов России, в Екатерин
бурге будет построен центр Б.Н.Ельцина, а в Москве - его 
филиал. Такое решение приняла семья первого Президента. 
При разработке этого закона был подробно изучен опыт США, 
где действует 14 таких центров (библиотек), как правило, на 
родине бывших глав государства.

Екатеринбургский центр будет не музейной экспозицией, 
не архивом, а, скорее, центром политической истории совре
менной России и Урала.

Проектирование, строительство и функционирование это
го центра будут финансироваться за счет федерального бюд
жета. Эдуард Россель заверил Владимира Шевченко, что ру
ководство Свердловской области окажет любую помощь в ре
ализации этой идеи.

ЗОЛОТОЙ ФОНД УРАЛА
Ссостоялась торжественная церемония вручения 
премии «Золотой фонд Урала - руководители 
производства». Организаторами премии стал фонд 
регионального развития «Перспектива» при поддержке 
правительства области, областного министерства 
торговли, питания и услуг и администрации города 
Екатеринбурга. Оргкомитет конкурса возглавила 
министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева.

Организаторы мероприятия в партнерстве с союзами пред
принимателей, отраслевыми объединениями Свердловской 
области, администрациями муниципальных образований ус
пешно реализовали общественную инициативу: премия - «Зо
лотой фонд Среднего Урала». В 2008 году организаторами 
мероприятия были выявлены лучшие предприятия в сфере 
производственного сектора экономики малого и среднего 
бизнеса.

Обращаясь к участникам мероприятия, Вера Соловьева 
подчеркнула, что каждый из присутствующих внес существен
ный вклад в экономику области и потому заслужил уважение 
как в бизнес-сообществе, так и среди земляков.

Проблемы развития малого и среднего бизнеса постоянно 
находятся в центре внимания областного кабинета министров, 
который рассматривает предпринимательство как мощный 
рычаг социально-экономического преобразования региона.

В торжественной обстановке были вручены дипломы и ста
туэтки лауреатам премии в двенадцати номинациях.

ДЕСАНТ из руководителей комму
нальных служб на улицы Каменска- 
Уральского вывез первый заместитель 
главы города, отвечающий за ЖКХ, Алек
сей Шмыков. Журналистов пригласила 
пресс-служба мэрии. Цель: подвести 
итоги весеннего экологического месяч
ника. Проще говоря, оценить, как спра
вились с уборкой зимнего мусора. И 
ежели что не так, тут же привлечь к отве
ту ответственных лиц.

Для начала было решено проинспек
тировать Синарский район, а на следу
ющей неделе - Красногорский (их в го
роде всего два, но больших, тысяч по 85 
населения в каждом).

Разместились в специально подан
ном автобусе, что, надо сказать, сбли
жает. Чиновник вне кабинета, аппарата 
и служебной машины, как выяснилось, - 
совсем не то, что при всех этих атрибу
тах власти. Простой, человечный, а глав
ное - уловимый. Некоторые журналисты 
впервые воочию увидели тех, про кого 
им месяцами отвечали по телефону сек
ретари: «У него совещание...».

Маршрут выбирала мэрия, и надо от
дать должное, он был интересным. Жур
налисты - а вместе с ними весь город - 
увидели и плюсы, и минусы. Объективно 
- плюсов больше. Особенно с учетом 
того, насколько был грязен город, выта
явший из-под снега к началу апреля. Ра
боты досталось всем: и дворникам, и 
другим доблестным представителям 
коммунальных служб, и населению, ис
правно выходившему на субботники в 
составе трудовых коллективов, а также 
по месту жительства.

Мусор вывозили тоннами. В основ
ном, рукотворный. Прошлогодняя листва 
и обрезки кронированных деревьев - 
чепуха по сравнению с экспансией все
возможных бутылок, банок, коробок,

■ «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ»

Есть контакт!
Целый взвод коммунальных начальников - цивильные костюмы, галстуки, хорошая обувь - на берегу 
огромной лужи, образовавшейся в дорожной выбоине. А вокруг журналисты: телекамеры, фотоаппараты, 
блокноты. Зрелище, согласитесь, довольно редкое. Но весьма обнадеживающее. Во-первых, налицо 
готовность чиновников напрямую общаться с народом: доступность прямо-таки фантастическая. Во-вторых, 
возможность сравнить отчетность с реальностью, не зря же говорят: «Лучше один раз увидеть».
Ну а в-третьих, шанс быстро решить конкретные наболевшие вопросы.

окурков. Не говоря уже о крупногабарит
ном мусоре, которого, по свидетельству 
коммунальщиков, за год стало в несколь
ко раз больше: люди ремонтируют квар
тиры, рушат стены, меняют мебель и 
бытовую технику, выбрасывая старье на 
помойку. Добавляет хламу и малый биз
нес, более всего - уличная торговля: 
тара, упаковка, отходы. Кстати, ликви
дацию одного из таких завалов проде
монстрировали на первой же остановке. 
Подскочили два шустрых маленьких 
трактора с «хапалками», загрузили бе
зобразие в машину и уехали. Остались 
местный дворник в колоритном передни
ке и черная кошка, ошалело метавшаяся 
по пустым контейнерам.

Так вот. Синарский район в целом 
чист, радует глаз - в том числе ухожен
ными дворами и детскими площадками. 
За что огромное спасибо всем участни
кам уборочного процесса.

Негатив тоже имеется, но в основном 
в виде отдельных недостатков. Самым 
ярким из них стала уличная колонка в 
поселке Первомайском (одна из город
ских окраин). К приезду начальственной

делегации она уже четыре дня безоста
новочно фонтанировала, образовав ши
рокий ручей, перекрывающий часть ули
цы.

Автобус остановился в трех шагах от 
места происшествия. Вышедшие чинов
ники попытались колонку закрыть. Не 
удалось. В ход пошел сотовый телефон. 
Абонент получил нагоняй и строгое ука
зание: срочно агрегат починить. Вскоре 
появилась местная жительница. Визиту 
представителей власти она очень обра
довалась. Высказала все, что думает о 
сломанной колонке, а заодно и о том, 
что детям поселка негде играть. Для де
тей пообещали привезти песок.

Здесь же прошел импровизирован
ный брифинг. Журналисты задавали воп
росы, чиновники отвечали. По экологи
ческому месячнику был лишь один, но 
достаточно острый: почему мешки с му
сором, собранным на субботниках, не 
вывозились своевременно, а некоторые 
до сих пор стоят по обочинам дорог? 
Объяснения есть. Они связаны с нехват
кой средств на вывоз и с огромным ко
личеством мусора, не вмещающимся ни

в какие сметы. Значительная часть меш
ков вообще была вывезена в благотво
рительном порядке. Но это как раз тот 
случай, когда оправдания бессмыслен
ны. Город трудился на субботниках за 
идею. За чистое, светлое настоящее. И 
разочаровывать его просто нельзя. На
селение честно выполнило свою часть 
работы, власть должна выполнить свою, 
чего бы ей это ни стоило. Упрек был при
нят, ответственные лица дали обещание 
оперативно вывезти все мешки до пос
леднего.

Остальные вопросы сезонного харак
тера не имели и касались, прежде все
го, постоянно действующей системы 
сбора бытовых отходов. По оценке Алек
сея Шмыкова, механизм продуман, от
лажен и эффективен. Контейнерная схе
ма, пришедшая несколько лет назад на 
смену так называемой «позвонковой» 
(жители выходили с ведрами к подъе
хавшему мусоровозу «по звонку»), себя 
оправдала. График вывоза четко выпол
няется, контейнеры регулярно моют.

Неугомонные журналисты выразили 
сомнение. Все они - жители города, и

практически у каждого в памяти нега
тивные примеры. Особенно - летние. 
Контейнеры «с горкой», запах, грязь, 
мухи... Чиновники ответственно заяви
ли, что все это в прошлом, когда систе
ма еще только отстраивалась. Теперь 
гарантированы чистота и порядок. Со
шлись на том, что пресса с ТВ будут вни
мательно отслеживать ситуацию, а ком
мунальные службы - оперативно реаги
ровать на конструктивную критику.

Самые упертые представители 
средств массовой информации провели 
после общего рейда свои собственные, 
заезжая во дворы, не вошедшие в офи
циальный маршрут. Ничего кардинально 
отличающегося. Те же самые пустые, 
вычищенные контейнеры, трудолюбивые 
дворники, которых катастрофически не 
хватает (недокомплект - треть штатного 
расписания). И тот же самый народ, бро
сающий мусор мимо урны.

Есть, правда, две крайне острые 
темы: критическое состояние дорог, в 
том числе внутриквартальных, и пресло
вутые раскопки, превращающие дворы 
в испытательные полигоны. В этот раз 
их фактически не задели. Но пообеща
ли, что в дальнейшем организуют «ком
мунальный десант» и по этим животре
пещущим проблемам.

Подводя итог, стоит отметить глав
ное: позитив самого контакта - пред
ставителей средств массовой информа
ции и коммунального руководства. До 
сих пор СМИ коммунальщиков, как пра
вило, только ругали. Ате от прессы и ТВ 
прятались. Нормальный, продуктивный 
диалог должен пойти на пользу городу 
- и его жителям, и властям.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Нарушения 
санитарного 

законодательства 
выявлены в свердловских пунктах переливания крови, 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, отделение заготовки 
крови №11 в Реже ГУЗ "Сверд
ловская областная станция пе
реливания крови” с декабря 
2006 года осуществляет меди
цинскую деятельность по забо
ру, заготовке, хранению донор
ской крови и ее компонентов 
без соответствующей лицензии.

В четырех учреждениях 
здравоохранения, в том числе 
государственном учреждении 
здравоохранения Свердловс
кой области "Станция перели
вания крови №4" в Богданови
че, отделении заготовки крови 
№2 в Качканаре ГУЗ "Свердлов
ская областная станция пере
ливания крови", не обеспечено 
соблюдение санитарных норм и 
правил. В частности, воздух 
закрытых помещений не иссле
дуется на плесневелые и дрож
жевые грибы, не на должном 
уровне осуществляется дезин
фекция оборудования и инстру
ментов.

Кроме того, администрация
ми медицинских учреждений 
нарушаются правадоноров. Так, 
отделениями заготовки крови в 
Каменске-Уральском и Верхней 
Пышме не производится обяза

тельное страхование доноров. 
Медицинскими учреждениями 
ненадлежаще организуются ме
роприятия по диспансерному 
наблюдению граждан, имею
щих ВИЧ/СПИД, получению ими 
необходимого лечения. В то же 
время главами муниципальных 
образований не соблюдаются 
сроки финансирования муници
пальных программ по профи
лактике и ограничению распро
странения заболеваний, вызы
ваемых ВИЧ-инфекцией. Такие 
нарушения выявлены в Артинс- 
ком и Североуральском город
ских округах.

Всего в ходе проверок го
родскими и районными проку
рорами внесено 20 представле
ний об устранении выявленных 
нарушений закона. В отноше
нии должностных лиц возбуж
дено 18 дел об административ
ных правонарушениях за нару
шения санитарно-эпидемиоло
гического законодательства, а 
также осуществление медицин
ской деятельности без лицен
зии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СИТУАЦИЯ

Что имеем — не храним...
В Екатеринбурге на грани закрытия уникальное производство

Единственный в России цех по изготовлению 
ветеринарных препаратов - сорбентов, 
способствующих выведению из организма 
животных тяжелых металлов и
радионуклидов, в этом году еще не 
приступал к работе.

Эти препараты называются «Ферроцин» и «Би- 
феж». Их выпуском занимается ООО «Научно-про
изводственное предприятие «Эксорб». Вот уже 15 
лет руководит им доктор технических наук, заслу
женный изобретатель России, действительный 
член Международного союза радиоэкологов Вик
тор Ремез.

СПРАВКА: предприятие по производству нау
коёмкой химической продукции НПП «Эксорб» ро
дилось в стенах УНИХИМа в 1993 году. Здесь со
зданы и запущены в производство промышленные 
и ветеринарные сорбенты. Одни - для очистки 
воды, промышленных стоков, другие - для выве
дения из организма животных радионуклидов и тя
жёлых металлов. В 1994-1995 годы «Эксорб» уча
ствовал в программе Минатома РФ «АЭС нового 
поколения», в 2001 году создавал научные разра
ботки по контролю радиоактивного загрязнения в 
районе затонувшей подводной лодки «Курск».

В настоящее время производство препаратов 
не ведётся. Цех на консервации. Уже в ближайшие 
дни, возможно, будет решаться вопрос о его де
монтаже.

-На содержание производственной линии про
сто нет средств, - говорит Виктор Павлович. - На 
эти цели ежегодно требуется около миллиона руб
лей. А за весь 2007 год заказов поступило только 
на 200 тысяч. Точнее, это был единственный не
большой заказ по программе Союзного государ
ства Россия - Беларусь. В 2006 году ситуация была 
не лучше. В итоге на сегодняшний день убытки из- 
за простоя линии составили два миллиона рублей. 
Накапливать их и дальше предприятие не может.

Кстати, подобные препараты в России нигде 
больше не производят. Ещё не так давно они 
пользовались стабильным спросом. Особенно мно
го их закупали Украина и Беларусь, а также Брянс
кая область, пострадавшие в своё время от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Востребованы препараты 
были и в Свердловской области. Порой поставки в 
местные совхозы и колхозы достигали нескольких 
тонн в год.

-Нынче - полная тишина, - вздыхает Виктор 
Павлович. - Ни одного заказа ниоткуда нет. На
правил письма в Минсельхоз России, в министер
ство сельского хозяйства и продовольствия обла
сти. Пока реакции никакой. Жаль, конечно, идти на 
крайние меры, рушить производство. Ведь в него 
вложены немалые средства. Перед промышленным 
использованием препараты прошли шестилетние 
исследования, испытания на безопасность и эф
фективность в различных институтах, научных орга
низациях и сельхозпредприятиях. В настоящее вре
мя защищены патентами России, США и Евросою
за. И теперь, получается, всё напрасно?

По словам Ремеза, многие чиновники не до кон
ца понимают значение таких препаратов и вообще 
проблемы территорий, загрязнённых радионукли
дами и тяжёлыми металлами. И это в то время, 
когда государство принимает широкомасштабные 
национальные проекты по развитию АПК, здраво
охранения.

-Что характерно, - продолжает Ремез, - и «Би-

феж», и «Ферроцин» официально рекомендованы к 
применению в хозяйствах Среднего Урала. Эти ре
комендации подготовлены и изданы в виде бро
шюры специалистами областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, учёными 
Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии и Свердловской научно-исследователь
ской ветеринарной станции. Однако сами препа
раты не закупаются и не используются. Рекомен
дации есть - препаратов нет!

В самом деле, в этой брошюре сказано, что мно
гие сельхозугодия Свердловской области загряз
нены промышленными выбросами. Почвы перена
сыщены свинцом, кадмием, цинком, хромом, ме
дью. Всё это существенно влияет на здоровье жи
вотных и качество животноводческой продукции. 
Далее говорится, как и каким образом необходимо 
использовать препараты и какие результаты они 
дают. Цифры убедительно показывают, что скарм
ливание «Бифежа» и «Ферроцина» вместе с комби
кормом в разы снижает в организме животных со
держание свинца и других тяжёлых металлов. При 
этом коровы, например, заметно прибавляют в на
доях, а бычки - в весе.

Кстати, в брошюре использованы конкретные 
данные, полученные в ходе экспериментов в тех 
или иных хозяйствах. Об одном из них Виктор Пав
лович рассказал подробно. Несколько лет назад в 
ПСК «Первоуральский» при откорме бычков в тече
ние года использовали «Бифеж». В общей сложно
сти на одну условную голову было скормлено по 
1,8 килограмма препарата. В итоге дополнительно 
было получено от каждого животного по 19 кило
граммов привеса. Казалось бы, после этого в хо
зяйстве к «Бифежу» должны отнестись как к палоч
ке-выручалочке. Но увы. Даже убедившись на соб
ственном опыте в эффективности препарата, ник
то его здесь на вооружение не взял!

Почему?
По словам Ремеза, причина банальна. Руково

дители животноводческих ферм с неохотой приме
няют «Бифеж», так как с ним много хлопот. Дело в 
том, что комбикорма в хозяйства поставляются в 
готовом виде. Чтобы в них добавить препарат, тре
буется дополнительное перемешивание. Это лиш
няя работа,затраты.

Другая причина - нехватка у хозяйств свобод
ных средств. Тратиться на «Бифеж», когда то и дело 
нет денег на самое необходимое - ГСМ, запчасти, 
минеральные удобрения, семена, многие не торо
пятся. Считают, «Бифеж» может и подождать, мол, 
товар не первой необходимости. В итоге страдает 
важное дело.

-Самый простой путь решения проблемы - это 
принять соответствующую программу в масштабах 
области, - считает Ремез. - Сделать так, чтобы пре
парат закупался централизованно, а затем в соот
ветствующих пропорциях добавлялся при приготов
лении комбикормов прямо на мельзаводах. После 
чего поступал на животноводческие фермы. Таким 
путем «Бифеж» дойдет до каждой коровы. И прине
сет свои плоды. Все другие способы хлопотны и 
проблематичны. Не ходить же дояркам и скотникам 
по коровнику и не раздавать его вручную! Тем бо
лее суточная норма препарата на одно животное - 
буквально считанные десятки граммов!

Такого же мнения придерживается и другой 
уральский учёный - доктор биологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАСХН, директор

Уральского научно-исследовательского ветери
нарного института Ирина Донник. О проблеме при
менения в животноводстве сорбентов она знает не 
понаслышке. И тоже считает, что введение их в 
корм животных должно стать элементом техноло
гии. Только так можно получить наилучший резуль
тат. И расходы должно взять на себя именно госу
дарство. В противном случае хозяйства окажутся в 
неравных условиях. Ведь экологическая обстанов
ка не везде одинакова. Тому же ПСК «Первоураль
ский», окружённому заводами, придётся на препа
раты тратиться больше, чем, например, хозяйствам 
Шалинского городского округа, где серьёзных эко
логических проблем намного меньше.

А применять сорбенты, считает Донник, надо в 
обязательном порядке. Не так давно в Уральской 
сельскохозяйственной академии прошла научно- 
практическая конференция по проблемам эколо
го-биологических проблем в животноводстве. На 
ней, вчастности, она, а также другие учёные, преж
де всего доктор биологических наук Владимир 
Мымрин, отмечали, что продолжительность эксп
луатации коров за последние пять лет сократилась 
на 0,3 лактационных периода.

СПРАВКА: лактационный период - это отрезок 
времени, когда корова дает молоко, начиная сразу 
после отела и заканчивая запуском животного. 
Продолжительность этого периода у коровы - при
близительно 300 дней.

Раньше продолжительность эксплуатации ко
ров составляла в среднем 3,2 лактационных пери
ода, а сейчас - только 2,9. Другими словами, за 
свою жизнь корова производит на свет лишь два- 
три теленка, а потом выбраковывается и пускается 
под нож. Если учесть, что стельность телочек на
ступает в 19-20 месяцев, то получается, что живут 
коровы на белом свете менее пяти лет!

Для сравнения: в развитых странах Запада ко
рова эксплуатируется в 2,5 раза дольше.

Из-за сокращения жизни животных, говорили 
учёные, сельское хозяйство несет огромные поте
ри. За минувшие пять лет только по этой причине 
область недополучила 19 тысяч тонн молока.

Приводились и другие тревожные данные: еже
годно в области выбраковывается 27 процентов 
дойных коров. Смертность телят - 18 из ста...

Если вдуматься, данная проблема лишает кол
лективное животноводство рентабельности, перс
пективы. Оно становится «черной дырой» для лю
бых инвестиций. Кто захочет вкладывать средства 
в коров, жизнь которых так коротка?

Какова же причина этого?
Было время, когда все объяснили «человечес

ким фактором». Плохим содержанием животных, 
плохим уходом, кормлением и так далее. Истин
ные причины старались не афишировать. Помню, 
лет двадцать назад один из начальников област
ного управления сельского хозяйства (тогда еще - 
управления) в доверительной беседе на эту тему 
сказал мне, что правда об этом может вызвать у 
потребителей опасения и даже панику, они будут 
бояться покупать молоко и мясо. Странная тогда 
была логика у руководителей...

Сейчас ученые и специалисты, слава Богу, счи
тают иначе: не умалчивать надо, а думать, как ре
шить проблему.

А она прежде всего - экологическая.
Нам порою кажется, что животные не так вос

приимчивы ко всякого рода экологическим загряз

нениям, как люди. Однако это не так. Исследова
ния показывают, что они зачастую даже нежнее нас. 
Например, установлено, что радиоактивное загряз
нение для них особенно пагубно. Устойчивость к 
излучению млекопитающих достигает всего 13 
грей. Однако воспроизводительная функция нару
шается уже при дозе в 1,5 Гр.

ДЛЯ СПРАВКИ: другие классы позвоночных - 
амфибии, рептилии, птицы - по сравнению с мле
копитающими, более устойчивы. Так, жаба выдер
живает дозу в 23 Гр, птицы - до 20, змеи - до 200 
грей.

А этой самой радиацией поражены многие рай
оны области. В общей сложности - сотни тысяч гек
таров! Опасные территории есть в окрестностях 
Каменска-Уральского, Богдановича, Камышлова, 
Сухого Лога...

Но не только радиация оказывает пагубное воз
действие на КРС. Не менее опасны и выбросы заг
рязняющих веществ в атмосферу. Они аккумулиру
ются в почве, в донных отложениях прудов и озер. 
По данным ученых, серьезному техногенному заг
рязнению подвержено 2/3 площади зоны активно
го земледелия Свердловской области. Особенно 
неблагоприятная обстановка складывается вокруг 
крупных металлургических предприятий, причем в 
радиусе до 40 километров!

В некоторых хозяйствах, по словам Донник, со
держание в сене и силосе свинца, никеля, дру
гих тяжелых металлов превышает ПДК в два-три 
раза. Вследствие этого они превышают ПДК и в 
мышечных тканях скота (считай, в мясе), и в моло
ке. Отсюда сельхозпродукты становятся небезопас
ными для людей. Словом, цепочка вытягивается 
длинная...

Сообщила Донник и некоторые другие факты, о 
которых, кстати, раньше старались не распростра
няться. Так, при забое коров на наших мясокомби
натах их внутренние органы - печень, почки, серд
це, легкие - чаще всего в переработку и в продажу 
не поступают. В пищу они непригодны: настолько 
поражены различными токсичными веществами. Их 
утилизируют.

Уточняю: это, как правило, касается прежде все
го коров. Молодняк, который откармливается на 
мясо и живет в связи с этим чуть более полутора 
лет, столько негативных качеств не содержит.

Как видим, картина получается довольно мрач
ная. Возникает вопрос: есть ли выход?

Ученые заявляют: есть!
С проблемами отрицательного влияния техно

генного загрязнения сельхозугодий на здоровье и 
продуктивность КРС ученые знакомы хорошо. Из
вестно, что избыток свинца нарушает генетичес
кий аппарат клетки, вызывает патологии в разви
тии плода, пагубно влияет на центральную нервную 
систему. Растворимые соли других тяжелых метал
лов - ртути, кадмия, хрома, никеля, марганца, сурь
мы - вносят свою лепту в процесс разрушения ор
ганов животных. Естественно, изменить экологи
ческую обстановку в одночасье нельзя. Поэтому 
наука предлагает промежуточное решение пробле
мы - лечение животных с помощью введения в корм 
скоту так называемых сорбентов. «Бифеж» и «Фер
роцин» - наиболее из них известные. Однако их 
производство под угрозой. Да что там под угрозой! 
Можно считать, уже ликвидировано!

Не пожалеем ли потом?

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

О независимости судей и адвокатов
расспрашивали правозащитников во время недавней встречи 
в Екатеринбурге специальный докладчик Совета ООН по 
правам человека Леандро Деспуи и представитель 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в 
России Дерек Хебеккер.

В Свердловскую область по
сланцы ООН прибыли по реко
мендации Министерства иност
ранных дел Российской Федера
ции. Сразу после рабочей встре
чи с губернатором Эдуардом 
Росселем гости посетили офис 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой.

В разговоре с Уполномочен
ным и его сотрудниками Л.Дес
пуи заметил, что докладчики ООН 
хотят изучить, как происходит ре
формирование судебной систе
мы в России и как соблюдается 
независимость судей и адвока
тов.

—Реформа правосудия в 
стране идёт. Но ситуация непро
стая, — пояснила Т.Мерзлякова. 
— Люди привыкли выказывать 
недовольство судебными реше
ниями во все инстанции. Мы же 
напоминаем, что обжаловать су
дебное решение или приговор 
можно только в вышестоящей ин
станции судебной власти. Мы с 
уважением относимся к любому 
приговору суда. Но я считаю, что

открытость судебного процесса 
и возможность его критики со 
стороны общественности нахо
дятся пока в зачаточной стадии.

Представители правозащит
ных организаций, участвовавших 
в судебных процессах, встрети
лись с посланцами ООН в Доме 
мира и дружбы. По мнению пра
возащитников, районные суды 
по-прежнему испытывают давле
ние со стороны вышестоящего 
начальства. Плюс негласная 
дружба судей с сотрудниками 
следствия и прокуратуры. Всё 
это приводит к обвинительному 
уклону большинства судебных 
решений.

Спецкор «ОГ», участвовавший 
во встрече, удостоверился в этом 
на собственном опыте. Зачастую 
во время освещения судебных 
заседаний кажется, что судья 
действительно независим в сво
их суждениях и вынесет обосно
ванное, справедливое решение... 
Приговор же, как правило, вызы
вает шок у участников процесса. 
Ведь он слово в слово повторяет 
доводы обвинения. Будто в за

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Демография - зона 
особого внимания

Вчера в Доме областного правительства 
состоялось заседание коллегии 
министерства здравоохранения
Свердловской области, посвященное 
проблемам демографии. В работе коллегии 
участвовали председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, 
областной министр здравоохранения 
Владимир Климин.

«Сегодня материнство и детство на государ
ственном уровне объявлены зоной особого вни
мания, - отметил областной премьер. - Прези
дент России сформулировал задачу обеспечить 
высокую доступность современных методов вы
хаживания детей первых дней жизни и доступность 
репродуктивных технологий. Год семьи дал старт 
разработке долгосрочных федеральных и регио
нальных программ, направленных на поддержку 
материнства и детства: стимулированию рождае
мости, улучшению материально-технической базы

щиту обвиняемого не выступали 
свидетели, а факты, представ
ленные адвокатом, ничего не 
стоили.

родовспоможения, повышения качества медицин
ской помощи в период беременности, новорож
денным».

Достижение заявленных целей зависит от от
ветственности каждого руководителя и каждого 
врача за результат. Особая роль в решении задач - 
у глав муниципалитетов. Федеральное законода
тельство определило обязанности местной власти 
по организации первичной медико-санитарной по
мощи. Сюда относится и служба родовспоможе
ния.

В Свердловской области с 1999 года работает 
уникальная программа «Мать и дитя», (ее финан
сирование к 2008 году возросло в семнадцать раз), 
третий год материально поддерживаются мало
обеспеченные беременные и кормящие женщины, 
с этого года будущие мамы бесплатно получают 
лекарства, входящие в перечень жизненно важных 
препаратов, еще один проект - губернаторская 
программа «Здоровое поколение» - направлена

—Правозащитное и журнали
стское сообщества ещё не научи
лись работать с судебной влас
тью, — констатировала Т. Мерз

лякова. — В нашей области пра
возащитная общественность 
смело критикует любой орган 
власти, бизнес-сообщество, а

на сохранение и улучшение репродуктивного здо
ровья жителей.

Однако... Настораживают высокие цифры мате
ринской смертности. В 2007 году медики достигли 
существенных улучшений в этой области, но, к со
жалению, первый квартал нынешнего года пока
зал, что ситуация крайне нестабильна. У нас со
храняется высокий уровень абортов, в том числе и 
криминальных. Недостаточно используются воз
можности диагностики и лечения на этапе женской 
консультации. Люди не всегда удовлетворены орга
низацией и доступностью медицинской помощи и 
культурой обслуживания, а также по-прежнему низ
ка мотивация населения к сохранению здоровья.

Да и прогнозы экспертов, как отметил В.Кли
мин, к сожалению, не слишком оптимистичны. Ми
нистр назвал несколько причин сложной демогра
фической ситуации: низкая рождаемость, высокая 
смертность, ухудшение репродуктивного здоровья 
(по данным ученых, до 25 процентов детей имеют 
проблемы с репродуктивной функцией), низкая 
продолжительность жизни по сравнению с разви
тыми странами.

В силах медицинского сообщества изменить по
ложение в лучшую сторону. Здоровье человека за
кладывается с его рождения, поэтому профилакти
ческие меры должны стать первым и самым важ
ным шагом.

Ирина ВОЛЬХИНА. 

судебная ветвь власти остаётся 
пока вне зоны внимания обще
ственности и практически не ре
агирует на публикации в сред
ствах массовой информации, 
когда журналисты считают, что 
приговор суда должен быть вни
мательно рассмотрен вышесто
ящей инстанцией.

По мнению адвокатов, уча
ствовавших во встрече с пред
ставителями ООН, о независи
мой защите им тоже пока оста
ётся лишь мечтать. Иные защит
ники, к примеру, могут остаться 
без работы, если не уговорят 
подзащитных взять вину на 
себя...

Сложно сказать, какие реко
мендации получит Россия после 
ознакомительной поездки по 
стране специального докладчи
ка Совета ООН по правам чело
века по вопросу независимости 
судей и адвокатов. Л.Деспуи и 
Д.Хебеккер поблагодарили со
бравшихся за искренний разго
вор.

До визита в Екатеринбург док
ладчики ООН побывали в Москве 
и Санкт-Петербурге, встретились 
с Уполномоченным по правам че
ловека в Российской Федерации 
Владимиром Лукиным, который 
рассказал им о становлении не
зависимой судебной системы и о 
том, какие проблемы существуют 
у федерального омбудсмена по 
защите прав человека и доступу к 
правосудию.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Л.Деспуи (в 

центре) с переводчиками и 
Т.Мерзлякова.

Фото автора.

Ветераны 
благодарят...

■ ОТ КНИГИ - К ДЕЛУ

Значит, нам
тупа дорога...

«Нет места более скучного, чем полюс мерзлоты. 
Нет дороги более скучной, чем дорога на Север; нет 
дороги более дорогой, чем дорога на Север; но в то 
же время - нет дороги более важной, чем на Север», 
- такими словами начал презентацию своей книги 
«Путь к полярным карьерам: Урал промышленный - 
Урал Полярный» глава города Муравленко (Ямало- 
Ненецкий автономный округ) Василий Быковский.

Презентация книги прошла в понедельник в област
ной библиотеке имени Белинского, среди приглашенных 
были ученые, писатели и друзья автора.

Это уже пятнадцатая книга Василия Быковского из 
серии «Популярная энциклопедия Западной Сибири». Что
бы стать публицистом и «популяризатором Севера» (так 
он просит себя называть), Василию Алексеевичу пришлось 
закончить нефтяной институт, прожить 35 лет в Сибири, 
непосредственно участвовать в нефтяных и геологичес
ких разработках. «Путь к полярным карьерам...» - это книга 
об отправной точке, с которой начинается новый масш
табный проект Уральского федерального округа. Автор 
пишет о природе полярного Урала, геологических иссле
дованиях и перспективах края. Замечает, что эта книга, 
может, будет не столько интересна для читателей сей
час, сколько для подрастающих детей, которым, возмож
но, придется работать в этом суровом крае.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Заместителю министра обороны, начальнику тыла Вооружённых 
Сил РФ генералу армии В.И.Исакову 

Командующему Железнодорожными войсками 
генерал-лейтенанту С.В.Климцу 

Командующему войсками Приволжско-Уральского военного 
округа генералу армии В.А.Болдыреву 

Заместителю командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейтенанту А.И.Студеникину 

Командиру Уральского корпуса Железнодорожных войск генерал- 
майору С.М.Вагаеву 

Начальнику Екатеринбургского высшего артиллерийского 
командного училища (института) полковнику А.В.Бочкареву 

Начальнику Екатеринбургского Суворовского военного училища 
полковнику Ю.А.Затанацкому 

Командиру в/ч 25642 полковнику Ю.А.Яночкину 
Представителю воинских частей в госпитале В.В.Яргину 

Уважаемые товарищи!
От имени ветеранов-победителей, областного комитета ветера

нов войн и внутренней службы, союза «Тыл - фронту», всей ветеранс
кой общественности Свердловской области, командования и ветера
нов Великой Отечественной войны и боевых действий, находящихся 
на лечении в Свердловском областном клиническом психоневрологи
ческом госпитале для ветеранов войн, Попечительского совета гос
питаля, выражаем вам лично и вверенному вам личному составу сер
дечную благодарность за демонстрацию вашими военнослужащими 
высокого боевого духа и отличной строевой подготовки в день свет
лого праздника Великой Победы 9 мая 2008 года.

Все пациенты и персонал госпиталя, а также гости, присутствовав
шие на параде, были восхищены торжественностью и праздничнос
тью обстановки, в которой прошли выступления ваших солдат и офи
церов. Эти выступления вернули бывших воинов-победителей и тру
жеников тыла в их молодость, когда они, благодаря мужеству, стойко
сти и высоким морально-боевым качествам, победили сильного, жес
токого и коварного врага человечества - фашизм.

Ваши выступления убедили всех нас и ветеранов-пациентов гос
питаля в том, что Российская армия возрождается, набирает пре
жнюю силу и поэтому недалеко то время, когда военный человек в 
России будет снова пользоваться всенародной любовью и уважени
ем. Вы делаете из юноши воина, и поэтому молодые граждане России 
всё больше убеждаются в необходимости военной службы.

Выступления ваших подчинённых были так же высоко оценены гу
бернатором области Э.Э.Росселем, и.о. начальника Департамента ап
парата полномочного представителя Президента РФ по Уральскому 
федеральному округу Т.П.Бессоновой, председателем правительства 
области В.А.Кокшаровым, членами правительства и депутатами За
конодательного Собрания области, главой города Екатеринбурга 
А.М.Чернецким и всеми присутствовавшими на празднике. Особенно 
все были восхищены тем, с каким подъёмом был исполнен офицера
ми и солдатами Гимн России.

Спасибо вам за всё это. Надеемся, что наше сотрудничество будет 
и дальше укрепляться, развиваться, и совершенствоваться.

Желаем всем вам лично и личному составу ваших подразделений 
доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле ук
репления обороноспособности нашей страны.

Убеждены, что наши Вооружённые Силы снова станут сильнейши
ми в мире, а это вернёт России прежний авторитет и уважение всех 
народов Земли.

Председатель Свердловского областного совета инвалидов 
(ветеранов), советник губернатора Свердловской области по делам 

ветеранов, генерал-майор авиации 
Ю.Д.Судаков. 

Председатель областного комитета ветеранов войн 
и внутренней службы 

И.X.Каюмов. 
Председатель союза «Тыл - фронту» 

В.В.Конев. 
Начальник Свердловского областного клинического 

психоневрологического госпиталя для ветеранов войн 
В.С.Башков. 

Заместитель председателя Попечительского совета 
Свердловского областного клинического психоневрологического 

госпиталя для ветеранов войн, Почётный гражданин 
города Екатеринбурга и Свердловской области, почётный начальник 

госпиталя для ветеранов войн 
С.И.Спектор.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования 

на общем собрании акционеров 
Открытое Акционерное Общество 

«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» 
ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения 
общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения 
собрания:

Дата проведения собрания: 
Место проведения 
общего собрания:

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26 
годовое общее собрание акционеров 
совместное присутствие
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.
23 мая 2008 года.
г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, 
Дворец культуры железнодорожников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, го

довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках.

2. Распределение прибыли общества по результатам 2007 
финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава ОАО «Уралтрансбанк» в новой ре

дакции.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор Закрытое акционерное общество «Ведение 

реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., 

Якимова Е.Н., Шилова В.В.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 15.00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на учас
тие в общем собрании: 16.55

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 
249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об
щего собрания: 236108359, что составляет 94,49% от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 236 093 432 (Двести тридцать шесть миллионов 
девяносто три тысячи четыреста 
тридцать два)

99,9937%

«ПРОТИВ» 281 (Двести восемьдесят один) 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
.....

2 324 (Две тысячи триста двадцать 
четыре)

0,0010%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными: 9290 (Девять тысяч двести девяносто).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2007 год, годовую 

бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчёт о при
былях и убытках.

Вопрос повестки дня № 2.
Распределение прибыли общества по результатам 2007 

финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, по второму вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие учас
тие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопро
су повестки дня: 236108359, что составляет 94,49% от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 236 097 487 (Двести тридцать шесть миллионов 
девяносто семь тысяч четыреста 
восемьдесят семь)

99,9954%

«ПРОТИВ» 281 (Двести восемьдесят один) 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 066 (Три тысячи шестьдесят шесть) 0,0013%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными: 4490 (Четыре тысячи четыреста девяносто).

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержалось»

Ларькова Ираида
Егоровна

160 444 487 93,96 8 735 289 58 231

Никитин Юрий
Валентинович

160 384 002 93,92 9 468 949 0

Чертихина Вера
Петровна

161 108 178 94,35 8 735 289 61 514

РЕШИЛИ:
2. Утвердить распределение прибыли общества по результа

там 2007 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года 

по привилегированным акциям в размере — 15% от номиналь
ной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по 
обыкновенным акциям в размере — 18% от номинальной сто
имости акции на одну обыкновенную акцию; расчет по выплате 
дивидендов произвести денежными средствами на лицевые и 
расчетные счета акционеров — не позднее 21 июля 2008 года.

Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 2248788546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 2124975231, что составляет 94,49% от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными: 13782 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят два).

Кандидат «За», голосов «За», %
Ефимов Андрей Борисович 233 214 917 10,97
Заводов Валерий Геннадьевич 243 556 644 11,46
Карполь Николай Васильевич 227 820 469 10,72
Кремнев Андрей Викторович 231 602 367 10,90
Набойченко Станислав Степанович 220 502 285 10,38
Попов Иван Николаевич 220 405 009 10,37
Семенов Владимир Никитович 220 499 509 10,38
Скуратов Сергей Николаевич 220 404 659 10,37
Юрген Шрамм (Juergen Schramm) 226 677 291 10,67

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
были отданы за вариант против всех: 78617601(Семьдесят во
семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот один), за 
вариант воздержался по всем: 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными: 1674396 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре 
тысячи триста девяносто шесть).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров в составе:
1. Ефимов Андрей Борисович
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Николай Васильевич
4. Кремнев Андрей Викторович
5. Набойченко Станислав Степанович
6. Попов Иван Николаевич
7. Семенов Владимир Никитович
8. Скуратов Сергей Николаевич
9. Шрамм Юрген (Juergen Schramm)

Воп рос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Голосование прямое.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 184514034.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 170756999, что составляет 92,54% от общего числа 
голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными: 82386 (Восемьдесят две тысячи триста восемьдесят 
шесть).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Чертихина Вера Петровна

Вопрос повестки дня № 5.
Утверждение Устава ОАО «Уралтрансбанк» в новой ре

дакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 236108359, что составляет 94,49% от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 227 350 132 (Двести двадцать семь миллионов 
триста пятьдесят тысяч сто 
тридцать два)

96,2906%

«ПРОТИВ» 8 735 289 (Восемь миллионов семьсот
тридцать пять тысяч двести 
восемьдесят девять)

3,6997%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 092 (Девять тысяч девяносто два) 0,0039%

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Устав ОАО «Уралтрансбанк» в новой редак

ции.
Уполномочить Председателя Правления Заводова Валерия 

Геннадьевича на подписание Устава ОАО «Уралтрансбанк» в 
новой редакции, а также ходатайства в Главное управление Бан
ка России по Свердловской области о государственной регист
рации Устава ОАО «Уралтрансбанк».

Вопрос повестки № 6.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заин
тересованные в совершении сделки, по данному вопросу повес
тки дня общего собрания: 63221675.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован
ные в совершении сделки, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
49464640, что составляет 78,24% от общего числа голосующих 
акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 40 354 602 (Сорок миллионов триста пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот два)

81,5827%

«ПРОТИВ» 8 939 853 (Восемь миллионов девятьсот 
тридцать девять тысяч восемьсот 
пятьдесят три)

18,0732%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 143 458 (Сто сорок три тысячи четыреста 
пятьдесят восемь)

0,2900%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными: 23789 (Двадцать три тысячи семьсот восемьде
сят девять).

РЕШИЛИ:
6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут 

быть совершены в период до следующего годового собрания 
акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» 
обычной банковской деятельности (включая банковские опе
рации, а также любые сделки с ценными бумагами, приобре- 
тение/уступка прав (требований), в том числе кредитные до
говоры, договоры поручительства, банковские гарантии, до
говоры о предоставлении банковских гарантий, договоры за
лога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, 
договоры банковского вклада/счета, договоры новации, до
говоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следу
ющими юридическими и физическими лицами:

а) ООО ТрансОтель»; Региональная общественная органи
зация «Общественно-спортивный центр «Уралочка»; ООО 
«Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ООО 
«АЗР»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «МФК-2002»; ООО 
«ВЕК»; ООО «Трансуралинвест» — с установлением предель
ной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста мил
лионов) рублей;

б) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» — с уста
новлением предельной суммы по каждой сделке не более 160 
000 000 (Ста шестидесяти миллионов) рублей;

в) Европейский Банк Реконструкции и Развития — с уста
новлением предельной суммы по каждой сделке не более 500 
000 000 (Пятисот миллионов) рублей;

г) Александровской В.Г.; Ефимовым А.Б.; Заводовым В.Г.; · 
Заводовой Е.К.; Карполем Н.В.; Кремневым А.В.; Козловской 
Е.Б.; Мухачёвым П.В.; Набойченко С.С.; Поповым И.Н.; Семё
новым В.Н.; Скуратовым С.Н.; Спициным А.В.; Сысоевой Л.В. 
— с установлением предельной суммы по каждой сделке не 
более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 249865394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об
щего собрания: 236108359, что составляет 94,49% от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных 

за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 236 097 357 (Двести тридцать шесть миллионов 
девяносто семь тысяч триста 
пятьдесят семь)

99,9953%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00%
: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 392 (Три тысячи триста девяносто два) ' 0,0014%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными: 4515 (Четыре тысячи пятьсот пятнадцать).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное 

общество БДО Юникон.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчёта 
об итогах голосования: 26 мая

Ефимов Андрей Борисович

Баранова
Светлана Анатольевна

2008 г.
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РАЗГОВОР с читателями «Областной газеты» на «прямой 
линии» для заместителя управляющего Отделением 
Пенсионного фонда по Свердловской области Сергея 
Владимировича Федорова стал дебютом. Именно поэтому он 
в самом начале и волновался: возникнет ли контакт с людьми, 
сложится ли доверительность в беседе?
Волновался С.Федоров напрасно - уже через десять минут и 
он, и его коллеги Елена Васильевна Исакова, начальник 
управления организации персонифицированного учета, 
взаимодействия со страхователями и застрахованными 
лицами, взыскания недоимки, и Любовь Анатольевна Исаева, 
заместитель начальника отдела по работе с обращениями 
граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей, 
уже и не вспоминали об этом: поток звонков был настолько 
интенсивным, что - успевай только отвечай.
Проблемы, волнующие людей, можно разделить на две части: 
низкий уровень пенсий и что предпринять сегодняшним 
работникам, чтобы их старость была достойной.
Сергея Владимировича Федорова приятно порадовал тот 
факт, что многие читатели неплохо разбираются в 
пенсионном законодательстве, свободно оперируют 
специфическими терминами и помнят статьи на темы 
пенсионного обеспечения, опубликованные в «Областной» 
даже несколько месяцев назад.
Всего на «прямую линию» дозвонилось более 40 человек, 
вопросов же прозвучало намного больше. Тон разговора 
получился доброжелательным, хотя были и те, кто 
высказывал свои обиды на повышенных тонах.
Судя по звонкам, свердловчане доверяют курсу Президента и 
правительства России, верят в позитивные преобразования и 
надеются на улучшение качества жизни.
Отрадно заметить, что свердловчане стали настойчивее 
отстаивать свои права, требуя отмены зарплаты 
«в конвертах», активнее интересоваться своей будущей 
пенсией, у них появилось стремление разобраться во всех 
тонкостях пенсионного законодательства.
Большинство дозвонившихся прямо в ходе разговора 
получили ответы на свои вопросы, части свердловчан, чьи 
проблемы требуют изучения их пенсионных документов, 
ответ будет дан письменно.

Олег Викторович ГАВРИ
ЛОВ, Екатеринбург;

-Здравствуйте. Я инди
видуальный предпринима
тель и уплачиваю фиксиро
ванный платеж. В этом году 
получил уведомление из 
Пенсионного фонда. Меня 
удивил размер, он чуть ли не 
вдвое больше по сравнению 
с установленным платежом. 
Почему так, и если я не со
гласен платить эту сумму, 
что делать?

-Размер фиксированного 
платежа определяется один 
раз в год правительством РФ 
в зависимости от стоимости 
страхового года. Стоимость 
страхового года зависит от 
минимального размера опла
ты труда. На 2008 год фикси
рованный .платеж для индиви
дуальных предпринимателей 
на страховую часть изменен и 
теперь установлен в размере 
2576 рублей, а на накопитель
ную - 1288 рублей. Пока вы не 
исключены из государствен
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей, вы обяза
ны уплачивать установленную 
для вас сумму.

-А если все-таки я не уп
лачу?

-В этом случае по истече
нии определенного законом 
срока уплаты органы Пенсион
ного фонда в установленном 
порядке начнут процедуру 
взыскания неуплаченных 
сумм. Но вы должны быть сами 
в первую очередь заинтересо
ваны в уплате страховых взно
сов, ведь эта ваша будущая 
пенсия, а она, к сожалению, 
может выплачиваться не толь
ко по старости, но и по инва
лидности, и по потере кор
мильца.

-Спасибо за разъясне
ния!

Валентина Николаевна 
КАРИМОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Сергей 
Владимирович! У меня ре
бенок-инвалид. Мне хоте
лось бы знать, какая пенсия 
ему полагается по закону?

-Валентина Николаевна, 
дети-инвалиды получают госу
дарственную пенсию. Она на
значается с месяца обраще
ния за ней, но не ранее дня, с 
которого ребенок признан ин
валидом в органах МСЭ (ме
дико-социальной эксперти
зы). Размер социальной пен
сии в настоящее время с уче
том районного коэффициента 
составляет 3588 рублей.

В любом случае вам следу
ет срочно обратиться в управ
ление ПФР по месту житель
ства, и специалисты дадут вам 
подробный и обстоятельный 
ответ.

-Поняла,так и сделаю.

Зоя Ивановна ЩЕРБАКО
ВА, Екатеринбург:

-В «Областной газете» за 
21 ноября 2007 года была 
опубликована статья, в ко
торой шла речь, в том чис
ле, и о пенсионном обеспе
чении одиноко проживаю
щих граждан. Мне запомни
лась фраза, что «доплата 
одиноким пенсионерам бу
дет зависеть только от рас
торопности чиновников». 
Так вот я задаю вопрос: ког
да же решится эта пробле
ма?

-Зоя Ивановна, в законе 
предусмотрено установление 
повышенной базовой части 
пенсии, если у человека есть 
на иждивении нетрудоспособ
ный член семьи. Одиноким 

гражданам установление по
вышенной базовой части зако
нодательством не предусмот
рено.

-В статье на вопросы кор
респондента отвечал депу
тат Госдумы Игорь Баринов, 
и он вел речь об одиноко 
проживающих стариках.

-Законодательная инициа
тива у нас принадлежит депу
татам - они разрабатывают 
законы. Так вот от них, от их 
инициативы и зависит, какие 
изменения будут вноситься в 
законы. В настоящее время 
нам не известно о внесении 
предложений по изменению 
законодательства в этой час
ти, о которой вы говорите.

-Так вы им подскажите, а 
то ведь несправедливо по
лучается: вдвоем-то всё 
равно легче прожить, чем 
одному. Пусть, конечно, и 
супругам добавляют, но об 
одиноких-то нельзя забы
вать!

-Мы учтем ваше пожела
ние, Зоя Ивановна.

С таким же вопросом обра
тились Валентина Николаевна 
КИРИЛЛОВА из Нижних Серег, 
Раиса Васильевна БУТОВА из 
Михайловска и другие дозво
нившиеся.

Галина Дмитриевна КО- 
РИНЕЦ, Екатеринбург:

-Я мать пятерых детей, 
общий стаж у меня 28 лет. 
Трое моих детей - инвали
ды, один, к сожалению, 
умер в 29 лет - он болел са
харным диабетом.Я содер
жала брата-инвалида пер
вой группы... Сейчас вышел 
закон по поводу доплаты за 
воспитание детей-инвали
дов - он не распространя
ется на тех, кто раньше вос
питывал детей-инвалидов?

-Вы говорите об областном 
законе, поэтому решение ва
шего вопроса находится в ком
петенции министерства соци
альной защиты населения 
Свердловской области - вам 
лучше обратиться в управле
ние соцзащиты по месту жи
тельства.

Михаил Павлович СКУЛ
КИН, Екатеринбург:

-Я отработал 50 лет. В 
сталелитейном производ
стве работал и пошел по 
первому списку. И очень 
мне обидно, что есть у нас 
два закона по пенсионному 
обеспечению: один для чи
новников, другой для про
стых людей. И получается, 
что рабочий человек, вот 
такой же, как я, к примеру, 
сталевар, получает мень
ше того, кто просто бумаж
ки перекладывал. Он - 50 
тысяч, а я - пять. Справед
ливо ли это? Я раньше ра
ботал изо всех сил, трудил
ся на благо страны и те
перь, получается, тоже 
кормлю тех, кто большие 
пенсионные деньги получа
ет.

Мне кажется, что закон 
должен быть один для всех: 
хорошо работал, приносил 
пользу - получай достой
ную пенсию! А то получает
ся: человек отработал всю 
жизнь, а на старости лет 
должен, как нищий, ходить 
в благотворительную сто
ловую! Такое положение 
надо исправлять. Как вы 
считаете?

-Вы правы - все, кто дос
тойно трудился, должны полу
чать достойную пенсию. В пос

ледние годы пенсии, как вы 
знаете, регулярно индексиру
ются. Такая политика будет 
продолжаться и дальше. Бу
дем надеяться, что пенсии в 
нашей стране станут справед
ливыми - они будут отражать 
вклад человека в производ
ство.

Сергей Михайлович ДУ
ГИН, пос. Баранчинский:

-Я работающий пенсио
нер с 2001 года. Меня инте
ресует, каков ожидаемый 
период выплаты пенсий при 
её перерасчете? А то кото
рый год мне берут все вре
мя 120 месяцев.

-При перерасчете страхо
вой части трудовой пенсии 
ожидаемый период выплаты 
уменьшается на один год за 
каждый полный год, истекший 
со дня назначения страховой 
части. Поскольку на 1 января 
2002 года вы уже были пенси
онером, у вас уже прошло 
шесть полных лет. В 2008 году 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Сергей ФЕДОРОВ:

«Пенсии
должны быть

справедливыми и отражать вклад человека в производство»
ожидаемый период выплаты 
для назначения трудовых пен
сий - 180 месяцев.

Однако надо иметь в виду, 
что ожидаемый период выпла
ты при перерасчете страховой 
части не может составлять ме
нее 120 месяцев. Поэтому на
чиная с 2006 года при пере
расчете у вас применяется 
ожидаемый период в мини
мальном размере 120 меся
цев.

-А где это написано?
-В 14 и 32 статьях Феде

рального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенси
ях в РФ».

-Спасибо за разъясне
ния. Я теперь всё понял.

Анна Петровна ЗЕЛЕНКИ- 
НА (фамилия изменена), 
Екатеринбург:

-Я работаю в организа
ции, которая основную 
часть заработной платы мне 
выплачивает «в конверте», 
небольшая часть проходит 
официально по документам. 
Я не могу сейчас сказать, 
какая это организация, ина
че это повлечет осложнения 
для меня. Я пенсионерка. 
Естественно, при зарплате 
«в конверте» рассчитывать 
на перерасчет пенсии мне 
не приходится. Как мне быть 
- что посоветуете?

-Уважаемая Анна Петровна, 
выплата заработной платы «в 
конверте» - это обоюдное со
гласие вас и вашего работо
дателя. Результат такого со
глашения вы уже ощутили на 
вашей пенсии.

Что можно посоветовать в 
такой ситуации? В территори
альных управлениях ПФР уста
новлены урны для сбора ано
нимных анкет, в которых мож
но заполнить информацию об 
организации, руководителе, о 
размере неофициальной и 
официальной зарплаты.Кроме 
того, указанную информацию 
вы можете направить по почте 
к нам в областное Отделение 
ПФР или в территориальное 
управление. Все эти анкеты 
направляются в органы проку
ратуры для проверки фактов и 
принятия мер прокурорского 
реагирования к руководите
лям. Можно самостоятельно 
обратиться с данной инфор
мацией в правоохранительные 
органы или в налоговую инс
пекцию.

-Спасибо за совет.

Юрий Сергеевич ТОРО
ПОВ, Екатеринбург:

-Я инвалид первой груп
пы. Какие льготы мне поло
жены?

-Уважаемый Юрий Сергее
вич, предоставлением льгот у 
нас занимаются органы мини
стерства социальной защиты 
населения, вам следует обра
титься к ним. Органы Пенси
онного фонда ведут регистр 
федеральных льготников и на

значение им ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ).

-А что касается моей 
пенсии?

-Если у вас третья степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности, или 
первая группа инвалидности, 
которая дана вам до 2004 
года, то у вас установлена по
вышенная базовая часть пен
сии, а также ежемесячная де
нежная выплата. С апреля 
ЕДВ составляет 2126 рублей 
плюс социальный пакет.

-Но у меня соцпакет про
падает, я ничего не полу
чаю.

-Не должно пропадать, 
Юрий Сергеевич. Если вам 
необходимы лекарства - об
ращайтесь к докторам, вам 
выпишут рецепт. А если вы 
считаете, что лечение вам не 
нужно, то можете отказаться 
от соцпакета и получать день
ги. До 1 октября текущего 
года надо написать заявление 
об отказе, и тогда с нового 

года вы вместо социального 
пакета станете получать 
деньги. Но прежде чем при
нять такое решение, вам сле
дует очень хорошо подумать. 
Если вы откажетесь от соцпа
кета, за все лекарства уже 
придется платить из своих 
средств. Стоимость полного 
соцпакета в настоящее вре
мя составляет 557 рублей, 
его «лекарственная» часть - 
495 рублей в месяц.

-Сергей Владимирович, 
когда наша пенсионная ре
форма заработает так,что
бы не добавками к пенсии 
обходиться, а поднять пен

Сергей Владимирович Федоров родился 14 
августа 1953 года в п.Харовск Вологодской 
области. В 1976 году окончил радиотехничес
кий факультет Уральского политехнического 
института по специальности «Автоматизиро
ванные системы управления». Трудовую дея
тельность начал в Свердловском областном 
медицинском информационно-вычислитель
ном центре. С 1982 по 1984 год - срочная 
служба в Советской армии в качестве зампо
лита роты. С 1984 года по 1996 год занимал
ся вопросами автоматизации технологичес
ких процессов и нестандартизированного 
оборудования для атомной промышленности.

С 1996 года работает в органах социальной 
защиты населения Свердловской области в 
сфере автоматизации управленческого труда, 
а затем занимался решением вопросов орга
низации начисления и выплаты пенсий. В От
делении Пенсионного фонда РФ по Свердлов
ской области работает с 2001 года, сначала в 
должности начальника отдела организации 
выплаты пенсий, а с 2004 года - в должности 
заместителя управляющего Отделением ПФР.

Награжден Почетной грамотой Пенсионно
го фонда РФ, Почетной грамотой правитель
ства Свердловской области. Семья: жена, две 
дочери и сын.

сию в несколько раз? 200- 
300 рублей прибавки - это 
все-таки маловато при ны
нешнем постоянном росте 
цен.

-Согласен, что это мало. 
Пенсионная реформа сейчас 
находится в стадии реформи
рования. Премьер-министр 
Владимир Путин поставил за
дачу, чтобы базовая часть 
трудовой пенсии, которая га
рантируется государством, к 
2010 году дости гла п рожиточ - 
ного минимума. Только в 
2007 году базовая часть уве
личилась на 50 процентов, с 
августа 2008 года базовая 
часть трудовой пенсии соста
вит 1794 рубля, а у инвали
дов с третьей степенью - 
3588 рублей.

Ирина НЕСТЕРОВА, Вер
хняя Пышма:

-У меня два вопроса: как 
влияет неуплата страховых 
взносов на размер буду
щей пенсии и еще, как че
ловека молодого, мне 29 
лет, меня интересует: куда 
вложить средства накопи
тельной части пенсии? В 
государственном фонде 
оставить или поместить в 
коммерческий?

-Уважаемая Ирина! С 2002 
года в стране введен новый 
порядок назначения пенсии, 
который непосредственно за
висит от уплаченных страхо
вых взносов работодателя и 
представленных ежегодных 
индивидуальных сведений о 
стаже и начисленных страхо
вых взносов, которые с уче
том коэффициента уплаты в 
целом по предприятию раз
мещаются на ваш лицевой 
счет и участвуют в назначе

нии пенсии. Страховой прин
цип российского обязательно
го пенсионного страхования 
реализуется только в случае уп
латы страховых взносов. А для 
вашего возраста очень важен 
не только факт уплаты, но и еще 
сумма заработанного инвести
ционного дохода.

Что касается второй части 
вопроса, то сразу оговорюсь, 
Пенсионный фонд не вправе 
заниматься рекламной дея
тельностью. Решение вы долж
ны принять самостоятельно. 
Мы информируем вас о ваших 
правах и возможностях, разме
щаем необходимую информа
цию об управляющих компани
ях и негосударственных пенси
онных фондах как на внутрен
них стендах, так и используя 
Интернет-сайт Отделения Пен
сионного фонда РФ по Сверд
ловской области.

-Зная о том, что резуль
таты «прямых линий» обыч
но «Областной газетой» пуб
ликуются, можно вас попро

сить указать адрес вашего 
Интернет-сайта?

-Да, действительно, для чи
тателей это будет актуально.

Вот адрес Интернет-сайта 
Отделения ПФР по Свердловс
кой области www.epfr.ru. Эта 
информация размещается в 
разделе «Инвестирование».

Андриян Алексеевич ПО- 
РОТНИКОВ, Асбест, пос. Бе
локаменный:

-Я вышел на пенсию в 
1999 году, мой трудовой 
стаж 40 лет. Затем из моего 
стажа убрали пять лет - вре
мя учебы в высшем учебном 

заведении. Поэтому сейчас 
я не имею права оформить 
статус ветерана труда, как 
сын погибшего защитника 
Отечества.Вы знаете,что гу
бернатор Россель принял та
кой указ. Но стаж должен 
быть 40 лет.

Понимаете, люди, кото
рые в 55-60 лет вышли на 
пенсию и получившие очное 
высшее образование, про
сто никак не могли успеть от
работать 40 лет. Как-то бы 
надо этот вопрос решить.

-По вопросам присвоения 
статуса ветерана труда вам не
обходимо обращаться в орга
ны социальной защиты населе
ния - этим вопросом занима
ются они.

Зоя Ивановна АХЛЮСТИ- 
НА, Нижние Серги:

-Сергей Владимирович, 
не пора ли менять пенсион
ную систему России? Все 
должны быть равны - пенсию 
должны начислять в соответ
ствии с вкладом. А что у нас 
получается: депутаты, гос
служащие имеют пенсию го
раздо большую, чем руково
дители и главные специали
сты крупных предприятий. 
Разве вклад этих людей 
меньше, разве не поднима
ли и поднимают они народ
ное хозяйство и экономику 
страны? Ведь они отвечают 
буквально за всё: за рабо
чих, за технику, за подъем 
производства...

Второе. Нас всех душат 
растущие цены на товары, 
продукты и коммунальные 
услуги. Как выжить пенсио
неру? Булка хлеба была 
шесть рублей, сейчас она 
дошла до 15 рублей. А разве

пенсии и зарплаты выросли 
в два раза?

-Согласен с вами. Пока что 
рост цен опережает рост до
ходов. Но все-таки пенсии ре
гулярно увеличиваются - об 
этом нельзя не сказать.

-Тружеников тыла все- 
таки обидели. Мы тоже ко
вали Победу, работали с 
малых лет, жили в холоде и 
голоде, себя не щадили... 
Неужели мы не заслужили 
пенсию чуть выше, чем у 
других, за свой вклад в По
беду? Особенно страдают 
одинокие пенсионеры, вдо
вы. Супруги получают доп

лату, а одиноко проживаю
щим не положено по зако
ну! Это несправедливый за
кон - его надо пересматри
вать! Так и передайте депу
татам - пусть думают, как 
облегчить нам жизнь - мы 
заслужили. Тяжело прихо
дится вдовам, живущим в 
своих домах. На ремонт, на 
дрова, да их еще и распи- 
лить-расколоть надо - это 
две-четыре, а то и больше, 
тысячи рублей. А огород 
вспахать... И это всё с од
ной пенсии, а не с двух!

Надо к депутатам «Еди
ной России» обращаться - 
от них больше толку. Единая 
Россия - единый и закон по 
пенсиям должен быть. Что
бы никого он не ущемлял и 
не обижал.

Я получала 132 рубля в 
советское время, мой муж 
получал профессорскую 
пенсию - 160 рублей. Нам 
хватало. Мы пошли на пен
сию, купили дом на родине, 
в Нижних Сергах, отремон
тировали его. Цены были 
стабильные.

Наказ мой берите на воо
ружение, Сергей Владими
рович.

-Предложения ваши разум
ные, хорошие, Зоя Ивановна. 
Президент Дмитрий Анатоль
евич Медведев, «Единая Рос
сия» и Владимир Владимиро
вич Путин неоднократно го
ворили о том, чтобы жизнь 
пенсионеров и малообеспе
ченных граждан улучшалась. 
Всё зависит от экономическо
го состояния нашего общества 
в целом - будет стабильное 
развитие, поднимется каче
ство жизни. А наказы ваши 
обязательно учтем. Вы и сами, 

кстати, можете оформить свои 
предложения и обратиться с 
ними к депутатам, которые и 
занимаются принятием зако
нов. Мы их только исполняем.

Нина Серапионовна ПО
ВАРНИЦЫНА, Нижний Тагил:

-Мы пошли на пенсию в 
2006 году, но работаем. 
Скоро будет перерасчет 
пенсий. Сумма накопленных 
взносов на какое количе
ство месяцев делится?

-Ожидаемый период вып
латы для перерасчета страхо
вой части уменьшается на 
один год за каждый полный 
год, истекший со дня назначе
ния пенсии. В вашем случае в 
этом году ожидаемый период 
выплаты для перерасчета со
ставит 156 месяцев, если про
шло два полных года. Если 
меньше, то 168 месяцев.

-Можем ли мы участво
вать в программе софинан- 
сирования пенсии?

-Можете.
-А для тех, кто в 2008 

году пойдет на пенсию, ка
ков ожидаемый период вып
лат?

-180 месяцев.

Татьяна Ивановна КОРО
ЛЕВА, Екатеринбург:

-Вся наша семья получа
ет так называемые «письма 
счастья», а мне не приходят. 
Почему?

-Татьяна Ивановна, я хотел 
бы уточнить ваш возраст и где 
вы работаете?

-Мне 24 года, я работаю 
в коммерческой организа
ции второй год.

-Извещения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица 
направляются ежегодно Пен
сионным фондом РФ, при ус
ловии предоставления инди
видуальных сведений о стаже 
и начисленных страховых 
взносов за работников. В ва
шей ситуации могу сделать 
предположение, что вы не по
лучаете «письма счастья» по 
причине того, что ваш работо
датель не предоставлял требу
емых законодательством све
дений, либо адрес информи
рования, указанный в индиви
дуальных сведениях, невер
ный.

Как решить ваш вопрос. В 
соответствии с законодатель
ством вы имеете возможность 
бесплатно раз в год получить 
в органах Пенсионного фонда 
выписку о состоянии индиви
дуального лицевого счета, на
писав заявление по опреде
ленной форме. Специалисты 
ПФР вам помогут грамотно 
разобраться с информацией. 
Если в сведениях действи
тельно неверно указан адрес 
вашего информирования, то 
вы можете самостоятельно 
или через своего работодате
ля подать заявление об актуа
лизации адреса. Кроме того, 

информацию о том, какие све
дения были за вас сданы, вы 
можете получить непосред
ственно от своего работода
теля, он обязан представить их 
по вашему требованию.

-Спасибо, я действи
тельно сменила адрес.

Вера Андреевна КАРЫ- 
МОВА, Екатеринбург:

-Я инвалид первой груп
пы, получаю соцпакет. Но на 
курорт меня не пускают. По
чему соцпакет нельзя на три 
части разделить: электрич
ка, курорт и лекарства? Я бы 
могла отказаться от курор
та и получала бы деньги.

-Вера Андреевна, так опре
делил законодатель. Бесплат
ные лекарства и санаторно-ку
рортное лечение входит в 
одну, так называемую «лекар
ственную» часть, и отказаться 
от нее можно только в полном 
объеме.

Жанна Ивановна ПЕТРО
ВА, Екатеринбург:

-Я получила письмо из 
ПФР и обнаружила, что сум
мы, указанные в письме, не 
сходятся с теми, которые 
мне дают на работе. Поче
му?

—Я правильно понял, Жан
на Ивановна, вы сравниваете 
полученные извещения о со
стоянии индивидуального ли
цевого счета и ваш расчетный 
листок. И еще поясните, ваша 
разница больше в информа
ции ПФР или в расчетном лис
тке?

-Да, вы правильно поня
ли. Больше начислено в 
расчетном листке.

-В данном случае можно 
предположить, что разница, 
скорей всего, в том, что в 
письме из ПФР отражена сум
ма с учетом фактически упла
ченных страховых взносов. 
Если ваша организация не в 
полном объеме уплачивает 
страховые взносы, то только 
уплаченная часть взносов от
ражается на вашем лицевом 
счете. В расчетном же листке 
указана начисленная сумма 
взносов. Пенсионный фонд РФ 
проводит информирование с 
целью контроля за состояни
ем индивидуального лицевого 
счета самим застрахованным 
лицом. Очень хорошо, что вы 
на это обратили внимание. Вы 
можете у работодателя запро
сить копию представленных о 
себе индивидуальных сведе
ний и по ним проверить все 
данные.

-И еще один вопрос: у 
меня дочь работает на Ека
теринбургском мясокомби
нате и с февраля не получа
ет зарплаты. В суд подали, 
в прокуратуру подали, а 
зарплаты нет! И больнично
го нет!

-Спасибо за информацию, 
я думаю это актуально не толь
ко для вас, но и для всего кол

лектива, работающего на этом 
предприятии. Наш с вами раз
говор будет опубликован в 
«Областной газете». Надеюсь, 
что это подстегнет работода
теля к расчету по долгам.

-Спасибо, спасибо боль
шое!

Елена Валентиновна 
ПЛОТНИКОВА, Нижний Та
гил:

-Сейчас в средствах мас
совой информации, да и в 
выступлениях руководите
лей страны, поднимается 
вопрос о софинансировании 
пенсии. Не могли бы вы рас
сказать, что это такое? Мне 
до пенсии еще далеко, но 
эта информация меня заин
тересовала.

-Спасибо за вопрос, он ак
туален. В конце апреля Пре
зидентом РФ подписан закон 
о дополнительной уплате 
страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пен
сии и получению государ
ственной поддержки.

Закон предназначен для 
стимулирования формирова
ния гражданами пенсионных 
накоплений, чтобы в будущем 
повысить размер накопитель
ной части своей трудовой пен
сии. Если вы в газетах обра
щали внимание на эту инфор
мацию, то наверняка читали и 
о формуле оплаты 1000 на 
1000. Что это значит? Это зна
чит, что гражданин доброволь
но уплачивает в Пенсионный 
фонд определенную сумму 
страховых взносов, и при этом 
государство дополнительно 
софинансирует, то есть пере
числяет такую же сумму на ин

дивидуальный лицевой счет 
гражданина - застрахованно
го лица, но не более 12 тысяч 
рублей в год.

-А как можно перечис
лять дополнительные стра
ховые взносы?

-Вы можете, начиная 1 ок
тября 2008 года (срок вступ
ления закона в действие), об
ратиться самостоятельно или 
через своего работодателя в 
органы Пенсионного фонда 
РФ с заявлением о добро
вольном вступлении в право
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию.

Заявление можно подать 
только в течение пяти лет - до 
01 октября 2013 года.

Уплату страховых взносов 
можно производить самосто
ятельно или через работода
теля. Во втором случае необ
ходимо написать заявление 
работодателю с просьбой 
удерживать с вашей начислен
ной заработной платы допол
нительные страховые взносы 
в твердой сумме или в процен
тах от заработка. Следует об
ратить внимание, что одним из 
условий государственного со- 
финансирования является уп
лата личных средств не менее 
двух тысяч рублей в год.

-Спасибо, вроде бы все 
понятно, я подумаю.

Светлана Ивановна КУШ- 
ВИНЦЕВА, Екатеринбург:

-Я на пенсии, но уже три 
года работаю, и каждый год 
нужно ходить за перерасче
том пенсии. Скажите, пожа
луйста, не предполагается 
ли в будущем делать эти 
перерасчеты автоматичес
ки?

-Перерасчет - это дело 
добровольное. Вы ведь може
те и не каждый год пересчиты
вать, уменьшится ожидаемый 
период выплаты пенсии, зна
чит, добавка к пенсии увели
чится. Поэтому перерасчет 
пенсии носит заявительный 
характер, который пока не от
менен.

-Спасибо за ответ, Сер
гей Владимирович! Мне хо
телось бы поздравить всех 
сотрудников отделения 
Пенсионного фонда облас
ти с наступающим Днем со
циального работника и по
желать успехов и здоровья! 
Всего самого хорошего!

-Спасибо, Светлана Ива
новна, за добрые слова!

Виктор Петрович САПРО
НОВ, Асбест:

-Я пошел по первому 
списку, отработал 35 лет, а 
пенсия невысокая. Почему?

-Виктор Петрович, не имея 
перед глазами вашего пенси
онного дела, мне трудно ска
зать что-либо конкретное. 
Наши специалисты проверят, 
и мы дадим вам письменный 
ответ.

-Спасибо!

Анонимный звонок:
—У меня есть вопрос, но 

я не хочу называть себя. 
Мой работодатель, который 
является предпринимате
лем, меня уволит. Но, может 
быть, ваш ответ поможет не 
только мне, но и другим лю
дям, кто в большей части 
работает у индивидуалов.

Район у нас небольшой, 
основное предприятие за
крылось. Идти на работу не
куда, разве что в торговлю, 
но там только индивидуаль
ные предприниматели. На 
работе со мной не заключи
ли соглашения, трудовую не 
спросили, раз в месяц я по
лучаю деньги, расписыва
юсь в тетрадке. Слышала, 
что люди получают письма 
из Пенсионного фонда. Ко 
мне они не приходят, я ду
маю, причина этого - мой 
работодатель. И что мне 
сейчас делать? Если пись
ма не приходят, значит, у 
меня пенсия будет малень
кая?

-Ваша ситуация понятна, и 
то, что это вас беспокоит - 
тоже понятно.

Начиная с 2002 года пенси
онное обеспечение строится 
по страховому принципу, то 
есть сколько за вас уплатил 
ваш работодатель, столько и 
будет учтено при расчете стра
ховой части вашей пенсии.

Во-первых, в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ ра
ботодатель обязан с каждым 
работником заключить трудо
вой договор и внести запись в 
трудовую книжку.

Во-вторых, если писем из 
Пенсионного фонда РФ вы не 

получаете, можно 
обратиться один 
раз в год по месту 
жительства в тер- 
риториальный 
орган Пенсионного 
фонда РФ и полу
чить выписку из ин
дивидуального ли
цевого счета. Из 
нее можно узнать, 
уплачивал ли рабо
тодатель страховые 
взносы и в какой 
сумме.

В вашем случае, 
как я понял, трудо
вой договор заклю
чен не был,· и зара
ботную плату вам 
выплачивают не
официально. В том, 
что создалась такая 
ситуация, есть и 
доля вашей вины. 
Вы ведь добро
вольно согласились 
на такие отношения с работо
дателем. И только сейчас по
няли, как вы пострадаете в бу
дущем, когда подойдет время 
назначать трудовую пенсию.

Что можно посоветовать? 
Прежде всего — отказаться от 
работы на таких условиях и по
пытаться воздействовать на 
работодателя.

В территориальных управ
лениях установлены урны по 
сбору анонимных анкет по та
ким же фактам, о которых вы 
рассказали. Полученные анке
ты мы направляем в органы 
прокуратуры.

Ирина Александровна ПО- 
ГУДИНА, Екатеринбург:

-Сергей Владимирович, 
добрый день! Мне сейчас 37 
лет. Когда я пойду на пен
сию, из чего она будет скла
дываться?

—Ваша пенсия будет состо
ять из трех частей: базовой, 
страховой и накопительной. 
Базовая часть устанавливает
ся законодательством в твер
дых нормах. Страховая часть 
- это ваши пенсионные права 
(стаж и заработок) до 2002 
года, конвертированные в рас
четный пенсионный капитал, и 
сумма страховых взносов, уп
лаченная за вас вашим рабо
тодателем с 2002 года на фи
нансирование страховой час
ти трудовой пенсии. Накопи
тельная часть - это тоже упла
ченная вашим работодателем 
сумма страховых взносов, ко
торая отражается в специаль
ной части индивидуального 
лицевого счет. Эта сумма бу
дет увеличиваться за счет до
хода, который был получен в 
результате инвестирования.

-А как мне увеличить раз
мер моей будущей пенсии? 
Я могу на это как-то повли
ять?

-Похвально, что уже сейчас 
вы думаете об этом. Конечно 
же, в первую очередь размер 
вашей будущей пенсии зави

сит от вашей заработной пла
ты. Чем выше она, тем боль
ше страховых взносов. Во- 
вторых, вам'необходимо ра
зумно отнестись к инвестиро
ванию своих средств: накопи
тельной части трудовой пен
сии. Следить за уровнем до
ходов в управляющих компа
ниях или негосударственных 
пенсионных фондах, в кото
рые вы передали свои накоп
ления. Ведь вы имеете право 
хоть каждый год их менять. Ну, 
и в-третьих, в апреле принят 
закон, позволяющий вам са
мой дополнительно уплачи
вать страховые взносы на на
копительную часть трудовой 
пенсии. И при этом государ
ство добавит вам по одной 
тысяче на каждую уплаченную 
добровольно тысячу рублей, 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Кроме того, поступившие 
от вас и от государства сум
мы также подлежат инвести
рованию. И еще в законе пре
дусмотрена возможность до
полнительной уплаты страхо
вых взносов самим работода
телем. Я думаю, это будет хо
рошим способом (инструмен
том) стимулирования и поощ
рения сотрудников.

-Понятно. Спасибо боль
шое.

-До свидания.

Наталья Ивановна ХУДЯ
КОВА, Верхотурье:

-Я хотела бы задать та
кой вопрос. Мне 52 года, но 
я уже на пенсии. Вынуждена 
была уволиться потому, что 
на моем иждивении нахо
дятся престарелый отец - 
ему 84 года, и дочь - она 

инвалид с детства, ей 32 
года. За обоими нужен уход. 
Я обращалась за выплата
ми, но мне было отказано 
ввиду того, что уже получаю 
пенсию. Правильно это или 
нет?

-Я правильно понял вас - 
речь идет о компенсации по 
уходу за нетрудоспособными 
гражданами?

-Да, да.
-Эта компенсация выплачи

вается очень давно, но сейчас 
изменился ее размер. Компен
сация выплачивается трудо
способным неработающим 
гражданам, которые осуще
ствляют уход за нетрудоспо
собными. Поскольку вы явля
етесь пенсионером, значит, 
признаны нетрудоспособным 
гражданином и, следователь
но, не можете претендовать на 
эту компенсацию.

Недавно Президент РФ 
подписал Указ об увеличении 
этой выплаты. Теперь она бу
дет составлять 1200 рублей в 
месяц плюс уральский коэф
фициент. И еще очень важное 
дополнение. Сейчас разреше
но ухаживать сразу за несколь
кими нетрудоспособными и за 
каждого из них получать ком
пенсацию. Раньше разреша
лось ухаживать только за од
ним. Эта компенсация выпла
чивается к пенсии того граж
данина, за которым осуществ
ляется уход. Период ухода за 
такими гражданами учитыва
ется в страховой стаж, необ
ходимый для определения 
права на трудовую пенсию.

Но вам самой, к сожалению, 
такую выплату установить 
нельзя.

-Когда я обращалась в 
органы соцзащиты, мне ска
зали, что на выплату может 
претендовать только то 
лицо, которое проживает на 
одной площади с тем, за 
кем ухаживает.

-Нет. Эта выплата не зави
сит ни от родственных связей, 

ни от места жительства ухажи
вающего.

-Представляете, сколько 
времени я потеряла! Ведь 
мне говорили, что человек 
должен совместно прожи
вать!

-Нет, Наталья Ивановна! 
Самое главное, чтобы уход 
осуществлял трудоспособный 
неработающий гражданин, не 
состоящий на учете в службе 
занятости. А вы ведь работа
ли. Возраст трудоспособнос
ти начинается в 16 лет и за
канчивается с выходом на пен
сию.

-Какой-то это неправиль
ный закон! Ведь я вынужде
на была уволиться, чтобы 
ухаживать. Я лишена все
го...

-Но ведь вы пенсию полу
чаете. А есть люди, которые 
еще не достигли пенсионного 
возраста, но вынуждены не 
работать, чтобы ухаживать за 
больными родственниками. 
Государство предусмотрело 
им компенсацию. Вы пенсио
нер, вы имеете доход. А те 
люди - не имеют.

-Неужели такие есть?
-И много.
-Спасибо. До свидания.

Такой же вопрос поступил 
от Николая Андреевича СУДА
КОВА из поселка Половинное, 
об уходе за ним жены-пенсио
нерки. От Нины Яковлевны 
ПОНОМАРЕВОЙ из села По
кровское.

Николай Гаврилович ПО
ЛЯКОВ, г. Серов:

-Я - бывший рабочий 
строительного управления.

Меня интересуют докумен
ты на оформление пенсии. 
Наше предприятие находит
ся в стадии банкротства. Им 
руководит конкурсный* уп
равляющий. Сейчас мы со
бираем справки о зарплате 
за период с 70-го года, что
бы оформить пенсию.

-Для оформления пенсии 
может быть учтена заработная 
плата за 2000-2001 годы. 
Справки за этот период соби
рать не нужно, поскольку этот 
заработок подтверждается 
сведениями персонифициро
ванного учета. Если в этот пе
риод у вас была маленькая 
зарплата, вы можете предста
вить любые 60 месяцев под
ряд из всего периода трудо
вой деятельности. В этом слу
чае заработок подтверждает
ся справками, выданными ра
ботодателями.

-Хорошо. Ответом я 
удовлетворен. Дай Бог вам 
здоровья!

Анатолий Александрович 
ТИРИЛИН, Екатеринбург:

-Я сейчас собираю 
справки с мест работы. 
Одно из них - завод. Я тру
дился слесарем на «горя
чих» работах. У меня запись 
есть. Это относится ко вто
рой категории?

-Анатолий Александрович! 
Это узкий вопрос. На него вам 
могут ответить специалисты 
территориального управления 
Пенсионного фонда РФ. Обра
титесь в отдел оценки пенси
онных прав по месту житель
ства. Они должны владеть ин
формацией о том, какая про
фессия к какому списку отно
сится и какие сведения долж
ны быть представлены допол
нительно. У меня такой инфор
мации под рукой нет.

-Хорошо. Спасибо боль
шое.

Георгий Яковлевич СТРЕ
ЛОВ, Верхние Серги:

-Я знаю, что с 2002 года 
работающим пенсионерам 
делают перерасчет. Сколь
ко бы они ни отработали. А 
почему не делают перерас
чет тем, кто работал рань
ше?

-Георгий Яковлевич, дей
ствительно, с 2003 года всем 
работающим пенсионерам у 
нас производится перерасчет 
страховой части с учетом уп
лаченных страховых взносов 
за периоды работы после 2002 
года. То есть, если человек 
работал и работодатель пла
тил за него страховые взносы, 
страховая часть пенсии пере
считывается. Если человек не 
работал, страховые взносы за 
него не выплачивались, зна
чит, на перерасчет он рассчи
тывать не может. Вы работали 
после 2002 года?

-Нет.
-Ну вот, видите...
-А то, что я переработал 

и у меня 55 лет стажа — это 
не засчитывается?

-Законодательством пре
дусмотрено максимальное ко
личество стажа для мужчин, за 
которое рассчитывается ста- 
жевый коэффициент при кон
вертации пенсионных прав - 
45 лет.

-Хорошо. Спасибо.

Елена Максимовна СОЛО
МИНА, Екатеринбург:

-Здравствуйте! Я пенси
онерка, всю жизнь прорабо
тала учительницей. У меня 
растет внучка, она учится в 
УПИ. У них недавно ввели 
новый предмет о социаль
ном страховании. Лекции 
им читают работники Пеней- 

онного фонда. Внучка мне 
сейчас сама много расска
зывает о пенсионном зако
не. И для себя на будущее 
много полезной информа
ции получила.

Спасибо вам за эту уче
бу. Это очень нужное дело.

-Спасибо вам за теплые 
слова. Действительно, в двух 
вузах Екатеринбурга препода
ется этот курс. Он называется 
«Основы социального страхо
вания». В первую очередь он 
рассчитан на повышение со
циальной грамотности подра
стающего поколения.

Людмила Викторовна БА- 
СТРИКОВА, Екатеринбург:

-Я хотела узнать, из чего 
у меня будет складываться 
пенсия. Я начала работать, 
на мое имя перечисляли на
логи. Потом служила в ар
мии восемь лет. Военную 
пенсию не заработала. Те
перь снова работаю на 
«гражданке». Как будет ис
числяться моя пенсия?

-До 2002 года вы работа
ли?

-Да.
-То, что вы отработали до 

2002 года, будет конвертиро
вано в денежном выражении. 
Ваши пенсионные права, я 
имею в виду. А с 2002 года на 
ваш лицевой счет поступали 
страховые взносы, то есть 
происходило накопление пен
сионного капитала.

-А с чего он накапливал
ся, если я не платила?

-Вы же в армии служили?
-Да. По контракту.
-При выходе на пенсию вам 

будет рассчитана сумма воз
мещения страховых взносов 
за нестраховые периоды, ко
торым является военная служ
ба, исходя из стоимости стра
хового года на момент назна
чения пенсии. А сейчас вы ра
ботаете?

-Да.
-Значит, страховые взносы 

войдут в ваш расчетный пен
сионный капитал. Кстати, не
давно вышел Федеральный за
кон № 56-ФЗ о софинансиро
вании. Если вы будете отчис
лять определенную сумму в 
Пенсионный фонд РФ, госу
дарство гарантирует вам на
числение по тысяче рублей на 
каждую вашу тысячу (но не бо
лее двенадцати тысяч в год). 
Вы можете воспользоваться 
этим законом.

-Там не указаны годы 
рождения?

-Этот закон предусматри
вает любой возраст. Если уп
лата взносов на накопитель
ную часть может производить
ся только гражданами моложе 
1967 года рождения, то здесь 
возраст не имеет значения.

-Какой-то процент надо 
отчислять?

-Любую сумму, но не менее 
двух тысяч в год. Вы можете 
подать заявление в террито
риальное управление ПФР, 
либо своему работодателю о 
перечислении твердой суммы 
или в процентах от вашей за
работной платы.

-Спасибо.

Леонилла Вячеславовна 
СЛЕСАРЕВА, Верхние Серги:

-Сергей Владимирович! 
У меня такой вопрос. С 1970 
по 1975 годы я очно обуча
лась в Свердловском гор
ном институте. После ин
ститута я поступила рабо
тать на предприятие. 3 мая 
мне исполнилось 55 лет. 
При расчете пенсии эти пять 
лет были выброшены из ста
жа. То есть мне сказали, что 
стаж берется до 2002 года, 
а после берутся накопле
ния. Таким образом у меня 
получилась пенсия гораздо 
меньше, чем у моих сотруд
ников, которые высшего об
разования не имеют. Буде
те ли вы когда-нибудь вклю
чать вузовский стаж? Ведь 
это несправедливо.

-Леонилла Вячеславовна, 
при конвертации пенсионных 
прав, то есть тех прав, кото
рые вы приобрели до 2002 
года, учеба не учитывается. 
Так предусмотрел законода
тель.

-Понимаете, у меня тру
довая книжка была выписа
на до того, как я закончила 
институт - как только при
шла на производственную 
практику. Это был 1971 год. 
Но стаж считают все равно с 
1975.

-А вас, когда вы были на 
практике, зачисляли приказом 
на работу? Выплачивали зара
ботную плату? Есть справки об 
этом? Если вы найдете соот
ветствующие документы, эти 
годы - периоды прохождения 
практики - будут зачислены в 
стаж.

-Думаю, игра не стоит 
свеч, поскольку летняя 
практика - это не годовая.

-А какой у вас стаж на 1 ян
варя 2002 года?

-Не знаю. Сказали, что 
эти пять лет очень много 
«съели». Понимаете, мои 
подчиненные сегодня полу
чают меньше зарплату, чем 
я, а пенсия у них выше! Так
же и одноклассники мои. 
Они после школы пошли на 
предприятие, а я - в вуз...

-Скажите, в каком районе 
вы проживаете?

-В Нижнесергинском.
-Я советую вам обратиться 

в управление Пенсионного 
фонда РФ и узнать, повлияет 
ли период прохождения прак
тики на ваш стажевый коэффи
циент.

-Спасибо. До свидания.

Нина Андреевна РЫБНИ
КОВА, Екатеринбург:

-Я пенсионерка Мини
стерства обороны.Получаю 
пенсию за умершего мужа 
- инвалида Великой Отече
ственной войны. Сама я 
тоже ветеран и инвалид 
войны. Мне не понятно, по
чему простые наши пенси
онеры, которым за восемь
десят лет, получают по ты
сяче рублей. Мне 82-й год. 
И никто не делает надбав
ки. Недавно я обрадова
лась. Получала 3172 рубля. 
И вдруг принесли шесть ты
сяч с чем-то. А потом смот
рю, опять убавили - 290 
рублей убрали. Почему мне 
не платят эту тысячу? И по
том, у них какая-то двойная 
пенсия получается. Поче
му?

-Нина Андреевна! Вы полу
чаете пенсию от Министерства 
обороны.

-Да.
-К сожалению, рассказать 

вам о вашей пенсии мы не мо

жем, потому что это не в на
шей компетенции. Рекоменду
ем обратиться по адресу ули
ца Репина, 4а. Думаю, там вам 
все разъяснят.

-Хорошо.

Иван Николаевич БУР
КИН, Екатеринбург:

-Здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста, когда повыша
ют пенсию на 10-12 процен
тов, то участникам войны 
положено в двойном разме
ре или в одинарном?

-Иван Николаевич! Вот 
смотрите. Сейчас в феврале и 
апреле индексировалась стра
ховая часть. А страховая часть 
есть только у трудовой пенсии. 
Вы же получаете две пенсии - 
одну трудовую, другую госу
дарственную. Государствен
ная пенсия зависит от разме
ра базовой части и увеличива
ется, если увеличивается ба
зовая часть. Так вот, в февра
ле и апреле этого года увели
чилась только трудовая пен
сия, поскольку индексирова
лась страховая часть трудовой 
пенсии, а базовая часть - нет. 
Поэтому государственная пен
сия не изменилась. Но когда 
меняется размер базовой ча
сти, повышаются обе ваши 
пенсии.

Тамара Васильевна ДА
ВЫДОВА, Туринск:

-Я работала главным 
экономистом. Мне 58 лет. 
Когда начислили базовую 
часть, оказалось, что она 
одинаковая, что для убор
щицы, что для меня. То есть 
зарплату привели к коэффи
циенту 1,2. Будет ли он ког
да-нибудь пересмотрен? 
Это первый вопрос. И вто
рой. Мы оба с мужем учи
лись в институтах. Получа
ется, что тот стаж у нас выб
рошен. Будет ли это когда- 
нибудь возвращено?

-Давайте по порядку. Коэф
фициент 1,2 - это ограниче
ние отношения вашего зара
ботка к заработной плате по 
стране за тот же период. И оно 
применяется при конвертации 
пенсионных‘прав. Пенсионные 
права конвертируются по со
стоянию на 1 января 2002 года. 
И поэтому применяются те 
нормы, которые действовали 
до 2002 года. Старым законо
дательством было предусмот
рено ограничение 1,2. В дан
ный момент вопрос об изме
нении этого отношения не рас
сматривается.

Что касается учебы, то се
годня включение ее в стаж не 
предусмотрено.

-Тогда еще один вопрос. 
У меня взяли последние два 
года для начисления пен
сии. А если бы взяли рань
ше, она бы все равно была 
бы такая же?

-Вы можете представить 
заработок за любые пять лет 
(60 месяцев подряд) из свое
го трудового стажа. Но, как я 
понял, у вас ограничение 1,2. 
Поэтому увеличение размера 
заработка к увеличению раз
мера страховой части не при
ведет.

Любовь Васильевна БУ
ЛЫГИНА, Екатеринбург:

-Я с вопросом относи
тельно мужа. У него страхо
вых взносов выплачено 
12402 рубля. Сейчас он на 
пенсии с 2003 года. Мы об
ращались в райсобес. Нам 
в 2004 году перечислили 
страховых взносов 39 руб
лей, но это понятно, потому 
что он еще работал тогда. И 
вот в 2007 году нам начис
лили страховых взносов че
тыре рубля 24 копейки. Это 
ведь смех! С двенадцати 
тысяч!

-Сейчас я ничего сказать 
вам не могу, потому что всё по 
документам надо проверить. 
Мы записали ваши координа
ты. Обязательно ответим. Как 
зовут вашего мужа?

-Булыгин Юрий Захаро
вич.

-Какой район?
-Орджоникидзевский.
-Мы проверим и подгото

вим вам письменный ответ.

Мария Павловна ФАХУЧ- 
КИНА, р.п.Пышма:

-Первый вопрос. Сказало 
правительство, что пособие 
будет для иждивенцев уве
личено. Это правильно или 
неправильно?

-Если мы правильно поня
ли, у вас есть иждивенец?

-Да. Студент.
-Вы на пенсии?
-Да.
-Он учится на очной фор

ме?
-Да.

-Сколько ему лет?
-19.
—И вам что, не устанавли

вают повышенную базовую 
часть пенсии за иждивенца?

-С первого апреля ее не 
увеличили.

-А-а-а, вот в чем дело. У вас 
пенсия состоит из двух частей: 
базовой и страховой. Базовая 
установлена с учетом ижди
венца. А вторая часть - стра
ховая, то есть то, что вы зара
ботали. Так вот, с первого ап
реля произошло повышение 
только страховой части. Базо
вая часть не увеличилась. Но с 
первого августа базовая часть 
у вас увеличится, потому что 
она установлена в новом, бо
лее высоком размере.

-Теперь второй вопрос. 
Будет ли когда-нибудь пе
рерасчет труженикам тыла? 
Я считаю, что мне недопла
чивают.

-Назовите, пожалуйста, 
ваш год рождения.

-1928-й. 17 июня мне ис
полнится 80.

-Как труженику тыла вам 
выплачивается повышение к 
пенсии. Оно входит в ваш пен
сионный капитал, из которого 
рассчитана страховая часть.

Валерий Павлович ВА
СИН, Сухой Лог:

-Я военный пенсионер. 
Работал, перечислил в Пен
сионный фонд 93 тысячи 
рублей. Идут ли эти деньги 
как прибавка к моей пен
сии?

-В «Областной газете» за 23 
мая опубликован подробный 
ответ на ваш вопрос.

-Прочитаю. Спасибо!

Людмила Михайловна 
БУГРОВА, Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, 
будет ли что-нибудь предус
мотрено для тех пенсионе
ров, которые ушли на пен
сию до 2000 года? У нас пен
сия на полторы тысячи 
меньше, чем у тех, кто ушел 
после 2000 года. Отработав 
45 лет, я получила пенсию 
четыре тысячи.

-А в настоящее время ра
ботаете?

-Да, потому что прожить 
на эти деньги не могу.

-Значит, вам ежегодно про
изводится перерасчет страхо
вой части с учетом уплаченных 
страховых взносов.

-Нуда, производится. Но 
я работаю санитаркой, по
лучаются копейки - 13-17 
рублей получается перерас
чет.

-Заработная плата играет 
большую роль как при конвер
тации пенсионных прав, так и 
при формировании пенсион
ного капитала начиная с 2002 
года. При маленькой заработ
ной плате сумма страховых 
взносов получается так же не
большая.

Валентина Николаевна 
ГОРЯЧЕВА, Екатеринбург:

-Давно являюсь читате
лем «Областной газеты». В 
прошлом году опубликовы
вались списки организаций, 
нарушающих закон. Видела 
в списках выплачивающих 
заработную плату ниже ми
нимальной оплаты труда и 
ту организацию, где я рабо
таю. Понимаю, что сама со
глашаюсь на то, чтобы мне 
зарплату выплачивали «по- 
серому», но изменить ниче
го не могу.

-Спасибо за звонок. Эта 
публикация вызвана необхо
димостью привлечь внимание 
к нарушению работодателями 
пенсионных прав граждан. 
Пенсионный фонд РФ посто
янно ведет работу со страхо
вателями-должниками и ра
ботодателями, выплачиваю
щими заработную плату ниже 
минимальной оплаты труда. 
Воздействие на работодате
лей осуществляется не толь
ко посредством публикации 
списков (за это отдельная 
благодарность редакции «Об
ластной газеты»), но и через 
профсоюзы и общественные 
организации. Однако для 
того, чтобы сдвиги стали бо
лее ощутимыми, в борьбу за 
свои права должны включать
ся и сами работники. Ведь они 
в той же степени, что и рабо
тодатели, являются участни
ками пенсионной системы и 
несут ответственность за свое 
будущее, тем более что «се
рая зарплата» выплачивается 
по согласованию сторон.

«Прямую линию» 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.epfr.ru
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■ 28 МАЯ - 90 ЛЕТ ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем пограничника!
28 мая 1918 года Декретом Совнаркома была учреждена По

граничная охрана РСФСР. В этом году исполняется 90 лет с 
момента принятия этого исторического документа, хотя сама по
граничная служба в России имеет многовековые традиции.

Крепость и надежность границ - первое условие независимо
сти государства. На страже рубежей России всегда стояли пре
данные, отважные воины, готовые в любую минуту выполнить свой 
долг, защитить рубежи Отчизны, первыми встретить врага.

Как сказал председатель правительства России В.В. Путин, 
пограничники - это не просто служба, это особая судьба людей, 
которые несут службу не в теплых квартирах, не в мягких креслах 
и не в крупных городах, а основную часть жизни проводят вдали 
от центров, на рубежах Родины.

Мирное время ставит перед пограничниками новые важные 
задачи - противостояние международному терроризму, межна
циональной преступности и наркобизнесу, охрана экономичес
кой безопасности и культурного достояния России. Сегодня по
граничные органы Уральского Федерального округа охраняют уча
сток государственной границы протяженностью почти 2400 кило

метров. Ежегодно уральские пограничники задерживают до по
лутора тысяч нарушителей государственной границы, сотни ки
лограммов наркотических средств, контрабанды на десятки мил
лионов рублей, обеспечивая политическую и экономическую бе
зопасность граждан страны и Уральского региона.

Главный пограничный пост Свердловской области располо
жен в международном аэропорту Кольцово. Сотни тысяч пасса
жиров ежегодно пересекают рубеж России через воздушные во
рота Урала, где с 1994 года работает контрольно-пропускной 
пункт, оснащенный самым современным оборудованием. Недав
но мы открыли новый международный терминал, соответствую
щий самым строгим мировым требованиям, просторный, с высо
кой пропускной способностью. Уральские пограничники достой
но справляются с возросшей нагрузкой.

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, вер

ность долгу и воинской присяге, мужество и стойкость! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов в 
вашей нелегкой службе на благо Отечества!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые товарищи!
От имени руководства Пограничной службы ФСБ России поздрав

ляю сотрудников, ветеранов пограничных органов, членов семей с 
профессиональным праздником - Днем пограничника.

История отечественной пограничной охраны - это летопись са
моотверженного служения своему народу, защитники границы с глу
бокой древности, во все времена, проявляя мужество и отвагу, с 
честью выполняли свой долг перед Родиной.

В этом году отмечается славный юбилей - 90-летие со дня учреж
дения пограничных войск. Эта дата знаменует собой один из самых 
ярких этапов в истории пограничной службы, который вместил в себя 
подвиги героев Хасана, Брестской крепости, Даманского, Жалашан- 
коля, Афганистана...

Нарастание угроз безопасности государственной границе в мир
ное время потребовало выработки адекватных мер по их нейтрали
зации.

И сегодня сотрудники пограничных органов, продолжая славные 
пограничные традиции в системе органов Федеральной службы бе
зопасности, активно борются с международным терроризмом, орга
низованной преступностью, незаконной миграцией и противостоят 
расхищению природных и биологических ресурсов.

В последние годы проводятся масштабные преобразования по
граничной деятельности. Сформированы по территориальному прин
ципу пограничные органы. Проводится техническое переоснащение 

подразделений границы. Пограничные органы переводятся на про
фессиональный принцип комплектования. Продолжается наращива
ние усилий по обустройству государственной границы и созданию 
современной пограничной инфраструктуры.

Это свидетельствует о большом внимании руководства страны к 
деятельности пограничников и возрастании роли пограничных орга
нов в системе обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

Уверен, что, благодаря своему профессионализму, трудолюбию 
и инициативе, сотрудники пограничных органов обеспечат надеж
ную охрану государственной границы и эффективную борьбу с транс
граничной преступностью.

Особую благодарность выражаю ветеранам-пограничникам, от
давшим много сил и энергии служению Родине, укреплению ее госу
дарственной границы. Здоровья, бодрости и оптимизма вам, доро
гие ветераны, дальнейших свершений в благородном деле по вос
питанию молодого поколения на традициях верного служения От
чизне.

Уважаемые коллеги! Желаю вам, вашим родным и близким счас
тья, благополучия и крепкого здоровья, успехов в службе и труде на 
благо нашей Великой России.

Первый заместитель Директора - руководитель
Пограничной службы ФСБ России
генерал армии В.Е. ПРОНИЧЕВ.

Не секрет, что с 90-х годов про
шлого века наша страна оказалась 
на одном из магистральных направ
лений перемещения наркотиков из 
Центральной Азии. От СССР нам до
сталась хорошо развитая система 
железных и автомобильных дорог, 
аэропортов, связывающих Россию с 
бывшими среднеазиатскими союз
ными республиками, а через них - с 
Афганистаном, Китаем, Пакиста
ном.

Эти коммуникации очень важны 
для развития внешнеэкономических 
связей с соседями, но ими пользу
ются не только законопослушные 
граждане.

В Афганистане, например, в 2007 
году было произведено около вось
ми тысяч тонн сильнодействующих 
наркотиков. Наркоторговцы приспо
собились использовать транспорт
ную инфраструктуру бывшего СССР

кие пограничники 15 раз задерживали нар
кокурьеров, у которых изъяли более 50 кило
граммов наркозелья.

Также через российско-казахстанскую гра
ницу в Россию незаконно ввозятся дешевый 
китайский ширпотреб, производимые в Казах
стане спиртные напитки, мясо, что наносит 
огромный экономический ущерб нашей стра
не. Такой контрабанды в прошлом году погра
ничники УрФО изъяли более чем на 36 милли
онов рублей. Одного только алкоголя у кон
трабандистов изъято более 40 тысяч литров.

ГРАНИЦА 
ОБУСТРАИВАЕТСЯ

Основная часть охраняемой уральскими 
пограничниками границы - российско-казах
станская (1647 километров из 2600). На про
тяжении веков она была условной, никак не 
обозначенной на местности линией разгра
ничения административных территорий внут
ри единого государства. Многие обыватели 
полагают, что и сегодня никакого погранич

ного режима там нет: "гуляй - не хочу", как 
говорится.

Это не так. В прошлом году в пределах 
УрФО госграницу легально пересекли 6 
миллионов 146 тысяч человек. Таких, кто 
пытается пройти на нашу территорию не
легально, гораздо меньше, но они тоже 
есть. За пять месяцев 2008 года погра
ничниками выявлено более 1000 лиц, пы
тавшихся пройти через пункты пропуска с 
недействительными и 123 - с поддельны
ми документами. За это же время задер
жаны 238 нарушителей, пытавшихся не
легально перейти границу вне пунктов 
пропуска.

Сейчас российско-казахстанская граница 
всерьёз обустраивается, уральцы создают 
здесь полномасштабную пограничную инф
раструктуру с внедрением современных тех
нических средств охраны и систем контроля.

В пределах УрФО в рамках рассчитанной 
до 2010 года федеральной целевой програм
мы по обустройству государственной грани-

Но в любом случае граница должна оста
ваться под постоянным контролем. Сегодня 
его осуществляют мобильные патрульные 
группы с помощью разнообразных современ
ных технических средств. Например, в Челя
бинской области применяются беспилотные 
летательные аппараты Т-23 “Элерон”. Аппа
рат весит три килограмма, запускается с 
руки, летит бесшумно на высоте до 500 мет
ров, развивая скорость до 120 километров в 
час. Управляется аппарат одним человеком с 
помощью переносного комплекса и позволя
ет контролировать обстановку вдоль грани
цы в радиусе 10 километров.

Не менее эффективны и мобильные на
земные комплексы “Патриот-окапи” и 
“Страж” на базе внедорожников “УАЗ-Пат
риот” и “Мицубиси”, которые сейчас про
ходят испытания в пограничных подраз
делениях УрФО. Портативные радиолока
ционные станции, современные видеока
меры и тепловизоры ночного видения, 
другая аппаратура, которой напичканы эти 

кие устройства и приспособления, делающие 
охрану границы более надежной.

ПОГРАНИЧНИК - 
ПРОФЕССИЯ ПРЕСТИЖНАЯ
Для охраны границы сегодня нужны не сто

рожа с ружьями, а хорошо подготовленные 
технические специалисты. Поэтому с 2008 
года солдат в пограничные органы не призы
вают, службу несут только профессионалы. 
Кадры для пограничного ведомства, по сло
вам генерала Попова, готовятся со школьной 
скамьи. Этому помогают организации РОС- 
ТО (ДОСААФ), ветеранские организации. Во 
многих городах и районах Свердловской об
ласти, например, активно действуют военно- 
патриотические клубы и отряды юных друзей 
пограничников. В Качканаре при горно-про
мышленном колледже многие годы работает 
клуб “Зелёные береты", в Первоуральске - 
клуб “Пограничник", в Екатеринбурге класс 
пограничной направленности создан в лицее 
№12.

НАКАНУНЕ 90-летнего юбилея 
Пограничной службы России начальник 
Регионального пограничного 
управления ФСБ РФ по Уральскому 
федеральному округу генерал- 
лейтенант Владимир Попов встретился в 
Екатеринбурге в своём рабочем 
кабинете с журналистами и рассказал 
им о структуре, задачах и повседневной 
деятельности пограничных органов 
УрФО.

Генерал-лейтенант Влалимир ПОПОВ:

«На охране границы
Из биографии:
Попов Владимир Игоревич родился 5 де

кабря 1956 года в Тюмени. Окончил Тюменс
кое высшее военно-инженерное командное 
училище, военно-инженерную академию 
имени В. В. Куйбышева и Академию Генераль- 
ного штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1978 года проходил службу на границе 
с Китаем и Афганистаном в Среднеазиатс
ком округе Пограничных войск КГБ СССР. С 
января 1996 года - начальник инженерного 
отдела Кавказского особого пограничного 
округа в Ставрополе. В 2001 году назначен 
заместителем начальника Регионального по
граничного управления по Дальневосточно
му федеральному округу (Хабаровск), но че
рез полгода был переведён в Ростов-на-Дону 
на должность первого заместителя Регио
нального пограничного управления ФСБ Рос
сии по Южному федеральному округу.

В декабре 2007 года Указом Президента 
Российской Федерации генерал-лейтенант 
Попов назначен начальником Регионального 
пограничного управления ФСБ России по 
УрФО и с января 2008 года проходит службу 
в этой должности в Екатеринбурге.

За годы службы в Средней Азии и на Кав
казе В.Попов неоднократно лично участво
вал в задержании нарушителей государ
ственной границы, в боевых столкновениях 
с участниками бандформирований. За про
явленные при этом храбрость и самоотвер
женность награжден многими государствен
ными наградами, в том числе орденами Му
жества, Красной Звезды, “За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР" III степени, ме
далью ордена “За заслуги перед Отечеством” 
II степени, именным холодным и огнестрель
ным оружием.

Женат, супруга - старший прапорщик по
граничной службы, оба сына - офицеры-по
граничники.

исходя из
СУЩЕСТВУЮЩИХ УГРОЗ

Как рассказал генерал Попов, общая про
тяженность границы, охраняемой уральски
ми пограничниками, превышает 2600 кило
метров. Более 1100 километров границы про
ходит по суше, около 500 - по рекам и озе
рам и свыше 970 километров - морская гра
ница вдоль Северного морского пути.

Состав и структура пограничных органов 
УрФО сформирована исходя из существую
щих здесь угроз. Это трансграничная пре
ступность, незаконная миграция, наркотра
фик. Региональное пограничное управление 
включает в себя два пограничных управле
ния: одно по Челябинской, второе - по Тю
менской и Курганской областям, админист
ративные границы которых на ряде участков 
совпадают с госграницей России. Погрануп- 
равлениям подчиняются межрайонные и рай
онные отделы пограничной службы, пункты 
пропуска через границу, более 40 линейных 
отделений (по старому - погранзастав).

профессионалы»

комплексы, позволяет обнаруживать на
рушителей границы в радиусе до 15 кило
метров.

У пограничников есть и другие техничес-
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для доставки смертоносного товара в Евро
пу и Северную Америку. Часть наркотиков 
“оседает” и в нашей стране.

Только с января по май 2008 года уральс-

Валентина ПОНОМАРЕВА, 
заместитель генерального директора 

Уральского государственного 
военно-исторического музея, 

сестра майора В.Карпова.
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■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ
Родственники погибшего в Афганистане ко

мандира вертолетной эскадрильи пограничных 
войск, кавалера орденов Ленина и Красной Звез
ды майора Владимира Карпова выражают сер
дечную благодарность руководству Свердловс
кого областного военного комиссариата и Ирбит
ского райвоенкомата за помощь в установке к 
Дню пограничника новой ограды на могиле офи
цера и его родителей в селе Лопатково Ирбитс
кого района. Родные и близкие погибшего авиа
тора-пограничника искренне благодарны и гла
ве администрации поселка Лопатково Сергею 
Безбородову за асфальтирование улицы, кото
рая носит имя майора В.Карпова.

Нашу благодарность мы хотели бы выразить 
именно в «Областной газете», опубликовавшей в 
2006 году большой очерк о дорогом нам челове
ке.

цы России запланировано строительство бо
лее 50 крупных пограничных объектов. Уже 
строятся 12 объектов межрайонных и район
ных отделений, шесть из которых будут сда
ны в эксплуатацию в 2008 году, а на 2009 год 
запланировано строительство ещё более 40 
объектов линейных отделений. Каждый из 
этих объектов занимает около 6 гектаров тер
ритории, на которой возводятся админист
ративные здания, гаражи для спецтехники, 
жильё для сотрудников (по два трёхэтажных 
дома на 75 квартир, по 2 и 3 комнаты каж
дая). Объекты, размещаемые вне населен
ных пунктов, оборудуются всей необходимой 
инфраструктурой жизнеобеспечения - сис
темами водоснабжения, мини-котельными на 
газе или жидком топливе, резервными ди
зельными электростанциями, очистными со
оружениями и т.д.

ТЕХНИКА 
СОВЕРШЕНО ТВ УЕТСЯ

Времена, когда граница нашей страны 
обозначалась не только пограничными стол
бами, но и контрольно-следовыми полоса
ми, проволочными и иными заграждениями, 
наблюдательными вышками и огневыми точ
ками, ушли в прошлое. От войсковой охраны 
границы российские пограничники перехо
дят к оперативной.

О том, что ребят сегодня привлекает служ
ба на границе, свидетельствует конкурс сре
ди желающих поступить в Курганский погра
ничный институт - восемь человек на одно 
место.

Одна из проблем, связанных с комплек
тованием пограничных подразделений 
кадрами, - жилищная. Около 500 сотруд
ников подразделений Регионального по
граничного управления по УрФО не име
ют своего угла, но ситуация меняется к 
лучшему. Президент России поставил за
дачу до 2012 года снять проблему обес
печения жильём военнослужащих всех си
ловых ведомств, причём Пограничная 
служба ФСБ РФ намерена выполнить эту 
задачу даже на полтора года раньше и по
кончить с бесквартирьем в своём ведом
стве в 2010 году.

Кроме жилья, которое строится непос
редственно на возводимых по федеральной 
программе районных и линейных объектах, 
квартиры и жилые дома для пограничников 
приобретаются и строятся в Екатеринбурге, 
Челябинске, Кургане. В Екатеринбурге за 
счет средств федерального бюджета для со
трудников регионального пограничного уп
равления приобретено 20 квартир и закан
чивается проектирование 130-квартирного 
дома, который будет возведён в 2009 году 
на улице Омской.

С учетом того, что и оклады денежного 
довольствия пограничников сегодня уже 
можно назвать достойными, служба на гра
нице становится всё более престижной. А 
значит рубежи нашей Родины и впредь будут 
оставаться под надежным контролем.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: генерал-лейтенант 

В.Попов; «... на охрану государственной 
границы Российской Федерации!»; в до
зоре; по сигналу тревоги; досмотр авто
мобиля на пункте пропуска.

Фото автора и пресс-службы РПУ 
ФСБ России по УРФО.

Редакция “Областной газеты” поздравля
ет уральских стражей рубежей Родины с про
фессиональным праздником и юбилеем, же
лает им доброго здоровья, благополучия и 
мира, успехов в нелегкой, ответственной и 
почетной службе.
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31 МАЯ празднует 70-летие Покровский народный хор. 
Этот самодеятельный ансамбль песни и танца села 
Покровского Артёмовского района стал в годы Великой 
Отечественной войны вместе с таким же коллективом 
из села Измоденово Белоярского района базой для 
создания Уральского народного хора.

■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

От чистого истока
НАЧАЛИ СО «СВАДЬБЫ»
Покровчане, как вспомина

ют старожилы села, всегда 
пели. Летним будним вечером 
раздастся вдруг и поплывёт 
над домами, набирая силу, 
протяжная проголосная пес
ня...

Идея создания хора возник
ла после новогоднего праздни
ка в 1938 году. Работа сельс
кого клуба (тогда он называл
ся народным домом), как, на
верное, и всех учреждений 
культуры того времени, была 
направлена на то, чтобы при
вить народу новые - советские 
- праздники вместо старых 
обычаев и обрядов. В новогод
ний праздник заведующий клу
бом Василий Павлович Гостю
хин (кстати, отец известного 
киноактёра-«дальнобойщика» 
Владимира Гостюхина) пред
ложил провести бал-маскарад. 
Молодёжь села начала актив
но к нему готовиться.

Совершенно неожиданно 
для молодых покровчан в клуб 
пришла группа пожилых жен
щин в старинных нарядах - яр
ких сарафанах, цветастых 
платках и вышитых бисером 
кокошниках, извлеченных из 
сундуков и кладовых, где доб
рых два десятка лет хранились 
без дела. Но старушки отли
чились не только этим. Умев
шие веселиться и без репети
ций - в плясках и шутках-при
баутках они перещеголяли за
дорных комсомольцев. А уж 
когда запели, тут все участни
ки срежиссированного бала- 
маскарада были покорены 
окончательно.

После праздника завклубом 
и решился, посоветовавшись с 
районным начальством, со
здать фольклорный коллектив. 
Основу его составили 16 пожи
лых крестьянок, родившихся 
ещё в XIX веке. Возглавили хор 
(именовали его сначала хоро
вым кружком) учитель Максим 
Романович Хорьков и баянист 
Евгений Яковлевич Шевяков, 
старостой женщины выбрали 
Дарью Константиновну Писчи- 
кову.

Русское хоровое пение все
гда было обрядовым: совер
шаемое драматическое дей
ство сопровождалось своеоб
разным песенным коммента
рием. Вот и покровчане заду
мались о постановке музы
кального спектакля. Останови
лись на ритуале старинной 
уральской свадьбы. К этому 
времени в коллективе появи

Пух дышит, где хочет проталина
дух дышит, где хочет

Эти слова стали девизом литературно-художественного 
журнала, недавно родившегося в Екатеринбурге, но 
охватившего писателей и читателей всего уральского 
региона - «Проталина».

ВЕСНА. ОБНОВЛЕНИЕ. 
ПРОТАЛИНА

Из предисловия редактора 
Едены Минаковой. «Протали
на» - внутренний мир неорди
нарно мыслящего человека». 
«Проталина» - добрый и муд
рый собеседник». «Дух всеве
дущ, и от него разрослась вся 
культура человечества. Разу
меется, в этой культуре нет и 
не может быть понятия - про
винция. Главный принцип из
дания: все определяет талант, 
его духовный и нравственный 
посыл».

В январе 2008 года журнал 
«Проталина» был зарегистри
рован на федеральном уров
не. Редчайший случай для ре
гионального издания. Но это 
объяснимо - журнал литера- 

лись мужчины. Тоже весьма 
почтенного возраста. И нача
ли вспоминать, а потом и ре
петировать все подробности 
свадебного обряда.

А 8 марта 1938 года, в Меж
дународный женский день, со
стоялся и первый показ 
«Свадьбы». Резонанс от выс
тупления был широким: обла
стной Дом народного творче
ства направил своего методи
ста ознакомиться с постанов
кой и работой коллектива. Ме
тодистом был известный впо
следствии поэт Николай Куш- 
тум, по достоинству оценив
ший самодеятельное искусст
во покровчан.

Летом того же года Покров
ский хор стал победителем 
районного смотра художе
ственной самодеятельности и 
был рекомендован для выступ
ления на областной олимпиа
де. Клуб строителей в Сверд
ловске - непривычно большая 
для сельчан сценическая пло
щадка, но и там они покорили 
публику и жюри, став лауреа
тами.

«ПРЕВОСХОДНЫЙ ХОР»
Такую оценку дала покров- 

чанам известная советская пи
сательница Мариэтта Шаги- 
нян. В годы Великой Отече
ственной она жила в Свердлов
ске и на одном из смотров ху
дожественной самодеятельно
сти была членом жюри.

В 1943 году в создаваемый 
Уральский русский народный 
хор было приглашено из По
кровского 13 человек. Однако 
коллектив удалось сохранить, 
хотя из состава ушли лучшие 
певцы. Да и война стала испы
танием на прочность: на фронт 
попали практически все созда
тели песенного коллектива, у 
большинства женщин в армию 
были призваны сыновья. Каза
лось, не до песен. Однако хор 
продолжал жить, став хором 
солдатских матерей.

Поначалу не хватало песен 
о войне, таких, чтобы были со
звучны женской душе, пережи
вающей разлуку, постоянно 
находящейся в тревоге о сво
их близких - сыновьях, мужь
ях, братьях. Выход нашли та
кой: женщины стали вспоми
нать и записывать старинные 
песни - ещё времён турецкой 
войны, а потом переделывали 
их на новый лад. Одна из них 
звучала так:

Уж ты поле наше полюшко, 
Поле чистое советское, 
Мы когда то поле пройдём,

турный. Язык же не разделя
ет людей, а объединяет, и 
слово, произнесенное по
русски, способно быть поня
тым и воспринятым одинако
во и в Екатеринбурге, и в 
Краснодаре, и во Владивос
токе.

Вообще-то литературная 
«Проталина» родилась в Тю
мени и сначала существова
ла в виде приложения к мест
ной газете - как творческая 
альтернатива канонам зас
тоя. Затем, вслед за ведущей 
страницы Еленой Минаковой, 
идея перебралась в столицу 
Урала. Здесь «Проталина» по
лучила новые очертания и ре
ализовалась в виде журнала. 
Цветного, многостраничного, 
прекрасно оформленного (ху-

Через чистое перекатимся, 
Мы сойдёмся

с неприятелем, 
С той ордою, да немецкою, 
Со немецкою-

фашистскою...
Артёмовский краевед, по- 

кровчанин родом, Александр 
Иванович Брылин, чья мать 

была участницей хора, вспоми
нает:

-Не раз репетиции и кон
церты начинались слезами. 
Зимой 43-го хористки однаж
ды собрались на спевку в од
ной из комнат клуба. И вдруг 
оттуда раздался плач. Кто-то 
открыл дверь: там с надрывом 
плакали все женщины. Только 
Устинья Яковлевна Писчикова 
сидела молча, обхватив голо
ву руками. Оказалось, она 
только что получила «похорон
ку» на единственного сына 
Александра. Ему было всего 18 
лет...

Бывали, впрочем, и почти 
курьёзные случаи. Так, однаж
ды правление колхоза им. Ка
линина после возвращения 
хора с областного смотра с по
бедой решило отблагодарить 
его участников настоящими 
пирогами, каких люди не виде
ли с мирного времени. При
чем вручить их принародно, на 
очередном спектакле. А игра
лась - по традиции - «Уральс
кая свадьба». Только угощения 
в войну на столах были дере
вянными. А на этот раз, когда 
дружка пригласил всех к сто
лу, по залу поплыл настоящий 
хлебный дух. И голоса поющих

■ ДЕЛО НОВОЕ

дожественный редактор Ни
колай Пискулин), с выстроен
ной «линией поведения» и 
четким курсом: на слово сво
бодное, точное, емкое и про
сто красивое.

В мае 2008 года первый но
мер журнала в количестве 2500 
экземпляров начал путь от пи
сателей к читателям.

Областная
Газета

смешались. Отец невесты раз
резал пироги на равные части 
- и артисты обступили стол. 
Смущаясь перед публикой, они 
всё же съели колхозную пре
мию. Зал сочувственно ждал. 
Хористы, управившись с пиро
гами, заняли свои места и про
должили спектакль.

Откуда простые крестьянс
кие женщины, работавшие в 
колхозе, проводившие мужей 
и сыновей на фронт, находили 
силы для песен - это, навер
ное, не смогли бы объяснить и 
они сами.

К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ

Послевоенная история По
кровского хора не изобилует 
триумфами. За некоторым 
подъёмом следовал затяжной 
спад в работе, затем снова 
всплеск активности. Объясня
лось это и частой сменой орга

низаторов, и их квалификаци
ей, и тем, что у районного ру
ководства пропадал вдруг ин
терес к коллективу из-за его 
«несовременного» репертуа
ра. И всё же хор на региональ
ных фестивалях самодеятель
ного творчества неизменно 
подтверждал давно завоё

ванное звание народного.
Толчок для роста покровс

ким артистам дала...дружба с 
Уральским народным хором. 
Приехав однажды с ежегодным 
отчётным концертом в село, 
был очарован и Покровским, и 
его певцами хормейстер про
славленного коллектива Вадим 
Косюк. Он остался погостить, 
а потом всё чаще стал наведы
ваться в село. И даже приоб
рёл там дачку. Было это в на
чале 80-х теперь уже прошло
го века. Гость посетил и репе
тиции хора. Не удержавшись, 
подсказывал, поправлял, по
могал подбирать новые песни 
в репертуар. Да так и прики
пел к коллективу.

-Мы ведь на репетиции 
стали чуть не бегом бегать, - 
рассказывала одна из участ
ниц Елена Сенкевич. - Вадим 
Николаевич как поставит губы: 
«Девочки! Пойте «о - о - о»!». 
Сам тут же пошутит, похвалит. 
Напоёмся до того, что щёки 
болят. Мы ведь не професси
оналы - у каждой работа, хо
зяйство: корова, дети. Да у 
кого-то муж, глядишь, запил. 
И всё надо успеть. Который 
раз кажется: ну всё, больше 
не пойду - сил нет. А подой-

ПИСАТЕЛИ 
И ЧИТАТЕЛИ

Писатели. Участниками де
бютного номера стали Алек
сандр Папченко и Алексей Зу
бов, Борис Чичибабин и Вла
димир Лозманов... Посвящен 
же журнал памяти поэта Алек
сандра Гришина, по инициати
ве которого в свое время и ро- 

дёт время репетиции - и сно
ва туда. Поёшь - и просто мо
лодеешь на сцене!

Косюк уже третий десяток 
лет возглавляет Покровский 
хор. И это помимо своей ос
новной работы - он препода
ватель областного музыкаль
ного училища в Екатеринбур
ге. Но два раза в неделю при
езжает за сто километров на 
репетиции ставшего ему род
ным коллектива.

Маститый хормейстер пол
ностью обновил репертуар 
хора, создав объемные песен
ные композиции. Например, 
«Свадебный веночек» (по мо
тивам известной уже «Уральс
кой свадьбы»), «Капустная ве
чёрка», «Поёт народная душа». 
Он привлёк к сотрудничеству 
коллектив преподавателей Ар
тёмовской детской музыкаль
ной школы. К хору присоеди

нились ансамбль народных ин
струментов и танцевальная 
группа. Что касается профес
сионализма, то Косюк называ
ет свой коллектив полупро
фессионалами, но оговарива
ется, что это лишь в силу ста
туса, а «по своей творческой 
отдаче они многих професси

оналов просто за пояс затк
нут».

Репетиции хора смотреть не 
менее интересно, чем выступ
ления на концертах. Вот певцы 
полукругом выстраиваются на 
сцене. Баянисты Валерий Ру- 
комойкин и Михаил Сидорович 
ждут сигнала. Косюк команду
ет: «Девочки! Внимание - рас
певка. Баян - начали...». И рас
катывается по пустому залу:

Розан мой розан,
Виноград зелёный.
Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Ванюшка хороший, 
Васильевич пригожий...
Все знают, что припев бу

дет повторяться много раз, 
пока не сольются голоса в 
один, который зазвучит чисто 
и слаженно. И только после 
этой распевки последует пере
ход к той песне или компози
ции, которую предстоит сегод
ня отшлифовать.

И пришёл успех. Покровс
кий хор становится дипломан
том, а потом и лауреатом пре
стижных смотров и фестива
лей художественной самодея
тельности: «Грани уральских 
талантов» (1991 год), «Уральс
кие россыпи» (1993). В. Н. Ко- 

дилась «Проталина», еще 
та, первая. Стихи, проза, 
публицистические ста
тьи, художническая сер
дцевина - центральный 
разворот, посвященный 
живописным произведе
ниям. В «поисках детской 
прозы» - для редких се
годня, к сожалению, де
тей, которые читают не 
только развлекательные 
книжки; сочинения фан
тастов; интервью на ак
туальную тему в рубрике «Твой 
собеседник». Номер богат и 
разнообразен.

Читатели. Ими уже стали 
учителя и бизнесмены, депу
таты и... Не важно, чем чело
век занимается. Важно, что у 
него есть интерес к настоящей 
литературе, а не только к 
«чтиву». Журнал не стесняет
ся ставить перед собой высо
кие задачи. Виктор Говорков, 
поэт, литератор, активно уча

сюку в 1993 году присвоено 
звание «Заслуженный работ
ник культуры Российской Фе
дерации».

В 1994 году хор на двух ав
тобусах совхоза «Покровский» 
отправляется на Всероссийс
кий фестиваль «Поёт село род
ное» в Омск. Так, посчитали, 
дешевле, чем отправлять ан
самбль из 42-х человек с кос
тюмами и музыкальными инст
рументами поездом. И поезд
ка оказалась счастливой: По
кровский хор стал лауреатом.

Директор покровского 
Дома культуры Валентина Га
ряева рассказывала: «Это был 
настоящий звёздный час! Вме
сте с участниками из Перми, 
Магадана, других городов мы 
устроили такой гала-концерт! 
Я никогда не видела столько 
добрых лиц...».

Через четыре года мне уже 
самому посчастливилось по
бывать с покровчанами на 
этом фестивале. Соперники 
очень серьёзные - казачьи 
хоры южноуральских станиц, 
песенные коллективы из Си
бири и Зауралья. По жребию 
Покровскому хору выпало вы
ступать первым. Косюк под
бадривает: «Всё нормально!». 
Объявляют выход: «Покровс
кий ансамбль песни и танца 
исполняет сюиту из авторских 
и народных песен». Слаженно 
звучит оркестр, плавно дви
жутся танцоры. Кажется, зре
лище завораживает и зрите
лей, и жюри. Единственное, 
что невыгодно смотрится у по
кровчан против других коллек
тивов, - костюмы. И это бук
вально убивает артистов: «В 
ремках выступаем». Стыдно 
признаться, но на тот фести
валь ни совхоз, ни район не 
смогли достойно снарядить 
коллектив, которым можно и 
нужно гордиться. Но он снова 
стал лауреатом.

А через год Вадим Косюк 
получил губернаторскую пре
мию. Время тогда было бед
ное, и когда Эдуард Россель 
спросил нового лауреата, что 
бы он хотел получить в пода
рок, тот, расхрабрившись, вы
палил: «Концертный баян!». 
Губернатор нахмурился, было, 
но твёрдо пообещал: «Будет». 
И слово своё сдержал.

Последнее лауреатство По
кровский хор «оформил» в 
2006 году в столице Чувашии 
Чебоксарах. Туда хористы ез
дили уже в новых великолеп
ных костюмах, хорошо экипи
рованные. На вопрос, где бы в 
очередной раз хотелось выс
тупить, задорно ответили: «У 
Эйфелевой башни!». А что?! И 
выступили бы, им только воз
можность дай.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Уже подготовив этот мате

риал, я понял, что совершил, 
кажется, большую несправед
ливость: назвал слишком мало 
имён и фамилий участников 
хора. В оправдание могу лишь 
сказать, что список этот был 
бы длинным и занял бы боль
шую газетную площадь. Наде
юсь, мои друзья из Покровс
кого хора поймут это и простят, 
ведь, рассказывая о коллекти
ве, который очень люблю, я 
рассказывал и о каждом из уча
стников, пусть и не называя его 
персонально. С наступающим 
юбилеем вас, дорогие. И но
вых творческих успехов!

Анатолий КОРЕЛИН.
Артёмовский 

городской округ.
Фото из личных архивов 

автора и участников
Покровского 

народного хора.

Вы спросите, почему новый журнал 
получил название «Проталина». 
Ответ прост. В трудное для 
литературы время наша общая 
болъ — как помочь начинающим 
авторам и тем, кто отправляет 
свои рукописи в стол, пробить дорогу 
к сердцу читателя. «Проталина» 
готова взять на себя частъ этих 
забот. Родоначальником доброй 
идеи явился Поэт с большой буквы 
Александр Гришин. Он ушел из жизни 
до обидного рано, но не ушел из нашей 
памяти. Первый номер журнала мы 
и посвящаем ему.

ствовавший в становлении 
журнала на уральской земле, 
говорит о такой миссии «Про
талины», как формирование 
истинных ценностей в проти
вовес тем ценностям и ориен
тирам, что несет масс-культу
ра. И делается это не скучно, 
не вымученно, а ярко и убеди
тельно.

Марина РОМАНОВА. 
Фото автора.

«Мирная миссия» 
в Екатеринбурге
ЕДИНОБОРСТВА

Международный фести
валь единоборств «Мирная 
миссия - 2008», организо
ванный в рамках подготовки 
к проведению в Екатеринбур
ге саммита Шанхайской орга
низации сотрудничества, со
стоялся во Дворце игровых 
видов спорта. Любители еди
ноборств увидели бои без 
правил, поединки по ушу- 
саньда, боевому самбо. С по
казательным выступлением 
на ринг вышла сборная Рос
сии по каратэ-киокушинкай.

Открывался фестиваль че
ствованием ветеранов Великой 
Отечественной войны. Как заме
тил ведущий - популярный шоу
мен Владимир Турчинский, «ны
нешнее поколение научилось 
решать конфликты мирным пу
тём, а сильнейшего выявлять 
только в честном поединке».

В рамках фестиваля состоя
лись два титульных боя по тайс
кому боксу. Екатеринбуржец Па- 
шикТатоян нокаутом отстоял ти
тул чемпиона России в поедин
ке против Магомеда Мусаева, а 
Александр Морев из Прокопьев
ска также досрочно завершил 
бой за звание интерконтинен
тального чемпиона против тай
ца Жанфери Тутичая.

Тайский бокс, или муайтай, 
не зря называют «боем с помо
щью духов». Боец из Таиланда 
продемонстрировал ритуальный 
танец «вай кру», которым по тра
диции предваряется поединок. 
Тайцы придают этому искусству Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: для настоящего мастера тамишевари 900 ки
лограммов льда - не препятствие.

Фото автора.

В гостях — как дома
ФУТБОЛ

Победой австрийской ко
манды «Штурм» завершился 
первый международный юно
шеский турнир «Европа- 
Азия» в Екатеринбурге.

Одержав четыре победы под
ряд, клуб из Граца за тур до 
окончания соревнований обес
печил себе первое место. В зак
лючительный день, уже в ранге 
обладателя Кубка, «Штурм» по
зволил себе не напрягаться и 
«сгонял» вничью (0:0) с земля
ками из сборной земли Бурген
ланд, финишировавшей в итоге 
третьей.

Вообще гости турнира, 
организованного благотвори
тельным фондом «Дети Рос
сии», не дали хозяевам ни од
ного шанса побороться за ме
дали. Ведь и вторая строчка в 
таблице досталась не нашей 
команде. Победив «ВИЗ-Сина- 
ру» - 1:0, серебряные награды 
получил «Гройтер Фюрт» (Гер
мания).

Очень хотел уйти с после
днего места екатеринбургс
кий «Урал». Ещё за пять ми
нут до окончания матча с 
«Грацером» уральцы вели - 
2:1, но затем пропустили 
дважды.

Тем не менее, можно утвер
ждать, что проигравших на этом 
турнире не было. И дело даже 
не в том, что все его участники 
получили подарки от организа
торов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ В заключитель

ных матчах первого круга пред
варительного раунда Кубка Рос
сии, завершившегося в Уфе, 
екатеринбургский «Локомотив- 
Изумруд» набрал три очка.

Сначала наша команда вчис
тую уступила хозяевам из «Ура
ла» - 0:3 (17:25, 23:25, 24:26), а 
потом взяла верх над оренбург
ским «ТНК-ВР» - 3:0 (25:17, 
25:20, 25:19).

Результаты других матчей: «Урал- 
2» - «ТНК-ВР» - 1:3, «Динамо-ТТГ» - 
«Прикамье» - 1:3, «Урал-2» - «Динамо- 
ТТГ »- 0:3, «Урал» - «Прикамье» -1:3.

Положение команд после 
первого круга: «Прикамье» - 10 
очков, «Урал» - 9, «Локомотив- 
Изумруд» - 8, «Динамо-ТТГ» - 
7, «ТНК-ВР» - 6, «Урал-2» - 5.

Второй круг пройдёт со 2 по

7 стр.

не меньшее значение, чем соб
ственно бою, но, по крайней 
мере, на этот раз, обращение к 
духам претенденту не помогло 
- сибиряк Морев на протяже
нии трёх раундов владел замет
ным преимуществом, а в чет
вёртом Тутичай пропустил удар 
в голову, обернувшийся для 
него глубоким нокаутом.

И это несмотря на то, что по
служной список тайца изна
чально выглядел куда более 
предпочтительным: 84 боя, 68 
побед, из них 23 нокаутом. Для 
Морева поединок в Екатерин
бурге был всего лишь 25-м, что 
не помешало ему одержать 
24-ю победу в профессиональ
ной карьере и 13-ю - досрочно.

Завершили фестиваль выс
тупления мастеров тамишева- 
ри - техники разбивания раз
личными частями тела твёрдых 
предметов. В частности, зрите
ли стали свидетелями повторе
ния мирового рекорда по раз
биванию льда - сокрушена 
была пирамида из льда весом 
900 килограммов.

Организаторы «Мирной мис
сии», в том числе министерство 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской обла
сти и Союз боевых искусств 
Урала в дни встречи глав госу
дарств - членов ШОС в Екате
ринбурге планируют провести 
второй фестиваль, а в перспек
тиве он должен стать регуляр
ным.

-Самое важное, что мы 
смогли приобрести новых 
друзей, пообщаться и лучше 
узнать друг друга, -сказал 
тренер сборной земли Бур
генланд Вернер Кёгль. -По
беды - это не самое главное. 
Благодаря подобным турни
рам стираются границы, 
люди объединяются и полу
чают заряд положительных 
эмоций.

Любопытно, кстати, что 
именно в Екатеринбурге эти две 
австрийские команды впервые 
сыграли между собой.

Церемонию награждения за
вершили выступление оркест
ра под управлением Александ
ра Павлова и красочный фей
ерверк.

Лучшими в своих амплуа 
были признаны: вратарь - 
Илья Архипов («Урал»), защит
ник - Даниэль Даслер 
(«Штурм»), полузащитник - 
Кристиан Гартнер (сборная 
земли Бургенланд), нападаю
щий - Анатолий Зыков («ВИЗ- 
Синара»). Самым метким стал 
Рафаэль Юзер («Гройтер 
Фюрт») - 5 голов.

Итоговое положение ко
манд: «Штурм» - 13 очков, 
«Гройтер Фюрт» - 12, сборная 
земли Бургенланд - 8, «ВИЗ- 
Синара» и «Грацер» - по 4, 
«Урал» - 1.

Алексей КОЗЛОВ.

8 июня в Казани. В полуфинал 
выходят пять команд из шести.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Екатеринбурженка 
Вера Сесина одержала безого
ворочную победу на шестом 
этапе Гран-при в израильском 
Холоне.

Наша землячка победила в 
упражнениях со скакалкой (18,4 
балла), обручем (18,650), була
вами (18,625) и лентой (18,750).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА На 
четвёртом этапе Кубка мира в 
Милане екатеринбурженка На
талья Падерина заняла только 
23-е место в стрельбе из пис
толета на дистанции 10 м. Наша 
спортсменка выбила всего 381 
очко. Победила здесь Гуо Вен- 
цзюнь (Китай) - 491,4 балла.



■ ПРАЗДНИК

Читающий Каменск нашел книжный
-Вот тебе карта книжных сокровищ. Твоя задача - найти клад. 
Но путь к нему лежит через пять испытаний. На Дороге искусств 
нужно будет разгадать загадку. На Литературном острове - 
рассказать стихотворение. В Стране кукол - ответить на 
вопросы о забавных персонажах. На Материке детства - 
показать свое знание героев книг. А на Берегу художников - 
внести свои штрихи в общий портрет Книгочея. За каждое

выполненное задание - яркая метка. Соберешь все - станешь 
обладателем настоящего сокровища: замечательной книги, 
которая будет твоим другом и советником.
Такое напутствие и таинственную красочную карту, манящую 
в литературное путешествие, получал каждый юный участник 
традиционного праздника книги и чтения «Читающий 
Каменск».

Для взрослых также было при
готовлено немало приятных сюр
призов. Розыгрыш большой книж
ной лотереи. Подведение итогов 
конкурса кроссвордов и конкурса 
фотографий домашних животных 
«Зверье мое». Презентация книг, 
выступления членов клуба автор
ской песни и участников городс
кого литобъединения в Литера
турном квартале. Каменский Ар
бат: беспроигрышные лотереи - 
с поделками народных умельцев 
в качестве призов, семейные кол
лекции, выставка питомцев клуба 
фиалок. Библиотечные площадки, 
книжная торговля.

Как всегда, огромный интерес 
вызвала акция «Все по 5». Боль
шущий стол, заполненный книга
ми: от классики до детективов, 
на любой вкус. И все - по пять 
рублей. Привлекала и цена (лю
бители литературы, как правило, 
не избалованы деньгами), при

влекал и ассортимент. Здесь 
можно было найти достаточно 
редкие издания, любимых авто
ров, не вписавшихся в современ
ный книжный рынок. «Бэушные» 
книги таким необычным образом 
обретали новых хозяев и получа
ли вторую жизнь...

В этом году у книжного празд
ника, организатором которого вы
ступает центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина, 
первый маленький юбилей. «Чи
тающему Каменску» исполнилось 
пять лет. И хотя дождливая пого
да внесла свои коррективы (пло
щадки пришлось передислоциро
вать с улицы в здание библиоте
ки), народу было видимо-невиди
мо. А девиз «Пусть всегда будет 
солнце!» звучал особенно акту
ально.

Главный акцент праздника был 
сделан на семье. И потому, что 
2008-й официально объявлен Го

дом семьи. И потому, что семья - 
главная ячейка общества, воспи-

библиотечный стенд, посвящен
ный Дню славянской письменно-

тывающая человека читающего. 
Интерес к книге, слову, языку 
рождается именно в семье, а все 
другие институты призваны его 
развивать и шлифовать.

Кстати, многие читатели счи
тают библиотеки города своим 
вторым домом, а тех, кто в них 
работает, - второй семьей. И 
тоже стараются их порадовать. К 
примеру, Людмила Менщикова по 
просьбе сотрудников «Пушкинки» 
принесла на праздник своих лю
бимых матрешек (на снимке 
справа). Она собирает их боль
ше 20 лет, около 400 штук в кол
лекции. Около 20 из них украсили

сти и культуры.
Больше двух часов продолжал

ся праздник. Игры, конкурсы, вы
ставки, концерты, презентации - 
каждый нашел себе занятие по 
душе. Как сказала Ирина Сапого
ва, главный инициатор и распо
рядитель праздника:

-Мудрецы говорили: «Страсть 
к чтению - это избранность и та
лант». Наша задача - чтобы из
бранных и талантливых в нашем 
городе было как можно больше...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

Уральская региональная ассоциация детских цирковых коллективов. 
Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова

17:00
17:00

XII Всероссийский фестиваль молодежных цирков

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
¡U БЛАСТНАЯ

ВАС ЖДЕТ КРАСОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!

Цирковые эльфы и барабашки, феерия ллыльных пузырей, 
конфетти, детские песни о цирке

В цирковом-шоу принимают участие 180 конкурсантов # 
- из 20 городов России!!!

с 27 по 29 мая , 
цирковой спектакль \Ц) 

■ .слюалІІІМны
В /жів wJr ж

Сеятель
Ср. 11.06. (15:56) - Сб. 

14.06. (02:53) - растущая 
Луна в Весах.

Посев газонных трав. Форми
рование цветников. Посадка 
многолетних и двухлетних цве
тов. Посев зерновых, кормовых и 
стручковых культур. Посев и по
садка лекарственных растений.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

І/Іюнь-2ОО8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2007 г.

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "БУМПРОДУКЦИЯ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

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

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения млн РУ® по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 
620141, ^Екатеринбург, ул.Артинская, 14

Кассы: 257-27-83,228-08-08
КОДЫ 

0710001

2007112131

16515315

6659002924/665901001

70.20

47 16

385

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Под Челябинском 
разбился самолёт 

26 мая около 21 часа по местному времени 
в 17 километрах от аэропорта Челябинска (Баландино) 
в районе посёлка Рощино потерпело катастрофу воздушное 
грузовое судно АН-12, бортовой номер 12957, выполнявшее 
рейс по маршруту «Челябинск-Пермь» авиакомпании 
ООО «Московия».

Вс. 1.06. (4:20) - Вт. 3.06. 
(4:06) - убывающая Луна в 
Тельце.

Посев редьки и репы для 
зимнего хранения, редиса.

Для активизации деятельно
сти корневой системы плодово- 
ягодных культур подкармливаем 
растения гуминовыми препара
тами («Гуми», «Рос
ток» и другими).

Подкармливаем 
огурцы, томаты, пе
рец, капусту азо
фоской (30 г на 10 л 
воды).

Прореживание всходов мор
кови и свеклы.

Следим за температурой в 
теплицах, своевременно прово
дим поливы и пасынкование то
матов.

Вт. 3.06. (4:07)-Чт. 5.06. 
(3:16) - Луна в Близнецах.

Новолуние в июне в сре
ду, 4 июня (01:24).

Не рекомендуется ничего 
сажать, пересаживать, обре
зать, пасынковать и прищипы
вать.

Чт. 5.06. (3:17)-Сб. 7.06. 
(4:00) - растущая Луна в 
Раке.

5 июня - не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать, 
обрезать, пасынковать и при
щипывать.

6 июня - подкормка плодо
во-ягодных кустарников и дере
вьев под корень органическими 
и минеральными удобрениями.

После цветения плодово- 
ягодных кустарников и деревь
ев проводим внекорневую под
кормку растений.

Проводим повторные посе
вы салата, укропа, кервеля, 
брокколи для осеннего потреб
ления. Можно сеять многолет
ние пряные травы и лекарствен
ные растения в открытый грунт.

Сб. 7.06. (4:01)-Пн. 9.06. 
(8:01) - растущая Луна во 
Льве.

Проводим опрыскивание 
против болезней и вредителей.

Посадка и пикировка засухо
устойчивых цветов.

Сбор лекарственных трав.
Пн. 9.06. (8:02) - Ср. 

11.06. (15:55) - растущая 
Луна в Деве.

Уделите внимание декора
тивному саду.

В этот период можно закла
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки.

Хорошо приживутся выса
женные в это время зеленые 
черенки, а также пересаженные 
балконные и комнатные цветы.

Можно сажать и пересажи
вать лекарственные травы, за
севать газоны, лужайки. Удач
ное время для рыхления, оку
чивания, мульчирования и ком
постирования.

Проводится посадка зеленых 
черенков плодовых и декоратив
ных кустарников для укоренения.

Посев многолетних и лекар
ственных трав.

Проводим повторные посевы 
укропа, салата, кервеля,капусты 
брокколи для осеннего потреб
ления. Летний посев многолетних 
луков (лук-батун, шнитт-лук, лук 
душистый).

Посадка декоративных кус
тарников, купленных в контейне
рах.

Сб. 14.06. (02:54) - Пн. 
16.06. (15:19) - растущая 
Луна в Скорпионе.

Знак плодородный, поэтому 
ведется посадка всевозможных 
культур, у которых наиболее цен
на надземная часть.

Посев многолетних луков.
Проводится покос трав.
Укоренение земляничных ро

зеток, которые потребуются для 
обновления плантации.

Подкормки плодовых деревь
ев комплексными удобрениями в 
комплексе с настоем коровяка.

Можно высевать семена дву
летников или пикировать их рас
саду.

Пн. 16.06. (15:20)-Чт. 19.06. 
(3:52) - Луна в Стрельце.

Полнолуние в июне в сре
ду, 18 июня (23:31)

16 июня - посев многолет
них луков.

Полив, внесение неоргани
ческих подкормок, окучивание. 
Борьба с болезнями и вредите
лями.

Установка опор под ветви пло
довых деревьев, сооружение ог
раждений вокруг кустарников.

17-18 июня - посадка и пе
ресадка не рекомендуются.

Чт. 19.06. (3:53) - Сб. 
21.06. (15:34) - убывающая 
Луна в Козероге.

19 июня - посадка и пере
садка не рекомендуются.

20-21 июня - с началом по
желтения листьев - выкопка лу
ковиц тюльпанов, нарциссов,ги
ацинтов и других.

Прополка картофеля и окучи
вание.

Рыхление почвы и пропалыва
ние сорняков.

Сб. 21.06. (15:35) - Вт.

24.06. (1:32) - убывающая 
Луна в Водолее.

Эффективно проведение оп
рыскиваний овощных культур сти
муляторами роста, опрыскивание 
плодовых деревьев и кустарников 
от болезней и вредителей.

Мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягод
ными кустарниками перегноем, 
перепревшим опилом, компос
том. Очень хорошо в эти дни 
пропалывать и прореживать 
грядки, закладывать компост.

Установка опор под ветви 
плодовых дере
вьев.

Вт. 24.06. 
(1:33) - Чт. 
26.06. (8:49) - 
убывающая 
Луна в Рыбах.

С началом пожелтения лис
тьев - выкопка луковиц тюльпа
нов, нарциссов, гиацинтов.

Прополка картофеля и окучи
вание.

Малину, достигшую высоты 
1,2-1,5 м, прищипываем. Это 
необходимо для образования 
боковых побегов, на которых в 
следующем году будет больше 
урожая.

Посев дайкона, редьки и ре
диса.

Проведение корневых под
кормок овощных культур. Под
кормка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Подкормка однолетних и 
многолетних цветов.

Чт. 26.06. (8:50) - Сб. 
2.06. (12:50) - убывающая 
Луна в Овне.

Подкормки овощных и пло
дово-ягодных растений.

Заготовка корнеплодов и 
консервирование фруктов и 
овощей.

Выкапывание луковиц цве
тов и мелколуковичных.

Проводим опрыскивание 
капусты от гусениц, огурцов 
от паутинного клеща, плодо
вых деревьев и кустарников от 
тли.

Сб. 28.06. (12:51) - Пн. 
30.06. (14:03) - убывающая 
Луна в Тельце.

Посев дайкона, зеленой 
редьки, репы и редиса.

Укоренение усов земляники.
Деление ирисов, нарциссов 

и их посадка. Черенкование и 
укоренение многолетних цве
точных культур.

Борьба с вредителями и бо
лезнями растений.

Отгребание почвы от луко
виц лука-репки, чтобы они ак
тивнее наливались и зрели. 
Окучивание лука-порея.

Внесение удобрений под 
корнеплоды и картофель, обра
ботка картофеля и корнеплодов 
стимулятором роста будет спо
собствовать усиленному клуб- 
необразованию и наливу кор
неплодов.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты
«Уральский садовод»).

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
1. Внеоборотные активы

Основные средства 120 4 4
Итого по разделу 1 190 4 5

II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 1 1
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1
Краткосрочные финансовые вложения 250 19 19

Итого по разделу II 290 20 20
БАЛАНС 300 24 25

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 з 4
III. Капитал и резервы

Добавочный капитал 420 8 8
Итого по разделу III 490 8 в

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 15 15

Итого по разделу IV 590 15 15
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 620 “Т 2
в том числе:

задолженность по налогам и сборам 624 - 1
Итого по разделу V 690 1 2

БАЛАНС_________________________________________________ 700 24 25

Руководитель Форостяной Главный бухгалтер
Константин Олегович

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 1 1

Алексеева Елена 
Юрьевна 

(расшифровка подписи)

28 Марта 2008 г.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные тех
нологии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Кузнечная, д. 7а, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 880,4 га (свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АБ 067646 от 25.08.2003 г., 66 АБ 231768 от 15.03.2004 г.), 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Каменский район, СПК «Пироговский», о своем намерении выделить 3 земельных 
участка:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 200 га (площадь уточняется при межевании), 
расположенный севернее с.Окулово, с правой стороны автодороги с.Сипавское - с.Окулово. запад
ной стороны участок граничит с лесным массивом. На плане заш
триховано.

2. Земельный участок ориентировочной площадью 300 га (пло
щадь уточняется при межевании), расположенный севернее 
с.Окулово и западнее д.Потаскуева, с левой стороны автодороги 
с.Сипавское - с.Окулово С восточной стороны участок граничит 
с д.Потаскуева. На плане заштриховано.

3. Земельный участок ориентировочной площадью 22 га (пло
щадь уточняется при межевании), расположенный восточнее 
с.Окулово, с правой стороны автодороги с.Окулово - д.Потаскуе
ва. С южной стороны участок граничит с р. Синара. На плане 
заштриховано.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, д.7а.

В результате катастрофы по
гибли девять членов экипажа.

Через три минуты после взлё
та самолёта из аэропорта Балан
дино в 20 часов 05 минут посту
пила информация от руководите
ля полётов о появлении дыма в 
кабине экипажа и возврате воз
душного судна на аэродром. В 20 
часов 12 минут воздушное судно 
АН-12 пропало с аэронавигацион
ных радаров.

В настоящее время для коор
динации действий сотрудников 
правоохранительных органов, 
осуществления надзора за закон
ностью проведения оперативно
розыскных и процессуальных 
действий на место происшествия

выехал уральский транспортный 
прокурор П.П.Кукушкин.

По данному факту Челябинс
ким межрайонным отделом 
Уральского следственного управ
ления на транспорте Следствен
ного комитета при прокуратуре 
РФ возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 263 УК РФ (Нару
шение правил безопасности дви
жения и эксплуатации воздушно
го транспорта, повлекшее по нео
сторожности смерть двух или бо
лее лиц).

Пресс-служба 
Уральской транспортной 

прокуратуры.

■ КРИМИНАЛ

Героин в... желупке
26 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 319 преступлений, из них 205 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них один находился
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 мая у дома 
по улице Бахчиванджи сотрудники 
управления по борьбе с организо
ванной преступностью ГУВД, отряд 
милиции специального назначения 
криминальной милиции ГУВД со
вместно с сотрудниками управле
ния Федеральной службы безопас
ности РФ по Свердловской облас
ти, ОКПП «Екатеринбург» ПУ ФСБ 
РФ по Челябинской области задер
жали автомобиль «ВАЗ-2104» под 
управлением гражданина Таджики
стана. В машине находился еще 
один гражданин Таджикистана, у 
которого, после промывания же
лудка, изъято 53 капсулы с герои
ном общей массой 442,3 грамма. 
Возбуждено уголовное дело.

26 мая ночью у дома по улице 
Чкалова неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-11130». У дома по улице

Амундсена сотрудники ГИБДД Ле
нинского района на похищенной 
машине задержали безработного 
молодого человека. Возбуждено 
уголовное дело.

Еще 18 октября 2007 года из 
квартиры в доме по улице Латвий
ской было похищено имущество 
на общую сумму около 10 тысяч 
рублей. 26 мая сотрудники уго
ловного розыска Октябрьского 
УВД за совершение преступления 
задержали неработающего моло
дого человека.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 мая у 
дома по Уральскому проспекту со
трудники управления по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД задержали неработающего, 
ранее судимого молодого челове
ка. У него обнаружили и изъяли 
18,32 грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межева
ние земельного участка, принадлежащего УТКИНОЙ Юлии Иго
ревне, тел. 345-40-13. Земельный участок расположен по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 71, кадастровый номер 
66:41:07 11 038:0002.

Просим гр. Контеева В.С. и гр. Контееву Т.С. прибыть лично 
или направить своего представителя к 10.00 28 июня 2008 г. по 
адресу межевой организации для согласования границ указанно
го выше земельного участка. Адрес межевой организации: 
г.Екатеринбург, ул. Володарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, 
e-mail:qks@urtk.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка мож
но по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. 
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не являет
ся препятствием для проведения работ по межеванию.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межевание 
земельного участка, принадлежащего ЕВСИЕНКОВУ А.И. и ПОП
КОВОЙ Л.В., тел. 89122461839. Земельный участок расположен 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Герцена, 152. Кадастровый номер: 
66:41:05 08 031:20.

Просим директора ООО «ЮГА и К» прибыть лично или напра
вить своего представителя к 10.00 28.05.2008 г. по адресу меже
вой организации для согласования границ вышеуказанного земель
ного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул.Володарско
го, д. 4. Тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно 
по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с мо
мента выхода объявления. Срок направления обоснованных воз
ражений - в течение месяца с момента выхода объявления. Отсут
ствие представителей заинтересованных сторон не является пре
пятствием для проведения работ по межеванию.

Член колхоза «Родина» БРОВИН Николай Владимирович сооб
щает, что 30.06.2008 г. в 10.00 в г.Екатеринбурге, по адресу: ул.Ма
лышева, 40, комн. 9 состоится общее собрание участников коллек
тивно-долевой собственности колхоза «Родина» Свердловской об
ласти, Богдановичского района, с.Тыгиш по следующей повестке:

1) Определение местоположения находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах которого в первоочеред
ном порядке выделяются земельные участки в счет земельных до
лей.

2) Определение местоположения части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которого:

- находятся невостребованные земельные доли;
- выделяются земельные участки в счет земельных долей для 

передачи таких земельных участков в аренду;
- выделяются земельные участки в счёт земельных долей для 

передачи таких земельных участков в доверительное управление.
3) Разное.

26 мая 2008 года после тяжелой продолжительной болезни 
ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Николай
Александрович

СМИРНОВ,
чья многолетняя трудовая деятельность была связана с работой в 
партийных органах и органах местного самоуправления Свердлов
ской области. В последние годы своей работы, в 1977-1985 гг., 
Николай Александрович возглавлял архивный отдел исполкома 
Свердловского областного Совета народных депутатов.

Н.А. Смирнов родился 11 марта 1923 г. в деревне Кучиново 
Ярославской области.

Судьба забросила его на Урал, откуда в 1942 году со второго 
курса Свердловского педагогического института он был призван в 
ряды Красной Армии. Являясь командиром отделения связи, он вое
вал на Сталинградском фронте, а в 1945 году был демобилизован.

После войны Николай Александрович занимал руководящие 
посты в партийных и советских органах Буткинского, Коптеловс- 
кого, Талицкого районов Свердловской области, в течение 12 лет, 
с1963 по 1975 гг., он был председателем исполкома Талицкого 
районного Совета депутатов трудящихся.

В феврале 1977 года Н.А. Смирнов возглавил архивную службу 
Свердловской области в должности заведующего архивным отде
лом облисполкома. Его активность, целеустремленность, государ
ственный подход во многом способствовали дальнейшему разви
тию архивного дела в Свердловской области. При нем в 1981 году 
архивный отдел Свердловского облисполкома стал базовым орга
ном Зонального научно-методического совета архивных учрежде
ний Урала, а Н.А. Смирнов стал его председателем.

За многолетний и добросовестный труд на благо Родины 
Н.А. Смирнов был награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, двумя орденами «Знак Почета», пятью медалями. Его отли
чали принципиальность, требовательность в работе, доброжела
тельность во взаимоотношениях с сотрудниками, готовность по
делиться своим опытом с молодежью, тактичность.

Светлая память о Николае Александровиче навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Управление архивами Свердловской области выражает чув
ство глубокого соболезнования родным и близким покойного.
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