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"Убойные" 
контракты 
Вчера более ста 
российских граждан, 
работавших в Ираке, 
намеревались вернуться 
на родину. Рейс 
планировали на 
понедельник, но когда 
самолет вышел на 
взлетную полосу, у 
лайнера обнаружили 
неисправность 
двигателя. Пока 
устраняли поломку, 
аэропорт в Багдаде 
закрылся. Полет 
перенесли на вторник.

На борту самолета, кроме 
эвакуируемых специалистов, 
печальный “груз 200” — тело 
нашего земляка, жителя Зареч
ного Алексея Конорева, погиб
шего в Ираке 11 мая. Компания 
ЗАО “Интерэнергосервис”, в ко
торой работал погибший, обя
залась доставить гроб из Моск
вы в аэропорт Кольцово, адми
нистрация Заречного выделила 
специальный транспорт для со
провождения тела и последних 
проводов А.Конорева.

Говорят, эвакуация россиян 
должна была состояться еще 
раньше. Ждали освобождения 
пленников. А когда дождались, 
один из них заявил, что наме
рен остаться работать в Ираке.

Подобные международные 
контракты иногда называют 
“убойнымиМолько по офици
альным данным МИДа, в “неспо
койных странах”находится се
годня полтысячи российских 
граждан. Более трехсот из них 
— в Ираке. Как правило, это 
специалисты, восстанавливаю
щие электростанции и другие 
объекты после американских 
бомбежек, или постоянно про
живающие граждане — чаще 
это русские женщины, вышед
шие замуж за иностранцев.

Последние, разумеется, 
редко возвращаются в Россию, 
даже если новая родина пре
вращается в “горячую точку”. 
Что касается контрактников, то 
на чужбину специалистов гонит 
банальное желание зарабо
тать: зарплата в три тысячи руб
лей в Заречном и три тысячи 
долларов за рубежом—громад
ная разница.

Пока существует такая ситу
ация, будут и желающие уехать 
за границу на заработки, но 
возвращается не каждый. И, 
увы, никакая страховка не воз
местит семье потерю кормиль
ца.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Очень неоднозначна сегодня ситуация на 
весеннем поле области. Например, 
многие хозяйства Туринского, 
Тавдинского районов только в последние 
дни смогли приступить к севу зерновых. 
Сказалась затяжная весна в этих 
местах, где последний снег выпадал аж 
5 мая. А в южных и юго-западных 
районах области некоторые хозяйства 
уже близки к окончанию посевной. Так, 
ОАО “Щелкунскоѳ” Сысертского района 
16 мая полностью засеяло семенами 
зерновых 1750 гектаров пашни, 
отведенных под эти культуры.

В целом посевная кампания 2004 года на 
Среднем Урале проходит гораздо труднее, чем 
прошлогодняя. В этом году поздний старт ве
сенних полевых работ поставил селян в боль
шую зависимость от погоды. Правда, за после
дние дни работы на севе продвигались особен
но споро: за сутки засевалось почти 6 процен
тов площадей.

По предварительным данным, на вчерашний 
день хозяйства области зерновые культуры по
сеяли на 43 процентах площадей. При этом есть 
районы, где данный показатель гораздо выше. 
Например, в Сысертском районе — почти 60 
процентов, а в Артинском - 70.

Артинцы сегодня в числе лидеров на севе. 
Погодные условия позволили земледельцам не
которых хозяйств этого района еще 1 мая выве
сти на поля сеялки. Первые 5 тысяч гектаров 
были засеяны здесь без культивации полей, на 

■ УМНИКИ И УМНИЦЫ

Эдуард РОССЕЛЬіДЗаятрашнідід день науки
Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов и победителей конкурса научно- 
исследовательских работ студентов. В 
нынешнем году в числе счастливчиков 
оказался 21 человек.

Конкурс студенческих научных работ был учреж
ден восемь лет назад. За эти годы в нем приняли уча
стие около двух тысяч студентов, из них 640 были при
знаны победителями. Согласно традиции, интеллек
туальное состязание проводится по трем направле
ниям: “Гуманитарные науки”, “Естественные науки” и 
“Технические науки”.

-Я с гордостью могу заявить, что по научному и 
кадровому потенциалу наша область занимает веду
щие позиции в России, -отметил Эдуард Россель в 
приветственном обращении к собравшимся. -В сфе
ре науки и научного обслуживания занято более 35 
тысяч свердловчан. Большая часть из них работает в 
18 институтах Уральского отделения Российской ака
демии наук, более чем 30 вузах и 100 отраслевых на
учно-исследовательских, конструкторских и проект
ных организациях.

По словам Бориса Игошева, руководителя эк
спертного совета по гуманитарному направле
нию, уровень образования конкурсантов растет 
год от года. К окончанию вуза многие из них име
ют по 15-17 научных публикаций, что является

таких участках применялось двойное бороно
вание. Конечно, выход не лучший, но это позво
лило артинцам не только задать высокий темп 
посевной кампании, но и разумно распорядить
ся имеющейся техникой. Правда, в последую
щем с таких участков придется усиленно “вы
живать” сорняки, а гербициды нынче ой как не
дешевы. Но в последние годы селянин у нас 
часто бывает поставлен в такое положение, ког
да ему из двух зол приходится выбирать мень
шее.

Напряженная ситуация складывалась в эти 
дни и на полях Ирбитского района, одной из 
основных аграрных территорий области. Из-за 
непогоды земледельцы района долго не могли 
вывести на поля технику. На последнем селек
торном совещании, проходившем в минувшую 
пятницу при участии областного премьера Алек
сея Воробьева и посвященном ходу весенних 
полевых работ, даже была высказана тревога в 
связи с отставанием ирбитчан на севе. Но пос
ледние данные показывают, что и здесь сухая 
погода последних дней позволила земледель
цам наверстать упущенное: на 18 мая зерновые 
в районе были посеяны на 36 процентах площа
дей. Конечно, это намного меньше, чем в том 
же Артинском районе, но потенциал большин
ства ирбитских хозяйств очень высок. Может 
быть, поэтому в разговоре с начальником Ир
битского управления сельского хозяйства Ми
хаилом Терских я не заметил большой тревоги 
по поводу посевных работ.

—Темпы сева пока невысокие, но прибавка в 

конце недели, я уверен, будет солидной, а к 25 
мая зерновые район посеет полностью, — ска
зал мне Михаил Аркадьевич.

И это не просто слова. Например, колхоз 
“Урал”, который лишь 16 мая смог приступить к 
севу, за два дня засеял более четверти своих 
полей. А зерновой клин в колхозе составляет 
3700 гектаров. Причем сеют зерновые в “Ура
ле” диагонально-перекрестным способом. То 
есть сеялки дважды проходят по полю. Это по
вышает качество работ и позволяет в конечном 
итоге получать высокие урожаи. Но председа
тель колхоза Валерий Никифоров, говоря о ходе 
работ, все же был сдержан.

—Пока нынешнее опоздание с севом не дол
жно повлиять на процесс созревания хлебов, 
но, если погода вновь нас задержит на неделю, 
ситуация может быть иной, — сказал он.

От погоды, от того, насколько она будет бла
госклонной к земледельцу, зависит сегодня во 
многом результат нынешней посевной. А еще 
от того, как долго выдюжит техника. То, что даже 
отремонтированных тракторов нынче хватает 
порой лишь на день работы в поле, приходится 
слышать почти от каждого руководителя на селе. 
Тракторам в хозяйствах в среднем по 10—12 
лет. Нынешняя весна показала, что таких на
грузок, как случились сейчас на севе, латаная- 
перелатаная техника просто не выдерживает. 
Железному пахарю нужна замена.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Я
- за вами!"

нормой для штатного научного сотрудника инсти
тута.

Губернатор назвал ряд студенческих работ, удивив
ших его и вызвавших наибольший интерес. Это “Расчет 
межчастичных потенциалов взаимодействия методом 
функционала плотности” (Святослав Поташников, 
УГТУ-УПИ), “Семантика Я-образа педагога в контек
сте профессиональной успешности" (Оксана Боголю
бова, РГППУ). Порадовало губернатора и то, что мно
гие работы студентов имеют прикладной характер, 
например, Екатерина Филиппова и Александр Махов 
(оба из УГТУ-УПИ) предложили новый способ органи
зации поверхностного водоотвода с территории цент
ральной части Екатеринбурга. А Алексей Храмцов из 
Уральского государственного экономического универ
ситета на основе собственной методики выстроил рей
тинг инвестиционной привлекательности всех городов 
Свердловской области. Эдуард Россель выразил на
дежду, что с этими трудами ознакомятся многие руко
водители предприятий и организаций, и тогда студен
ческие разработки можно будет реализовать на прак
тике.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель с лауреатами 

первой премии - Екатериной Филипповой и 
Александром Маховым - и их научным руко
водителем Натальей Серегиной.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В БАГДАДЕ ОБЪЯВЛЕНО О СОЗДАНИИ 
ШИИТСКОГО ПОЛИТСОВЕТА

Ряд партий и движений, а также отдельных политических деяте
лей, среди которых четыре члена Временного управляющего сове
та Ирака (ВУСИ), представляющих шиитскую общину Ирака, объя
вили накануне в Багдаде о создании Шиитского политического 
совета. Как говорится в опубликованном во вторник в арабской 
газете "Шарк-Аль-Аусат" заявлении учредителей совета, целями 
последнего являются “преодоление разногласий в иракском об
ществе, противодействие попыткам восстановления позиций баа- 
систов в стране, создание независимого, объединенного, много
партийного, федеративного и свободного Ирака”.

В заявлении подчеркивается необходимость получения полного 
суверенитета Ирака, возвращения права иракскому правительству 
самостоятельно принимать решения внутри страны и заключать 
различные международные соглашения, а также распоряжаться 
Фондом развития Ирака. //РИА Новости .
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ ОТКАЗАЛСЯ 
ПРИДАТЬ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТАТУС
ОФИЦИАЛЬНОГО

Конституционный суд Украины объявил о том, что не намерен 
рассматривать законопроект о внесении в конституцию страны 
изменений, предусматривающих придание русскому языку статуса 
второго официального, сообщает во вторник газета “Газета”. 
Законопроект о придании русскому языку статуса второго офици
ального был внесен в Конституционный суд 165 из 450 депутатов 
Верховной Рады.

Свой отказ Конституционный суд Украины мотивировал несоб
людением депутатами требований части первой статьи 156 основ
ного закона, согласно которой законопроект о внесении измене
ний в конституцию подается в Конституционный суд не менее чем 
двумя третями от состава парламента - то есть 300 народными 
депутатами. Решение Конституционного суда является окончатель
ным и обжалованию не подлежит. В законопроекте, который внес 
на рассмотрение Верховной Рады лидер крымских коммунистов 
Леонид Грач, предусматривалось дополнить статью 38 конститу
ции Украины частью третьей следующего содержания: “Граждане 
имеют право в процессе управления государственными делами и в 
органах местного самоуправления использовать украинский язык 
как государственный и российский как официальный”.

14 апреля Национальный совет Украины по вопросам телерадиове
щания принял решение о том, что все государственные теле- и радио
каналы страны обязаны вещать только на украинском языке, что 
вызвало волну протестов как на Украине, так и в России. 29 апреля 
Национальный совет наложил на это решение вето.//Лента.ги.
КИТАЙ, НЕ ПОЛУЧИВ ПРИГЛАШЕНИЯ НА МКС, 
РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННУЮ СТАНЦИЮ

К 2020 году Пекин планирует построить собственную обитае
мую космическую станцию, заявило китайское государственное 
информационное агентство “Синьхуа”. Ранее Китай из соображе
ний финансового характера отложил выполнение программы вы
садки человека на Луну. Ван Юнчжи, руководитель полета первого 
китайского космонавта, совершенного в прошлом году, заявил, 
Что для завершения проекта создания постоянной орбитальной 
станции потребуется около 15 лет. Помимо этого, по его словам, 
Китай намерен запустить программу орбитальных спутников Луны. 
Однако, вопреки более ранним заявлениям, Юнчжи сообщил, что 
высадка человека на спутник Земли предусмотрена не будет.

Пекин пригласил к участию в своей программе космической 
станции и другие страны. Пока неясно, вызваны ли заявления о 
строительстве собственной станции позицией США, не спешащих 
пригласить Китай принять участие в программе МКС, однако, по 
словам одного из американских экспертов, побывавшего в про
шлом месяце в Китае, тамошние представители космической инду
стрии были шокированы, узнав, что США не причисляют страну к 
космическим державам.

Америку тем временем беспокоит возможность того, что китай
ская космическая программа, выполняемая армией, когда-нибудь 
станет угрожать доминированию США в сфере военных спутнико
вых коммуникаций.//Лента.ги.
СОНЯ ГАНДИ ОБСУДИЛА С ПРЕЗИДЕНТОМ ИНДИИ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Премьер-министр Индии Соня Ганди во вторник встретилась с 
президентом страны Абдулом Каламом, чтобы обсудить вопросы, 
связанные с формированием нового правительства.В кратком 
выступлении перед журналистами после встречи Соня Ганди зая
вила, что она намерена вновь встретиться с президентом в среду. 
Ожидается, что в среду состоится церемония вступления нового 
премьер-министра Индии в должность. //Reuters.

в России
РАЗРАБОТАНА ВАКЦИНА ПРОТИВ АТИПИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ

Российские военные медики-ученые разработали вакцину про
тив вируса атипичной пневмонии. Об этом сообщил сегодня в 
Красноярске академик Российской академии медицинских наук 
Александр Чучалин.В настоящее время, по его словам, завершает
ся апробация выведенного антивируса, “предварительные резуль
таты очень впечатляют”. Чучалин отметил, что за время поиска 
вакцины, способной справиться с вирусом атипичной пневмонии, 
российскими учеными было исследовано 15 тыс. молекул антиви
русных средств. Вирусологам пришлось столкнуться с проблемой 
видоизменения вируса, а найденная вакцина “позволяет справ
ляться с любой формой атипичной пневмонии".

Александр Чучалин является председателем проходящего сей
час в Красноярске Второго Сибирского конгресса “Человек и 
лекарство". На конгрессе обсуждаются наиболее актуальные воп
росы здравоохранения - пути снижения уровня смертности и 
решения экологических проблем.//ИТАР-ТАСС.

В ЧЕЧНЕ ПОГИБЛИ 11 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
11 военнослужащих внутренних войск МВД РФ погибли, пять 

ранены и один пропал без вести в понедельник в Урус-Мартанов
ском районе Чечни.

“В понедельник в Урус-Мартановском районе в засаду 
попали военнослужащие, которые ехали на автомобиле УАЗ. 
Боевики подорвали машину и открыли огонь по военнослу
жащим", - сообщил представитель штаба Объединенной груп
пировки войск.//Лента.ги.

18 мая.

|/Погода
Завтра в южных районах области сохра· ■ 

нятся облачная погода, дожди, в северных*, 
районах области осадки маловероятны. Ве- ■ 
тер северный, 4—9 м/сек., температура воз-1

■ духа ночью плюс 4... плюс 9, на севере области до плюс! 
11, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца — ві 
15.31, заход — в 22.18, продолжительность дня — 16.47, | 
| восход Луны — в 5.39, начало сумерек — в 4.36, конец і 
। сумерек — в 23.14, фаза Луны — новолуние 19.05. ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается несколько групп . 

■пятен с малой вероятностью вспышечной активности и · 
I небольшая корональная дыра. Незначительные геомаг- I 
^нитные возмущения возможны 20-21 мая.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). :
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.05.2004 г. № 32-ПОД г. Екатеринбург
О даче согласия по кандидатуре для назначения 

на должность министра социальной защиты населения 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом "г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Туринского Владимира Федоровича 
министром социальной защиты населения Свердловской области.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 18.05.2004 г. № 33-ПОД г. Екатеринбург 
О даче согласия по кандидатуре для назначения 

на должность министра финансов 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Серовой Марии Александровны ми
нистром финансов Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

і

от 18.05.2004 г. № 34-ПОД
О даче согласия по кандидатуре 

на должность министра по

г. Екатеринбург 
для назначения 
управлению

государственным имуществом Свердловской области
В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд

ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Молоткова Алексея Матвеевича ми
нистром по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

■ ГОРИМ!

Сами себя
Пожароопасная обстановка 
на Среднем Урале 
по-прежнему остается 
напряженной.

Как сообщил на прошедшей 
вчера в пресс-центре агентства 
"Интерфакс-Урал” пресс-конфе
ренции начальник управления по 
делам ГО и ЧС Свердловской об
ласти В.Лахтюк, с начала мая за
регистрировано 904 пожара. 
Только за сутки с 16 по 17 мая 
произошло 98 лесных возгораний 
на общей площади 15,5 гектара.

Всего с начала пожароопас
ного периода в области выгоре
ло около 25 тысяч гектаров лес
ных угодий.

Как уже сообщалось, в том 
числе в “Областной газете”, са
мая опасная ситуация сложилась 
в Тугулымском районе. Здесь 
“красный петух” разгулялся не 
только в лесах, но и в населен
ных пунктах. В деревне Потаску- 
евой сгорело 18 жилых домов, в 
Комаровой — 8, в Гилевой — 1. 
Плюс к этому сгорело еще 10 
брошенных, уже нежилых домов.

Самое печальное, подчерк
нул Лахтюк, во всех случаях при
чина пожаров — сами люди. Нео
сторожное, а порой бездумное 
обращение с огнем.

Так, в Потаскуевой несчас
тье произошло по вине местной

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

подожгли
пенсионерки, которая решила 
возле дома сжечь мусор и про
шлогоднюю траву.

В двух других деревнях му
жики выжигали покосы.

Кстати, по той же причине 
вспыхнули многие пожары и в 
соседней Курганской области, 
где огнем уничтожено 478 до
мов, погибло 9 человек.

Прошедшие дожди несколь
ко убавили пламя в лесах. Но не 
на столько, чтобы успокаивать
ся. Поэтому начальник граждан
ской обороны области, предсе
датель областного правитель
ства А. Воробьев на территории 
Тугулымского, Режевского, Бог- 
дановичского, Камышловского, 
Талицкого районов, где про
изошло наибольшее количество 
пожаров, объявил режим чрез
вычайной ситуации.

В.Лахтюк также отметил; что 
пожарами в Тугулымском районе 
заинтересовалась прокуратура. В 
настоящее время ведется рас
следование по каждому сгорев
шему дому, в том числе и нежи
лому. По каждому факту плани
руется возбудить уголовное дело.

Правительство области, в 
свою очередь, в ближайшее 
время рассмотрит вопрос помо
щи погорельцам.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВАЖНО!

Водохранилище
восстановят

1 июня начинаются работы по восстановлению Киселевского 
водохранилища и гидроузла в городе Серове. Напомним, на 
минувшей неделе председатель областного правительства 
Алексей Воробьев в ходе осмотра северных территорий 
побывал в Серове.

І
На совещании с главой горо
да Владимиром Анисимовым и 
директорами градообразующих 
предприятий было принято ре
шение сократить сроки ввода в 
эксплуатацию Киселевского во
дохранилища. Восстановитель- 
| ные работы будут закончены че- 
| рез два года. Всего из всех ис- 

| точников финансирования на 
I восстановление водохранилища 
I планируется выделить 112 мил- 
I лионов рублей. На совещании 
I была достигнута договорен- 
| ность о том, что данный проект 
I будет финансироваться из го- 
I родского и областного бюдже- 
I тов, а также за счет средств 
I предприятий.
I Киселевское водохранилище 
I было разрушено во время па- 
I водка в 1993 году. Дамба, не 
I рассчитанная на перелив, не вы- 
I держала большого шквала воды. 
I В результате были разрушены 
I несколько мостов, пострадал 
I частный сектор поселка Завок- 
I зальный, Медянка, правый берег 
I реки Каква. В 1994 году была 
I предпринята попытка восста- 
I новления водохранилища, кото- 
1 рая не увенчалась успехом, так

как весенний паводок снова раз
рушил дамбу.

Необходимость восстановле
ния водохранилища на сегод
няшний день обусловлена тре
мя причинами. Во-первых, про
мышленные предприятия Серо
ва нуждаются в технической 
воде. Во-вторых, существует 
необходимость увеличения 
объема питьевой воды в сква
жинах Серова. Благодаря вос
становлению водохранилища, 
удастся увеличить подпор вод
ного зеркала подземных вод. 
В-третьих, на водохранилище в 
черте города будет благоустро
ена зона отдыха, открыт город
ской пляж.

Мощности Киселевского во
дохранилища будут восстанов
лены в полном объеме, место 
прорыва дамбы планируется ук
репить. Генеральным подрядчи
ком, выигравшим тендер на вос
становительные работы, высту
пает трест “Бокситстрой”.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса

Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Дата проведения конкурса.
14 мая 2004 года.
Предмет конкурса.
Предоставление доступа в сеть Интернет Законодательного Со

брания Свердловской области.
Информация о победителе конкурса.

- Общество с ограниченной ответственностью “Урал Релком". По
чтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 13 - 316. 
Предполагаемая цена государственного контракта, заключаемого 
по результатам конкурса 400000 (четыреста тысяч рублей) 00 копе
ек.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Булут 
без приставок

От приставки “и.о.” избавятся наконец 
руководители трех областных 
министерств.

Вчера областная Дума одобрила кандидату
ры Владимира Туринского, Марии Серовой, 
Алексея Молоткова на должности министра со
циальной защиты населения, министра финан
сов и министра по управлению государствен
ным имуществом, соответственно.

Представляя эти три кандидатуры депутатам, 
председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев отметил, что “они - 
люди опытные, всю жизнь проработали в орга
нах государственной власти, начиная с самого 
низа. Люди государственные".

-Не только я так оцениваю эти кандидатуры, 
- подчеркнул премьер, комментируя свое выс
казывание перед журналистами. - Так оцени
вают их и депутаты. А заслужить уважение де
путатов — представителей различных полити
ческих сил - дорогого стоит.

Напомним, с приставкой “и.о.” руководите
ли этих трех министерств работали с осени про
шлого года.

Депутатам было предложено несколько за
конопроектов, утверждающих структуру и фун
кции областной исполнительной власти. Один 
из них, разработанный еще Думой прошлого со
зыва, осенью был даже принят в трех чтениях,

но отклонен Палатой Представителей. Соглас
но ему, в частности, из состава правительства 
должны были быть выведены управляющие ок
ругами. Подобный шаг свел бы на нет целесо
образность самого института управленческих 
округов, успешно реализуемого в нашей обла
сти. Вчера этот проект отклонила и областная 
Дума.

Принять решили проект, разработанный Де
партаментом государственно-правовой работы 
правительства Свердловской области. Соглас
но ему, у правительства Свердловской области 
остается прежняя структура: и управляющие уп
равленческими округами, и руководитель аппа
рата правительства, и руководитель админист
рации губернатора остаются в составе высше
го органа исполнительной власти. Назначать на 
данные должности будет губернатор Свердлов
ской области, но часть кандидатур, как предус
мотрено Уставом Свердловской области, будет 
согласовываться с нижней палатой Законода
тельного Собрания.

Также вчера депутаты удовлетворили ряд 
протестов прокурора Свердловской области 
Бориса Кузнецова на некоторые областные за
коны. В частности, прокуратура указала, что 
несоответствие с федеральным законодатель
ством наблюдается в областном законе “О пре
доставлении жилища в Свердловской облас

ти". Так, статья 8 этого закона нарушала “ра
венство граждан РФ на предоставление жили
ща”. Другая статья, вопреки Жилищному кодек
су, позволяла снять с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, если доход каж
дого члена семьи за истекший календарный год 
становился выше уровня, установленного пра
вительством Свердловской области. Были в до
кументе и некоторые другие противоречия. Все 
замечания прокурора признаны депутатами 
обоснованными, а потому комитет областной 
Думы по социальной политике подготовил про
ект закона о внесении необходимых измене
ний. Вчера он был принят в трех чтениях.

Устранены несоответствия и в областных за
конах — “Об объединениях работодателей в 
Свердловской области”, “О защите прав ребен

ка”, "О регулировании оплаты труда в Сверд
ловской области”. Если говорить о последнем, 
то основные претензии касалась того, что в по
нятие прожиточного минимума включалась лишь 
стоимостная оценка потребительской корзины, 
но не включались обязательные платежи и сбо
ры. Поскольку отныне установление большин
ства норм трудового права находится в ведении 
самой Федераций, а никак не ее субъектов, де
путаты решили признать областной закон “О ре
гулировании оплаты труда в Свердловской об- 
ласти” утратившим силу.

Заседание областной Думы будет продол
жено сегодня.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАВСТРЕЧУ IX РЭФ

Путь к прогрессу 
выстлан фольгой

Сотрудничество стран СНГ в сфере высоких технологий налаживается с трудом. Но есть 
отдельные компании — в России и в ближнем зарубежье — которым удается устанавливать 
контакты с фирмами других стран на основе производства продукции глубокой переработки 
сырья, применения современных технологий.

Так, Уральская горно-метал
лургическая компания объявила, 
что отказывается от экспорта ка
тодной (непереработанной) меди 
за рубеж, а будет вывозить толь
ко катанку и другую продукцию 
повышенной готовности. Холдинг 
уже поставляет в солидных коли
чествах медные порошки для ма
шиностроительных заводов Ка
захстана, Украины, Белоруссии, 
Молдавии.

Много существует задумок от
носительно сотрудничества с 
фирмами стран СНГ и у группы 
предприятий Сибирско-Уральс
кой алюминиевой компании 
(СУАЛ). Возьмем, к примеру, 
проект, который имеет весьма 
важное значение для многих рес
публик бывшего Советского-Со- 
юза. Сейчас Россия настраива
ется к 2010 году удвоить ВВП, то 
есть, упрощенно говоря, увели
чить в 2 раза объемы промыш
ленного производства. Суще
ствуют амбициозные планы раз
вития экономики и в других стра
нах СНГ. Адекватно вырастет в 
этих государствах и потребление 
электроэнергии. Вот только гене
рирующие энергию мощности 
вдвое никак не увеличатся — для 
этого требуются поистине огром
ные вложения капитала.

Но можно пойти другим путем 
— увеличить коэффициент мощ
ности электрических систем, так 
называемый “косинус фи”. По 
оценке специалистов, дело по 
повышению эффективности этих 
систем после распада СССР пу
щено на самотек, а консолиди
рованный “косинус фи” электри
ческих систем в странах СНГ и, в 
частности, в России находится 
на уровне 0,3—0,4.

Между тем, в развитых госу
дарствах законодательно уста

навливается обязательный пока
затель — коэффициент мощнос
ти не должен быть меньше 0,98. 
Если же страны СНГ доведут уро
вень коэффициента мощности до 
таких “цивилизованных” цифр, то 
эффективность работы электри
ческих систем увеличится мини
мум на 30 процентов.

Один из главных способов по
вышения этого коэффициента — 
применение в электроустановках 
силовых косинусных конденсато
ров. Поэтому российско-казах
станский проект “КВАР” (рас
шифровывается как — кило- 
вольтампер реактивный), пред
полагающий увеличение произ
водства этих конденсаторов, 
приобретает огромное значение.

В осуществлении этого проек
та может помочь опыт, который 
накоплен во время существова
ния СССР. Ведь в Советском Со
юзе тоже стремились к повыше
нию “косинуса фи”, поэтому в се
редине семидесятых годов про
шлого столетия было принято со
ответствующее постановление 
Совета Министров страны. После 
этого в государстве усиленными 
темпами стали наращивать мощ
ности по производству упомяну
тых конденсаторов. В число ме
роприятий по реализации приня
той в СССР программы вошло 
строительство цеха электротех
нической фольги на Михайловс
ком заводе ОЦМ — на импортном 
оборудовании и с общим объе
мом капвложений около 100 мил
лионов долларов США. Также бур
но развивался и основной произ
водитель конденсаторов для 
стран СЭВ—Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод, располо
женный в Казахстане. После пус
ка первой очереди своего произ
водства он закупал на Михайлов

ском заводе фольги толщиной в 
7 микрон на сумму почти в 20 мил
лионов долларов в год. А потом 
заводы-партнеры оказались в 
разных государствах, и их связи 
оборвались на 13 лет.

Но жизнь повернула к тому, 
что старое сотрудничество во
зобновляется. И в апреле этого 
года ОАО “Уральская фольга", в 
состав которой вошел цех элект
ротехнической фольги, встреча
ло представительную делегацию 
ОАО “Усть-Каменогорский кон
денсаторный завод” во главе с 
президентом предприятия В.Ак- 
сеновым. Новая руководящая ко
манда усть-каменогорцев впер
вые приехала «в Михайловск, а 
потому с производством знако
милась тщательно й осталась 
весьма довольна увиденным: 
оборудование уральцев работа
ет четко, культура производства 
высокая, персонал подготовлен 
хорошо. Но время, как заявили 
гости из Казахстана, на месте не 
стоит. За 13 лет конденсаторо- 
строение ушло далеко вперед, и 
теперь требуется фольга толщи
ной не в семь, а в пять и даже в 
четыре с половиной микрона. 
Особенно же высоки требования 
к раскрою рулонов. Традицион
ная механическая резка оставля
ет заусенцы. Представьте, како
го размера они бывают на алю
миниевой полоске толщиной в 15 
раз тоньше человеческого воло
са! Но и такой, казалось бы, мик
роскопической шероховатостью 
в конденсаторе мирового уров
ня качества пренебречь нельзя. 
Чтобы достичь этого уровня, тре
буется лазерная установка для 
раскроя рулонов, которой в Ми
хайловске, к сожалению, нет.

А ведь коллеги из Казахстана 
хоть и покупают сейчас фольгу в

Швейцарии, но желали бы вер
нуться к использованию уральс
кой. Для этого уральцам необхо
димо не только купить лазерную 
установку, но и автоматизировать 
финишный фольгопрокатный 
стан, да кое-что реконструиро- 

” вать на других агрегатах, находя
щихся в технологическом потоке. 
Все эти дела с технической точки 

■эренипдпя^ сподруч
ны и могут быть выполнены дос
таточно быстро, но, как водится, 
нужны инвестиции. “Уральская 
фольга” вышла на безубыточную 
работу, но за счет собственной 
прибыли не может вести крупно
масштабный инновационный 
процесс. Обновление оборудова
ния на предприятии идет за счет 
управляющей компании “СУАЛ- 
Холдинг”, но на все сразу денег 
просто не хватает.

Срочные вложения в объеме 
6—6,5 миллиона долларов в об
новление фольгопрокатного про
изводства могут принести эконо
мический эффект в энергетике во 
много раз больший первоначаль
ной суммы. Кстати, гости из Ка
захстана говорили не только о 
фольге для конденсаторов, но и 
о производстве упаковочных ма
териалов на основе фольги. Ведь 
в свое время для Семипалатинс
кого завода многослойных упа
ковочных материалов (тоже Ка
захстан) был закуплен комплект 
импортного оборудования, ис

пользующий сверхтонкую фоль
гу. Словом, уральско-казахстан
ское сотрудничество имеет са
мую серьезную перспективу.

Думается, проект “КВАР” дол
жен быть всесторонне рассмот
рен специалистами в этой обла- 
сти из стран СНГ. В России же. 
видимо, депутатам следует Про
явить инициативу и законода- 
тел ьноустйновить обязательные 
величины коэффициента мощно
сти установок, как это сделано в 
развитых странах.

Судя по всему, на IX Российс
ком экономическом форуме, ко
торый пройдет 21—22 мая в Ека
теринбурге, будет высокий уро
вень представительства стран и 
организаций — не только в эко
номическом, но и в политичес
ком, и техническом отношениях. 
И это поможет решить пробле
мы, стоящие на пути российско- 
казахстанского проекта.

Единая энергетическая систе
ма России, Казахстана, Украины, 
Белоруссии сохранилась и теперь 
нуждается в организации консо
лидированного инновационного 
процесса. И здесь пригодится по
тенциал предприятий из Усть-Ка
меногорска и Михайловска.

Сергей ЯКИМОВ.
НА СНИМКЕ: идет изготов

ление тонкой фольги на стане 
“Ахенбах" в ОАО “Уральская 
фольга”.

■ ОБРАЩЕНИЕ | 

С благодарностью 
за внимание 

Совет муфтиев России 
прислал губернатору 
Свердловской области 
Эдуарду Росселю 
обращение, в котором 
выразил глубокую 
признательность за 
внимание, уделяемое 
губернатором вопросам 
возрождения духовности в 
российском 
многонациональном 
обществе.

Кроме того, в обращении, 
подписанном председателем Со
вета муфтиев России шейхом Ра
вилем Гайнутдином, положитель
но охарактеризована деятель
ность председателя Управления 
мусульман Свердловской облас
ти Данис-Хазрат Давлетова и вы
ражена надежда на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
одной из традиционных для Рос- 
сии и Урала религиозной конфес
сии и органами государственной 
власти.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Ферма майора Мальцева
Владимир Павлович не удивился 
желанию односельчанина забрать 
положенный приз:
—Выбирай любого, какой нравится. 
Ягненка гарантировал победителю 
праздника поселка Алтынай
В. Мальцев — глава крестьянского 
хозяйства “Росток". Нескольким 
смельчакам удалось в тот день 
покорить высоченный скользкий 
столб, добравшись до его вершины. 
Но только Хорьков снял картонную 
коробку с запиской — названием 
главного приза.

Для местных предпринимателей обы
денным явлением стало спонсировать 
проведение поселковых праздников. Кто 
деньгами, а кто и живностью, как Маль
цев, владеющий небольшой овечьей ота
рой. Она единственная на всю округу, 
хотя в 70-е годы почти в каждом колхозе 
и совхозе Сухоложского района были 
свои овчарни в 200-300 голое. Селяне 
всем зимним одеждам предпочитали не
броские, зато и не такие уж дорогие ове
чьи полушубки и тулупы.

Не загадывал заранее Мальцев занять
ся фермерством, хотя с самого детства 
приучен к труду. Школой, Курьинским про
фессионально-техническим училищем, 
пограничной заставой на дальневосточной 
границе. Вернулся домой и почти тут же 
получил, образно говоря, вторую повест
ку. По партийной линии был направлен в 
органы внутренних дел. За 17 лет дослу
жился до майора. Завершил милицейскую 
карьеру, доверили руководство Алтынай- 
ской бригадой колхоза имени XX партсъез- 
да. Не стало колхоза, и Владимир Павло
вич взялся обеспечивать продуктами пи
тания пациентов местного психоневроло
гического интерната. Оформил в аренду

его подсобное хозяйство. Верной помощ
ницей стала жена Неля Викторовна — учи
тель местной школы. Успевает и ребяти
шек обучать, и вести семейную бухгалте
рию, и подоить коров.

Но и спустя 12 лет напряженной дере
венской работы не удается единолично
му хозяйству встать в полный рост. За
торможен в развитии “Росток”. Главной 
проблемой считает Мальцев ограничен
ный рынок сбыта мяса и молока. Непос
редственно в самом Алтынае нет работы 
с устойчивым заработком, поэтому поку
пательская способность алтынайцев по
чти нулевая. Трудно в одиночку крестьян
скому хозяйству зацепиться на рынке ре

ализации сельхозпродукции, не имея 
собственной переработки. Владимир 
Павлович не скрывает проблем:

—Мясо по себестоимости дорогое вы
ходит, да и продать его непросто. Част
ные магазины контролирует сейчас вете
ринарная служба, на городском рынке 
есть, правда, своя лаборатория, но поку
патели там только в выходные дни. Неко
му сбывать и овчинные шкуры. В Сухом 
Логу их перестали выделывать, только в 
соседнем Богдановиче. Дорога не близ
кая. А с готовой овчиной потом куда? 
Шить дубленки поштучно на продажу ни
какого резона. С шерстью проще — пред
приятие “Снежинка” берет на валенки.

На первых порах дойное стадо на фер
ме Мальцева насчитывало 30 коров, но его 
пришлось сократить в три раза:

—Молоко малыми партиями продавать 
переработчикам накладно. Прежде по де
ревням его специально собирали. Кто 
больше сдаст — тому дефицитный товар, 
вплоть до автомобиля “Москвич”. Нет это
го сейчас. Молоко телятам приходится вы
паивать.

Одно утешает фермера: работящими 
выросли дети. Их, как и прежде, тянет в 
родительский дом. Самый младший Антон, 
недавно побывав дома в краткосрочном 
отпуске за хорошую службу в армии, сразу 
нашел себе дело. На делянку поехал с от
цом заготовлять дрова. Завел солдат до
машний трактор, прирученный с 12-летнѳ- 
го возраста. А вот Владимир Коршунов — 
внук (в честь деда!) больше предпочитает 
возиться с лошадьми.

...В Алтынае после ликвидации колхоз
ной бригады и остановки деревообраба
тывающей фабрики статус “градообразу
ющего" достался, не желая того, един
ственному крестьянскому хозяйству “Рос
ток". Вызывает иронию? Но это так. Мили
цейский майор дал работу десяти одно
сельчанам. Летом они ему сено заготов
ляют и себе стожки ставят. Мальцеву ру
бят дрова, и себе вывозят хлысты из леса 
на хозяйском тракторе. Владимир Павло
вич по договору с главой поселковой ад
министрации всю зиму расчищал проез
жие дороги Алтыная. Действительность та
кова, что никто больше в Алтынае, кроме 
Мальцева, не берется хозяйствовать са
мостоятельно.

Михаил КАРМАНОВ.
Фото

Валерия МАЛЮТИНА.

■ ОПЛАТА ТРУДА

Долг 
сохраняется 

По сведениям Федерации 
профсоюзов области, 
задолженность по зарплате в 
нашем регионе на 1 мая этого 
года составила 787 млн. 
рублей.

Видимо, на работодателей 
все-таки действуют заявления 
трудящихся и профсоюзов о том, 
что они решительно выступят в 
защиту своих прав. Об этом мож
но судить хотя бы по динамике 
изменения задолженности в оп
лате труда по области в прошлом 
и нынешнем году.

В 2003 году эти долги умень
шились почти на 200 млн. рублей 
и на 1 января составили 1 млрд. 
44 млн. рублей. Однако в первые 
два месяца 2004 года они вновь 
начали расти и на первое марта 
достигли 1 млрд. 52 млн. рублей. 
Но тут трудящиеся начали гото
виться к майским выступлениям 
в защиту своих прав, и, возмож
но, поэтому ситуация с долгами 
в апреле резко улучшилась — об
щая сумма впервые в 2004 году 
опустилась ниже отметки в 1 
млрд, рублей. Кстати, в мае дол
ги по оплате труда достигли аб
солютного минимума за период 
с 1998 года.

Снижение произошло, в пер
вую очередь, за счет промышлен
ности и строительства. Внесли 
свою лепту в дело возвращения 
трудящимся заработанных денег 
и главы муниципальных образо
ваний области. А вот в сфере 
транспорта задолженность все 
никак не рассасывается.

По Мнению профсоюзов, в 
России по-прежнему продолжа
ется так называемое вынужден
ное беспроцентное кредитова
ние бизнеса работниками: долги 
по зарплате так и остаются на
шей реальностью, а массовый 
принудительный труд, когда ра
ботники в течение длительного 
периода времени не получают 
заработную плату, является уже 
неотъемлемой приметой россий
ского рынка труда.

Георгий ИВАНОВ.
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Город примерил тюбет^йку и калфак
День Республики Татарстан в Богдановиче

На карте Богдановичского района тюркоязычных названий немало. Но ни Кунару, ни Тыгиш 
ни Барабу ныне к татарским или башкирским поселениям не отнесешь — состав жителей 
пестрый, с преобладанием русских. Руководители района считают, что татар в районе 
процента три, не более. И все же они заметны своей активностью, сплоченностью, 
интересом к национальным корням.

На фарфоровом заводе. Постпред Татарстана Р.Бикбов (слева) 
и председатель совета директоров А.Клементьев.

' Общерайонным, интернациональным 
стал здесь традиционный праздник Са
бантуй. В двух школах района изучают 
татарский язык. Проводятся конкурсы 
чтецов на этом языке. В районном цент
ре работает мечеть. А сейчас решили 
открыть сектор межнациональной лите
ратуры (пока — преимущественно татар
ской) в центральной районной библио
теке.

Чтобы завязать потеснее контакты со 
своими поволжскими собратьями, при
гласили на это мероприятие Постоянно
го представителя Республики Татарстан 
в Уральском регионе Равиля Бикбова. 
Равиль Зуфарович собрался в гости не 
один и не с пустыми руками. Присоеди
нились артисты, сотрудники представи
тельства подготовили выставку изделий 
прикладного искусства мастеров Татар
стана. Так сложилась программа Дня 
Республики Татарстан в Богдановиче.

Принимали гостей руководители обе
их ветвей муниципальной власти и веду
щих промышленных предприятий. На 
встречу в районную администрацию при
шли активисты татарской общины — ра

ботники образования и культуры, пред
приниматели.

Педагог Халида Густокашина вспом
нила, как лет десять назад богдановиЧс- 
кие татары начали объединяться, как по
тянулись к ним живущие рядом предста
вители близких культур — башкиры, уз
беки, казахи.

Местная власть тогда их очень под
держивала. Конечно, хотелось иметь 
крышу над головой. И администрация во 
главе с Людвигом Ивановым (светлая 
ему память!) купила для общины (махал
ли) отдельную квартиру. Некоторое вре-

мя спустя, поразмыслив, махалля обме
няла квартиру на частный дом — его лег
че приспособить под мечеть. Дом при
вели в порядок, провели отопление. За 
трубы для этого благого дела Х.Густока- 
шина (видимо, далеко не в первый раз) 
сказала спасибо сидящему рядом пред
принимателю Валерию Галимову.

—Вот бы кирпичом нашу мечеть об
ложить, — размечталась вслух Халида 
Давлетовна.

Это была одна из многих проблем, о 
которых говорили на встрече в муници
пальной администрации. Хозяев встре
чи интересовали возможности расшире
ния образовательных и культурных кон
тактов с Татарстаном, пути выхода про
дукции богдановичских предприятий на

татарстанский рынок.
Равиль Бикбов отвеча. 

что для абитуриентов с Урі 
ла, в том числе и из Богді 
новича, путь в вузы Казаг 
открыт. Есть не востреб* 
ванные пока места и в кв< 
те нынешнего года. Юнь 
уральцев может заинтері 
совать и такой факт: пр 
поддержке Татарстана 6' 
дет возобновлена подготоі 
ка учителей для наци< 
нальных школ в Красно- -----------------  
уфимском педагогическом колледже.

Прекрасную возможность приобще
ния к родному языку, культуре, истории 
дает базирующаяся в столице Татарста
на телевизионная компания “Новый век” 
(ТНВ). С помощью спутниковых антенн 
ее передачи уже принимают во многих 
точках Среднего Урала. Постпред вы
сказал надежду, что и Богданович изы
щет такую возможность.

В городе два “горячих" производства: 
огнеупорное и фарфоровое. Разумеет
ся, выдать им с ходу какие-то рекомен
дации никто бы не решился. Но надежды 
на то, что их продукция может пригодить
ся Татарстану, вполне реальны. Огне- 
упорщикам дает эти надежды строитель
ный бум, который вот уже несколько лет 
продолжается в республике. А фарфо
ристам — приближающееся тысячелетие 
Казани: его празднование намечено на 
август 2005 года.

Дорогу в Казань мастера уральского 
фарфора знают. На выставке-ярмарке 
“Мир посуды” в столице Татарстана бог
дановичский сервиз “Золотая рыбка” 
(сверкающая ручная роспись на густо
синем кобальте) получил золотую ме
даль. Еще одна тропа на соседний ры
нок — сувенирная продукция, подсказы
вает Р.Бикбов. В качестве подарка и под
сказки он преподнес председателю со-

g На выставке изделий мастеров Татарстана.

вета директоров ЗАО “Богдановичский 
фарфоровый завод” Александру Клемен
тьеву (он же председатель районной 
Думы) поднос с видами Казани.

Не без подарка пожаловали гости и 
на открытие межнационального сектора 
в центральной районной библиотеке. 
Здесь уже выстроились на стеллажах 27 
томов татарской классики, книги совре
менных авторов на татарском языке. Ра
виль Бикбов добавил в “фундамент” 
книжного собрания увесистые стопки, в 
том числе — пять томов беспрецедент
ного издания “История Татарстана”. 
Книжные дары вручили директор нацио
нального медиа-холдинга Фаѳия Сафи
уллина, заведующая отделом областной 
межнациональной библиотеки Надежда 
Орлова. А принимала сокровища руко
водитель нового сектора Лена Нусрато- 
ва. Хочешь дойти до истоков хорошего 
дела — ищи энтузиаста. Вот к таковым 
относится и Лена Муллаяновна.

Книги на татарском языке не будут 
лежать мертвым грузом. В этом уверены 
и библиотекари — заявки на такую лите
ратуру уже есть, и читатели. Например, 
директор школы Азат Гакашев, выпуск
ник Казанского университета, активный 
пропагандист родного слова. На встре
че питомец Азата Нурмухаметовича Ваня

Юдин читал стихи Габдуллы Тукая на та
тарском языке.

А далее события переместились во 
Дворец культуры огнеупорщиков. Здесь 
развернулась выставка изделий умельцев 
из Татарстана: шитые золотом головные 
уборы — тюбетейки и калфаки, апплика
ция из цветной кожи, керамика, резьба 
по дереву.

Перед концертом Равиль Бикбов на
дел тюбетейкуна голову заместителя гла
вы муниципальной администрации Алек
сандра Пыжова и пошутил при этом: те
перь, мол, в Богдановиче стало на одного 
татарина больше.

Вышли на сцену образцовый детский 
фольклорный ансамбль “Кугарчен”, пев
цы Альфия Кабирова и Хайдар Гильфа
нов. Хайдар — не только заместитель По
стоянного представителя Республики Та
тарстан, но и заслуженный артист этой 
республики. Его проводили овацией.

На обратном пути мы спросили у Ра
виля Бикбова, намерено ли постпредство 
осуществлять подобные “десанты” в дру
гие муниципальные образования Средне
го Урала.

—Да. Особенно если позовут, — отве
тил Равиль Зуфарович.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЕЧНАЯ ТЕМА?

Не мытьем.
так катаньем
В прошлом году перед выборами мэра 
Екатеринбурга во многие инстанции 
поступало немало жалоб садоводов, чьи 
участки расположены в районе 
Ново-Свердловской ТЭЦ.

А не повезло этим садоводам в том, что в эту 
сторону ходил только один рейсовый городской 
автобус под номером 157.

О том, что творилось на конечной автостанции 
“Восточная" при посадке пассажиров — в основ
ном пенсионеров, подробно говорилось в статье 
“Коммерческого не дождетесь”, опубликованной 
в “ОГ" 22.07.2003 г. Ответа на критику тогда не 
последовало.

После повторных выборов мэра у людей по
явилась надежда, что администрация города при
мет решение об увеличении количества автобу
сов на 157-м маршруте в весенне-летний период 
и вместе с руководством автобусного парка № 2 
наведет-таки порядок в этом вопросе.

Уж очень много обещал горожанам Аркадий 
Михайлович Чернецкий. Наступила весна 2004 
года. И что же? Как будто и не было жалоб садо
водов и критической статьи о злосчастном 157-м 
автобусном маршруте.Вновь на автостанции “Во
сточная" в направлении на Ново-Свердловскую 
ТЭЦ на майские праздники и выходные дни — ог
ромная очередь. Как и раньше, ветераны с расса
дой и саженцами в руках штурмом брали в День 
Победы единственный автобус. Иногда эту ситу
ацию разряжали коммерческие автобусы. Но уже 
без предоставления ветеранских льгот. Пенсио
неры и ветераны были вынуждены безропотно со
глашаться на эти условия.

Вот и получается, что администрация города 
действует по принципу: “Не мытьем, так катань
ем”. Нащупала-таки слабое место у пенсионеров- 
садоводов. Ведь завянет рассада, если вовремя 
ее не довезешь! Расчет хотя и циничный, но вер
ный. Еще несколько таких поездок по 157-му мар
шруту, связанных с нервотрепкой, скандалами и 
потасовками при посадке в автобус, и пенсионе
ры сами откажутся от "бесплатного" проезда.

В салоне автобуса 157-го маршрута до сих пор, 
уже как насмешка над доверчивыми избирателя
ми-садоводами, сохранилась прошлогодняя 
предвыборная рекламная агитка: “Нам нужен 
МЭР, а не МЭРионетка”.

К сожалению, приходится констатировать, что 
при выборе мэра Екатеринбурга избиратели-са
доводы наступили на те же грабли, доверившись 
агитке в салоне автобуса.

Владимир ФЕДОРОВ.

"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” уже 
сообщала о конкурсе по 
энергосбережению, объявленном 
в апреле правительством 
Свердловской области. Более 
подробно мы говорим об этой 
акции с начальником управления 
научно-технической политики 
министерства промышленности, 
энергетики и науки Евгением 
Георгиевичем КРЕМКО.

—Актуальность названной про
блемы не подлежит сомнению. Но 
не станет ли новый конкурс еще 
одним мероприятием “для галоч
ки”?

—Прежде чем ответить на вопрос, 
приведу несколько цифр. Потери за 
счет нерационального использования 
энергоресурсов в России достигают 
25 процентов. В Свердловской обла
сти эта цифра несколько ниже - 15— 
17 процентов. Тем не менее потенци
ал энергосбережения у нас достигает 
в промышленности 10—15 миллиар
дов рублей, в бюджетной сфере — 1,5, 
в муниципальных образованиях — 3— 
5 миллиардов, что в сумме превышает 
полугодовой бюджет области!

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономный выигрывает вдвойне
Только за счет наведения порядка 

в энергопотреблении — ремонта и 
замены морально устаревших счетчи
ков, а в перспективе оснащения всех 
потребителей автоматизированными 
системами коммерческого учета 
электроэнергии, защиты электричес
ких и тепловых Сетей от хищений — 
можно сэкономить до 20 процентов 
энергии. Причем этот этап энергосбе
режения не требует значительных ин
вестиций.

Последующие этапы — внедрение 
энергосберегающих технологий и 
оборудования, а в конечном итоге 
структурная перестройка экономики, 
связанная с увеличением доли не
энергоемких отраслей, — потребуют 
колоссальных затрат.

Однако уже сегодня мы можем за
пустить экономические механизмы 
стимулирования энергосбережения 
— это и есть цель нашего конкурса.

Эффективность таких механизмов 
подтверждают недавно подведенные 
итоги конкурса по энергосбережению 
среди муниципальных образований 
области.

—Несколько слов об организа
торах и участниках конкурса.

—Конкурс по энергосбережению 
будет проводиться ежегодно. Его 
организуют координационный совет 
по энергосбережению в Свердловс
кой области и министерство промыш
ленности, энергетики и науки. У нас 
несколько номинаций: предприятия 
горно-металлургического комплекса, 
предприятия промышленного комп
лекса, предприятия агропромышлен
ного комплекса, предприятия строи
тельного комплекса, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства.

—Каковы критерии определе
ния наиболее рачительных 
пользователей электроэнергии?

—Комиссия координационного 
совета оценивает внедрение энер
госберегающих технологий и обору
дования, оснащенность системами 
учета, контроля и регулирования по
требления энергоресурсов, исполь
зование нетрадиционных (альтерна
тивных) источников энергоресурсов 
и вторичных энергоресурсов и мно
гие другие показатели.

—Что ждет победителей “в кон
це тоннеля”?

—Львиная доля премиальных 
средств — 85 процентов — будет на
правляться на приобретение энерго
сберегающего оборудования, 15 
процентов — на поощрение сотруд
ников энергосберегающих отделов 
предприятий. Так что экономный 
пользователь получит возможность 
сэкономить вдвойне.

Елена ФЕДОРОВА.

■ К ВОПРОСУ О ПОМИЛОВАНИИ

Родственники в защиту осужденных
Институт помилования всегда оставался в 
сознании обывателя тайной. Что, конечно же, 
порождало немало досужих вымыслов.

Третий год функционирует система подачи и рас
смотрения ходатайств о помиловании, утвержден
ная Указом Президента РФ Ns 1500 от 28 декабря 
2001 года. Документ предельно конкретный, лако
ничный; тем не менее родственники граждан, осуж
денных за те или иные преступления, продолжают 
испытывать затруднения при обращениях с ходатай
ствами. Удивительно, что и вполне грамотные, ком
петентные юристы иногда при обращениях не следу
ют установленному порядку.

Уместно напомнить, что помилование, в соответ
ствие со статьей 57 Конституции РФ, может приме
няться в отношении любого гражданина, однако это 
не означает обязательность в применении этого пра
ва. Нередко после отказа в удовлетворении хода
тайства о помиловании Президентом РФ в адрес ко
миссии по вопросам помилования раздаются требо
вания как со стороны осужденных, так и их родствен
ников “отчитаться" о проделанной работе и причи
нах отказа.

Не существует жестко установленных критериев 
для помилования. Это не туфелька для Золушки - в 
каждом конкретном случае комиссия рассматривает 
индивидуальное обращение, а похожих судеб, даже 
объединенных одной статьей Уголовного кодекса, не 
бывает. Комиссия не занимается пересмотром су
дебного решения, а пытается определить, насколь
ко человек, совершивший преступление, осознал его

последствия и сможет ли он после досрочного вы
хода из заключения вернуться в нормальные усло
вия существования. При этом учитываются и инте
ресы всего общества.

Задача эта, будучи чрезвычайно сложной, не мо
жет быть решена без участия общественности. В со
ставе комиссии есть и деятели культуры, и ученые, и 
представители религиозных конфессий.

Понятно желание родственников помочь осужден
ным любыми путями ускорить процесс освобожде
ния. Однако в первую очередь необходимо желание 
самого осужденного, ибо помилование, как прави
ло, применяется только единожды. Право осужден
ного - оставить эту возможность на будущее, если 
отбывание наказания в данный момент не является 
чрезмерно тягостным. В практике работы комиссии 
бывали и такие случае, когда вопреки “напору” со 
стороны родственников от самих осужденных посту
пали письменные отказы от обращения с ходатай
ством о помиловании. Реальная помощь, которая 
может быть оказана родственниками, - это сбор до
полнительной информации, будь то справки о со
стоянии здоровья, справки о наступлении обстоя
тельств непреодолимой силы, стихийных бедствиях 
- пожар, наводнение и т.п., ходатайства обществен
ных организаций, например, Союза ветеранов Аф
ганистана, трудовых коллективов. Подобного рода 
информация существенно дополняет характеристи
ку, предоставленную администрацией учреждения, 
и позволяет членам комиссии принять более взве
шенное решение. Итак, каков же порядок действий?

Осужденный, решивший реализовать свое пра
во на помилование, собственноручно пишет в 
свободной форме ходатайство на имя Прези
дента РФ и передает его администрации учреж
дения, где он отбывает наказание. Сразу хочется 
предостеречь от попыток передать ходатайство в 
комиссию, минуя администрацию учреждения - 
кроме затягивания сроков это ничего не приносит, 
так как данное ходатайство комиссия вынуждена 
возвращать для надлежащего оформления.

Администрация учреждения формирует матери
ал для направления на рассмотрение. Порядок этот 
администрации известен, необходимости в разъяс
нении его нет, ибо порядок, сроки и инстанции чет
ко определены и постоянный контроль обеспечи
вает своевременное рассмотрение материалов на 
всех уровнях.

К ходатайству о помиловании могут быть приоб
щены и дополнительные материалы, поступившие 
от родственников осужденных или иных заинтере
сованных лиц. Направляться они могут непосред
ственно в адрес комиссии.

В отдельных случаях можно обратиться непос
редственно к председателю комиссии - Юрию Ни
колаевичу Дёмину. Прием граждан проводится каж
дый второй вторник месяца с 15 до 18 часов в зда
нии правительства Свердловской области.

Рамиль ШАМСУТДИНОВ, 
консультант аппарата Комиссии 

по вопросам помилования.

Чужой беды не бывает. 
Поможем соседям!

В Зауралье пришла страшная беда. Выпущенный.'из-под 
надзора “красный петух” нанес непоправимый ущерб 
экономике региона, населению ряда населенных; пунктов (а 
село Нашинское вообще выгорело дотла), их хозМйьтвам. 
Тысячи людей остались без крова над головой, без средств к 
существованию. Есть жертвы. По предварительным оценкам, 
урон исчисляется суммой в более чем 350 миллионов рублей. А 
стихия продолжает бушевать...

Понятно,·что Курганской области, далеко-не,процветающей и до
тационной территории, в одиночку с нагрянувшим;нёсчастьем никог
да не справиться. Ситуация находится под пристальным контролем 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева. В пожароопасном районе,действуют 
мобильные, силы МЧС. В Кургане создан и действуёт оперативный 
ш+аб по ликвидации ЧП и помощи пострадавшим (бюлее подробную 
информацию вы можете найти на сайте ww.admobj.kurgan.ru)

Сообщаем также банковские реквизиты для оказания помо
щи людям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Получатель средств: Главное управление социальной защиты на
селения Курганской области.

ИНН 4501020171 ,
' Расчетный счет 40701810432000106040 в Курганском ОСБ № 8599, 

г. Курган, 
БИК 043735650 ■ ·'
Корреспондентский счет 301018101000000006^3.

' Телефоны Главного управления социальной’защиты населе
ния:

(3522) 44-17-70, 44-78-35.
Сбор вещей для потерпевших ущерб от пожара в г.Кургане: 
ул. Зорге, 39, 
ул.Станционная, 44а (тел. 43-19-98), 
ул.Алексеева, 1 (Заозерный микрорайон).
Дорогие земляки! В годы лихолетья, а час сурРвых испытаний, 

в трудные дни катастроф и стихийных бедствий уральцы всегда 
подставляли свое крепкое плечо родной стране, пострадавшим 
республикам и регионам, друг другу. Сегодня мы снова пережи
ваем в какой-то степени Момент Истины. И знаем, что чужой беды 
не бывает. Курганцы, как никогда, очень нуждаются сейчас в на
шей помощи и поддержке. Если у вас болит сердце, не зачер
ствела душа, откликнитесь, пожалуйста, на этот призыв.

С уважением 
Фонд поддержки 

стратегических исследований и инвестиций 
Уральского федерального округа.

Средний Урал:

I днеАл
Нейрохирурги 

обмениваются опытом
Российская конференция "Комбинированное лечение 

опухолей головного мозга” проходит в эти дни в Екатерин
бурге. Основная цель форума — выработка единой концеп
ции в лечении опухолей головного мозга.

Как сообщили в минздраве 
области, своими достижениями 
в лечении этой сложной пато
логии мозга делятся ученые, 
ведущие нейрохирурги, химио
терапевты и радиотерапевты 
Мрсквы, Санкт-Петербурга, Ом
ска, Обнинска, Новосибирска, 
Уфы, Челябинска.
, * Среди гостей директор Ин
ститута нейрохирургии им. Н. Н. 
Бурденко Александр Коновалов, 
директор Российского нейрохи
рургического института им. А.Л. 
Поленова Валерий Берсенев, 
начальник Военно-медицинской 
академии Борис Гайдар.

Екатеринбург стал местом 
проведения конференции по-

тому, что нейрохирурги 
Уральского межтерритори
ального нейрохирургического 
центра им. профессора Д. Г. 
Шефера (расположен на базе 
Свердловского областного 
онкоцентра) имеют научные 
разработки и большой опыт 
по лечению ОпуКолей цент
ральной нервной системы. К 
тому же нейрохирургический 
центр имеет современную ди
агностическую аппаратуру и 
уникальную возможность про
водить комбинированное ле
чение нейроонкологических 
больных.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Интернет для Ирбита
Глава департамента международных отношений Каталон

ского университета Эмма Киселева и ее муж - профессор 
Калифорнийского университета Мануэль Кастельс готовы 
помочь ирбитской школе Ия 1 выйти в Интернет.

Дело в том, что в этой школе 
госпожа Киселева когда-то учи
лась. Недавно она в ней побы
вала, и на нее большое впечат
ление произвели энтузиазм и 
увлеченность руководителей и 
преподавателей школы. Здесь, 
в частности, создан компьютер
ный класс. Но, к сожалению, для 
подключения компьютеров к 
Интернету у школы не хватает 
средств, а какие без него уроки 
информатики?

Супруги решили купить необ
ходимое оборудование. Они об
ратились к директору Екатерин
бургского филиала электросвя
зи ОАО “Уралсвязьинформ" Ле
онтию Яковлеву с просьбой по
мочь им в осуществлении про
екта.

Руководитель поддержал

инициативу испанских препо
давателей. Филиал вместе со 
школой сделает технический 
проект и подготовит линию 
для выхода в Интернет для ир
битских школьников.

Надо сказать,.что уже сей
час филиалом создана воз
можность для. подключения к 
мировой информационной па
утине в большинстве городов 
Свердловской области. А в 
начале 2005 года будут завер
шены работы по прокладке оп
товолоконных линий от Ирби
та до Екатеринбурга, что по
зволит создать для ирбитчан 
такие же технические возмож
ности выхода в,Интернет, ка-. 
кие имеют жители Европы.

Тамара ПЕТРОВА.

Бенефис!
Первый в истории театра
В Свердловском академическом театре музыкальной ко

медии состоялся творческий вечер заслуженной артистки 
России Ирины Кабановой, который, несомненно, — событие 
для самого театра, но также — явление в театральной прак
тике Урала. Впервые за 70-летнюю историю Свердловской 
музкомедии бенефис был посвящен солистке балета. При
мадонне балета.

Ирина Кабанова — первая в 
истории театра солистка балета, 
удостоенная звания заслуженной 
артистки России. К тому же в 
Свердловской музкомедии она 
проработала уже рекордное для 
балерин время — 25 лет! Этой 
юбилейной дате и был посвящен 
вечер “Все начиналось с фуэте...”.

Все.дейстйительно, начина
лось с фуэте — классического 
балета: сначала — Пермское 
хореографическое училище, по
том — балетная труппа Петро
заводского музыкального теат
ра. Но судьбой ее стала Сверд-

ловская музкомѳдия, на сцену 
которой И.Кабанова выходит 
практически каждый вечер, в 
каждом спектакле.

Бенефициантку поздравили 
министерство культуры Свер
дловской области, управление 
культуры Екатеринбурга, Союз 
театральных деятелей России, 
коллеги. Но лучшим подарком 
стал сам вечер, в котором 
впервые главным действую
щим лицом был балет театра. 
И его примадонна.

Ирина КЛЕПИКОВА
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ПОПРАВКА
В "Областной газете” № 108 за 7 мая в материале “Задавали 

вопрос министру — получите ответ" по техническим причинам до
пущена ошибка в ответе Виктору Козулину. Уточняем: телевизор 
Поташкинской школой не был получен, посколькузаяека от управ
ления образования Артинского района на включение образова
тельного учреждения в целевую программу в министерство обра
зования области не поступала.

ww.admobj.kurgan.ru
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Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6606001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта: 1001125В14052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.granbank.fu.

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: "Областная газета".

8. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совмест

ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10. Дата проведения общего собрания: 13 мая 2004 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 47.
11. Кворум общего собрания: 81,96%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо

вания по ним:
1. “Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в 

составе 3 (Ѵрех) человек."
Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, "воздер

жался” - 0 голосов.
2. “Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - За

киева Анна Ивановна, Мустаева Марина Маликовна, Смирнов Анд
рей Вячеславович.”

Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, "воздер
жался” - 0 голосов.

3. “Утвердить представленные годовой отчет Банка, бухгалтерс
кий баланс, отчет о прибылях и убытках за 2003 год.”

Итоги: “за”. · 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздер
жался” - 0 голосов.

4. “Выплатить дивиденды за 2003 год по привилегированным ак
циям Банка (государственный регистрационный номер 20101125В) 
в размере 10 рублей на одну привилегированную акцию, что состав
ляет 100% от номинальной стоимости одной привилегированной ак
ции Банка. Дивиденды выплатить из чистой прибыли Банка за 2003 
год. Установить срок выплаты годовых дивидендов по привилегиро
ванным акциям Банка за 2003 год - 17 июня 2004 года?

Итоги: “за” - 13227527 голосов, “против” - 32500 голосов, “воз
держался” - 0 голосов.

5. “Не выплачивать дивиденды за 2003 г. по обыкновенным акци
ям Банка (государственный регистрационный номер 10301125В).”

Итоги; “за” - 13227200 голосов, “против" - 32827 голосов, “воз
держался" - 0 голосов.

6. “Распределить чистую прибыль за 2003 г., общая сумма 
которой составляет 52918440,01 рубля, в следующем поряд
ке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям 3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной 
стоимости;

• направить 1600000,00 рублей на формирование резервного 
фонда Банка;

• направить 51314940,01 рубля на формирование фонда 
накопления Банка.”

Итоги: “за” - 13227527 голосов, “против" - 32500 голосов, “воз
держался" - 0 голосов.

7. “Избрать в состав Совет директоров Банка:
Буряка Владислава Борисовича
Кабакова Александра Аркадьевича
Кабакова Сергея Аркадьевича
Коцюбу Дмитрия Вадимовича
Попова Владимира Михайловича”

Итоги:

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за 
кандидата

Буряка Владислава Борисовича 13260027
Кабакова Александра Аркадьевича 13260027
Кабакова Сергея Аркадьевича 13260027
Коцюбу Дмитрия Вадимовича 13260027
Попова Владимира Михайловича 13260027

8. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит
рию Вадимовичу право подписания уведомления Главного управ
ления Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
по Свердловской области об избрании (освобождении) членов Со
вета директоров Банка.”

Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздер
жался" - 0 голосов.

9. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Лобову Еле
ну Юрьевну (акций ОАО “Гранкомбанк" в собственности не имеет)” 

Итоги: “за” - 11072761 голос, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

10. "Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Патрушеву 
Галину Менделевну (акций ОАО "Гранкомбанк” в собственности не 
имеет).”

Итоги: "за” - 11072761 голос, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

11. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову 
Ирину Владимировну (акций ОАО “Гранкомбанк” в собственности 
не имеет)”

Итоги: “за” - 11072761 голос, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

12. “Утвердить аудитором Банка ООО “Класс-Аудит” (лицензия 
№ 0016 от 02 августа 2001 года сроком на 3 года).”

Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздер
жался” - 0 голосов.

13. “Увеличить уставный капитал ОАО “Гранкомбанк" до 
240000000 (Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций со следующими условиями 
размещения:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
Банка, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных 
акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество "Компания “АВИСТА” (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 50% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс” (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 12,5% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций,

- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-про
мышленная компания “Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может 
приобрести 37,5% обыкновенных именных бездокументарных ак
ций, подлежащих размещению после реализации акционерами Об
щества своего преимущественного права приобретения дополни
тельных обыкновенных акций

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 

денежными средствами на основании договора купли-продажи, 
заключаемого между ОАО «Гранкомбанк» и покупателем акций. 
Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном 
порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими 
лицами производится как наличными средствами, так и в 
безналичном порядке.”

Итоги: "за” - 13227527 голосов, “против" - 32500 голосов, “воз
держался” - 0 голосов.

14. “В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона “Об акцио
нерных обществах” поручить Генеральному директору Банка Коцюбе 
Д.В. в течение одного месяца с момента регистрации отчета об ито
гах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка 
подготовить и направить в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области 
документы, необходимые для государственной регистрации изме
нений и дополнений, вносимых в устав Банка, касающихся увеличе
ния уставного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей 
размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка на число размещенных до
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.”

Итоги: "за” - 13227527 голосов, “против" - 32500 голосов, “воз
держался” - 0 голосов.

15. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Д.В. 
право подписания ходатайства о государственной регистрации из
менений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением устав
ного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей размещен
ных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных ак
ций и уменьшением количества объявленных обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банка на число размещенных дополни
тельных обыкновенных именных бездокументарных акций.”

Итоги: “за” - 13227527 голосов, “против" - 32500 голосов, “воз
держался" - 0 голосов.

16. “Одобрить последующее заключение Банком сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена Совета директо
ров Банка Буряка Владислава Борисовича - сделки по размещению 
ЗАО “Компания “АВИСТА” 50% обыкновенных именных бездокумен
тарных акций, подлежащих размещению после реализации акционе
рами Банка своего преимущественного права приобретения допол
нительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в реше
нии о выпуске ценных бумаг ОАО "Гранкомбанк". Цена размещения 
акций - 10 рублей за одну обыкновенную именную акцию Банка.”

Итоги: “за” - 10110695 голосов, “против" - 32500 голосов, "воз
держался" - 0 голосов.

17. “Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой 
имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
• Вид сделки - выдача кредита;
• Дата совершения сделки - 24 декабря 2003 года;
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное 

общество «Уральский научно-исследовательский и проектный 
институт медной промышленности»; сокращенное наименование: 
ОАО «Унипромедь»;

• Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО «Гранкомбанк»: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов 
В.М. Основание признания указанных лиц заинтересованными в 
совершении сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М. занимают 
должности в органах управления ОАО «Унипромедь» - являются 
членами Совета директоров ОАО «Унипромедь».

• Сумма кредита: Л 000000 (Один миллион) рублей, что 
составляет 0,057% от балансовой стоимости активов Банка по 
состоянию на 30.09.2003г. - дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествовавшего дате 
заключения сделки.

• Процент -19% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - до 25.06.2004г.”
Итоги: “за" -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал

ся" - 0 голосов.
18. 1) На титульном листе устава Банка слова “(ООО “Гранком

банк”)" заменить словами “ОАО "Гранкомбанк"”.
Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздер

жался” - 0 голосов.
19.2) Абзац первый пункта 12.1.1. устава Банка изложитъ в следу

ющей редакции:
“12.1.1.Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансо
вого года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным за
коном “Об акционерных обществах”. Решение о выплате (объявле
нии) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и де
вяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода.”

Итоги: “за” -13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

20. 3) Пункт 12.1.3. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.1.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том чис
ле решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 
каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционе
ров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Банка.”

Итоги: “за" -13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

21. 4) Пункт 12.1.4. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.1.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются ре
шением общего .собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок 
выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляет
ся на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
общем собрании акционеров, на котором принимается решение о 
выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель ак
ций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет 
акциями.”

Итоги: “за” -13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

22. 5) Пункт 12.2.2. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.2.2. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выпла
те дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квар
тала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновен
ным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере 
дивидендов по привилегированным акциям.”

Итоги: "за” -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

23. 6)Пункт 14.2.1.дополнить подпунктом 9.1.) следующего со
держания:

“9.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;”

Итоги: “за” -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

24.7) В пункте 14.2.1. подпункт 10) изложить в следующей редак
ции:

“10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибы
лей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, рас
пределенной в качестве дивидендов по результатам первого кварта
ла, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка 
по результатам финансового года;»

Итоги: “за” -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

25. 8) В пункте 14.7.2. устава Банка исключить слова “которые 
должны избираться кумулятивным голосованием"

Итоги: "за” -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

26. 9) Пункт 14.9.2. устава Банка дополнить абзацем вторым в 
следующей редакции:

“Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собра
ния акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета дирек
торов Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть про
ведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров.”
Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал

ся” - 0 голосов.
27. 10) Пункт 14.9.3. устава Банка изложить в следующей редак

ции:
“В случаях, когда в соответствии с положениями л.14.4.2. настоя

щего устава Совет директоров Банка обязан принять решение о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров 
Банка.

В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом Совет ди
ректоров Банка обязан принять решение о проведении внеочеред
ного общего собрания акционеров для избрания членов Совета ди
ректоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть про
ведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его прове
дении Советом директоров Банка.”

Итоги: “за" - 13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

28. 11) Абзац третий пункта 15.2.1. устава Банка изложить в сле
дующей редакции:

“По решению общего собрания акционеров полномочия всех чле
нов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно."

Итоги: “за” - 13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

29. 12) Пункт 15.2.3. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“Количественный состав Совета директоров Банка составляет 5 
человек.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются куму
лятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полу
ченные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются канди
даты, набравшие наибольшее число голосов.”

Итоги: “за" -13260027 голосов, “против" - 0 голосов, “воздержал
ся" - 0 голосов.

30. "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит
рию Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав Банка”.

Итоги: “за” -13260027 голосов, “против” - 0 голосов, “воздержал
ся” - 0 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить количественный состав счетной комиссии Банка в 

составе 3 (Трех) человек.”
2. “Избрать счетную комиссию Банка в следующем составе - За

киева Анна Ивановна, Мустаева Марина Маликовна, Смирнов Анд
рей Вячеславович."

3. “Утвердить представленные годовой отчет Банка, бухгалтерс
кий баланс, отчет о прибылях и убытках за 2003 год."

4. “Выплатить дивиденды за 2003 год по привилегированным ак
циям Банка (государственный регистрационный номер 20101125В) в 
размере 10 рублей на одну привилегированную акцию, что составля
ет 100% от номинальной стоимости одной привилегированной акции 
Банка. Дивиденды выплатить из чистой прибыли Банка за 2003 год. 
Установить срок выплаты годовых дивидендов по привилегирован
ным акциям Банка за 2003 год - 17 июня 2004 года.”

5. "Не выплачивать дивиденды за 2003г. по обыкновенным акциям 
Банка (государственный регистрационный номер 10301125В).”

6. “Распределить чистую прибыль за 2003г., общая сумма кото
рой составляет 52918440,01 рубля, в следующем порядке:

• направить на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям 3500,00 рублей, что составляет 100% от их номинальной 
стоимости;

• направить 1600000,00 рублей на формирование резервного 
фонда Банка;

• направить 51314940,01 рубля на формирование фонда 
накопления Банка.”

7. "Избрать в состав Совет директоров Банка: Буряка Владислава 
Борисовича, Кабакова Александра Аркадьевича, Кабакова Сергея Ар
кадьевича, Коцюбу Дмитрия Вадимовича, Попова Владимира Михай
ловича”.

8. "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит
рию Вадимовичу право подписания уведомления Главного управле
ния Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
Свердловской области об избрании (освобождении) членов Совета 
директоров Банка.”

9. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Лобову Елену 
Юрьевну (акций ОАО “Гранкомбанк” в собственности не имеет)”

10. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Патрушеву 
Галину Менделевну (акций ОАО “Гранкомбанк” в собственности не 
имеет).”

11. “Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка Плясунову 
Ирину Владимировну (акций ОАО “Гранкомбанк" в собственности не 
имеет)".

12. “Утвердить аудитором Банка ООО “Класс-Аудит" (лицензия 
№ 0016 от 02 августа 2001 года сроком на 3 года).”

13. "Увеличить уставный капитал ОАО “Гранкомбанк” до 240000000 
(Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения дополнитель
ных обыкновенных акций со следующими условиями размещения:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
Банка, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных 
акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество “Компания “АВИСТА” (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 50% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после 
реализации акционерами Общества своего преимущественного 
права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 12,5% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Общества своего преимущественного права при
обретения дополнительных обыкновенных акций,

- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-про
мышленная компания “Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может 
приобрести 37,5% обыкновенных именных бездокументарных акций, 
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества 
своего преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций;

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, 
заключаемого между ОАО «Гранкомбанк» и покупателем акций. 
Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном 
порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими 
лицами производится как наличными средствами, так и в 
безналичном порядке.”

14. “В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона "Об акцио
нерных обществах” поручить Генеральному директору Банка Коцюбе 
Д.В. в течение одного месяца с момента регистрации отчета об ито
гах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка 
подготовить и направить в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области 
документы, необходимые для государственной регистрации изме
нений и дополнений, вносимых в устав Банка, касающихся увеличе
ния уставного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей 
размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка на число размещенных до
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.”

15. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Д.В. 
право подписания ходатайства о государственной регистрации из
менений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением устав
ного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей размещен
ных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных ак
ций и уменьшением количества объявленных обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банка на число размещенных допол
нительных обыкновенных именных бездокументарных акций.”

16. “Одобрить последующее заключение Банком сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность члена Совета ди
ректоров Банка Буряка Владислава Борисовича - сделки по разме
щению ЗАО “Компания “АВИСТА” 50% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Банка своего преимущественного права приоб
ретения дополнительных обыкновенных акций, на условиях, опре
деленных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО “Гранкомбанк”. 
Цена размещения акций - 10 рублей за одну обыкновенную имен
ную акцию Банка.”

17. “Одобрить заключение Банком сделки, в совершении кото
рой имелась заинтересованность.

Информация о сделке:
• Вид сделки - выдача кредита;
• Дата совершения сделки - 24 декабря 2003 года;
• Заемщик - полное наименование: Открытое акционерное 

общество «Уральский научно-исследовательский и проектный 
институт медной промышленности»; сокращенное наименование: 
ОАО «Унипромедь»;

• Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета 
директоров ОАО «Гранкомбанк»: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов 
В.М. Основание признания указанных лиц заинтересованными в 
совершении сделки: Буряк В.Б., Кабаков С.А., Попов В.М.
занимают должности в органах управления ОАО «Унипромедь» · 
являются членами Совета директоров ОАО «Унипромедь».

• Сумма кредита: 1000000 (Один миллион) рублей, что 
составляет 0,057% от балансовой стоимости активов Банка по 
состоянию на 30.09.2003г. - дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествовавшего дате 
заключения сделки.

• Процент -19% годовых.
• Срок исполнения обязательств по сделке - до 25.06.2004г."
18. 1) На титульном листе устава Банка слова “(ООО “Гранком

банк”)” заменить словами “ОАО "Гранкомбанк"”.
19. 2) Абзац первый пункта 12.1.1. устава Банка изложить в сле

дующей редакции:
"12.1.1.Банк вправе по результатам первого квартала, полуго

дия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам фи
нансового года принимать решения (объявлять) о выплате диви
дендов по размещенным акциям, если иное не установлено Феде
ральным законом “Об акционерных обществах". Решение о выпла
те (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, по
лугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в 
течение трех месяцев после окончания соответствующего перио
да.”

20. 3) Пункт 12.1.3. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.1.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том чис
ле решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 
каждой категории (типа), принимаются общим собранием акцио
неров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендован
ного Советом директоров Банка."

21.4) Пункт 12.1.4. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.1.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются ре
шением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок 
выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня приня
тия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составля
ется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
общем собрании акционеров, на котором принимается решение о 
выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка 
лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держа
тель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями."

22. 5) Пункт 12.2.2. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“12.2.2. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о вып
лате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обык
новенным акциям, если не принято решение о выплате в полном 
размере дивидендов по привилегированным акциям.”

23. 6)Пункт 14.2.1.дополнить подпунктом 9.1.) следующего со
держания:

“9.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам перво
го квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;"

24. 7) В пункте 14.2.1. подпункт 10) изложить в следующей ре
дакции:

“10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибы
ли, распределенной в качестве дивидендов по результатам перво
го квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убыт
ков Банка по результатам финансового года;»

25. 8) В пункте 14.7.2. устава Банка исключить слова “которые 
должны избираться кумулятивным голосованием”

26. 9) Пункт 14.9.2. устава Банка дополнить абзацем вторым в 
следующей редакции:

“Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собра
ния акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета ди
ректоров Банка, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.”

27.10) Пункт 14.9.3. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

“В случаях, когда в соответствии с положениями п.14.4.2. насто
ящего устава Совет директоров Банка обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении Советом ди
ректоров Банка.

В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом Совет ди
ректоров Банка обязан принять решение о проведении внеочеред
ного общего собрания акционеров для избрания членов Совета ди
ректоров Банка, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Банка.”

28.11) Абзац третий пункта 15.2.1. устава Банка изложить в сле
дующей редакции:

“По решению общего собрания акционеров полномочия всех чле
нов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.”

29.12) Пункт 15.2.3. устава Банка изложить в следующей редак
ции:

"Количественный состав Совета директоров Банка составляет 5 
человек.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются куму
лятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать по
лученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кан
дидаты, набравшие наибольшее число голосов.”

30. “Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит
рию Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав Банка”.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк”

Д.В.КОЦЮБА.
Дата «14» мая 2004 г. лиц. цб рф 1125.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на ремонтно-строи
тельные работы 5 отделения на 2—4 кварталы 2004 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 16/2 от 
11 марта 2004 г. победителем конкурса признано ООО "Рос-строй”.

Стоимость государственного контракта — 2942289 руб.
Конкурс на поставку дизель-генератора признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок. Новый конкурс решено не проводить.
Конкурс на строительство очистных сооружений для СОТБ "Кри

сталл” признан несостоявшимся, в связи с чем объявляется новый 
открытый конкурс на 3 — 4 кварталы 2004 г.

Объявляется открытый конкурс на проектирование, поставку, 
монтаж и пусконаладочные работы двух водогрейных котлов про
изводительностью 0,9—1 Гкал/ч.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 
области.

Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор
мацию можно получить бесплатно по адресу: 620030, г. Екате
ринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание администрации, юриди
ческий отдел с 11.00 до 12.00, при наличии доверенности на полу
чение документов. Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема конкурсных заявок — 5 июля 2004 г. 
в 12 часов по местному времени.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса на право 
заключения государственного контракта на проведение строитель
но-монтажных работ в 2004 г. (объявление в “Областной газете” 
от 5 марта 2004 г.).

Победителями признаны:
ООО “Уралевростиль” —1,5,6 лоты;
ООО “Уралпромремстрой" — 2 лот;
ООО “Теплоэнергосистемы" — 3 лот;
ООО “РИП-строй” — 4, 9 лоты.
Организатор конкурса отказался от проведения конкурса по 7 

лоту до подведения итогов.
Конкурс по 8 лоту не состоялся из-за отсутствия участников.

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ “О конкурсах на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд" от 
06.05.1999 г. № 97-ФЗ 27 апреля 2004 года провело 
конкурс по приобретению жилых помещений в городах 
и районах области для обустройства вынужденных пе
реселенцев.

Решением конкурсной комиссии от 05 мая 2004 года 
контракт на сумму 1,7 млн. рублей присужден ООО 
“Агентство недвижимости “Новый дом".

http://www.granbank.fu
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Данные о движении денежных средств 
за 2003 год

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

тыс.руб.
№№ 
п./п.

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 246879
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 65820
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) , 163359

3.1. Средства в кредитных организациях 163360
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 19378

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 19378
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 970404
6. Резервы на возможные потери по ссудам 47792
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст,6) 922612
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3634
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - 

ст.9.2) 288521
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 314272
9.2. Резервы на возможные потери 25751
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 22891
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)

58118
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 58619
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 503
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращеные 

процентные доходы 896
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 98464

13.1. Прочие активы 99375
13.2. Резервы на возможные потери 911
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13]. 1890570
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Федерации 0

16. Средства кредитных организаций 248265
17. Средства клиентов 1173692

17.1. в том числе вклады физических лиц 516594
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 238716
20. Прочие обязательства 3558
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и 

по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 6440
22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 1670671
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.2Э.1+23.2+23.3), в т.ч<: 161782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации в 18047
27. Переоценка основных средств 1450
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 64514
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4545
31. Нераспределенная прибыль (ct.28-ct.29-ct.30) 59969
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 21349
33. Всего источников собственных средств (ст.2Э-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 · для убыточных кредитных 
организаций) 219899

34. Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.33) 1890570
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 454710
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 36663

Форма № 123 
годовая 
тыс.руб.

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления·, не осуществлялись.
Руководитель кредитной организации Коцюба Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации Андрющенко С.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2003 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023. Российская Федерация, Сверуовская область, город Екатеринбург, улица Щербакову, 47

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
1. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 170168
2. Процентные расходы 79701
3. Комиссионные доходы 20496
4. Комиссионные расходы 1509
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2936
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества 22269
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1514
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества 36734
9. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10. Прочие операционные доходы 62994
11. Прочие операционные расходы 82456
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1.+ст.13.2.), вт.ч. 62186

13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.З-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-СТ.12) 76949
13.2. Изменение доходов/расходов -14763
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие 

цели 5177
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих 

активах/обязательствах (ст.13+ст.14) 67363
Изменения текущих активов

16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -26750
17. Средства в кредитных организациях -39894
18. Вложения в торговые ценные бумаги 1868
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -261172
20. Прочие активы -444

Изменения текущих обязательств
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации 0
22. Средства кредитных организаций 42694
23. Средства клиентов 496724
24. Прочие обязательства 322
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24) 213348
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 280711
Н. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

27. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1953
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги -204186
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -58598
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(СТ.27+СТ.28+СТ.29)__ -260831
Ilk Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 60000
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -53173
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 54090
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст.31 +ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 60917
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других 

валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных 
средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и 
другие составляющие 11659

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)
92456

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 164273
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода 

(ст.ЗЭ+ст.40) 256729

Руководитель кредитной организации 
Главный бухгалтер кредитной организации

Коиюба Д.В.
АнирЮшанкО С1

тыс.руб.

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках 6787

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 136309
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 27072
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доводы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 170168

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по;
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 18936
?. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 33183
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 23679
10. Арендной плате 3903
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 79701
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11£ 90467
13. Комиссионные доходы 20496
14. Комиссионные расходы 1509
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14] 18987

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы 192938
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества 24181

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 62994
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.1Ѳ+ст.19) 280113
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20]_ 389567

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 39942
23. Эксплуатационные расходы 31945
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы 166196
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
37394

26. Другие текущие расходы 10569
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.2б) 286046
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходое/расходое (ст.21 - ст.27) 103521
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 16059
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 503
31. Изменение величины прочих резервов 22445
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28- 

ст.29-ст.30-ст~31) 64514
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходое/расходое: (ст.32 + 

ст.ЗЗ) 64514
35. Налог на прибыль 4545

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.Зба) 64514

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2004 года

№ П./п. Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 14.6

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 

организации (тыс.руб.)
243262

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 47792
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам (тыс.руб.)
47792

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 2/165

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
(тыс.руб.)

27166

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием организа
ционно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Ком
мерческий банк "ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0501125В14052004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: "Областная газета".

8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные;

количество размещаемых ценных бумаг: 7821848 (Семь мил
лионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) 
штук;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги: 10 (Десять) рублей;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество “Компания “АВИСТА” (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 50% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс” (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 12,5% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций,

- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-про
мышленная компания “Инициатива” (ОГРН 1027401177539) может 
приобрести 37,5% обыкновенных именных бездокументарных акций, 
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества 
своего преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций

иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением об их размещении:

• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им обыкновенных именных без
документарных акций;.

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, зак
лючаемого между ОАО «Гранкомбанк» и покупателем акций. Оплата 
акций юридическими лицами производится в безналичном порядке 
со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими лицами про
изводится как наличными средствами, так и в безналичном порядке.

орган управления эмитента, принявший решение о размеще
нии ценных бумаг: Общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг: 13 мая 2004 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение о раз
мещении ценных бумаг: 14 мая 2004 г.. Ns 1.

8.2. Информация не приводится, так как настоящее сообще
ние не является сообщением о Существенном факте, содержа
щем сведения о государственной регистрации выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг.

8.3. Информация не приводится, так как настоящее сообще
ние не является сообщением о существенном факте, содержа
щем сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

8.4. Информация не приводится, так как настоящее сообще
ние не является сообщением о существенном факте, содержа
щем сведения о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк”

Д.В.Коцюба.
Дата «14» мая 2004 г.

Лиц. ЦБ РФ 1125.

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации

Коцюба Д.В, 
АндрющенкпС.А.

Сообщение 
о существенном факте «Сведение о нечисленных 

и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество “Коммерчес
кий банк “ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г. Екатеринбург, ул. Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0601125814052004.
6. Адрес страницы а сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.aranbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: "Областная газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции привилегированные именные бездоку
ментарные.

9. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг: 20101125В,

дата государственной регистрации: 25.05.1993 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего

Руководитель кредитной организации 
Главный бухгалтер кредитной организации

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А

По мнению аудиторской организации ООО Класс-Аудит бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и 
информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и активов отражают достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение кредитной организации ОАО Транкомбанк* 
по состоянию на 1 января 2004 года.

Реквизиты аудиторской фирмы:
- наименование

- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- дата окончания действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- номер свидетельства о государственной 

регистрации
- дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации
- фамилия, имя, отчество руководителя 
Аудиторская организация является членом ак

Данные лица, проводившего аудит
- фамилия, имя, отчество лица, 

проводившего аудит
■ должность лица, проводившего аудит
- номер квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- дата выдачи квалификационного аттестата 

лица, проводившего аудит
- название документа, подтверждающего 

полномочия лица, проводившего аудит

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российс
кой Федерации (Банка России) по Свердловской области.

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание ак
ционеров

дата принятия указанного решения: 13 мая 2004 г.
дата составления протокола собрания (заседания) указанного 

органа, на котором принято указанное решение: 14 мая 2004 г.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента 

определенной категории (типа): 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной 

категории (типа): 10 рублей на одну привилегированную акцию, что 
составляет 100% от номинальной стоимости одной привилегированной 
акции Банка.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства.

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 
17 июня 2004 г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа): на дату составления настоя
щего сообщения дивиденды еще не выплачены.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк”

Д.В.Коцюба.
Дата «14» мая 2004 г.

Лиц. ЦБ РФ 1125.

Общество с ограниченной ответственностью 
"Класс-Аудит“
Е 004612
27 июня 2003 года
26 июня 2008 года
Министерство финансов Российской Федерации

Серия 66 № 003007274

09 октября 2002 года

Глушкова Ольга Ивановна 
зедитованного аудиторского объединения

Глушкова Ольга Ивановна

Директор
К000710

02 февраля 1996 года

Устав общества от 04 июня 2001 года

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Муниципальное унитарное предприятие "Пассажирские транс

портные перевозки” приглашает к участию в открытых конкурсных 
торгах.

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес

кой организации - наименование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное общество “Коммерческий банк 
“ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщике: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125В14052004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.qranbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
"Областная газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные, государственный регистрационный номер 10301125В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: осуществление преимущественного права приобретения 
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой пбдписки.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 13 мая 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитен
та или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельно
го решения о дате составления списка: 14 мая 2004 г.

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк” 

Д.В.Коцюба.
Дата «14» мая 2004 г. Лиц. ЦБ РФ 1125.

Агропромышленный холдинг 
на условиях фьючерсных сделок закупает 

дизельное топливо в объеме до 1000 т.
Расчет производится пшеницей в октябре- 

ноябре 2004 года.
Конт.тел.: (35245) 2-24-58, 

2-13-87, 2-19-05.
Предмет конкурса Объемы поставок в месяц
Бензин А-80 140 т
Бензин АИ-92 30 т
Дизельное топливо 115 т

К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики.

Пакет конкурсной документации может быть получен с 
01.05.2004 до 20.05.2004 всеми заинтересованными поставщика
ми по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Павлова, 5, МУП "ПТП”, 
производственно-технический отдел.

Контактное лицо Павловских Татьяна Анатольевна, 
тел. 3-25-59.

Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области информирует о том, что побе
дителями конкурса на ремонтные работы объектов департа
мента в 2004 году признаны: ООО “Уральский строитель” 
(г.Екатеринбург, ул.Техническая, 48), ООО "ПМК Регион" 
(г.Кушва, ул.Красноармейская, 16а).

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Территориальный центр медицины катастроф 

Свердловской области"
объявляет конкурс на размещение заказа на поставку ГСМ (Бен
зин марок А-76, АИ-92, дизельное топливо) во втором полугодии 
2004 г. для автотранспорта центра.

Допускаются предприятия и организации любвіх организаци
онно-правовых форм собственности.

Запрос для предоставления конкурсной документации направ
лять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а.

Ответственный: секретарь конкурсной комиссии Иванов А.Б. 
Тел./ф. 246-64-59.

Конкурсные заявки с приложением всех документов принима
ются до 1 июля 2004 г. до 12.00 по адресу: 620028, Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, 138, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 2 июля 2004 г. 
в 12.30.

Сведения о порядке проведения конкурса содержатся в конкур
сной документации.

http://www.granbank.ru
http://www.aranbank.ru
http://www.qranbank.ru
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■ ВОПРОС РЕБРОМ

Здравоохранение: что делать?
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 апреля 200 4 года

Я считаю, что пора нашей власти (и большой, и маленькой) 
честно сказать своему народу (все выборы уже прошли): 
денег у государства на достойное здравоохранение НЕТ. И 
поэтому каждый житель должен участвовать осознанно и 
легально в софинансировании медицинской помощи.

Сейчас наше население тоже 
участвует. Но весьма в своеоб
разной форме - платит деньги 
врачам “на карман”, лечится в 
больницах, принося свои лекар
ства, свою еду, свое постельное 
белье. По сути, это обман и са
мообман. Считается и внушает
ся, что здравоохранение у нас 
бесплатное. На самом же деле 
народ вовсю платит, да еще и ис
пытывая при этом нравственный 
дискомфорт.

Между тем, цивилизованная 
Европа давным-давно решила 
этот вопрос. Участие населения 
в софинансировании медицинс
кой помощи закреплено законо
дательно. К примеру, в Финлян
дии оно выстроено в форме фик
сированных платежей. За уста
новленные категории установ
ленных услуг, скажем, за визит к 
врачу, койко-день в стационаре 
пациенты платят фиксированную 
сумму, устанавливаемую мест
ными (подчеркиваю) органами 
власти. В чем достоинство по
добной схемы? В их четкой опре
деленности - порядок ясный, од
нозначный, законный. Цена одна 
для всех.

Бесплатного, дешевого и хо
рошего - ничего не бывает. В том 
числе - и медицинской помощи, 
и здравоохранения в целом. Ка
чественно работающие квалифи
цированные специалисты-меди
ки, вспомргательный персонал, 
качественная лечебно-диагнос
тическая и материально-техни
ческая база - все это имеет свою 
стоимость, и стоит дорого. Дос
тичь этого можно, но не сразу, 
потребуется время. И уж, конеч
но, ничего не появится, если не 
вкладывать деньги.

Мотивация к труду определя
ется экономическими законами 
(по крайней мере, у нас и сей
час), а не призывами хорошо ра
ботать. Мотивация к сохранению 
своего здоровья тоже определя
ется законами экономики: за что 
сам заплатил, то буду беречь, о 
том буду заботиться. Пока за нас 
платят “дяди” — работодатели, 
фонды, государство, и отноше
ние к своему здоровью у боль
шинства - как к чужому.

Только тогда, когда каждый из 
нас будет цивилизованно софи
нансировать медицинскую по
мощь у себя в городе, в поселке,

действительно можно будет тре
бовать и качества услуг. Я пред
лагаю совершенно конкретную, 
очень простую и эффективную 
схему, для реализации которой 
должно быть желание и полити
ческая воля законодателей. Ну
жен закон о местном налоге на 
содержание здравоохранения, 
ставки по которому в определен
ных пределах вводились бы ре
шением областной и (или) город
ской Думы. Естественно, этот на
лог должен поступать в дополне
ние к существующему финанси
рованию здравоохранения.

Простой расчет. Если каждый 
трудоспособный житель нашего 
города - Каменска-Уральского - 
ежемесячно будет платить налог 
83 рубля (это 2рубля 68 копеек в 
день), то 112 тысяч человек пе
речислят в год около ста милли
онов рублей. На сегодняшний 
день это составило бы плюсом 
более половины бюджетных ас
сигнований на здравоохранение 
города.

Распределение данных 
средств на счета лечебных уч
реждений в городском казначей
стве - в процентном соотноше
нии - утверждала бы городская 
Дума. Без всяких фондов и стра
ховых компаний, где деньги осе
дают, как в Бермудском треу
гольнике. Защита своих цифр

проводилась бы каждым ЛПУ на 
заседании городской Думы - с 
привлечением независимых экс
пертов. Бюджеты лечебно-про
филактических учреждений от
крыто публиковались бы в прес
се. Контроль за расходованием 
этих средств осуществлял бы по
печительский совет каждого ЛПУ, 
представленный достойными 
гражданами города, как это при
нято в цивилизованных странах.

Как расходовать деньги? Оп
тимальным, на мой взгляд, будет 
такое соотношение: 25 процен
тов - медикаменты, 25 - заработ
ная плата, 50 - медицинское обо
рудование и техника. Поясню на 
примере нашей станции "Скорой 
медицинской помощи". Если 
взять только 5 процентов ежегод
ной суммы налога, это составит 
5,6 миллиона рублей. Из них -1,4 
миллиона - медикаменты, 2,8 
миллиона - 7 новых санитарных 
автомашин или 4-5 автомашин и 
реанимационное оборудование 
на 890 тысяч рублей. 1,4 милли
она - дополнительная заработ
ная плата работникам “Скорой”. 
Расходование средств абсолют
но прозрачно, проверить его лег
ко и просто.

Аналогично по всем медицин
ским учреждениям. Будет укреп
ляться и совершенствоваться 
материально-техническая база,

во многих ЛПУ сегодня изношен
ная до предела. Появится воз
можность приглашения высоко
квалифицированных специалис
тов, в частности, возвращения тех, 
которые в поисках заработка ушли 
в медсанчасти промышленных 
предприятий или вообще в другие 
сферы. Будет нормальный, посто
янный запас лекарств. И все это - 
на 2 рубля 68 копеек в день!

Я предлагаю реальную схему 
и считаю,.что всем нам стоит над 
ней подумать. Платить за здоро
вье все равно придется. Но, по
жалев деньги сейчас, позже мы 
заплатим гораздо больше. И 
удастся ли при этом сохранить 
здоровье, а может, и жизнь, — 
большой вопрос. Не вкладывая 
цивилизованно средства сейчас, 
мы рискуем получить оконча
тельно разваленную систему 
здравоохранения. Разделенную 
очень жестко и жестоко: самые 
плохие больницы для бедных и 
лучшие - для очень богатых. За
дайте себе вопрос: в какую 
именно больницу сможете по
пасть лично вы?

Стоит задуматься. Всем нам.

Александр ФЛОРИНСКИЙ, 
главный врач городской 

станции "Скорой 
медицинской помощи".

г. Каменск-Уральский.

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА - "ЯВА-ТРОФИ-2004"|

В ожидании элиты яхтинга
/ . ■/ Вскоре у жителей и гостей

Свердловской области 
появится уникальная

возможность увидеть одно из самых элитных и 
престижных соревнований по парусному спорту. 
С 17 по 25 июля 2004 года на акватории Верх- 
Нейвинского водохранилища пройдет чемпионат 
мира "Ява Трофи-2004".

Международная парусная регата "чемпионат мира - 
"ЯВА-Трофи-2004" - это матч-рейс высшего грейда 
ISAF, означающий самую высокую категорию в миро
вом яхтингѳ. В этом году впервые в истории России 
наша страна получила возможность провести парус
ные соревнования такого уровня и реализует его на 
Среднем Урале.

Но добиваться такого почетного права пришлось в 
упорной борьбе с такими странами, как Испания, Ита
лия, Швейцария, Франция. 10 ноября 2003 года в Бар
селоне на заседании Всемирной и Европейской феде
раций парусного спорта было принято решение о про
ведении чемпионата мира в России, на Урале. Выбор 
страны, принимающей чемпионат мира по парусным 
гонкам, не был случаен. ISAF заинтересована в расши
рении географии парусного спорта именно в России, а 
в Свердловской области соревнования по парусному 
спорту проводятся с 1992 года.

Первый матч-рейс с участием зарубежных спортсме
нов был проведен на озере Таватуй. С 1994 года меж
дународные регаты в нашей области носят название 
"Ява-Трофи”. История регат "ЯВА-Трофи" начиналась 
с проведения матч-рейсов III грейда. Успешное его про
ведение и резонанс за рубежом привлекли к "ЯВА-Тро- 
фи" внимание известных мастеров ряда стран. 1995 
год для нашей регаты можно считать эпохальным - на 
Генеральной Ассамблее ISAF, проходившей в Лондо
не, было принято решение присудить российской ре
гате высший грейд. Для сравнения, даже олимпийская 
регата имеет лишь первый грейд. Надо отметить, что 
не многие регаты ISAF имели столь стремительное дви
жение в элиту мирового яхтинга, как "ЯВА-Трофи". Зна
ком признания многолетней работы организаторов со
ревнований стал проводившийся в Екатеринбурге чем
пионат Европы-2003 и вот теперь - чемпионат мира- 
2004 по матчевым гонкам ISAF.

В июле Свердловскую область посетят мировые вели
чины парусного спорта: президент Международной парус
ной Федерации (Торонто, Канада) Пол Хендерсон, техни
ческий делегат ISAF (Великобритания) Крейг Митчел, пред

седатель комитета матчевых гонок ISAF (Финляндия) Ра
фаэль Волонтис, президент Всероссийской федерации 
парусного спорта (Москва) Александр Котенков.

По словам президента Свердловской областной фе
дерации парусного спорта, командора уральских регат 
ISAF Юрия Крюченкова, Основное отличие чемпионата 
мира от других международных стартов состоит в от
боре его участников. 12 команд будут сформированы 
лучшими яхтсменами мира - в их числе шкиперы Да
нии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Великобрита
нии, США, Франции, Новой Зеландии, входящие в пер
вую десятку мирового рейтинга матчевых гонок ISAF, а 
также из России. Представитель нашей страны будет 
определяться по спортивному признаку на чемпионате 
страны - "Кубке Екатеринбурга-2004", который прой
дет в начале июля. Среди претендентов - известные 
свердловским любителям парусного спорта участники 
регат "ЯВА-Трофи" - москвич Андрей Арбузов, новоси
бирец Евгений Неугодников, свердловчанин Максим 
Таранов, Евгений Никифоров из Снежинска и другие.

На данный момент свое участие в чемпионате мира 
подтвердили 8 гонщиков: итальянец Паоло Кьян (№ 8-9 
офйЦиальйбго рейтинга ISAF), шведы Бьёрн Хансен (8- 
9) и Маттиас Рам (13), поляк Кароль Яблонски (1), аме
риканец Эд Бёрд (3), чемпион мира по матчевым гон
кам ISAF), датчанин Джаспер Рэдих (2), Ян Уильямс из 
Великобритании (10) и финн Штефан Линдберг (6). Как 
видите, все они (за единственным исключением) вхо
дят в десятку сильнейших шкиперов мира.

К нам приедут не только лучшие спортсмены, но и 
лучшие судьи.

По словам областного министра спорта Владимира 
Вагенлейтнера, о внимании к этим стартам со стороны 
властей Среднего Урала,говорит тот факт, что оргко
митет чемпионата мира возглавил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, а его заместителем 
стал представитель Президента РФ в Государственной 
Думе Александр Котенков.

Прямые затраты организаторов составят около 300 
тысяч евро. Как сказал депутат Государственной Думы, 
учредитель регаты "ЯВА-Трофи" Валерий Язев, уже оп
ределен круг спонсоров соревнований. Общий призо
вой фонд чемпионата составляет 55000 евро, из них 
5000 - призовой фонд непосредственно флит-рейса 
(это когда восемь яхт с общего старта соревнуются в 
гонке на 3 км).

Матч-рейс "ЯВА-Трофи-2004” проводится на яхтах 
класса типа "Рикошет 747", предоставляемых органи-

заторами регаты. Это спортивные суда, длиной 7,47 
метра, предназначенные для экипажа из 3-5 человек. 
Количество яхт - 8, которые будут распределяться по 
жребию.

На пресс-конференции возник вопрос, а почему чем
пионат мира проводится на акватории Верх-Нейвинс- 
кого пруда, а не Верх-Исетского, где в последние годы 
проходили регаты "ЯВА-Трофи"?

На него ответил Валерий Язев, сказав, что первый 
из них отвечает практически всем необходимым тре
бованиям для проведения соревнований столь высоко
го уровня (к тому же рядом находится озеро Таватуй в 
качестве запасного варианта), а второй не отвечает це
лому ряду условий (рядом находится завод, а также с 
точки зрения техники безопасности и экологии) и т.д.

Кстати, на днях, а точнее, 20 мая, уральской парус
ной регатой "Униколор" в Екатеринбурге состоится от
крытие сезона парусного спорта.

Сергей БЫКОВ.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свер

дловский завод трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”).
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-D.
5. Код существенного факта: 1030594D14052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования со

общений о существенных фактах: http://www.skrin.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета”.
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
10. Дата и место проведения общего собрания: 30.04.2004, г.Екатеринбург, ул. Чер

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

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 581818; число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 574410 (98,73% от 581818); 
кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.) СЛУШАЛИ: Утверждение состава счетной комиссии ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 581818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки общего собрания: 574410 (98,73% от 581818). Кворум имеет
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

“ЗА" - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

“ПРОТИВ” - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию ОАО “СЗТТ” в количестве 3 человек, сроком на 

три года, в составе: 1. Девятова Н.В. 2. Степанова Н.Г. 3. Кириллова Л.Б.
2.) СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ", распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового 2003 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 581818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки общего собрания: 574410 (98,73% от 581818). Кворум имеет
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ” за 2003 г. По итогам 
2003 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, не распределять, дивиденды не 
выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

3.) СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 581818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки общего собрания: 574410 (98,73% от 581818). Кворум имеет
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

“ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ” аудиторскую фирму ООО “Аудит- 

Про”.
4.) СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосо

ванием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 2909090 
(581818x5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки общего собрания: 2872050 (574410 х 5) (98,73% от 2909090). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

Ф.И.О.кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич . 990677
2. Гусева Марина Юрьевна 470382
3. Суетин Андрей Леонидович 470382
4. Минеева Светлана Ефимовна 470382
5. Корищ Григорий Семенович 470227

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО “СЗТТ" в следующем составе:
1. Бегунов Алексей Анатольевич;
2. Гусева Марина Юрьевна;
3, Суетин Андрей Леонидович;
4. Минеева Светлана Ефимовна;
5. Корищ Григорий Семенович.
5.) СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО "СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 581818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки общего собрания: 574410 (98,73% от 581818). Кворум имеет
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

“ЗА” - 574410 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).

"ПРОТИВ” - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0
РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО "СЗТТ” Белканову Светлану Анатольевну.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
А.А. БЕГУМОВ.

14 мая 2004 г.

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк”__________________ 
(ОАО "Уралтрансбанк”) ________ ___________

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименован'не)
Регистрационный номер ________________ 81 2________________  БИК 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация. 620027. г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 26______________________________

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 ·. 2 і 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 650222
9 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 196570
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 131243

3.1 Средства в кредитных организациях 131300
3.2 Резервы на возможные потери 57
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2_) 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3431397
6 Резервы на возможные потери по ссудам 93895
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 3337502
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 30214
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(ст. 9.1 - ст. 9.2)
0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потерн 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 268133
и Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1 - ст. 11.2)
922

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1023
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 101
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
10351

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 65813
13.1 Прочие активы • 66291
13.2 Резервы на возможные потери 478
14 Всего активов (ст. 1 +2+3+4+7+8+9+ 10 + 11 + 12 + 13) 4690970
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 481600
17 Средства клиентов 3160946

17.1 в том числе вклады физических лиц 2018209
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 19
19 Выпущенные долговые обязательства 493440
20 Прочие обязательства 29698
21 Резервы на возможные потерн по срочным сделкам н внебалансовым 

обязательствам н по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

2

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 4165705
1 3

Ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:
187400

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 187399
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

Эмиссионный доход о
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 249153
27 Переоценка основных средств 94195
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 15170
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1332
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 13838
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 19321
33 Всего источников собственных средств

(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных 
организаций),
(ст. 23 - 23.3 -24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)

525265

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 4690970
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 566299
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 421983

Операции, подлежащие отражению по разделу У «Счета доверительного управления», не осуществлялись.
Руководитель 
кредитной организации

Главный бухгалтер

ЗАВОДОВ В.Г.

СЫСОЕВА Л.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
. за 1 квартал 200 4 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный барк" 
(ОАО "Уралтрансбанк") ,

Регистрационный помер §]у-’ь'),«·.»— фцц.'.........  ■ :-л ‘”'046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

№
п/п

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

18288

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 126361
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 114
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)
144763

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 22298
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 48610
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 9752
10 Арендной плате 5273
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10)
85933

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 58830
13 Комиссионные доходы 37408
14 Комиссионные расходы 4844
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 32564

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
193756

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

2390

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 2068
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 198214
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 289608

Прочие операционные расходы:
7? Расходы на содержание аппарата 28761
23 Эксплуатационные расходы 31290
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
187496

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

877

26 Другие текущие расходы 3465
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)
251889

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27),

37719

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 22192
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потерн
0

31 Изменение величины прочих резервов 357
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст, 28 - ст, 29 - ст, 30 - ст, 31)
15170

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33)
15170

35 Налог на прибыль 1332
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль,(убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 15170
Руководитель 
кредитной организации ЗАВОДОВ В.Г.

Главный бухгалтер СЫСОЕВА Л.В.
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ
__________________ на 1 апреля 2004 года __________

№ 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 11,7

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

502560

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 93895
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

(тыс. руб.)
93895

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 636
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 636

Председатель Правления ОАО "Уралтрансбанк" ЗАВОДОВ В.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” СЫСОЕВА Л.В.

http://www.skrin.ru


мая 2004 года Областная 7 стр.

шпионили в лагере противника 
или, затравленные и запуганные, 
становились солдатами. Они по- 
настоящему убивали, не осозна
вая, что творят. Причем каждый 
десятый боевик среди повстан
цев был девочкой. По данным 
«Международной амнистии», их 
было около 6 тыс.

«Мне дали ружье, - продолжа
ет рассказывать свою историю

торой впоследствии полевой ко
мандир «полковник Исса» женил
ся, а малышку оставил при себе 
и взял под личную опеку. Сафи
не действительно повезло, пото
му что всех других девочек наси
ловали, а затем они становились 
«женами полка».

В январе 2002 г. последние 
бойцы сложили оружие и этот 
кромешный ад для девочек за-

Среди этих девочек - масса 
больных СПИДом, они никогда не 
станут матерями, их руки еще 
долго не потянутся к куклам Бар
би или голышу из кокосового 
ореха. К тому же многие семьи 
не ждут возвращения своих де
тей, а если все же принимают их, 
то, как свидетельствуют очевид
цы, нередко забивают за «грехи» 
до смерти, а иногда отрубают

Пирамиды 
исчезают

Гробница Тутанхамона в 
Долине царей близ Луксора 
будет разрушена через 20 
лет, а пирамида Хеопса 
простоит еще столетие.

Самым долговечным окажет
ся Сфинкс, хотя и он с учетом 
своего более чем почтенного 
возраста доживает, по существу, 
последние дни. Лет через 200 
ничего не останется и от Сфинк
са - таков пессимистический 
прогноз генерального секретаря 
Высшего совета по древностям 
Египта Захи Хаваса. Он убежден, 
что египетские древности будут 
уничтожены ордами туристов.

«Гробницу Тутанхамона ежед
невно посещает более 500 чело
век. Каждый из них оставляет на 
стенах усыпальницы примерно 
20 граммов конденсата, выделя
ющегося вместе с дыханием. Че
рез два десятка лет 10 тысяч 
граммов пара, войдя во взаимо
действие с известняком, из ко- 
тбтлго построена гробница, бук
вально не оставят от нее камня 
на камне», - сказал Хавас в ин
тервью египетскому еженедель
нику «Аль-Мусаввар».

Он подчеркнул, что туризм, 
приносящий в египетскую казну 
до 4 млрд, долларов в год, одно
временно является и счастьем и 
проклятьем для страны. «Каким 
будет будущее туризма без на
ших исторических достоприме
чательностей?», · задается воп
росом египтолог с мировым име
нем.

Глава Высшего совета при
звал провести международную 
конференцию по охране древне
египетских памятников с участи
ем правительственных структур, 
представителей туристических 
агентств и экологических орга
низаций. Хавас также объявил о 
повышении с 1 ноября этого года 
цен на входные билеты на исто
рические объекты с целью улуч
шения финансирования работ по 
их ^охранению.

Кроме того, на неопределен
ный срок будет закрыт знамени
тый некрополь в Саккаре, где на
ходится древнейшая ступенчатая 
пирамида фараона III династии 
Джосера. Ветхость этого соору
жения возрастом почти 5 тысяч 
лет уже сейчас внушает самые 
серьезные опасения.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Почти 11 лет небольшая 
западноафриканская страна 
Сьерра-Леоне была охвачена 
кровопролитной гражданской 
войной, в которой под ружье 
наравне со взрослыми были 
поставлены даже девочки.

12-летняя Фатима не помнит 
ни когда это случилось, ни сколь
ко лет ей тогда было. «Я была тог
да с папой и мамой. Пришли по
встанцы. Они убили мою мать и 
моего отца, а меня потащили с 
собой», - рассказывает она пред
ставителю ЮНИСЕФ. Фатима - 
одна из 10 тысяч детей в возрас
те от 5 до 18 лет, которые были 
вовлечены в гражданскую войну 
в Сьерра-Леоне.

Другая 12-летняя девочка по 
имени Сафина рассказывает, что 
ее схватили так же, как и Фати
му, ее ровесницу, которой было

А детство не вернуть...
тогда всего лишь 7 лет. Сафина 
помнит это событие, потому что 
ее родители остались живы, и 
они никогда не забудут тот зло
счастный день 6 января 1999 
года. «Гориллы» Революционно
го фронта вошли тогда во Фри
таун, столицу Сьерра-Леоне во 
второй раз после начала войны. 
Зеленые склоны Фритауна, кото- 
рый.считался земным раем, были 
красными от крови после их «за
чисток», - рассказывает мать Са
фины.

Повстанцы, покидая город, 
забрали детей в рабство в свои 
лагеря в горах. Там малыши слу
жили по интендантской части,

Фатима. - Я пошла вместе с дру
гими в бой. Перед атакой мне 
делали уколы или я что-нибудь 
курила для храбрости». Фатима 
показывает руки в черных пятнах 
и ссадинах. «Это, чтобы мы не 
боялись, - поясняет девочка. - 
Что курили, что кололи? Да все: 
коку, марихуану, амфетамины, 
всякие таблетки. Добавляли 
даже порох. Для остроты. Иног
да нас заставляли пить кокосо
вую водку. Но лучше было заку
сывать это все конфеткой.»

В отличие от Фатимы ее под
ружке Сафине повезло больше. 
Один из повстанцев убил ее отца, 
но оставил в живых мать, на ко-

кончился. Но не для всех. Мно
гим из них было очень тяжело 
привыкнуть к «гражданке». Они 
так и не сменили «военные игры» 
на куклы.

В 1999 году Совет Безопасно
сти ООН санкционировал раз
вертывание воинского контин
гента для разоружения повстан
цев и головорезов. Оружие сло
жили 6845 детей из 72 тыс. бое
виков. Но тяжелую психологичес
кую травму, полученную девоч
ками, было очень сложно изле
чить даже несмотря на то, что для 
них были организованы хорошо 
укомплектованные центры по ре
абилитации.

руки, державшие винтовку. Но 
находятся сьерралеонцы, кото
рые не стыдятся своих детей. 
Они или очищают души девочёк 
от грязи войны традиционными 
колдовскими ритуалами, или 
просто стараются окружить ре
бенка лаской и заботой.

В настоящее время во Фри
тауне проходит судебный про
цесс над лицами, чинившими 
зверства во время 11-летней 
войны в Сьерра-Леоне. Им при
дется отвечать за тяжкие воен
ные преступления, преступления 
против человечности. На слуша
ния приходят, конечно, и дети - 
участники этих событий, способ
ные свидетельствовать. Одно 
ясно совершенно точно: их дет
ство уже не вернуть.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ
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Брак ни к чему... Какова история
Подавляющее большинство 

немцев считает, что брак вовсе 
не является синонимом счастли
вых отношений между партнера
ми. Об этом свидетельствуют 
опубликованные в Гамбурге ре
зультаты опроса общественного 
мнения, проведенного демоско
пическим институтом «Форза».

По его данным, около 80 проц, 
респондентов убеждены, что для 
хороших, доверительных семей
ных отношений институт брака

вообще не имеет никакого зна
чения. Примечательно, что по
добной точки зрения придержи
ваются 74 проц, женатых мужчин 
и замужних дам, а среди «околь
цованных» бюргеров в возрасте 
до 30 лет этот показатель дости
гает 88 процентов.

При этом 63 проц, опрошен
ных, прежде всего женщины, не 
считают, что будущее - за тради
ционной семьей «папа-мама-ре- 
бенок». Примерно столько же

респондентов убеждены, что 
женщины могут воспитывать де
тей и в одиночку, не причиняя 
при этом большого ущерба сво
ей карьере. В то же время 75 
проц, представительниц пре
красного пола признают, что ра
ботодатели по-прежнему нега
тивно относятся к работающим 
матерям.

Владимир СМЕЛОВ.

на вкус?
Гастрономия - неотъемлемая 
часть национальной 
мексиканской истории и 
культуры. Мексиканцы за 
едой любят поговорить о еде, 
о древних традициях и новых 
рецептах. Разговор 
органично вплетается в 
бесконечную смену блюд с 
медленным, но верным 
продвижением к десерту.

Одно из самых известных в 
мире «литературных кулинарных 
пособий» принадлежит перу мек
сиканки Лауры Эскивель. Две
надцать глав «Шоколада на кру
том кипятке» предлагают дюжи
ну рецептов для людей с самым 
утонченным гастрономическим 
вкусом. Все рекомендации по 
приготовлению блюд подкрепля
ются любовными историями.

А в «чистом виде» без роман
тических литературных приме
сей «вкусами истории» можно 
было насладиться на прошедшем 
в столичном замке Чапультепек 
семинаре. Причем не только 
«аудиовизуально», но и в бук
вальном смысле слова, посколь
ку курс иберо-американской га
строномии, обЙо&аНйой На смё-' 
шении индейских и испанских 
традиций, не ограничивается вы
ступлениями специалистов и по
казом слайдов. Изменения в тра
диционной мексиканской кухне 
под воздействием испанских 
традиций, рецепты приготовле

ния блюд, ритуальные яства и их 
символический смысл познается 
на практике путем дегустации 
«истории» по каждой конкретной 
теме.

Одна из них - традиционные 
индейские «тамали» (пироги из 
кукурузной муки с мясом й спе
циями). Следуя примеру Лауры 
Эскивель, позволю себе изло
жить кратко один из рецептов. 
Ингредиентами для приготовле
ния тамалей служат мясной 
фарш, специи и тесто, представ
ляющее собой смесь кукурузной 
муки и свиного жира с добавле
нием молока, соли и сахара. Эта 
начинка заворачивается в пред
варительно отваренные в кипя
щей воде и высушенные листья 
початков кукурузы. Блюдо дово
дят до готовности на пару. У ин
дейцев мешика тамали были ри
туальным подношением богам в 
период сбора урожая. Теперь это 
одно из наиболее популярных 
национальных мексиканских 
блюд.

Стремление к кулинарному 
совершенству и изыску стало, 
между прочим, одним из мощных 
факторов прогресса. «Открытие 
Америки, - отметил на семинаре 
один из его организаторов исто
рик Эдмундо Эскамилья Солис, - 
произошло не в последнюю оче
редь благодаря поиску путей к 
специям».

Галина ДРОЗДОВА.

от пьелестала
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В столице Среднего Урала завершился второй тур открытого 
чемпионата России. Его итоги оказались для екатеринбургского 
“Динамо“ просто обескураживающими.

Мы уже сообщали о результатах первых двух встреч наших земля
ков. В дальнейшем они проиграли одноклубникам из Казани — 1:2 
(42.Маньковский — 14,33.Арутюнян) и Московской области —1 5 
(62.Цибин — Ѳ.Холодов; 27.Мамошкин; 40,50.Жирков: 67.Буранов), а 
с “Московским строителем” сыграли вничью — 5:5 (11 Цибин; 
21 .Маньковский, 24,26.Муртузов; 35.Куэнецов — 18,21,29.Плесецкий; 
44,51.Дороничев).

Результаты остальных матчей: “Строитель" — "Динамо" (Мо) — 3:4, 
“Магнитострой" — “Московский строитель” — 0:0; “Строитель” — "Мос
ковский строитель” — 3:1, “Динамо” (К) — “Магнитострой" — 5:3; "Ди
намо” (К) — “Динамо” (Мо) — 3:1, “Строитель" — “Магнитострой” — 
6:2.

Таким образом, лишь в матчах с двумя аутсайдерами динамовцы 
смогли разжиться очками, причем выиграли, да и то “со скрипом" 
один из них, у магнитогорцев. С “Московским строителем” екатерин
буржцы сыграли вничью, причем такой итог выглядел далеко не худ
шим для хозяев: ведь во втором тайме перевес столичных хоккеистов 
был довольно значительным.

Хотя сыграно всего два тура из шести есть все основания пола
гать, что “большая четверка” в открытом чемпионате России превра
тилась в "тройку" Третья команда опережает четвертую на 11 очков 
и, судя по игре соперников, разрыв будет только увеличиваться: уж 
слишком велика разница в игре лидеров и всех остальных. Все выше
сказанное означает, что впервые за всю историю российских чемпи
онатов екатеринбуржцев на пьедестале почета не будет Спад в игре 
команды начался в прошлом сезоне и продолжился в нынешнем. А 
причины лежат на поверхности: смена поколений и явно недостаточ
ное по сравнению с конкурентами финансирование.

В чемпионате осталась, на мой взгляд, единственная интрига — 
кто будет вторым, а кто третьим призером. “Золото" казанское “Ди
намо” не отдаст никому, что лишний раз подтверждает стопроцент
ный результат после двух туров.

—Мы планировали взять здесь не менее 13 очков, но получилось 
даже больше, — подводит итоги тура наставник казанцев Ирек Мар- 
голян. —И думаю, что сумеем повторить прошлогодний успех. Что 
касается остальных, то с каждым матчем прибавляет подмосковное 
“Динамо”, по-прежнему высок уровень белорусского хоккея. Екате
ринбуржцы, по сравнению с прошлым годом, по-моему, не прибави
ли. Хоккеисты часто допускают тактические ошибки, играют как бы 
по инерции.

Положение команд после двух туров

«Динамо» (Казань)
«Динамо» (Московская область)
^П^нтсль» ф
^Динамо» .(Екатеринбург)___

«Московский строитель» (Москва) 
«Магнитострой» (Магнитогорск)
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«Российская наука мечтает о второй молодости»
ПАРИЖ. Под таким 
заголовком газета «Трибюн» 
опубликовала статью Софи 
Голье. Автор, в частности 
пишет:

«Последние десять лет были 
драматическими для российс
ких исследований и науки. Не
которые лаборатории потеряли 
до 90 процентов своих иссле
дователей и своих преподава
телей . Но сегодня дело обсто- 
ъ /гораздо лучше!» Оперевшись 
на стол в одной из аудиторий 
Московского государственного 
университета имени Ломоносо
ва, Дмитрий Зоров рассказыва
ет - на безупречном английс
ком, - как он прожил это деся
тилетие. Профессор Белозер
ского института физической хи
мии и биологии не скрывает 
своей усталости. «Больше нет 
преподавателей в возрасте 30 
или 40 лет. Остались лишь те, 
кому, как мне, под пятьдесят, 
часто потому, что их семьи не 
хотели уезжать. А молодежь на
чинает приходить только те
перь. Десять лет мы недосыпа
ли, но мы заставляли работать 
наши мозги и мы выжили». Рек
тор университета Виктор Са
довничий также озабочен такой 
ситуацией. «Утечка мозгов - это 
подлинная проблема. Многие 
преподаватели и исследовате
ли уехали. Но главное, нам 
очень трудно привлекать и 
удерживать молодежь, особен
но в естественных дисципли
нах», - признает он. По оцен
кам руководства университета, 
за последние десять лет уеха- 
} г в среднем 25 проц, препо
давателей и ученых. Когда они 
владеют, по счастью, английс
ким или немецким языком, они 
отправляются искать лучшую 
долю в иностранные лаборато
рии, особенно в Соединенные 
Штаты, Германию или сканди
навские страны.

Дмитрий Зоров проработал 
в 1979 году десять месяцев в 
одной лаборатории в Фила
дельфии. Он публикует статьи 
в лучших научных журналах 
мира и особенно гордится ста-

тьей, которая была напечатана 
в 2003 году в журнале «Нейчур». 
Но, в конце концов, он призна
ется почти шепотом, что его за
работок преподавателя универ
ситета и директора одной ис
следовательской лаборатории 
составляет... 150 долларов в 
месяц. Поэтому он уезжает на 
четыре месяца в году работать 
в лаборатории в Соединенные 
Штаты, чтобы пополнить свой 
заработок и даже прикупить 
кое-что из оборудования для 
своей российской лаборато
рии. Это две самых больших 
проблемы российской науки: 
ставки заработной платы и 
бюджеты, которые не позволя
ют делать крупные инвестиции 
в оснащение. Ставки заработ
ной платы катастрофически 
низкие в сравнении не только с 
заработками университетских 
деятелей в других странах, но 
также с заработками тех, кто 
работает в частном секторе. В 
частной компании ученый мо
жет получать в 2-6 раз больше. 
Поэтому студенты предпочита
ют создавать предприятия или 
поступать на работу в какую- 
нибудь крупную иностранную 
компанию вместо того, чтобы 
делать университетскую карь
еру. Дмитрий Зоров приводит 
пример группы студентов из 
своей лаборатории: «Они осно
вали маленькую компанию, ко
торая работает сегодня в каче
стве субподрядчика фирмы 
«Пфайзер». Они зарабатывают 
на жизнь больше, чем мы...»

Тем не менее, сейчас наблю
дается некоторое изменение 
тенденции. Часть ученых, поки
нувших страну в 1990-е годы, 
уехала в Израиль, но теперь эта 
эмиграция принимает обратное 
направление. Российским ев
реям было трудно адаптиро
ваться там и лишь немногие из 
них проявляли желание прини
мать участие в политической 
жизни страны. И когда комму
низм, от которого они бежали, 
перестал существовать, они на
чали постепенно возвращаться. 
Другие ученые понемногу воз-

вращаются также из Америки 
или Европы, «потому что усло
вия жизни улучшаются, эконо
мическая ситуация стала лучше 
и мало-помалу улучшается ос
нащенность лабораторий», 
объясняет проректор МГУ име
ни Ломоносова Владимир Бе
локуров.

Оснащение - главный ко
зырь, на который могут делать 
ставку университет и научные 
центры, чтобы привлекать мо
лодежь к карьере ученого. Бе
лозерский институт сумел, бла
годаря своей репутации, полу
чить несколько грантов от Меж
дународного научного фонда 
(МНФ), а также бюджет на обо
рудование, который позволил 
ему приобрести в 2002 году ла
зерный микроскоп, первый, ус
тановленный в России. Дмит
рий Зоров, который смог отпра
вить ряд своих студентов в Гер
манию благодаря финансиро
ванию от компании «Фольксва
ген», предостерегает, однако, 
против системы грантов. «Со
трудничество с предприятиями 
имеет свои пределы. В боль
шинстве случаев они заинтере
сованы в тех, кто уже защитил 
диссертацию, но мы хотим со
хранить их».

Возможность иметь обору
дование на уровне самых пере
довых технологий и предло
жить стипендии лучшим студен
там способствует повышению 
репутации лаборатории, кото
рая получает в таком случае фи
нансирование и становится 
привлекательной для студен
тов, что в свою очередь позво
ляет ей выбирать лучших среди 
них и быть более продуктивной. 
Но главная трудность для боль
шинства лабораторий заключа
ется сегодня в том, как поло
жить начало этому замкнутому 
кругу.

Чтобы сократить утечку моз
гов в военной области Европа, 
Россия, Япония и Соединенные 
Штаты создали еще в 1992 году 
Международный научно-техни
ческий центр (МНТЦ). Эта орга
низация, к которой присоеди-

нились затем Норвегия и Корея, 
ставит своей задачей переори
ентацию ученых на невоенные 
виды деятельности и использо
вание их опыта для создания 
компаний,разработки техноло
гий и т.д. С начала своей дея
тельности в 1994 году МНТЦ 
финансировал свыше 1900 про
ектов на общую сумму 570 млн. 
долл. В этих проектах участву
ет порядка 52000 ученых и ис
следователей из 700 научно- 
исследовательских центров Со
дружества Независимых Госу
дарств (СНГ).

Все эти средства помогают 
России сохранять свой ранг в 
мировом научном сообществе 
и добиваться, несмотря ни на 
что, результатов благодаря 
прочным базам в таких отрас
лях, как ядерная физика и кос
мос, в которых русские сумели 
сохранить передовую позицию. 
В Международном лазерном 
центре (МЛЦ) сейчас устанав
ливается лазерный источник 
очень большой мощности (те
раватт) для изучения материи 
при критических температурах. 
Институт ядерной физики, со
зданный в 1946 году для работ, 
связанных с атомом, разрабо
тал целый ряд приборов, кото
рые установлены на борту Меж
дународной космической стан
ции (МКС), в частности для из
мерений плазм и рентгеновских 
излучений. Этот институт не 
смог, однако, полностью вер
нуть себе свой прежний блеск. 
Численность его персонала со
ставляет ныне менее 1000 че
ловек, из которых всего 400 ис
следователей, в то время как 12 
лет тому назад эти цифры со
ставляли, соответственно, 1500 
и 500.

В короне российской науки 
есть несколько подлинных жем
чужин, в частности наукоград 
Дубна. В этом маленьком горо
де, расположенном на берегах 
Волги в 120 км к северу от Мос
квы, находится Объединенный 
институт ядерных исследова
ний (ОИЯИ). Этот центр, со
зданный в 1956 году, распола-

гает несколькими ускорителя
ми частиц, циклотронами и дру
гими синхротронами. Ученые, 
работающие там, получают не
намного больше, чем в универ
ситете, но здесь очень дорожат 
престижем, и известность ин
ститута выходит далеко за пре
делы границ СНГ. В самом 
деле, именно на одном из уско
рителей в Дубне группа россий
ских ученых ОИЯИ и американ
ских исследователей из ливѳр- 
морской Национальной лабора
тории им.Лоуренса открыла 
осенью прошлого года 115-й 
элемент. Этот сверхатом доба
вился к списку элементов таб
лицы Менделеева и безуслов
но обеспечит на несколько лет 
высокий моральный дух физи
кам института.

ОИЯИ имеет годовой бюд
жет в 37,5 млн. долл., «но это 
теоретически. На деле из-за 
различных финансовых про
блем мы получаем каждый год 
лишь 70-75 проц, этой суммы», 
объясняет заместитель дирек
тора Алексей Сисакян. Нужно 
распределить эти средства на 
весь персонал сотрудников - 
3500 человек, из которых 29 
проц, составляют ученые и 30 
проц. - инженеры. Нехватка 
средств компенсируется рабо
той воображения. По этому по
воду ходят анекдоты. Один рос
сийский ученый рассказывает, 
что «для того, чтобы астронав
ты могли писать в космосе, 
американцы разработали, ис
тратив миллионы долларов, ша
риковую ручку, в которой чер
нила текут, независимо от ее 
положения, даже в невесомос
ти. А русские просто взяли с 
собой карандаши». Дубна вновь 
проявляет сегодня подобную 
изобретательность в поисках 
решений. Институт будет стро
ить свой новый ускоритель под 
старым с тем, чтобы иметь воз
можность повторно использо
вать его инжекторы. Точно так 
же, для питания своей системы 
«Маша» (массанализатор 
сверхбыстрых атомов) ученые 
ОИЯИ просто отклонили пучок

синхротрона, вместо того, что
бы устанавливать новый.

Звездный городок - другая 
жемчужина в короне науки. В 
зданиях, окруженных ухожен
ными цветочными газонами, 
размещаются установки для 
тренировки космонавтов. Здесь 
имеется также музей, освеща
ющий российскую историю ос
воения космоса. В этой облас
ти, как и в физике, русские про
должают добиваться успехов, 
поскольку они двигаются впе
ред не одни. Стало практичес
ки невозможным для одного го
сударства, даже для Соединен
ных Штатов, финансировать и 
осуществлять в одиночку какой- 
либо широкомасштабный про
ект. Объединение ресурсов по
зволяет повышать значимость 
проектов и увеличивать число 
экспериментов. Примером 
тому служит также Институт ме
дико-биологических проблем. 
Этот центр работает над меди
цинскими аспектами, связан
ными с долгим пребыванием в 
космосе. Но это не мешает ему 
работать совместно с Китаем 
над проектами спутников или с 
Европейским космическим 
агентством (ЕКА) и с НАСА над 
программой пилотируемых по
летов к Марсу. Именно этот ин
ститут следит в реальном вре
мени за состоянием здоровья 
обитателей МКС. И он работа
ет с центром НАСА в Хьюстоне 
над повышением комфортнос
ти на борту станции... «У нас 
больше общих точек, чем раз
личий, так почему бы не пользо
ваться этим», считает директор 
института Анатолий Григорьев. 
Это не мешает Александру По
дольскому из Звездного город
ка подчеркивать тот факт, что 
«запуск «Союза» стоит порядка 
200 миллионов долларов в то 
время, как американский За
пуск обходится по меньшей 
мере в 1 миллиард долларов». 
Партнеры сегодня, вчерашние 
противники неизменно сохра
няют дух соперничества.
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Следующий тур пройдет в Электростали с 15 по 20 июня

Остался
последним тур

МИНИ-ФУТБОЛ
“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) — “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 

— 2:7 (6.Брянцев; ІО.Жиляков - 5,9.Тадеу; 6.Агафонов; 
15,35-Шаяхметов; 17.Олегов; 19.Хамадиев) и 2:7 (2.Мозговой; 
12.Фадеев - 4.Чистополов; В.Хамадиев; 15.Мохов; 23.Шаяхме- 
тов; 27.Агафонов; 35.Фрол; Зв.Варовин).

Первая игра началась весело. “ВИЗ" сразу осадил ворота, защи
щаемые Пятковым, студенты отвечали острыми контратаками. Голы 
в первой половине первого же тайма забивались сериями. Слишком 
уж расслабленно действовали в обороне футболисты “ВИЗ-Синары”, 
впрочем, то же самое можно отнести и к игре “УПИ-ДДТ”. Атаковали 
обе команды в охотку, разыгрывая красивые комбинации с неожи
данными пасами, а вот в оборону возвращаться явно ленились. По
этому частенько следовали выходы два в одного. Более высокое ис
полнительское мастерство визовцев по такой игре сказалось быстро 
и неслучайно на перерыв они ушли, имея троекратное преимущество 
в счете.

Во втором тайме в воротах команд появились основные голкипе
ры Беэрученко и Зуев. Голевой дождь сразу же прекратился, а един
ственный гол во втором тайме фавориты забили только с пенальти.

На вторую встречу команды вышли в измененных составах. У сту
дентов к давно уже отсутствующим Артемову с Бадретдиновым доба
вились Черкасов и Брянцев, а у "ВИЗ-Синары” за кромкой площадки 
остались Тадеу и Кудлай. Однако на характер матча это не повлияло: 
как и накануне в атаку соперники шли с удовольствием, часто забы
вая об обороне. Хорошо отыграл свой отрезок Пятков, а вот сменив
ший его во втором тайме Беэрученко пару мячей мог бы и не пропус
кать.

Во втором тайме визовцы позаботились об обороне, и, продолжая 
забивать, пропускать перестали. В результате счет быстро стал рас
ти в их пользу.

Фаиль Миргалимов, главный тренер “ВИЗ-Синары’’:
—Обе игры, закончившиеся крупными победами, в то же время 

выявили наши недостатки при действиях в обороне. В атаке действо
вали неплохо. Доволен, что отличился Воронин, давно тренирующийся 
с первой командой. Мы стали призерами, однако пора уже бороться 
именно за первое место, для чего есть все предпосылки. Но нынче 
сказалось провальное начало сезона. Что касается УПИ-ДДТ, то это 
достойный соперник. Но я удивляюсь, как при таком финансирова
нии они вообще смогли доиграть чемпионат до конца!

Сергей Банников, главный тренер УПИ-ДДТ:
—Считаю, счет матчей мог быть иным. Мы не реализовали много 

моментов, но это продолжается весь сезон и объясняется нехваткой 
мастерства. Много травмированных игроков основного состава. Не 
слишком удачно в первый день сыграл Пятков, но вины его в этом 
нет, так как игровой практики у него очень мало.

Результаты остальных матчей: ТТГ-ЯВА” — "Динамо" — 4:4 и 5:5, 
"Итера" — "Спартак" — 4:4 и 2:5, “Тюмень" — "Норильский никель” — 
2:1 и 3:0, "Приволжанин" — “Спартак-Щелково" — 1:3 и 6:4, ЦСКА — 
“Дина" — 1:6 и 3:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 мая

Бомбардиры: С.Коридэе (“Дина") - 52, С.Иванов ("Динамо”) - 49, 
В.Шаяхметое ("ВИЗ-Синара") - 41.

Последний тур состоится 21—22 мая. В нем встречаются: "Спар- 
так-Щелкоео" — “ТТГ-ЯВА", “Динамо" — ЦСКА, “Дина" — “Итера", 
“Спартак” — “Тюмень”, “Норильский никель” — “УПИ-ДДТ” и “ВИЗ- 
Синара" — “Приволжанин”.

' И iI...В I Г H i| n 1 1 μ 1i Ö i

= 1 Iі «Динамо» (Москва)
1 42J! 27 1[ 12 iL3 i 166-82 ii 93 І

• 2 І; «Дина» (Москва) 1 42 Г 27 І 10 i 5 : 169-97 i; 91 i
; з j НИМ пиара» (Ккаіѵрпниѵрі і 42 і 28 i 5 I 9 ji 169-92 i; 89 i

4 «Спартак» (Москва) 42 : 26 ji 7
9 И 56-120 i; 85 І

І 5 'і «Норильский никель» (Норильск) 42 i ^2 :
' 6 i

14 І 143-118 ii 72 !
'i 6 Іі ЦСКА (Москва) [ 42 i 18 ii 9 1 15 ■ 140-129;i 63 :
j 7 : «Спартак-Щелково» (Щелково) 42 i 14 ;i 9 i 19 1Г 133-І53Іi 51 i
j 8 і «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 42 i

i І2 ' j! 19 iU18-140 ii 45 j

: 9 : «Тюмень» (Тюмень) i 42 іi 11 i 7
24 1i 105-159;i 40 J

: І0І■ «Итера» (Новый Уренгой)
4? 1i 6 :ili: Г95448Іi 29 І

: 111і «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 42 ;i 6 ji 6
n» J

i 84-159 ii 24 :
il2j «Приволжанин» (Казань) L i JПО 29 .i 88-16? Іi 23 І

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская команда “Родник”, в которой 

выступают спортсмены с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, стала победителем представительного международ
ного турнира по сидячему волейболу с участием восьми евро
пейских команд, проходившему в Эльблонге (Польша).

БАСКЕТБОЛ. Мужская суперлига. Дивизион “А”. В зак
лючительном матче турнира за 9-13 места “ЦСК ВВС-Самара” 
победил “Автодор" - 91:81.

Итоговое положение команд: “ЦСК ВВС-Самара" - 48 очков, 
“Локомотив" (Новосибирск) - 45, “Автодор" (Саратов) - 41, 
“Спартак” (Санкт-Петербург) - 38, “Евраз” (Екатеринбург) - 35.
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8 стр. Областная
ЕСТЬ в Екатеринбурге, на 
Химмаше, парковая зона, 
куда не долетают городские 
звуки, а воздух здесь чист и 
свеж. И не поверишь, что 
совсем рядом живет 
напряженной трудовой 
жизнью областной центр. 
Уголок этот — санаторий- 
профилакторий “Изумруд”.

Все-таки имена собственные 
оказывают магическое влияние 
на их носителей. Вот и профи
лакторий с изумрудным названи
ем сияет всеми гранями этого 
драгоценного камня, сверкает 
разнообразными оттенками. 
Изумляет и завораживает тех, 
кто попадает в это поистине 
изумрудное царство.

На трех страницах написали 
отдыхающие благодарственное 
послание директору санатория 
“Изумруд”, принадлежащего 
ОАО “СвердНИИХиммаш”, Мери 
Давидовне Бедошвили. Тридцать 
ветеранов войны подписались. 
За что хвалили? За многое, но 
главное — за умение и желание 
коллектива создать такие усло
вия для инвалидов и участников 
войны, что они уезжают отсюда 
не только отдохнувшими, но и, по 
признанию гвардии полковника в 
отставке Николая Константино
вича Баркова, помолодевшими и 
душой, и телом.

“Нас не просто селят в комна
ты — кого куда придется, — го
ворится в письме, — а с учетом 
нашего физического состояния и 
желания. Замечательная и очень 
доброжелательная старшая мед
сестра Надежда Павловна Без
лепкина внимательно при зна
комстве поговорит с каждым, ко 
всем “ключик” подберет, обо 
всем расспросит. И уж она никак 
не поселит на третий этаж инва-

Газета
■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Окружены заботой и любовью
лида, который с тросточкой хо
дит. Пока она беседует неспеш
но, остальные в креслах сидят, а 
не томятся, стоя в очереди.

Здесь все приспособлено для 
отдыхающих: удобные кресла и 
полумягкие скамьи, светлые про
цедурные, уютные холлы и пала
ты на двоих, много цветов. Но 
главное — высокопрофессио
нальный и отзывчивый персо
нал”.

Это письмо особенно ценно 
для коллектива санатория-про
филактория “Изумруд”. Совсем 
не потому, что оно какое-то осо
бенное, подобных откликов 
здесь множество. Особенные его 
авторы — это ветераны войны. 
Именно для них раскрыл свои го
степриимные двери “Изумруд” 
нынешней весной. Министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области заключи
ло договор с этим учреждением 
на лечение и оздоровление ин
валидов и участников Великой 
Отечественной войны.

“Изумруд” был выбран не слу
чайно. Санаторий-профилакто
рий не только расположен в жи
вописном уголке города, но и 
имеет все условия для прожива
ния престарелых людей. Здесь 
представлен широкий спектр ме
дицинских и реабилитационных 
услуг — ванны, массажные души, 
массаж, медикаментозное лече
ние, кислородные коктейли, фи
зиопроцедуры и многое другое. 
Санаторий традиционно славит

ся хорошим питанием.
Но и всего этого было бы не

достаточно при выборе соци
альными работниками санатория 
для отдыха ветеранов, не будь в 
этих стенах атмосферы, добро
желательной к пожилому челове
ку. Ведь средний возраст вете
ранов войны давно перевалил за 
80 лет. Согласитесь, что в такие 
почтенные годы не каждый со
гласится ехать за несколько сот 
километров на курорт. Именно 
поэтому многие отказывались от

санаторно-курортного лечения, 
предпочитая брать компенса
цию. Деньги, конечно, не были 
лишними для этих людей, но воз
можность подлечиться на све
жем воздухе и под присмотром 
квалифицированного медперсо
нала утрачивалась. А ведь, со
гласно федеральному закону “О 
ветеранах", инвалиды и участни
ки Великой Отечественной вой
ны имеют право один раз в два 
года получать бесплатную сана
торно-курортную путевку.

Именно поэтому Минсоцза
щиты области приняло такое 
мудрое решение - приблизить 
отдых и лечение к ветеранам. И, 
судя по первым откликам, это ре
шение себя оправдает.

В первый заезд в “Изумруде” 
отдыхают 70 ветеранов Чкаловс
кого района Екатеринбурга. Все
го здесь на учете состоит 955 
участников войны. Как сказала 
заместитель начальника управ
ления социальной защиты этого 
района Ольга Евгеньевна Глухо
ва, о ветеранах в санатории по
заботились на славу, не забыв о 
том, что лечение и пища, конеч
но, основное,но и о развлечени
ях подумать надо. Ведь дома по
жилым как раз и не хватает ак
тивного образа жизни, общения, 
сознания того, что они нужны и 
интересны окружающим.

С Днем Победы отдыхающих 
пришли поздравить самодея
тельные артисты хора ветеранов 
Дома культуры Химмаша. Песни 
военных лет до слез тронули сер
дца фронтовиков. А солист ан
самбля Валентин Трусевич, кото
рый в этот день отмечал свой се
мидесятилетний юбилей, пода
рил зрителям несколько роман
сов.

Но отдыхающие не были про
сто зрителями, блеснув и свои
ми талантами. Поэт Глеб Петро
вич Володин, командир орудия, 
воевавший на первом и втором 
Белорусских фронтах, читал свои 
стихи о войне и о Победе. В фойе

профилактория прошла выстав
ка рисунков Александры Иоси
фовны Уткиной. На фронт она 
ушла добровольцем и была ко
мандиром дальномерного отде
ления тяжелой зенитной артил
лерии. Педагог с тридцатилет
ним стажем, Уткина в свои 83 
года не утратила жизненной 
энергии и непосредственного 
восприятия жизни — в ее карти
нах свет, солнце, прекрасный 
мир природы и боевые друзья — 
молодые и красивые.

Чкаловские ветераны открыли 
сезон отдыха. Всего в 2004 году 
по бесплатным путевкам, приоб
ретенным минсоцзащиты, попра
вят здоровье 200 фронтовиков- 
екатеринбуржцев. Сотрудники 
санатория готовы принять, под
лечить и развлечь всех ветера
нов, желающих отдохнуть. Они 
говорят, что такие веселые ста
рички им по нраву, потому что 
собственным примером показы
вают, что надо ничего не жалеть 
для жизни, и тогда она вознагра
дит каждого.

Ветераны не жалели ни здо
ровья, ни молодости, ни самой 
жизни. Им воздалось долголети
ем, сохраненным оптимизмом. И 
пусть не всемерной, но заботой 
общества, любовью народной.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: ветераны - 

благодарные зрители.
Фото автора.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Захворавшие 
беззаконием

К дисциплинарной ответственности требует привлечь 
прокурор Чкаловского района руководителей и 
сотрудников Центральной городской больницы №20 
Екатеринбурга, виновных в грубых нарушениях прав 
граждан и законодательства РФ.

Жалобы й обращения граж
дан и организаций на неправо
мерные действия руководства 
и сотрудников 20-й горбольни
цы, расположенной на Химма
ше, стали поступать в прокура
туру Чкаловского района в кон
це минувшего - начале нынеш
него года.

В некоторых из них сообща
лось о том, что пациентов ле
чебного учреждения заставля
ют заключать договоры пожер
твования на различные суммы 
— от 500 до 1500 рублей. Под
писывая этот документ и пере
давая в кассу деньги, больные, 
по существу, оплачивали свое 
лечение, хотя имели право на 
бесплатную медицинскую по
мощь.

-В минувшем году, - ком
ментирует ситуацию замести
тель прокурора Чкаловского 
района Константин Паначев, - 
несколько сотен граждан пере
дали свои денежные средства 
в пользу больницы при оказа
нии им медицинской помощи. 
Данное обстоятельство и сму
тило нас. Неужели практичес
ки все, кто поступает в эту 
больницу, по доброй воле рас
стаются со своими деньгами, 
выступая в качестве “жертво
вателей”, как указано в дого
воре?!

Следует учесть, что гражда
не, прибывающие или достав
ляемые в лечебное учрежде
ние, испытывают физическое 
недомогание, а потому вряд ли 
могут адекватно оценить, что 
за документ их просят подпи
сать, за что предлагают запла
тить деньги. Вероятно, предви
дя, что по выходу из больницы 
кто-то из пациентов захочет ос
порить договор пожертвова
ния, руководство медучрежде
ния включило в текст докумен
та условие: “...все споры и раз
ногласия будут разрешаться 
путем переговоров, при этом 
каждая из сторон приложит все 
меры, направленные на урегу
лирование спорных отноше
ний".

К слову, отдельным гражда
нам после того, как они подня
ли волну возмущения, руковод
ство больницы деньги вернуло. 
Двум из них - инвалидам, не 
имеющим возможности само
стоятельно защищать свои ин
тересы - помогла прокуратура, 
направив исковые заявления о 
признании договоров пожерт
вований недействительными в 
суд. Одному из истцов деньги 
возвращены ответчиком. Дру-

гое заявление судом еще не 
рассмотрено.

В этой же больнице, по об
ращению профсоюзной орга
низации, прокуратурой выяв
лены нарушения, относящиеся 
к сфере трудового законода
тельства. В январе 2004 года 
прокурором района опротесто
ван приказ главного врача уч
реждения, в соответствии с ко
торым персоналу больницы с 
сентября 2003 года перестали 
выплачивать 30-процентную 
надбавку за опасные и тяжелые 
условия труда. Этот протест 
был рассмотрен и удовлетво
рен, в приказ внесены необхо
димые изменения, работникам 
произведен перерасчет зара
ботной платы. По постановле
нию прокурора главный врач 
больницы за допущенное им 
грубое нарушение оштрафован 
на 2000 рублей.

Все эти нарушения перечис
лены в направленном в мини
стерство здравоохранения 
Свердловской области пред
ставлении.

-В нем, - продолжает Кон
стантин Паначев, - приведены 
и сведения о том, что в МУ “ЦГБ 
№20” не по целевому назначе
нию расходуются средства, вы
деляемые Территориальным 
фондом обязательного меди
цинского страхования Сверд
ловской области. В 2002 году 
размер израсходованных не по 
назначению денег в больнице 
составил более 2,5 миллиона 
рублей. В минувшем году - 
свыше 1 миллиона рублей. По 
факту нецелевого использова
ния средств мы провели про
верку и выяснили, что в нару
шение бюджетного законода
тельства администрация боль
ницы ремонт автомобилей и 
помещений учреждения, стир
ку халатов рожениц, а также ус
луги юрисконсульта и тому по
добное оплачивала за счет де
нежных средств, выделенных 
на другие нужды. Главный врач 
и главный бухгалтер больницы 
по постановлению прокурора 
были привлечены к админист
ративной ответственности за 
самоуправство.

Внесенное в министерство 
здравоохранения области 
представление прокурора дол
жно быть рассмотрено в месяч
ный срок.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 1ОООВ, 99056.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Луковая 
"семейка"

Лук шалот, или семейный, возделывают многие садоводы. 
Ценность этого вида лука заключается в ежегодной хорошей 
урожайности, раннеспелости, высоких вкусовых качествах, а 
главное — способности отлично храниться в обычных условиях 
до нового урожая.

Однако далеко не всем удает
ся вырастить крупные луковицы, 
доставляющие хозяйкам при ис
пользовании его радость, а не 
одни проблемы с очисткой, и на
резкой.

Сортов лука шалота сравни
тельно немного, а вот получивших 
всеобщее признание так и совсем 
нет. Наиболее распространены 
Сибирский желтый, Спринт, СИР 
7. Часто используются местные 
сорта-популяции или вовсе лук 
неизвестного происхождения. В 
нашем хозяйстве последние годы 
выращивается семейный лук, ко
торый родом с севера Кировской 
области. Луковицы крупные, кра
сивого красно-фиолетового цве

та, на вкус менее горькие и ост
рые по сравнению с такими сор
тами репчатого лука, как, напри
мер, Стригуновский или Штут- 
тгартен Ризен. Стрелок семейный 
лук, даже после длительного хра
нения в комнатных условиях, не 
образует. Зелень его обильна, 
нежна и приятна на вкус, чем вы
годно отличается от пера много
летних луков.

Сажаем лук рано, сразу после 
посева морковки, на хорошую 
грядку. На бедной почве будет 
бедный и урожай, это, впрочем, 
ко всем овощам относится. Не
лишне будет напомнить, что эта 
культура в первый месяц своего 
роста очень любит влагу, а после

----------------------------- ■ САДОВОДУ

полегания листьев, 
наоборот, ее со
всем не нужно.

Особенностью 
технологии посадки 
семейного лука яв
ляется нарезка на 
почве гребней вы
сотой 12—15 см. 
Располагать их 
можно вдоль или 
поперек гряды, 
кому как удобнее. 
Расстояние между 
гребнями должно 
быть 40 см, между 
луковицами в рядке 
— 30 см. Если поса
дочный материал мелкий, тогда 
и то, и другое расстояние можно 
уменьшить. Посадка в гребень 
позволяет свободно формиро
ваться крупному гнезду из 5—12, 
а иногда и больше луковиц. Пе
ред уборкой при гребневом воз
делывании почти не требуется 
отгребать от гнезд почву. Лук и 
так весь оказывается на поверх
ности. Остается только собрать 
его и просушить под навесом, 
если погода неустойчивая, или 
прямо на грядке, если сухо и сол
нечно.

Болезней на луке-шалоте пока 
не отмечалось, а из вредителей 
его любит луковая муха, правда, 
не больше, чем другие виды и 
сорта репчатого лука. Дожидать
ся, пока вредитель нападет пер
вым, не следует. Лучше всего, в 
целях профилактики, посадки

лука периодически посыпать 
табачной пылью или золой. 
Если все-таки муха обнаружи
лась (об этом будут свидетель
ствовать светлые полоски на 
перьях и мелкие червячки жел
того цвета внутри перьев), тог
да нужно поврежденные листья 
удалить, а почву полить раство
ром поваренной соли (1 кг соли 
на 10 л воды).

До октября такой лук хранит
ся у меня в сарае. Позднее его 
переношу в дом, пересыпав в 
картонные коробки. При жела
нии и умении можно сделать из 
лука длинную вязанку и пове
сить ее прямо на кухне.

Анатолий КОЛОТОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

НА ЗАМЕТКУ - ---------------------------

Как не сжечь всходы под пленкой
Полиэтиленовая пленка является самым 
мощным согревающим средством.
Кроме того, она задерживает влагу и 
позволяет сделать поливы более 
редкими. В результате под весенним 
солнцем почва под пленкой хорошо 
прогревается, оставаясь влажной, и 
семена быстро всходят. Однако всходы 
под пленкой сразу же могут погибнуть от 
перегрева.

Для избежания перегрева обычно пред
лагается приподнимать края пленки, делать 
в пленке отверстия, совсем убирать ее или 
изначально использовать пленку, пропуска
ющую воздух. Но это означает на деле отказ 
от некоторой части тепла, поставляемого 
солнцем. И это при том, что с другой сторо
ны ночью грядка со всходами под пленкой 
очень быстро остывает и легко подвержена 
заморозкам. Кроме того, такое проветрива
ние приводит к потере влаги.

Предлагаю другой, более экономный 
способ защиты от перегрева. А именно: 
предлагаю лишнее тепло не выбрасывать на 
ветер, а запасать. Проще всего это сделать 
с помощью воды и пластиковых бутылок. 
Вода имеет самую большую теплоемкость 
из всех окружающих веществ, а пластико
вые бутылки — самые удобные емкости, к 
тому же широко доступные. Наполненные 
водой бутылки просто размещаем любым 
образом на грядке под пленкой. При этом 
солнечное тепло будет распределяться не 
только на маленькие всходы, но и на воду в 
■бутылках. В результате температура под 
пленкой не будет достигать опасных для 
всходов величин. С другой стороны, ночью 
запасенное в воде тепло будет поддержи
вать под пленкой повышенную температуру 
и спасать от заморозков. Таким образом 
бутылки с водой выступают своеобразными 
термостабилизаторами.

В принципе идея использования воды в ка
честве аккумулятора тепла не нова, но не
сколько лет назад, когда города не были за
валены пластиковыми бутылками, осуществ
ление ее было практически невозможно. В ка
честве емкостей для воды можно было ис
пользовать только емкости из металла (кото
рый ржавеет и непрозрачен), пластмассы (ко
торая тоже в основном непрозрачна и еще не 
была широко распространена) или стекла (ко
торое хотя и прозрачное, но хрупкое). Кроме 
того, эти емкости, как правило, невозможно 
сделать герметичными, поэтому они требо
вали много хлопот для установки. Так что пла
стиковые бутылки с водой представляют иде
альное средство для дополнительного беззат
ратного обогрева защищенного грунта в ма
лом овощеводстве.

Николай ШМЫРИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Близорукость" бюрократов
Благодарю редакцию газеты 
за публикацию “Испытание 
для слабовидящих” в номере 
за 6 мая, за поддержку 
людей, для которых жесткие 
контактные линзы просто 
спасение.

Вот уже более тридцати лет я 
состою на постоянном учете в 
лаборатории контактных линз, 
действующей в Екатеринбурге 
на базе больницы № 40. Это 
межобластной центр по контакт
ной коррекции зрения на Урале,

который управление здравоох
ранения города решило перене
сти в другое помещение.

Действующая лаборатория 
во многом уникальна, для ее со
здания привозили оборудова
ние из-за рубежа. Перемеще
ние прецизионных станков, для 
которых при строительстве 
больницы были сделаны специ
альные фундаменты, подобно 
разрушению. Я считаю, что 
само такое намерение преступ
но.

Ломать — не строить. Поче
му в управление здравоохране
ния не думают о том, что будет 
с нами? Ближайшая лаборато
рия по изготовлению жестких 
контактных линз находится в 
Москве. У меня тяжелая форма 
близорукости и жесткие контак
тные линзы для таких как я, а 
среди слабовидящих немало 
молодежи, это необходимость.

В сложившейся ситуации 
удивляет то, что управление 
здравоохранения Екатеринбур

га и сама администрация горо
да, депутаты не обращают вни
мания на мнение тысяч слабо
видящих людей. Но мы надеем
ся, что отстоять ее поможет 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Т. Мерзлякова, которую поддер
живают и заместитель предсе
дателя правительства области 
по социальной политике Семен 
Спектор, и министр здравоохра
нения области Михаил Скляр, и 
многие читатели “Областной га
зеты".

Розалия Рафаиловна 
МОСКВИНА, 

доктор философских наук, 
профессор кафедры 

философии УПИ.
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СВОЯ “РУКА” - В ГАЛАКТИКЕ
Сенсационное открытие сделали австралийские ученые. Им 

удалось обнаружить в нашей Галактике Млечный Путь доселе не
известное гигантское ответвление. Длина этой состоящей из во
дорода “руки" — 77 тысяч световых лет; ширина — несколько 
тысяч световых лет. И хотя эта часть галактики скрыта за меж
звездной пылью, но водород испускает радиоволны, проходящие 
через облака. Эти сигналы и были зарегистрированы с помощью 
мощных радиотелескопов. Астрономы поражены, что такое ги
гантское скопление ученые ранее просто-напросто “просмотре
ли". Теперь придется срочно менять карты нашей Галактики.

(“Российская газета”).

ГУЛЯЛ ТОПТЫГИН ПО УЛИЦЕ
В Красноярске местные жители обнаружили живого медве

жонка. Мишка самостоятельно гулял по городу и застрял в дыре в 
заборе.

Откуда он здесь взялся — неизвестно, найти хозяев так и не 
удалось. Подъехавшие по вызову сотрудники милиции напоили 
голодного звереныша из соски разведенным сгущенным моло
ком. И отвезли находку в парк флоры и фауны “Роев ручей”.

Для начала медвежонка определили в блок карантина. Как вы
яснилось, нерадивые хозяева кормили питомца колбасой. Ме
сячному малышу такое питание противопоказано. Врачи зоопар
ка лечат зверя и обещают, что он поправится. Назвали медве
жонка Топтыгиным — за то, что постоянно топчется около людей 
и не хочет оставаться один. До конца лета он будет жить в “Рое
вом ручье”, а потом его попытаются пристроить в цирк или дру
гой зоопарк.

I «

I
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ВОСЕМЬ ЛИФЧИКОВ ЗА 12 СЕКУНД
Необычное состязание состоялось в одном из клубов Кирова. 

Начали с достаточно невинного занятия — определили девушку с 
самым большим бюстом. Потом объявили главный конкурс — кто 
из мужиков быстрее расстегнет бюстгальтеры на отважных кра
савицах. Отважных оказалось восемь. Девушки, ничуть не сму
щаясь, вышли на сцену и повернулись “к лесу задом”. А вот жела
ющих освободить конкурсанток от верхней детали исподнего, как 
ни странно, нашлось немного — всего пять человек. Представи
тель жюри замер с секундомером, застежки и крючки бюстгаль
теров потрескивали, как выстрелы, обнажая девичьи спинки.

В результате самым быстрым оказался ди-джей клуба по име
ни Сергей. Одной рукой он справился с хитрыми застежками вось
ми бюстгальтеров за 12 секунд (!) и получил от организаторов 
приз — 500 рублей.

(“Комсомольская правда”).

ДЕВОЧКА ПОБИЛА ВОРА
Восьмилетняя ученица второго класса одной из школ города 

Рубцовска Наташа Офицерова была дома одна. Она учила уроки, 
как вдруг в дверь позвонили.

—Это сантехник, пришел кран чинить, — сказал мужской голос 
за дверью. Наташа от мамы слышала, что краны все время текут, 
а мастера из жэка не дождешься. Теперь девочка обрадовалась: 
дождались, и открыла дверь.

Вошедший в квартиру мужчина принялся странно озираться 
по сторонам.

—Течет там, — сказала Наташа и отвела сантехника на кухню. 
А сама пошла в комнату за учебником. Когда через несколько 
минут вернулась, то увидела, что “мастер” идет к дверям, что-то 
пряча под курткой.

—Я оглянулась и поняла, что на месте нет видеомагнитофона, 
— рассказала нам Наташа. — Я крикнула: “Эй, вы куда!" Но он не 
оглянулся. Я подумала, что мама, когда все это увидит, будет 
сильно ругаться. Я очень рассердилась. Догнала его.и ударила 
кулаком по спине. Он уронил видеомагнитофон и убежал, а я по
шла к соседям и все рассказала.

Соседка вызвала милицию, и незваного гостя вскоре задер
жали.

—Ко мне уже пять раз приходили журналисты, — говорит На
таша. — Спрашивают, не было ли мне страшно. А чего бояться? 
Он же без ружья был.

(“Труд”) I в

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

требуется ГРУЗЧИК, 
зарплата от 4200 рублей.

Тел. 350-00-48, 355-09-77.

Скорбим о товарище I
15 мая 2004 года, за месяц до своего 80-летия, скончался А 

ані "тоагмлііі unau пиготапай wunuonurTнаш товарищ, член Союза российских писателей, журналист, уча-'.
стник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и 
медалей, лауреат нескольких творческих премий Владимир Сер
геевич НОВОСЕЛОВ.

Закончив факультет журналистики Уральского университета, 
он работал в Свердловском радиокомитете, был собкором Все
союзного радио по Уралу, режиссером кино.

Им создано большое количество очерков о людях труда, о 
целинниках, тружениках Урала и Севера. Он снял художествен
ный фильм “Воробышек”, неоднократно шедший по телевиде
нию, и документальный фильм “Танк "Беспощадный" — о танке, 
построенном на средства известных писателей и художников.

К художественной прозе Владимир Сергеевич обратился в ав
тобиографической повести “Кухня”, за которой последовали по
вести “Это наши матери, Господи!", "Пока мы живы” и сборник 
рассказов “Ля багатель”.

Однажды в интервью на Центральном телевидении на вопрос 
“О чем жалеешь?” он ответил: “Жаль, что жизнь прошла так быст
ро. Многое удалось, еще большему, к сожалению, не суждено”.

Не суждено нам более быть рядом с этим красивым и исклю
чительно порядочным человеком.

Скорбим вместе с родными и близкими.
Арсен ТИТОВ, Юрий КАЗАРИН, Александр КЕРДАН, 

Владимир БЛИНОВ, Венедикт СТАНЦЕВ, Юрий ЛЕВИН, 
Валентин ЛУКЬЯНИН, Елена ХОРИНСКАЯ,

Герман ДРОБИЗ, Ида ОЧЕРЕТИНА.

Коллектив министерства международных и внешне
экономических связей Свердловской области выража
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной

ГОРКУНОВА
Михаила Николаевича.
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