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Уважаемое Федеральное Собрание!
Уважаемые граждане России!
В посланиях последних лет были 

сформулированы основные приоритеты 
социально-экономической политики на 
ближайшее десятилетие. И сегодня 
наши основные усилия направлены 
именно на те сферы, которые прямо оп
ределяют качество жизни граждан. Реа
лизуются национальные проекты в об
ласти образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, в жилищном стро
ительстве. Проблемы здесь накаплива
лись, вы знаете, даже не годы, а десяти
летия. Они крайне чувствительны для 
людей. Требовалось накопить немало 
ресурсов и сил, чтобы на них наконец 
сосредоточиться, за них взяться.

Во исполнение предложений, содер
жащихся в Послании последнего (2005) 
года, был принят ряд законов, совершен
ствующих и нашу политическую систе
му. В частности, законы об Обществен
ной палате, о парламентском расследо
вании, об участии победившей на регио
нальных выборах партии в наделении 
полномочиями глав субъектов Федера
ции. Принято также решение о совер
шенствовании отношений между феде
ральным центром, субъектами Федера
ции и местным самоуправлением.

Другими словами, в последние годы 
мы целенаправленно работали над тем, 
чтобы сгладить те диспропорции в госу
дарственном строительстве и в социаль
ной сфере, которые возникли.

В то же время, планируя дальнейшее 
развитие нашей государственной и по
литической системы, мы, конечно, дол
жны учитывать современное состояние 
нашего общества. И в этой связи отмечу 
одну из существенных черт нашей внут
риполитической жизни, а именно: низ
кий уровень доверия граждан к отдель
ным институтам государственной влас
ти и к крупному бизнесу. И понятно по
чему.

С переменами начала 90-х были свя
заны большие надежды миллионов лю
дей, однако ни власть, ни бизнес не оп
равдали этих надежд. Более того, неко
торые представители этих сообществ, 
пренебрегая нормами закона и нрав
ственности, перешли к беспрецедентно
му в истории нашей страны личному обо
гащению за счет большинства граждан.

“Работая над великой общенацио
нальной программой, которая призвана 
дать первостепенные блага широким 
массам, мы действительно наступали 
кое-кому на “больные мозоли” и будем 
наступать на них впредь. Но это “мозо
ли” тех, кто старается достичь высокого 
положения или богатства, а может быть, 
того и другого вместе, коротким путем 
— за счет общего блага”. Хорошие сло
ва, жалко только, что не я их придумал — 
Франклин Делано Рузвельт, президент 
Соединенных Штатов Америки, 1934 год.

Это было сказано на выходе из Вели
кой депрессии. Многие страны сталки
вались с такими же проблемами, что и 
мы сегодня, и многие нашли из них дос
тойный выход.

В основе этого было четкое понима
ние, что авторитет государства должен 
основываться не на вседозволенности и 
попустительстве, а на способности при
нимать справедливые законы и твердо 
добиваться их исполнения.

Разумеется, мы и впредь будем стре
миться к тому, чтобы поднять престиж 
государственной службы. Будем под
держивать российский бизнес. Но и биз
несмен с миллиардным состоянием, и 
чиновник любого ранга должны знать, 
что государство не будет беспечно взи
рать на их деятельность, если они из
влекают незаконную выгоду из особых 
отношений друг с другом.

Говорю сейчас об этом потому, что, 
несмотря на предпринимаемые усилия, 
нам до сих пор не удалось устранить 
одно из самых серьезных препятствий 
на пути нашего развития — коррупцию. 
Считаю, что социальная ответственность 
должна быть основой деятельности и 
чиновников, и представителей бизнеса, 
и они обязаны помнить, что источником 
благополучия и процветания России яв
ляется народ.

Государство же обязано сделать так, 
чтобы это было не на словах, а на деле. 
Убежден, что ни одну из актуальных за
дач, стоящих перед нашей страной, мы 
не сможем решить без обеспечения прав 
и свобод граждан, без эффективной 
организации самого государства, без 
развития демократии и гражданского 
общества.

Напомню: как об абсолютном приори
тете мы неоднократно говорили о необ
ходимости добиваться высоких 
темпов экономического роста. В Посла
нии 2003 года были впервые сформули
рованы задачи удвоения валового внут
реннего продукта на десять лет. Нетруд-
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но посчитать: чтобы добиться этого ре
зультата, наша экономика должна еже
годно прирастать на 7 с небольшим про
центов.

Казалось бы, мы в целом справляем
ся с этой задачей, и за последние три 
года среднегодовой экономический рост 
как раз составил около 7 процентов Од
нако хотел бы подчеркнуть, что если мы 
не устраним некоторые проблемы, если 
мы не улучшим основные макроэконо
мические показатели и не обеспечим 
должного уровня экономической свобо
ды, если не создадим равные условия 
конкуренции и не укрепим право соб
ственности, то поставленные в сфере 
экономики задачи вряд ли удастся ре
шить в заявленные сроки.

Мы уже приступили к осуществлению 
конкретных шагов по изменению струк
туры нашей экономики, об этом ранее 
много говорили, приданию ей иннова
ционного качества. Считаю, что пред
принимаемые правительством шаги в 
этом направлении правильны, но при 
этом отмечу следующее.

Во-первых, государственные инвес
тиции необходимы, конечно, но они не 
единственное средство достижения 
цели. Во-вторых, важен не столько их 
объем, сколько умение правильно выб
рать приоритеты, и при этом крайне важ
но сохранить ответственную экономи
ческую политику, избранную нами 5 лет 
назад.

—Сегодня, после длительного пери
ода жизни в условиях бюджетного де
фицита и резких колебаний курса рубля, 
ситуация кардинально меняется, и сле
дует сохранить достигнутую финансовую 
стабильность как одно из базовых усло
вий повышения доверия людей к госу
дарству, условие готовности предприни
мателей вкладывать деньги в развитие 
бизнеса.

В современной ситуации, сегодня, мы 
имеем возможность более трезво, спо
койно оценить угрозы, с которыми Рос
сия сталкивается как часть мировой си
стемы, угрозы, которые представляют 
опасность внутреннему развитию и меж
дународным интересам нашей страны.

Можем подробнее поговорить и о на
шем месте в мировой экономике. В ус
ловиях жесткой международной конку
ренции экономическое развитие страны 
должно определяться главным образом 
ее научными и технологическими пре
имуществами. Но, к сожалению, боль
шая часть технологического оборудова
ния, используемого сейчас российской 
промышленностью, отстает от передо
вого уровня даже не на годы, а на деся
тилетия. А эффективность использова
ния энергии, даже со ссылкой на клима
тические условия, у нас в разы ниже, чем 
у прямых конкурентов России на миро
вых рынках.

Да, мы знаем, такой наша промыш
ленность, наша экономика строилась 
еще в советские времена. Но знать — 
этого абсолютно недостаточно. Необхо
димо принять конкретные меры для того, 
чтобы ситуацию изменить. И, не нару
шая достигнутую финансовую устойчи
вость, нам надо сделать серьезный шаг 
к стимулированию роста инвестиций в 
производственную инфраструктуру и в 
развитие инноваций. Россия должна в 
полной мере реализовать себя в таких 
высокотехнологичных сферах, как со
временная энергетика, коммуникации, 
космос, авиастроение, должна стать 
крупным экспортером интеллектуальных 
услуг.

Разумеется, мы рассчитываем на 

рост предпринимательской инициативы 
во всех секторах экономики и будем со
здавать для этого необходимые условия. 
Но мощный рывок в вышеназванных, 
традиционно сильных для страны обла
стях — это наш шанс использовать их 
как локомотив развития. Это реальная 
возможность изменить структуру всей 
экономики и занять достойное место в 
мировом разделении труда.

Так, мы уверенно чувствуем себя в 
добывающих отраслях. Наши предприя
тия здесь вполне конкурентоспособны. 
Например, Газпром, вы знаете, вышел 
на третье место в мире по капитализа
ции среди крупнейших корпораций 
мира, при этом сохраняя достаточно 
низкие тарифы для российских потре
бителей. И этот результат возник не сам 
по себе, а как следствие целенаправлен
ных действий со стороны государства.

Однако на этом, разумеется, нельзя 
успокаиваться и останавливаться. Необ
ходимо создать условия для ускоренно
го технологического обновления энер
гетической отрасли. Надо развивать со
временные перерабатывающие произ
водства и транспортные мощности, ос
ваивать новые перспективные рынки. И 
при этом необходимо полностью обес
печивать как потребности внутреннего 
развития, так и исполнять обязательства 
перед нашими традиционными партне
рами.

Сегодня необходимы и шаги по раз
витию атомной энергетики — энергети
ки, основанной на безопасных реакто
рах нового поколения. Нужно укрепить 
позиции России на мировых рынках 
атомного машиностроения, максималь
но используя здесь наши знания, навы
ки, новейшие технологии и, разумеется, 
международную кооперацию. Решению 
этой задачи должна служить и реструк
туризация самой отрасли. И, разумеет
ся, надо прицельно работать на перс
пективных направлениях энергетики — 
водородном и термоядерном.

Кроме того, следует кардинально по
высить эффективность потребления 
энергии. Это требование не прихоть для 
страны, богатой ресурсами, это вопрос 
нашей конкурентоспособности в услови
ях интеграции в мировую экономику, 
вопрос качества жизни людей и эколо
гической безопасности.

Убежден, только так можно обеспе
чить России ведущие, стабильные пози
ции на энергетических рынках на долго
срочную перспективу. И Россия сможет 
сыграть свою позитивную роль в фор
мировании единой европейской энерге
тической стратегии.

Опираясь на благоприятное геогра
фическое положение страны, мы обяза
ны эффективно реализовать свой потен
циал и в столь перспективной сфере, как 
современные коммуникации. Ключевое 
решение здесь — это комплексное, вза
имоувязанное развитие всех видов 
транспорта и связи.

Отмечу, что новые возможности для 
реализации таких проектов дают и кон
цессионные механизмы. И надо задей
ствовать их уже в самое ближайшее вре
мя.

Неоправданно долго решаются воп
росы реорганизации таких важных от
раслей, как авиа- и судостроение. Пра
вительство должно оперативно наконец 
завершить работу по созданию соответ
ствующих холдингов.

Для нас крайне важно не ошибиться 
и в выборе приоритетов развития кос
мической отрасли. Нельзя забывать, что 
освоение космоса — это оборонный щит 

России, возможность раннего выявле
ния глобальных природных катаклизмов, 
площадка для получения новых матери
алов, технологий. Для решения этих и 
других задач потребуются существенные 
капиталовложения в модернизацию 
мощности по производству космической 
техники и развитию наземной инфра
структуры.

Россия может стать и одним из лиде
ров в нанотехнологиях. Это одно из са
мых перспективных направлений и путь 
развития энергосбережения, элемент
ной базы, медицины, робототехники. 
Считаю необходимым в ближайшее вре
мя разработать и принять действенную 
программу в этой области.

Рассчитываю также, что реализация 
совместных планов правительства и Ака
демии наук по модернизации научной от
расли не будет формальной, а принесет 
реальные результаты, даст отечествен
ной экономике перспективные научные 
разработки.

Нам в целом нужна сегодня такая ин
новационная среда, которая поставит 
производство новых знаний на поток. 
Для этого нужно создать и необходимую 
инфраструктуру: технико-внедренчес- 
кие зоны, технопарки, венчурные фон
ды, инвестиционный фонд — все это уже 
делается, создается. Нужно сформиро
вать благоприятные налоговые условия 
для финансирования инновационной де
ятельности.

Считаю также, что государство долж
но оказывать содействие и в приобре
тении современных технологий за рубе
жом. В этом плане тоже определенные 
шаги уже сделаны. В первую очередь, 
конечно, для модернизации приоритет
ных секторов промышленности. Прошу 
в этой связи проанализировать возмож
ность направления ресурсов в капиталы 
соответствующих финансовых институ
тов, занимающихся лизингом, кредито
ванием, страхованием такого рода кон
трактов.

Необходимым условием развития но
вых технологий остается надежная за
щита интеллектуальной собственности, 
и мы должны обеспечить охрану авторс
ких прав внутри страны - это наша обя
занность и перед нашими иностранны
ми партнерами. Мы также должны уси
лить защиту интересов российских пра
вообладателей за рубежом.

Уважаемые коллеги!
Современной России нужен беспре

пятственный выход со всей своей про
дукцией на международные рынки. Для 
нас это вопрос более рационального 
участия в международном разделении 
труда, вопрос получения полноценных 
выгод от интеграции в мировую эконо
мику. Именно с этой целью мы продол
жаем вести переговоры о присоедине
нии ко Всемирной торговой организа
ции и ведем их только на условиях, ко
торые полностью учитывают экономи
ческие интересы России.

Очевидно, что наша экономика уже 
сейчас является более открытой, чем 
экономики многих членов этой уважае
мой организации. И переговоры о вступ
лении России в ВТО не должны стано
виться инструментом торга по вопросам, 
не имеющим ничего общего с деятель
ностью этой организации.

В Послании 2003 года я ставил зада
чу обеспечения конвертируемости руб
ля. Были намечены определенные пла
ны, и, должен сказать, они выполняют
ся. Сегодня предлагаю ускорить отмену 
оставшихся ограничений и завершить 
эту работу до 1 июля текущего года.

Однако реальная конвертируемость 
рубля во многом зависит от его привле
кательности как средства, используе
мого для расчетов и сбережений. И 
здесь нам еще очень многое предстоит 
сделать. В частности, рубль должен 
стать более универсальным средством 
для международных расчетов и должен 
постепенно расширять зону своего вли
яния.

В этих же целях необходимо органи
зовать на территории России биржевую 
торговлю нефтью, газом, другими това
рами, торговлю с расчетом рублями. 
Наши товары торгуются на мировых 
рынках. Почему не у нас? Правительству 
следует ускорить решение этих вопро
сов.

Повторю: возросшие экономические 
возможности позволили нам направить 
дополнительные инвестиции в соци
альную сферу, а по сути — в рост благо
состояния людей, в завтрашний день 
России.

Так, проект “Доступное жилье” дол
жен за два года снизить ставки по ипо
течным кредитам, а общий объем этих 
кредитов увеличить почти в три раза — 
до 260 миллиардов рублей.

Значительные ресурсы в рамках от
дельно выделенного национального 
проекта направлены на развитие сель
ского хозяйства. Уже начато строитель
ство жилья для молодых специалистов 
на селе, развивается система кредито
вания потребительской кооперации, 
личных подсобных хозяйств и крупных 
сельхозпроизводств. Мы содействуем 
закупке очень нужных нашему селу но
вых технологий и качественной сельхоз
техники.

Несколько слов о целях и мерах, пре
дусмотренных национальным проек
том “Образование”. России нужна кон
курентоспособная образовательная си
стема. В противном случае мы столк
немся с реальной угрозой отрыва каче
ства образования от современных тре
бований. Необходимо в первую очередь 
поддержать те высшие учебные заве
дения, которые реализуют инновацион
ные программы, в том числе путем за
купки для вузов новейших отечествен
ных и зарубежных образцов оборудова
ния.

Правительство должно навести по
рядок и с содержанием программ проф
образования, причем делать это надо 
совместно с представителями бизнеса 
и социальных отраслей, для которых, 
собственно, и готовятся специалисты. 
Следует создать систему объективно
го, независимого внешнего контроля за 
качеством получаемых знаний, и необ
ходимо в широком открытом диалоге с 
общественностью выработать принци
пы установления объективных рейтин
гов вузов.

Не нужно бояться расширять финан
совую самостоятельность учебных за
ведений, в том числе и школ, с одно
временным повышением их ответствен
ности, конечно, за все составляющие 
качества учебного процесса и за его ко
нечный результат.

Поддерживаю инициативу наших 
предпринимателей — финансирование 
крупнейших университетов посред
ством специальных фондов развития и 
формирование системы образователь
ных кредитов. И здесь следует проду
мать вопрос о совершенствовании за
конодательства, стимулирующего такие 
расходы и создающего необходимые га
рантии. Специально не говорю “госу
дарственные гарантии", но гарантии 
должны быть, и правительство может 
организовать такую работу и создать 
такие механизмы.

Еще один национальный проект был 
начат нами в сфере здравоохранения. 
Он направлен на укрепление системы 
первичной медицинской и санитарной 
помощи и профилактики, на повышение 
доступности высокотехнологичных ме
дицинских услуг. Хочу, однако, подчер
кнуть: средства, выделяемые на реали
зацию национальных проектов, состав
ляют всего 5-7 процентов от объема го
сударственного финансирования этих 
отраслей.

Правительству, региональным влас
тям, органам местного самоуправления 
необходимо системно работать над мо
дернизацией указанных отраслей и эф
фективно использовать уже имеющие
ся здесь значительные ресурсы. Это 
должно обеспечить повышение каче
ства услуг в здравоохранении и обра
зовании и при правильной организации 
работы, конечно же, позволит значи
тельно увеличить заработную плату всех 
категорий работников, а не только тех, 
которые получают доплаты в рамках 
приоритетных проектов.

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ
НА ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча глав внешнеполитических 
ведомств «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН 
и Германии «полностью изменила климат» переговоров по иран
ской ядерной проблеме. Это заявил в среду журналистам посто
янный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

По его словам, вместо обсуждения вопроса о том, какой срок 
должен быть дан Ирану на то, чтобы он прекратил работы по обо
гащению урана, страны «шестерки» сейчас сосредоточили свои 
усилия на выработке «пакета» побудительных стимулов для Теге
рана с тем, чтобы попытаться добиться мирного разрешения кри
зиса вокруг его ядерной программы.

«Мы довольны тем, что то, что начиналось как по существу 
попытки диктовать свои условия, сменилось диалогом, широким 
диалогом, в котором, как мы надеемся, примет участие Иран, и 
который приведет к урегулированию этой проблемы политико
дипломатическими средствами», - сказал российский посол.// 
ИТАР-ТАСС.
ИРАН НЕ БОИТСЯ САНКЦИЙ ООН И СЧИТАЕТ ИХ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛИТИКИ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинил западные дер
жавы в проведении политики двойных стандартов по отношению 
к ядерной программе Тегерана. В интервью индонезийской теле
компании «Метро ТВ» он заявил также, что Иран не боится введе
ния санкций Советом Безопасности ООН и готов к переговорам 
«с любой страной по разрешению кризиса».

Однако, подчеркнул иранский лидер, такие переговоры не дол
жны вестись с позиции силы. «Если вам тычут дулом в лицо, зас
тавляя говорить то, что требуется, - будете ли вы выполнять эти 
требования? Мы - нет», - сказал Ахмадинежад, комментируя по
зицию европейской «тройки» и США по иранской проблеме.

Страны Запада, обладающие громадными запасами ядерного 
оружия, не имеют, по его словам, никакого морального права 
«давить на Иран с целью заставить нас отказаться от мирного 
использования атомной энергии, поэтому мы не приемлем угро
зу санкций с их стороны».

Согласно проекту резолюции СБ ООН по Ирану, подготовлен
ному на этой неделе Великобританией, Францией и Германией в 
соответствие со статьей 7 Устава ООН, Тегеран может быть по
ставлен перед выбором: или остановить свой ядерный проект и 
получить за это широкомасштабную экономическую и техничес
кую помощь из-за рубежа, или подпасть под различного рода 
международные санкции - вплоть до силовых - в случае невыпол
нения решений Совбеза.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ИРАКА ДЖАЛАЛ ТАЛАБАНИ ПРИЗВАЛ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ СТРАНЫ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С РАСТУЩИМ НАСИЛИЕМ

«От политических партий требуется, чтобы они четко и крайне 
категорически осудили эти преступления», не обращая внимания 
на то, к какой этнической группе относятся преступники, гово
рится в официальном заявлении Дж.Талабани.

По словам президента, в апреле 2006г. только в Багдаде по
гибли около 1,1 тыс. человек, что намного превышает ранее 
объявленные правоохранительными органами Ирака данные. По 
информации МВД Ирака, в апреле в Багдаде погибли 578 чело
век. Как сообщили в администрации Дж.Талабани, представлен
ные в заявлении президента Ирака цифры основаны на данных, 
полученных из центрального морга Багдада.

Дж.Талабани уже заявлял, что руководство Ирака к концу 2006г. 
будет готово подписать соглашение о выводе из страны коалици
онных войск. По мнению иракского президента, к этому времени 
силовые структуры Ирака смогут самостоятельно контролировать 
ситуацию в стране.

Однако пока что в это верится с трудом: в Ираке ежедневно 
продолжают греметь взрывы, которые уносят десятки человечес
ких жизней. Только за последнюю неделю произошли две серии 
терактов, в результате которых погибли более 60 человек. Да и 
президент США, затеявший военную операцию в Ираке, пока не 
спешит делать официальные заявления о выводе американского 
контингента.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ СПЕЦСЛУЖБЫ 
ПРЕДОТВРАТИЛИ СЕРИЮ ТЕРАКТОВ

В результате спецопераций российских силовиков в период 
майских праздников уничтожены 12 террористов. «Всего выявле
но 86 участников террористической деятельности, 74 из них за
держаны, 12 - уничтожены», - говорится в поступившем в ИТАР- 
ТАСС официальном сообщении Национального антитеррористи- 
ческого комитета (НАК) РФ. - Совместные действия силовых 
структур позволили сорвать преступные замыслы террористов и 
предовратить серию терактов в праздничные дни». //ИТАР-ТАСС. 
ИЗ ПОРТА СОЧИ В РАЙОН ПАДЕНИЯ САМОЛЕТА А-320 
ВЫШЛИ СУДА С ФРАНЦУЗСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОИСКА «ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ»

Как пояснил замначальника штаба по техническому обеспече
нию поисковой операции Владимир Ерыгин, французские специ
алисты с помощью нового оборудования намерены определить 
точное место нахождения самописца и впоследствии поднять его 
специальным спускаемым аппаратом.

«Оборудование, доставленное французскими специалистами, 
представляет собой четыре буя, которые размещены на четырех 
маломерных скоростных лодках. С их помощью удастся с доста
точной точностью определить местонахождение «черных ящиков», 
- сказал Ерыгин.

На судне «Навигатор» разместится основная группа француз
ских специалистов для обработки полученной информации'.

Кроме того, по словам замначальника штаба, работу в районе 
падения лайнера продолжит судно «Залив» с глубоководным ап
паратом «Кальмар», с помощью которого планируется изучить 
рельеф дна, уточнить координаты всех объектов.//РИА «Ново
сти».
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регулярные рейсы 
4 раза в неделю: 

вторник, среда, пятница, воскресенье

■ Удобные стыковки с рейсами из Екатеринбурга
в:
— Баку
— Ереван
— Иркутск

— Красноярск
— Новосибирск
- Сургут

— Ташкент
— Ханты-Мансийск
— другие города...

■ Маршрутные тарифы со скидками до 30 %
■ Действуют скидки ОАО «Комиинтеравиа»

и государственные льготы
■ Продажа авиабилетов в кредит

Дополнительная информация в пунктах продажи авиабилетов
Подлежит обязательной сертификации

По данным Уралгидрометцентра, 13 мая ' 
ожидается облачная погода с прояснениями, I 
дождь. Ветер северный, 5—10 м/сек. Темпе- | 
ратура воздуха ночью — плюс 4 ...плюс 9, в ■ 
северных районах заморозки до минус 2, днем *

I плюс 11 ...плюс 16, на севере области плюс 7 ...плюс 12 гра- I 
| дусов. ---------------------------------------------------

5 ^Погода

В районе Екатеринбурга 13 мая восход Солнца — в 5.45, । 
| заход —в 22.04, продолжительность дня — 16.19, восход Луны | 
| — 23.01, заход — в 5.11, начало сумерек — в 4.54, конец су- ■ 
’ мерек — в 22.55, фаза Луны — полнолуние 13.05.

http://www.oblgazeta.ru
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Высшая школа
против пасьянсов
Правительство Свердловской области намерено обратиться 
в Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов с предложением расширить пункт, 
касающийся высшей школы в проекте “Образование”. 
Свердловчане считают необходимым создать отдельные 
программы по общежитиям, по оснащению вузов 
приборами. В основу того, что они намерены озвучить на 
федеральном уровне, легли мысли ректора Уральского 
госуниверситета Владимира Третьякова.

Собравшийся в минувшую 
среду на очередное заседание 
штаб по реализации нацио
нальных проектов рассмотрел, 
как в Свердловской области 
продвигается проект “Образо
вание”.

Свой доклад заместитель ми
нистра общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области Раиса Фирсо
ва начала с рассказа о ситуации 
с вузами. Поддержка, предус
мотренная для них в националь
ном проекте, незначительна: не
скольким из них бюджет предо
ставит субсидии в размере от 
200 до 500 миллионов рублей. И 
хотя суммы внушительны, то, что 
получит их всего полтора десят
ка вузов, по мнению ректора 
УрГУ Владимира Третьякова, си
туацию в системе существенно 
не изменит. Тем не менее, по 
словам Раисы Фирсовой, в 
Свердловской области заявки на 
участие в конкурсе подали семь 
вузов.

Владимир Евгеньевич не осо
бо верит, что хотя бы один из 
этих грантов придет в Свердлов
скую область. Однако, как заме
тил ректор УрГУ, хорошо уже то, 
что, готовя инновационные про
граммы на конкурс, сами пред
ставители высшей школы заду
мались о стратегии своего раз
вития. Что называется, нет худа 
без добра.

Вдобавок ко всему, ректоры 
надеются, что уже в следующем 
году раздел по высшей школе в 
национальном проекте расши
рится. И в нем будут фигуриро
вать такие вопросы, как рекон
струкция и строительство обще
житий, оснащение новейшими 
приборами.

Свердловчане не просто на
деются, но готовы к действиям. 
Так, 8-9 июня пройдет съезд 
ректоров России, куда пригла
шен и Владимир Путин. По сло
вам Владимира Третьякова, на 
этом мероприятии уральские 
ректоры хотят высказаться о 
своих проблемах.

В свою очередь, свердловс
кая исполнительная власть под
держит инициативу руководите
лей высшей школы и обратится 
с письмом - уже в правитель
ство РФ.

И еще одно предложение по
ступило на заседании штаба от 
ректора УрГУ. Касается оно, 
правда, не высшей школы, а си
стемы образования в целом. 
Владимир Евгеньевич считает, 
что вузы могли бы принять учас
тие в программе информатиза
ции школ, а именно — создавать 
для них обучающие программы. 
Поскольку сами по себе компь
ютеры и Интернет, даже уста

Первые кредиты — селу
Как известно, основа национального проекта “Развитие 
агропромышленного комплекса” — льготные кредиты

новленные во всех школах, ни
чего особого в образовательном 
плане не дают.

Инициативе Третьякова 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев обрадовался.

-Компьютеры нужны не для 
того, чтобы пасьянсы на них рас
кладывать, - заметил он.

Кстати, поданным министер
ства образования, на 1 января 
2006 года в Свердловской об
ласти 196 школ имели доступ к 
сети Интернет. С начала года их 
количество увеличилось на 
шесть. Всего же в 2006 году пла
нируется подключить к сети 190 
образовательных учреждений. 
На эти цели в муниципальных 
бюджетах заложено 2,7 милли
она рублей. В последующие, 
2007-2008 годы, еще 1220 свер
дловских школ “информатизи
руются" - из консолидированно
го бюджета области на это уй
дет 152,7 миллиона рублей.

На фоне этих цифр особенно 
тревожно прозвучала реплика 
главного федерального инспек
тора по Свердловской области 
Виктора Байдукова - на данный 
момент ни в одной школе облас
ти нет специалиста по компью
теризации. Кто будет следить за 
покупаемой дорогой техникой?

Впрочем, как считает замес
титель председателя правитель
ства по социальным вопросам 
Владимир Власов, причин для 
тревоги нет. Сейчас в школах на 
договорной основе работают 
специалисты из отделов обра
зования. И менять эту практику 
нет смысла - в школы сами не 
пойдут профессионалы соответ
ствующего уровня, если не пла
тить им достойную зарплату.

Еще одна озвученная на за
седании штаба проблема, с ко
торой столкнулись в Свердлов
ской области при реализации 
проекта “Образование”, - неак
тивное участие педагогов из ма
лых городов и сел в конкурсе 
лучших учителей. Сейчас на со
искание премий подано 403 за
явки, в основном, из Екатерин
бурга, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила. Почти совсем 
не участвуют в конкурсе учите
ля сельских школ. Как объясни
ла Раиса Фирсова, они заранее 
уверены в неудаче, в том, что не 
смогут составить конкуренцию 
городским педагогам.

Помочь с преодолением пси
хологического барьера призва
ны информационные дни, кото
рые министерство образования 
постоянно проводит в террито
риях.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ставка на новую технику
За первые десять дней мая в области засеяно свыше 66 тысяч 
гектаров зерновых - 17,5 процента зернового клина. В целом 
яровой сев выполнен на 15,6 процента.

Темпы нынешней посевной на
много уступают прошлогодним. 
Сказывается запоздалая весна. 
Тем не менее, в области есть 
сельскохозяйственные предприя
тия, которые уже завершили яро
вой сев. Так, на днях председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев и 
вице-премьер - министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов направили по
здравительные телеграммы в ад
рес коллективов сельскохозяй
ственного производственного ко
оператива «Черепановское» и аг
рофирмы «Манчажская» Артинс- 
кого муниципального образова
ния. Эти хозяйства уже заверши-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золотые дипломы —
свердловским 
предприятиям

Эдуард Россель получил письмо от организаторов 
конкурса “100 лучших товаров России”. В нем отмечается, 
что в Свердловской области хорошо скоординирована 
работа, направленная на улучшение качества продукции и 
услуг, повышение их конкурентоспособности.

В 2005 году Свердловская об
ласть заняла второе место среди 
субъектов Российской Федера
ции по количеству товаров - уча
стников федерального этапа кон
курса “100 лучших товаров Рос
сии”.

Эта программа была учрежде
на в 1998 году Государственным 
комитетом РФ по стандартиза
ции и метрологии, межрегио
нальной общественной органи
зацией “Академия проблем каче
ства” и редакцией журнала 
“Стандарты и качество”. Она осу- 

ли яровой сев. Например, в СПК 
«Черепановское» засеяно 1750 
гектаров зерновых. В предприя
тии работает всего 6 человек, ру
ководит коллективом Николай Та
расов.

Надо заметить, что хозяйства 
юго-запада области в целом бо
лее успешно справляются с се
вом. Например, в том же МО «Ар- 
тинский городской округ», подан
ным на вчерашний день, посеяно 
уже 57 процентов зерновых куль
тур. Это больше, чем было на ту 
же дату в прошлом году. Артинцы 
имеют все шансы провести сев в 
лучшие агротехнические сроки. 
Нынче это важно и потому, что в 
продуктивном слое почвы этой 

ществляется при поддержке Со
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ, участии Торгово- 
промышленной палаты и админи
страций субъектов Федерации.

Ежегодное присуждение дип
ломов качества стало своеобраз
ным подведением итогов года, 
когда широкой общественности 
представляются предприятия, 
внесшие особый вклад в повыше
ние качества продукции, выпус
каемой на территории нашего 
региона.

В минувшем году в конкурсе 

весной существенно недостата- 
ет влаги.

Нынешняя посевная характер
на еще и растущим интересом се
лян к новой прогрессивной техни
ке. Ее все чаще можно встретить 
на наших полях. Особенно активно 
обновляется парк почвообрабаты
вающих и посевных машин. Толь
ко через ГУП СО «Уралагроснаб- 
комплект» этой весной в хозяйства 
области направлено 11 универ
сальных посевных агрегатов АУП- 
18, посевной комплекс «Кузбасс» 
поступил в Слободотуринскую 
МТС. Несколько хозяйств закупи
ли высокопроизводительные по
севные комплексы «Хорш» и комп
лексы других марок. Эти агрегаты 
позволяют за один проход выпол
нять несколько операций по обра
ботке почвы и производить сев.

приняли участие 52 предприятия 
Свердловской области. Было 
представлено около 100 наиме
нований продукции. Лауреатами 
конкурса “100 лучших товаров 
России” стали 22 предприятия 
Среднего Урала. Среди них: ЗАО 
“Завод “Демидовский”, екате
ринбургский филиал ОАО “Урал
связьинформ”, ОАО “Ревдинский 
завод по обработке цветных ме
таллов”, екатеринбургская фаб
рика женского белья ООО “Паль
метта", ЕМУП “Екатеринбургский 
хлебокомбинат”, ЗАО “Комбинат 
мясной Каменск-Уральский", 
ООО “Екатеринбургский мясо
комбинат”, ОАО Кондитерское 
объединение “Сладко”, ОГУП 
“Ирбитский молочный завод”, 
ООО “Центр Моды “Елена”. Все 
они награждены золотыми дип
ломами конкурса Программы 
“100 лучших товаров России”.

Товары и услуги нашего реги
она, ставшие лауреатами этого 
конкурса, вошли в каталог, из
данный по итогам 2005 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Кстати, все больше появляет
ся на селе техники зарубежного 
производства. Так, этой весной 
сеялки «Амазоне» приобрели аг
рофирма «Артемовская», агро
фирма «Заря», колхоз «Россия». 
Эти агрегаты позволяют суще
ственно ускорить сев, улучшить 
качество заделки семян. Ирбитс
кие колхозы «Россия» и им. Жуко
ва закупили также немецкие куль
тиваторы и дисковые бороны. Пе
речень новинок можно продол
жать и далее.

Существенно обновился в этом 
году парк сельскохозяйственных 
машин и агрегатов в сысертской 
агрофирме «Патруши». Мы заста
ли в хозяйстве момент, когда в ка
бине только что поступившего с 
завода трактора К-3180 изучал его 
инструкцию тракторист Павел Пе- 

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кран слал экзамен
На днях на Уралмаше прошло испытание первого крана для 
индийской атомной электростанции (АЭС) “Куданкулам”. 
Экзамен кран сдал успешно. По результатам испытания 
получено разрешение на демонтаж этой сложной машины и 
транспортировку ее в морской порт Санкт-Петербурга, откуда
кран будет отправлен в Индию.

Новая машина предназначена 
для ответственной работы — 
транспортировки контейнеров с 
радиоактивным топливом, а также 
для монтажа и разборки оборудо
вания.

Как известно, атомная электро
станция “Куданкулам" в Индии, 
введение в эксплуатацию которой 
планируется в 2007—2008 годах, 
возводится при участии России. 
Президент РФ Владимир Путин ра
нее заявил, что Россия намерена 
содействовать развитию мирной 
ядерной энергетики Индии. Пре
мьер-министр Индии Манмохан 
Сингх назвал строительство АЭС 
“флагманом российско-индийско
го сотрудничества”.

Объединенные машинострои
тельные заводы, куда входит Урал
маш, производят оборудование 
для двух блоков АЭС “Куданкулам". 

черкин. Машина новая, современ
ная, но осваивать ее приходится 
буквально на ходу. В область пока 
поступило лишь несколько таких 
тракторов. Павел Васильевич ра
ботает в хозяйстве с 1983 года, до 
этого у него был МТЗ-82. Разница 
между этими машинами, как он 
признался, существенная.

Ставку на новую технику наши 
селяне делают не случайно. Толь
ко так можно поднять производи
тельность труда, повысить отда
чу полей. Аграрии надеются, что 
делу обновления парка сельско
хозяйственных машин поможет и 
реализуемый в стране приоритет
ный национальный проект по раз
витию села.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В соответствии с договором, зак
люченным в 2002 году, ОМЗ долж
ны поставить Корпорации по атом
ной энергии Индии 21 тыс. тонн 
оборудования(корпуса реакторов, 
парогенераторы, теплообменники, 
трубопроводы, подъемно-транс
портное и вспомогательное обо
рудование) на сумму более 300 
млн. долларов. Поставку оборудо
вания для АЭС “Куданкулам" ОМЗ 
завершат в 2006 году. Ввод пер
вого блока АЭС в эксплуатацию 
запланирован на 2007 год.

Всего для индийской атомной 
станции “Куданкулам” ОМЗ изгото
вят два крана эстакады каждый гру
зоподъемностью 350 тонн. Проект 
разработан конструкторами НПО 
ВНИИПТМАШ, входящем в состав 
ОМЗ-Кран, оборудование будет из
готовлено на Уралмашзаводе.

Георгий ИВАНОВ.

Миллион - 
в "Городской 
электричке"

Всего восемь месяцев 
действует в Екатеринбурге 
проект “Городская 
электричка”, но за это 
время новый вид городского 
транспорта приобрел 
заслуженную популярность. 
Лучшим доказательством 
этому стал такой факт: за 
восемь месяцев (с сентября 
2005-го по май 2006 года) 
на электричке прокатился 
почти миллион пассажиров.

По сведениям представите
лей пригородной службы СвЖД 
и специалистов ОАО “Сверд
ловская пригородная компа
ния”, миллионный пассажир 
займет свое место в “городс
кой электричке” в ближайшие 
Дни.

Для того, чтобы точно опре
делить день, время и номер 
электропоезда с “миллионе
ром”, специалисты постоянно 
проводят подсчет перевезен
ных пассажиров. Счастливчика 
ждет приятный сюрприз и по
дарок от Свердловской желез
ной дороги и ОАО “СПК”.

Алина БАСС.

В Каменск 
с комфортом 
с 28 мая смогут добраться 
жители Екатеринбурга и 
Свердловской области. В 
этот день Свердловская 
железная дорога запускает 
новый скорый пригородный 
поезд №7085/7086 
“Свердловск - Каменск- 
Уральский - УАЗ”.

Новый маршрут разработан 
в рамках программы организа
ции движения электропоездов 
повышенной комфортности 
“Экспресс”.

От Екатеринбурга до Камен
ска-Уральского поезд домчит
ся за 1 час 50 минут, время в 
обратной дороге - 1 час 47 ми
нут, что значительно меньше, 
чем в “обычных” электричках. 
Порадует новый маршрут боль
ше всего студентов и тех, чей 
рабочий день начинается в де
вять утра.

Утром из Каменск-Уральско
го электропоезд отправляется 
в 04.20 (здесь и далее время 
московское), делает всего две 
остановки: на станциях Храм- 
цовская (04:53) и Кольцово 
(05.38). В 06.07 поезд прибы
вает на станцию Свердловск- 
Пассажирский. Из Екатерин
бурга поезд отправляется в 
16.25 с остановками на станци
ях Первомайская (16.30), Шар- 
таш (16.35), Кольцово (16.55), 
Арамиль (17.07). Прибывает в 
Каменск-Уральский в 18.15, и 
далее следует до ст. УАЗ - 
18.35.

Алина БАСС.
сельхозпроизводителям.

В областном министерстве 
сельского хозяйства уже разра
ботана программа кредитования 
сельскохозяйственных предпри
ятий. Первым среди банков ре
гиона ее поддержал СКБ-банк.

Вот что рассказал об участии 
банка в национальном проекте 
заместитель председателя 
правления банка Александр Куд
рявцев.

По соглашению с министер
ством банк выдает кредиты 
сельхозпроизводителям на срок 
до восьми лет. Процентная став
ка по этим кредитам в объеме 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ компенсируется сельхозпро
изводителям областным Мин
сельхозом и за счет средств фе
дерального бюджета. Банк, в 
свою очередь, стремится макси
мально приблизить ставку по 
кредиту к ставке рефинансиро-

вания ЦБ РФ. На таких условиях 
кредиты становятся довольно 
выгодными.

В банке разработали специ
альные технологии оценки пла
тежеспособности сельских то
варопроизводителей, особенно 
учли фактор сезонности. Про
анализировали проекты, кото
рые представило министерство 
сельского хозяйства, поработа
ли с организациями —· автора
ми проектов.

Кроме того, есть специаль
ные программы кредитования 
сделок покупки-продажи сельс
кохозяйственной техники. В ча
стности, с этой целью банк кре
дитует Большеистокское ремон
тно-техническое предприятие.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс- 

службы СКБ-банка).

Копейка все дорожает
“А пуще всего береги копейку”, — наставлял отец юного 
Чичикова — героя гоголевских “Мертвых душ”. С тех пор 
прошло лет двести, и сегодня никто копеечку не бережет. 
Дворники заметают ее вместе с мусором...

Все потому, что цены не име
ет. Для нас с вами. А для госу
дарства еще как имеет. Какова 
же подлинная стоимость этих 
монет?

Сегодня в стране в обраще
нии находится более пяти мил
лиардов однокопеечных и четы
рех миллиардов пятикопеечных 
монет. По номиналу они стоят 
около 254 млн. рублей.

Все вместе эти монеты ве
сят более 7,3 тысячи тонн. По 
данным ЦБ РФ, копейка и пя
тачок образца 1997 года, кото
рые сегодня находятся в обра
щении, отчеканены из сплава 
мельхиор-сталь-мельхиор. С 
учетом состава этого сплава 
(включающего в себя цветные

металлы медь и никель, цена 
которых устанавливается на 
сырьевых биржах), стоимость 
указанных тонн этих монет со
ставляет более одного милли
арда рублей!

В Центральный банк не раз 
поступали предложения, в том 
числе и от простых граждан, от
казаться от выпуска копеек и 
пятаков. Они чеканятся в убы
ток казне. Однако необходи
мость использования копейки в 
расчетах в розничной торговой 
сети удерживает Центробанк от 
этого шага.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс- 

службы СКБ-банка).

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Инвестиционные реки
завернут на Урал

'На днях в Свердловской области побывал заместитель 
главы представительства Европейской Комиссии (по 
сути, правительства Европейского Союза) в России Пол 
Вандорен. Это уже второй его приезд в Екатеринбург за 
очень короткое время.
Первый раз он посетил нашу область в феврале этого года 
и участвовал в “круглом столе”, посвященном 
иностранным инвестициям в России. Во время первого 
своего приезда П.Вандорен побеседовал с губернатором 
Эдуардом Росселем, с представителями уральского 

.бизнеса и высоко оценил экономический потенциал

—Господин Вандорен, разговор о 
вложении инвестиций в Россию часто 
ведется лишь в теоретическом плане. 
Не могли бы мы поговорить о более 
конкретных вещах? Какие, к примеру, 
наиболее перспективные для вложе
ния иностранных капиталов отрасли 
экономики области вы могли бы на
звать? Где европейцы могут прило
жить свои силы?

—Боюсь, я не смогу навскидку назвать 
конкретные объекты для инвестиций. Тем 
более это мой всего второй приезд на 
Урал.

Вообще, начало какого-то конкретно
го партнерства зависит от политики час
тных компаний. Именно конкретные за
падные компании в конечном счете бу
дут решать вопрос о сотрудничестве с 
российскими фирмами, от представи
тельства Еврокомиссии в России это не 
зависит.

В “круглом столе”, что состоялся в 
Екатеринбурге в феврале, принимали 
участие представители Ассоциации ев
ропейского бизнеса. При их согласии 
была достигнута договоренность — со
здать рабочие группы предпринимателей 
по интересующим их сферам. Эти груп
пы буду искать конкретные проекты ин
вестиций.

Считаю, что прошедший в феврале

нашей области, ее готовность к приему инвестиций. 
Увидел господин Вандорен и то, какую роль в развитии 
Свердловской области может сыграть Европейский Союз. 
Потому-то и приехал в конце апреля еще раз на Урал. 
Во время второго своего приезда замглавы 
представительства, в частности, принял участие в 
форуме “Иностранные инвестиции в региональный 
бизнес”, встретился с работниками министерства 
экономики и труда области.
Во время пребывания в нашей области Пол Вандорен 
дал “ОГ” эксклюзивное интервью.

“круглый стол” позволил бизнесменам 
разных стран установить массу контак
тов.

На мой взгляд, пока самые успешные 
примеры вложения иностранных инвес
тиций в России можно найти в розничной 
торговле, банковском, финансовом сек
торах. Кстати, в банковском секторе мож
но еще многое сделать, во многие его 
сферы требуется инвестировать. Потому 
что в России пока отсутствует изрядное 
число тех услуг, которыми мы пользуем
ся в банках на Западе.

Можно вкладывать деньги и в малый 
бизнес. В Европе вклад такого бизнеса 
составляет 60 процентов валового про
дукта, в России же он дает гораздо мень
ше.

—Знаете ли вы о том, что на Сред
нем Урале создана Схема развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 
2015 года? Поможет ли она в работе 
европейским инвесторам?

—С этой Схемой меня познакомил гу
бернатор Эдуард Россель во время мое
го первого приезда на Урал, и мне эта 
информация показалась чрезвычайно 
интересной. Я считаю, что природные 
богатства Свердловской области, широ
кий спектр выпускаемой здесь продук
ции, и, в особенности, интеллектуальные

и людские ресурсы, существующие бла
годаря сильным университетам и хоро
шей подготовке рабочей силы, — весь 
этот комплекс создает хорошую почву 
для приема инвестиций, которые Запад 
готов сюда вложить.

Я рад тому, что руководство вашей 
области столь амбициозно (в хорошем 
смысле). Оно хочет вывести ваш реги
он в экономике на самые передовые по
зиции в стране. Оно повышает статус 
области, Екатеринбурга, а это создает 
прекрасные перспективы для их насе
ления.

Хорошо, что в области создана такая 
Схема. Потому, что инвесторам из всех 
стран мира нравится, когда есть какая- 
то предсказуемость в развитии бизнеса.

— Между прочим, деньги для инве
стиций у нас вроде бы и у самих есть: 
и у России — вследствие повышения 
цен на нефть, и у Свердловской обла
сти — из-за высоких цен на металлы. 
Тем не менее вы говорите, что и Рос
сия, и Средний Урал нуждаются в ин
вестициях. Зачем же нам ваши день
ги, если у нас есть свои?

—Европейский бизнес может предос
тавить российским компаниям не только 
деньги. Вместе с деньгами европейцы 
поставят россиянам новые технологии — 
“ноу хау”, поделятся своими знаниями,

большим опытом, методиками ведения 
проектов. Все эти компоненты и состав
ляют капитал, о вложении которого идет 
речь при инвестициях.

Надо отметить, что Россия по степе
ни обладания таким капиталом — страна 
продвинутая. Здесь и технологии разви
вались, и люди уже обучены. То есть по
тенциал для развития у страны хороший.

А вот вкладывать капиталы в свое раз
витие некоторые российские компании 
могли бы больше. И здесь европейцы им 
помогут.

—Господин Вандорен, Европейский 
Союз мог бы вкладывать капиталы че
рез Москву — на федеральном уров
не, централизованно. Но представи
тели этого Союза работают и напря
мую с регионами, что как известно,

дело хлопотное. Вот и вы бываете в 
регионах. И приехали сейчас именно 
на Урал и именно в Свердловскую об
ласть. Почему?

—Мои визиты в регионы, а также по
ездки сюда главы представительства 
Еврокомиссии в России Марка Франко и 
других наших сотрудников говорят о 
большом интересе представительства к 
положению в регионах. Работа напрямую 
с российскими компаниями в регионах, 
без посредников многое дает европей
цам.

Большой интерес у нас вызывают 
субъекты Федерации, расположенные к 
востоку от Москвы. Это — огромная тер
ритория, целый континент. Те исследо
вания, которые мы проводили, показы
вают, что здесь еще мало знают о Евро
пейском Союзе. Наша задача предоста
вить регионам информацию для того, 
чтобы люди там больше знали о ЕС, об 
его экономической деятельности.

Что касается Свердловской области, 
то я высоко оцениваю ее потенциал и 
буду всячески способствовать развитию 
вашего региона.

—Как же сделать так, чтобы иност
ранные инвестиции текли в нашу об
ласть сами — как река, чтобы о вло
жении капиталов на Урал не нужно 
было никому беспокоиться?

—Вначале следует создать условия 
для притока инвестиций, так сказать, 
создать для этого основу. А потом уже 
деньги пойдут к деньгам, и на Урал по
течет все больше инвестиций.

Думаю, теперь стало ясно, что 
столь высокопоставленный европей
ский чиновник, как господин Вандо
рен, стал другом нашей области и бу
дет на Урале частым гостем. Кстати, 
заинтересовался он и Российскими 
экономическими форумами, которые 
проводятся в Екатеринбурге ежегод
но. Будем ожидать, что Европейская 
Комиссия подключится к проведению 
этих форумов, и в следующем РЭФе 
примут участие ее представители.

Беседовал Станислав 
СОЛОМАТОВ.

Снимок Валерия РАЗИНА 
(компания “Best Pictures”) 

предоставлен представительством 
Европейской Комиссии в России.
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Кроме того, уже с этого года большая 

часть расходов федерального бюджета дол
жна быть ориентирована на конечный резуль
тат. Региональные органы власти также обя
заны приступить к такой работе. Я специаль
но обращаю на это внимание, специально 
обращаю внимание на это региональных вла
стей. Правительство сделало первые шаги в 
этом направлении — в регионах почти ниче
го не происходит.

Необходимо продолжать и процесс пере
дачи полномочий. В частности, надо пере
дать регионам часть инвестиционных средств 
федерального бюджета, которые по своей 
сути сейчас финансируют муниципальные 
полномочия.

И давно пора прекратить из Москвы руко
водить строительством школ, бань и канали
заций.

А теперь о главном. Что у нас главное? В 
Министерстве обороны знают, что у нас са
мое главное. Речь действительно пойдет о 
любви, о женщинах, о детях. О семье. И о 
самой острой проблеме современной Рос
сии — о демографии.

Проблемы экономического и социального 
развития страны тесно связаны с простым 
вопросом: для кого мы все это делаем? Вы 
знаете, что в среднем число жителей нашей 
страны ежегодно становится меньше почти 
на 700 тысяч человек. Мы неоднократно под
нимали эту тему, но по большому счету мало 
что сделали. Для решения этой проблемы 
необходимо следующее.

Первое — снижение смертности. Второе 
— эффективная миграционная политика. И 
третье — повышение рождаемости.

Правительство только недавно приняло 
программу безопасности движения. Дело ос
талось за малым — реализовать намеченное. 
Обращаю, кстати, внимание Правительства 
на медлительность и непростительный бю
рократизм в решении задач подобного 
рода. Об этом же говорилось в прошлом По
слании, год назад, — только сейчас подгото
вили программу.

Уверен, что и другие проблемы, изложен
ные в прошлом Послании, решаются не все
гда должным образом.

Предпринимаются и меры по пресечению 
ввоза и производства внутри страны сурро
гатной алкогольной продукции. Правильный 
акцент сделан и в рамках нацпроекта "Здо
ровье" в части выявления, профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
других заболеваний, которые дают высокий 
процент смертности среди населения.

Что касается совершенствования мигра
ционной политики, то приоритетом здесь ос
тается привлечение из-за рубежа наших 
соотечественников. При этом необходимо 
все больше стимулировать приток в страну 
квалифицированной миграции, людей обра
зованных и законопослушных. Переезжаю
щие в Россию люди должны с уважением от
носиться к российской культуре, к нашим на
циональным традициям.

Но никакая миграция не решит наших де
мографических проблем, если мы не созда
дим надлежащие условия и стимулы для рос
та рождаемости здесь, у нас, в нашей соб
ственной стране. Не примем эффективных 
программ поддержки материнства, детства, 
поддержки семьи.

Даже наметившийся небольшой рост рож
даемости и уменьшение детской смертности 
— это не столько результат наших целенап
равленных усилий в этой сфере, а, скорее, 
отражение общей позитивной социально- 
экономической динамики в стране. Тоже не
плохо, но недостаточно.

Начав реализацию крупнейших за после
дние годы социальных проектов, мы заложи
ли с вами неплохую базу, в том числе для 
решения демографических проблем, однако 
и это недопустимо мало, и вы знаете почему. 
Положение в этой сфере критическое.

Уважаемые члены Федерального Собра
ния! Вам скоро предстоит работать над бюд
жетом 2007 года — года выборов в Государ
ственную Думу. И понятно, что процесс при
нятия бюджета будет во многом определять
ся желанием как можно больше сделать для 
своих избирателей. Но если мы действитель
но хотим сделать для граждан что-то полез
ное и нужное, предлагаю вам, отодвинув в 
сторону политические амбиции и не распы
ляя ресурсы, сосредоточиться на решении 
важнейших для страны проблем, и одна из 
них — демографическая, или, как точно вы
разился Солженицын, это в широком смысле 
"сбережение народа". Тем более что в обще
стве есть консенсус в понимании того, что 
мы должны в первую очередь решить именно 
эту, ключевую для всей страны проблему.

Убежден, что при таком подходе вы зас
лужите слова благодарности миллионов ма
терей, молодых семей, всех граждан нашей 
страны.

О чем конкретно идет речь? Предлагаю 
программу стимулирования рождаемости, а 
именно: меры поддержки молодых семей, 
поддержки женщин, принимающих решение 
родить и поднять на ноги ребенка. Во всяком 
случае, сегодня мы должны стимулировать 
рождение хотя бы второго ребенка.

Что мешает молодой семье, женщине при
нять такое решение, особенно если речь идет 
о втором или третьем ребенке? Ответы здесь 
очевидны, известны. Это низкие доходы, от
сутствие нормальных жилищных условий. Это 
сомнение в собственных возможностях обес
печить будущему ребенку достойный уровень 
медицинских услуг, качественное образова
ние, а иногда и сомнение, что греха таить, 
просто в том, сможет ли она его прокормить.

Женщина при планировании ребенка вы
нуждена выбирать: либо родить, но ли
шиться работы, либо отказаться от рожде
ния ребенка. Это очень тяжелый выбор. Сти
мулирование рождаемости должно включать 
целый комплекс мер административной, фи
нансовой, социальной поддержки молодой 
семьи. Подчеркну: из перечисленных мною 
мер все важно, но без материального обес
печения ничего не сработает.

Что мы можем и должны сделать уже се
годня? Считаю необходимым кардинальным 
образом увеличить размер пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

Мы с вами в прошлом году увеличили та

кое пособие с 500 до 700 рублей. Я знаю, что 
многие депутаты были активными сторонни
ками этого решения. Я предлагаю на первого 
ребенка с 700 рублей поднять до 1,5 тыс. руб
лей. А на второго ребенка — до 3 тыс. рублей 
ежемесячно.

Женщины, которые имели работу, но ушли 
в отпуск по беременности и родам, а впос
ледствии — по уходу за ребенком до полуто
ра лет, должны получать за счет государства 
не менее 40 процентов от прежнего заработ
ка. Мы с вами понимаем, что нужно будет 
обозначить верхнюю планку, с которой счи
тается эта сумма. Надеюсь, что Правитель
ство совместно с депутатами определит эту 
планку. Но сумма пособия в любом случае не 
должна быть меньше той, которую будет по
лучать ранее не работавшая женщина, то есть 
1,5 и 3 тыс. рублей соответственно.

Другая проблема — это своевременное 
возращение женщины к нормальной трудо
вой деятельности. Для этого предлагаю вве
сти компенсацию затрат на детское дошколь
ное воспитание. Для первого ребенка - на 
сумму, равную 20 процентам, для второго — 
50 процентам, для третьего — 70 процентам 
от среднего размера оплаты, взимаемой с 
родителей за посещение ребенком дошколь
ного учреждения.

Я обращаю внимание ваше на то, что было 
сказано, — от суммы взимаемой, не стоимо
сти в детском учреждении, а взимаемой се
годня с родителей. Руководители регионов 
понимают, что я имею в виду. При этом реги
ональные и местные власти должны обеспе
чить потребности в детских садах и ясельных 
группах.

Помимо этого надо совместно с субъек
тами Федерации разработать программу по 
материальному стимулированию устройства 
на воспитание в семьях сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей. Таких 
детей, находящихся сегодня в детдомах, у нас 
около 200 тысяч. На самом деле сирот гораз
до больше, но в детдомах находится около 
200 тысяч. Иностранцы у нас, по-моему, уже 
больше усыновляют наших детей, чем у нас в 
собственной стране. Предлагаю практичес
ки в два раза увеличить выплаты на содержа
ние ребенка в семье опекуна и приемной се
мье до уровня не менее 4 тыс. рублей еже
месячно. При этом предлагаю существенно 
увеличить и заработную плату приемному 
родителю с 1 — 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. 
рублей ежемесячно. А также установить еди
новременное пособие при всех формах уст
ройства детей, лишенных родительского по
печения, в семью в размере 8 тыс. рублей, то 
есть установить здесь сумму, равную посо
бию при рождении ребенка.

Поручаю Правительству совместно с ре
гионами создать такой механизм, который 
позволит сократить число детей, находящих
ся в интернатных учреждениях. Мы должны 
также позаботиться о здоровье будущих ма
терей и новорожденных, о снижении детской 
смертности и инвалидности.

Предлагаю увеличить стоимость родовых 
сертификатов, которые мы ввели в прошлом 
году и которые себя зарекомендовали непло
хо. Предлагаю увеличить их стоимость в жен
ской консультации с 2 до 3 тыс. рублей, а 
стоимость сертификата в родильном доме — 
с 5 до 7 тыс. рублей.

Дополнительные средства должны ис
пользоваться на покупку необходимых пре
паратов для женщин и поощрения высокого 
качества медицинских услуг, определяемого 
— хочу это подчеркнуть — обязательно с уче
том мнения пациентки, то есть самой жен
щины. Нужно выработать такой механизм. 
Несложно это сделать.

Кроме того, в ближайшее время надо при
нять программу создания в стране сети со
временных перинатальных центров и обес
печить роддома необходимым оборудовани
ем, специальным транспортом и другой тех
никой.

И наконец следующее, самое действен
ное, на мой взгляд: мера материальной под
держки. Считаю, государство обязано помочь 
женщине, которая родила второго ребенка и 
на долгое время выбывает из трудовой дея
тельности, теряя свою квалификацию. К со
жалению, — и я думаю, здесь нечего стес
няться, о таких вещах нужно говорить прямо, 
если мы хотим решить такие проблемы, — 
женщина в подобных случаях подчас попада
ет в зависимое, а иногда, прямо скажем, и в 
унизительное положение в семье. И государ
ство, если оно действительно заинтересова
но в повышении рождаемости, обязано под
держать женщину, принявшую решение ро
дить второго ребенка. Должно предоставить 
в ее распоряжение, так сказать, первичный, 
базовый материнский капитал, который ре
ально повысил бы ее социальный статус, по
мог бы решать будущие проблемы. И кото
рым она могла бы распорядиться следующим 
образом: либо для решения жилищного воп
роса, вложив его в приобретение жилья с ис
пользованием ипотеки или других схем кре
дитования по достижению ребенком 3-лет
него возраста, либо направить эти средства 
на образование детей или, если захочет, по
ложить деньги в накопительную часть своей 
собственной пенсии.

По мнению экспертов, размер таких госу
дарственных обязательств в денежном вы
ражении не может быть меньше 250 тыс. 
рублей. И эта сумма должна ежегодно ин
дексироваться по инфляции, конечно.

Встает вопрос о том, как быть в отноше
нии тех семей, в которых уже есть не менее 
двух детей. Вопрос не праздный. И я пола
гаю, что депутаты примут по этому поводу 
взвешенное решение.

Разумеется, для реализации всего выше
названного плана потребуется большая ра
бота и просто огромные деньги. Прошу про
считать нарастающие по годам обязатель
ства государства и обозначить срок действия 
программы не менее 10 лет, имея в виду, что 
по его истечении государство должно будет 
принять решение исходя из экономической и 
демографической ситуации в стране.

И наконец средства, необходимые для 
начала намеченных мероприятий, должны 
быть предусмотрены уже в бюджете следую
щего года. Этот механизм должен быть запу
щен с 1 января 2007-го. И прошу вас вместе 
с Правительством разработать порядок реа

лизации предложенной мною программы.
В завершение этой темы отмечу: пробле

му низкой рождаемости невозможно решить 
без изменения отношения всего общества к 
семье и ее ценностям. Академик Лихачев ког
да-то писал, что любовь к родному краю, к 
своей стране начинается с любви к своей се
мье. И мы должны восстановить наши ста
ринные ценности бережного отношения к се
мье, к родному очагу.

Занимаясь проблемой повышения рожда
емости, поддержки молодой семьи, мы не 
вправе забывать и о старших поколениях. Это 
люди, всю жизнь свою отдавшие стране, ра
ботавшие на страну, а если нужно было, вста
вавшие на ее защиту. Мы должны сделать 
все, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Вы знаете, в течение последних лет нео
днократно, причем раньше запланированных 
сроков, производилось повышение пенсий. 
И в следующем году пенсии будут повышены 
в общей сложности еще почти на 20 процен
тов. Значительные ресурсы направляются 
государством на обеспечение социальных 
льгот и гарантий для пенсионеров и ветера
нов. Необходимо продолжить программу 
обеспечения этих категорий граждан соци
альным жильем, включая использование до
полнительных ресурсов в рамках проекта 
"Доступное жилье". Прошу и впредь рассмат
ривать эту работу как один из ключевых при
оритетов.

Уважаемые депутаты и члены Совета Фе
дерации!

Для уверенного, спокойного решения всех 
вышеперечисленных вопросов, вопросов 
мирной жизни, мы должны найти убедитель
ные ответы на угрозы в сфере национальной 
безопасности. Отмечу, что на фоне активно 
идущего переустройства мира появилось 
множество новых проблем, с которыми ре
ально сталкивается наша страна. Эти угрозы 
менее предсказуемы, чем прежние, и уро
вень их опасности в полной мере до конца не 
осознан. В целом очевидна тенденция к рас
ширению в мире конфликтного пространства 
и, что крайне опасно, его распространению 
на зону наших жизненно важных интересов.

Так, весьма значительной остается тер
рористическая угроза, причем существенной 
подпиткой для террористов, источником их 
вооружений и полем для практического при
менения сил остаются локальные конфлик
ты, зачастую на этнической почве, к которой 
нередко добавляется межконфессиональное 
противостояние, которое искусственно на
гнетается и навязывается миру экстремис
тами самых разных мастей.

Знаю, что кое-кто очень бы хотел, чтобы 
Россия погрязла в этих проблемах и, как 
следствие, не могла бы решить ни одну из 
своих проблем полноценного развития.

Серьезные опасности связаны и с распро
странением оружия массового поражения. В 
случае, если такое оружие попадет в руки 
террористов, а они к этому стремятся, по
следствия будут просто катастрофическими.

Подчеркну: мы однозначно выступаем за 
укрепление режима нераспространения без 
каких либо изъятий, на основе международ
ного права. Известно, что силовые методы 
редко приносят искомый результат, а их по
следствия подчас становятся страшнее из
начальной угрозы.

Хотел бы сегодня поднять еще один важ
ный вопрос. Значимым направлением меж
дународной политики на протяжении де
сятилетий является разоружение. И наша 
страна внесла огромный вклад в поддержа
ние стратегической стабильности в мире. 
Между тем на фоне такой острейшей угрозы 
как международный терроризм, ключевые 
вопросы разоруженческой тематики факти
чески выпали из глобальной повестки, в то 
время как говорить о конце гонки вооруже
ний преждевременно.

Более того, ее маховик сегодня раскручи
вается, и она сама реально выходит на новый 
технологический уровень, угрожая появлени
ем целого арсенала так называемых деста
билизирующих видов оружия.

До сих пор не обеспечены гарантии невы
вода оружия, в том числе и ядерного, в кос
мос. Существует потенциальная угроза со
здания и распространения ядерных зарядов 
малой мощности. Кроме того, в средствах 
массовой информации, в экспертных кругах 
уже обсуждаются планы использования меж
континентальных баллистических ракет с не
ядерными боеголовками. Пуск такой ракеты 
может спровоцировать неадекватную реак
цию со стороны ядерных держав, включая 
полномасштабный ответный удар с исполь
зованием стратегических ядерных сил.

При этом далеко не все в мире смогли уйти 
от стереотипов блокового мышления и пред
рассудков, доставшихся нам от эпохи гло
бальной конфронтации. Не смогли, несмот
ря на то что в мире произошли кардинальные 
перемены. И это тоже серьезно мешает на
ходить адекватные и солидарные ответы на 
общие проблемы.

С учетом всего сказанного военные и 
внешнеполитические доктрины России так
же должны дать ответ на самые актуальные 
вопросы, а именно: как уже в нынешних ус
ловиях и совместно с партнерами эффектив
но бороться не только с террором, но и с рас
пространением ядерного, химического, бак
териологического оружия, как гасить совре
менные локальные конфликты, как преодо
левать другие новые вызовы? И наконец нуж
но четко осознавать, что ключевую ответ
ственность за противодействие всем этим 
угрозам, за обеспечение глобальной ста
бильности будут нести ведущие мировые 
державы — державы, обладающие ядерным 
оружием, мощными рычагами военно-поли
тического влияния. Вот почему вопрос мо
дернизации Российской Армии является сей
час крайне важным, и он реально волнует 
российское общество.

В посланиях разных лет так или иначе мы 
говорили о проблемах национальной безо
пасности. Но сегодня хотел бы более деталь
но проанализировать современное состоя
ние и перспективы развития нашего флота и 
Российской армии.

В эти дни мы чествуем ветеранов, по
здравляем их с Днем Победы. Пожалуй, глав
ный урок истории Великой Отечественной 
войны - это необходимость поддержания бо

еготовности Вооруженных Сил. При этом под
черкну, что наши расходы на оборону в про
центах к ВВП сегодня являются сопостави
мыми либо чуть меньшими, чем у других 
ядерных держав, к примеру, у Франции или 
Великобритании. А в абсолютных цифрах, в 
конечном итоге мы же с вами понимаем, важ
ны именно абсолютные цифры, они в два раза 
меньше, чем у этих стран, и уже не идут ни в 
какое сравнение с расходами Соединенных 
Штатов Америки. Их военный бюджет в абсо
лютных величинах почти в 25 раз больше, чем 
у России. Вот это и называется в оборонной 
сфере "их дом — их крепость". И молодцы. 
Молодцы!

Но это значит, что и мы с вами должны 
строить свой дом, свой собственный дом 
крепким, надежным. Потому что мы же ви
дим, что в мире происходит. Но мы же это 
видим. Как говорится, "товарищ волк знает 
кого кушать". Кушает и никого не слушает. И 
слушать, судя по всему, не собирается.

Куда только девается весь пафос необхо
димости борьбы за права человека и демок
ратию, когда речь заходит о необходимости 
реализовать собственные интересы? Здесь, 
оказывается, все возможно, нет никаких ог
раничений. Но, понимая всю остроту этой 
проблемы, мы не должны повторять ошибок 
Советского Союза, ошибок эпохи " холодной 
войны" — ни в политике, ни в оборонной 
стратегии. Не должны решать вопросы воен
ного строительства в ущерб задачам разви
тия экономики и социальной сферы. Это ту
пиковый путь, ведущий к истощению ресур
сов страны. Это тупиковый путь.

Естественно, возникает вопрос: можем ли 
мы в условиях такого финансового диспари
тета с другими ведущими державами надеж
но обеспечить свою безопасность? Конечно, 
можем, конечно. И я сейчас скажу как. Пред
лагаю поговорить об этом поподробнее.

Еще несколько лет назад сама структура 
Вооруженных Сил была неадекватна суще
ствующим реалиям. Образовался и провал в 
оснащении армии и флота современными 
средствами вооруженной борьбы. В период 
с 1996 по 2000 год не было заложено ни од
ного корабля, а на вооружение было принято 
всего 40 образцов военной техники. Войска 
проводили учения на картах, только на кар
тах, флот был прикован к берегу, авиация - к 
аэродрому. И в 1999 году, когда возникла не
обходимость противостоять масштабной аг
рессии международного терроризма на Се
верном Кавказе, проблемы армии обнажи
лись до боли.

Я очень хорошо помню разговор с началь
ником Генерального штаба тогда. Он, навер
ное, здесь в зале присутствует. Для эффек
тивного ответа террористам нужно было со
брать группировку численностью не менее 65 
тыс. человек, а во всех Сухопутных войсках в 
боеготовых подразделениях — 55 тысяч, и 
те разбросаны по всей стране. Армия — 1400 
тыс. человек, а воевать некому. Вот и посы
лали необстрелянных пацанов под пули. Ни
когда этого не забуду. И наша с вами задача 
в том, чтобы это никогда больше не повтори
лось.

Сегодня ситуация в армии качественно 
меняется. Создана современная структура 
Вооруженных Сил, идет переоснащение ар
мейских подразделений новыми и модер
низированными образцами военной техники. 
Образцами, которые составят основу систе
мы вооружения вплоть до 2020 года. И с это
го года уже начались массовые, серийные 
закупки техники для нужд Министерства обо
роны России.

Реанимировано военное кораблестрое
ние, строятся боевые корабли практически 
всех типов. В ближайшее время в состав ВМФ 
России войдут две новые атомные субмари
ны со стратегическим оружием на борту. Они 
оснащены новыми ракетными комплексами 
"Булава", которые вместе с комплексом "То- 
поль-М" станут основой стратегических сил 
сдерживания. Подчеркну: это первые подвод
ные атомные стратегические лодки, строи
тельство которых заканчивается в новой Рос
сии. Ни одной лодки подобного типа с 1990 
года мы не строили.

Кстати, шахтным "Тополем-М " уже осна
щено 5 полков Ракетных войск стратегичес
кого назначения. И в этом году в одну из ра
кетных дивизий начнет поступать и его под
вижной вариант.

Еще один важный показатель последних 
лет — в войсках ведется интенсивная боевая 
и оперативная подготовка. Проведены десят
ки полевых учений, дальних морских похо
дов. Сегодня только один из них закончился.

Как следствие таких перемен, заметно ук
репился боевой дух, психологическое со
стояние солдат и офицеров. И мы знаем при
меры без преувеличения массового героиз
ма среди военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов.

Показательны и изменения в структуре 
военного бюджета. Из года в год увеличива
ются ассигнования на оборону. При этом все 
больше средств вкладывается именно в ка
чество Вооруженных Сил. И в ближайшие 
годы мы должны добиться того, чтобы расхо
ды на развитие составили не менее полови
ны военного бюджета. При этом каждый бюд
жетный рубль должен быть использован ра
чительно и по прямому назначению.

Давно говорил о необходимости сформи
ровать единую систему заказов и поставок 
вооружений, военной техники и средств ты
лового обеспечения. Правительству до 
конца года необходимо решить эту задачу, 
довести эту работу до конца, а затем создать 
и уполномоченное федеральное гражданское 
агентство. Очень рассчитываю, что эта мера 
даст и свой положительный эффект для пре
одоления коррупции в армейской среде.

Полагаю необходимым назвать сейчас ос
новные требования к уровню задач, которые 
должны быть готовы решать наши Вооружен
ные Силы. В течение ближайших пяти лет 
предстоит существенно повысить оснащен
ность стратегических ядерных сил современ
ными самолетами дальней авиации, подвод
ными лодками и пусковыми установками Ра
кетных войск стратегического назначения.

Уже сегодня успешно ведутся работы по 
созданию уникальных комплексов высокоточ
ного оружия и боевых маневренных блоков, 
не имеющих для потенциального противника 

предсказуемой траектории полета. Наряду со 
средствами преодоления систем противора
кетной обороны, которые у нас есть уже сей
час, новые виды вооружений позволяют нам 
сохранить то, что безусловно является од
ной из самых существенных гарантий проч
ного мира. А именно сохранить стратегичес
кий баланс сил.

Мы должны учитывать планы и направле
ния развития вооруженных сил в других стра
нах, должны знать о перспективных разра
ботках, но не гнаться за количественными 
показателями, не" палить" деньги зря. Наши 
ответы должны быть основаны на интеллек
туальном превосходстве, они будут ассимет- 
ричными, менее затратными, но будут безус
ловно повышать надежность и эффектив
ность нашей ядерной триады.

Обращаю внимание: современной России 
нужна армия, имеющая все возможности 
адекватно реагировать на современные же 
угрозы. У нас с вами должны быть Вооружен
ные Силы, способные одновременно вести 
борьбу в глобальном, региональном, а если 
потребуется — и в нескольких локальных кон
фликтах. Должны при любых сценариях га
рантировать безопасность и территориаль
ную целостность России.

Еще одно важное требование — это соот
ветствие процесса комплектования целям 
создания профессиональной и мобильной 
армии. Особо подчеркну, что в течение пос
ледних пяти лет уже были проведены необ
ходимые сокращения численности Вооружен
ных Сил. И в дальнейшем доведение их до 
оптимального уровня в 1 млн. человек не пре
дусматривает специальных мероприятий по 
сокращению, а должно быть достигнуто пу
тем естественного выбытия части офицерс
кого состава, отслужившего положенные за
коном сроки службы. Причем сокращение 
произойдет только за счет уменьшения бю
рократического аппарата. Боевые подразде
ления вообще сокращаться не будут.

Одновременно произойдут изменения в 
системе военного управления. Будет усовер
шенствована и мобилизационная база Воо
руженных Сил. А в целом к 2008 году наша 
армия более чем на две трети должна стать 
профессиональной. Все это позволяет нам 
сократить срок службы по призыву до 12 ме
сяцев.

Считаю также необходимым после пере
вода частей постоянной готовности на кон
тракт разработать и с 2009 года начать осу
ществление программы комплектования на 
этих же принципах должностей сержантов, 
старшин, а также экипажей надводных кораб
лей.

Вы знаете, в частях Вооруженных Сил, рас
квартированных в Чеченской Республике, 
службу несут контрактники. А с 1 января 2007 
года и внутренние войска МВД также пере
ходят в Чечне на контракт. Другими словами, 
в антитеррористических мероприятиях мы 
полностью отказываемся от использования 
военнослужащих по призыву.

В составе сил общего назначения к 2011 
году будет сформировано около 600 частей 
и соединений постоянной готовности. При 
этом планируется значительное увеличение 
их количества в истребительной, армейской 
авиации, в войсках ПВО, в подразделениях 
связи, радиоэлектронной разведки и элект
ронной борьбы. В случае необходимости на 
любом потенциально опасном направлении 
могут быть оперативно созданы мобильные 
и самодостаточные группировки, костяк ко
торых составят профессионально подготов
ленные части и соединения постоянной го
товности.

Служба в Российской армии должна стать 
современной и по-настоящему престижной. 
Человек, защищающий Родину, должен иметь 
высокий общественный и материальный ста
тус, прочные социальные гарантии.

К 2010 году должен быть окончательно 
снят вопрос с постоянным, а к 2012 году — со 
служебным жильем для военнослужащих.

На ближайшие годы запланирован также 
ряд повышений денежного довольствия. Од
новременно развивается система страхова
ния и медицинской помощи для военнослу
жащих. И наконец не менее важная задача — 
это укрепление дисциплины в войсках. Вы 
знаете, политические издержки переходно
го периода и отсутствие финансовых средств 
фактически привели армию к комплектова
нию по остаточному принципу, к ухудшению 
условий несения службы, к падению уровня 
боевой подготовки.

Сегодня огромное число молодых людей 
призывного возраста имеют хронические бо
лезни, пристрастие к алкоголю, курению, а 
порой и к наркотикам. Считаю, что в школах 
надо не только учить, но и воспитывать, надо 
заниматься физической и военно-патриоти
ческой подготовкой молодежи, возрождать 
допризывную подготовку, помогать развитию 
военно-технических видов спорта. И Прави
тельству необходимо принять соответствую
щую программу по этому поводу.

Органам государственной власти субъек
тов Федерации следует серьезно озаботить
ся не только планами по набору в армию, но 
и отвечать за качество этого призыва и обес
печивать такую подготовительную работу в 
самом тесном контакте с армией.

Подчеркну: чтобы кардинально исправить 
положение, одних административных мер 
сейчас недостаточно, и надо осознать, что 
армия — это часть нас самих, нашего обще
ства, а служба в ней крайне важна и необхо
дима стране, всему российскому народу.

Известный русский мыслитель Иван Иль
ин, размышляя о базовых принципах, на ко
торых должно прочно стоять Российское го
сударство, отмечал, что солдат есть звание 
высокое и почетное. И что он представляет 
всероссийское народное единство, русскую 
государственную волю, силу и честь. Мы дол
жны быть всегда готовы отразить потенци
альную внешнюю агрессию и акты междуна- 
родногб терроризма. Должны быть способ
ны отвечать на чьи бы то ни было попытки 
внешнеполитического давления на Россию, 
в том числе с целью добиться укрепления 
своих собственных позиций за наш счет.

И нужно прямо сказать: чем сильнее будут 
наши Вооруженные Силы, тем меньше будет 
соблазн такое давление на нас оказывать, 
под каким бы предлогом оно ни проводилось.

Уважаемые коллеги!
Современная российская внешняя поли

тика опирается на принципы прагматизма, 
предсказуемости и верховенства междуна
родного права. И хотел бы сегодня сказать 
несколько слов о состоянии и перспективах 
взаимодействия с нашими основными парт
нерами, прежде всего об отношениях с бли
жайшими соседями - со странами СНГ.

Споры вокруг самой целесообразности и 
дальнейшей судьбы Содружества не утихают 
до сих пор, и мы заинтересованно работаем 
над вопросами реформирования СНГ.

Очевидно, что Содружество помогло без 
особых потерь пройти период становления 
партнерских отношений между вновь обра
зованными молодыми государствами, сыгра
ло свою позитивную роль в сдерживании ре
гиональных конфликтов на постсоветском 
пространстве.

Подчеркну: острота многих из них была 
снята именно благодаря участию России. Мы 
и впредь будем также ответственно выпол
нять свою миротворческую миссию.

Из опыта СНГ выросло и несколько про
дуктивных инициатив экономического со
трудничества. Сегодня параллельно на осно
ве совпадающих интересов сторон развива
ется Союзное государство с Белоруссией, 
ЕврАзЭС, Единое экономическое простран
ство. И сообща мы решаем проблемы, кото
рые никто за нас не решит. При этом реально 
видим, что многостороннее партнерство по
зволяет это делать с меньшими затратами, с 
большей эффективностью.

Содружество стало хорошей основой и для 
формирования Организации Договора о кол
лективной безопасности. В эту структуру 
вошли страны, по-настоящему заинтересо
ванные в тесном военно-политическом взаи
модействии.

Наконец, не умаляя значения остальных 
направлений реформирования, в качестве 
перспективного проекта выделю укрепление 
общего гуманитарного пространства. Оно 
имеет не только богатую историческую и че
ловеческую основу, но теперь уже и новые 
социально-экономические предпосылки. На 
пространстве СНГ идет непростой, но актив
ный поиск оптимальных моделей взаимодей
ствия. И Россия готова прямо и ясно заявить 
о желательном для нас конечном результате 
такого поиска: это создание оптимальной 
экономической системы, которая обеспечи
вала бы эффективное развитие каждого из 
ее участников.

Повторю: отношения с нашими ближайши
ми соседями были и остаются важнейшим 
направлением внешней политики Российской 
Федерации.

Коротко остановлюсь на взаимодействии 
с другими нашими партнерами.

Крупнейший из них — Европейский союз. 
Наш постоянный диалог с ЕС создает благо
приятные условия для взаимовыгодных эко
номических связей и расширения научных, 
гуманитарных и иных обменов. Совместная 
реализация нами концепции общих про
странств является важным элементом всего 
общеевропейского развития.

Особое значение для нас и для всей меж
дународной системы имеют отношения Рос
сии с Соединенными Штатами Америки, с 
Китайской Народной Республикой, с Инди
ей, а также с быстро набирающими силу стра
нами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ла
тинской Америки и Африки. И мы готовы 
предпринимать все новые шаги для расши
рения рамок и сфер взаимодействия с этими 
государствами, а также укреплять сотрудни
чество в обеспечении глобальной и регио
нальной стабильности, наращивать объемы 
взаимной торговли, инвестиций, развивать 
гуманитарные связи.

Подчеркну: в условиях глобализации, ког
да определяется новая международная архи
тектура, кардинально возрастает и роль Орга
низации Объединенных Наций. Это самый 
представительный и универсальный мировой 
форум, и он продолжает оставаться несущей 
конструкцией современного мирового поряд
ка. Очевидно, что основы этой всемирной 
организации закладывались совсем в другую 
эпоху, и ей, безусловно, нужна реформа.

Для России, активно участвующей в такой 
работе, принципиальное значение имеют два 
момента.

Первое — реформа должна повысить эф
фективность деятельности ООН. И второе — 
реформа должна получить максимально ши
рокую поддержку членов этой организации. 
Без согласия в ООН трудно обеспечить и со
гласие в мире. И система Организации дол
жна стать тем регулятором, который позво
лит совместно вырабатывать новый свод пра
вил поведения на мировой арене, правил, 
адекватных вызовам нашего времени и столь 
необходимых сегодня в условиях глобализа
ции.

Уважаемые члены Федерального Собра
ния! Граждане России!

В заключение еще раз отмечу, что сегод
няшнее и предыдущие послания дают основу 
внутренней и внешней политике на ближай
шие десятилетия. Они направлены на долго
срочную перспективу и не носят сиюминут
ного характера.

В прошлых посланиях назывались задачи 
по строительству политической системы, со
вершенствованию государственной власти и 
местного самоуправления, подробно обсуж
дались вопросы модернизации и социальной 
сферы, неоднократно ставились новые эко
номические задачи.

Сегодня были изложены подходы к тому, 
каким должно быть наше место в мировом 
разделении труда, в новой архитектуре меж
дународных отношений. Мы подробно оста
новились и на том, как будем решать слож
нейшую демографическую проблему, разви
вать наши Вооруженные Силы.

Предложенные шаги предельно конкрет
ны. Ау России есть колоссальные возможно
сти для. развития, есть огромный потенциал, 
который надо эффективно реализовать для 
улучшения жизни людей.

Без сомнения, мы видим масштаб пред
стоящей работы. Уверен, мы с этой работой 
справимся.

Спасибо за внимание.

Kremlin.ru.

(Мнения и комментарии уральских де
путатов и экспертов о послании Прези
дента России Федеральному Собранию 
РФ читайте на 4-й странице 
газеты).

Kremlin.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ПЕРЕПИСЬ
Уважаемые сограждане!

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
С 1 ПО 25 ИЮЛЯ 2006 ГОДА ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ
Зачем нужна сельскохозяйственная перепись?
Информация о сельском хозяйстве необходима, чтобы прово

дить грамотную аграрную политику. Для этого надо знать:
■ каковы реальные проблемы села;
■ какая помощь ему нужна;
■ в том числе:
— в хранении, переработке, сбыте сельхозпродукции;
— в получении кредитов;
— · в строительстве дорог, линий электропередач, газопроводов;
— в обеспечении связью;
— в привлечении трудоспособного населения к работе в сельс

ком хозяйстве.
Кто будет участвовать в переписи?
Перепись охватит сельскохозяйственные организации, кресть

янские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимате
лей, владельцев личных подсобных хозяйств и садовых, огородных и 
дачных участков.

Какие вопросы будут вам заданы?
Вам предложат ответить на несложные вопросы переписного ли

ста:
■ о трудовых ресурсах,
■ о земле и посевах сельскохозяйственных культур,
■ о поголовье сельскохозяйственных животных,
■ об-используемой технике.
Как будет проходить перепись?
Переписной лист заполняется переписчиком исключительно со 

слов опрашиваемого. Закон "О Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи” гарантирует, что все полученные данные переписи 
будут использоваться только в обобщенном виде и не могут быть 
использованы во вред ни конкретным людям, ни отдельным сель- 
хозорганизациям.

Ответы на вопросы анкеты не займут много времени.
Ваше участие в переписи обеспечит получение наиболее полных 

данных о состоянии сельского хозяйства, что и позволит государ
ству реально и эффективно помочь труженикам села.

Федеральная служба 
государственной статистики.

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

"Моя страна —

Послание Президента России 
Федеральному Собранию РФ: мнения и комментарии

Слово —
депутатам

Руководитель фракции “Единая 
Россия” в областной Думе Анато
лий МАЛЬЦЕВ:

-Очень емкое и деловое выступ
ление. Еще раз подчеркивает - Рос
сия заметно укрепилась. Приятно, 
что Президент обратил внимание на 
слова Солженицына в отношении 
сбережения народа. В нашей облас
ти такая программа уже работает. 
Например, у нас развивается систе
ма перинатальных центров, высоко
квалифицированных лечебно-про
филактических учреждений, в кото
рых оказывается помощь матерям и 
новорожденным группы высокого 
риска. Такие центры есть в Каменс- 
ке-Уральском, в Екатеринбурге, 
строится центр в Нижнем Тагиле. 
Ставится вопрос об открытии таких 
центров в северных территориях об
ласти, в Тавде, в частности. Очень 
приятно, что руководство нашей об
ласти, наша областная Дума идут в 
одном русле с президентскими про
граммами и даже, в ряде случаев, с 
опережением.

Заместитель руководителя 
фракции “Единая Россия” в обла
стной Думе Виктор БАБЕНКО:

-Президент еще раз дал всем по
нять: или мы будем заниматься соб
ственной оборонкой, или нас придут 
и съедят. “Волк знает, кого кушает. 
Кушает и никого не слушает”. О чем 
речь - все понимают. Необходимо 
развивать качественно новые виды 
вооружения. Поэтому в послании по
казательны те изменения, которые 
необходимы в структуре военного 
бюджета страны.

Руководитель депутатской 
группы “Единая Россия” в Палате 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Виктор ШЕПТИЙ:

-Выступление президента адресо
вано депутатам, членам Совета Фе
дерации, то есть законодателям. 
Именно на них он возлагает серьез
ные надежды в корректировке нашего 
законодательства и изменении бюд
жета. Это послание уже седьмое по 
счету. Действия президента последо
вательны, так как мы видим, что те за
дачи, которые ставились президентом 
в предыдущих посланиях, в большей 
мере реализованы.

Слово —
экспертам

Константин УСТИЛОВСКИЙ, эк
сперт по внутриполитическим про
цессам:

—Ежегодные послания Президен
та РФ - основные документы, опре
деляющие стратегию внутренней и 
международной политики государ
ства. Все послания президента сле
дует рассматривать как единое целое. 
В своей динамике они дают представ
ление о том, как модернизируется 
стратегический курс государства с 
учетом новых исторических реалий и 
экономических возможностей. Иными 
словами,послания президента содер
жат государственную доктрину Рос
сии во внутренней и внешней полити
ке на ближайшие годы.

Неизменным смыслом посланий 
является выработка активной соци
альной политики, направленной на 
формирование нового качества жиз
ни россиян, защиты прав и свобод 
граждан России. При этом государ
ство становится инициатором новых 
масштабных социальных программ, 
базирующихся на динамично развива
ющейся экономике, восстановлении 
международного статуса России как 
супердержавы. Только на такой осно
ве, по мнению президента, можно от
разить внешние угрозы, использовать 
конкурентные преимущества России.

Александр ПОЛИЕНКО, эксперт

по экономическим вопросам:
—Поскольку настоящее послание 

Президента России состоялось в 
преддверии петербургского саммита 
“большой восьмерки", то вполне ло
гично, что многие вопросы развития 
страны, в том числе и в экономике, 
были рассмотрены с точки зрения 
роли России в мире.

Президент подтвердил тезис, что 
наша страна намерена закрепить за 
собой роль ведущей энергетической 
державы. Вместе с тем было отмече
но, что усиление России в качестве 
энергетического лидера не только не 
противоречит, но и предполагает пе
реход к инновационному развитию 
страны. Экономический рывок должен 
быть обеспечен интеллектуальным 
превосходством, превосходством си
стемы образования и воспитания рос
сийских граждан.

Однако из-за отставания в ряде вы
сокотехнологичных производств нам 
не обойтись без привлечения зару
бежного опыта, иностранных инвести
ций. Президент призвал пересмотреть 
структуру государственных, частных, 
иностранных инвестиций так, чтобы 
оптимизировать вклад каждого из этих 
видов ресурсов. Иностранные инвес
тиции нам сейчас нужны даже не 
столько как денежные средства, 
сколько как получение доступа к тех
нологической культуре, производ
ственным и управленческим “ноу-хау”, 
совместному продвижению товаров на 
рынках. Именно поэтому для России 
принципиально важно развитие со
вместных предприятий, создание для 
них в стране благоприятного делово
го и инвестиционного климата. Эта 
позиция В. Путина в полной мере реа
лизуется в активной международной 
деятельности губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя.

Виктор КИТАЕВ, политолог:
—Каждое послание Президента РФ 

является по-своему знаковым, рубеж
ным, открывая новую страницу в ис

тории развития нашей страны. Не ме
нее знаковым стало и нынешнее по
слание В.Путина.

Впервые глава государства поста
вил вопрос о социальной ответствен
ности чиновников, то есть если рань
ше много говорилось и делалось в пла
не социальной ответственности биз
неса, то теперь президент считает не
обходимым поднять тему социальной 
ответственности чиновников. Это 
очень емкое и содержательное поня
тие. Оно включает в себя и социальную 
эффективность управления, и мораль
ную чистоту тех, то наделен государ
ственными полномочиями.

Принципиально важной является 
выдвинутая президентом стратегичес
кая задача по решению демографи
ческих проблем нашего государства. 
Вслед за великим российским мысли
телем А.Солженицыным глава госу
дарства для обозначения новой рос
сийской демографической политики 
предложил использовать такой тер
мин, как “сбережение народа”. Мне 
как жителю Свердловской области эти 
слова доставили особую гордость — в 
нашей области в течение уже несколь
ких лет успешно реализуется Концеп
ция сбережения народонаселения 
Свердловской области, инициирован
ная губернатором Э.Росселем.

Анна ЗАБОРЕНКО, эксперт по 
вопросам молодежной политики:

—Впервые президент, демонстри
руя жесткую политическую волю, со
вершенно четко обозначил для прави
тельства России и депутатского корпу
са финансовые и временные рамки в 
решении вопросов поддержки молодых 
семей и повышения рождаемости. Я 
уверена: скоро каждая семья, имеющая 
детей, ощутит реальное улучшение 
своего финансового положения.

Совершенно инновационным явля
ется предложение президента о пре
доставлении женщине при рождении 
ребенка первичного базового мате
ринского капитала суммой не менее 

250 тысяч рублей с 1 января 2007 
года. Такой шаг, на мой взгляд, ста
нет действительно стимулом и под
держкой при принятии женщинами 
решения о рождении ребенка.

Что касается Свердловской обла
сти, то существующие многолетние 
наработки в виде программы “Мать 
и дитя”, сети перинатальных центров 
и специализированных детских мед
учреждений станут тем фундамен
том, на котором смогут базировать
ся меры административной и мате
риальной поддержки молодых семей.

Алексей ОСИНЦЕВ, политолог:
—Дальнейшее реформирование 

Вооруженных Сил России является 
одной из ключевых задач в ходе 
обеспечения национальной безопас
ности нашего государства. Модерни
зация Вооруженных Сил предпола
гает их обеспечение качественным, 
конкурентоспособным вооружением, 
при этом упор должен делаться 
именно на качество, а не на количе
ство. Необходимо пересмотреть воп
росы управления Вооруженными Си
лами в части повышения мобильнос
ти боевых частей, способных решать 
поставленные задачи в условиях раз
нообразных конфликтов. Повышение 
социального статуса военнослужа
щих заключается в первую очередь в 
увеличении денежного довольствия, 
решении насущных проблем — в пер
вую очередь жилищных.

На уровне Свердловской области 
вопрос модернизации Вооруженных 
Сил решается уже в течение несколь
ких лет. Яркий пример - выставки во
оружений в Нижнем Тагиле, прове
дение которых стало возможным при 
активном участии областных влас
тей, прежде всего губернатора 
Э.Росселя. Таким образом, провоз
глашаемая на федеральном уровне 
политика по реформированию Воо
руженных Сил обязательно будет ре
ализована на территории Свердлов
ской области.

моя Россия"
Так называется Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов, который проводится в апреле-сентябре 
этого года на территории Российской Федерации.

В ходе реформирования сис
темы местного самоуправления 
законодатели столкнулись с про
блемой низкого уровня участия 
граждан в процессе управления. 
Поэтому задача конкурса — при
влечь молодежь, как наиболее ак
тивную группу населения, к учас
тию в разработке стратегических 
программ развития территорий, в 
реализации данных программ на 
практике, а также поддержать 
инициативы молодежи в области 
укрепления института местного 
самоуправления.

Организаторами конкурса вы
ступают комитет Государствен
ной Думы Российской Федерации 
по образованию и науке, комитет 
по вопросам местного самоуп
равления, Министерство образо
вания и науки Российской Феде
рации, межрегиональная обще
ственная организация “Центр со
циально-экономических инициа
тив “Мое Отечество”, Центр мо
лодежного парламентаризма в 
России и компания ООО “А.И. 
Аудит-Сервис”.

Конкурс проводится в два эта
па: до 15 августа — отбор лучших 
проектов на уровне области и 
рассмотрение их федеральным 
организационным комитетом, а с 
15 августа по 15 сентября — оп
ределение победителей на феде
ральном уровне.

Участникам конкурса предос
тавляется возможность подгото
вить проект (программу), содер
жащий предложения по решению 
экономических и хозяйственных, 
экологических и производствен
ных, социальных и культурных за
дач, стоящих перед территория
ми (субъектом Российской Феде
рации, городом, селом или даже 
улицей).

В конкурсе имеют право при
нимать участие граждане Россий
ской Федерации в возрасте от 18 
до 25 лет (обучающиеся в учреж
дениях начального, среднего или 
высшего профессионального об
разования, аспиранты, молодые 
ученые, молодые депутаты, рабо
чие и служащие, молодые бизнес
мены, общественные деятели и 
другие), представители молодеж
ных парламентских структур раз
ного уровня, общероссийских, 
межрегиональных и региональ
ных молодежных общественных 
объединений, зарегистрирован
ных на территории Российской 
Федерации в соответствии с дей
ствующим законодательством, 
представившие все документы в 
соответствии с условиями конкур
са.

Проект (программа) должна 
представлять собой актуальное 
исследование по тематике кон
курса, содержать обоснованные 
выводы, а также конкретные 
предложения по их реализации. 
В работе должны содержаться 
ссылки на использованную лите
ратуру и источники, список кото
рых должен прилагаться. Для уча
стия в конкурсе необходимо под
готовить проект по одной или не
скольким из установленных орга
низаторами конкурса номинаций: 
проекты, направленные на реше
ние проблем жилищно-комму
нального хозяйства региона или

муниципального образования, 
экологической безопасности, ох
рану и реставрацию памятников 
истории и культуры, развитие 
средств массовой информации, 
развитие производственной и 
экономической сферы, на оказа
ние помощи социально незащи
щенным слоям населения (инва
лидам, малообеспеченным), на 
развитие сельского хозяйства в 
регионе, на развитие молодежной 
политики в регионе, на повыше
ние избирательной активности в 
регионе и правовой грамотности 
населения, на профилактику пра
вонарушений и обеспечение бе
зопасности на территории.

Конкурсная комиссия опреде
ляет авторов проектов-победите
лей конкурса с присуждением 1, 
2 и 3 места по каждой номина
ции. Победители и участники кон
курса получат ценные подарки и 
призы, они награждаются дипло
мами с указанием призового ме
ста и получают комплект методи
ческой литературы.

Кроме того, будут определены 
победители по профессионально
му критерию: лучший авторский 
проект по вопросам социально- 
экономического развития муни
ципального образования молодо
го депутата представительного 
органа местного самоуправле
ния, молодого государственного/ 
муниципального служащего, мо
лодежного общественного лиде
ра, представителя учащейся мо
лодежи (студенты, аспиранты), 
работающей молодежи (молодые 
бизнесмены, сотрудники частных 
компаний, рабочие, учителя, вра
чи и др.).

Основные критерии оценки 
конкурсной документации: нали
чие полного пакета документов; 
реальность исполнения; научно- 
методический уровень разрабо
ток, содержащихся в конкурсных 
проектах; социальная значимость 
и актуальность проекта (програм
мы); объективность информаци
онно-аналитических материалов; 
финансово-экономическое обо
снование проекта; законченность 
и полнота содержания; практи
ческая значимость.

Предпочтение будет отдавать
ся проектам, поддержанным 
органами государственной влас
ти субъекта Российской Федера
ции или органа местного самоуп
равления.

Лучшие авторские проекты по
лучат организационную, инфор
мационную поддержку и будут ре
комендованы органам местного 
самоуправления для практичес
кой реализации. После подведе
ния итогов конкурса проекты 
(программы) -победители кон
курса войдут в сборник итоговых 
материалов конкурса.

По всем вопросам обращать
ся в комитет по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Законодатель
ного собрания Свердловской 
области, тел. 378-93-01, 
моб.тел. 89222255583, 
тел/факс 371-78-70, e-mail: 
ar.temlev.a@dum а. midural.ru

Татьяна НАДЕЖДИНА.

УЖЕ в самом названии единого 
социального налога заложена его 
огромная социальная значимость. 
Именно за счет средств единого 
социального налога и страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
формируются доходы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
фонда обязательного 
медицинского страхования, фонда 
социального страхования. Другими 
словами,своевременная и полная 
уплата налогоплательщиками этого 
налога позволяет государству 
обеспечивать жителей нашей 
страны пенсиями, социальными 
пособиями, услугами по 
социальному страхованию, 
бесплатной медицинской помощью 
застрахованным гражданам.

Из чего же складываются поступле
ния единого социального налога? На
логовая база определяется размером 
производимых работодателем выплат в 
пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам. Про
слеживается такая взаимосвязь: чем 
больше размер доходов, полученных 
физическим лицом от работодателя, 
тем значительнее суммы, поступающие 
в бюджет и государственные внебюд
жетные социальные фонды. Налог не 
уплачивается, если работники получа
ют так называемую "серую” неофици
альную заработную плату, или "зар
плату в конвертах".

По данным Федеральной налоговой 
службы, ожидаемого выхода заработ
ной платы из "тени" в связи со сниже
нием с 2005 года ставки единого соци
ального налога не произошло. Неофи
циальные (теневые) выплаты доходов 
работающему населению влекут за со
бой как неполное поступление налогов 
в бюджет и внебюджетные фонды, так и 
социальную незащищенность работни
ков.

В связи с этим, выплата "серой" за
работной платы - это головная боль не 
только налоговых органов и других кон
тролирующих государственных струк
тур. Переживать стоит и самим работ
никам, получающим "зарплату в кон
вертах". Поскольку страдают не только 
бюджет и внебюджетные государствен
ные фонды, недополучающие налого
вые поступления, но и конкретные ра
ботники, которые в перспективе смогут 
рассчитывать лишь на мизерные пен
сии. В случае выплаты "серых” зарплат 
работодатель не производит отчисле
ний из зарплаты конкретного работни
ка в Пенсионный фонд на индивидуаль
ный лицевой счет, что в перспективе 
приведет к значительному уменьшению 
размера пенсии. Кроме всего, низкий 
уровень официальной заработной пла
ты не позволяет организовать финан
сирование бесплатного медицинского 
обслуживания и обеспечение бесплат
ными лекарствами, оплату больничных 
листов.

Федеральная налоговая служба со 
своей стороны делает конкретные шаги 
для решения этой проблемы. Органи
зация контрольной работы по выявле
нию и пресечению схем ухода от нало
гообложения единым социальным нало
гом, в том числе "конвертной" схемы, 
и, как следствие, "теневой" зарплаты 
становится одним из приоритетных на
правлений деятельности налоговиков.

Для повышения эффективности кон
трольных мероприятий специалисты 
налоговых органов действуют не на
угад. Выявлению организаций, руково

дители которых предпочитают "эконо
мить" на налогах столь недостойным пу
тем, предшествует всесторонний ана
лиз баз данных, имеющихся в распоря
жении налоговых органов Свердловс
кой области.

В частности, Управлением ФНС Рос
сии по Свердловской области прове
ден анализ среднемесячной заработ
ной платы работников сферы оптовой 
и розничной торговли одного из райо
нов г. Екатеринбурга. Выборка прово
дилась по 432 предприятиям. В 2005 
году на 61 предприятии (14,1%) сред

■ ПРОБЛЕМА

"Серым" зарплатам 
пора выйти из тени

немесячный доход на одного работни
ка составил от 80 до 799 рублей, что 
ниже минимального размера оплаты 
труда (800 рублей). На 224 предприя
тиях (51,6%) среднемесячный доход на 
одного работника составил от 801 до 
ЗОЮ рублей, что ниже прожиточного 
минимума в Свердловской области 
(3013 рублей).

Были выявлены также организации, 
снизившие размер фонда оплаты тру
да и среднемесячной заработной пла
ты на одного работника при увеличе
нии темпов роста объемов реализации 
продукции. В частности, у 42 платель
щиков выручка от реализации за 9 ме
сяцев 2005 года превысила 100 милли
онов рублей. Средняя заработная пла
та на одного сотрудника в месяц по дан
ным предприятиям составила 3022 руб
ля. В некоторых организациях, реали
зующих продукты питания, включая 
спиртные напитки, среднемесячная за
работная плата составила 690 рублей.

Значительная разница в уровне 
среднемесячной заработной платы 
предприятий одной и той же отрасли в 
одном районе города Екатеринбурга: 
15986 рублей на одном предприятии и 
1339 рублей на другом, - позволяет 
сделать вывод об использовании прак
тики выплаты зарплаты "в конвертах".

Для реализации полученной инфор
мации, выявления и пресечения фак
тов уклонения от уплаты единого соци
ального налога распоряжением руково
дителя Управления ФНС России по 
Свердловской области создана вре
менная рабочая группа по организации 
выявления"теневой"части заработной 
платы.

Специалистами областного налого
вого Управления принято решение о 
проведении контрольных мероприятий 
в отношении налогоплательщиков, ис
пользующих "конвертные схемы". Ма
териалы проверок будут передаваться 
в правоохранительные органы для 
дальнейшего сбора информации и при
нятия соответствующих мер, в том чис
ле возбуждения уголовных дел.

Кроме того, как показывает практи
ка, тесное взаимодействие с регио
нальными органами власти и органами 
местного самоуправления, правоохра
нительными и другими контролирую
щими органами, а также привлечение 
внимания к этой проблеме широкой об

щественности и средств массовой ин
формации уже принесло ощутимый ре
зультат.

К примеру, в связи с деятельностью 
временных рабочих групп, организуе
мых районными (городскими) прокуро
рами в рамках распоряжения прокурора 
Свердловской области и начальника 
ГУВД Свердловской области от 
26.01.2005 года № 2/37р/11/14р, инс
пекциями ФНС России по Свердловской 
области согласованы объекты совмест
ных проверок. Всего за период деятель
ности указанных рабочих групп органи

зовано проведение 124 выездных нало
говых проверок, из них 43 проверки в 
отношении индивидуальных предприни
мателей, 81 проверка в отношении орга
низаций. По оконченным проверкам до
начислено налоговых платежей на сум
му 139 миллионов рублей, составлено и 
направлено в суд 14 протоколов об ад
министративном правонарушении. В 
ходе проверок выявлено 64 случая-при
менения "конвертных" схем выплаты за
работной платы.

Межведомственные комиссии (рабо
чие группы) по вопросам доведения 
выплаты заработной платы до уровня не 
ниже прожиточного минимума, легали
зации "теневой" зарплаты и обеспече
ния полноты поступлений единого со
циального налога работают при адми
нистрации Свердловской области и на 
уровне городов и районов. В состав ко
миссий входят представители правоох
ранительных, налоговых органов, орга
нов прокуратуры, миграционной служ
бы, региональных отделений внебюд
жетных фондов, инспекции по труду, а 
также профсоюзов. На заседаниях ко
миссии работодателям разъясняется 
социальная ответственность за сокры
тие заработной платы, занижение упла
ты налогов, в том числе единого соци
ального налога и страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 
Уже сам по себе вызов работодателя на 
заседания указанных комиссий - доста
точно эффективная мера администра
тивного воздействия, заставляющая 
повышать официальный уровень зара
ботной платы хотя бы до прожиточного 
минимума. С участием налоговых орга
нов Свердловской области в прошед
шем году и в первом квартале текущего 
года проведено 68 заседаний межве
домственных рабочих групп. Были при
глашены 256 работодателей, выплачи
вавших заработную плату своим работ
никам ниже прожиточного минимума. В 
результате около половины приглашен
ных работодателей повысили официаль
ную заработную плату своих работни
ков. Следствием широкого обществен
ного резонанса работы комиссии среди 
работодателей региона явилось то, что 
повысили оплату труда даже те работо
датели, в отношении которых конт
рольные мероприятия не проводились.

Налоговые органы Свердловской об
ласти имеют уже определенный опыт 

выявления схем ухода от налогообложе
ния единым социальным налогом.

Так, предприятие Артемовского рай
она согласно представленной декла
рации заявило льготу по единому соци
альному налогу. Согласно уставу, пред
приятие являлось некоммерческой 
организацией и не преследовало цели 
получения прибыли. Инспекцией ФНС 
России при проверке было установле
но, что за проверяемый период един
ственным видом деятельности предпри
ятия являлось оказание посреднических 
услуг по предоставлению персонала 

другим организациям, то есть предпри
ятие осуществляло деятельность по со
действию заключения трудовых догово
ров. Поскольку доходы от предприни
мательской деятельности в течение про
веряемого периода на уставные цели не 
направлялись, предприятие не занима
лось трудоустройством инвалидов, не 
оказывало им консультационную по
мощь, а также помощь в реабилитации. 
Другими словами, деятельность пред
приятия не соответствовала уставным 
задачам. В результате этой проверки на
логовики доначислили только единого 
социального налога в сумме 3,9 милли
она рублей.

В следующем случае межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы в результате выездной налого
вой проверки одной из некоммерческих 
организаций доначислила единый соци
альный налог в сумме 2,7 миллиона руб
лей. Заработная плата начислялась и 
выплачивалась работникам некоммер
ческой организации по отдельным ведо
мостям и не была отражена в бухгалтер
ском учете, что подтверждается прото
колом допроса главного бухгалтера орга
низации. Кроме того, налоговая база 
была также занижена по причине невклю
чения в нее выплат в виде денежных 
авансов, выданных работникам органи
зации на командировочные расходы.

Одной из инспекций было также ус
тановлено, что в налоговой базе для ис
числения единого социального налога 
организацией г. Екатеринбурга не учи
тывались ежемесячно выплачиваемые 
"единовременные надбавки" в сумме 3,2 
миллиона рублей. Было установлено, 
что работники организации ежемесяч
но получали "единовременную надбав
ку соразмерно отработанному времени 
и результатам работы”, значительно 
превышающую установленные трудовы
ми договорами оклады (в некоторых слу
чаях в 10 и более раз). Эти выплаты осу
ществлялись регулярно. Таким образом, 
к какому выводу и пришли налоговики, - 
выплаченные работникам организации 
"единовременные надбавки" по суще
ству являлись оплатой труда на основа
нии трудовых договоров. Всего же по 
результатам проверки дополнительно 
начислено единого социального налога 
1,2 миллиона рублей.

Специалисты межрайонной инспек
ции, получив запрос из прокуратуры, 

провели анализ сведений о выплаченных 
доходах, поступлений налога на доходы 
физических лиц и налоговой базы по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование одного из пред
приятий Свердловской области. Выясни
лось, что в 2003 году предприятие вып
лачивало неофициальную заработную 
плату. Денежные средства, выдаваемые 
руководителю под отчет, затем направ
лялись для выплаты заработной платы 
работникам по неофициальным ведомо
стям. Проверяющие произвели выемку 
документов и по результатам проверки 
доначислили 85,4 тысячи рублей едино
го социального налога.

Одним из источников информации 
для проведения налоговыми органами 
контрольных мероприятий в случаях вып
латы работодателями "теневой" зара
ботной платы являются тревожные сиг
налы, поступающие от налогоплательщи
ков. Налоговики благодарны жителям об
ласти, проявляющим активную граждан
скую позицию в этом вопросе.

Работодатели должны помнить, что 
применение "конвертных" схем выплаты 
заработной платы влечет за собой соот
ветствующее наказание. В случаях вып
латы заработной платы ниже минималь
ного размера оплаты труда предусмот
рена административная ответственность 
работодателей. По нормам статьи 2 Тру
дового кодекса РФ в основе трудовых 
отношений лежит принцип обеспечения 
права каждого работника на своевре
менную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обес
печивающей достойное человека суще
ствование, и не ниже установленного ми
нимального размера оплаты труда. В слу
чаях нарушения этого принципа на долж
ностных лиц работодателя государствен
ной инспекцией труда может быть нало
жен административный штраф в размере 
от 3000 до 5000 рублей (статья 5.31, пункт 
1 статьи 23.12 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях; статья 5 Фе
дерального закона 82-ФЗ от 19.06.2000 
"О минимальном размере оплаты труда").

Кроме того, ответственность за нару
шение правил учета доходов и расходов 
и объектов налогообложения, за неуп
лату или не полную уплату сумм единого 
социального налога, а также за неиспол
нение налоговым агентом обязанности 
по удержанию и перечислению налога на 
доходы физических лиц предусмотрена 
статьями 120, 122 и 123 Налогового ко
декса Российской Федерации. При вы
явлении данных нарушений штрафные 
санкции предъявляют налоговые органы.

На официальном web-caйτe Управле
ния Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru 
размещена информация о номерах "те
лефонов доверия”в инспекциях по горо
дам и районам, куда можно обратиться с 
информацией о фактах выплаты заработ
ной платы "в конвертах". В некоторых ин
спекциях области установлены специаль
ные ящики для жалоб и предложений.

Обо всех случаях выплаты заработ
ной платы "в конвертах" и нарушениях 
прав работников предлагаем обращать
ся в Управление ФНС России по Сверд
ловской области по телефонам: 356-06- 
09, 356-06-57. Полученная информация 
будет использована специалистами на
логовых органов при проведении про
верок и в конечном итоге послужит со
циально значимой цели - заставит рабо
тодателей выплачивать достойную офи
циальную заработную плату.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

midural.ru
http://www.r66.nalog.ru


Газета
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 

28 апреля 2006 года.
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество ‘Нижнетагильский металлургический комбинат".
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро

сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: “28” апреля 2006 года.
Место проведения общего собрания: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, Дворец культу

ры ОАО “НТМК”.
Повестка дня общего собрания:
(1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2005 года.

(2) Избрание членов Совета директоров ОАО “НТМК”.
(3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
(4) Утверждение аудитора ОАО “НТМК” на 2006 год.
(5) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “НТМК”
(6) Об участии ОАО “НТМК” в Международном техническом комитете по ванадию “ѴАМІТЕС”.
(7) О прекращении участия ОАО “НТМК” в Некоммерческой организации - Ассоциации производителей 

и потребителей огнеупоров “Санкт-Петербургский центр”.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 

минут местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 40 

минут местного времени.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 58 минут местного времени.
Счетная комиссия: регистратор общества - Открытое акционерное общество Регистратор “ЛОКО". Место на

хождения: г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2.
Представитель по доверенности № 11/06 от “01” февраля 2006 года Пасечник Александр Иванович.
Председатель годового общего собрания акционеров: Кушнарев Алексей Владиславович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Сазонов Александр Геннадьевич - Директор НТМК по 

правовым вопросам.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Нижнета

гильский металлургический комбинат" - 14 марта 2006 года.
Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновенных именных акций.
Количество лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 414 с общим количеством 

голосов 1 310 002 966.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в 

нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров.

За два дня до проведения годового общего собрания акционеров Обществом получены бюллетени от 434 акцио
неров, обладающих 1 217 254 160 голосами.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 76 акционеров и их представителей с 
количеством голосов 1 092 698

В собрании приняло участие 510 акционеров и их представителей, обладающих 1 218 346 858 голосами, что 
составляет 93,003 % о г числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам 
повестки дня имеется.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:
“Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков по результатам финансового 2005 года".

Формулировка решений по вопросу № 1, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" по результатам 2005 финансового года. 
Объявить размер дивиденда по результатам работы за 2005 финансовый год в сумме 3 рубля 82 копейки на 1-ну 
размещенную обыкновенную именную акцию ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат". Выплатить диви
денды по результатам работы за 2005 финансовый год денежными средствами в сумме 3 рубля 82 копейки на одну 
размещенную обыкновенную именную акцию ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”, в срок не более 60 
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на участие в настоящем собра
нии акционеров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”, согласно списка лиц, составленному по состо
янию на 14 марта 2006г.”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 3 10 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня

1 2 18 346 8 58

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, постав

ленному на голосование:

Ш ту к 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетеням и

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

434 1 217 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

73 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование

507 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш ту к 
бюллетеней

Ч исло голосов, 
представленных 

данными 
бю ллетеня м и

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

70 2 484 446

Итоги голосования по вопросу, поставленному на 
голосование:

За Против Воздерж алея
Количество бюллетеней 424 3 ІО
Число голосов, представленных 
данными бюллетенями 1 2 15 768 72 1 403 50 485

% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня

99,788 0,000 0,004

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" по результатам 2005 финансового года. 
Объявить размер дивиденда по результатам работы за 2005 финансовый год в сумме 3 рубля 82 копейки на 1-ну 
размещенную обыкновенную именную акцию ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" Выплатить диви
денды по результатам работы за 2005 финансовый год денежными средствами в сумме 3 рубля 82 копейки на одну 
размещенную обыкновенную именную акцию ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат", в срок не более 60 
дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на участие в настоящем собра
нии акционеров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”, согласно списка лиц, составленному по состо
янию на 14 марта 2006г.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:
“Избрание членов Совета директоров ОАО “НТМК”.
Формулировка решений по вопросу №2, поставленному на голосование:
Избрать следующих кандидатов в Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”

No п/п Фамилия Имя О т < е с т в о кандида*] а
1 А и у ф р и е в а Оль га Н иколаевна
2 Г нездилов а Тат ь я и а Николаевна
3 д е м и н а М ария А и а тольевна
4 к и с е л е в а Ярин В и кторовна
5 к у ш и а р е в Алек сей Владиславович
6 т а т ь я и и и Паве л С е р г е е в и ч
7 т р и 6 о й П е т р Г е орг и е в и ч
8 ф ролов Ал е к с а и Д Р Владим ирович
9 X о р о ш ков с к и й Вал ерий Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 3 10 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в годовом общем собрании по данному вопросу 
повестки дня

1 2 18 346 858

Число голосов при кумулятивном голосовании,
учитываемых при принятии решения по вопросу 
поставленному на голосование, принадлежащих лицам, 
участвующим в годовом общем собрании акционеров

10 965 121 722

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, по

ставленному на голосование:
Вопрос №4, поставленный на голосование:
"Утверждение аудитора ОАО “НТМК" на 2006 год".
Формулировка решений по вопросу №4, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО "НТМК" на 2006 год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты", г. Москва, 

ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2Б.Ш тук 
бюллетеней

Ч исло 
кумулятивных 

голосов, 
представленных 

данными 
бюллетеням и

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

433 10 954 356 318

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

73 9 449 055

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование.

506 10 963 805 373

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопро

су, поставленному на голосование:

Недействительные бюллетени:

Ш тук 
бюллетеней

Ч исло 
ку муляти вных 

голосов, 
представленных 

данными 
бю ллетен я м и

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными при подведении итогов 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование

248 35 749 557

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
“ПРОТИВ всех кандидатов” отдано 506 835 кумулятивных голосов, что составляет 0,005% голосов, при

надлежащих лицам, участвующим в собрании по второму вопросу повестки дня.
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам” отдано 9 472 950 кумулятивных голосов, что составляет 0,086% 

голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании по второму вопросу повестки дня.
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов распределились следующим образом:

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество 
кандидата

Количество 
кумулятивных 

голосов

% от общего числа 
кумулятивных 

голосов, 
принадлежащих 

лицам, 
участвующим в 

собрании

1
Ануфриева Ольга
Николаевна 1 211 914 963 1 1,053

2
Гнездилова 
Николаевна

Татьяна
1 2 11 8 6 1 2 7 5

1 1,052

3
Демина 
Анатольевна

Мария
1 2 11 8 5 3 4 6 7

1 1,052

4 Киселева
Викторовна

Ирина
1 2 1 1 9 9 0 7 13

1 1,053

5 Куш нарев
Владиславович

Алексей
1 2 1 9 4 0 4 0 2 4

1 1,12 1

6 Татьянин Павел Сергеевич 1 2 1 2 4 12 8 5 2 1 1,057

7 Трибой Петр Гео р г и е в и ч 1 2 1 1 9 4 7 8 8 9 1 1,053

8
Ф ролов 
Владим ирович

Александр
1 2 1 2 2 5 9 7 7 8

1 1,056

9 Хорош ковскнй 
Иванович

Валерий
1 2 1 2 3 4 0 2 7 6

1 1,056

Избранными в состав совета директором ОАО “НТМК" считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число 
голосов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие 9 кандидатов.

No Ф а м нлня Имя О г ч е с т в о кандидата
1 А н у ф ри е в а Оль га И и к л а е в и а
2 Г н е 3 д и л о в а Та гьян а Н иколаевна
3 Дем ина Мария А н а тол ь е в н а
4 К и с е л е в а Ирин а В и кто ровна
5 Куш нар ев Алек сей В л а диславовнч
6 Т а т ь я н н н Паве л С е pre е в и ч
7 Трибой Петр Г е о р г и е в и ч
8 Ф ролов Алекса ндр В л а дим ирович
9 Хорош к о в с к и й Вал ери и Иванович

Вопрос № 3, поставленный на голосование:
“Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НТМК".
Формулировка решений по вопросу №3, поставленному на голосование:
Избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО “Нижнетагильский металлургический комби

нат”

№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Ким Александр Анатольевич
2 Кожевникова Елена Владимировна
3 Лысак Наталья Юрьевна
4 Орлова Елена Анатольевна
5 Парфенова Анна Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

1 3 10 002 966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 218 346 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, имеющие право на голосование по 
данному вопросу*

1 218 346 858

* Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управле
ния Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, по

ставленному на голосование:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бю ллетеням и

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

434 1 217 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на общем 
собрании акционеров

73 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвую щим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование

507 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш тук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бю ллетеням и

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

90 2 568 102

Итоги голосования по вопросу, поставленному на 
голо со в ан и е:
По кандидатуре Ким Александр Анатольевич

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 370 13 34
Количество голосов,
представленных данными
бюллетеням и

1 215 293 
594 83 906 358 453

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосую щ их акций общества,
принявших участие в собрании и 
имеющих право на голосование по 
данному вопросу

99,749 0,007 0,029

По кандидатуре Кожевникова Ел е на Владим ир о в на
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 376 5 36
Количество голосов,
представленных данными
бюллетенями

1 215 221 
788 43 531 470 634

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосую щ их акций общества,
принявших участие в собрании и 
имеющих право на голосование по 
данному вопросу

99,743 0,004 0,038

По кандидатуре Льі сак Наталья Ю рьевна
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 370 9 38
Количество голосов,
представленных данными
бюллетенями

1 215 204 
984 66 622 464 347

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании и 
имеющих право на голосование по 
данному вопросу

99,742 0,005 0,038

По кандидатуре Орлова Елена Анатольевна
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 371 6 38
Количество голосов,
представленных данными
бюллетеням и

1 215 210 
33 1 54 431 467 983

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании и 
имеющих право на голосование по 
данному вопросу

99,743 0,004 0,038

По кандидатуре Пар ф енова Ан_на Алексеевна
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 372 6 39
Количество голосов,
представленных данными
бюллетеням и

1 215 203
419 54 030 478 504

6/о от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании и 
имеющих право на голосование по 
данному вопросу

99,742 0,004 0,039

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

По итогам голосования в Ревизионную комиссию ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" избра
ны:

No п/п Ф а м и лия Имя Отчество
1 К и м А л е к с а н д р Анатольевич
2 К о ж е в н и к о в а Елена Владимировна
3 Л ы сак Натал ь я Ю рьевна
4 о Р лова Елен Анатольевна
5 п а рфенова А н на Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие 
в годовом общем собрании по данному вопросу повестки 
ДНЯ

1 218 346 858

Штук 
бюллетеней

Ч исло голосов, 
представленных 

данными 
бюллетеням и

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

434 1 217 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

73 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование.

507 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш ту к 
бюллетеней

Ч исло голосов, 
представленных 

данными 
бюллетеням и

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

72 2 544 771

Итоги голосования по вопросу, поставленному на 
голосование:

За Против Воздерж а/КС я
Коли1іество бюллетеней 382 12 4 1
Коли іество голосов,

представленных данными
бюллетеням и

1 215 358 401 91 308 309 575

% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня

99,755 0,007 0,025

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО “НТМК" на 2006 год ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты", г. Москва, ул. 

Мясницкая, д.44/1, стр.2Б.
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
"Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “НТМК".
Формулировка решений по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”:
1. Пункт 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: “Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 

дней со дня принятия решения о выплате дивидендов".
2. Подпункт 14 пункта 14.2. статьи 14 Устава дополнить: “ - о дивидендной политике Общества”.
3. Абзац 2 пункта 18.3. статьи 18 Устава изложить в редакции: “ - при осуществлении преимущественного права 

приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции".
4. Пункт 18.3. статьи 18 Устава дополнить абзацем 5 в редакции: “ - к сделкам, совершение которых обязательно для 

Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты 
по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государ
ственного регулирования цен и тарифов органами"._____ __ _____________________________ _____________________

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня

1 2 18 346 858

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, 

поставленному на голосование:

Ш ту к 
бю ллетеней

Ч и ело голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

434 1 2 17 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

73 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование

507 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш тук 
бю ллетеней

Ч исло голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

44 2 288 397

Итоги голосования по вопросу, поставленному на 
голосование:

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 385 30 48
Количество голосов,
представленных данными
бюллетеням и

1 2 15 147 42 1 339 480 528 757

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании 
по данному вопросу повестки 
ДНЯ

99,737 0,028 0,043

Для принятия решения по вопросу требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО “Нижнетагильский металлургический ком

бинат":
1. Пункт 10.4. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: “Срок выплаты дивидендов не должен превы

шать 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов".
2. Подпункт 14 пункта 14.2. статьи 14 Устава дополнить: " - о дивидендной политике Общества".
3. Абзац 2 пункта 18.3. статьи 18 Устава изложить в редакции: “ - при осуществлении преимущественного права 

приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции”.
4. Пункт 18.3. статьи 18 Устава дополнить абзацем 5 в редакции: " - к сделкам, совершение которых обязательно 

для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и 
расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области 
государственного регулирования цен и тарифов органами”.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:
“Об участии ОАО “НТМК" в Международном техническом комитете по ванадию “ѴАМТЕС”.
Формулировка решений по вопросу № 6, поставленному на голосование:
Принять решение об участии ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" в Международном техническом 

комитете по ванадию “ѴАМІТЕС”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 3 10 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 218 346 858

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, постав

ленному на голосование:

Ш тук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетеням и

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

434 1 217 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

73 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование.

507 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш тук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

45 2 271 878

Итоги голосования по вопросу, поставленному на 
голосование: ________________ _____________________________

За Против Воздержался
Количество бюллетеней 411 5 46
Количество голосов,
представленных данными
бюллетеням и

1 215 674 877 14 436 342 864

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня

99,78 1 0,001 0,028

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" в Международном техничес

ком комитете по ванадию “ѴАМІТЕС”.
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
О прекращении участия ОАО “НТМК" в Некоммерческой организации - Ассоциации производителей и потребите

лей огнеупоров “Санкт-Петербургский центр”.
Формулировка решений по вопросу № 7, поставленному на голосование:
Принять решение о прекращении участия ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" в Некоммерчес

кой организации - Ассоциации производителей и потребителей огнеупоров "Санкт-Петербургский центр”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 3 10 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня

1 2 18 346 858

Кворум имеется.
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, постав

ленному на голосование:

Ш тук 
бю ллетеней

Число голосов, 
представленим х 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

4 3 4 1 217 254 160

Бюллетени для голосования, обнаруженные 
при вскрытии урн для голосования на 
годовом общем собрании акционеров

7 3 1 049 895

Общее количество бюллетеней для
голосования, принадлежащих лицам,
участвующим в голосовании по вопросу, 
поставленному на голосование.

50 7 1 218 304 055

Недействительные бюллетени:

Ш тук 
бю ллетеней

Число голосов, 
представлениих 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

4 4 2 265 978

голосование:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на

3 а Против Воздерж алея
Количество бюллетеней 3 6 9 1 8 7 6
Количество голосов,
представленных данными
бюллетенями

1 215 266 829 138 424 632 824

% от общего числа голосов, 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принявших участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня

9 9,747 0,011 0,052

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о прекращении участия ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" в Некоммерческой 

организации - Ассоциации производителей и потребителей огнеупоров “Санкт-Петербургский центр”
Дата составления отчета 28 апреля 2006 года.
Председатель собрания А.В. Кушнарев
Секретарь собрания А.Г. Сазонов
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■ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Дмитрий ШОСТАКОВІ/ІЧ:

"Свердловск — 
город большой

музыкальной культуры"
Нынешний год - год столетнего юбилея крупнейшего 
композитора XX века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
И хоть до знаменательной даты еще далеко (день рождения 
будет отмечаться в сентябре), ее приближение ощущается 
уже сейчас. Количество концертов, проводимых в рамках 
подготовки к предстоящему юбилею, растет от месяца к 
месяцу.

“ Л|одмосковные вечера” вы-
Іучил на русском языке Ван 

Клиберн. Во время похорон сер
бского президента Милошевича 
у гроба звучали его любимые 
мелодии, в том числе и “Подмос
ковные вечера”. Эта песня, бе
зусловно, стала музыкальным 
символом России. А ведь она 
могла просто погибнуть “в кор
зине”. Василий Павлович Соло- 
вьев-Седой поручил первое ие

ной близостью к народу. Его 
знали больше как исполнителя 
русских песен, а ведь эстрада 
была для Трошина “сопутствую
щим” жанром. Он по профессии 
драматический актер, полвека 
служивший сцене МХАТа.

Строгие учителя и наставни
ки Василий Качалов, Иван 

Москвин, Борис Ливанов не 
одобряли его песенных увлече
ний. Трошин мог бы быть, без

Кроме эстрады, было еще 
одно увлечение — кино. Он не мог 
уезжать надолго на съемки, а по
тому брал только эпизодические 
роли. Их много. Но еще больше 
киноработ по зарубежным филь
мам. Голосом Трошина с экрана 
говорили Фанфан-Тюльпан и сот
ни других героев. Он был при
знанным королем кинодубляжа. 
Владимир Константинович

Трошин родился в Михай-

Особенно “угодил” Владимир 
Трошин космонавтам. Еще ник
то и не думал о полетах за пре
делы планеты, а Оскару Фельд
ману уже намекнули, что уже 
“Заправлены в планшеты косми
ческие карты". Композитор на
писал отличную песню, и на пер
вое ее исполнение пригласил 
Трошина. Понимая ответствен
ность момента, певец не подвел. 
Потом стали устраивать ежегод-

менно во всякий приезд стремит
ся сюда посидеть у пруда с удоч
кой. Как в далекой юности.

Земляков трошинских зовут 
гамаюнами. От птицы вещей, пев
чей и восстающей из пепла. Все 
пережил михайловский народ за 
два своих века, но никогда не уны
вал. “Работящий уральский наш 
город, где и песня, и труд с огонь
ком" — это про нас и про Троши
на тоже. Очень нелегкой была

творчеству Трошина по-пре
жнему велик. В михайловских 
школах проводились конкурсы 
и викторины, писались рефера
ты, посвященные творчеству 
знаменитого земляка. И наши 
юные горожане порадовали. Но 
это, прямо скажем, при боль
ших усилиях старших. В других 
местах, где певца земляком не 
считают и где нет “администра
тивного ресурса", рассчитывать

Сам композитор бывал в 
Екатеринбурге (тогда Сверд
ловске) неоднократно:участво
вал в работе пленумов Уральс
кого отделения Союза компози
торов России, выступал на сце
не с собственными произведе
ниями. Любители музыки стар
шего поколения, возможно, по
мнят свердловскую премьеру 
Двенадцатой симфонии, кото
рая состоялась в декабре 1961 
года. На первом исполнении 
симфонии оркестром Сверд
ловской филармонии под уп
равлением М.И. Павермана 
присутствовал и автор этих 
строк.

В те же дни в газете “Ураль
ский рабочий” была опублико
вана небольшая статья Шоста
ковича, в которой он высказал 
свое отношение к городу, к 
уральским музыкантам. “Я не 
впервые в Свердловске. И каж
дый раз меня по-новому волну
ют и радуют эти встречи, - пи
сал он. - Свердловск - город 
большой музыкальной культу
ры, с хорошим симфоническим 
оркестром, прекрасными дири
жерами, оперным театром, од
ним из лучших в стране теат
ром музыкальной комедии”.

Столь лестное мнение, бе
зусловно, основывалось на до
вольно тесных и многолетних 
творческих контактах компози
тора со свердловскими музы
кантами.

Как оказалось, Д.Д. Шоста
кович приезжал в Свердловск 
еще в довоенные годы. А его 
первая встреча с Уралом состо
ялась в апреле 1933 года - 
факт, мало известный даже 
специалистам.

Двадцатисемилетний ком
позитор, которого уже знали как 
автора симфоний, балетов, му
зыки к кинофильмам (его “Пес
ню о встречном” распевала вся 
страна), привез тогда в Сверд
ловск свое новое сочинение. 
Это была опера “Леди Макбет 
Мценского уезда”. Автор наме
ревался показать ее художе
ственному руководству оперно
го театра для возможного вклю
чения ее в репертуар (два сто
личных коллектива уже готови
ли оперу к постановке - Музы
кальный театр им. В.И. Неми
ровича-Данченко в Москве и 
Малый оперный театр в Ленин
граде).

Местная пресса, взахлеб 
рассказывавшая читателям о 
“буднях великих строек", визит 
композитора освещала скупо: 
“Шостакович приехал”, “Шоста
кович выступил перед музы
кальной театральной обще
ственностью”, “Леди Макбет”

принята к постановке”.
В действительности же три 

дня, проведенные здесь компо
зитором, были очень насыщен
ными. “С точки зрения расши
рения кругозора путешествие в 
Свердловск, безусловно, дает 
много впечатлений", - писал он 
своему другу, искусствоведу 
И.И. Соллертинскому.

Шостаковича поразили кон
трасты тогдашнего города: мно
гоэтажные “американизирован
ные” постройки и “миргородс
кие” лужи, роскошно поставлен
ная опера “Сказка о царе Сал- 
тане”, которой дирижировал 
А.М. Пазовский (“Такого заме
чательного владения оркестром 
я давно не слыхал”, - так ото
звался Дмитрий Дмитриевич о 
мастерстве дирижера в письме 
ктому же И.И. Соллертинскому), 
и “кошмарный” инструмент в те
атре, на котором композитору 
пришлось представлять свою 
новую оперу.

В числе тех, кто апрельским 
вечером 1933 года слушал в 
оперном театре авторское ис
полнение “Леди Макбет”, были 
студенты музыкального техни
кума (теперешнего музыкально
го училища им. П.И. Чайковско
го), занимавшиеся в классе В.А. 
Золотарева, - первая группа 
будущих композиторов. Среди 
них был Б.Д. Гибалин. Из его 
воспоминаний мы узнаем о том, 
что Шостакович побывал тогда 
и в музыкальном техникуме. Он 
даже успел познакомиться с 
творческим молодняком, делав
шим первые шаги на компози
торском поприще.

Вероятно, у Д.Д. Шостакови
ча были и другие встречи - в 
Свердловске концертировали 
столичные музыканты (в том 
числе квартет им. А.К. Глазуно
ва), с которыми он был знаком.

Основная цель приезда ком
позитора на Урал, можно ска
зать, была достигнута. Из Свер
дловска Д.Д. Шостакович уез
жал не только с новыми впечат
лениями от города и встреч с 
музыкантами, но и с надеждой 
на осуществление постановки 
его нового сочинения на сверд
ловской оперной сцене. “Леди 
Макбет” художественным руко
водством театра была оценена 
положительно. В прессе о вклю
чении оперы в репертуар бли
жайшего сезона писали как о 
вопросе решенном. Но... свер
дловский зритель смог увидеть 
ее только через пятьдесят с 
лишним лет, в 1987 году, когда 
автора оперы уже не было в жи
вых.

Сергей БЕЛЯЕВ.

■ АВАНСЦЕНА

Весна. Театр. "Браво!"
Завтра спектаклем театра музыкальной комедии “Храни 
меня, любимая” открывается фестиваль “Браво!” — 
завершающий этап областного конкурса “Лучшая 
театральная работа года”.

В афише недельного пара
да премьер четырнадцать луч
ших (из пятидесяти пяти слу
чившихся) спектаклей 2005 
года: “Фауст навсегда” (акаде
мическая драма), “Tango...go- 
go” (проектное бюро “Танц- 
трест”), “Амиго” (театр Коля
ды), “Укрощение строптивой” 
(ТЮЗ). Молодежный театр Ниж
него Тагила представит свою 
версию гоголевской “Женить
бы", серовчане покажут совет
скую классику — “Мой бедный 
Марат” в постановке Юлии Ба
туриной, Новоуральский театр 
кукол “Сказ” приезжает со спек
таклем “Аистенок и Пугало”. 
Также в афишу фестиваля вклю
чены спектакли двух выпуск
ных курсов ЕГТИ — “Кастинг” 
(V курс кафедры музыкального 
театра, руководитель К. Стреж
нев) и самостоятельная работа 
студентов IV курса специализа
ции “Актер театра драмы и кино” 
“Пять-двадцать пять” (руково
дитель В. Кокорин). Будущие ак
теры будут соревноваться за 
право получить специальную 
премию “Надежда “Браво!”, 
присуждаемую персонально од
ному из участников спектакля.

22 мая будут объявлены по
бедители в номинациях, кото
рые по традиции определит 
жюри “Браво!”. Ареопаг крити
ков XXVI фестиваля достоин 
всяческого уважения: Алла Ла
пина, Леонид Быков, Наталья 
Курюмова, Лилия Немченко 
(Екатеринбург), взгляд из Пер
ми будет от Татьяны Тихоно- 
вец, из Москвы приезжает 
Александр Колесников, из Маг
нитогорска — режиссер и пе
дагог Виктор Шрайман.

Кроме профессионального 
жюри, на нынешнем фестивале 
впервые будет работать зри
тельское. Результатом его

оценки увиденных спектаклей с 
помощью разработанной студен
тами философского факультета 
УрГУ системы голосования ста
нет вручение приза зрительских 
симпатий “Роза ветров”.

Конкурс, задуманный много 
лет назад Владимиром Курочки
ным и Ниной Энгель-Утиной, по- 
прежнему остается крупнейшим 
событием культурной жизни 
Свердловской области, охваты
вая 30 профессиональных те
атральных коллективов, работа
ющих в разных жанрах: драма
тическом и музыкальном, ку
кольном и современного танца. 
Более четверти века конкурс 
помогает сохранять единое те
атральное пространство облас
ти и поддерживает взаимодей
ствие театров и критики, позво
ляет более четко увидеть теат
ральную ситуацию Екатерин
бурга и Свердловской области, 
отслеживать творческие про
цессы в театрах и привлекать 
внимание общественности к 
сценическим достижениям и но
вым театральным именам.

Помимо уже названных спек
таклей в афише фестиваля - 
“Графиня Марица” (музкоме- 
дия), “Буратино” и “Почему-по
тому” (Екатеринбургскй театр 
кукол), театральный центр “Вол
хонка” представляет абсурдис
тскую мелодраму “Арт", а театр 
оперы и балета лирическую ко
медию “Фальстаф”.

Кроме парада премьер 19 и 
21 мая в Доме актера пройдут 
круглые столы “Театр и время” 
с участием служителей сцены и 
театральных критиков. Объяв
ление победителей и вручение 
наград в театральный выходной 
- понедельник, 22 мая, на сце
не Театра кукол.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

і

полнение известному московс
кому баритону, но не пошла пес
ня. К счастью, случайно попа
лась она Трошину, и тот сумел 
уговорить композитора сделать 
еще одну попытку. Полвека на
зад это было, а живут “Подмос
ковные вечера” сегодня и будут 
жить всегда.

На счету Трошина больше двух 
с половиной тысяч вокальных ра
бот, песен и романсов. Ему писа
ли лучшие песенные композито
ры России второй половины XX 
века: Богословский, Колмановс
кий, Шаинский, Таривердиев, 
Фельцман, Пахмутова, Остро
вский, Аедоницкий, Фрадкин, Ба
баджанян, Мокроусов, Молчанов, 
Туликов (список можно продол
жать долго). Почему писали? По 
словам Андрея Эшпая, он “ни од
ной песни не испортил". Но где 
теперь эти песни? Фирма “Мело
дия", которая выпустила большую 
часть пластинок Трошина, теперь 
не существует, архив Всесоюзно
го радио значительно поредел, а 
многие вещи не записывались 
вовсе. Получилось, как всегда: 
“Что имеем, не храним, потеряв
ши — плачем”.

На чествовании Владимира 
Константиновича в Москве 29 
апреля 2003 года (по случаю от
крытия именной звезды на “Ал
лее звезд”) известный актер и 
режиссер Всеволод Шиловский 
сказал: “Незаменимых артистов 
не бывает, бывают неповтори
мые”. И таков Владимир Кон
стантинович Трошин. Его удиви
тельная музыкальность, высокий 
вкус,интеллигентность и народ
ность сделали искусство артис
та задушевным, доступным и по
нятным каждому, и не только 
русскому, человеку. Достигнуто 
это не только талантом, но и не
вероятным трудом, и постоян-

сомнения, в числе ведущих ак
теров своего знаменитого теат
ра. Он удостоился Сталинской 
премии в возрасте 23 лет (1949 
год), став самым молодым лау
реатом этой премии. Позже от
лично прошел пробы на роль 
Ленина, что открывало тогда 
широкую дорогу. Но один из ко
рифеев театра засомневался, 
поймет ли народ, если играть 
вождя мирового пролетариата 
будет исполнитель “эстрадных 
песенок”. Долгие годы (до пен
сии и даже дольше) Трошин ра
ботал на разрыв. Гипертрофи
рованное чувство долга и какая- 
то “патологическая” обязатель
ность не позволяли ему покинуть 
театр, который принял уральс
кого паренька в свою школу-сту
дию в 1943 году.

Он не мог изменить велико
му наследию МХАТа и терпели
во и трепетно служил этой сце
не. Больше того, Трошин отно
сился к числу “неболеющих” ак
теров, и ему не назначали дуб
леров. Одновременно перед ар
тистом открывались совсем дру
гие возможности. Концерты его 
были нарасхват, а он мог позво
лить себе петь с эстрады только 
во время отпусков, выходных 
дней и свободных часов. Трид
цать с лишним лет без отдыха. 
Его приглашали поддержать 
марку державы в самые ответ
ственные моменты. Приехала в 
Москву знаменитая Марлен Дит
рих с короткими концертами, и 
надо было на второе отделение 
равноценного нашего певца. Это 
был Трошин. После войны аме
риканцы решили показать на 
своих экранах веселую русскую 
комедию и выбрали “Веселых 
ребят”. Но условие поставили — 
песни переозвучить. И сами на
звали кем — Трошиным.

■ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ

15 мая 2006 года народному артисту России, лауреату 
Государственной премии СССР Владимиру 
Константиновичу Трошину исполнится 80 лет. В 
Москве издан комплект компакт-дисков с записями 
певца под рубрикой: “Великие исполнители России XX 
века”. Выдающихся певцов в России и прежде, и 
теперь много, но вот великих — считанные единицы. 
Шаляпин, Собинов, Нежданова, Обухова, Лемешев, 
Козловский, Михайлов, Русланова, Шульженко, 
Трошин. И в этом списке великих далеко не всех знают 
в “остальном” мире. Трошина знают. Его друг и 
коллега по МХАТу, известный спортивный 
комментатор Николай Озеров, который объехал 
множество стран, говорил певцу, что его пластинки 
крутят даже в африканских деревнях._________________ , 

Незаменим·
не бывает

Бывают

ловске и был десятым ребенком 
в семье. Чем знаменит Михай
ловск? Заводом, природой и 
людьми. 200 лет назад пришли 
сюда предки Трошина в числе 
первостроителей железодела
тельного завода. Все это время 
в Михайловске делали самый 
тонкий в России металлический 
лист. Сначала стальной, а затем 
алюминиевый. Сам Владимир не 
стал “филигранным прокатчи
ком", но тонкость во всяком деле 
унаследовал. И русская песня 
как раз тот жанр, где требуются 
особенная душевная и музы
кальная тонкость, задушев
ность, которой ему отпущена 
полная мера. Он воспевал вся
кое дело и всякое состояние че
ловека. Ему были понятны люди 
в белых халатах и журналисты, 
которым “трое суток шагать, 
трое суток не спать ради не
скольких строчек в газете”.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Какой же танец 
без "Улыбки"...

Сезон еще не завершен, а на счету ансамбля танца “Улыбка”
Свердловской государственной детской филармонии более 40 концертов.

Юные артисты этого прославленно
го коллектива выступали в городах об
ласти, участвовали во многих област-

тиваля уже несколько лет является ру
ководитель “Улыбки” Ольга Журавлева, 
лауреат премии губернатора Свердлов
ской области, лауреат премии мини-

ных культурных проектах, таких, напри
мер, как вечер памяти Анны Герман или 
международный фестиваль детского 
музыкального творчества “Земля — наш

неповторимые 
на знание творчества В.Троши
на, увы, не приходится. Совсем 
недавно мы отмечали 100-летие 
Мусы Джалиля. У нас в округе 
более трети населения состав
ляют татары. И я бы поставил 
их в пример: они свято берегут 
свои национальные традиции и 
культуру, чтят героев своего на
рода.

Может быть, юбилей Троши
на побудит нас по-иному отнес
тись к сокровенным частицам 
русской песенной культуры. Тех
ника и экономика интернацио
нальны. Культура, прежде все
го, национальна. Речь не идет об 
обособленности, а об истоках, 
о традициях, хранить и переда
вать которые из поколения в по
коление могут “свои”. Можно и 
нужно уважать, понимать, лю
бить искусство других народов, 
но не побуждать юных исполни
телей петь “по-аглицки”, подра
жать западным звездам и стре
миться любой ценой попасть в 
их “калашный ряд”.

16 мая в Большом концерт-

ные конкурсы на лучшее испол
нение песен по космической те
матике, и Трошин неизменно вы
ходил победителем. И именно 
они, представители космичес
кой отрасли, в эпоху расцвета 
“шоу-бизнеса” убедили прави
тельство Москвы установить 
персональный знак на “Аллее 
звезд”, и надо было видеть, с 
каким восторгом встречали мос
квичи своего кумира.

Уральская природа — вторая 
“песня” Владимира Трошина. Его 
родовые места называют ураль
ской Швейцарией, и никакая за
морская экзотика не могла их 
затмить. Любимой горой его на 
все времена остался Михайлов
ский Кукан, на который взбирал
ся он мальчишкой. А улица За
горная, где жила сестра Шура, 
на берегу пруда, принимала его 
долгие годы и сейчас остается 
“ностальгической”, и он непре-

гхэгт

__
жизнь певца, и чего только пере
жить ни пришлось (включая дист
рофию в военное время), но мень
ше всего о себе думал Трошин. 
Он всегда видел тех, кому было 
трудно, и приходил на помощь. 
Так уж на роду написано. Есть в 
Михайловске и свой фольклор, 
свой музыкальный эпос. “Ма
монька” называется. Корит себя 
Трошин за то, что не записал ее, 
собирает сейчас материал и ду
мает над ним поработать.

Вот такие “корни” достались 
Владимиру Константиновичу 
Трошину от отчего края, и он 
благодарен судьбе. В Михай
ловске земля и могилы предков, 
и он их навещает. А Москве и 
москвичам спасибо за то, что 
они разглядели и развили вели
кий талант.

Не экономикой единой сла
вен Урал, мы и в песне “впе
реди планеты всей”. Интерес к

ном зале имени П.И.Чайковско
го столица будет чествовать 
Владимира Константиновича 
Трошина. А чуть позже он хочет 
приехать на родину, в Михай
ловск. В родном городе не бу
дет пышных торжеств: юбиляр 
не жалует суету. Но областное 
министерство культуры плани
рует провести очередной тро- 
шинский фестиваль русской 
песни. Но дело не в праздне
ствах и почестях, а в сохране
нии художественного наследия 
“великого исполнителя России 
XX века”. Это достояние не толь
ко Михайловска, но и всего 
опорного края державы.

Сергей ЯКИМОВ. 
Фото 

из архива С.Якимова.
“ОГ” присоединяется ко 

всем поздравлениям в адрес 
нашего великого земляка.

общий дом”.
Надо заметить, главным балетмей

стером знаменитого уральского фес-

стерства культуры РФ “Душа России”.
В этом сезоне ребята уже гастроли

ровали на севере страны в Ноябрьске, 
а 1 июня дадут концерт в Ишиме. В кон
це мая собираются в Красноярск на 
престижные Всероссийские “Дельфий
ские игры” — на этот фестиваль по
пасть нелегко, но “Улыбка”, лауреат и 
дипломант международных конкурсов, 
его традиционный участник. Среди бли
жайших планов и участие в междуна
родном детском фестивале “Волжские 
узоры” в Самаре. И уже намечены пла
ны на осень — получено приглашение в 
Санкт-Петербург на закрытие Сезона 
фонтанов.

...В честь завершения 26-го концер
тного сезона в екатеринбургском кино-

концертном театре “Космос" состоял
ся недавно большой концерт “Улыбки”. 
В программе были и полюбившиеся 
хиты — номера классического, русско
го и современного танца, и новые по
становки. Так, в зрелищном и динамич
ном “Хип-хопе" задействованы разные 
возрастные группы ансамбля, в кото
ром занимаются 130 ребят от 7 до 17 
лет. Собравшая полный зал “Улыбка”, 
как всегда, восхитила выразительнос
тью исполнения, актерским мастер
ством.

Завершающим аккордом концерта 
стали трогательные слова, обращенные 
к 13 выпускникам ансамбля. Больше 
половины жизни этих мальчишек и дев
чонок было связано с "Улыбкой” —

практически каждый день полная само
отдача и труд.

— Надеемся, что вы будете с нами, 
пока есть время и желание, пока детство 
хранит ваша душа, — подчеркнула Оль
га Журавлева.— Высокая планка, кото
рую держит ансамбль, во многом и ваша 
заслуга. Удерживать ее нелегко, но мы 
будем стараться. А малышам, что весь 
концерт с восхищением смотрели на на
ших звезд, скажу: приходите к нам в на
чале июня — подготовительное отделе
ние “Улыбки" проводит набор 4-6-летних 
талантливых мальчишек и девчонок.

Лидия ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Перелистывая музыкальные страницы
Александр Дармастук - художественный 
руководитель Уральского русского 
народного хора — отметил жизненный 
юбилей грандиозным концертом.

В красочном буклете, подготовленном 
юбиляром ко дню рождения, - ступеньки его 
жизни и творчества. Вот родители - уралоч
ка-мама и казак-отец, от которых переда
лось сыну музыкальное зернышко. Вот уче
ник первого класса музыкальной десятилет
ки Свердловска Саша Дармастук выгляды
вает из-за своего большого аккордеона. А 
вот он же, но только лет десять спустя - ар
тист оркестра Уральского русского народ
ного хора. Мог ли думать молодой музыкант 
тогда, в 1967 году, что десятилетия спустя, 
в труднейший для страны и ее культуры пе
риод, он придет в этот прославленный кол
лектив руководителем и напишет свою зна
чительную и очень увлекательную страницу 
в его истории. Еще впереди встречи и кон-

церты с Евгением Родыгиным и Марком Па- 
верманом, учеба в Уральской государствен
ной консерватории и ярое увлечение эстра
дой, гастроли за рубеж и бесконечные поез
дки по стране в составе знаменитых Поез
дов искусств.

Ставропольский Ансамбль песни и пляски 
“Колос”, Государственный ансамбль песни и 
танца “Полтава” - здесь происходило твор
ческое становление молодого руководителя, 
который после “музыкальных странствий” по 
России вернулся на Урал. В 1991 году он стал 
художественным руководителем Уральского 
государственного русского народного хора, 
который в 96-м году добавил к своим титу
лам звание “академический”. Время Дарма- 
стука - сложная, непростая и в то же время 
оригинальная страница жизни хора, совпав
шая с экономическими катаклизмами в стра
не. Огромный коллектив выстоял, выдюжил, 
сохранив великолепную творческую форму,

создав множество оригинальных программ, 
подняв мощный пласт горнозаводского фоль
клора. “Верхотурские гулянки”, “Пояс камен
ный", “Гулянье в городском саду", "Уральс
кие святочные игры”, “Городская свадьба” и 
одна из последних программ - “Уральский 
шутейный балаган", где ставка сделана на мо
лодые таланты.

Юбилейный вечер заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации Александ
ра Дармастука был построен в жанре музы
кальных воспоминаний и творческих подно
шений имениннику. Поздравить его пришли 
не только известные артисты города, но и 
приехали коллеги из ведущих и крупнейших 
коллективов страны.

... День рождения позади. А история не ос
танавливается и пишет новые и новые стра
ницы.

Алиса ОЧИНЯН.

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Через проходную -

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

в депутаты
Вчера в Екатеринбурге 
открылась новая проходная - 
проходная “ПолитЗавода”. 
Цеха, в которые она поведет, 
именуются большой 
политикой.

■ ВОЗРОЖДАЕМ ДУХОВНОСТЬ

Доброе зерно добрым
урожаем поралует

Уже несколько лет сотрудники областного 
Центра социальной помощи семье и детям 
Богдановича выводят своих подопечных 
ребятишек из зоны бедствия в мир добра. 
Путь этот тернист, но попутчики встречаются 
уж больно хорошие. Не просто идущие рядом 
— настоящие друзья.

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР
Детская душа — хрупка. Когда рушится семья 

— именно она первой подвергается сильнейшей 
коррозии. Порой болезнь вылечить легче, чем вер
нуть детскому сердцу веру в добро. Директор Цен
тра Татьяна Александровна Лакия и ее коллеги в 
своем стремлении отогреть душу ребенка, помочь 
маленькому человеку справиться с бедой исполь
зуют различные методы — творчество, рукоделие, 
вовлечение детей в экологические программы, 
спортивные состязания... Занятие по интересам в 
этом доме находит каждый ребенок. И двери от
крыты для всех, кто помогает в развитии этих на
правлений реабилитационной работы.

А вот настоятеля храма во имя Святой Троицы 
из села Троицкого отца Александра Поздеева Та
тьяна Александровна приняла поначалу насторо
женно и не без внутренней борьбы. Сомнений было 
множество — не уведут ли разговоры о боге детей 
от реалий действительности, не замкнутся ли они 
лишь на вере, в ущерб светскому развитию... Да и 
не со всеми постулатами церкви сама Лакия со
гласна. В долгих беседах с отцом Александром она, 
наглядевшаяся на брошенных детей, отстаивает 
свою точку зрения на планирование рождения де
тей. Церковь же отвергает прерывание беремен
ности. Но в других вопросах спорящие стороны 
довольно скоро нашли общие точки соприкосно
вения, ведь цель у них, в общем-то, одна — воз
рождение веры. Вера в Бога — это и есть вера в 
любовь, добро, милосердие.

—И все-таки я осторожничала первое время, — 
делится Татьяна Лакия, — ловила каждое слово 
настоятеля, наблюдала, как оно отзывается в ду
шах наших ребятишек. И была готова к тому, что 
если только почувствую у детей отторжение, ре
шительно прерву общение.

Но этого не произошло. В отца Александра ре
бятня просто влюбилась. Поначалу было, конечно, 
обыкновенное любопытство, потом они поверили 
в его искренность, заинтересовались его расска
зами... Не надо сбрасывать со счетов и того об
стоятельства, что социальные работники у нас в 
основном женщины, и воспитанники ни в центре, 
ни в школе, ни, порой, и дома, не получают мужс
кого воспитания. И для многих священник стал об
разцом отца — доброго, требовательного, умею
щего прощать и радоваться успехам.

—Когда я увидела, как горят глаза ребятишек 
при появлении настоятеля, — вспоминает T.Лакия, 
— то и сомнения рассеялись. Моя помощница 
Людмила Александровна Васильчикова стала ини
циатором совместного с приходом проекта “Пра
вославие”, который мы поделили на три блока. Свя
щенник отец Александр взял на себя первый блок 
— “Основы православной культуры”. Мы даже не 
ожидали, что его духовные беседы вызовут такой 
живой интерес и у детей, и у родителей, и у со
трудников Центра. На встречах за год побывало 
более 500 человек.

Мы побаивались, что разговор будет иметь чи
сто религиозную направленность, но отец Алек
сандр всегда говорит с нами о самом волнующем, 
самом житейском, насущном. И видели бы вы, как

он увлекает аудиторию, слушают 
его завороженно! Это не простые 
лекции и показ фильмов, а пригла
шение к обсуждению, к дискуссии.

Слушатели уже обсудили со 
священником проблемы духовно
нравственного воспитания детей, 
роль церкви в сохранении семьи, 
причины болезней детей. Острую 
дискуссию вызвали вопросы отно
шения церкви к женщине, страда
ющей алкоголизмом, о бабушках, 
лечащих молитвами. Поговорили 
об экстрасенсах и колдунах, о ду
ховных болезнях и средствах их ис- 
целения.

“В общем-то, мы говорим о 
смысле бытия, — вступает в раз
говор отец Александр. — Не сек
рет, что многие люди перестали об 
этом задумываться. В советские 
времена у людей была вера в свет
лое будущее — коммунизм. А по
том наступило безверие. Все мы 
знаем, к чему оно привело — гиб
нет духовность. Ее надо возрож
дать и начинать нужно с истоков — 
с наших детей. Их души не должны 
быть пустым сосудом. Без духов
ности нельзя построить здоровое 
общество. И церковь призвана 
сыграть в возрождении страны 
свою, ей предначертанную роль.

Ребятишки не всегда находят в 
семье и школе ответы на многие 
вопросы. В душе ребенка поселя
ется смятение. Темы, которые их 
волнуют, должны заставить в пер
вую очередь встревожиться и за
думаться их родителей и учителей. 
Но и те, и другие зачастую пропус
кают крик души маленького чело-
века мимо ушей. А ребенок вопрошает: зачем жить, 
если этот мир так жесток и равнодушен? И это в 
девять—десять лет!”.

Мы слушаем своих детей и не слышим их, и на
ступает момент, когда они закрываются от нас в 
ракушку недоверия. Отец Александр стремится 
достучаться до каждого, разбудить духовные чув
ства. Ему интересен мир каждого ребенка. И вос
питанники Центра это почувствовали, ведь детс
кое сердце нельзя обмануть. Сначала они потяну
лись к отцу Александру, поверив в его непоказную 
к ним любовь, а потом и к знаниям, которыми он с 
ними делится.

“В МИР ДОБРА”
“Программа “Православие” не ограничивается 

изучением духовных ценностей православной 
веры и привитием христианской культуры, она ох
ватывает значительный пласт духовной культуры 
вообще, — поясняет Людмила Васильчикова. — 
Блок, которым руковожу я, называется “В мир доб
ра”. Мы помогаем детям постичь и усвоить нрав
ственные нормы тысячелетней русской культуры, 
стремясь воспитать личность и гражданствен
ность”.

“Добро и зло в мире” — так называется одно из 
направлений в программе. К сожалению, в малень
кой еще жизни многих подопечных Центра зло на 
чаше весов перетягивает добро — кого-то броси
ли родители, у других они погрязли в пьяном уга

ре, в третьей, с виду благополучной семье, стар
шим нет дела до собственных детей...

Заветные желания детей после обсуждения кни
ги В.Катаева "Цветик-семицветик”: жить дома с 
родителями, чтобы не было злых людей, чтобы ник
то не умирал, чтобы мама с папой их любили.

Открытием и потрясением стали для воспитан
ников поездки по христианским святыням Сверд
ловской области и участие в православных празд
никах, которые организовал для них Духовный 
центр храма во имя Святой Троицы. Дети трепетно 
и старательно готовили свои работы на выставку 
“Пасхальные перезвоны", организованную Екате
ринбургской епархией, побывали там на экскур-
сни. Лучшие работы воспитанников получили при
зы.

Одним из важных направлений в работе руко
водители программы считают “Историю Отече
ства”. По- разному можно знакомить подрастаю
щее поколение с прошлым страны. В Центре не 
стремятся подменять школьные уроки, а лишь до
полняют и углубляют их. Военно-спортивная игра 
“Зарница”, беседы-викторины “Богатыри”, “Юные 
герои”, “Великий князь Дмитрий Донской" — вот 
лишь немногие мероприятия, в которых был и азарт 
состязаний, и проверка знания истории, и веселая 
игра, и радость победы...

Четырнадцатилетний Игорь и одиннадцатилет
няя Алена взахлеб рассказывали мне и про Кули
ковскую битву, и про Георгия-Победоносца. А по
том перешли на православные праздники, при этом

пыл поумерили, а в глазах появилось какое-то иное 
выражение — внутренней чистоты что ли, благода
ти.

Алену в свое время потрясло церковное пение и 
чтение на церковно-славянском языке в храме. Ког
да в Центре открылся кабинет духовной консуль
тации, девочка проторила сюда дорожку одной из 
первых. В кабинет можно прийти с любым вопро
сом или даже просто так — детей и родителей 
здесь ждут прихожане Духовного центра храма, 
отец Александр — просто побеседуют, предложат 
православную литературу, помогут разобраться с 
гнетущими мыслями.

ПОСТРОИМ ХРАМ
Говорят, что храм веры каждый, прежде всего, 

должен выстроить в своей душе. Посещение хра
ма рукотворного ради соблюдения традиции мало 
что даст человеку, не имеющему за душой строй
ной системы духовных ценностей и ориентиров.

Прихожане храма во имя Святой Троицы, вос
питанники и сотрудники Центра социальной помо
щи семье и детям по кирпичикам строят храм в 
своих душах, восстанавливая при этом и помеще
ние храма в селе Троицком. Об этом храме надо 
бы написать подробно и особо. Заложен он в 1799 
году и рассчитан на одновременное посещение 
1200 человек. Когда-то он имел свыше пяти тысяч 
прихожан из села Троицкого и близлежащих дере
вень. Храм считался одним из красивейших в ок
руге, и помолиться в него приезжали издалека.

В советские времена его хотели разрушить, да 
сложен он на совесть — Бог воспрепятствовал 
уничтожению. Размещались здесь и общежитие, и 
зернохранилище.

Храм восхищал своими размерами — более 
двадцати метров в высоту, два предела, трехсо
борный престол, уникальная система отопления 
из керамических труб, утраченная сегодня. Не 
удастся, по всей вероятности, восстановить и 
фрески, кое-где проступающие из-под слоя по
здней штукатурки.

Интересуюсь у отца Александра, ищет ли он ме
ценатов, поскольку восстановление идет медлен
но.

—Конечно, — отвечает он, — деньги не помеша
ют. Но поспешность в таком святом деле ни к чему. 
Мы с прихожанами трудимся на восстановлении 
постоянно. Совместные усилия сплачивают нас, 
объединяют. И пожилые, и молодежь, и дети - 
сами, кирпичик за кирпичиком, говоря образно, 
возводят храм. Хотя пока это больше — уборка му
сора. Пусть медленно, но мы восстанавливаем и 
разрушенные стены, и утраченную веру.

Совместная православная программа, о кото
рой с одобрением отозвался архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий, дает пер
вые ростки. Всходы только проклюнулись, за ними 
еще ухаживать и ухаживать, прежде чем они ок
репнут.

“Церковь имеет колоссальный опыт врачевания, 
— говорит отец Александр. — Грех не использо
вать его в воспитании детей, чье детство искале
чено. Современная церковь не стоит на месте — 
мы тоже развиваемся, ищем пути духовного воз
рождения нации. Церковь испокон веку заботилась 
о стариках и инвалидах, создавая богадельни. Се
годня прихожане совместно с ребятами из Центра 
заботятся о ветеранах войны и труда, посещая ин
тернаты, помогая одиноким. Поколение, воспитан
ное в заботе к старшим, не вырастет Иванами, не 
помнящими родства”.

Программа “Православие" — это еще один ва
риант профилактики детской безнадзорности и 
сиротства, реабилитации детей-сирот, укрепления 
семейных связей.

По отзывам педагогов и социальных работни
ков Центра, дети легче стали переносить стрессы, 
лучше адаптироваться к новым условиям, в их ду
шах просыпается желание помогать ближнему. 
Очень многие, после посещения Домов ветеранов, 
заговаривают о посильной помощи старикам, за
ботятся о младших, меньше сквернословят.

“Доброе зерно добрым урожаем порадует” — 
любит повторять отец Александр.

Не берусь судить, надо ли всем социальным уч
реждениям копировать этот, безусловно, интерес
ный опыт. Тут ведь, на мой взгляд, важна не только 
методика как таковая, важны люди, участвующие в 
ее реализации. В данном совместном проекте со
шлись яркие личности — отец Александр, Татьяна 
Лакия, Людмила Васильчикова. Именно они вне
сли в проект живую струю, неповторимость и теп
лоту своих сердец.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Татьяна Александровна Ла

кия; отец Александр беседует с воспитанника
ми Центра; храм еще предстоит восстановить.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Напомним, 10 апреля бюро 
высшего совета “Единой России” 
поддержало предложение“Моло
дой Гвардии” о выделении акти
вистам движения 20-процентной 
квоты в избирательных списках 
партии. По замыслу партийцев, 
каждый пятый кандидат от “Еди
ной России" на выборах любого 
уровня должен быть моложе 28 
лет.

Тогда, комментируя это ре
шение, председатель партии 
«Единая Россия» Борис Грызлов 
заметил:

-Молодежь - это огромная, 
растущая сила, которая прояв
ляет себя и в учебе, и в спорте, 
проявляет и на улице. Ее надо 
вовлекать в политическую 
жизнь. Мы должны помочь мо
лодежи - подготовленной моло
дежи - прийти во властные 
структуры.

Решение о квотировании 
стало реальным шагом, который 
совершила партия.

-Все партии России мусолят 
тему молодежи в своих програм
мах, - в интернет-конференции 
на сайте проекта “Медиакратия” 
заявил член координационного 
совета “Молодой Гвардии” Иван 
Демидов. - Но ни одна, при 
этом, никогда не предпринима
ла никаких реальных шагов. На
верное, “взрослым политикам” 
щекочуще приятно потусовать
ся, да и покрасоваться среди

симпатичных девочек и мальчи
ков, а кому-то и “отвампирить” 
взрывную энергию молодых эк
стремалов. Но где вы видели, 
чтобы хоть кто-то из них поде
лился с молодежью реальной 
властью? Решение партии “Еди
ной России” о 20-процентной 
квоте для молодежи обязывает 
политическую силу делиться 
властью с двадцатилетними - 
разницу чувствуете? То-то.

Этот проект “Молодой Гвар
дии” получил название “Полит- 
Завод”. Свердловская область 
стала одним из первых девяти 
регионов, где он начал действо
вать. Осенью у нас пройдут вы
боры в областную Думу, и уже 
сейчас подбирается молодежь, 
которая сможет войти в пред
выборные списки.

Сейчас, с 11 по 31 мая, идет 
этап приема заявок - “Первая 
проходная ПолитЗавода”. На от
крытых “Молодой Гвардией” 
“призывных пунктах” (в Екате
ринбурге он расположился в 
Доме мира и дружбы) конкур
санты (все, кто разделяет иде
ологические воззрения“Единой 
России”, кому от 21 до 28 лет, и 
кто видит себя в большой поли
тике) заполнят анкету и смогут 
записать видеообращение. По
бедители конкурса станут кан
дидатами в депутаты Облдумы.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ

Отсвет Побецы
Накануне 9 мая во Дворце культуры “Ровесник”, что в городе 
Заречном, прошел авторский вечер Евгения Родыгина.

Пожалуй, самый известный и 
популярный уральский компози
тор-песенник Евгений Павлович 
Родыгин, несмотря на свои “...за 
восемьдесят", сам приехал в го
родок атомщиков и появился на 
сцене с неизменной гармошкой. 
Коротко и с юмором изложив 
свою военную и музыкальную 
биографию, он тронул кнопочки 
видавшего многое инструмента, 
и в зал полилось: “Белым сне
гом, белым снегом...”, “Куда бе
жишь, тропинка милая”, “На заре 
туман, за рекой - граница", “Едут 
новоселы...". И какая встреча с 
Родыгиным без неувядаемой 
“Уральской рябинушки”, напи
санной почти полвека назад и не 
перестающей трогать сердца 
людей в любом уголке России! И 
немудрено, что зал, в котором 
собрались и ветераны, и моло
дые слушатели, пел “Вечер ти
хой песнею над рекой плывет...” 
вместе со своим знаменитым 
земляком, не заглушая его мяг-

кий, проникновенный и очень 
добрый голос.

Вместе с Евгением Родыги
ным в Заречный приехала и из
вестная екатеринбургская фолк- 
группа “Миряне”. Ее солистки 
Лилия Гаврилова и Светлана 
Мелентьева, в сопровождении 
баяна,контрабаса, балалайки и 
ударных, вспомнили задушев
ные песни военных лет, фронто
вые частушки, поддерживавшие 
боевой дух и трудовой настрой 
тыла и огненной передовой. “Аж 
дух захватывало!, - с восхище
нием говорили зрители после 
виртуозного соло на балалайке 
Павла Еслипа. -Пальцы летали 
так быстро, что, казалось, не ка
сались струн!”.

В финале концерта прозву
чал вечный “Свердловский 
вальс": Евгений Павлович, отло
жив баян, солистки “Мирян” и 
поющий зал ДК “Ровесник”.

Дарья ЛУГАНСКАЯ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Операция Росса
Из детского отделения Центра сердца и сосудов ОКБ № 1 
на этой неделе был выписан двухмесячный Артем Арбузов. 
Малыш перенес операцию Росса. Выполнил ее 
заведующий отделением кардиохирургического лечения 
врожденных пороков сердца Вячеслав Белов.

— Выполнение такой опера
ции у малышей столь ранне
го возраста — редкость 
даже для мировой практики, 
— рассказывает кардио
хирург. — По данным мно
гоцентрового исследова
ния, в Испании за после
дние 12 лет их выполнено 
167, из них только 30 — де
тям. Мы пошли по более 
сложному с технической 
стороны пути потому, что 
он более выгоден для па
циента в перспективе. А 
оперировать — так или по- 
другому — все равно бы 
пришлось, состояние ма
лыша было критическим. 
Сейчас у нас есть надежда, 
что этот ребенок сможет 
обойтись без повторной серьез
ной операции в будущем...

Нельзя не сказать, что выпол
нение так называемой операции 
Росса — вершина мастерства в 
кардиохирургии. Американский 
кардиохирург Дэниел Росс

предложил принцип процедуры, 
названной впоследствии его 
именем, в 1967 году. Операция 
технически сложная, требует от 
хирурга и операционной брига
ды виртуозности, в результате 
чего в мировой кардиохирурги
ческой практике их выполнено 
меньше, чем пересадок сердца.

Идея Росса заключается в ис
пользовании собственной легоч
ной артерии с клапанным аппа
ратом пациента для замены его 
же пораженного клапана. Имп
лантированный в аорту легочный 
клапан “растет” вместе с малы
шом, его функция практически 
не ограничена во времени.

При благоприятных результа
тах этой операции маленькие 
пациенты становятся практичес-

ки здоровыми и могут обходить
ся без лекарств.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: кардиохи

рург Вячеслав Белов; Светла
на и Артем Арбузовы.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2006 г. № 359-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.12.2005 г. N3 1101-ПП 
“Об утверждении Порядка лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций 

о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 10 января 1997 года № 15-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 
декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 21 июля 
2005 года № 102-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 30 (ч. 1), ст. 3113), от 31 декабря 2005 года № 209-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 20), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной про

дукции на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП “Об утвержде
нии Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области и Порядка представления деклараций о роз
ничной продаже алкогольной продукции на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 27.12.2005 г. № 401—402), следующие изменения:

пункты 32, 33 главы 5 изложить в следующей редакции:
“3 2. Прилегающая территория к местам массового скопления граждан и мес

там нахождения источников повышенной опасности определяется по пешеход
ной зоне от входа в предприятия розничной торговли или предприятия обще
ственного питания до границ земельного участка, предоставленного под места 
массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опас
ности. При определении размера прилегающих территорий устанавливать рас
стояние не менее 100 метров от входа в организации розничной торговли или 
организации общественного питания до границ земельного участка, предостав
ленного под места массового скопления граждан и места нахождения источни
ков повышенной опасности.

33. При определении прилегающих территорий к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности следует руко
водствоваться:

1) строительными нормами и правилами;
2) архитектурно-градостроительной документацией;
3) противопожарными нормами и правилами;
4) требованиями содержания и обеспечения чистоты и благоустройства терри

торий поселений в Свердловской области.”.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини

стра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Соловьеву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2006 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям общества 

с ограниченной ответственностью 
“Перспектива плюс (город Екатеринбург)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

общества с ограниченной ответственностью “Перспектива плюс” (город Екате
ринбург) в следующих размерах (без НДС):

на среднем втором уровне напряжения — 312 руб./тыс.кВтч;
на низком уровне напряжения — 417 руб./тыс.кВтч.
2. На данные тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов 

на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энер
гии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым 
и прочим потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 275-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) энер
госнабжающими организациями базовым и прочим потребителям Свердловской 
области в 2006 году” ("Областная газета” от 20.12.2005 г. № 393-394) с измене
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 09.12.2005 
г. № 283-ПК, от 29.03.2006 г. № 30-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

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

от 26.04.2006 г. № 47-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом 

с ограниченной ответственностью 
‘ Теплоэнергетическая компания 
(город Богданович) и обществом 
с ограниченной ответственностью 
“Теплоснабжающая организация”

(город Нижние Серги)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 
620, от 1 1.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, вне
сенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2006 года тарифы на тепловую энер

гию в следующих размерах:

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, 
населенного пункта

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей
1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания», г. 

Богданович
1.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 451,20** 497,66** 46,46**
Бюджетные и жилищные потребители 422,96** 467,77** 44,81**

1.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Огнеупоры»
Прочие потребители 352,17** 444,65** 92,48**
Бюджетные и жилищные потребители 325,08** 415,97** 90,89**

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация», г. 
Нижние Серги
Прочие потребители 313,50 355,80 42,30
Бюджетные и жилищные потребители 304,41 346,02 41,61

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258- 
ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области” (“Областная газета” от 
10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279- 
ПК, от 09.12.2005 г. 282-ПК.

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

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

от 26.04.2006 г. № 48-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа речным транспортом в местном сообщении 

и на переправах, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

“Тавдинский речной флот '

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 
88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), и в связи с обращением 
общества с ограниченной ответственностью “Тавдинский речной флот” Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2006 года для общества с ограничен

ной ответственностью “Тавдинский речной флот” следующие тарифы:
1) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на переправах: 
Тавда — поселок Моторный в размере 6 рублей за поездку,
Пальмино в размере 7,50 рубля за поездку;
2) предельные тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом в мест

ном сообщении по маршруту Таборы — Новоселово (прилагаются).
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться обществом с 

ограниченной ответственностью “Тавдинский речной флот” исходя из экономи
ческой целесообразности, в том числе экономически обоснованных затрат, пла
ново-расчетных расходов местных бюджетов на поддержку транспорта, опреде
ленных при формировании межбюджетных отношений Свердловской области.

3. Предельный тариф за перевозку каждого места багажа, разрешенного к 
провозу речным транспортом в местном сообщении, взимается в размере 30 про
центов от стоимости билета.

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.03.2005 г. № 58-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в мест
ном сообщении и на переправах обществом с ограниченной ответственностью 
“Тавдинский речной флот” (Таборинский и Тавдинский районы)”.

5. Предложить главам Таборинского муниципального района и Тавдинского 
городского округа опубликовать настоящее постановление в муниципальных сред
ствах массовой информации.

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

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

Утверждены
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 26.04.2006 г. № 48-ПК
“Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении и на 
переправах, осуществляемую обществом с

ограниченной ответственностью “Тавдинский речной флот”

Предельные тарифы на перевозку пассажиров речным 
транспортом в местном сообщении по маршруту

Таборы-Новоселово (рублей за поездку)

Но
мер 

пози
ции

Наимено
вание 

пунктов

Таборы Фиру
ли

Эхталь Томск Унже-
Павинск

Чер
навск

Зареч
ное

Носово Ново
селово

1 Таборы 36 64 76 92 102 108 123 140

2 Фирули 36 44 52 76 87 92 102 117

3 Эхталь 64 44 24 45 57 64 77 92

4 Томск 76 52 24 36 45 52 68 82

5 Унже- 
Павинск

92 76 45 36 24 32 44 59

6 Чернавск 102 87 57 45 24 17 35 47

7 Заречное 108 92 64 52 32 17 30 44

8 Носове 123 102 77 68 44 35 30 32

9 Новосе
лове

140 117 92 82 59 47 44 32

от 26.04.2006 г. № 49-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА ”

(город Верхняя Сал да)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 
88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 16- 
17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 

подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным об
ществом “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” (город Верхняя Салда):

при перевозке грузов в вагонах собственного парка в размере 17,00 рубля за 1 
тонно-километр;

при перевозке грузов в вагонах иных владельцев в размере 14,25 рубля за 1 
тонно-километр.

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным та
рифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях, утверждЬнным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об утверждении предельных та
рифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях”.

3. Признать утратившим силу пункт* 16 главы 1 Индивидуальных предельных 
тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 4-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 16-17).

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

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликова
ния в “Областной газете”.

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

от 03.05.2006 г. № 50-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
Нижнетагильский металлургический комбинат 

(город Нижний Тагил)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 
88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 16- 
17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъез

дным железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом 
“Нижнетагильский металлургический комбинат” (город Нижний Тагил), в размере 
2,83 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тари
фам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях”.

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

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.Подкопай.
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Понятие “банковский счет” прочно входит в нашу 
жизнь. Еще несколько лет назад им пользовались 
единицы граждан, сегодня - это уже массовая 
услуга. Имея счет в банке, можно существенно 
сократить время для проведения самых 
различных платежей, которые нужны каждому 
человеку: квартира, телефон, учеба детей и так 
далее. При этом можно еще и копить деньги. Даже 
у небогатых людей возникают ситуации, когда 
появляются временно свободные деньги. Держать 
их дома - небезопасно и невыгодно. Инфляция в 
России все-таки остается достаточно высокой и 
деньги “под подушкой” обесцениваются. Для 
того, чтобы они приносили доход, важно найти им 
верное применение. Сегодня в банках 
представлено очень большое количество вкладов. 
Как выбрать то, что вам действительно нужно? Об 
этом мы поговорим с Ольгой ШИРЫКАЛОВОЙ, 
начальником отдела депозитных и 
сберегательных операций ОАО «Уралтрансбанк».

- На что следует обратить внимание человеку, 
который пришел в банк открыть вклад?

- Сегодня банковские продукты очень разнообраз
ны, ушли времена, когда линейка вкладов ограничи
валась двумя-тремя предложениями. Поэтому надо 
найти то, что вам больше всего подходит, исходя из 
ваших целей и потребностей. Есть такая закономер
ность: чем больше срок вклада, тем выше процентная 
ставка. Но если вы знаете, что вам могут понадобить
ся деньги через месяц, стоит обратить внимание на 
вклады с возможностью снятия всей суммы или ее 
части, причем без потери процентов. И такие продук
ты в банках есть. Вы пользуетесь деньгами в течение 
срока вклада, а процентная ставка при этом не снижа
ется, соответственно вы не теряете доход. Есть вкла
ды, которые можно расторгнуть в любой момент, и про
центы будут выплачены не по ставке “до востребова
ния”, как в классических видах вкладов, а по шкале 
процентных ставок в зависимости от фактического сро
ка нахождения средств на вкладе. Если вы точно уве
рены в том, что потребности в деньгах не возникнет в

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество “Уралхимпласт”..

: 1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО "УХП"

11.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

11.4. ОГРН эмитента 1026601369453

1.5. ИНН эмитента 6667003135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

31300-0

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

http://www.ucp.ru

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

Газета “Областная газета"
Газета “Химик"

11.9. Код (коды) существенного факта (фактов) \1031300905052006

2. Содержание сообщения
12.1. Вид общего собрания (годовое, 

внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным 
направлением бю.гіетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров.

2.3 Дата проведения общего собрания 21.04.2006

место проведения общего собрания г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

2.4. Дата составления протокола общего 
собрания 05.05.2006

2.5. Кворум общего собрания 93,68%

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса за против Воздержалось
1. Утверждение годового отчета, годовой 

(бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 0 
прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Открытого акционерного общества 
"Уралхимпласт" (ОАО "УХП"), а также 
распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков ОАО 
"УХП" по результатам финансового года

448300 голосов 115 голосов 232 голосов

2. Избрание Совета директоров ОАО "УХП".
Антонов Владимир Иванович
Богданович Томас
Гердт Александр Эммануилович
Герман Виктор Павлович
Гурьянов Андрей Валерьевич
Кайзер Хайнц
Кузьмин Андрей Андреевич

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "УХП". 
Мельникова Лидия Анатольевна
Трифонов Валерий Степанович
Холкина Наталья Ивановна
Белоглазова Ирина Анатольевна 
Шкаева Светлана Ивановна

4 Утверждение аудитора ОАО "УХП".

50 реорганизации ОАО "Уралхимпласт" в форме 
присоединения к ОАО "Уральская химическая компания".

,6.06 утверждении договора о присоединении и 
передаточного акта.

450895 голосов 
440794 голосов
462657 голосов 
453367 голосов
441574 голосов 
440988 голосов 
443203 голосов

447728 голосов 
446897 голосов 
448171 голосов 
447317 голосов 
447734 голосов

448266 голосов

448230 голосов

448173 голоса

277 голосов

404 голоса

439 гаіоса

І

352 голоса

145 голосов

158 голосов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

¡.Гэдовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО "УХП" утвердить. Дивиденды за 2005 год не объявлять и не 

выплачивать.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "УХП":

1 - Антонова Владимира Ивановича;
• Богдановича Томаса;
- Германа Виктора Павловича;

• Гердта Александра Эммануиловича;

• Гурьянова Андрея Валерьевича;
■ Кайзера Хайнца Г.

3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УХП":

і ■ Мельникову Л.А.;
- ХолкинуН.И;

• Белоглазову И.А.;
• Трифонова В С.;

• Шкаеву С И.
4. Утвердить аудитором ОАО "УХП" аудиторскую фирму ООО "Орг-Пром-Аудит" 

г.Екатеринбург, ул.Тверитина,34.

5. Реорганизовать ОАО "Уралхимпласт" в форме присоединения к ОАО “Уральская хиимческоя 
'компания".

6. Утвердить договор о присоединении и передаточный акт.

3. Подпись
, 3.1. Ген. директор ЗАО “Управляющая
Компания Уралхимпласт" _______________ А.Э.Гердт

(подпись)
13.2. Дата " 05 ” мая 20 06 г. М.П.

Советы специалиста:
как правильно выбрать банковский вклад

течение определенного времени, стоит выбрать про
дукт с максимальной доходностью. Для этого есть 
такой механизм, как капитализация процентов.

- Расскажите, пожалуйста, как работает этот 
механизм?

- По окончании определенного срока, в нашем 
банке это месяц, проценты начисляются и присое
диняются к сумме вклада. Вы можете их снять. Но 
если вы решили оставить полученный доход на сче
те, они причисляются к сумме вклада, и через месяц 
доход начисляется уже на большую сумму. Приведу 
такой пример. Допустим, сумма вклада - 50 000 руб., 
срок - 365 дней, процентная ставка - 13% годовых. 
Когда вы снимаете проценты ежемесячно, доход к 
концу года составит 6 500 руб., а если вы пользова
лись ежемесячной капитализацией процентов, это 
уже 6 901,59 руб.

- Какие новые и интересные вклады сегодня 
предлагает банк для своих клиентов?

- С мая 2006 г. банк запускает новую улучшенную 
линейку вкладов. Кроме того, мы объявляем о повы
шении процентных ставок по вкладам: теперь мак
симальный доход составляет до 14,5% годовых на 
срок 730 дней. На сегодня это лучшее предложение 
по вкладам среди банков города. Открыв вклад, вы 
зафиксируете свой потенциальный доход от лич
ных сбережений на 2 года вперед! Это уже не про
сто способ сберечь деньги от инфляции, это реаль
ная возможность получить дополнительный доход. 
Уверена: обновленный продуктовый ряд придется по 
душе людям, которые уже являются нашими клиен
тами, и кто еще не пользовался услугами нашего 
банка. Ведь новые предложения учитывают все по
требности населения: кто-то откладывает деньги на 
дорогостоящие покупки, отдых, учебу, для других 
вклад - это источник дополнительного ежемесячно
го дохода в виде процентов. Есть категория людей, 
которые обычно много тратят. И в то же время для 
них важно, чтобы деньги даже в течение небольшо
го времени не лежали без дела. Поэтому им нужны 
продукты, при которых можно снимать деньги в удоб
ное время и пополнять счет. Например, в нашем бан
ке для такой категории клиентов предусмотрен 
вклад “Фаворит” с ежемесячной капитализацией 
процентов. В течение его срока вкладчик может по
полнять вклад на любую сумму и изымать часть де
нег до неснижаемого остатка, который в зависимос
ти от возможностей клиента может быть установлен 
в размере 1 тыс. руб., 10 тыс. руб. или 100 тыс.руб., 
и пользоваться процентами. Есть и очень гибкие про
дукты, например вклад “Марафон”. Здесь возмож
но досрочное снятие средств, при этом накоплен
ные проценты не теряются, а начисляются по шкале 
процентных ставок в зависимости от срока нахож
дения средств на вкладе. Вклад “Высшая проба”

для тех, кто предпочитает ежемесячно пользоваться 
процентами. Хотя если у вас в следующем месяце нет 
такой необходимости, мы капитализируем неполучен
ные проценты, и вы сможете получить их по окончании 
срока вместе с суммой вклада. Если вы не собирае
тесь снимать ежемесячно проценты по вкладу, то ваш 
доход через 750 дней составит 15,46% годовых (с 
учетом налогообложения процентного дохода соглас
но НК РФ - 14,8% годовых).

- Все названия новых вкладов связаны со 
спортивной тематикой. В этом есть какой-то 
смысл?

- Конечно. Тем самым мы подчеркиваем свое стрем
ление к новым достижениям, которые положительно 
отразятся и на работе банка, и на финансовом благо
получии наших клиентов.

- Есть ли в линейке банковских продуктов вкла
ды, предназначенные для определенной категории 
граждан?

- Конечно, есть. Это зависит от стратегии банка, 
его концепции. Например, наш банк традиционно уде
ляет особое внимание пожилым людям. У них, может 
быть, не так много свободных денег, но они привыкли 
откладывать. Многие еще работают и живут на зарп
лату, а пенсия становится для них дополнительным до
ходом. Для людей пенсионного возраста мы ввели 
вклад, который так и называется - “Пенсионер”. От
крывается он при предъявлении пенсионного удосто
верения, при этом минимальная сумма - всего 1 000 
рублей. Кроме того, все наши вкладчики-пенсионеры 
при заключении вклада на сумму от 10 тыс. рублей 
получают дисконтную карту аптечной сети “Здравник” 
с накопительной системой скидок до 8%. Для людей, 
которые часто посещают аптеки, это очень удобно.

- Наверное, есть еще немало людей, которые 
опасаются доверять деньги банкам. Что может слу
жить гарантом сохранности их сбережений?

- Во-первых, надо обратить внимание на историю: 
чем дольше банк на рынке, тем он надежнее. Уралтранс
банк успешно работает уже 16 лет. Во-вторых, надо по
смотреть на финансовые показатели банка - сколько у 
него собственных средств, какова прибыль, рост валю
ты баланса. Вся эта информация доступна и есть в каж
дом офисе банка. И, наконец, самое главное. В 2004

Извещение о продлении сроков проведения 
открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку 

вычислительной и оргтехники для нужд 
ОАО "Свердловэнергосбыт"

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщики) о продлении сроков прове
дения открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на по
ставку комплексов ПЭВМ, принтеров, копировальных аппаратов, 
локальных сетей и каналов связи для нужд ОАО "Свердловэнер
госбыт".

2. Подробное описание закупаемой продукции и предъявляе
мых требований к поставщикам содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург,

ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - на
чальник отдела закупок, тел.(343)3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.05.2006 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 31.05.2006 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

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

СООБЩЕНИЕ 0 СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ 0 ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование - Открытое Акционер

ное Общество “Урал Морган Карбон”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО 

“Урал Морган Карбон”
1.3. Место нахождения эмитента - 620085, Российская Фе

дерация, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18
1.4. ОГРН эмитента - 1026605780640
1.5. ИНН эмитента - 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом - 30379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для раскрытия информации www.umc.mail333.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

используемого эмитентом для опубликования информации - “Об
ластная газета" Свердловской области.

1.9. Код (коды) существенного факта - 0330379D30042006
2. Содержание сообщения

2.1. Факт (факты), повлекшие разовое увеличение чистой при
были или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов - 
увеличение затрат по энерго-, теплоносителям

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой ра
зовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убыт
ков эмитента более чем на 10 процентов - 30 апреля 2006 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - (-) 
170 тыс.руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал), в котором появился соответствующий 
факт - (-)1775 тыс.руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в 
абсолютном и процентном отношении:

- изменение в абсолютном отношении - (-)1945 тыс.руб.
- изменение в процентном отношении - (-)1144,1%

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон” А.Н.Зелент
Дата «30» апреля 2006 г.

■3.2. Главный бухгалтер
ОАО “Урал Морган Карбон" И.Н.Нечаева
Дата «30» апреля 2006 г.

году в России начала действовать система страхова
ния вкладов. Это значит, что даже если какой-либо 
банк не сможет выполнить свои обязательства, вклад
чик получит назад свои сбережения. Наш банк вклю
чен в реестр банков - участников системы страхова
ния вкладов - под номером 367. Это подтверждает 
стабильность и надежность размещения средств.

- Есть ли у банков приятные сюрпризы для кли
ентов?

- Безусловно. Уралтрансбанк каждый год готовит 
для вкладчиков специальные программы. В этом году 
она называется “Свой клиент”.

При заключении любого вклада клиент может по
лучить бесплатно карту VISA Electron или офор
мить с 20% скидкой карту VISA Classic или Gold. 
Иметь карту удобно, потому что все держатели кар
ты VISA-Уралтрансбанк могут пополнять открытый в 
банке вклад через банкомат, не затрачивая времени 
на посещение отделения банка. И, наконец, “свои” 
клиенты могут участвовать в акциях банка и розыг
рышах призов. Например, акция “Хорошая прибав
ка!”. Ежемесячно в последний рабочий день месяца 
во всех отделениях банка производится розыгрыш 
денежных и ценных призов среди клиентов, офор
мивших вклад на сумму не менее 50 тыс.руб., 2 тыс.$ 
или евро в течение текущего месяца. Другая акция 
для клиентов УТБ “День Рождения вместе с УТБ!”. 
Каждый вкладчик к своей дате рождения получает 
шанс выиграть подарочный сертификат “+0,5% го
довых в подарок!”. Сертификат дает право его об
ладателю заключить новый вклад в нашем банке и 
получить дополнительно 0,5% годовых к основной 
ставке по вкладу, например, если по вкладу в насто
ящий момент действует ставка 12,5% годовых, то 
обладатель подарочного сертификата по этому вкла
ду получит доход из расчета 13% годовых за весь 
срок вклада.

Сертификат именной, но может быть по желанию 
обладателя подарен друзьям, родным.

Кроме того, 15 июля этого года мы разыграем 
среди вкладчиков 50 подарочных сертификатов 
и 3 туристических путевки.

Хранить деньги в Уралтрансбанке не только на
дежно, выгодно, но и просто приятно.

ДОВЕРИЕ ДЕСЯТКОВ 
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ - 
НАША ГЛАВНАЯ 

РЕПУТАЦИЯ! УралТрансБанк
Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

Извещение о продлении сроков проведения 
открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку 
контрольно-кассового комплекса для нужд 

ОАО "Свердловэнергосбыт"

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт", являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) о продлении 
сроков проведения открытого одноэтапного конкурса без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку контрольно-кассового комплекса для нужд 
ОАО "Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запро
су по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.505а.

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

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - 
начальник отдела закупок, тел.(343)3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.05.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 31.05.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505а.

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

17 июня 2006 года в 13.00 по адресу: Свердловс
кая область, Богдановичский район, с.Бараба, улица 
Ленина в здании Дома культуры состоится общее со
брание участников коллективно-долевой соб
ственности колхоза “Красное знамя” по следующей 
повестке: определение порядка владения и пользова
ния земельным участком, находящимся в долевой соб
ственности, а также определение местоположения его 
части, в границах которой:

а) в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет земельных долей;

б) находятся невостребованные земельные доли;
в) выделяются земельные участки в счет земельных 

долей для передачи таких земельных участков в арен
ду:

г) выделяются земельные участки в счет земельных 
долей для передачи таких земельных участков в дове
рительное управление.

Мы, собственники земельных долей, Дюбченко Борис 
Ульянович (св-во РФ-ІІІ-СВО-24 № 504516 per. № 6136 от 
18.07.1994 г), Костарев Александр Дмитриевич (св-во РФ- 
ХІ-СВО-24 № 251073 per. № 6118 от 18.07.1994 г.), сообщаем 
остальным участникам долевой собственности о намерении вы
делить 2 земельных участка из земель с/х назначения в счет 
доли в праве коллективно-совместной собственности на землях 
ТОО “Черданское-38”, кадастровый № 66:25:00000:0023 площа
дью 6,52 га, по 3,26 га каждый. Участки расположены вдоль до
роги Ольховка — Двуреченск на перекрестке у сворота на д. 
Кадниково. Месторасположение участков согласовано с адми-
нистрацией “Агрофирма Черданская" (схема прилагается). 

Выплата ком-
пенсаций не 
предусмотрена в 
связи с одинако
вой стоимостью 
земли. Адрес 
для корреспон
денции: Сверд
ловская обл., 
Сысертский р-н, 
с. Черданцево, 
ул. Заречная, 17.

Обращение к главам 
администрации районов, 

руководителям предприятий, 
лесхозов, сельскохозяйственных 

фермерских хозяйств
В связи с наступлением пожароопасного периода 2006 года и 

для предотвращения случаев аварийного отключения воздушных 
линий электропередачи 500 кВ, эксплуатируемых предприятиями 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической си
стемы» уведомляем вас о недопустимости нарушения требова
ний «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 
1000 вольт» и “Правил пожарной безопасности в лесах РФ».

Сообщаем вам, что согласно «Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт»:

«запрещается производить какие-либо действия, которые мо
гут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести 
к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности»:

■ размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в охранных зонах ВЛ;
■ разводить костры и сжигать мусор (в охранных зонах ВЛ и 

вблизи них);
■ загромождать подъезды и подходы к объектам электричес

ких сетей;
■ складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и дру

гие материалы;
■ набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посто

ронние предметы, а также подниматься на опоры;
■ устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах эл. сетей 

и вблизи них) и т.д.
Особо отмечаем недопустимость преднамеренного сжигания 

высокой стерни, валков, колен соломы и других материалов сель
скохозяйственными производителями и иными организациями пе
ред весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопу
стимо близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекрытия 
на автотранспортные средства и механизмы, а также несчастные 
случаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо
ваний правил пожарной безопасности, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ: ст. 111 «Лес
ного кодекса РФ»; ст. 8.32, 20.4 «Кодекса об административных 
правонарушениях РФ»; ст.219 «Уголовного кодекса РФ». Пред
приятия, организации, учреждения, другие юридические лица и 
граждане, виновные в возникновении пожаров, несут материаль
ную ответственность в установленном законом порядке за ущерб, 
причиненный своими действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей - 
это свет и тепло в вашем доме и нормальная работа про
мышленных предприятий и организаций.

Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
СПМЭС В.А. Куржумов.

Региональное агентство 
по недропользованию 

по Уральскому федеральному округу 
ИНФОРМИРУЕТ

1. Объявленный конкурс на право пользования участком недр в 
целях разведки и добычи лечебных грязей озера Башты для сана
торно-курортного лечения и пакетирования с целью реализации 
не состоялся по причине отсутствия заявок.

2. Объявленный конкурс на право пользования участком недр в 
целях геологического изучения и добычи лечебных грязей озера 
Глухое для санаторно-курортного лечения и пакетирования с це
лью реализации не состоялся по причине отсутствия заявок.

3. Объявленный конкурс на право пользования участком недр в 
целях разведки и добычи лечебных грязей участка площадью 0,09 
кв. км озера Шайтанское для санаторно-курортного лечения и па
кетирования с целью реализации не состоялся по причине отсут
ствия заявок.

4. Объявленный конкурс на право пользования участком недр в 
целях разведки и добычи лечебных грязей участка площадью 0,09 
кв. км озера Шитовское для санаторно-курортного лечения и па
кетирования с целью реализации не состоялся по причине подачи 
одной заявки (от ООО НПФ “Абицея"). Решением конкурсной ко
миссии право пользования недрами предоставлено ООО НПФ 
“Абицея” на условиях объявленного конкурса.

5. Объявленный конкурс на право пользования участком недр в 
целях добычи минеральных подземных вод Иргинского водоза
борного участка (скважина 3/90) для целей бальнеолечения не 
состоялся по причине подачи одной заявки (от ЗАО “Санаторий 
“Иргина”). Решением конкурсной комиссии право пользования 
недрами предоставлено ЗАО “Санаторий “Иргина” на условиях 
объявленного конкурса.

6. В соответствии с приказом Уралнедра № 59 от 26.12.2005 г. 
01 марта 2006 года в г. Екатеринбурге состоялся конкурс на полу
чение права пользования недрами с целью геологического изуче
ния и добычи лечебных грязей участка площадью 0,1 кв. км озера 
Куртугуз для санаторно-курортного лечения и пакетирования с 
целью реализации.

На участие в конкурсе было подано две заявки: от СПК “Объе
динение “Уральская здравница" и ГУПСО “Санаторий “Курьи”. Оба 
претендента допущены к участию в конкурсе (протокол конкурс
ной комиссии № 1 от 14.03.2006 г.).

Победителем конкурса на получение права пользования недра
ми с целью геологического изучения и добычи лечебных грязей 
участка площадью 0,1 кв. км озера Куртугуз для санаторно-курор
тного лечения и пакетирования с целью реализации признано ГУП
СО “Санаторий “Курьи”, предложившее наибольший размер разо
вого платежа 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

Федеральное государственное учреждение науки 
“Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий” Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека объявляет открытый конкурс на оказание 

охранных услуг на 2006 г.
Виды работ и услуг:
Круглосуточная охрана отдельно стоящих зданий клинического, 
административного и поликлинического корпусов в соответствии 
с техническим заданием.
Для участия в конкурсе приглашаются организации и индивиду
альные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии. 
Информация о заказчике:
Федеральное государственное учреждение науки “Екатеринбург
ский медицинский научный центр профилактики и охраны здо
ровья рабочих промпредприятий" Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка (ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора) 620014, г. Екате
ринбург, ул. Попова, 30, тел. (343) 371-87-54, 371-87-56. 
Источник финансирования: федеральный бюджет 
Конкурсную документацию можно получить бесплатно по адре
су:
620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 30, офис 200а, тел. (343) 
371-87-54, 371-87-56.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе: 25 апреля - 25 мая 
2006 г. до 12 часов местного времени.

Группа компаний “Содружество" 
выставляет на продажу следующие предприятия:

1. элеваторы в Свердловской, Тюменской, Курганской обла
стях;
2. строительная компания с необходимым оборудованием, 
10 км от Екатеринбурга;
3. мелькомбинат;
4. Курганское дорожное мостовое ремонтно-строительное 
предприятие.

Информация по телефонам:
(343) 266 89 73, моб. 8 (912) 296 60 60, Бобров Николай.

http://www.ucp.ru
http://www.sesb.ru
http://www.umc.mail333.com
http://www.sesb.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в грани
цах: Мариинского лесничества: кв. № 11-13, 25-27, 39, 40, 51- 
53, площадью 1167 га, Дегтярского лесничества: кв. № 1-3, 5- 
8, 10-14,17-21, 25-30, 34-42, 46-52, 56-62, 65-73, 81-86, 97-102, 
118-119, 135, 136, площадью 7597 га. Всего по лесхозу 8764 га. 
Вид лесопользования - заготовка древесины. Территория, ад
министративно подчинённая ГО Ревда, ГО Дегтярск. Расчётный 
ежегодный размер главного пользования всего 0,9 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному хозяйству - 0,2 тыс. куб. м. Для заключения 
договора аренды участка л/ф победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вно
сит задаток в сумме 18000 руб., до подачи конкурсного предло
жения. Порядок проведения конкурса и порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 12 июня 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секре
тариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Объекты розничной торговли — на учет
Проведено обсуждение итогов работы по совершенствованию 
мониторинга предприятий потребительского рынка Свердловской 
области. В последние годы специалистами в этой сфере неоднократно 
обращалось внимание на достоверность и полноту охвата тех или иных 
показателей, характеризующих ситуацию в этой сфере. В течение 2005 
года Свердловскстатом были проведены исследования в муниципальных 
образованиях Свердловской области, результаты которых и были 
обсуждены на совещании с участием Г.Ковалевой — первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области, министра экономики 
и труда Свердловской области, В.Соловьевой — министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, члена правительства 
Свердловской области, А.Чернядева — руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Верх-Исетского лесхоза, распо
ложенного в границах: Решетского лесничества: кв. № 69, 
в. 12, 21, 22, площадью 2,7 га. Расположение участка - тер
ритория, административно подчинённая МО г. Первоуральск. 
Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных це
лей. Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл., имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 12 июня 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

В последние годы для потребитель
ского рынка Свердловской области ха
рактерны высокие темпы роста рознич
ного товарооборота — около 130 про
центов ежегодно в действующих ценах. 
Расширяется сеть обслуживающих на
селение объектов. Действуют крупные 
федеральные (Эльдорадо, М-Видео, 
Техносила и др.) и региональные ком
пании (Юничел, Глория Джинс, Супер
строй, Кардинал и др.), при этом фи
лиальная сеть развивается не только в 
Екатеринбурге, но и в других городах 
области.

К нам пришли известные европейс
кие фирмы (Икеа, Ашан, DVI).

Свердловская область продолжает 
оставаться одним из крупных.регионов 
на потребительском рынке России. По 
объему оборота розничной торговли 
наша область занимает пятое место. 
Ее доля в обороте России постоянно 
растет: в 2000 г. она составляла 2,5 
процента, в 2005 г. — 3,3 процента.

Однако наряду с положительной ди
намикой в целом, имеет место нерав
номерность в развитии потребительс
кого рынка по территории области. Пе
риодически возникают вопросы: дос
таточен ли, согласно действующей ме
тодике, охват прямого статистическо
го наблюдения только юридических 

лиц? Вероятны ли частные случаи ухо
да предприятий торговли от статисти
ческой отчетности, особенно индиви
дуальных предпринимателей, учитыва
емых выборочным обследованием? 
Достоверен ли круг отслеживаемых по
казателей?

В целях поиска истины, получения от
ветов на задаваемые вопросы в 2005 
году министерство экономики и труда 
Свердловской области, министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области и Территориальный орган Фе
деральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области при
няли решение изучить эту проблему.

Работа по совершенствованию ста
тистического обследования предпри
ятий потребительского рынка была 
организована с целью получения ре
альных показателей экономического, 
финансового, хозяйственного состоя
ния отрасли, совершенствования ра
боты по прогнозированию развития 
рынка товаров и услуг, использования 
полученных результатов для принятия 
управленческих решений.

Объективные данные необходимы и 
для определения налоговой базы на 
вмененный доход при определении на
логового потенциала территорий.

Необходимо было проверить, попа

дают ли в статистический учет филиалы 
(в лице индивидуальных предпринима
телей) крупных супермаркетов, когда те 
уходят из Екатеринбурга в область?

Оценки министерства торговли по
казывали, что, к примеру, по Пелыму 
товарооборот был занижен в пять раз, 
по Тугулыму — на 40 процентов, Ирби
ту, Верхотурью, Кировграду, Ачиту — 
на 30 процентов, можно перечислять и 
далее.

Действительно, основная доля — 
около 80 процентов — в структуре дей
ствующих на потребительском рынке 
субъектов приходится на организации 
малого бизнеса. В 2005 году в Статре- 
гистре Росстата по Свердловской об
ласти было зарегистрировано около 40 
тысяч субъектов малого предпринима
тельства, осуществляющих розничную 
торговую деятельность. Ими формиро
валось более половины оборота роз
ничной торговли.

В соответствии с действующим за
конодательством для субъектов мало
го предпринимательства предусматри
ваются упрощенные процедуры и фор
мы статнаблюдений в выборочном ре
жиме.

Естественно, выборочный метод не 
обеспечивает такой высокой точности 
оценки, как сплошной метод наблюдения.

В обследовании приняли участие 
198 субъектов. Сплошное статистичес
кое обследование было проведено по 
состоянию на 1 сентября 2005 г. в 32 
муниципальных образованиях.

В целом по области обследованием 
было охвачено 10,6 тыс. респондентов 
с основным видом деятельности роз
ничная торговля. Получено 6,3 тыс. за
полненных анкет.

Из полученных материалов можно 
сделать отдельные выводы: структура 
сетевых компаний состоит на 90 про
центов из магазинов, на 7—10 процен
тов из мелкорозничной сети (киоски, 

павильоны); индивидуальные предпри
ниматели используют аренду торговых 
площадей намного чаще, чем юриди
ческие лица. В муниципальных обра
зованиях сегодня до 12—15 объектов 
торговли, которые на данной террито
рии являются ведущими и конкурен
тоспособными.

Полученные результаты статобсле- 
дования и наблюдений на потребитель
ском рынке позволили сделать оценку 
развития малого бизнеса

—в городе и на селе;
—по видам деятельности и комплек

сности предоставления услуг (торгов
ля, общепит, бытовые услуги);

—по специализации;
—по заработной плате;
—по ассортименту товаров.
Очень важно наличие широкого ас

сортимента. Малым предприятиям 
здесь есть над чем работать (к сожа
лению, ассортимент у них в разы мень
ше, чем у предприятий, относящихся к 
сетевым компаниям).

С учетом данного обследования 
объемы оборота розничной торговли 
скорректированы по ряду муниципаль
ных образований и досчитаны в целом 
по области за 2005 год на 7,1 млрд, 
рублей.

В 2006 году мы увеличиваем перио
дичность наблюдений за деятельнос
тью индивидуальных предпринимате
лей, занимающихся розничной торгов
лей, с одного раза до двух раз в год.

Планируем сделать анализ по зара
ботной плате. Уже сейчас можно ска
зать, что самая низкая заработная пла
та у работников торговли в потреби
тельской кооперации, самая высокая у 
предприятий — юридических лиц.

Сейчас думаем, как расширить ин
формацию, содержащуюся в аналити
ческих учетных карточках, которые ве
дет министерство торговли, питания и 
услуг, с учетом материалов, получен

ных в результате проведенного обсле
дования. Данные карточки нам необхо
димы для планирования “контрольных 
параметров” и внесения в них коррек
тировок с учетом поправок.

В настоящее время мы довели конт
рольные параметры до муниципальных 
образований области по показателям 
потребительского рынка на 2006 год, 
начиная от объема товарооборота и 
вовлечения денежных доходов населе
ния и заканчивая вопросами прогнози
рования на следующий среднесрочный 
период. Делаем собственные анализы 
развития территорий по имеющимся 
показателям.

В заключение следует отметить, что 
проделанная работа очень полезна. 
Она, конечно, не решила всех проблем 
учета и отчетности малого бизнеса пе
ред статорганами. Необходимо продол
жить обследование крупных сетевых 
компаний. Нам не хватает полезной, 
достоверной информации. Со своей 
стороны, мы пытаемся организовать 
встречи с крупными сетевиками, про
гнозировать тенденции развития роз
ничной торговли, опта. Возможно, сами 
или с помощью Свердловскстата мы 
сможем изучить экономические показа
тели их работы.

На данном этапе мы удовлетворены 
проделанной работой. Очевидно, что 
мониторинг предприятий потребитель
ского рынка области требует дальней
шего совершенствования, и совместная 
работа в этом направлении будет про
должена, в том числе по изменению пе
речня учитываемых предприятий, углуб
лению методики комплексного обсле
дования, максимального отражения 
влияния деятельности крупных сетевых 
компаний вне зависимости от их орга
низационно-правовой формы.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Нижнетагильского лесхоза, распо
ложенного в границах: Черноисточинского лесничества кв. 
№ 118 в. 8,9, общей площадью 3,77 га. Вид лесопользования - 
для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целей. Административное расположение участка - территория 
Горноуральского городского округа. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах конкур
са. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 12 
июня 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Исовского лесхоза, расположен
ного в границах: Нижнетуринского лесничества: кв. № 11, 
в. 3, площадью 1,0 га. Расположение участка - территория 
Нижнетуринского ГО. Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных туристических и спортивных целей. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победите
лю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкурс
ных предложений от претендентов устанавливается до 12 
июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 12 июня 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в грани
цах: Сысертского лесничества: кв. № 72, в. 1,2, площадью 3,0 
га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, спортив
ные и туристические цели. Для заключения договора аренды уча
стка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавлива
ется до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. име
ет право отказаться от проведения конкурса до 12 июня 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: 
Сысертского лесничества: кв. № 174, в. 19, 20, 21, площадью 
3,2 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические цели. Для заключения договора 
аренды участка л/фонда победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах конкур
са. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя, изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 12 июня 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний'

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралтрубосталь”

1.3. Место нахождения эмитента 623112, Россия, Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Торговая, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1026601503840
1.5. ИНН эмитента 6625004271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00116-А

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

www.pntz.com

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

“Областная газета”

1.9, Код (коды) существенного факта (фактов) \1000116А05052006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 апреля 2006 года

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 45-а, Дворец культуры и техники
2.4. Кворум общего собрания: 91,8514 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу повестки дня: “Определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров Открытого акционерного общества “Первоуральский 
новотрубный завод”.

Голосоволи:
“За” - 22 349 050 голосов, что составляет 99,9657%;
“Против” - 46 голосов, что составляет 0,0002%;
“Воздержались” -129голосов, что составляет 0,0006%.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 2094 голоса.

По второму вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках (Счета 
прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Открытого акционерного 
общества “Первоуральский новотрубный завод" по результата.» финансового года”.

Голосовали:
“За" - 22 350 211 голосов, что составляет 99,9709%;
“Против" -115 голосов, что составіяет 0,0005%;
“Воздержались" - 258голосов, что составляет 0,0012%.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 1040 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Открытого 
акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”.

Голосоволи:

№ 
п/п Ф.И. О. кандидата

Число голосов для 
кумулятивного 
голосования

% от 
принявших 
участие в 
голосовании

“ЗА”, распределение голосов по кандидатам:
1. Вольф Виталий Александрович 22 413 807 11,1395
2. Мори Мелик Пашаевич 22,353 051 11,1093
3. Карпов Александр Михайлович 22 344 529 11,1051
4. Садыков Виталий Витальевич 22 342 328 11,1040
5. Федоров Александр Анатольевич 22 341 717 11,1037
6. Мори Сергей Гамлетович 22 339 076 11,1023
7. Моисеев Сергей Игоревич 22 338 626 11,1021
8. Котилевская Янина Владимировна 22 338 616 11,1021
9. Приблудов Александр Михайлович 22 338 301 11,1020
10. Черепанов Илья Витальевич 4 471 0,0022

“Против” всех кандидатов 207 0,0001
“Воздержались” по всем кандидатам 216 0,0001

Недействительными признаны бюллетени, содержащие 7038 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”.

Голосовали:

№ Ф.И.О. “ЗА” “ПРО- “ВОЗДЕР- “Недействи-
п/п кандидата ТИВ" ЖАЛСЯ" телен”
1. Тараторина 

Анастасия 
Юрьевна

22350230 99,9710 184 92 1118

2. Головачев
Евгений 
Геннадьевич

22 349 791 99,9691 184 69 1580

3. Лямина Марина 
Михайловна

22 349 743 99,9688 161 69 1651

4. Зубов Сергей 
Сергеевич

22349696 99,9686 162 115 1651

5. Калинин Илья 
Евгеньевич

22349651 99,9684 161 161 1651

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ НОВОГО РЕГИСТРАТОРА 
Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”

Место нахождения общества: 623112, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

В соответствии с п.15 “Положения о порядке передачи информа
ции и документов, составляющих систему ведения реестра владель
цев именных ценных бумаг” (утв. Постановлением ФКЦБ России № 
21 от 24.06.97 г., далее - “Положение”), ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” уведомляет владельцев ценных бумаг о начале ра
боты нового регистратора.

Новый регистратор ОАО “Первоуральский новотрубный завод”: 
Закрытое акционерное общество “Регистратор ИНТРАКО”, ОГРН

По пятому вопросу повестки дня: “Утверждение независимого аудитора Открытого 
акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод".

Голосовали:
“За” - 22 350129 голосов, что составляет 99,9706%;
“Против" - 207 голосов, что составляет 0,0009%;
“Воздержались" ■ 420голосов, что составляет 0,0019%.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 868 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: “Утверждение Кодекса корпоративного поведения 
Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод"

Голосовали:
"За" - 22 349 905 голосов, что составляет 99,9696%;
"Против" - 257 голосов, что составляет 0,0011%;
“Воздержались” - 548 голосов, что составляет 0,0025%.
Недействительными признаны бюллетени, содержащие 914 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: “Определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный 
завод” принято решение: “Определить порядок ведения годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод".

По второму вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках (Счета прибылей и 
убытков) Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”, а 
также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года 
принято решение: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе Отчет о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) Открытого 
акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод”, а также распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам финансового года”

По третьему вопросу повестки дня: “Избрание членов Совета директоров Открытого 
акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод” принято решение: “Избрать 
Совет директоров Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный 
завод” в следующем составе:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Вольф Виталий Александрович;
Мори Мелик Пашаевич;
Карпов Александр Михайлович; 
Садыков Виталий Витальевич;
Федоров Александр Анатольевич; 
Мори Сергей Гамлетович;
Моисеев Сергей Игоревич;
Котилевская Янина Владимировна; 
Приблудов Александр Михайлович.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" принято 
решение: “Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества 
"Первоуральский новотрубный завод” в следующем составе:

1.
2.
3.
4.
5.

Тараторина Анастасия Юрьевна;
Головачев Евгений Геннадьевич;
Лямина Марина Михайловна;
Зубов Сергей Сергеевич;
Калинин Илья Евгеньевич.

По пятому вопросу повестки дня: 'Утверждение независимого аудитора Открытого 
акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" принято решение: 
“Утвердить в качестве независимого аудитора Открытого акционерного общества 
“Первоуральский новотрубный завод“ Закрытое акционерное общество Аудиторская 
фирма “Аудит-Классик“.

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение Кодекса корпоративного поведения 
Открытого акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" принято 
решение: “Утвердить Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного 
общества “Первоуральский новотрубный завод".

________________________________________ 3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора

ЗАО Труппа ЧТПЗ"- 
исполнительный директор 
ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод" 

3.2. Дата 05
(подпись) 

мая 20 06 г. М.П.

М.П. Мори

1025900763063, ИНН 5903027161, КПП 770902001, в лице Филиала 
“Московский”, место нахождения и почтовый адрес: 109316, г. Мос
ква, Волгоградский проспект, дом 2, тел.: (495) 730-05-46, Лицен
зия ФКЦБ России № 10-000-1-00272 от 24 декабря 2002 года на 
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев имен
ных ценных бумаг.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 15 марта 2006 года.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента
620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394

1.5. ИНН эмитента 6608001753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
01125-В

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

www.granbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестник}· ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0801125В05052006

_________________________________2. Содержание сообщения_________________________________

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 10301125В.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: участие в 
годовом общем собрании акционеров,

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 06 мая 2006г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: 05 мая 2006г., протокол № 11.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Гранкомбанк»

3.2. 06 мая 2006г. МЛ.

Д.В.Коцюба

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента
620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47

1,4. ОГРН эмитента 1026600001394

1.5. ИНН эмитента 6608001753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
01125-В

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

www.granbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0801125В05052006

_________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 
бумаг: акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер 
20101125В.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: выплата 

дивидендов.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 06 мая 2006г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: 05 мая 2006г., протокол №11.

3. Подписи

3.1, Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба

3.2. 06 мая 2006г. М.П.

Извещение
Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
“Екатеринбургский энергетический техникум” 

приглашает к участию в конкурсе на право заключения 
договора на выполнение ремонта мягкой кровли.

Для участия в конкурсе приглашаются организации, имеющие 
соответствующие лицензии и опыт выполнения подобных работ не 
менее 8 лет.

Почтовый адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 1. 
Ответственный исполнитель: Шаханова Евгения Анатольевна. 
Тел. для справок (343) 256-96-17. 
e-mail: enn@etel.ru
Место получения конкурсной документации: г. Екатеринбург, 

ул. Умельцев, д. 1, каб. 218, с 9.00 до 11.00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претен

дентами по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения.

http://www.pntz.com
http://www.granbank.ru
http://www.granbank.ru
mailto:enn@etel.ru
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ВООБЩЕ-то вначале материал хотелось 
назвать так: “Каждому уральцу — по карте 
Египта”. Погодите улыбаться. Это не нелепый 
предпраздничный лозунг, не фантасмагория, 
не юмор. Это — свершившийся факт. В 
крупнейшем (если не самом крупном) 
египетском издательстве “Аль-Ахрам”, 
которое также входило в маршрут 
библиокаравана, каждый член уральской 
делегации получил в подарок карту Египта. 
Новейшую. Свежеотпечатанную. Еще, как 
говорят в таких случаях, пахнущую 
типографской краской.
Правда, изданная на арабском, карта мало 
пригодна для пользования русскоязычным. 
Путеводными оказываются не надписи, а 
многочисленные картинки, разбросанные по

территории Нижнего и Верхнего Египта. Вот 
пирамиды и Сфинкс — стало быть, район 
Каира и Гизы. Знакомые очертания форта 
Кайет-Бей — Александрия. Символические 
изображения караванов — дороги в пустыне. 
“Островки” с пальмами — оазисы...
В общем, карта, конечно же, — больше 
сувенир. Подарок на память, не имеющий 
прикладного значения. Кроме единственного, 
пожалуй. Это память об издательском 
колоссе, без которого немыслима история 
печати Египта, история национальных СМИ. А 
еще — память о собственно истории передачи 
информации, которая когда-то, изначально, 
начиналась именно с картинок: знаков, 
символов, пиктограмм. Более того, 
начиналась именно в Египте.

Не будет преувеличением ска
зать, что многотысячелетняя ле
топись существования человече
ства берет свое начало с корот
кой строки из нескольких иерог
лифов. Поэтому параллельно с 
издательством “Аль-Ахрам”, в тот 
же день, организаторы делового 
визита приглашают уральцев в 
обитель папирусов — то ли му
зей, то ли магазин сувениров. 
Скорее — и то, и другое вместе. 
По сравнению с визитом в “Аль
Ахрам”, в котором уральцы про
ведут более семи часов (целый 
рабочий день!), приезд сюда — 
краткосрочный (около получаса), 
но — необходимый. Это истоки. 
И не только египетской письмен
ности и прессы.

По признанию одного из из
вестных исследователей истории 
СМИ С.Хафеза, “Египет является 
первой цивилизацией древнего 
мира, пытавшейся сообщить бу
дущим потомкам о важнейших 
моментах политической и эконо
мической жизни своего времени. 
Так, еще фараоны, выдалбливая 
на камнях храмов и столбов древ
ние письмена, и позже — покры
вая папирусы иероглифами, опи
сывали свои свершения, победы 
и поражения...”. Если попросить 
сотрудников папирусного музея- 
магазина, они с готовностью рас
шифруют любой из сотен пред
ставленных здесь манускриптов. 
Что означает каждый изображен
ный предмет в отдельности и о 
чем “рассказывают” они, поме
щенные на один папирус, да еще 
в определенной последователь
ности и композиции. Для нас это 
что-то вроде начального урока 
грамоты, по силе же воздействия 
впечатление равно тому, когда 
первоклассник впервые осозна
ет, что из по-разному сгруппиро
ванных овалов, палочек, зигзагов 
рождаются слова и целые фра
зы! Только в данном случае, с 
иероглифами, ощущение, быть 
может, еще сильнее!

Когда-то одной из первых впе
чатление европейца от много
значности древнеегипетской гра
моты выразила немецкая писа
тельница Элизабет Херинг в ро
мане “Служанка фараонов” (он 
был очень популярен в Советс
ком Союзе): “...И он объяснил 
мне, что написанные мною знаки 
выражали больше, чем просто 
“утка”, или “мясо”, или “замок”, 
или “летящий гусь”. В каждом из 
них скрывалась своя тайна, и 
только тот, кому она была извес
тна, действительно умел писать. 
Например, рисунок жука выража
ет звук “хепер”, коршуна — “мут”, 
лица — “хар”.

—Но если под словом “мут" ты 
имеешь в виду не коршуна, а 
мать, а они звучат одинаково, 
тогда, чтобы показать разницу, 
после коршуна “мут" ты рисуешь 
еще и женщину, поняла?

Я робко кивнула. От всего ус
лышанного голова у меня пошла 
кругом. Значит, я писала вовсе 
не картинки, а звуки? И из этих 
звуков состояли слова?.. Теперь 
я повсюду открывала священные 
знаки, заставляла их говорить со 
мной и вынуждала выдавать мне 
свои тайны”.

Уже по возвращению домой я 
отыскала задвинутую во второй 
ряд домашней библиотеки эту 
пожелтевшую, 35-летней давно
сти, книженцию Э.Херинг, нашла 
давно отмеченный эпизод, чтобы 
вспомнить и процитировать в 
точности. Уж очень похожие ощу
щения! С той лишь разницей, что 
в Каире “открыть священные зна
ки повсюду” нам не удалось — 
через полчаса погружения в мир 
древней письменности пора 
было возвращаться на улицы со
временного Каира, в день сегод
няшний. Многие уносят с собой 
по купленному на память сувени-

ру — папирусу, в который, как в
оберег, по традиции, специаль
ной кисточкой вписано твое имя. 
На древнеегипетском! И если в 
имени (в его древнеегипетском 
написании) есть буква “Е” — счи
тай, что тебе повезло. “Е” обо
значается знаком пера, а у него

египетские пирамиды. Газета 
“Аль-Ахрам” — ежедневная, госу
дарственная — самая мощная в 
стране по тиражу: около 400 ты
сяч экземпляров. Что же касает
ся издательства “Аль-Ахрам", то 
проведя здесь более семи часов, 
уже на пресс-конференции с

и самой влиятельной египетской 
газете хоть раз, да слышал, либо 
читал любой. Ссылки на “Аль-Ах- 
рам” не исчезают из ежедневных 
новостных лент. А журналисты 
узнают о ней еще будучи студен
тами, на журфаке, в курсе исто
рии мировой печати.

В архиве газеты уральцам де
монстрируют безусловный рари
тет — одну из подшивок газеты 
за XIX век! Родившись в 1875 
году, “Аль-Ахрам” ни на день, ка
ковы бы ни были политические и 
социально-экономические пери
петии в стране, не прекращала 
своего существования. Рожда
лись и сменяли друг друга зако
ны о печати (первый появился в 
стране еще во времена похода 
Наполеона). В “ежовых рукави
цах” держали прессу законы о 
цензуре — поскольку они накап
ливались годами, то в какой-то 
момент количество их превыси-

■ ПОДРОБНОСТИ

Восемь лет
на покорение Словакии

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН в ЕГИПТЕ

Перо
Главный офис “империи информации” Египта

знак правя

_ _ЯЖ_______
—А Путин в вашей фототеке есть?
—Конечно. Путин — это большая личность.

Ж /О

В редакционной библиотеке “Аль-Ахрам — 50 тысяч книг.

есть и другой смысл. “Перо” — 
знак правды. Главный символ 
древнеегипетской письменнос
ти.

...Знакомство с “Аль-Ахрам” 
тоже начинается с символа. Пря
мо в вестибюле под стеклянным 
колпаком, как в музее, — один из 
первых печатных станков, бли
жайший родственник тех, что в 
комплекте европейской типогра
фии были привезены Наполео
ном во время его знаменитого 
похода в Египет. Здесь это была 
самая первая типография! С того 
же времени, с конца XVIII века, в 
жизнь египетского общества 
прочно вошли слова “пресса”, 
“печать" и началась летопись так 
называемой “современной прес
сы”, хотя “Аль-Ахрам" была и не 
самым первым изданием: она ро
дилась в 1875 году!

В переводе с египетского 
"Аль-Ахрам” означает “пирами
да”. Опять символ. И очень точ
ный, поскольку “Аль-Ахрам” не 
меньший гигант, чем Великие

изумлением узнаем, что виден
ное нами — лишь 1/11 часть всех 
площадей и ресурсов “Аль-Ах
рам”, которое издает не только 
газету и приложения к ней, но 
также брошюры, буклеты, геогра
фические карты, книги и т.д. Ну, 
полиграфические возможности 
“Аль-Ахрам” — разговор больше 
для специалистов. Разве что о 
двух обстоятельствах не упомя
нуть невозможно — потрясающая 
чистота на производстве, кото
рое у нас традиционно считается 
грязным, и то, что в штате изда
тельства — всего 0,5 процента 
женщин! На изумленные возгла
сы уральцев типа “А в российс
ких издательствах и типографи
ях женщин поболе работает” хо
зяева дипломатично отвечают: 
“Видимо, только российские 
женщины могут вынести тяготы 
такого производства", Крыть, как 
говорится, нечем...

А вот газетный “департамент” 
“Аль-Ахрам” — это для всех и по
нятнее, и интереснее. О главной

толкование, но знают об этом в основном специалисты.

(Продолжение. Начало 
в №№ 125—126, 128—129, 

131-134, 136—137).

Создание точной цветовой гаммы издания — дело кропот
ливейшее.

ло число законов о свободе пе
чати (был такой парадокс в не 
столь отдаленной истории еги
петской прессы). В 60-х годах XX 
века “Аль-Ахрам” пережила про
цесс национализации египетской 
прессы, в 90-е — технический 
прорыв, который оказался чреват 
тем, что в дополнение к сильной 
конкуренции собратьев по перу 
“Аль-Ахрам” получила еще мощ
ное соперничество электронных 
СМИ... В общем, все как везде. 
Как и в России. Но с завидным 
самообладанием и стабильнос
тью великовозрастная “Аль-Ах
рам” продолжает утирать нос бо
лее молодым коллегам, в числе 
которых — свыше 400 нацио
нальных периодических изданий 
и около 100 крупнейших регио
нальных.

Сегодня главная “Аль-Ахрам” 
(“Пирамида") выходит ежеднев
но на 60-ти страницах. В допол
нение к изданию на арабском су
ществуют дубли газеты на дру
гих языках мира. А кроме того, 
еще 14(!) тематических приложе
ний — “Международная пирами
да”, “Вечерняя пирамида”, 
“Спортивная”, “Экономическая", 
“Еженедельная”, а также (разной 
периодичности) издания “Поло
вина мира”, "Молодежь и науки 
будущего”, “Стратегические тет
ради" и проч., и проч. Не будучи 
постоянным читателем “Аль-Ах
рам”, трудно судить о том, как 
удается нынешним ее сотрудни
кам блюсти главную заповедь 
предков “Перо — знак правды". 
Современные “акулы пера” во

всем мире испытывают в своей 
профессиональной деятельно
сти прессинг власти, золотого 
тельца, политических интере
сов и карьерных амбиций. Но 
если говорить об условиях жур
налистской деятельности, то 
можно смело утверждать: у со
трудников “Аль-Ахрам” есть 
все, чтобы сохранять высочай
ший профессионализм и объек
тивность.

У российских журналистов в 
обиходе присказка “Волка ноги 
кормят” — в том смысле, что ты 
сам добытчик информации. 
Больше “бегаешь” — больше 
информирован, больше мате
риала добыл. На любого со
трудника любого отраслевого 
отдела “Аль-Ахрам” работает 
весь газетный синдикат с мощ
ной информационной базой, 
которая в любой момент — к 
твоим услугам. Здесь есть биб
лиотека в 50 тысяч томов, кото
рой позавидовали бы многие 
редакции — издания по науке, 
экономике, истории, общество
ведению, юриспруденции, а 
также художественная литера
тура: 80 процентов фонда на 
арабском, 20 — на других язы
ках мира. Сюда же поступают и 
хранятся главные нацио
нальные издания разных стран 
(спустя три месяца издания ко
пируются в цифровой версии и 
могут храниться сколько угод
но без ущемления редакцион
ных площадей).

Здесь есть электронный ар
хив, в котором — досье на 25

тысяч личностей со всего мира! 
Художники, ученые, писатели, эк
стремалы, политики... Около трех 
миллионов фотографий, которые 
могут быть “подняты” по вашему 
требованию.

—А Путин у вас есть? — инте
ресуются уральцы.

—Конечно. Путин — это боль
шая личность...

Оказалось, солидно представ
лены и другие россияне. “По Ле
нину” — 531 фото, “по Хрущеву” 
- 1350...

Есть в “Аль-Ахрам” и отдел, 
который аккумулирует всю посту
пающую извне информацию по 
разным странам (экономическая 
ситуация, смена государственно
го строя, смена министров, нео
бычные явления в природе и т.д.) 
и в любой момент готов предос
тавить любому журналисту “исто
рию вопроса”. Кстати, не только 
своему. Часто в “Аль-Ахрам", ее 
архив и могучую электронную 
базу данных обращаются другие 
издания, и тогда информация, ко
торой владеет “Аль-Ахрам”, ста
новится ее “статьей дохода”. А 
еще тут же — для себя и коллег — 
готовится информация по собы
тиям предстоящим: что, где и ког
да ожидается.

Словом, у журналиста реаль
ная возможность избежать глав
ной профессиональной “немощи” 
— неосведомленности. Однако 
вся эта "подводная часть айсбер
га” — конечно же, лишь подспо
рье в работе, подготовительный 
период. Войти со знанием “исто
рии вопроса” в сегодняшнюю си
туацию и создать о ней впечатля
ющий, блистательный по логике, 
аргументации и художественным 
достоинствам “айсберг” (газет
ный материал) — задача самого 
журналиста. А их в штате “Аль
Ахрам" — около 600!

...Вручив всем членам уральс
кой делегации по карте Египта, 
руководители “Аль-Ахрам” гово
рили о том, как важен для них этот 
большой визит россиян, какие 
надежды они с ним связывают. 
Когда-то, в советские времена, 
ведущее издательство Египта по
лучало и печатало для соотече
ственников журнал “Советский 
Союз”, авторитетный дайджест 
событий великой державы. Се
годня от нас получают только 
“Правду”. Отлично сознавая, что 
“Правда” представляет позицию 
лишь определенной части рос
сийского сообщества, “Аль-Ах- 
рам" хотело бы получать, тира
жировать, распространять и дру
гие российские издания. “Пусть 
этот визит, первый за всю исто
рию взаимоотношений с постпе
рестроечной Россией, послужит

ХОККЕЙ
Ни одного дня отдыха не по

лучили участники чемпионата 
мира после завершения 10 мая 
первого этапа. Уже вчера со
стоялись матчи Россия - Укра
ина и Канада - Латвия в квали
фикационном раунде.

А в заключительном матче 
предварительного раунда сбор
ная России наконец-то одолела 
команду Словакии. Наконец-то, 
поскольку с 1998 года на чемпио
натах мира мы этого соперника 
не обыгрывали. Впрочем, не толь
ко на чемпионатах - достаточно 
вспомнить поражение в старто
вом матче Олимпиады-2006 в Ту
рине. При этом, что любопытно, 
едва ли не ежегодно в противо
борствах со словаками именно 
наша команда считалась фавори
том.

Победа в Риге досталась нам 
не без приключений. Достаточно 
вспомнить, как менялся счет - 
1:0, 1:2, 3:2, 3:3, 4:3... Лучшим для 
россиян получился, пожалуй, тре
тий период, когда Алексей Мих- 
нов вывел нашу команду вперед. 
Да и в дальнейшем мы выглядели 
лучше словаков и были ближе к 
тому, чтобы увеличить счет, не
жели словаки - сравнять. Михнов, 
кстати, воспитанник киевского 
хоккея, и его младший (на год) 
брат Андрей здесь же, в Риге, иг
рает за сборную Украины. Наши 
трижды реализовали численное 
преимущество, хотя действия 
россиян в большинстве образцо
выми не назовешь - достаточно 
вспомнить, что, дважды играя 
впятером против троих, наши 
практически не создали угроз во
ротам соперника.

— Мы знали, что противник 
очень хорошо переходит из обо
роны в нападение, но все равно

пропустили семь чистых контр
атак на свои ворота, — сказал 
главный тренер сборной России 
Владимир Крикунов в интервью 
“РИА-Новости”. — Хорошо, что 
нам в них не так много забили. 
Ключевым моментом матча ста
ла игра в численном меньшин
стве “три на пять” на последних 
минутах второго периода.

Вратарь Звягин, несмотря на 
обидный второй гол, в целом 
отыграл надежно, в конце - во
обще хорошо.

Российский тренер также по
сетовал на то, что ему пришлось 
выпускать на лед нападающих 
Игоря Григоренко и Александра 
Семина, у которых в данный мо
мент не все в порядке со здоро
вьем. В расположении сборной 
находятся форварды Сергей Мо
зякин и Александр Никулин, од
нако они пока не включены в за
явочный список.

Словаки в итоге вышли во 
второй раунд только с третьей 
позиции. Вторая досталась бе
лорусам, в вечернем матче раз
громившим Казахстан — 7:1. 
“Хет-триком” отметился экс-ека
теринбуржец Сергей Заделенов. 
Два других матча оказались куда 
более боевыми. В феерической 
встрече Швеция - Швейцария не 
выдержал даже ... лед. На 27-й 
минуте матч был прерван почти 
на час в связи с трещиной во льду 
на “Сконто Арене”. Украинцы и 
итальянцы, помимо хоккея, 
предложили вниманию публики 
кулачные бои, продолжавшиеся 
и за пределами площадки. В ито
ге ИИХФ форвард сборной Ита
лии Тони Йоб дисквалифициро
ван на четыре матча, а защитник 
команды Украины Сергей Кли
ментьев - на два.

Алексей КУРОШ.
Технические результаты

Группа В. Италия - Украина - 2:4; Швеция - Швейцария - 4:4.
Итоговая таблица

И В н п ш о
1 Швеция 3 2 1 0 12-6 5
2 Швейцария 3 2 1 0 9-6 5
3 Украина 3 1 0 2 7-8 2
4 Италия 3 0 0 3 3-11 0

Группа С. Словакия - Россия - 3:4 (6.Суровы; 10.Коллар; 37.Черник - 
4.Куляш; 18.Малкин; 28.Зарипов; 47.Михнов), Казахстан - Белоруссия - 
1:7.

Итоговая таблица
И В н п ш О

1 Россия 3 3 0 0 17-6 9
2 Белоруссия 3 2 0 1 11-5 6
3 Словакия 3 1 0 2 10-6 2
4 Казахстан 3 0 0 3 2-23 0

Четыре
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА
На завершившемся в Бурго

се 39-м международном турни
ре памяти Джульетты Шишма- 
новой, входящем в серию Гран- 
при, Вера Сесина выиграла че
тыре золотые медали из пяти 
возможных — многоборье, уп
ражнения с лентой, скакалкой 
и булавами.

—Я очень устала, — призна
лась воспитанница екатеринбур
гской школы Вера Сесина в ин-

из пяти
тервью Агентству спортивной 
информации «Весь спорт». — И 
это — единственная причина, ко
торая помешала мне выиграть 
любимое упражнение с мячом. Я 
стала допускать мелкие ошибки, 
помарки. Плюс ко всему, не вы
полнила один сложный и очень 
«дорогой» элемент. И как резуль
тат не попала даже в тройку. Но 
я все равно довольна своим вы
ступлением. Тем более, получи
ла неплохие премиальные — 
3800 евро.

Меняльная серия
прервана

“Лавка древностей”. Можно купить папирус на память, а можно отправить
ся с гидом в увлекательное путешествие по истории египетской письменности 
и прессы.

перспективе создания единого 
информационного пространства 
между нашими странами", — го
ворят нам на пресс-конферен
ции.

Конечно, пока арабский и рус
ский нуждаются в посредниче
стве переводчиков, каковых, 
кстати, тоже немного. Пока мы 
быстрее понимаем друг друга по 
картинкам. Но главное — есть 
взаимный интерес (к концу путе
шествия по “Аль-Ахрам” количе
ство сопровождающих, которые 
все прибывали по мере нашего 
продвижения, уже раза в три пре
вышало саму уральскую делега
цию). А еще есть желание сделать 
это общение качественным. Для 
главной "империи информации" 
Египта эталоном и символом про
фессионализма, как бы ни транс
формировались технические 
средства в руках журналиста, ос
тается все-таки перо. Знак прав
ды.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

(Окончание следует).

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” - “Дина

мо” (Московская область) - 3:2 
(25:19, 28:30, 23:25, 25:20, 
15:13) и 2:3 (25:18, 25:15, 
20:25, 24:26, 10:15).

Окончательный счет в серии - 
1:3.

В пятой по счету встрече меж
ду соперницами в нынешнем се
зоне “Уралочка" наконец-таки 
взяла верх. Только радость от 
этого успеха получилась сиюми
нутной - на следующий день там 
же, в Нижнем Тагиле, вновь побе
дили динамовки. Которым, в ито
ге, и достались бронзовые меда
ли. Самыми результативными иг
роками этих встреч стали кубин
ки Руис (36 очков и 23) и Карри
льо (11 и 18) - у “Уралочки-НТМК”, 
Кальдерон (20 и 23)и Баррос(17 
и 12) - у “Динамо".

29 лет подряд “Уралочка" ста
новилась обладательницей на
град чемпионата страны (из них 
25 - золотых), и вот нынче, впер
вые после 1976 (!) года, оказалась 
вне пьедестала. “А вообще, чёрт 
с ней этой бронзой, хорошо уже, 
что просто всё закончилось. Жут
кий сезон получился: кошмарное 
начало, яркая середина и такая 
вот концовка..." Так кратко оха-

рактеризовал прошедший сезон 
один из болельщиков команды 
"Уралочка-НТМК” на “гостевой” 
сайта www.uralochka-vc.narod.ru. 
И он во многом прав...

А обладателем титула чемпи
онов России впервые стало сто
личное “Динамо”, победившее в 
финальной серии “Заречье- 
Одинцово” со счетом 3:0. В со
ставе москвичек выступали и 
экс-уралочки Екатерина Гамова, 
Елена Година (после вылета 
“Кьери” из плей-офф итальянс
кого чемпионата она сразу же от
правилась с Москву, чтобы за
нять место травмированной На
тальи Курносовой) и Татьяна 
Грачева.

Итоговая расстановка команд 
в чемпионате России выглядит 
так: “Динамо” (Москва), “Заре- 
чье-Одинцово”, “Динамо” (Mo), 
“Уралочка-НТМК", “Самородок”, 
“Казаночка”, ЦСКА, “Тулица”, 
“Стинол”, “Балаковская АЭС”, 
“Факел”, “Университет". Две 
последние команды, “Факел” и 
"Университет”, выбыли в высшую 
лигу А. Их места в суперлиге на 
следующий сезон займут “Ле
нинградка” и “Метар".

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ ""
" -------

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец Сергей Поляков занял четвер
тое место в скоростной стрельбе из пистолета на этапе Кубка мира в 
бразильском Резенди. Его землячка Наталья Падерина была пятой в 
стрельбе из малокалиберного пистолета и одиннадцатой - из пневмати
ческого.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал-По- ' 
волжье”. “Уралец” (Нижний Тагил) - “Юнит” (Самара) - 0:3 (9,83.Де- | 
макин; 89.Чернов).

Результаты остальных матчей: “Алнас” - "Энергетик" - 1:0 (28.Ткаченко), I 
“Зенит" - "Носта” - 1:4 (19.Морозов - 12.Низамутдинов; 20.3еленовский; 42.Бась- I 
ков; 70.Рожков), “Газовик" - "Союз-Газпром" - 2:1 (11 .Саталкин; ІЗ.Неучев - | 
33.Гук), "Нефтехимик" - “Рубин-2" - 1:1 (88.Федчук - ЗІ.Сагиров), "Волга" - I 
"Крылья Советов-СОК” - 2:1 (20.Павловский; 35.Айдов - 74.Федоров), "Динамо" | 
- “Тюмень" - 1:0 (4.Огородников).

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ. Экипаж в составе пилота Бориса Файзова | 
и механика Игоря Шарова из Екатеринбурга выиграл этап розыгрыша Кубка I 
мира по авиамодельному спорту в классе моделей “Воздушный бой". Как | 
сообщила газета “Спорт-Экспресс", уральцы одержали победы в 10 боях из | 
11. Вторыми стали украинцы, третье место занял экипаж из Приморья.

Командный зачет выиграли спортсмены Екатеринбурга-1, на их счету I 
17 побед, на втором месте команда Украины-2, на третьем - первая ко- I 
манда АСК МАИ.

............ . ............................................ . .......................Р·—-11. ■■■■ ................................. . .............................. .НІИ........... . I "»
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■ ПАМЯТЬ

Первому пиректору посвящается
Накануне Дня Победы в Березовском состоялось 
открытие мемориальной доски ветерану Великой 
Отечественной войны, первому директору филиала 
Российского государственного профессионально
педагогического университета Виктору Евстафьевичу 
Ушакову. Дела и заслуги этого человека помнят многие 
жители города.

Он родился в Нижнем Та
гиле. Закончил 10 классов 
и поступил на работу чер
тежником на Высокогорс
кий механический завод. В 
ноябре 1939 года его при
звали в армию. Войну он 
встретил в чине старшего 
сержанта. Уже через три 
боевых месяца стал коман
диром батареи 35-й гвар
дейской строительной ди
визии в составе III Украинс
кого фронта. За уничтоже
ние трех немецких танков 
из дивизии “Мертвая голо
ва” был удостоен ордена 
Отечественной войны I сте
пени.

Во время боевых дей
ствий Виктор Евстафьевич 
был дважды ранен, конту
жен. Причем второе ране
ние было признано тяже
лым, сопровождалось поте
рей слуха, зрения, речи... 
Он пролежал в госпитале 
более восьми месяцев и

был выписан с заключени
ем “ограниченно годен”. И 
вновь Ушаков вернулся в 
строй, вместе с частями 
Красной Армии принимал 
участие в освобождении Ру
мынии, Венгрии. Победу 
встретил в Австрии в зва
нии майора.

Демобилизовавшись в 
1946 году, Виктор Евстафь
евич прямо с поезда при
был в городской комитет 
партии с просьбой напра
вить его на работу. Так он 
стал заведующим отделом 
Ленинского райкома, затем 
последовала работа в Сове
тах депутатов трудящихся.

Послевоенная жизнь 
была тяжелой, страна испы
тывала острый дефицит 
квалифицированных кад
ров. Подрастающее поко
ление - полуголодные, ни
щие дети, многие из кото
рых потеряли на фронте от
цов - искали свою дорогу.

Виктор Евстафьевич решил 
посвятить свою дальней
шую жизнь воспитанию ра
бочей смены. В 1952 году 
он становится директором 
ремесленного училища 
N259 в своем родном горо
де. За короткое время ему

удалось собрать сплочен
ный педагогический кол
лектив, укрепить матери
ально-техническую базу уч
реждения. Но через некото
рое время он почувствовал 
нехватку профессиональ
ных знаний. И почти в 40 лет

он становится студентом- 
заочником Ленинградского 
педагогического института 
имени Герцена. Сесть за 
парту в таком возрасте не
просто, тем более тяжело 
учиться без “троек” и “хво
стов”. Самодисциплина, 
упорство, стремление к 
знаниям позволили Викто
ру Евстафьевичу закончить 
вуз в положенный срок и с 
хорошими оценками.

В 1967 году Ушаков в оче
редной раз начал жизнь с 
начала. Его назначили ди
ректором ГПТУ №84 города 
Березовского, которое в то 
время существовало только 
на бумаге. И вновь начались 
тяжелые, почти боевые буд
ни: изготовление проектной 
документации, поиски ис
точников финансирования, 
строительство. Впослед
ствии, когда здание было 
сдано в эксплуатацию, мно
гочисленные комиссии не 
раз отмечали прекрасное 
качество постройки, высо
кий уровень технического 
оснащения учреждения.

Постепенно формиро
вался и педагогический 
коллектив. Этот этап рабо

ты тоже был непростым, по
скольку дипломированных 
преподавателей в городе не 
было. Первые кадры Ушаков 
набирал прямо на предпри
ятиях. Естественно, люди 
не имели никакого пред
ставления о педагогике, по
этому директору пришлось 
организовать краткосроч
ные курсы.

Неутомимый, доброжела
тельный, справедливый... Он 
очень много трудился. Умел 
вовремя увидеть добрые 
всходы, помочь, поддержать 
советом. Своему любимому 
делу Ушаков отдал 25 лет. За 
этими цифрами стоят сотни 
педагогов, тысячи подрост
ков с самыми разными судь
бами. И в каждом ученике, в 
каждом педагоге, работаю
щем в филиале РГППУ, есть 
частица горячего, муже
ственного сердца первого 
директора - Виктора Евста
фьевича Ушакова.

Варвара СОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: Семен 

Спектор — почетный 
гость церемонии и вдова 
В.Е.Ушакова.

■ НОВЫЙ взгляд

Воспитывать 
на примере 
земляков

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов провёл совещание, которое 
должно положить начало новой традиции на Урале.

Если быть более точными, предполагается придать иное звуча
ние, широту и значимость празднованию в Екатеринбурге Дня по
граничника. Как известно, 28 мая всегда отмечалось лишь узким 
кругом действительных военных да стихийными неформальными 
встречами людей, сохранивших в душе память о службе на границе.

Идея проведения патриотической недели в честь Дня погра
ничника возникла не случайно. С геополитической точки зрения 
Уральский федеральный военный округ, является пограничным, 
как по суше (Курганская, Челябинская и Оребургская области), 
так и по воде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Непосред
ственно пограничным является и погранпост в международном 
аэропорту Кольцово.

Потому неудивительно, что именно свердловчане создали об
щественную организацию “Государственная граница”, в рядах ко
торой объединились ныне служащие солдаты и офицеры, а также 
ветераны этого рода войск. Одним из руководителей совета этой 
общественной организации стал Владимир Власов, в прошлом 
также охранявший границы Отечества.

Совместная инициатива Управления погранвойск Уральского 
военного округа и нового движения поддержана областным пра
вительством, Главным управлением внутренних дел, Региональ
ным пограничным управлением ФСБ России по Уральскому фе
деральному округу, администрацией Екатеринбурга.

Активное участие в праздновании “Дня пограничника” примут 
детско-юношеские патриотические отряды. Как отметил Влади
мир Власов, следует традиции возрождать, а молодежь воспиты
вать на примере земляков.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

"Потребность 
служить 

пациентам..."
Очень хочется рассказать свою историю — обычную, на 
первый взгляд, но необычайно добрую для нас.

Двадцать два года назад из- 
за резкого ухудшения зрения 
судьба связала нас с офталь
мологическим отделением 
Первой областной клиничес
кой больницы. Наше душевное 
состояние было ужасающим, 
казалось, что жизнь закончи
лась. Но с первых минут встре
чи с врачами мы почувствова
ли такую сердечную теплоту, 
сочувствие и доброжелатель
ность, что страхи прошли.

Высокая квалификация и 
опыт докторов внушили нам 
доверие. Процесс заболева
ния был приостановлен, лече
ние продолжается до сих пор. 
За эти годы мы могли наблю
дать, что на смену старому по
колению профессионалов в 
это отделение пришла моло
дая смена, многое изменилось 
и в медицине. Только традици
онное внимание к каждому 
больному, высокая квалифика
ция персонала здесь неизмен
ны.

Наблюдая в течение многих 
лет за деятельностью глазно
го отделения №2, мы, инжене
ры по образованию, были при
ятно удивлены всем процес
сом — от приема пациентов до 
выписки после операции: это 
четкая, хорошо отлаженная си
стема. Представляете, за пос
ледние 20 лет только в одном 
отделении больницы было сде
лано 76 тысяч глазных опера
ций! А пациенты — это жители 
малых и крупных городов 
Свердловской области, отда
ленных поселков и деревень 
нашего края. В основном, это 
труженики тыла и участники

Великой Отечественной вой
ны, люди почтенного возрас
та, имеющие множество сопут
ствующих своим годам болез
ней... Это те, кто в возрасте 
12-18 лет заменили взрослых 
у станков на заводах и на по
лях, чтобы помогать ковать в 
тылу победу над врагом. Жут
ко подумать, что десятки ты
сяч этих простых и заслужен
ных людей могли остаться сле
пыми, не будь у нас таких про
фессиональных врачей, как 
Л.А.Мурзина, Л.Ф.Мельнико
ва, М.Д.Федорова, Р.В.Сос- 
новских, медсестры Р.Ф.Овеч
кина, Л.Сазонова и многие 
другие.

А руководит вторым глазным 
отделение удивительная жен
щина, сердцем, энергией, умом 
которой оно создано. Это врач 
Лидия Яблонская. Ее жизнен
ным кредо, по нашему мнению, 
является постоянное усовер
шенствование лечебного про
цесса — современными мето
диками, оборудованием, ком
фортными палатами для боль
ных, оптимальной организаци
ей труда медперсонала. Целе
устремленность Лидии Яновны 
и ее потребность служить паци
ентам были отмечены руковод
ством клиники и главой облас
ти: Лидия Яблонская награжде
на почетной грамотой губерна
тора Свердловской области.

Низкий поклон от всех ва
ших пациентов, которым вы 
вернули зрение!

Труженики тыла
В.Д.КАТСОН 

и М.Г.ШТЕЙНФЕР.

НА ДНЯХ в Екатеринбурге 
состоялся первый 
межвузовский фестиваль 
видеоработ “TV-life”.
Студенты четырех вузов 
нашего города (двух 
гуманитарных и двух 
технических) 
фантазировали на 
актуальную тему - 
“Весеннее обострение”. 
Молодежь сумела 
доказать, что сезонное 
“безумие”у всех 
проявляется по-особому.

-В культуре нынешней 
весной царит не застой, а 
полная “недвижимость”. 
Пресса, в том числе цент
ральная, наперебой расска
зывает о фактах выдавлива
ния культучреждений из при
надлежащих им зданий. Наш 
город, к сожалению, не стоит 
в стороне от этого процесса, 
- говорят участницы конкур
са, студентки Академии госу
дарственной службы Елена 
Велигжанина и Олеся Олени- 
кова. Эти две девушки пове
дали в своем сюжете печаль
ную историю исчезновения с 
культурной карты Екатерин
бурга музея молодежи.

Жюри пришло к единодуш
ному мнению, что работа 
Олеси и Лены - наиболее

■ АЛЬМА-МАТЕР

Кино 
по-студенчески

цельная и социально зрелая 
из всех, представленных на 
конкурс. Ее признали лиде
ром в номинации “Авторская 
программа”. Кроме того, чле
ны судейской команды реши
ли поблагодарить авторов за 
неравнодушие, смелость и 
активную гражданскую пози
цию и присудили им специ
альный приз. Кстати, на це
ремонии награждения при
сутствовали экс-директор 
почившего музея Владимир 
Быкодоров и вся его коман
да. Они полностью одобрили 
выбор жюри.

Лучшим репортажем был 
признан сюжет студентов 
УрГУ “Гадания по-студенчес
ки". Легкий по форме, но не 
легкомысленный по содер
жанию. А лучшим видеофиль
мом оказался фильм-шутка 
“Зачем?”, где и на сценар
ном, и на съемочном этапах

от души порезвились начина
ющие телевизионщики сту
дии “ТВИСТ” из УГТУ-УПИ. 
Другая команда этого вуза 
одержала победу среди но
востных передач(программа 
“Без тормозов”), чему нема
ло способствовал обаятель
ный ведущий Евгений Тормо
зов. По мнению некоторых 
экспертов, этого юношу ждет 
блестящая карьера на теле
видении.

Специального приза, уч
режденного “Областным те
левидением”, - “За свобод
ный полет творческой мысли” 
- удостоились авторы сюже
та о современной хореогра
фии из УрГУ. Игровой фильм 
“Аннели” (УГТУ-УПИ) про 
ВИЧ-инфицированную де
вушку получил награду от 
“Эра-ТВ” - “За самый креа
тивный сценарий”.

Остается добавить, что

мероприятие проводилось в 
областном Дворце народно
го творчества, а оценивали 
конкурсантов мастера ураль
ского кино- и телеэкрана. 
Среди последних был и Бо
рис Кустов, известный ураль
ский кинематографист, автор 
более ста фильмов, снятых на 
Свердловской киностудии. 
Его оценка увиденного тако
ва:

-Общая картина конкурс
ных работ очень пестрая. Со
вершенно очевидно, что ре
бятам пока недостает мас
терства. Но огорчает другое. 
То, что частенько они движут
ся по наезженной колее, ис
пользуя штампы и клише, а 
не изобретают новое. Впро
чем, это только первый кон
курс, возможно, в следующий 
раз студенты покажут себя с 
лучшей стороны.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Красная Шапочка на новый лад
Недавно в Уральском горном университете закончился 
пятый ежегодный фестиваль иностранных языков. На 
этот раз праздник получил статус межвузовского.

Он превратился в настоя
щее шоу - яркое, запоминаю
щееся, объединившее студен
тов семи учебных заведений: 
горного университета, УГТУ- 
УПИ, Уральского экономичес
кого университета, УрГУ, 
Уральского педагогического 
университета, Уральского ин

ститута туризма, Свердловс
кого областного музыкально
эстетического педагогическо
го колледжа.

По традиции, свои позна
ния в области иностранных 
языков студенты демонстри
ровали в форме концертных 
номеров. Зрителям фести

валя надолго запомнятся 
многие выступления, напри
мер, команды УрГЭУ - они 
поставили миниатюру “Вин
ни Пух”, танцевального дуэ
та из Уральского института 
туризма, французский и ан
глийский рэп (УрГПУ) и 
“Красная Шапочка на новый 
лад", представленная горня
ками.

Хозяева праздника отли-

чились особенно. Тринад
цать из двадцати представ
ленных номеров исполнили 
именно они. По окончании 
фестиваля все участники 
были награждены сладкими 
призами и аплодисментами 
зрителей.Финальным аккор
дом концерта стала песня 
“Hello, Dolly!” в исполнении 
хора УГГУ.

Юлия МЯСНИКОВА.

Похитительница
задержана

В Нижнем Тагиле проведена операция
по задержанию похитительницы 

грудного ребёнка
Вчера около 13 часов в дежурную часть ГУВД Свердловской 
области поступило тревожное сообщение о том, что с 
территории детского дома по улице Зари,46а в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила похищена детская коляска, внутри 
которой находился 5-месячный грудной малыш по имени Рома. 
Незамедлительно в городе была введена спецоперация, весь 
личный состав милиции подняли по тревоге для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

Следственно-оперативную 
группу возглавили и.о. началь
ника Дзержинского РОВД Павел 
Пайцев и прокурор района 
Иосиф Минеев. Раскрытие пре
ступления взял под личный кон
троль начальник ГУВД Сверд
ловской области генерал-лейте
нант внутренней службы Влади
мир Воротников. Сотрудники 
милиции подвергли тщательным 
проверкам авто- и железнодо
рожный вокзалы, притоны и ме
ста проживания лиц, склонных к 
такого рода преступлениям. В 
поиске пропавшего ребёнка 
были задействованы оператив
ники уголовного розыска, со
трудники службы по делам не
совершеннолетних, участковые 
уполномоченные, инспектора 
ГИБДД, сыщики УБОП и пред
ставители частных охранных 
предприятий.

В ходе расследования уста
новлено, что сотрудники дома 
ребёнка, где воспитываются 
брошенные нерадивыми роди
телями малыши, выкатили во 
двор пять детских колясок с 
детьми, чтобы они подышали 
свежим воздухом, а затем нена
долго оставили их без присмот-

ра, отправившись по делам 
внутрь помещения. Когда вос
питатели вернулись на улицу, то 
обнаружили, что одна коляска 
вместе с ребёнком пропала, 
после чего обратились за помо
щью в милицию.

Два часа понадобилось со
трудникам милиции и прокура
туры, чтобы раскрыть эту дерз
кую кражу по горячим следам. 
При проведении поквартирно
го опроса близлежащего жило
го сектора сыщики уголовного 
розыска в одной из квартир по 
той же улице Зари вычислили и 
задержали при помощи граждан 
похитительницу.

Похитительницей оказалась 
местная жительница Яна Б. 
1988 г.р. В момент задержания 
она находилась в сильной сте
пени алкогольного опьянения. 
Пока она не в состоянии моти
вировать свои действия. Маль
чик был осмотрен медиками. 
После того, как врачи убеди
лись в его здоровье, ребенка 
возвратили в детский дом.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ОАО «ВУЗ-банк» 
уведомляет о смене юридического адреса

ВУЗ-банк обращается ко всем своим клиентам и партнерам 
с уведомлением о фактической смене юридического адреса. 
Существующий адрес (620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
62) изменен на 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31 Б/Банковский пер., 11.

ОАО «ВУЗ-банк».
Лиц. ЦБ РФ № 1557.
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СПЕШИМ ВИДЕМ»

Единая Справочная Служба 
3-726-726

0’1 по 24 мая 
“Остаться в живых” 
(“Юго - Западный ’’)

Группа подростков из Нью-Орлеана про
сто помешана на пугающей ролевой видео
игре — “Остаться в живых". Суть игры — ра
зыгрывать леденящие душу истории из жиз
ни таинственной аристократки, которая жила 
в XVII веке и носила прозвище “Кровавая гра
финя”. Неожиданно один за другим подрост
ки начинают погибать, причем убивают их тем 
же изощренным способом, что и их персона
жей. Жестокий вымысел все теснее и теснее 
переплетается с реальностью... Ребятам нуж
но успеть победить порочную и беспощадную 
“Кровавую графиню”. Им нужно остаться в 
живых...

С 18 мая по 7 июня 
“Код да Винчи” 

(Дом Кино, “Космос", “Знамя”, 
“Юго-Западный ’’)

Экранизация бестселлера Дэна Брауна. Возле 
тела убитого смотрителя Лувра Жака Соньера по
лиция обнаруживает странный код и имя амери
канского профессора-историка Роберта Лэнгдо
на, написанные кровью. Не дожидаясь обвинений 
в совершении преступления, Лэнгдон пускается в 
бега и пытается разгадать таинственное посла
ние, приводящее его к невероятному открытию.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Организация 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др. 
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

марок. (

Тел./факс: 
8 (8312) 93-68-60

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
РОСНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на право пользо

вания участком недр в целях 
разведки и добычи стеколь
ных песков на Мугайском ме
сторождении, расположен
ном на территории МО Ала
паевский район, который со
стоится 15 августа 2006 г.

Заявки принимаются до 16 
часов 7 июля 2006 г. по адре
су: 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, 
телефоны: 257-26-40, 257- 
41-08. Там же можно ознако
миться с условиями конкурса.

Свердловская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранитель
ных органов “Ветеран” выражает искренние соболезнования Скачко 
Татьяне Аркадьевне в связи с постигшей ее утратой, смертью

КОЩЕЕВА
Аркадия Николаевича, 

ветерана Великой Отечественной войны, блокадника Ленинграда.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
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