29 МАЯ - СТАРТ “ЦЕЛИНЫ-2004”
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья, уважаемые целинники!
Сегодня начинается летний трудовой сезон студенческих от
рядов “Целина-2004”.
Студенческие отряды Свердловской области являются об
разцом для подражания для многих регионов России. Молодые,
сильные, талантливые, веселые молодые люди с присущими сту
дентам находчивостью и оптимизмом смело берутся за любую,
самую сложную и, порой, не самую благодарную работу. Сегод
ня 118 студенческих отрядов, 3 тысячи человек, готовы присту
пить к работе в отрядах проводников на железной дороге, в стро
ительных и педагогических отрядах - везде, где нужны крепкие
молодые руки, серьезные знания и желание работать по-настоя
щему.
В этом году Всероссийскому движению студенческих отрядов
исполнилось 45 лет, а Свердловский областной студенческий
отряд немногим моложе - сегодня берет старт 41-я “Целина”.
Работа в строительном отряде - хорошая жизненная и произ
водственная школа. Для многих известных политиков, бизнес
менов, руководителей области студенческая целина стала стар
товой площадкой, сформировала характер, помогла определить
ся в жизни.
Уверен, студенческие годы - замечательный, незабываемый
период жизни: яркий, насыщенный, интересныйі Желаю с
пользой и толком использовать все предоставленные вам воз
можности - учитесь, работайте и побеждайте!
С праздником вас, дорогие друзья! С началом “Целины-2004”!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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-Как же бороться с
бедностью, если нам
задерживают заработную
плату? - возмущению
пришедшего в редакцию
охранника одного из
предприятий пригорода
Екатеринбурга не было
предела. - Я три месяца не
могу получить деньги, а
ведь семью на что-то
кормить надо!
По данным областного ко
митета государственной стати
стики, на 1 мая 2004 года за
долженность по заработной
плате на предприятиях Сверд
ловской области составляла
более 780 миллионов рублей.
Долги по оплате труда имеют
ся во всех территориях регио
на. Бороться с бедностью при
таком раскладе, действитель
но, сложно.
Проанализировав положе
ние дел, губернатор Эдуард
Россель дал поручение облас
тному прокурору Борису Кузне
цову поработать со всеми ру
ководителями, допустившими
нарушения в оплате труда ра
ботников. К “неплательщикам”
рекомендовано подходить
строго - вплоть до предусмот
ренного законом отстранения
от руководящей должности.
Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской
области, проверки уже прове
дены на более чем 50 предпри
ятиях. 223 руководителя при
влечены к административной
ответственности. Возбуждено
несколько уголовных дел - в
отношении руководства Нижнесергинского ООО “Золотая
нива", задолжавшего своим
работникам 690 тысяч рублей,
генерального директора Сухо
ложского ЗАО ПФК “Омега”, не
выплачивавшего зарплату од
ному из своих подчиненных в
течение полутора лет...
Причиной того, что работни
ки и их семьи живут впрого
лодь, не всегда является бед
ственное положение предпри
ятий. Например, в Кушве ди
ректор ООО “Урал” на зарплат
ные средства предпочел при
обрести строительные матери
алы. В Алапаевске деньги сво
евременно выплачивались ад
министративно-управленчес
кому аппарату, при этом права
других сотрудников ущемля
лись. А на предприятиях, рас
положенных в сельской мест
ности, до сих пор предпочита
ют неденежные формы расче
та. Хотя Трудовой кодекс РФ
однозначно устанавливает
планку натуроплаты - 20 про
центов и ни копейки больше.
Кстати, часто нарушения
становятся возможны благо
даря неактивной позиции са
мих работников и профсою
зов. Например, не все коллек
тивные договоры предусмат
ривают порядок, место, сро
ки выплаты денег, размеры
компенсации в случае задер
жки.
В ближайшее время при
стальное внимание будет уде
лено всем предприятиям, где
работники не получают зарпла
ту более двух месяцев.
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30 МАЯ ДЕНЬ ХИМИКА
Дорогие земляки!
Поздравляю работников химической отрасли, сотрудников ин
ститутов и учебных заведений, всех, кто посвятил себя химичес
кому производству и науке, с профессиональным праздником —
Днем химика!
Одна из важнейших отраслей современной науки и производ
ства - химия — дает дополнительный стимул для развития мно
гих других отраслей хозяйства: строительства, сельского хозяй
ства, легкой и текстильной промышленности, торговли. Трудом,
талантом и мастерством многих поколений уральцев создана
мощная химическая индустрия Среднего Урала. Сегодня перед
работниками отрасли стоит новая важная задача - развитие
химической промышленности и науки на качественно новом уров
не, что определено концепцией промышленной политики Сверд
ловской области. Чтобы достичь намеченного, нужно полнее ис
пользовать научно-технический потенциал, возможности инно
вационной деятельности, технического перевооружения, внедре
ния прогрессивных технологий.
Трудовые коллективы химического комплекса вносят достой
ный вклад в социально-экономическое развитие Свердловской
области. В праздничный день особо приятно отметить лучшие
предприятия отрасли: Уральскую химическую компанию, пред
приятия “Уралэластотехника” и “Уралпластик”, Уральский завод
химических реактивов, завод “Уралтехгаз”, Уральский завод АТИ,
Уральский завод РТИ, Натальинский стекольный завод, Белояр
скую фабрику асбокартонных изделий. Продукция этих и многих
других химических предприятий Свердловской области стала
незаменимой в нашей повседневной жизни, завоевала автори
тет и добилась высокого покупательского спроса не только в Рос
сии, но и за рубежом.
Уверен, работники химической отрасли Свердловской облас
ти сумеют добиться новых успехов на благо родного края, сдела
ют все возможное для дальнейшего развития химической науки
и промышленности.
В день вашего профессионального праздника примите тёп
лые слова благодарности за ваш добросовестный труд, инициа
тивность и высокий профессионализм. Желаю вам и вашим близ
ким доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, ста
бильной и эффективной работы на благо родного Урала и всей
России.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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-Возведение нового онкогематологического центра просто фантастика! Наш губернатор настоящий
созидатель. Сейчас у всех моих врачей приподнятое
настроение, какое бывает только, если твоя заветная
мечта начинает сбываться, - так эмоционально выражала
свои мысли, шагая по дну котлована, начальник
онкогематологического центра Областной детской
клинической больницы №1 Лариса Фенина.
Вчера в Екатеринбурге в ОДКБ №1

состоялась закладка фундамента зда

ительство нам было не про
сто решиться, нужны огром

ния детского онкогематологического
центра. На торжественной церемонии
губернатор Свердловской области
Эдуард Россель бросил золотую монет

ные средства, а возможнос
ти бюджета ограничены. По
этому мы создали фонд при
губернаторе Свердловской

ку в свежий бетон.7.~
—Сегодня мы начинаем строитель
ство современного, площадью 8,4 ты

области, в который собира
ем деньги с экономически
крепких предприятий. Уве

сячи квадратных метров, уникального

рен, все у нас получится, и в
следующем году центр будет

корпуса онкогематологического цент
ра с отделением трансплантации кост
ного мозга. Он будет первым в России,

позволяющим решать комплексные
проблемы диагностики, лечения и вы
хаживания онкобольных детей, — ска
зал Эдуард Эргартович. — На это стро

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТЬ СТРАНОЙ
«ТРЕТЬЕГО МИРА»
Москва рассматривает предложение Бразилии присоединиться к
альянсу развивающихся государств, созданному в противовес «боль
шой семерке», полноправным членом которой стремится стать Рос
сия. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил официальный
представитель МИД РФ Александр Яковенко, отметивший, что ини
циатива крупнейшей латиноамериканской страны внимательно изу
чается. Как сообщает агентство Reuters, предложение Бразилии было
озвучено в среду ее президентом Луишем Инасиу Лула да Силвой в
ходе визита в Китай. По его мнению, присоединение России, а также
Китая, к Бразилии, Индии и ЮАР, договорившимся о создании аль
янса в прошлом году, позволило бы успешно противостоять нега
тивным последствиям глобализации. Совместными усилиями стра
ны альянса могли бы бороться с торговой экспансией США и Евро
пы, если они будут действовать сообща на переговорах о свобод
ной торговле в рамках ВТО.//Лента.ru.

сдан в эксплуатацию. Стро
ить под ключ и оснащать бу
дет выигравшая тендер
опытная немецкая фирма
"Транзумед медицинтѳхник

Берлин”.
...Десять лет назад при
поддержке Э. Росселя на базе онкоге
матологического отделения был осно
ван межрегиональный центр, который
спас жизнь многим и многим детям.
Притом не только ребятишкам из на
шей области, но и детям со всего Ура
ло-Сибирского региона.
Но решение проблемы лечения не
благоприятных форм рака может быть
связано только с новыми технология
ми, внедрение которых было невоз
можно на базе старого корпуса. Опыт

клиник Москвы и Санкт-Петербурга по
казал, что строительство только от
дельного блока для трансплантаций
или реконструкция старого отделения
без организации современной клини
ко-лабораторной базы не приводят к

существенному улучшению результа
тов лечения.

—Несмотря на все усилия медиков,
смертность от онкологических заболе

ваний в целом по России остается вы
сокой - среди детей старше 1 года она
занимает второе место, уступая толь
ко травмам и несчастным случаям, —
рассказывает главный врач ОДКБ-1

Сергей Боярский. - В нашей области
благодаря деятельности центра ситуа
ция несколько лучше. За год в области

шли обучение трансплантационным

регистрируется около 130 первичных
случаев злокачественных онкологичес

...Еще два повода для хорошего
настроения были вчера у персонала
Областной детской больницы. 64 се

ких новообразований у детей. Длитель

мьи получили жилье в новом обще

ность выживания ребятишек с онколо
гией составляет от 70 до 90 процен
тов, но есть ряд болезней (их пример

житии квартирного типа,построенно

но четверть от общего количества), при
которых выживаемость пока остается
невысокой — от 10 до 30 процентов.
Вот для спасения этих несчастных де
тей, подростков, а также молодых лю
дей и нужен новый лечебно-диагнос
тический центр, позволяющий прово

по поводу пуска нового дома также
присутствовал Эдуард Россель, лич
но проверивший качество новых
квартир.
Приятным сюрпризом для всех в

этот день стало и известие о решении

Общероссийской ассоциации детских
больниц признать по итогам 2003 года
ОДКБ №1 “Лучшей больницей

вых условиях: несколько врачей про-

Горняки частной шахты «Енисейская» в Черногорске на 12-й день
голодовки добились выполнения своих требований, сообщает
ИТАР-ТАСС.
Сегодня на шахте началась выплата заработной платы, которую
не выдавали с октября минувшего года. По словам руководителя
инициативной группы Вячеслава Бондаренко, деньги получают не
только 176 участников голодовки, но и все остальные работники
предприятия, включая тех, кто уволился, но не смог своевременно
получить окончательный расчет.
По решению общего собрания участников голодовки, денег не
получат лишь пять руководителей предприятия, в том числе быв
ший директор и совладелец Тен Ен Так.
По словам Бондаренко, с этого момента голодовка горняков пре
кращается.
Деньги в сумме 6 млн. 20 тыс. рублей на ликвидацию задолжен
ности по зарплате на «Енисейской» на специальном заседании вы
делило из республиканского бюджета правительство Хакасии.
//Газета.йи.

го на средства областного бюджета

пию и трансплантацию периферичес
ких кроветворных клеток и костного
мозга. Для этого необходимы асепти

агностического и лечебного процес
сов.
А врачи уже готовятся к работе в но

НА «ЕНИСЕЙСКОЙ» ПРЕКРАЩЕНА
ГОЛОДОВКА ШАХТЕРОВ

для медиков ОДКБ-1. На торжестве

дить высокодозированную химиотера

ческие боксы, современная система
очистки воздуха, новые лаборатории и
оперблок, в целом — модернизация ди

в России

технологиям в Москве и Германии.

Рос

сии”. Кстати, по условиям конкурса

оценивалось качество лечения, эконо
мические и социальные показатели 86
областных и республиканских лечеб
ных учреждений России.

Лидия САБАНИНА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

@
ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры
нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой акции.
54 ТЫСЯЧИ 236 РУБЛЕЙ 46 КОПЕ
ЕК выделила на подписку НОГ” для
своих ветеранов администрация го
рода Нижнего Тагила — глава Нико
лай Наумович ДИДЕНКО. По адресам,
представленным Управлением по соци
альной политике города (начальник
Виктор Алексеевич НАГОВИЦЫН),
подписка оформлена через почту. 200
ветеранов будут получать нашу газету
во втором полугодии.
31 ТЫСЯЧУ 511 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ОАО “КаменскУральский металлургический завод”
— генеральный директор Алексей

Рудольфович ШКОЛЬНИКОВ. 116 ве
теранов будут получать нашу газету во
втором полугодии нынешнего года.
8 ТЫСЯЧ 292 РУБЛЯ выделило на
подлиску “ОГ” для своих ветеранов
ОАО “Высокогорский ГОК” (г.Н.Тагил)
— генеральный директор Михаил Ан
дреевич КРУПИН. 25 ветеранов будут
получать нашу газету во втором полуго
дии. Подписка оформлена через почту.
8 ТЫСЯЧ 149 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация прав
ления ОАО “Уралэнергострой” — ге
неральный директор Виктор Бори
сович СУРУДА. 30 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии. По адресам, предоставленным в
редакцию, подписка уже оформлена.
6 ТЫСЯЧ 520 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ

КИ выделило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов Государственное
унитарное предприятие “Нижнета
гильский институт испытания метал
лов” — директор Валерий Лукич РУ
ДЕНКО. 24 ветерана будут получать
нашу газету во втором полугодии. Под
писка оформлена через почту.
6 ТЫСЯЧ 248 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация города
Красноуральска — глава муниципаль
ного образования Геннадий Николае
вич ВОРОШИЛОВ. 23 ветерана будут
получать нашу газету во втором полуго
дии. Подписка оформлена через почту.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к уже перечисленной сумме) вы
делило на подписку “ОГ” для вете
ранов ОАО “Торговый центр “Семь

ключей” — генеральный директор
Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.
1 ТЫСЯЧА 358 РУБЛЕЙ 25 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ГУП СО “Алапа
евская типография” — директор Та
тьяна Павловна ЕВСЕЕВА.
1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Ресурспром”.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
“Строительно-монтажное управле
ние № 3” — генеральный директор
Илья Семенович ПОЛИЩУК. 2 вете
рана будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.
255 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ГУП СО
“Каменск-Уральская типография” —
директор Ирина Фридриховна
МЕЛЬНИКОВА.
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.
Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...
(Окончание на 2-й стр.).

8 предстоящие выходные дни произойдет смена*
воздушной массы, похолодает ночью до плюс 8... |
Погода~) плюс 10, в северных районах области до плюс 4, днем ■
будет плюс 20... плюс 25, на севере области до плюс I
I 16 градусов. Подует северный ветер, 4—9 м/сек., осадки вероят-I
* ны лишь в отдельных районах области.
В середине следующей недели ожидается поступление влаж-1
Іного воздуха с Европейской части России, который принесет зна- ■
читальную облачность и частые дожди.________________
В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца — в 5.16, заход |
I— в 22.35, продолжительность дня — 17.19; восход Луны — в 17.08, ■
заход — в 3.58, начало сумерек — в 4.16, конец сумерек — в I
■ 23.36, фаза Луны — первая четверть 27.05.
31 мая восход Солнца — в 5.15, заход — в 22.36, продолжи-'
I тельность дня — 17.21; восход Луны — в 18.42, заход — в 4.04, |
। начало сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.38, фаза Луны — .
I первая четверть 27.05.
1 июня восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.38, продолжи-1
' тельность дня — 17.24; восход Луны — в 20.23, заход — в 4.12, ·
I начало сумерек — в 4.12, конец сумерек — в 23.40, фаза Луны — |
.первая четверть 27.05.
·
■
•
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■ 30 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“МАЛЕВ" ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА УРАЛ
Эдуард Россель получил письмо от Чрезвычайного и
Полномочного Посла Венгерской Республики в Российской
Федерации Ференца Контра с подтверждением прибытия
венгерской делегации в Екатеринбург.
3 июня 2004 года возобновляется воздушный рейс авиакомпа
нии “Малев” Будапешт-Екатеринбург-Будапешт. Для участия в тор
жественной церемонии встречи первого рейса в Екатеринбург при
будет венгерская делегация.
В ее составе Средний Урал посетят: заместитель Государствен
ного секретаря Министерства иностранных дел Венгерской Респуб
лики Енё Борош, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской
Республики в Российской Федерации Ференц Контра и советник
посольства Венгерской Республики в Москве, атташе по транспорту
и связи Пал Банхалми.

К ОБОЮДНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель 27 мая провел переговоры с делегацией
французских бизнесменов во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Франции в Российской Федерации
Жаном Кадэ.
Эдуард Россель проинформировал представителей деловых кру
гов Франции, прибывших на Средний Урал для установления дело
вых контактов, о социально-экономическом положении региона,
структуре и специфике уральской экономики.
Сегодня уральские бизнесмены уже сотрудничают с французс
кими коллегами. По данным областного министерства экономики и
труда, на территории области зарегистрировано 8 организаций с
инвестициями французских компаний. Все совместные предприя
тия расположены на территории Екатеринбурга. Общая сумма ус
тавных капиталов предприятий с французским участием составляет
389,4 тысячи рублей, в том числе вклад иностранных инвесторов 269,6 тысячи рублей. По итогам прошлого года Франция заняла
12-е место среди внешнеторговых партнеров Среднего Урала. То
варооборот между Францией и Свердловской областью в 2003 году
составил 89 миллионов 360 тысяч долларов США. Из них 48 милли
онов 760 тысяч долларов США - экспорт и 40 миллионов 600 тысяч
долларов - импорт.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Российской Фе
дерации Жан Кадэ отметил, что Франция хотела бы занимать более
достойное место среди внешнеторговых партнеров Свердловской
области. Предпосылки для этого есть - французские предпринима
тели проявляют очень большой интерес к Среднему Уралу как к од
ному из наиболее быстро и динамично развивающихся регионов,
являющемуся лидером во многих сферах.
Определенные варианты сотрудничества наметились уже после
первой встречи с губернатором Свердловской области. В частно
сти, представители компании “Castorama - Group Kingfisher", одной
из крупнейших торговых сетей мира, производящей и продающей
товары для дома, рассматривают возможность открытия торгового
центра в столице Среднего Урала. Другой проект - совместное про
изводство электронной аппаратуры и компьютерной техники на базе
уральских заводов, изготавливающих электронную аппаратуру, в
кооперации с французской компанией “Bull”. На встрече обсуждал
ся также ряд проектов в сфере строительства, юриспруденции, ме
дийного бизнеса и банковского дела.
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Серебряную чушку азоточкой зальем
Слиток серебра весом в 28,5 кило
грамма. Скошенный блестящий кирпич.
Излучает достоинство и благородство.
К нему подобраться труднее, чем к игле
Кощея. В бронированное хранилище ве
дут две непробиваемые двери, решет
ка, сам он “возлежит” в сейфе, ключ от
которого хранится в другом сейфе в ме
таллическом опечатанном футляре.
Угадаете, где я? Ни в жизнь! Я - на
Уральском заводе химических реакти
вов, и слиток, в который я влюбилась с
первого взгляда, здесь называют “чуш
кой”, а азотную кислоту, в которой он
скоро и бурно закончит свою жизнь, “азоточкой”. Из него произведут азот
нокислую соль. Белый порошок. Хими
ки не ведают жалости. Так же они рас
правляются и с алюминием, и с желе
зом, с медью и с другими “чушками”.
Их порошки (извините, соли металлов)
приобретают только им одним прису
щий цвет. Вот они в колбах в застеклен
ной витрине.
Здесь же - какие-то вещества в за
паянных колбочках. Узнаю, что на заво
де производят не только огромное ко-

Химический комплекс области включает в себя более 50 крупных предприятий и организаций, на которых
работает около 25 тысяч человек. За последние 5 лет объемы производства увеличились в 2,7 раза, в
прошлом году эта цифра достигла 7239 миллионов руб лей, что выше показателей 2002 года на 34 процента
Объем инвестиций в основной капитал за 2003 год составил 230 миллионов рублей. Это на трать выше, чем в
2002 году. Успешно завершен и первый квартал 2004 года. Значительных успехов достигли предприятия: ОАО
“Завод "Уралтехгаз” (объем производства за і квартал по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос
на 207 процентов), ЗАО “Уралпластик” (179,6), ОАО “Уралшина” (171,6), ОАО “Уральский завод
химреактивов” (157), ЗАО “Уралэластотехника" (136,9). 4
5. ., „л
.
зря неповинных людей. Не надо объяс
нять, насколько весомый вклад в дело
борьбы с наркотической чумой вносит
это предприятие.
Еще приборы, необходимые в годи
ны лихолетья, - переносные химлаборатории для проверки воды на обнару
жение отравляющих веществ. Два года
назад завод поставил сотню таких мини
станций в Чечню, и кто знает, сколько
жизней это спасло. А эти колбочки не
дай Бог, чтобы пригодились нам когданибудь - химическая разведка отравля
ющих газов, не имеющих ни цвета, ни
запаха, определяемых только такими
реактивами.
Но самым большим споосом пользу-

■ СВЖД СООБЩАЕТ

Кассы нужны,
их станет больше
Летом количество пассажиров на электричках
увеличивается.в несколько раз. Но при жестких
требованиях к безбилетникам, которые в последнее время
установила железная дорога, “зайцем” можно стать и
поневоле - из-за невозможности быстро купить билет,.
Ради того, чтобы очереди по
редели, Свердловская железная
дорога открывает дополнитель
ные билетные кассы и кассовые
окна на вокзалах и станциях.
• Кассы будут работать в самое
напряженное время - по пятни
цам, субботам и воскресеньям
и призваны снизить нагрузку на
уже действующие билетные кас
сы. Это большое подспорье для
жителей Свердловской и Перм
ской областей, выезжающих в
выходные дни на природу или
садовые участки.
Так, на станции СвердловскПассажирский в дополнение к

шести работающим кассам будет
открыто еще три окна. На вокза
ле Нижнего Тагила к пяти кассам
добавится еще три окна. Одно
дополнительное билетное окно
откроется на станции Дружинино. Кроме того, одной билетной
кассой больше станет на станци
ях Красные Орлы и Керамика.
Между прочим, для удобства
пассажиров на вокзале станции
Свердловск-Пассажирский,
кроме билетных касс, работают
22 автомата по продаже биле
тов.
Тамара ПЕТРОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Замяли призовые места
Свердловчане заняли
призовые места во
Всероссийском конкурсе
журналистских и
писательских произведений
под названием “Мы горды
Отечеством своим”.
Итоги конкурса подведены в
апреле текущего года. В заклю
чительном этапе конкурса при
няли участие представители 20
федеральных министерств и ве
домств, 72 субъектов Российс
кой Федерации и ряда обще
ственных организаций. На суд
жюри свои работы представи
ли 735 авторских коллективов.
Победителем в номинации
“Региональное телевидение" за
фильм “Беспокойное сердце” и
“Весна на главной улице” стала
телекомпания ООО. “11 канал”
города Полевского.
Третье место в номинации
“Региональные газеты и журна
лы” за популяризацию истори
ко-краеведческих знаний при
суждено Юрию Гунгеру - руко
водителю проекта “Серебряный

меридиан” (город Краснотурьинск).
Грамоту конкурса получил
авторский коллектив фотоаль
бома “Город Полевской. 285
лет”. Благодарность объявлена
Управлению архивами Сверд
ловской области - учредителю
газеты свердловских архивис
тов “Архивные ведомости' за
публикацию архивных матери
алов, способствующих форми
рованию у читателя любви к
Отечеству через познание ре
гиональной истории.
Председатель Всероссийс
кого конкурса, директор Рос
сийского государственного во
енного историко-культурного
центра при Правительстве Рос
сийской Федерации Юрий
Квятковский выразил благо
дарность Эдуарду Росселю “за
личное внимание к конкурсу”.
Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Слово — тоже дело
За май в Свердловской
области произошло около
тысячи лесных пожаров.
Много сгорело и жилых
домов.
Еще сильнее пострадали со
седние области — Курганская и
Челябинская.
Все эти события оперативно
освещала “Областная газета”.
На днях начальник Главного уп
равления по делам ГО и ЧС об
ласти В.Лахтюк направил на имя
главного редактора “ОГ” благо
дарственное письмо. В нем, в
частности, говорится: “Главное
управление по делам граждан
ской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской обла
сти выражает сердечную благо

дарность всему коллективу ре
дакции за активное сотрудни
чество в деле предупреждения
пожаров и гибели людей. Бла
годарим за всестороннюю по
мощь в вопросах организации
информирования населения о
мерах предупреждения чрезвы
чайных ситуаций и правилах
безопасного поведения. Наде
емся, что наше сотрудничество,
направленное на обучение на
селения и предотвращение
трагедий, будет плодотворным
и в дальнейшем”.
Также В.Лахтюк пожелал
главному редактору и коллек
тиву “ОГ” осуществления твор
ческих замыслов, здоровья,
счастья и процветания.

личество химреактивов (около 800 наи
менований, которые поставляются в
полторы тысячи адресов), но и другую
продукцию. Например, индикаторные
трубки для контроля температуры сте
рилизации (свидетели, достигла ли тем
пература необходимых градусов - 120,
132 или 180). Если все прошло хорошо,
порошок в трубке меняет цвет.
Другие пробирки предназначены для
лабораторных исследований крови и
даже спинномозговой жидкости. При
помощи этих можно определить, нар
котическое вещество перед нами или
нет. Причем “умная трубка” четко ска
жет, марихуана это, опий, героин или
эфедрин. Одиннадцать тестов, жизнен
но необходимых сегодня таможне и
органам внутренних дел, чтобы опреде
лить наркотик прямо на месте, не дожи
даясь лабораторных исследований, за
хватить преступника и не задерживать

ются (не у населения) трубочки совсем
другого назначения. И если вас хотя бы
раз штрафовали за управление автомо
билем в нетрезвом состоянии, сейчас
вы узнаете, кому сказать дружное и ис
креннее спасибо. Да, наборы для конт
роля трезвости производят здесь же.
Причем единственные в стране и в ог
ромных колличествах -18 тысяч за каж
дую смену, 400 тысяч трубок в месяц!
. Кроме этого, начались поставки та
ких контролеров в Италию, hq в индиви
дуальной упаковке - для самЪконтроля.
Итальянцы - совсем другая нация, преж
де чем сесть за руль после захода в бар,
они покупают эти трубки и проверяют
себя сами. Они умеют считать деньги —
дешевле приобрести трубочку, чем за
платить штраф. Мы же пока не доросли
до осознанной бережливости не только
своих денег, но и своей жизни и жизни
других людей. Так что, поахав над упла-

ченными в качестве штрафа своими
кровными, скажем спасибо этому заво
ду. Не будь этих проверок и этих индика
торов, насколько бы больше было про
лито настоящей крови. Но, видимо, и в
нашем менталитете что-то меняется, раз
начинают заезжать на завод предприни
матели, мечтающие запустить контроле
ры в свободную продажу.
А еще химикам только этого завода
можно сказать спасибо за производство
реактивов, используемых потом не
только в лабораториях, но и в медици
не, продуктах питания (в том числе био
логически активных добавках), красите
лях, аккумуляторах, катализаторах, при
боростроении, комбикормах и гальва
нотехнике. А мой красавец слиток по
служит людям в качестве зеркал, фотои кинопленки.
Без тени иронии: значимость наше
го уральского завода несомненна. Хотя,
по словам его генерального директора
Вадима Цурикова, некоторые удивляют
ся: “УЗХР? Он разве еще жив?” Многие
химические предприятия, даже такие
гиганты, как “Красный химик” в СанктПетербурге, не пережили перестройку
и конверсию, перестали существовать.
А уральский завод работает, несмотря
на то, что доля оборонной продукции
составляла в былые времена 70 процен
тов от общего объема производства!
Правда, это далось ему нелегко. Зна
чительно упали объемы производства,
многие цеха работают вполсилы, толь
ко в этом году завод начал выбираться
из долговой ямы и приносить вместо
убытков прибыль. По сравнению с про
шлым годом, принесшим 6 миллионов
убытка, за первый квартал этого года
получено чистой прибыли 2,5 миллиона.
В этом - возможность повышения зар
платы, которая на сегодня отстает от
общего уровня в промышленности по
чти в два раза, условия работы, скажем
мягко, не сахар - не зря через 7,5 лет
работы люди получают “горячий" стаж,
ежедневно - молоко. “Далеко не каж
дый может работать в химической про
мышленности - дают о себе знать ал
лергии, о которых человек до прихода
на завод и не подозревал, а ручного тру
да, несмотря на автоматизацию произ
водства, до сих пор остается очень мно
го”, — поведала Л.В.Чайка. А я ейдела,
как оператор практически голыми рука
ми разливала в пробирки соляную кис
лоту.
И все-таки люди работают! Давно по
лучив “горячий” стаж, продолжают тру
диться на заводе. Лариса Васильевна
Чайка (извините, не могу этих уважае
мых людей называть без отчества в уго
ду новым веяниям), начальник цеха, по

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Будем и дальше
работать вместе
Вчера на Средний Урал возвратилась официальная делегация
Свердловской области, возглавляемая первым вицепремьером областного правительства Владимиром
Молчановым, принимавшая участие в четвёртом заседании
совместной рабочей группы правительства Свердловской
области и Министерства промышленности и торговли
Чешской Республики.
Реализуя договорённости,
ТотжеПльзенский край, неког
достигнутые в ходе встреч гу да именовавшийся Западнобернатора Эдуарда Росселя и
Чешской областью, прекрасно
первого заместителя министра
помнит времена своего побра
промышленности и торговли тимства со Средним Уралом,
как не забывают об этом жите
Чехии Вацлава Петржичека,
закреплённые в меморандуме ли Нижнего Тагила и города
Хеба, Екатеринбурга и Пльзеи протоколах последующих за
седаний, стороны проанали
ни.
зировали результаты совмест
Свердловчане посетили за
ной деятельности за минув
вод по производству обраба
шие пять лет.
тывающих станков в городе Сезимово Усти (Южная Чехия),
В ходе нынешнего пражско
го заседания сопредседатели
где на одной из сборочных ли
ний видели сложные обрабаты
совместной рабочей группы
сделали обзор социально-эко
вающие центры, изготавливае
номического развития Сверд
мые для Уралвагонзавода, об
ловской области и Чешской судили вопросы дальнейшего
Республики, подытожили ре
сотрудничества с известной
зультаты взаимных торговомашиностроительной фирмой
экономических контактов. В
“Алта”, побывали в цехах заво
сферу,взаимовыгодного со да “Шкода Пльзень", специали
трудничества активно вовлека
зирующегося на выпуске же
ются не только промышленни
лезнодорожного транспорта
ки, финансисты и бизнесмены,
(что было особенно интересно
но и представители науки и об
членам уральской делегации в
разования, культуры, спорта и
связи с работой по созданию
туризма.
железнодорожного локомотива
Убедительное свидетель
нового поколения). Яркое впе
ство тому — напряжённая ра
чатление от высочайшего тех
нического и технологического
бочая программа свердловчан
уровня производства оставило
в Чехии. Уральцев приняли по
посещение “Шкоды-авто” в го
сол Российской Федерации в
роде Млада Болеслава.
этой стране Алексей Федотов,
Очень содержательной ока
министр промышленности и
залось знакомство свердлов
торговли Чешской Республики
Милан Урбан, председатель чан со стилем и методами ра
боты Чешского экспортного
Совета Пльзенского края Вла
банка и его партнёра - Государдислав Вилимек.
ственного страхового агентства
“Несмотря на то, что с 1 мая
ЭГАП, провозгласивших своей
2004 года Чехия стала полно
главной задачей не получение
правным членом Евросоюза,
прибыли, а инвестиционную
это совсем не означает, что мы
поддержку своего отечествен
бы хотели отгородиться от Рос
ного производителя и бизнес
сии и её регионов”, - постоян
мена. В качестве потенциаль
но подчёркивали собеседники.

ного “уральского оператора"
стороны решили приглядеться
к екатеринбургскому СКБ-банку.
Между государственным
унитарным
предприятием
Свердловской области “Авто
вокзал” и чешской “Алтой” был
подписан контракт на поставку
десяти комфортабельных авто
бусов марки “Кароса”, которым
в скором времени предстоит
курсировать по уральским ав
томагистралям.
Екатеринбургский художе
ственный фонд нашёл понима
ние в идее создания в Праге
Уральского центра искусств и
ремёсел, а заведующий кафед
рой менеджмента Уральского
экономического университета
профессор Николай Ковалёв
получил поддержку руковод
ства Пльзенского технического
университета о налаживании
межвузовского обмена студен
тами и преподавателями. С ин
тересом восприняли уральцы и
приглашение губернатора Эду
арда Росселя, наших промыш
ленников и предпринимателей
к участию и проведению в 2005
году Дней Свердловской обла
сти на знаменитой Междуна
родной выставке-ярмарке в
Брно.
—Поездка в Чехии была про
дуктивной,— считает В.Молча
нов,— Самое главное ощуще
ние от встреч с людьми - чехи
соскучились по работе именно
с Россией. А это, согласитесь,
вселяет надежды на плодотвор
ное сотрудничество и, конечно
же, ко многому обязывает.
Борис КОРТИН,
департамент
информационной
политики
губернатора
Свердловской области.

четный химик страны, проработала на
заводе 33 года. Георгий Леонтьевич
Бондаренко работает на заводе слеса
рем 37 лет. Но, пожалуй, самый заслу
женный работник завода - Иван Степа
нович Мальцев, бывший замдиректора
по капитальному строительству, а сей
час начальник отдела технадзора, на за
воде 55 лет, строил его в Верхней Пыш
ме, начиная с первого колышка. И таких
работников с одной записью в трудовой
книжке на заводе много.
Что удерживает людей на этом про
изводстве? На мой вопрос все, как один,

отвечали только одно: у нас замечатель
ный коллектив. На мой взгляд, у каждого
коллектива есть душа, благодаря которой
он жив. И всего один человек способен
поддерживать, как сейчас модно гово
рить, корпоративный дух — это тот, кто
душой болеет за каждого работника. Бо
юсь судить об этом, всего один день про
быв на заводе, но мне показалось, что та
ким человеком здесь является Грознецкий Василий Васильевич, замдиректора
по общим вопросам. Весь его рассказ о
заводе проникнут одновременно гордос
тью и болью. Он говорил о людях, как буд
то это его близкие, родные. Именно он
подает заявки на награждение и преми
рование, не забывая ни об одном работ
нике своего коллектива.
Для кого-то, может, это покажется
пережитком прошлого, но на заводе эта
традиция жива и почитаема - доска по
чета, вернее, аллея трудовой славы, об
новляемая в преддверии профессио
нального праздника новыми фотографи
ями заслуженных заводчан, сверкающая
целыми чистыми стеклами. Много мне
пришлось повидать бывших досок гор
дости, изувеченных, разбитых. Поэтому
я искренне порадовалась увиденному.
Кроме того, все с восторгом расска
зывали о предстоящем событии - праз
днования Дня химика всем коллективом
на озере Балтым, где заводчане собира
ются вместе со всеми своими семьями,
чествуют ветеранов, соревнуются в шу
точной эстафете, жарят шашлыки, уст
раивают самодеятельный концерт.
Недаром на мой вопрос - что помог
ло заводу выжить? - гендиректор В.Цуриков ответил: “Доброе имя, высочай
шее качество продукции, сохранение
традиций и сплоченный коллектив”. И это
не просто слова, именно в этом залог
жизнестойкости предприятия. Завод жи
вет людьми и для людей.
Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Началась подготовка к 60-летию Победы советс
кого народа над фашистской Германией. К большому
сожалению, ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все меньше. Наш
долг — позаботиться о них, проявить особое внима
ние к ним накануне Великой Победы.
Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на “Об
ластную газету. Те, кто нуждается в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы
добросовестно трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветеранов,
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла,
“афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинские части так
же испытывают большие трудности с оформлением
подписки на “Областную газету". Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах публикуются
областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие нормативные акты области
вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентирует
ся и на запросы массового читателя. На ее страницах
печатаются разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, медицины,
сельского хозяйства, промышленности, экологии,
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев
населения. Публикуются все программы телепередач,
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические выпуски и
подборки “Закон для человека", “Лукошко”, “Сеятель”,
полоса для потребителей, спецвыпуск “Областной
газеты” для детей и подростков “Новая Эра" и многие
другие проекты.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты “ОГ" постоянно рассказы-

вают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти. До конца подписной кампании осталось не
много времени.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить на расчетный счет
редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты
“Областная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. "Подписка — благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку
на “ОГ" и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд", стоимость 1 экз. газеты на 6
месяцев составит 271 руб. 65 коп. (в том числе
НДС 10%). Исходя из перечисленной суммы, просим
выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку
на местах.
О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
“Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно “Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.

■ ОХРАНА ТРУДА

Инвестиции в здоровье
Около 12 миллионов рублей
израсходовали за первые три
месяца текущего года
предприятия Красноуральска
на реализацию мероприятий
по охране труда.
Особенно постарались уве
личить инвестиции в здоровье
своих сотрудников ОАО “Свято
гор", УРАЛГРИТ, городская на
логовая инспекция. Если учесть

среднесписочную численность
работающих в городе —11,5
тысячи человек, то на каждого
из занятых в трудовом процес
се пришлось по 340 рублей в
месяц.
В результате намного меньше
стало в городе случаев произ
водственного травматизма. Как
сообщила ведущий специалист
по охране труда администрации

Красноуральска Наталья Шутова,
за первый квартал 2004 года се
рьезно пострадал на производ
стве всего 1 человек — женщи
на, рабочая химического завода.
По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года спад
травматизма в процентном отно
шении — в пять раз.

Валентина СТЕПАНОВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ;

"...Более настойчиво и оперативно
идти выбранным курсом"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 мая 2004 года
Эдуард Россель:
—Добрый день, дорогие друзья! Прежде
всего хотел бы сказать о своих впечатлениях
от послания Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию, которое мы
слушали вчера в Москве. Очень впечатляю
щее — понятное, доступное и конкретное по
своему содержанию. Президент еще раз
подтвердил, что удвоение ВВП возможно не
только к 2010 году, а раньше, и это совер
шенно правильно. В послании затрагивались
такие проблемы, как модернизация россий
ской армии, равенство всех социальных, про
фессиональных, экономических групп перед
законом и государством. Президент остано
вился детальнее на социальных проблемах:
жилье, здравоохранении, образовании, раз
витии транспорта, развитии политических и
экономических взаимоотношений со страна
ми СНГ. В связи с этим хочу сделать некото
рый анализ: мы в полной мере работаем над
решением задач, поставленных Президентом
перед государством, занимаемся всеми воп^рами, перечисленными в послании.
Мы разработали программу по удвоению
ВВП и уже работаем в соответствии ней. Нам
совершенно ясно, что делать сегодня, завт
ра, послезавтра, — до 2015 года. В следую
щем, 2005 году будет завершена первая пя
тилетка по этой программе, и я думаю, что
уже за эти 5 лет мы выйдем на уровень ВВП в
1,8 раза больший по отношению к 2000 году,
т.е. приблизимся к удвоению ВВП. Думаю,
что Владимир Владимирович Путин совер
шенно правильно сказал: такую задачу мож
но выполнить значительно раньше, чем к
2010 году.
.
Проблемами жилья мы также занимаемся
давно. Мы первыми в России проводили эк
сперимент, когда решали проблему жилья
для профессорско-преподавательского со
става высших учебных заведений, затем для
работников культуры, для сотрудников орга
нов внутренних дел. И скоро мы будем сда
вать дом для работников прессы, его строи
тельство несколько затянули, но мы не от
ступали от решения этой задачи. Скоро в
этом доме будут справлять новоселье. Если
кто-нибудь меня пригласит, я с удовольстви
ем буду участвовать.
В послании Президента очень большое
^имание было уделено здравоохранению и
образованию — это то, о чем я всегда гово
рил: образование и здравоохранение долх*'
ны быть подняты на уровень государствен
ной власти, потому что по Конституции это'
обязанность государства. Президент в сво
ем послании Федеральному Собранию об
этом очень точно сказал. Если раньше шли
какие-то обсуждения по этому вопросу, то
сейчас есть полное понимание. В соответ
ствии с этим будет действовать правитель
ство России, будут приниматься все поста
новления исполнительных органов власти.
Еще одна задача, поставленная в посла
нии президента, - это упрощение схемы по
лучения земли под жилье. У нас осталась схе
ма получения земли еще с советского пери
ода, она громоздка, и преодолеть ее почти
невозможно. Есть примеры, когда люди не
могут получить землю годами, затем пропа
дает интерес к решению какой-то проблемы,
и человек просто опускает руки. В послании
президента было правильно сказано: ликви
дировать все те структуры, которые на этом
зарабатывают, и сделать получение земли
под строительство жилья доступным для ря
дового человека.
Что касается развития транспорта, мы ра
ботаем в этом направлении. Мы добились
решения Евросоюза о продлении второго
1 внеевропейского транспортного коридора
до Екатеринбурга. Кроме того, построен за
мечательный Дорожный центр управления
перевозками Свердловской железной доро
ги, который в управленческом отношении
решает все логистические проблемы. Сей
час управление Свердловской железной до
роги оформляет документы на земельный
участок около Кольцово, где будут строить
ся современные терминалы мощностью око
ло 1,5 миллиона контейнеров в год.
Мы принимаем очень активное участие в
сотрудничестве со всеми странами СНГ без
исключения, даже с теми, у которых непрос
тые отношения с Россией. Вы заметили, что
на Девятый Российский Экономический Фо
рум не приехали представители Грузии и
Прибалтики. Хотя мы не концентрируем на
этом внимание. Например, мы открыли со
вместное предприятие в Эстонии в городе
Ахтме, где 99 процентов населения - рус
ские, многие из которых не имеют работы.
Скоро мы будем открывать следующую оче
редь этого предприятия, где будет задей
ствовано около тысячи человек.
Девятый Российский экономический фо
рум был очень показательным, мы проводи
ли его по проблеме сотрудничества со стра
нами СНГ уже второй раз - Седьмой форум
тоже был посвящен этому. Те рекомендации,
которые разработаны в ходе форума, будут
представлены Президенту РФ, Правитель
ству РФ, всем руководителям стран СНГ и
(губъектов Российской Федерации.
У Что касается итогов нашей работы, то
Свердловская область наращивает темпы
роста. За 4 месяца 2004 года рост промыш
ленного производства к соответствующему
периоду прошлого составил в области 111
процентов, а общий показатель по России 107%. Учитывая то, что наша область в ос
новном металлургическая, особо большие
темпы роста - в черной, цветной металлур
гии. Производство строительных материа
лов, химическая и нефтехимическая про
мышленность также растут очень серьезно.
Можно сказать, что в этом году в Свердловс
кой области нет предприятий, которые ра
ботали бы без увеличения физических объе
мов производства. Что касается общих объе
мов производства, мы вышли на 118 милли
ардов рублей за четыре месяца текущего

года. Думаю, что по итогам года мы прибли
зимся к 400 миллиардам.
Очень серьезный рост инвестиций: за че
тыре месяца 2004 года в техническое пере
вооружение вложено 12,5 миллиарда рублей,
что в текущих ценах на 26 % , а в сопостави
мых ценах на 16 % больше, чем в прошлом
году. Серьезный рост инвестиций во многом
связан с активной международной деятель
ностью Свердловской области. В течение
последнего месяца у нас прошло много со
бытий, связанных с внешнеэкономической
деятельностью. В мае 2004 года совместно с
компанией British Airways мы открыли регу
лярные рейсы между Екатеринбургом и Лон
доном. Буквально за 2 недели загрузка рей
сов подошла к 80%. Это подтверждает, что в
самое ближайшее время будут ежедневные
полеты, о чем мне сказал президент компа
нии British Airways. Я же выполнил свое обе
щание: если они откроют этот рейс, я полечу
первым пассажиром. И полетел.
В ходе визита в Лондон были очень серь
езные встречи. Я встретился с президентом
компании British Airways, договорились о том,
что будем открывать ежедневные рейсы Ека
теринбург - Лондон. Прошла встреча с пре
зидентом Лондонской фондовой биржи, мне
были показаны все схемы работы с акциями,
с привлечением инвестиций, - полная про-,
зрачность и стопроцентное доверие к этой
компании по всему миру. Мы условились о
том, что в первой декаде сентября они про
ведут двухдневную конференцию в Екатерин
бурге. Первый день будет посвящен знаком
ству с работой Лондонской фондовой бир
жи, а второй - малому и среднему бизнесу,
чтобы показать нашим предпринимателям
возможности этой инвестиционной компа
нии. Также состоялась встреча с послом Рос
сии в Великобритании. Кроме того, я посе
тил ВВС, выступил в эфире радиостанции
“Русская служба ВВС”, провел пресс-конфе
ренцию. Возвращаясь к воздушному сооб
щению Екатеринбург - Лондон, хочу сказать,
что сейчас колоссальные возможности для
прихода мирового капитала в Свердловскую
область. Сити-центр в Лондоне управляет
400 миллиардами долларов. Именно эти бан
ки управляют огромным капиталом. Прези
дент Европейского банка реконструкции и
развития сказал, что обязательно посетит
Екатеринбург, также прибудет совет дирек
торов банка и другие банковские компании.
Несколько слов о финансовом результа
те. Очень серьезная подвижка в финансовых
итогах. За 3 месяца текущего года прибыль
предприятий Свердловской области увели
чилась в 2,1 раза и за вычетом убытков со
ставляет 12 миллиардов рублей. Эта цифра
говорит о том, что величина прибыли, полу
ченной в первом квартале, составила почти
50% прибыли за 2003 год.. Соответственно
растут и доходы консолидированного бюд
жета Свердловской области, и они выше по
казателей первого квартала прошлого года
на 31 %. Среднемесячная заработная плата
по отношению к марту 2003 года выросла на
29,9% и составляет 6 тысяч 641 рубль. Это,
конечно, недостаточно, и мы об этом гово
рим. В тройственном соглашении Правитель
ства Свердловской области, профсоюзов и
работодателей записано, что тридцатипро
центный рост заработной платы в этом году
должен быть обеспечен. Используя возмож
ности пресс-конференции, хочу обратиться
ко всем руководителям предприятий, кото
рые допускают задолженность по заработ
ной плате. Хотя задолженность резко снизи
лась: в прошлом году она составляла 1 мил
лиард 200 тысяч, на 1 апреля этого года 760 миллионов рублей. Есть поручение про
курора Свердловской области работать со
всеми руководителями предприятий, кото
рые допускают невыплату заработной пла
ты. Вышел федеральный закон, который го
ворит о следующем: если руководитель не
может вовремя выплачивать заработную пла
ту, он может быть через суд освобожден от
должности без права заниматься руководя
щей деятельностью в течение 3 лет. Думаю,
что это тоже возымеет действие, и будут при
ниматься меры.
Теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские Новости”:
—Чему будет посвящен предстоящий
юбилейный Российский Экономический Фо
рум? Когда будет сформирован оргкомитет
и кто его возглавит? Какой вам видится ад
министративная реформа в Свердловской
области?
Эдуард Россель:
—Десятый Российский Экономический
Форум будет в следующем году обязатель
но. Его тему мы определяем общим решени
ем на Национальном Экономическом Сове
те, который ежеквартально заседает в Моск
ве. С моей точки зрения, Форум надо было
бы посвятить анализу выполнения послания
Президента Федеральному Собранию: как
идет в России удвоение ВВП, как идет мо
дернизация, как идет борьба с бедностью,
как решаются жилищные проблемы, на ка
ком уровне решаются вопросы здравоохра
нения и образования, то есть все задачи, ко
торые были Президентом поставлены. Тем
более что пройдет год, и можно будет гово
рить, что удалось, а что не удалось, и на
звать причины, почему не удалось проблему
решить.
Что касается административной рефор
мы, работа у нас ведется в этом направле
нии, но принципиально мы будем исполнять
федеральное законодательство, — это вопервых. Во-вторых, мы будем смотреть, как,
выполняя требования закона, не допускать
серьезного увеличения бюрократического
аппарата, о чем Президент сказал. Потому
что у нас сегодня 73 муниципальных образо
вания, а если подойти к исполнению этого
закона механически, то нам надо будет со
здать около 500 органов местного самоуп-

И»?

Фото
Алексея КУНИЛОВА

равления, то есть 500 структур, 500 глав. 500
представительных органов. Это выльется в
десятки тысяч чиновников аппарата. Поэто
му мы будем смотреть, чтобы эта реформа
не приводила к увеличению бюрократичес
кого аппарата, причем с соблюдением фе
дерального закона.
“Студия 41”:
—В своем вступительном слове вы затро
нули послание Президента, отметив, что все
ми этими вопросами область так или иначе
занимается. Было ли в выступлении Путина
что-то такое, что может заставить изменить
курс по тому или иному направлению, скор
ректировать что-либо или у нас все находит
ся в полной гармонии?
И второе: не так давно вы напомнили жи
телям Свердловской области о том, что мо
жете избираться еще на один срок. Может
быть, еще рано об этом говорить, но навер
няка вы уже задумывались об этом. И что в
такой ситуации делать с кампанией промоушена, которая ведется Алексеем Петровичем
Воробьевым?
Эдуард Россель:
—Нельзя сказать, что все идет хорошо,
но по всем направлениям мы работаем. Я
думаю, что, опираясь на послание Президен
та, у нас есть основания более настойчиво и
оперативно идти выбранным курсом.
Что касается избирательной кампании,
впереди еще 3 с лишним года работы. За это
время в России многое изменится. Подой
дет время, обсудим предстоящие выборы,
может быть, и с вами, я с удовольствием выс
лушаю - как вы к этой проблеме относитесь.
По федеральному законодательству я имею
право избираться еще на один срок.
Газета “Капитал”:
—Вы уже внесли проект бюджетного по
слания в Законодательное Собрание, оно
было роздано на руки депутатам, и вдруг вы
ясняется, что оно “заворачивается” обрат
но. В связи с этим вопрос: в свете послания
Президента, что будет изменено именно в
вашем бюджетном послании.
Еще вопрос: вы на прошлой пресс-кон
ференции говорили, что достаточно высоко
оцениваете работу Воротникова. По-видимому, с вами не согласна комиссия МВД РФ,
которая рекомендовала уволить Воротнико
ва и его заместителя.
И третий вопрос: как вы относитесь к тому,
что получил лицензию единый корпоратив
ный пенсионный фонд СУАЛА и РЕНОВЫ?
Эдуард Россель:
-Во-первых, мы, когда намечали выступ
ление перед Законодательным Собранием на
27 мая, не знали, что 26 мая будет послание
Президента. Приглашение пришло только 24
мая.
Во-вторых, надо еще раз сверить те уста
новки, которые Президент нам дал, с наши
ми действиями. Конечно, нужно будет кор
ректировать кое-что. В субботу собираемся
обсуждать концепцию этого послания в увяз
ке с посланием Президента.
Что касается Воротникова, есть достаточ
но четкие статистические показатели рабо
ты. Посмотрите их, и вы убедитесь, что они
меняются в лучшую сторону. Что касается
комиссий, их сегодня в нашей области рабо
тает много, они смотрят оперативную дея
тельность, дают рекомендации, критикуют.
Снимать с должности Воротникова или нет это решение находится в компетенции ми
нистра внутренних дел России.
Что касается пенсионного фонда СУАЛА,
то нужно только приветствовать такую рабо
ту. Чем больше будет таких компаний, тем
лучше. СУАЛ очень надежная организация,
устойчивая, я думаю, что. к ней будет боль
шое доверие у наших будущих пенсионеров.
“Областное телевидение”:
—У меня два вопроса. Озвучьте свою точ
ку зрения по закрытию трансляции заседа
ний правительства перед журналистами.
Расскажите вкратце о создании магние
вого производства: что это такое и зачем
нужно?
Эдуард Россель:
—Во-первых, ограничения никто не вво
дил, изменилась только технология освеще
ния заседаний правительства. Я думаю, она
более логична. Когда идет процесс обсуж
дения вопроса, люди должны быть свободны
в своих суждениях. При выработке решения
может проходить и резкая критика. А после
этого автор разрабатываемого решения дол
жен давать все необходимые комментарии.
Я рекомендовал Алексею Петровичу и Яле
нам правительства, чтобы давались все не

обходимые интервью и комментарии. Реко
мендовал министрам чаще выступать перед
прессой. Вы меня очень хорошо знаете. С
моей стороны никогда не было и не будет
каких-либо притеснений прессы.
Что касается магния. Я вас информиро
вал, что мы занимаемся этой проблемой. К
сожалению, не всегда наши планы реализу
ются так быстро, как хотелось бы. Сейчас мы
вышли на швейцарскую фирму, которая вош
ла в акционерное общество и намерена се
рьезно работать. Сформирован совет ди
ректоров, идеология, юридические докумен
ты. Предприятие зарегистрировано в Асбес
те. Процессом руководит Вячеслав Сурганов.
Сейчас мы уже входим в активную фазу.
Предполагается построить завод, мощности
которого позволят перерабатывать 60 тысяч
тонн магния в год. Первая очередь опреде
лится техническим заданием, вероятно, бу
дет перерабатывать около 20 тысяч тонн в
год. В будущем можем выйти и на 100 тысяч
тонн. Магний;— это стратегический Матери
ал, используемый во многих отраслях: ма
шиностроение, оборонный комплекс, това
ры народного потребления. Это колоссаль
ные возможности для государства.
ТАУ:
—Если позволите, два вопроса. Как вы
оцениваете визит митрополита Лавра в Свер
дловскую область? И второй: как вы относи
тесь к высказываниям руководства фонда
“Город без наркотиков' по поводу “таджикс
кой опасности", которая вроде бы угрожает
свердловчанам?
Эдуард Россель:
—Что касается приезда Митрополита Лав
ра, это событие, которое войдет в историю
развития и российского государства, и пра
вославной веры, как и первый приезд Пат
риарха московского и всея Руси Алексия Вто
рого. Это событие историческое, потому что
Патриарх никогда на Урале не был. Происхо
дит событие, имеющее большое значение
для единения православной веры. Вы навер
няка знаете, что когда Владимир Путин был в
Америке, он пригласил Митрополита посе
тить Россию. Тот принял предложение.
Прошла очень интересная встреча у Пат
риарха, договорились о создании рабочей
комиссии по восстановлению единой право
славной веры, которая была едина до 1917
года. Вы знаете причины разрыва. В нашей
беседе один на один я поблагодарил Митро
полита Лавра за понимание, за то, что он де
лает шаги навстречу для объединения веры.
Насколько я понимаю, сегодня митрополит
полон решимости, чтобы единение право
славной веры произошло.
Что касается фонда “Город без наркоти
ков". В последнее время действительно все
время разыгрывается “таджикская тема”.
Хотя тут нужно разделить два вопроса: пер
вый - это миграция. На следующей неделе
будет заседание совета общественной бе
зопасности, на котором будут рассмотрены
миграционные вопросы. У нас есть специ
альная структура, есть программа и понима
ние, как мигранты должны попадать в нашу
область, соблюдая законодательство Рос
сии. К сожалению, в российском законода
тельстве есть прорехи. Но уже в ближайшее
время будут приняты законы, регулирующие
процесс въезда на территорию России. Се
годня ситуация такая: при открытых грани
цах в Свердловскую область свободно въез
жают представители всех республик. Конеч
но, должен быть учет приехавших, опреде
ленные места, где будут жить мигранты.
Этот вопрос лежит на поверхности: у нас
рабочей силы часто не хватает. В бюро по
трудоустройству лежат заявки на 40 тысяч
человек. Россия вышла на 3 место в мире
после США и Германии по количеству миг
рантов. Мы должны приветствовать эти про
цессы. Специалисты должны приезжать, но
необходим закон, который будет отслежи
вать: куда приезжают, к какому работодате
лю, где и в каких условия живут приехавшие.
Второй вопрос: наркотики и преступность,
которые вдруг начали связывать с таджика
ми, это совершенно неправильно. У нарко
торговцев нет национального признака. В
этом преступном бизнесе есть, к сожалению,
представители всех наций.
Если говорить о преступности вообще,
очень много фактов искажается. Только 2,9
процента от общего количества преступле
ний как-то связаны с мигрантами, прибыв
шими на Средний Урал. Еще меньшая доля в
этом числе выпадает на долю граждан Тад
жикистана. Вот что показывает отчетность.

Неэтично связывать наркотики с нацией. С
президентом Таджикистана Эмомали Рах
моновым мы тоже обсуждали эту проблему.
Мы договорились о том, что в Свердловской
области будет открыто официальное пред
ставительство Таджикистана. Уже есть люди,
которые занимаются проблемами таджиков,
идет упорядочение миграционных процес
сов. Если будет открыто консульство, все
встанет на свое место.
Медиахолдинг “Пресса УПИ”:
—Профсоюзы вновь обратились к обще
ственности с напоминанием о том, что выс
шее образование находится в опасности. Они
утверждают, что в правительстве готов ряд
проектов решений, реализация которых при
ведет к окончательному краху, в частности,
приватизации высшего образования, кото
рая сведется к элементарной продаже с мо
лотка имущества, зданий, сооружений и зем
ли. Стоит ли волноваться или вы, как губер
натор, и Президент Владимир Путин не до
пустите срыва подготовки квалифицирован
ных кадров для удвоения ВВП?
И второй вопрос. В Екатеринбурге, в
Свердловской области, как и в других горо
дах УрФО, выпускается очень много так на
зываемых независимых студенческих газет.
Это небольшие издания, в которых работают
талантливые студенты, занимающие актив
ную гражданскую позицию. Сейчас они очень
хотят реализовать совместный проект с та
гильской газетой “Детский городок* про вы
ставку вооружений. Хотят сделать интерес
ный проект для школьников. Вы благослов
ляете?
Эдуард Россель:
—Что касается образования, тут даже нет
никакого сомнения. Об этом Президент ска
зал. По Конституции высшее образование прерогатива государства. Должны быть вы
работаны нормативы финансовой поддерж
ки государством высшего образования. Все,
что останется за пределами этих нормати
вов, должно финансироваться из других ис
точников. Рынок позволяет создавать час
тные высшие учебные заведения.
Но будет введен лимит на потребность во
всех специальностях. Владимир Путин ска
зал, что сейчас очень много людей с высшим
образованием, но мало кто работает по про
фессии. Надо ввести такую практику: если
ты получил высшее образования за счет го
сударства, то, не работая по профессии, мо
жешь лишиться диплома. Вот о чем идет
речь, поэтому в этом вопросе никакого бес
покойства не может быть.,·..
По поводу студенческой газеты. Да, я вме
сте с вами благословляю эту работу. Выс
тавка вооружений в этом году будет очень
интересной. Пресса всего мира сильно ин
тересуется «RUSSIAN EXPO ARMS 2004». В
область чуть ли не каждый день приезжают
иностранные журналисты, они информиру
ют жителей своих государств о том, как идет
подготовка к выставке. По своей насыщен
ности выставка вооружений будет на не
сколько порядков выше предыдущих. Впер
вые все военные предприятия России уча
ствуют в этой выставке. Всего 163 предпри
ятия. Сегодня уже известно об участии Укра
ины и Белоруссии. Выставку посетят пред
ставители Германии, Израиля и Египта. Вы
ставка интересна тем, что на ней будут пред
ставлены новые виды вооружений, напри
мер, танк Т-90 С, танк Т-72 М, а также очень
интересная вещь, позволяющая скрывать
военную технику от электронного наблюде
ния. На выставке будет представлен и ряд
других интересных экспонатов, например,
будут демонстрироваться секретные разра
ботки. Я всех вас приглашаю принять учас
тие в выставке.
Газета “Коммерсант”:
—Эдуард Эргартович, у меня три воп
роса.
Первый: вы постоянно говорите об инве
стиционной привлекательности Свердловс
кой области. Скажите, пожалуйста, какие
иностранные компании в последнее время
выходили со своими предложениями? У нас
есть информация о намерениях выйти на ры
нок Свердловской области представителей
французской строительной компании, к со
жалению, не знаю ее названия.
Второй вопрос: какое-то время назад го
ворилось о создании третьего по величине в
России медного холдинга Игоря Алтушкина.
Между тем об этой компании очень мало ин
формации. Зарегистрирована ли она? И если
да, то каково ее название?
И третий вопрос: вы встречались с прези
дентом “Банка Москвы”. Принимались ли в
ходе этой встречи какие-то стратегические
решения?
Эдуард Россель:
—На первый вопрос я отвечу шире. Толь
ко сейчас закончилась уникальная встреча с
послом Франции. С ним было 36 человек: это
представители банков, предприниматели,
представители инвестиционных компаний,
деловых кругов Франции, в которые входят
более 1 миллиона предприятий, было много
журналистов. Эти встречи всегда продуктив
ны. Аналогичная встреча была в 1999 году,
когда посол Франции господин Вердье при
вез с собой 45 человек. Мы обсудили и со
гласовали наши совместные действия, и за
этот период товарооборот между Францией
и Свердловской областью вырос в 3 раза: в
1999 году он составлял 30 миллионов долла
ров США, сейчас - 90 миллионов. И в этом
году товарооборот продолжает расти.
И сегодня представители банков сказали,
что они будут активно участвовать в инвес
тициях. Есть интересные предложения по
строительству жилья, гостиничных комплек
сов. Ко мне подошел представитель одного
из банков и сказал, что у него имеется целый
пакет предложений от мировых компаний,
которые готовы приехать в Екатеринбург и
строить гостиничные комплексы. Сегодня
только в Екатеринбурге не хватает полторы

тысячи мест, существует нехватка гостинич
ных мест в Тагиле.
Далее предполагается создать целый ряд
совместных предприятий. Одно из поступив
ших предложений - создать совместное
предприятие по производству компьютеров.
Это высокотехнологичное производство, и у
нас есть предприятия, которые смогли бы
этим заняться: это “Три тройки", НПО авто
матики, 79-й завод, НПО “Октябрь". И сегод
ня состоится встреча директоров наших за
водов с представителями французской ком
пании по этому вопросу.
Медная компания И. Алтушкина зарегист
рирована здесь. Она владеет заводом в Полевском, приобрела завод в Челябинской об
ласти, построила новый завод в Новгороде.
Это мощная компания. Ее производитель
ность 200 тысяч тонн черновой меди в год.
Я встречался с президентом “Банка Мос
квы” А.Ф. Бородиным. Речь шла о более ши
роком присутствии банка в Свердловской
области. Филиал банка в Екатеринбурге ра
ботает хорошо, у нас к нему никаких претен
зий нет. “Банк Москвы” хотел бы стать акци
онером какого-нибудь регионального банка.
Сейчас будут проводить эмиссию СКБ-банк,
Губернский банк, Внешторгбанк. Любой банк
сможет принять участие в покупке их акций.
Все интересуются облигациями. 20 бан
ков вышли на нас с предложениями о рас
пространении облигаций. Мы всегда осто
рожно подходили к этому вопросу, что по
могло нам уберечь банковскую систему и
бюджет Свердловской области от дефолта в
1998 году. Мы были близки к займу в 500
миллионов долларов, но все-таки решили
отказаться от него, потому что экономика
была неустойчива, курс рубля нестабилен.
Сегодня этот вопрос можно обсуждать. Бу
дет проведен тендер и обсуждение с пред
седателем правительства и министром эко
номики области: надежно ли сегодня зани
маться облигационными займами для реше
ния проблем нашей области.
Телекомпания АТН:
—Как вы относитесь к инициативе Прави
тельства РФ отменить льготы и заменить их
компенсационными выплатами? И второе.
Телекомпании АТН исполняется 7 лет, хоте
лось бы услышать от вас несколько добрых
слов.
Эдуард Россель:
—Вопрос об отмене льгот обсуждается
Правительством России давно. Принципи
ально я поддерживаю эту инициативу прави
тельства. Вопрос в корректности исполне
ния этой замены. Существует целый ряд воп
росов социальной направленности. Необхо
димо, чтобы все льготы были обсчитаны и
деньги были выданы людям. Компенсацион
ные выплаты - это мировая практика. Но
меня настораживают разговоры о том, что
мы что-то будем платить, а что-то сбросим
на уровень субъектов федерации.
Что касается семилетия АТН, по-моему, я
не только вам, но и всем другим каналам го
ворю добрые слова. АТН я периодически
смотрю, поздравляю вас с днем рождения,
хотя это еще не юбилей. Я рад, что у нас мно
го телевизионных каналов, если их будет еще
больше, я буду только рад.
“Областная газета”:
—Учитывая нынешние погодные условия
и положение в сельском хозяйстве, не ждут
ли нас продовольственные проблемы осе
нью?
Эдуард Россель:
—Мы живем в зоне неустойчивого клима
та. В связи с тем, что в этом году была по
здняя весна, посевные работы тоже запоз
дали. Но, несмотря на это, посев зерновых
мы закончили, высадка овощей идет в соот
ветствии с графиком. Никакие опасности
продовольственной программе не угрожают.
Мы всегда серьезно поддерживали агропро
мышленный комплекс, ежегодно выделяя
около 1 миллиарда рублей. Сделали это и в
этом году. Поэтому голод нам не грозит.
Телекомпания “УИК ТВ" “Новости биз
неса”:
—Уралвнешторгбанк проводит эмиссию,
и контрольный пакет акций купит сибирская
компания “Сибкомбанк”. Ваше отношение к
этому процессу? Это очень редкий случай,
когда один региональный банк выкупает дру
гой региональный банк. Была ли у вас встре
ча с руководителем сибирской компании?
Эдуард Россель:
—Я вообще отрицательно отношусь, ког
да другие банки приходят в Свердловскую
область. Они “садятся” на наши активы и всю
полученную прибыль уводят из области. По
этому я серьезно занимался и занимаюсь
вопросом создания сильного регионального
банка. Сегодня у нас есть сильный регио
нальный банк - это СКБ-банк. Он связан с
реальной промышленностью. В ближайшее
время это будет очень крупный банк.
Мои попытки примирить мелкие банки и
создать один крупный региональный банк не
увенчались успехом. Каждый руководитель
выполняет интересы вкладчиков и на объе
динение не идет. Хотя угроза для мелких бан
ков существует очень серьезная. Достаточ
но Центробанку повысить уставной капитал,
и мелкие банки посыплются, как домино.
К сожалению, президент Внешторгбанка
не поставил меня в известность о том, что он
продает банк. Он вправе это делать. Но если
бы нас предупредили заранее, мы могли бы
выкупить Уралвнешторгбанк и сохранить ак
тивы в области. Можно было бы объединить
этот банк с СКБ-банком, выполнив все тре
бования и условия продавца. Но, к сожале
нию, все бумаги, по словам президента Уралвнешторгбанка, уже подписаны.
Недавно выступал заместитель предсе
дателя Верхней Палаты Законодательного
Собрания РФ М.Е. Николаев, он говорил о
том, что в Китае следят за тем, чтобы в Пеки
не оставалось не более 10 процентов финан(Окончание на 4-й стр.).
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сов, все остальное должно быть в регионах. У
нас идеология приватизации была такова, что
в Москве находится 90 процентов финансов.
Обладая колоссальным капиталом, эти ком
пании проникают в регионы и продолжают
уводить финансы в центр. Это ни к чему хоро
шему не приведет. Со временем, возможно,
будут приняты решения, поддерживающие
финансы регионов.
Информагентство “Уралполит.пи":
—Эдуард Эргартович, хотелось бы узнать
ваше мнение о последних кадровых переста
новках, в частности, на Свердловской желез
ной дороге. С чем связана отставка ее быв
шего начальника Александра Мишарина? Как
вы оцениваете кандидатуру нового началь
ника дороги? Согласовывались ли с вами кад
ровые перестановки на Качканарском ГОКе?
Эдуард Россель:
—Что касается кадровых перестановок на
Свердловской железной дороге, у меня был
по этому был очень серьезный разговор с
президентом акционерного общества “Рос
сийские железные дороги” Геннадием Фаде
евым, который консультировался со мной не
только по кадровым, но и по многим другим
вопросам. Мы обсуждали кандидатуру ново
го начальника Свердловской железной доро
ги, и я согласился с предложением Геннадия
Матвеевича. Тем более, что нынешнего на
чальника дороги, Шевкѳта Шайдуллина, ра

нее возглавлявшего Горьковскую железную
дорогу, я знаю неплохо. Часть Горьковской
дороги находится на территории Свердлов
ской области, в Красноуфимске. Мы там с
ним встречались несколько раз, решали воз
никающие вопросы. В частности, было ре
шено оставлять налоги, выплачиваемые ме
стным отделением железной дороги, в
бюджете нашей территории.
В системе железных дорог России дей
ствует хорошая схема подготовки кадров,
воспитания руководителей. Горьковская же
лезная дорога значительно меньше, чем
Свердловская. Такое передвижение руково
дителей означает перевод на более серьез
ную работу, воспитывает руководителя бо
лее высокого ранга.
Что касается Качканарского ГОКа, то я
приглашал к себе на беседу нового генераль
ного директора предприятия Андрея Сидельника, разговаривал я и с президентом “Евраз-холдинга” Александром Абрамовым. Ес
тественно, что при смене собственника на
предприятии за прежним руководством ушли
и другие руководящие кадры. Они все сей
час трудоустроены в Уральской горно-метал
лургической компании.
Андрей Сидельник, молодой руководи
тель, который мне очень понравился, заве
рил, что все социальные программы, кото
рые на предприятии вела УГМК, будут вы
полняться и впредь. Предприятие будет уча

ствовать и в решении проблем города Кач
канара как градообразующее предприятие.
Информагентство “Уралполит.яи":
—И второй вопрос: неделю назад часть
коллектива “Областного телевидения” пере
дала вам свое письмо о ситуации на канале.
Как вы прокомментируете нынешнее поло
жение дел на “Областном телевидении”?
Эдуард Россель:
—Я давал задание и руководителю адми
нистрации губернатора Вениамину Голубиц
кому, и его первому заместителю Александ
ру Левину поднять рейтинг “Областного те
левидения". Это зависит, конечно, от кадро
вого состава.
В последнее время начались нападки на
генерального директора канала Александра
Миха, предпринимались попытки его снятия.
Видимо, отдельные люди на “Областном те
левидении” почувствовали, что смогут выга
дать что-то для себя из этой ситуации. По
этому несколько дней назад я собрал сове
щание у себя. Мы обсудили ситуацию и я ут
вердил план мероприятий по обновлению
телепрограмм, по привлечению специалис
тов, чтобы создать хороший областной теле
канал, на котором бы работали профессио
налы. Кто способен работать и создавать но
вые программы на “Областном телевиде
нии”, те будут работать, кто не способен,
пусть ищет другое место работы.
Что касается Александра Миха, то он был

и остается генеральным директором теле
компании.
Телекомпания “Тагил-ТВ":
—Насколько наша тагильская выставка во
оружений и военной техники востребована
Федерацией?
Эдуард Россель:
—Востребованность выставки высока. Ее
хотели в свое время проводить под Моск
вой. Особенно за это билось “Росвооруже
ние”. И у меня была масса неприятностей,
когда я начал отстаивать нашу выставку. Ко
мне приезжали некоторые частные лица, ко
торые пытались меня переубедить, но и это
не помогло. Мы доказали, что тагильская вы
ставка лучше и сделали все для этого.
Вот это подтвердили “золотые слова", ко
торые я услышал от начальника Генштаба
Министерства обороны России генерала ар
мии Анатолия Квашнина, который сказал:
“Эдуард Эргартович, я видел все военные вы
ставки, но ваша - самая сильная выставка,
не имеющая равных в мире”.
Однако мы и на этом уровне не останав
ливаемся. Проведем нынешнюю междуна
родную выставку вооружений и военной тех
ники и будем решать следующую проблему:
демонстрации на этом полигоне возможнос
тей боевого применения авиации, боепри
пасов для российских истребителей и бом
бардировщиков.
Наша выставка востребована, она вошла

во все мировые каталоги, поэтому весь мир
сейчас знает, что через каждые два года под
Нижним Тагилом проходит международная
выставка вооружения.
Телекомпания “Тагил-ТВ”:
—Недавно на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате произошла авария с ги
белью людей, когда оборвался ковш и раз
лился металл. Известны ли уже причины ава
рии и есть ли у губернатора и правительства
области рычаги воздействия на собственни
ков в области охраны труда и защиты трудо
вых прав?
Эдуард Россель:
—Действительно, в последнее время уча
стились очень серьезные аварии. Я поручил
председателю правительства области Алек
сею Воробьеву, чтобы по итогам мая руково
дитель НТМК был заслушан на заседании
правительства и по итогам деятельности, и
по вопросу техники безопасности.
Информагентство “УралБизнесКонсалтинг”:
—Эдуард Эргартович, в каком состоянии
в Свердловской области сейчас находится
система ипотечного кредитования? Суще
ствуют ли планы ее дальнейшего развития?
Эдуард Россель:
—Мы совместно с федеральной структурой
создали ипотечный фонд, внесли в него со сво
ей стороны 50 миллионов рублей. Выдавать
ипотечные кредиты поручено СКБ-банку.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2004 г.
№ 46-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О приостановлении действия отдельных положений
Областного закона “О предоставлении жилища
в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия отдельных положений Областного закона “О предоставлении
жилища в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона
Свердловской области
“О приостановлении действия отдельных
положений Областного закона
“О предоставлении жилища
в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия отдельных положений Областного закона “О предоставлении жи
лища в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 мая 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении
действия отдельных положений Областного закона “О предоставлении
жилища в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия отдельных положений Областного закона “О предоставлении
жилища в Свердловской области” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
остановлении действия отдельных положений Областного закона “О
предоставлении жилища в Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
№ 303-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать
и исполнять его как закон Свердловской области.

ЗАКОН
Свердловской области
О приостановлении действия
отдельных положений Областного
закона “О предоставлении жилища
в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим
силу Областного закона "О регулировании оплаты труда в Свердловс
кой области" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона
Свердловской области
“О признании утратившим силу
Областного закона
“О регулировании оплаты труда
в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим
силу Областного закона “О регулировании оплаты труда в Свердловс
кой области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 18 мая 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПО
СТАНОВЛЯЮ:
І.Обнаролдовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “О регулировании оплаты труда в Свер
дловской области".
,2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим
силу Областного закона “О регулировании оплаты труда в Свердловс
кой области" в "Областную газету” для его официального опубликова
ния.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О регулировании оплаты
труда в Свердловской области" в Собрании законодательства Сверд
ловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
ѵшИ «УДК» ЖМ»МПЗ¥ННаиОЗ ЭЫѴИ* ■
27 мая 2004 года
Яг 304-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать
и исполнять его как закон Свердловской области.

ЗАКОН
Свердловской области
О признании утратившим силу
Областного закона
“О регулировании оплаты труда
в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

18 мая 2004 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 25 июня 1997 года № 40-03 “О регулировании
оплаты труда в Свердловской области” ("Областная газета", 1997, 2
июля, Яг 97) признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
Яг 5-03

18 мая 2004 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Приостановить действие статьи 8, подпункта “е” статьи 9, статьи 11,
подпунктов "а", “г", “е” части второй статьи 19 и подпунктов “г”, “д”
статьи 22 Областного закона от 4 мая 1995 года № 14-03 “О предостав
лении жилища в Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 19
мая, № 49) с изменениями, внесенными Областным законом от 25 сен
тября 1995 года № 21-03 (“Областная газета", 1995, 3 октября,
№ 106), Законами Свердловской области от 31 декабря 1999 года
Иг 48-03 ("Областная газета”, 2000, 11 января, № 3-4) и от 28 марта
2001 года № 27-03 ("Областная газета”, 2001, 3 апреля, № 65), до
приведения их в соответствие с федеральным законодательством.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
№ 4-03

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2004 г.
№ 54-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании
утратившим силу Областного закона
“О регулировании оплаты труда
в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим
силу Областного закона "О регулировании оплаты труда в Свердловс
кой области”.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2004 г.
№ 50-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон
“О защите прав ребенка ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в
Областной закон “О защите прав ребенка”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в
Областной закон "О защите прав ребенка” для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона
Свердловской области
“О внесении изменений
в Областной закон
“О защите прав ребенка ”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в
Областной закон "О защите прав ребенка”, принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 18 мая 2004 года и
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Областной закон "О защите прав ребенка”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в
Областной закон "О защите прав ребенка” в “Областную газету” для
его официального опубликования.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О защите прав ребенка” в Собра
нии законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
Яг 305-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать
и исполнять его как закон Свердловской области.

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений
в Областной закон
"О защите прав ребенка”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

18 мая 2004 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года Яг 28-03 “О
защите прав ребенка” ("Областная газета”, 1995, 31 октября, Яг 118)С
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997
года Яг 28-03 (“Областная газета”, 1997, 7 мая, Яг 67), от 5 декабря
1997 года Яг 71-03 ("Областная газета", 1997, 10 декабря, № 187) и
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года Яг 97-03
(“Областная газета", 2002, 4 января, Яг 1-2), от 28 декабря 2001 года
Яг 98-03 (“Областная газета", 2001, 29 декабря, Яг 262-263), следую
щие изменения:
1) часть десятую статьи 10 признать утратившей силу;
2) абзац второй части второй статьи 11 изложить в следующей ре
дакции:
“- с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с уча
щимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в сво
бодное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоро
вью учащегося и не нарушающего процесс обучения;";
3) абзац третий части второй статьи 11 признать утратившим силу;
4) часть третью статьи 15 признать утратившей силу;
5) часть шестую статьи 18 признать утратившей силу;
6) статью 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Защита прав несовершеннолетних, требующих спе
циального педагогического подхода
Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа
органов управления образованием в соответствии с уставами указан
ных учреждений или положениями о них принимают для содержания,
воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет,
требующих специального педагогического подхода, на основании по
становления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образованной органом местного самоуправления, заключения психо
лого-медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолет
них, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или законных
представителей.
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
органов управления образованием в случаях и порядке, предусмотрен
ных федеральным законом, могут быть помещены несовершеннолет
ние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в
особых условиях воспитания, обучения и требующие специального пе
дагогического подхода.”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
№ 6-03

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2004 г.
№ 115-ПОД
г.Екатеринбург
О награждении государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Российский государственный

профессионально-педагогический
университет Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Российский государственный про
фессионально-педагогический университет” (город Екатеринбург), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис
тов для системы начального, среднего и высшего профессионального
образования и в связи с 25-летием университета.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

За четыре месяца нынешнего года отме
чены очень серьезные сдвиги. За четыре ме
сяца нынешнего года количество жителей
области, воспользовавшихся ипотечным кре
дитом, выросло в 60 раз по сравнению с
2003 годом. Прирост идет ежемесячный.
В отличие от российской системы креди
тования, мы ввели систему двухстадийной
ипотеки, разрешив участие в ипотечном
строительстве еще и предприятиям. Пять та
ких производств, в том числе Синарский
трубный завод, ряд других заводов, строят
дома для своих рабочих с использованием
ипотечной формы кредитования.
Я думаю, после того, что сказал наш пре
зидент в послании Федеральному Собранию
страны, объемы ипотечного кредитования
будут увеличены и в федеральном бюджете
будет предусмотрено больше средств на это.
Информагентство “УралБизнесКонсалтинг”:
—Поддерживает ли руководство области
развитие малого бизнеса?
Эдуард Россель:
—Малый и средний бизнес мы постоянно
поддерживаем, ежегодно объем этой помо
щи, заложенной в областном бюджете, воз
растает.
Полагаю, что в проекте бюджета на 2005
год также будет предусмотрено серьезное
увеличение расходов на стартовую поддерж
ку предприятий малого и среднего бизнеса.

Уведомление о проведении очередного (годового)
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества “Невьянский цементник"
Совет директоров открытого акционерного общества “Невьян
ский цементник”, зарегистрированного с местом нахождения:
624173, Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Це
ментный, ул.Ленина, 1, — настоящим уведомляет о том, что
очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО “Не
вьянский цементник” состоится 24 июня 2004 года в 11.00 ме
стного времени в очной форме (совместное присутствие ак
ционеров).
Место проведения собрания: 624173, Россия, Свердловская
обл., Невьянский р-н, пос.Цементный, ул.Ленина, 1, актовый
зал ОАО “Невьянский цементник”.
Участие в собрании акционеров с правом голоса принимают
владельцы обыкновенных акций ОАО “Невьянский цементник”,
зарегистрированные в реестре акционеров общества по состо
янию на 1 июня 2004 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Об избрании счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли и
убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по ре
зультатам 2003 года.
З.Утверждение устава общества в новой редакции.
4.06 избрании ревизора общества.
5.06 утверждении аудитора общества.
6.06 избрании совета директоров общества.
—Начало регистрации участников собрания в 10.00 местно
го времени 24 июня 2004 года.
—Акционер может принять участие в общем собрании как
лично, так и через своего представителя. Представитель акци
онера действует в соответствии с полномочиями, основанными
на доверенностиѵсоставленной втіисьменной форме и оформ
ленной в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ “Об акцио
нерных обществах” и п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной
нотариально.
—С материалами и информацией, подлежащей представле
нию акционерам в соответствии с требованиями статьи 52 За
кона “Об акционерных обществах”, можно ознакомиться по ме
сту нахождения общества, начиная с 4 июня 2004 года по рабо
чим дням с 10.00 до 18.00.
—Телефон для справок (34356) 4-10-55.

Председатель совета директоров.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ»
(место нахождения общества г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4-4, тел.217-90-77)
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии
С решением совета директоров ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» от 21
мая 2004 г. Собрание состоится 16 июня 2004 г. в 12 часов. Место
проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акцио
неров производится 16 июня 2004 года с 10 до 12 часов по адресу: г.
Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на учас-, '
тие в собрании, составить на 26 мая 2004 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность, доверенность на передачу вам другими акционера
ми права присутствовать и голосовать на собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» в 2003 году. Ут
верждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «Прибыли
и убытки», распределение прибыли.
2. Утверждение устава общества в новой редакции
3. О выплате дивидендов за 2003 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами докумен
тов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная с 1 июня
2004 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу г. Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин, 4-4.Тел.: (343) 217-90-77. В случае отсутствия квору
ма на собрании 16 июня 2004 г. повторное годовое собрание состоится
26 июня 2004 года в 12 часов. Место проведения собрания: г. Арамиль,
ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров производится 26 июня 2004
года с 10 часов до 12 часов по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.
Совет директоров ОАО
«КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области пригла
шает к участию в открытых торгах на право заключения государствен
ного контракта по лесоустройству заброшенных торфяных месторож
дений на территории муниципального образования “город Березовс
кий” Свердловской области
Выполнение проектных работ
1. Проведение лесоустройства заброшенных торфяных месторож
дений на площади 10,3 тысяч гектаров на территории муниципального
образования “город Березовский” Свердловской области.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, имеющие статус лесоустроительной экспеди
ции.
Заказчик и организатор конкурса: Министерство природных ресур
сов Свердловской области
Почтовый адрес: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34.
Ответственный исполнитель: начальник отдела биологических ре
сурсов Пашкина Наталья Николаевна.
Телефоны/ факс для справок: 371-51-35; 371-99-50.
Объемы и адреса работ указаны в конкурсной документации
Место получения конкурсной документации и информации по усло
виям конкурса:
Конкурсная документация представляется заинтересованным орга
низациям по адресу: 620051, г.Екатеринбург, ул. Ленина, 34, ком.210 с
9.00 до 18.00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претенден
тами по вышеуказанному адресу до 12.00 14 июля 2004 г.
Обязательное условие участия в торгах - наличие лицензии на дан
ный вид работ и стаж деятельности организации в данном виде работ
более 3 лет.

Областная
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ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2003 ГОД
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк
внешней торговли" ОАО "Уралвнешторгбанк"
Регистрационный номер 1522
БИК 046577780
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
НА 01.01.2004 ГОДА
кредитной организации Открытое акционерное общество
"Уральский коммерческий банк внешней торговли" ОАО "Уралвнешторгбанк'

2
Денежные потоки от операционной деятельности

I.

2
АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)
3,1 Средства в кредитных организациях
3,2 Резервы на возможные потери
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1- ст.4.2)

093
842
856
303
447
246 005
246 005
3 441 361
55 643
3 385 738
18 295

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

9
9,1
9,2
10
11
11,1
11,2

315 119
315 240
121
360 696
283 437
283 868
431

Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные
12 процентные доходы
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2)
13,1 Прочие активы
13,2 Резервы на возможные потери
14 Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)
ПАССИВЬІ
II
16 Средства кредитных организаций
17 Средства клиентов
17,1 в том числе вклады физических лиц
19 Вылущенные долговые обязательства
20 Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по

38
271
297
25
6 345

353
525
369
844
959

919 300
4 416 038
2 891 611
549 433
11 920

1 414

21 расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных эон
22 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21)
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
III

23
23,1
23,2
25
26
27
28
30
31
32

5

668
311
446
447

Вложения в торговые ценные бумаги
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)

4,1
5
6
7
8

1
2
3
4

тыс.
На конец отчет
ного периода
3

Наименование статей

5 898 105

Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:

160 000
153 382
6 618
526
244 639
4 874
100 043
14 971
85 072
47 257

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.2Ѳ-ст.29-ст.ЗО)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства

33 Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных)
(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
м Всего пассивов:(ст.22+23.3+33)

447854
6 345 959

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации
_______36 Гарантии, выданные кредитной организацией

IV

908 716
156 217

Операции, подлежащие отражению по статье 4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери раздела I АКТИВЫ в течение отчетного периода осуществлялись,

тыс
За отчетный
период
3

Наименование статей

No
л/п
1

БИК 046577780
Регистрационный номер 1522
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В
N
п/п
1
I

5 стр.

Газета

6

У
8
9
10
11
13

Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.
Доходы/расходы (ст.1 -ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11 ■

608
397
123
15

108 144
150 000

45 044
48 078
75
4 256
387 771
28 929

13,1 ст.12)
13,2 Изменение доходов/расходов
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на
14 благотворительные и другие цели
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в
15 текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14)

16
17
16
19
20
22
23
24

670
657
221
653

100 163
-71 234

-8 676

20 253

Изменения текущих активов
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях
Вложения в торговые ценные бумаги
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Прочие активы
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций

-110
230
-100
-1 152
-49
-338
1 821
1

25 (ст.1 б+ст.17+СТ.18+СТ.19+СТ.20+СТ.21 +СТ.22+СТ.23+СТ.24)
26 Чистый приток/отток от операционной деятепьности (ст.15+СТ.25)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
II.
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной
30 деятельности (ст.27+ст.26+ст.29)

765
347
824
369
632
514
783
665

301 691
321 944

-114 276
-162 976
-111 839
-389 091

34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
36 Вылущенные долговые обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности
37 (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)

57 034
240 225

297 259

Положитѳльная/отрицатѳльная разница переоценки иностранной
валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных
бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства,

38 не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов

-27 261

39 (СТ.26+СТ.30+СТ.37+СТ.38)
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного

202 851

40 периода
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного

527 315

41 периода (ст.39 + ст.40)

730 166

Операции, подлежащие отражению по статье 12. Непредвиденные расходы после налогообложения раздела I. Денежные потоки
от операционкой деятельности не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ

но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют
Операции, подлежащие отражению по статье 15. Кредиты, полученные кредитными
организациями от Центрального банка Российской Федерации раздела II ПАССИВЫ

раздела I. Денежные потоки от операционной деятельности не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 31. Уставный капитал · (средства акционеров (участников)) раздела III. Денежные
потоки от финансовой деятельности не осуществлялись

не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 18.Доходы будущих периодов по другим
операциям раздела

Операции, подлежащие отражению по статье 32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) раздела III. Денеж
ные потоки от финансовой деятельности не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 33. Эмиссионный доход раздела 111. Денежные потоки от финансовой деятельности
не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года раздела III. Денежные потоки
от финансовой деятельности не осуществлялись

II ПАССИВЫ в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода
остатки по ним отсутствуют
Операции, подлежащие отражению по статье 23.3. Незарегистрированный уставный капитал

Президент
Главный бухгалтер

неакционерных кредитных организаций раздела III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись
, , п..... ..
Операции, подлежащие отражению по статье 24.Собственные акции, выкупленные у
акционеров раздела -

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ в течение отчетного периода осуществлялись,
но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют

В.В. ПОПКОВ.
Г.М. УЛАНОВА.

отчетного периода
3

1 (капитала) (%)
Нормативное значение достаточности собственных средств
2 (капитала) (%)

В.В. ПОПКОВ.
Г.М. УЛАНОВА.

10,0
10,0

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала)
3 кредитной организации (тыс.руб.)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам
4 (тыс.руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

Наименование статей

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

55 643

7 потери (тыс.руб.)

26 843

Президент
Главный бухгалтер

ГІроцені ы уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.6+ст.9+ст.1О)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.о-ст/П)

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ct.13-ct.14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,
16 включая курсовые разницы
17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных
17 металлов, ценных бумаг и другого имущества.
18 Доходы, полученные в форме дивидендов
19 Другие текущие доходы
20 Итого прочив операционные доходы:(ст.16+ст.17+сТ.18+ст.19)
21 Текущие доходы:(ст.12+ст.15+СТ.20)
Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата
23 Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
24 включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов,
25 ценных бумаг
26 Другие текущие расходы
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
28 доходов/расходов (ст.21-ст.27)
29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные
30 потери
31 Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.2Ѳ-ст.2932 ст.ЗО-ст.31)
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)
35 Налог на прибыль
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36а)

3

47 259
443 375
117 989
47
608 670
79
247
33
36
397
211
123
15
107

461
450
974
772
657
013
221
653
568

846 646

193 188
75
4 256
1 046 167
1 364 746
216 275
158 109
780 474

56 556
11 387
1 224 601

139 947
24 675
-1 504
16 733

100 043
100 043
14 966
100 043

Операции, подлежащие отражению по статье 3. Средств, переданных в лизинг раздела
Проценты полученные и аналогичные доходы от: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиден
ных расходов раздела
Прочие операционные расходы: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 36а. Непредвиденные расходы после налогооб южения
раздела Прочие операционные расходы: не осуществлялись
В.В. ПОПКОВ.
Г.М. УЛАНОВА.

26 843

В.В. ПОПКОВ.
Г.М. УЛАНОВА.

№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование статьи

Главный бухгалтер головной
кредитной организации
банковской / консолидированной группы

3

100,00
100,00
49,99

в.в. полков
Г.М. УЛАНОВА

По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма
«Доверие», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информа
ция об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отра
жают достоверно во всех существенных отношениях положение кредитной организации Открытое акционерное
общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» по состоянию на 1 января 2004 года
По мнению аудиторской организации Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма
«Доверие», информация о составе участников консолидированной группы отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях сведения о составе участников консолидированной группы, представленные головной кре
дитной организацией Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» и
оценку их влияния на деятельность головной кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральс
кий коммерческий банк внешней торговли» по состоянию на 1 января 2004 года
наименование аудиторской организации «Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фир
ма «Доверие»

номер лицензии
дата выдачи лицензии
дата начала действия лицензии
дата окончания действия лицензии
наименование органа, выдавшего лицензию

Е00310О
27.12.2002
27.12.2002
27.12.2007
Министерство финансов Российской
Федерации
IГлазырина Любовь Антоновна

фамилия, имя, отчество руководителя
аудиторской организации или уполномо
ченного руководителем лица
Является / не является членом
аккредитованного аудиторского
объединения
1 - Является членом аккредитованного аудиторского объединения
2 - Не является членом аккредитованного аудиторского объединения
Номер свидетельства о государственной регистрации

1020100699508

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

04.10.2002

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):
фамилия, имя, отчество лица,
проводившего аудит
должность лица, проводившего аудит
номер квалификационного аттестата
лица, проводившего аудит
дата выдачи квалификационного
аттестата лица, проводившего аудит
дата окончания действия квалификацион
ного аттестата лица, проводившего
аудит
название документа, подтверждающего
полномочия лица, проводившего аудит

Запасы

137

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

7
130

расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения

22

15471

Денежные средства
Итого по разделу II

БАЛАНС

15196
12542
920
29092
72627

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

8077
24437
36174

Итого по разделу III

68688

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

*

-

3057
1
77

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Износ основных средств
Генеральный директор
Главный бухгалтер

48
2889
42
882

-

3939
72627

14

В.Г. Дронов
Н.И. Кучугова

Наименование статей

«Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не
составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались
по причине признания влияния участников группы несущественным»
Руководитель головной
кредитной организации
банковской / консолидированной группы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы

Значение

2
1 Состав участников банковской/консолидированной группы:
ОАО «Уралвнешторгбанк»
ООО “Левобережное" (% акций (долей))
ООО Частное охранное предприятие "Рокот* (% акций (долей))
ООО «НТК - Строй» (% акций (долей))

1090
7100
35345
43535

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за период с 1 января по 31 декабря 2003 г
Открытое акционерное общество «Инновационный фонд
«Аз-Капитал»
местонахождение: 620041, г. Екатеринбург,
пер. Трамвайный, 15
тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ, УРОВНЕ
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ
ГРУППОЙ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
На 1 января 2004 года

тые
За отчетный период

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках ѳ виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в
других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)

Президент
Главный бухгалтер

55 646

5 потери по ссудам (тыс.руб.)
6 Величина расчетного резерва на возможные»потери (тыс.руб.)
Вепичина фактически сформированного резерва на возможные

БИК 046577780
Регистрационный номер 1522
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В
N
п/п
1

518 638

Величина фактически сформированного резерва на возможные

ЗА 2003 ГОД
кредитной организации Открытое акционерное общество
"Уральский коммерческий банк внешней торговли” ОАО "Уралвнешторгбанк'

1
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

На конец

2
Фактическое значение достаточности собственных средств

1

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.
Президент
Главный бухгалтер

Наименование статьи

№
п/п

На конец
отчетного
периода
2

Наименование статей

в том числе:
поставщики и подрядчики

Операции, подлежащие отражению по статье 29.Дивиденды, начисленные из прибыли

текущего года раздела
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 31 декабря 2003 г.
Открытое акционерное общество «Инновационный фонд
«Аз-Капитал»
местонахождение: 620041, г. Екатеринбург,
пер. Трамвайный, 15
тыс.руб.

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская Задолженность

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНА РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
НА 01.01.2004 ГОДА

■* '

Открытое акционерное общество “Инновационный фонд “Аз-Ка
питал” (место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)
извещает, что общее годовое собрание акционеров будет проводить
ся 26 июня 2004 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - в 9.00.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместно
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). За
полненные акционерами бюллетени принимаются по адресу: Куда:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кому: ОАО ИФ “АзКапитал".
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, установлен на 11 мая 2004 г. по данным реестра акционеров.
В повестку дня включены следующие вопросы:
• Определение порядка ведения общего собрания акционеров
ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
• Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков
ОАО ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2003 г.
• Избрание совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
• Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ “Аю-Капитал".
• Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
• Образование исполнительного органа ОАО ИФ “Аз-Капитал*.
• Утверждение новой редакции устава ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, на
чиная с 5 июня 2004 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, комн. 101.

Попова Галина Михайловна
Начальник отдела банковского аудита
К 007535

09.09.2003

без ограничения срока действия
Доверенность №2 от 09.04.2004 года

1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

За отчетный
период
2

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

(63167)

14782
(161)
(2695)
11926

681

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Генеральный директор
Главный бухгалтер

77949

(О
4170
• (231)
1560
(1306)
16799
(3064)
13735

В.Г. Дронов
Н.И. Кучугова

Результаты подрядных торгов,
опубликованные в журнале-бюллетене «Конкурсные торги» №24
от 01.12.03 г. «24с-69» и «Областной газете» №274 от 29.11.03 г.
Свердловское областное государственное учреждение
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты
открытых подрядных торгов, проведенных 12 мая 2004 г.
Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения
государственного контракта на строительство а/д «Южный
обход г.Каменск-Уральский» на участке пос.Мартюш-д.Водолазово (Курганская область), 1 очередь, 2 пусковой комп
лекс Пирогово - д.Водолаэово (Курганская область, финан
сируемое из средств федерального бюджета и целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской
области.
Информация о победителе
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».
Цена государственного контракта - 594225,075 тыс.руб.

Требуется подрядная организация для выполнения работ
по замене электропроводки внутренней электросети, капи
тального ремонта фасада здания по адресу: г.Екатеринбург,
ул.С.Ковалевской, 8, тел. 374-43-01.

Областная
Г ββθττΛ
____________ ' « 1 "■

БАЛАНС
на 1 января 2004 года

2

1

I

АКТИВЫ

1.

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 ст.3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 - ст.4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые
до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи (ст. 11.1 - ст.11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13)

2.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
12. ,

13.
13.1.
13.2.
14.

II

ПАССИВЫ

15.

22.

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и
внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по
операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21)

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

16.
17.
17.1.
18.
19. ,
20.
21.

23.
23.1.
23.2.
23.3.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. ....
33.

34. '

ΙΥ

29 мая 2004 года

·_ :__ :_____________________

Консолидированный балансовый отчет

Данные о движении денежных средств
за 2003 год

(публикуемая форма)
кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский
Транспортный Банк» (ОАО «Уралтрансбанк»)
регистрационный номер 812
БИК
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург,
ул. Мельковская, 26
Наименование статей
№ п/п

___ ' - ·

046551767
(ть|с рѵб ,
На конец
отчетного
периода
3

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский
Транспортный Банк» (ОАО «Уралтрансбанк»)
регистрационный номер
812
БИК
046551767
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург,
ул. Мельковская, 26

319289
57
0
0
0
3012738
71701
2941037
25976
0

0

0
221503
937
1038
101
9024

23056
23195
139
4427951

0

666790
2717476
1717666
28
516154
59030
0

3959478

Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2.+23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего источников собственных средств (ст. 23-23.324+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций),
(ст.23 -23.3 - 24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных
организаций)
Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ)

187400
187399
1
0
0
0
161370

47980
119162
0
31379
87783
16060
468473

4427951

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование статей

2

1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
13.1

Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества

470116
269450
103086
14382
26527

Доходы, полученные в форме дивидендов

2559358
252811
0
81300
145325

78911

15.

-64025
-11548

69752

Изменения текущих активов
-42991
-155.41

22.
23.
24.
25
26

II
27
28
29
30
III
31
32
33
34

35
36
37 ~
38

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
Главный бухгалтер ОАО "Уралтрансбанк"

40
41

9.1
9.2
10

11.1
11.А
11,2
12
13
14
14.1
14.2
15
16

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
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)
Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Вложения в инвестиционные ценные бумаги
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Чистый приток/отток денежных средств от
инвестиционной
деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Выпущенные долговые обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой
деятельности (ст.3'1+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
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
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов
(ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало
отчетного периода
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец
отчетного периода (ст.39 + ст.40)

24
25
26

0

325659
1061735
16542
24012

93764
-46362
0
16669
-29693

37400
0
0
24632

0
188912
250944

28
29
30
31
32
33
34
35
36
36.1
36.2
37
38
39

1.

Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на
счетах в других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст. 1 + ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)

2

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк”
Главный бухгалтер ОАО "Уралтрансбанк”

За отчетный
период
3

8.
9.
10.

и.
12.
13.
14.
15.

17.

18.
19.
20.
21.

№ п/п

410314
0
0
406
470116

1
1.
2.
3.

Привлеченным средствам банков, включая займы и
депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и
депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:
(ст. 7+ст. 8+ст. 9+ст. 10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6-ст.і 1)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14)

58643

4.

145345

5.

46359
19103
269450

6.
7.

200666
103086
14382
88704

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + ст. 17 +ст. 18 + ст. 19)
Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20)

539331

78911

255
9358
627855
917225

Прочие операционные расходы
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36а.
37.

Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + ст.23 + ст. 24 + ст.25 +
ст. 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных
доходов/расходов: (ст.28 - ст.29 - ст. 30 - ст.31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов:
(ст.32 + ст,33)
Налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36а)

Председатель Правления ОАО "Уралтрансбанк”
Главный бухгалтер ОАО "Уралтрансбанк”

В.Г. ЗАВОДОВ.
Л.В. СЫСОЕВА.

908
1009
0
101
9391

0
23056
23195
139
40783
4467365

0
666790
2716811
1717666
28
590041
59030
0

0
10168
4042868

Уставный капитал-(средства акционеров (участников)), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Резервы и фонды
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34)
Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч.
Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам
(участникам)
Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (27 - 27.3 - 28 + 29 + 30 + 31 + 35 - 37)
Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 + 38)

187400
187399
1
0

0
0
120362
47982
74326
0
0
74326
0
0
0
5573
424497
4467365

О б язател ьства группы
Гарантии, выданные группой

314668
337637

Руководитель головной кредитной организации
Главный бухгалтер головной кредитной организаций

ЗАВОДОВ В.Г.
СЫСОЕВА Л.В.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество
"Уральский Транспортный Банк"
(ОАО "Уралтрансбанк")

Регистрационный номер 812
БИК 046551767
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Годовая (тыс. руб.)
№
п/п
1

В.Г. ЗАВОДОВ.
Л.В. СЫСОЕВА.

1
2
3

5
6
7
8

Наименование статьи

2
Фактическое значение достаточности собственных средств
(капитала) (%)
Нормативное значение достаточности собственных средств
(капитала) (%)
Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала)
кредитной организации (тыс.руб.)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам
(тыс.руб.)
Величина фактически сформированного резерва на возможные
потери по ссудам (тыс.руб.)
Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)
Величина фактически сформированного резерва на возможные
потери (тыс.руб.)

Председатель Правления ОАО "Уралтрансбанк"
Главный бухгалтер ОАО "Уралтрансбанк"

На конец
отчетного
периода
3
12,8

10
493415

71701

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

71701

297
297

В.Г. ЗАВОДОВ.
Л.В. СЫСОЕВА.

20
21
22
23
23а
24

Наименование статей

За отчетный
период

о

3

131989
99087
514876

По мнению аудиторской организации ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, бухгалтерс
кий баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информа
ция об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло
жение Коммерческого банка "Уральский Транспортный банк” (Открытое Акционерное Об
щество) по состоянию на 1 января 2004 года в соответствии с требованиями российского
законодательства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, со
держится в аудиторском заключении по публикуемым формам годового отчета кредитной
организации по состоянию на 1 января 2004 года.

3949

21735
771636
145589

29554
0

..........

478420
103055
539331

75628

255
9357
50707

1256753

Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”

№
п/п
1
1
1.1

1.2
1.3

1.4

3

4
5

Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Ричард Баски

0
119162

Директор: Кучерова Ольга Александровна

(уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности
№ Р-0300-0603-гао от 1 июля 2003 года)

294624
14382
514876

Проценты уплаченные и аналогичные расходы
Комиссионные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки
драгоценных металлов и ценных бумаг
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Другие текущие расходы кредитных операций
Расходы от операций нефинансового характера участников группы некредитных организаций
Итого расходов (ст. с 9 по 16)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Налог на прибыль
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период (ст. 8 - 17 - 18 - 19 - 20 + 21 - 22 - 23 23а)

3949

137595
100923
21773
30308

1118430
29554
0
-3127
-314
35927
1329
0
74326

ЗАВОДОВ В.Г.
СЫСОЕВА Л.В.

Информация
о составе участников группы, уровне достаточности капитала
и величине сформированных группой резервов на возможные потери
по ссудам и иным активам на 1 января 2004 года

2

-3127
119162

31065
0
119162

Проценты полученные и аналогичные доходы
Комиссионные доходы
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки
драгоценных металлов и ценных бумаг
Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы кредитных организаций
Доходы от операций нефинансового характера участников группы некредитных организаций
Итого доходов (ст. с 1 по 7)

Руководитель головной кредитной организации
Главный бухгалтер головной кредитной организации

Прочие операционные доходы:
16.

0
267169

РАСХОДЫ

59396

Проценты уплаченные и аналогичные расходы
по:
7.

0.

Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потерн по срочным сделкам и внебалансовым
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами
оффшорных эон
Разница стоимости приобретения долей капитала
Иные пассивы участников группы - нскреднтных организаций
Всего обязательств (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)

504630

Информация
об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов
на 1 января 2004 года

(тыс. руб ,

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
2.
3.
4.
5.
6.

739918
147290
319354
319411
57
0
0
0
2951607
58101
2893506
25990
0

Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
(11.1 - 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе
Акции (доли) по эквивалентной стоимости
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на
наращенные процентные доходы
Разница стоимости приобретения долей капитала
Прочие активы за вычетом резервов (14.1 - 14.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Иные активы участников группы - некредитных организаций
Всего активов (1+2+3 + 4 + 7+ 8 + 9+ 10+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

Наименование головной кредитной организации

783636

3

Внебалансовые обязательства
40
41

4

Наименование статей

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Банке России
Обязательные резервы в Банке России
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1 - 3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1 - 4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность (5 - 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения (9.1 - 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
27
27.1
27.2
27.3

-36009

279006

На
отчетную дату

доходы

Регистрационный номер 812
БИК 046551767
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург,
ул. Мельковская, 26
№
п/п
1

Наименование статей

ПАССИВЫ
17
18
19
19.1
20
21
22
23

0

-1327830
6438

Изменения текущих обязательств
21.

1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

11

3949

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях
Вложения в торговые ценные бумаги
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Прочие активы

16.
17.
18.
19.
20.

1

2336

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Непредвиденные расходы после налогообложения
Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.
Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ ст.10ст.11-СТ.12)
Изменение доходов/расходов
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на
благотворительные и другие цели
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений
в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14)

13.2
14.

39

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2003 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество
"Уральский Транспортный Банк"
(ОАО "Уралтрансбанк")

За отчетный
период
3

Денежные потоки от операционной деятельности

I

Безотзывные обязательства кредитной организации
35.
314668
Гарантии, выданные кредитной организацией
337637
36.
Операции, подлежащие отражению по разделу У “Счета доверительного управления”, не осуществля
лись.
В.Г. ЗАВОДОВ.
Л.В. СЫСОЕВА.

Годовая (тыс. руб.)
№
п/п

Форма № 123
годовая
(тыс. руб.)

739896

147290
319232

по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование головной кредитной организации Открытое акционерное общество
” Уральский Транспортный Банк"
(ОАО "Уралтрансбанк”)
Регистрационный номер 812
БИК 046551767
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

6

Наименование статьи

Значения

2
Состав участников банковской/консолидированной группы:
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк»
(наименование головной кредитной организации
банковской/консолидированной группы)
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансОтель»
(наименование участника банковской/консолидированной группы)
(% акций (долей))
Закрытое акционерное общество «Информационные технологии»
(наименование участника банковской/консолидированной группы)
(% акций (долей))
Общество с ограниченной ответственностью «Трансуралинвест»
(наименование участника банковской/консолидированной группы)
(% акций (долей))
Фактическое значение достаточности собственных средств
банковской/консолидированной группы (%)
Нормативное значение достаточности собственных средств
банковской/консолидированной группы (%)
Собственные средства банковской/консолидированной группы
(тыс. руб.)
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.
РУ®·) ,
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс, руб.)

3

100.0
57.4
100.0

10.9
10.0

424497
58101

297

Руководитель головной кредитной организации банковской/консолидированной группы
ЗАВОДОВ В.Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации банковской/консолидированной группы СЫСОЕВА Л.В.

По мнению аудиторской организации ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", консолидированный балансовый отчет, консо
лидированный отчет о прибылях и убытках и информация о составе участников группы, уровне достаточности капитала и
величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным активам отражают достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Группы Открытого Акционерного Общества "Уральский Транс
портный Банк" по состоянию на 1 января 2004 года в соответствии с требованиями российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключе
нии по публикуемым формам консолидированной отчетности Группы Открытого Акционерного Общества "Уральский
Транспортный Банк” по состоянию на 1 января 2004 года.
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Ричард Баски
Директор: Ольга Кучерова
(уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности № Р-ОЗОО-ОбОЗ-гао от 1 июля 2003
года)
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О тех, чья служба на колесах
«

В этот день во всех
армейских автомобильных
подразделениях и воинских
частях торжественные
построения. Командиры
зачитывают праздничный
приказ министра обороны,
поощряют лучших
специалистов.
Первые автомобильные под
разделения появились в русской
армии в 1910 году, но до 2000
года водители в погонах вместе
с гражданскими коллегами отме
чали профессиональный празд
ник в последнее воскресенье ок
тября. Теперь у тех, чья служба
на колесах, есть свой красный
день календаря.
В отдельном автомобильном
батальоне, которым командует
подполковник А. Деев, двойной
праздник: День военного автомо
билиста почти совпал с днем ча
сти. 60 лет назад 1июня 1944
года в подмосковном Голицино
был сформирован этот автобат.
Его бойцы и командиры приниліли участие в освобождении от
агрессора городов и сел Роди
ны, колесили по фронтовым до
рогам Румынии, Венгрии, Авст
рии. С 1946 года батальон на
Урале, в Свердловской области.
В праздничный день среди
прочих, предписанных уставом и
приказами командования ритуа
лов и мероприятий, в автобате
обязательно заведут движок
многосильного Урала, который
уже второе десятилетие бес
сменно стоит на пьедестале ря
дом с КПП воинской части. Зыч-

ное моторное рычание и хрипло
ватый бас звукового сигнала
“ожившего" памятника без лиш
них слов убеждают в том, что
здесь умеют поддерживать тех
нику в постоянной боевой готов
ности.
А на конкретный вопрос о том,
сколько тонн груза батальон спо
собен в одночасье “поднять на
колеса” и доставить в указанный
район, подполковник Деев, не
забывая о военной тайне, отве
тил расплывчатым — “много”.
Хотя не преминул добавить, что
вся техника батальона на ходу,
личный состав хорошо обучен.
Ведь даже в условиях суматош
ного транспортного движения на
улицах областного центра воен
ные водители не допускают гру
бых нарушений Правил дорож
ного движения. А потому коман
дир уверен, что батальон спосо
бен выполнить любой приказ ко
мандования.
Военные автомобилисты не
раз делом доказывали это.
КАМАЗы и Уралы автобата хоро
шо известны во всех воинских ча
стях округа, куда они привозят
продовольствие, инженерное и
химимущество, ГСМ и прочие не
обходимые для жизнедеятельно
сти частей грузы. Бывают и даль
ние рейсы, например, в Москву.
—Туда отправляем минимум
по две машины и только самых
подготовленных водителей, —
заместитель командира баталь
она по воспитательной работе
капитан П.Рябых с видимым удо
вольствием называет фамилии
подчиненных рядовых Медвед
кова, однофамильцев Исхако
вых, Павлова, Абдурашитова,
Бурцева...
—К сожалению, большинство
наиболее опытных специалистов

институтах. Но практики у них,
как правило, маловато, а пото
му, прежде чем сесть за “баран
ку”, они садятся “за парту” учеб
ного класса. Обустроен он в не
казистом, без евронаворотов по
мещении. Выложенный плиткой
пол, явно не вчера беленые-крашеные стены, видавшая виды
мебель, но не на это обращаешь

Короче, все условия, чтобы
подготовиться к практическим
занятиям, тридцати-, сто-, трех
соткилометровым дневным и
ночным маршам, комплексным
тактико-специальным занятиям.
Между прочим, молодое по
полнение уча? в батальоне не
только по учебникам, наставле
ниям и инструкциям, но и конк

ретными советами, на основе бо
гатого шоферского опыта помо
гают развивать солдатскую сме
калку. А она бывает ой как нужна.
Ведь даже если прихватить с со
бой в рейс запас масла и охлаж
дающей жидкости, ремень вен
тилятора, лампочки, жесткую
сцепку и трос, всего все равно
не предусмотришь.
—Это, помнится, с младшим
сержантом Егоровым было, —
комбат с улыбкой одобрения
стал рассказывать о находчиво
сти подчиненного. - Он уже воз
вращался из рейса, когда был
пробит бензобак. Дырка неболь
шая, а ехать нельзя. Младший
сержант тогда куском хозяй
ственного мыла затер дырку, и в
часть вернулся своевременно.
—Мы, бывало, вместо тормоз
ной жидкости использовали под
солнечное масло. А куда девать
ся? Трубка лопнула, жидкость
выгнало. Неисправность устра
нили, а что заливать? - оживил
ся зампотѳх майор Е.Пыхтя. - В
ближайшем магазине купили
подходящую жидкость. Потом,
конечно, пришлось повозиться,
промывая систему...
Подобные эпизоды офицерыавтомобилисты могут рассказы
вать часами. Ведь им за службу
довелось повидать всякое.
Но когда я попытался переве
сти разговор на обсуждение пер
спектив полной профессионали
зации подразделений, мои собе
седники, прежде чем высказать
свое мнение, предложили выклю
чить диктофон. Это потому, что в
армии принято выполнять прика
зы, а не обсуждать их. И еще верить командованию, а не де
литься сомнениями, к которым,
увы, приучила действительность
последних лет, опыт обманутых

ли главе администрации по
селка, что огонь вот-вот пе
рекинется на молодые ело
вые посадки.
—Пусть немедленно высы
лает пожарную машину! —
кричал Виктор Николаевич. —
Свалка — его объект. В про
тивном случае составлю акт.
Последние деньги из бюдже

оправдывает, а что завтра бу
дет — одному Богу известно.
Способ этот оказался до
вольно оригинальным. Бачу
рин до минимума сократил
численность работающих в
лесничестве, а вместо этого
существенно расширил про
изводство по договорам с
местными бригадами. Так, на

считай, три с лишним рубля
закопал. Такова стоимость
каждого деревца. А высадить
их на каждом гектаре надо не
менее шести тысяч. Это нор
ма. Иначе нарушим техноло
гию. Через сто лет, когда лес
достигнет спелости, на одном
гектаре должно остаться все
го двести деревьев. Пять ты

на днях увольняются в запас, —
включился в разговор исполня
ющий обязанности командира
роты лейтенант Д.Крепышев. —
Но у них уже есть достойная за
мена. Своих водителей мы учим
сами.
К слову, в батальоне есть все
условия для доподготовки спе
циалистов. Именно доподготов
ки, потому что молодежь прихо
дит в воинскую часть с “корочка
ми” об окончании курсов РОСТО
или получении специальности в
колледжах, техникумах и даже

внимание.
Многочисленные
стеллажи вдоль стен уставлены
макетами всех узлов и механиз
мов грузовика в разрезе, на мно
гочисленных плакатах наглядно
видна работа всех систем. В цен
тре класса уже не макет, а са
мый настоящий “Урал", выхлоп
ная труба которого продолжена
специальным шлангом, выве
денным на улицу.
А наставники молодежи многоопытные специалисты, та
кие, как старший прапорщик
Ю.Иванов.

ожиданий. Вот и на этот раз, если
не будет достойного денежного
довольствия и конкретного реше
ния квартирного вопроса, комп
лектование батальона высоко
классными специалистами-кон
трактниками “забуксует". А наби
рать кого попало ради выполне
ния плана - такое уже было не
сколько лет назад, и всем извес
тно, чем закончилось. Стоит ли
повторять собственные ошибки?
Из проблем, которые посто
янно волнуют комбата, Андрей
Аркадьевич Деев в первую оче
редь назвал дефицит запасных
частей, которые по образному
выражению подполковника при
ходится добывать потом и кро
вью. А без них поддерживать тех
нику в состоянии боеготовности
еще никому не удавалось.
Сомнения - дело личное. Про
блемы - без них в нашей армии
не служат.
—Главное — день за днем до
конца выполнять свои обязанно
сти. И чтобы так же поступали те,
кто служит рядом, — считает
подполковник Деев.
Комбат в своих подчиненных
верит, а они верят в своего ком
бата. Это тот “цемент”, который
испокон веков делал воинские
коллективы российской армии
монолитными, способными вы
полнять даже невыполнимые за
дачи.

Бачурин решил продолжить
дело неизвестного садовода.
Стал садить новые деревья,
редкие виды растений. Так
появились женьшень, золо
той корень, кусты лимонника,
привезенного с Дальнего Во
стока.
Несколько лет назад при
казом директора лесхоза был

Лесничий гопа

Лучшим лесничим 2003 года признан по итогам
областного конкурса, проведенного Свердловским
управлением сельскими лесами, лесничий
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза 4
Виктор Николаевич БАЧУРИН, й
Такой областной конкурс
“Свердловсксельлес” (в не
давнем прошлом — “Свердловскмежхозлес”) провел
впервые. Как сообщил глав
ный лесничий управления
В.Другов, в конкурсе приня
ли участие более ста лесни
чих. Однако до последнего,
решающего этапа соревнова
ний дошло лишь семь чело
век. Между ними и разверну
лась основная борьба.
Правда, борьба эта была
почти невидимая. В открытом
состязании ни силой, ни уда
лью, ни умственными способ
ностями никто из них не ме
рялся. Кто лучший, определи
ла конкурсная комиссия. Кри
териями были производ
ственные показатели. Как ко
личественные, так и каче
ственные.
Можно сказать, объявив
конкурс,
руководителям
“Свердловсксельлеса” при
шлось с пристрастием прове
сти широкомасштабную про
верку многих лесничеств. И
.олько потом, сравнив все
данные, назвать лучшего. Им
и стал Виктор Бачурин — 45летний лесничий, вот уже по
чти 25 лет работающий в Зайково.
Об этом человеке я был на
слышан. Прежде всего — из
уст начальника “Свердловск
сельлеса” В.Секарева и того
же Другова.
К победителю конкурса я
приехал, как говорят, не во
время. Именно в эти дни на
территории лесхоза возникло
сразу несколько возгораний,
а также началась весенняя

страда — посадки леса. Ба
чурин просто разрывался.
—На задушевные разгово
ры нет ни минуты, — сказал
он. — Хотите — поедемте
вместе в лес. По пути и пого
ворим.
Первым делом помчались
на ближайший пожар. К счас
тью, он оказался небольшим.
Кто-то из местных жителей
решил выжечь прошлогод
нюю траву на покосе. Пламя
перекинулось на кустарник и
камыши, но до леса не дош
ло. Однако дыму наделало
много.
Связавшись по рации с
лесничеством, Виктор Нико
лаевич сообщил координаты
возгорания и распорядился,
чтоб выслали кого-нибудь
час-другой подежурить у
огня. А также, если удастся,
найти хозяина покоса, прове
сти с ним разъяснительную
работу.
—Мужиков понять, конеч
но, можно, — говорил лесни
чий. — После выжига сено ко
сить легче. Да и трава обыч
но лучше бывает. Но риск-то
какой! Поднимись сильнее
ветер — и эти палы не оста
новить. За одни сутки на де
сятки верст уйти могут. Но
сколько людям ни объясняй —
без толку. Хотя прекрасно по
нимают: опасно. Но все рав
но поджигают.
Примерно через час мы
были уже на другом пожаре
— горела Зайковская свалка.
Здесь ситуация оказалась
сложней. Бачурин опять свя
зался с лесничеством и по
просил, чтоб срочно доложи

те же рубки ухода, на заготов
ку дров, живицы и другой про
дукции он людей нанимает,
но их работу не финансирует.
Условие такое: например, ле
сорубы заключают договор на
рубки ухода. Проводят их, ис
пользуя свои бензопилы,
ГСМ, технику. Расчет — про
дукцией. При этом — не всей,
а только процентов 60—70.
Так при отсутствии всяких
затрат у лесничества получа
ется, что и рубки ухода про
ведены, и своя продукция
есть. Продали — вот и доход.
Договорников такие условия
тоже устраивают. Да у них и
другого выбора нет. Безрабо
тица в Зайково, в соседних
деревнях угрожает каждому
второму.
Примерно через час езды
“Нива" лесничего останови
лась у кромки большого вы
руба.
—Дальше болото, не про
ехать, — сообщил Виктор Ни
колаевич.
Пройдя с полкилометра,
вышли на чистое место. Вско
ре увидели группу людей. Они
высаживали елочки.
Бачурин внимательно огля
дел посадки. Ему явно не нра
вилось, что в почве уже мало
вато влаги. Подозвал лесотехника Владимира Коросте
лева, под руководством кото
рого работали люди, поинте
ресовался, сколько человек
удалось ему в тот день моби
лизовать. Оказалось, двад
цать.
—Увеличить хотя бы до
тридцати нельзя? — спросил
лесничий.
Из разговора я понял, что
сезонных рабочих лесхоз по
лучает от центра занятости
населения. Можно сказать, с
биржи труда. Контингент, ко
нечно, не самый надежный,
но в страду и такой идет на
расхват.
—Посадка леса, — сказал
Бачурин, — наше главное
дело. Хотя не для себя, для
будущих поколений садим. На
последние, так сказать, день
ги. Воткнул вот такой саже
нец, — показал он на торча
щий из земли росток высотой
пять-шесть сантиметров, —

сяч восемьсот из них — это
лишние. Их мы должны убрать
во время рубок ухода. Рубки
эти проводятся через каждые
25—30 лет. Задачу государ
ство сейчас ставит такую:
чтобы ими окупить все расхо
ды, в течение века потрачен
ные на выращивание леса.
Расчеты показывают, добить
ся этого сложно.
—Но можно? — опять не
удержался я.
—Поживем — увидим, —
махнул рукой Виктор Никола
евич. — Вот только доживем
ли? Хотя бы до ближайшей
рубки ухода?
На обратном пути, пока
шли к машине, насобирали
клещей. Бачурин снял с себя
штук десять, я — шесть.
—Вот вопьется такой за
разный, — снимая с шеи оче
редного кровопийцу, протя
нул лесничий, — тогда точно
долго не протянешь.
В тот день мы побывали
еще на двух посадках и в ден
дропарке. Каждое из этих
мест по-своему уникально.
Особое впечатление на меня
произвел дендропарк.
Расположен он неподале
ку от старинной деревни Ско
родум. Природа здесь на ред
кость красива — лес, речка,
луга. Когда-то тут существо
вал санаторий. По словам
старожилов, он был образо
ван еще в конце XIX века. В
начале ХХ-го сюда приезжал
на лечение писатель МаминСибиряк. В одном из своих
писем он признавался, что
главным для него лекарством
была местная природа.
Сейчас от санатория не ос
талось ни одного здания.
Только сосновые аллеи, топо
ля, заросли сирени, черему
хи, другие деревья и большая
зеленая поляна.
Видимо, когда-то в санато
рии работал человек, увле
кавшийся садоводством. Он
оставил после себя около 40
видов различных деревьев и
кустарников.
После образования лесхо
за территория бывшего сана
тория, к тому времени уже
ликвидированного, перешла
Зайковскому лёсничеству.

В Краснотурьинске пройдет
второй шахматный супертурнир
Как сообщает департамент
информационной политики гу
бернатора Свердловской облас
ти, Эдуард Россель получил
письмо от вице-президента FIDE,
почетного президента российс
кой шахматной федерации, за
местителя руководителя Феде
ральной службы по труду и заня
тости Андрея Селиванова.

В нем говорится о том, что пре
зидент Российской шахматной фе
дерации, заместитель председате
ля Правительства Российской Фе
дерации Александр Жуков подписал
положение о проведении в Сверд
ловской области международного
женского шахматного супертурни
ра “North Urals cup-2004” (“Кубок
Северного Урала - 2004”)
Турнир пройдет с 23 июля по 1
августа 2004 года. Генеральным
спонсором соревнований выступа
ет Богословский алюминиевый за
вод - филиал ОАО “СУАЛ", дирек
цией турнира определен некоммер
ческий фонд “Новые Региональные
Инициативы”.
Главный приз разыграют десять
шахматисток, среди которых нео
днократная чемпионка мира Майя

учрежден Скородумский ден
дропарк, в котором появился
и свой штатный работник —
лесник.
Сейчас здесь, на террито
рии дендропарка, находится
теплица, в которой выращи
вается посадочный материал.
На 90 процентов — это ель.
Протекающая рядом речка
запружена. В пруд выпущены
караси и карпы. По воде пла
вают дикие утки. В ближай
шее время Бачурин планиру
ет здесь построить красивый
дом — своеобразную гости
ницу для туристов и отдыха
ющих. Он уверен: со време
нем это тоже может принести
прибыль.
Однако лучшим лесничим
года Бачурина назвали не за
дендропарк. Вернее, не толь
ко за него. Самая большая
заслуга Виктора Николаеви
ча в том, что он создал сотни
гектаров хвойного леса. Рань
ше тут его почти не было.
Даже дома и бани в советс
кие времена здесь зачастую
рубили из осины. Нет, в нача
ле прошлого века, когда сюда
приезжал Мамин-Сибиряк,
сосновых боров еще было
предостаточно. А вот уже во
время войны и позже все вы
рубили.
Заступив в должность пос
ле окончания лесотехникума,
Бачурин заложил несколько
посадок хвойных пород. Об
наружил, что лучше всего на
местных землях растут ели. И
стал в основном высаживать
их. Теперь уже есть ельники,
где высота деревьев достига
ет пяти-шести метров. В них
люди собирают грибы и яго
ды.
Конечно, есть и сосновые
посадки. Но особая гордость
Бачурина — кедровник. За
кладывал его, как пробный,
экспериментальный, а теперь
это уже — молодой лес. Це
лых десять гектаров! По
скольку для здешних мест
кедры — экзотика, многие
люди считают, что рощу надо
объявить памятником приро
ды...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

Чибурданидзе (Грузия), чемпионки
Европы разных лет Эльмира Скрипченко (Франция), Антоанета Стефа
нова (Болгария), а также ставшая
победительницей аналогичного
турнира в Краснотурьинске в про
шлом году Наталья Жукова (Украи
на). Главным судьей состязаний бу
дет международный арбитр, вицепрезидент Европейского шахматно
го союза Евгений Елецкий.
Предварительное согласие
стать гостями турнира дали прези
дент Российской шахматной феде
рации, заместитель председателя
Правительства РФ Александр Жу
ков и президент Международной
шахматной федерации FIDE, прези
дент республики Калмыкия Кирсан
Илюмжинов.
Эдуарду Росселю предложено
возглавить организационный коми
тет второго международного женс
кого шахматного супертурнира. Се
ливанов выразил уверенность, Что
совместными усилиями можно про
вести на территории Свердловской
области по-настоящему замеча
тельное, яркое и зрелищное
спортивное событие мирового
уровня.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Максим МОКРОВ
"Три очка - это еще не отрыв"

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: исполняющий
обязанности командира роты
лейтенант Д.Крепышев под
сказывает водителю рядово
му Д.Гатауллину, что необхо
димо сделать в первую оче
редь в ходе технического об
служивания автомобиля.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

та заставлю выложить!
Дальнейший наш путь ле
жал в колхоз имени Мичури
на.
Кстати, Зайковское лесни
чество обслуживает пять
сельхозпредприятий, а весь
Ирбитский лесхоз — 22. Де
ревень на территории лесни
чества более десяти. Общая
площадь лесов — 30 тысяч
гектаров.
Более 35 лет назад сельс
кие лесхозы для того и созда
вались — обеспечивать со
вхозы и колхозы льготным ле
сом. Более того: ежегодно
определенное количество
древесины для своих нужд
сельхозпредприятия могут
вообще получать бесплатно.
Словом, лес — одна из го
сударственных льгот селу.
Но, поговаривают, в бли
жайшее время ее могут лик
видировать. Власти считают,
что в рыночных условиях
иметь такие льготы — слиш
ком жирно. Лес должен про
даваться, а не дариться. И
сельские лесхозы тоже долж
ны выживать сами, а не си
деть на шее у государства.
Однако, когда начнется в свя
зи с этим реорганизация, ник
то не знает.
—Разговоры идут уже не
первый год, — просвещал
меня Виктор Николаевич. —
Но никакой ясности нет. Кро
ме одного: финансировать из
бюджета сельские лесхозы
государство не хочет. Свежий
пример. В прошлом году из
федерального бюджета наш
лесхоз получил 3,5 миллиона
рублей, на этот выделили
только один. Остальное, счи
тают наверху, должны зара
ботать сами. А как? От совхо
зов и колхозов мы практичес
ки ничего не имеем. Для на
селения лес — тоже льготный.
Заниматься рубками главно
го пользования, то есть вести
промышленные заготовки,
нам запрещено законом. Ис
точник остается один — руб
ки ухода. Но превратить руб
ки ухода в рубки дохода слож
но.
—Но можно?
—Ну, мы нашли способ. Но
он не вечный. Сегодня себя

■ ПОДРОБНОСТИ

из них произвел наибольшее
впечатление?

—Пожалуй, “Содовик” показы
вает наиболее сбалансированную
игру, в сравнении с “Лукойлом” или
“Ладой” из Тольятти. Хотя именно в
матче с командой из Стерлитамака
мы были ближе всего к победе.
—За первый месяц чемпиона
та "Урал" потерял на три очка
больше, чем лидеры...

—Три очка за пять месяцев до
финиша - не такое уж большое пре
имущество. К тому же “Лукойл” и
“Содовик” еще не играли между со
бой, будут терять очки и в других
матчах. Мы же главных конкурентов
будем принимать во втором круге
дома.
—Так вотдома голы что-то да
ются с трудом. Особенно после
травмы Мокрова...

На последнем матче “Урала”
с “Ладой-СОК” моим соседом по
трибуне оказался новичок нашей
команды Максим Мокров, про
пускающий из-за травмы уже
третью игру. Грех было не вос
пользоваться возможностью по
общаться с лучшим снайпером
“Урала” сезона 2004 года, забив
шим три гола в пяти матчах.
—Максим, сравните уровень
игры в уральской зоне и цент
ральной, в которой вы выступали
в прошлом году?

—Все ребята - и Марков, и Фау
стов, и Воробьев стараются. Пере
нервничали немного, к тому же и ус
талость накопилась: за 13 дней
“Урал” сыграл пять матчей. Сейчас
не будет кубковых матчей, войдем
в режим и догоним лидеров. Уве
рен, игра наладится, а задача у нас
только одна — вернуться в первый
дивизион.

—Команды уральско-поволжс
кой зоны будут покрепче. Лидеры
нашей зоны укомплектованы опыт
ными игроками, да и по накалу борь
бы “Центр” уступает этому региону.

—Нормально. Думаю, после
ближайших матчей “Урала” в Новотроицке и Оренбурге выйду на поле.
Хотя хотелось бы, конечно, еще
раньше.

—"Урал" сыграл практически
со всеми конкурентами в борьбе
за выход в первый дивизион. Кто

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.

—Как идет восстановление
после травмы?

Результаты матчей 8-го тура: “Волга" - “Носта" -1:1 (6.Базаров - 61.Женус), “Ру
бин-2" - “Газовик” - 2:1 (Д.Тихонов; Збп.Эйдус - 17.Нельсон).
______________ Турнирная таблица. Положение на 29 мая__________

1 ’’Лукойл” Челябинск
2 "Содовик" Стерлитамак
3 "Урал" Свердловская область
4 "Носта" Новотроицк
5 "Газовик" Оренбург
6 "Рубин-2" Казань
7 "Волга" Ульяновск
8 "Лада" Тольятти
9 "Уралец" Нижний Тагил
10 "Зенит" Челябинск
11 "Тобол" Курган
12 "Локомотив-НН" Нижний Новгород
13 "Динамо" Киров
14 "Алнас" Альметьевск
15 "Электроника" Нижний Новгород
16 "Лада-СОК" Димитровград
17 "Энергетик" Урень
18 "Ижевск" Ижевск
19 "Нефтяник" Уфа
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Лучшие бомбардиры: Рагоза («Содовик») - 9. Георгиев («Электроника») - 5. Женус
(«Носта») — 4, Абдулхаликов (“Динамо”), Бабаян, Микаелян, Фладунг (все — «Лукойл»),
Двойников (“Уралец”), Марков, Мокров («Урал»), Стрижов («Газовик») - по 3.

1 июня команды нашей области сыграют в гостях: “Уралец” — в Орен
бурге с “Газовиком”, а “Урал" — в Новотроицке с “Ностой”.

■ 31 МАЯ

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Минздрав предупреждает
Да кто к нему прислушивается?
О вреде курения вроде бы все знаем, но... продолжаем курить. Во всех
странах мира число курящих неуклонно сокращается, а у нас растет.
Все чаще стали курить подростки и даже дети. Хотя Минздрав все
время предупреждает о вреде курения.

В США курильщиков уже вытесни
ли из учреждений, ресторанов и ки
нотеатров. Сейчас их гонят с улиц.
Кампания против пассивного куре
ния, которое, по мнению американс
кого правительства, является причи
ной трех тысяч случаев заболеваний
раком легких, регистрируемых еже
годно, побудило власти некоторых
городов ввести запрет на курение на
открытых спортивных аренах, пляжах
и даже в парках.
В связи с этим, как пишет газета
“Чикаго трибюн", “сигаретные фирмы
надеются на большую удачу в России",
которая сегодня представляет собой
второй по величине мировой рынок
сбыта сигарет после Китая. Сегодня
Россия — “золотое дно” для гигантов
мирового табачного бизнеса. Как
здесь не вспомнить английскую коро
леву Елизавету I (1533—1603), кото
рая сказала Уолтеру Рали, который
привез табак из Америки в Англию: “Я
видела многих мужчин, обративших
свое золото в дым, но вы первый, кто
обратил дым в золото”.
Курение наносит непоправимый
вред прежде всего сердцу и сосудам.
Каждая выкуренная сигарета застав
ляет сердце ускорить работу на 8—
10 ударов в минуту. Курение ведет в
к развитию хронического бронхита и
раку легких, который у курящих встре
чается в 40—100 раз чаще, чем у не
курящих. Никотин попадает в слюну
и раздражает слизистую желудка,
способствует развитию язвы. Лечить

таких больных, если они не бросают
курить, бесполезно.
Курильщик вдыхает в себя лишь
15 процентов сигаретного дыма, а
остальные 85 процентов распростра
няются в окружающей атмосфере.
Всем надо помнить, что пассивное ку
рение, когда вдыхается табачный дым
из атмосферы, не менее вреден, чем
само курение.
Кстати, в любом табаке содержит
ся так называемая никотиновая смол
ка. По вредности она не уступает ни
котину. Она заполняет бронхи и дру
гие закоулки организма. В организ
ме курильщика, выкуривающего пач
ку сигарет в день, ее скапливаеся
литр в год.
Бернард Шоу сравнивал сигарету
с бикфордовым шнуром, с одного
конца которого — огонек, с другого
— самоубийца. “Табак приносит вред
телу, разрушает разум, отупляет це
лые нации”, говорил О.Бальзак. “Пер
вая обязанность того, кто хочет стать
здоровым, — очистить вокруг себя
воздух от табака”, считал Р.Роллан.
“Человек — это двуногое животное
без перьев и курящее табак”, утвер
ждал К.Линней, шведский естество
испытатель.
Кстати, английская поговорка по
этому поводу гласит: “Каждая выку
ренная сигарета — вбитый гвоздь в
крышку своего гроба”.
Так что, продолжим курить?
Владимир САМСОНОВ.
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Проявляйте больше чуткости
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КРОССВОРД

Восточный гороскоп с 31 мая по 6 июня
КОЗЕРОГАМ эта неделя может принести
много интересных возможностей. В пред
стоящие дни желательно начать важные
совместные дела или переговоры с заинте
ресованными людьми. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.
ВОДОЛЕИ столкнутся с тем, что иллю
зии в значительной степени исказят их
восприятие окружающего мира, поэтому
вы можете быть недовольны собой, своими дело
выми партнерами и положением вещей в личной
жизни. Удачные дни - четверг и суббота.
РЫБАМ астролог рекомендует проявить поД
больше осторожности в вопросах финансов.
Берегите в ближайшую неделю свой коше
лек от незапланированных трат, поскольку они мо
гут подорвать ваше материальное благополучие.
Удачный день - пятница.
ОВНАМ на этой неделе желательно сосре
доточиться на всех первостепенных делах,
выполнение которых не терпит отлага
тельств - в будущем на это у вас просто может не
хватить сил и времени. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.
ТЕЛЬЦЫ в предстоящие дни должны с
особым вниманием отнестись к общению
с окружающими. За многочисленными
разговорами постарайтесь не забывать об истин
ных целях ваших контактов, отнеситесь вниматель
но как к их содержанию, так и к форме. Удачные
дни - среда и четверг.
БЛИЗНЕЦЫ в начале предстоящей семи
дневки смогут успешно завершить все мно
гочисленные накопившиеся дела на работе,
благо, энергии и оптимизма в эти дни вам занимать
не придется. Благоприятный день - суббота.

1245. Женщина 53 лет желает познакомиться с одиноким муж
чиной, любящим природу, не занудой, умеющим понимать жен
щину, быть для нее настоящим другом.
1218. Одинокая женщина, 44 года, без детей, рост 164, ра
ботает, надежная, ведет нормальный образ жизни, есть увлече
ния. Ждет встречи с надежным добрым мужчиной, без вредных
привычек, без жилищных и материальных проблем, для серьез
ных отношений, создания семьи. На переезд в область не со
гласна.
1241. НАДЕЖДА. 41,164, светловолосая, стройная, привле
кательная, сыну 18 лет, живет в пригороде. Познакомится с ин
тересным обеспеченным мужчиной, с образованием, желатель
но автолюбителем, в возрасте до 48 лет, для серьезных отноше
ний.
1243. ЕЛЕНА. Скромная, спокойная, замужем не была, 29
лет, рост 160, недавно переехала из областного поселка, своей
квартиры в Екатеринбурге нет. Хотела бы познакомиться с моло
дым мужчиной для серьезных отношений, дружбы.
1244. ТАТЬЯНА. 27, рост 160, обр.высшее, порядочная де
вушка, средней полноты. Познакомится для создания семьи с
молодым мужчиной.
1246. СВЕТЛАНА. 61,164, работает, порядочная женщина.
Познакомится с мужчиной подходящего возраста, который жи
вет в Екатеринбурге и обеспечен жильем.
1250. Молодая стройненькая девушка 22 лет, рост 157, свет
ловолосая, “Близнецы”, замужем не была, познакомится с поря
дочным молодым мужчиной, который настроен на серьезные от
ношения, в дальнейшем - создание семьи.
1251. Одинокая женщина, 56 лет, рост 160, светловолосая,
живет одна, работает, дети живут в др.городе, познакомится с
порядочным мужчиной до 60 лет, без вредных привычек, только
в Екатеринбурге.
1252. СВЕТЛАНА. 39,153, стройная, сыну 18 лет. Хотела бы
познакомиться с мужчиной до 50 лет, без материальных и жи
лищных проблем, для серьезных отношений. Согласна на пере
езд.
0401-и. Пенсионер, 70 лет, одинокий, вдовец, внешность
нормальная, рост 172, имеет частный дом, но может и пере
ехать, познакомится с женщиной своих лет, желательно тоже
одинокой, у которой есть квартира (от сада уже устал).
0403. Молодой человек, 29 лет, рост 178, “Весы”, обр.
ср.спец., работает, женат не был. Познакомится с девушкой до
29 лет, без детей, для создания семьи.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

РАКАМ на этой неделе удастся завершить
все то, что еще совсем недавно вам каза
лось трудноразрешимым. Для этого лишь
стоит собраться с силами, и тогда резуль
таты превзойдут все ваши ожидания. Удачные дни
- пятница и суббота.
ЛЬВЫ наверняка не упустят свой шанс
и смогут, заключить весьма выгодный
для них договор. Уже совсем, скоро вы
начнете получать прибыль от этого соглашения,
что позволит вам реализовать все ваши замыслы.
Благоприятные дни - понедельник и среда.
ДЕВАМ эта неделя даст благоприятные
возможности для работы в коллективе и на
лаживания творческого взаимодействия с
группой коллег. Удачные дни - понедель
ник и вторник.
ВЕСАМ будут легко удаваться любые дела,
связанные с проявлением личной инициа
тивы и предприимчивости. Благоприятные
дни - понедельник и вторник.
СКОРПИОНАМ предстоящая семиднев
ка как нельзя лучше подходит для оформ
ления разного рода документов или на
чала командировок и путешествий в дальние края.
Проявляйте больше чуткости к окружающим лю
дям. Удачный день - суббота.
СТРЕЛЬЦЫ должны отказаться от поспеш
ности в делах, эта неделя склоняет к со
средоточенности и завершению начатого.
В предстоящие дни возможно поступление
новых денежных средств, при этом постарайтесь
быть внимательным и сосредоточенным и тогда вы
не упустите своей выгоды. Благоприятные дни - по
недельник и вторник.

Триумвират: Диоген, Перун и Пилат

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоТГѵТ Т/ненту можно оставить свои координаты по
\ Гт: }
У тел.260-48-24 или написать письмо по адАжммгС7| РесУ: 620142, г.Екатеринбург, ул.БелинсЗВЩщ* кого,182, Служба семьи “Надежда”, для
абонента №___ (вложив чистый конверт).
Жителям области убедительно советуем вкладывать в
письмо цветную фотографию (возврат вам гарантирует
служба). Приглашаем для просмотра фотографий и подачи
своего объявления.
Служба работает 25-й год, много счастливых пар, вни
мательное отношение к каждому обратившемуся, помощь.
Платно ведет прием опытный психолог высокой квалифи
кации.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТ
ДЫХА, которые проводятся ежемесячно (ближайший - в
конце июня).
Часы работы: 11.00 -18.00, суббота -11.00 -15.00, вос
кресенье - выходной.

ИТАР-ТАСС

------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------- -------- -----------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ ВНИМАНИЕ —
МАЛЮТКА!

■ ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА
НЕ СЫГРАТЬ ЛИ
ПАРТИЮ С МОРФИ?
Биржевый маклер из НьюЙорка Джеффри Стамбовски,
купивший старый дом на реке
Гудзон за 32500 долларов, об
ратился в суд с просьбой раз
решить ему выплатить лишь по
ловину этой суммы, поскольку,
как он выразился, "проклятый
дом буквально нашпигован при
видениями”. "Как бы вы себя
почувствовали, — продолжал
он, обращаясь к судье, — если
бы однажды ночью вас разбудил
дух Джорджа Вашингтона и за
вел с вами беседу о битве при
Йорктауне или за завтраком к
вам подсел бы Пол Морфи и
предложил сыграть партию в
шахматы?”.
Однако незадачливому мак
леру разъяснили, что, посколь
ку подписанный им договор не

содержал каких-либо упомина
ний о привидениях, расплачи
ваться придется сполна. “На ва
шем месте, — заметил судья, —
я, пожалуй, даже еще приплатил
бы за столь изысканное обще
ство”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Геометрическое тело. 9. Народ в Танзании. 10. Музыкальное созвучие.
13. Парус на передней мачте судна. 15. Многолетний морской лед. 17. Предельная норма. 19. Удав.
21. “Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином” (автор - древнегреческий фило
соф). 22. Крупный бриллиант в ювелирном изделии. 23. Пища младенца. 24. Головной убор, суще
ствовавший в армии. 26. Соцветие злаков. 28. Заплечных дел мастер. 29. Русская мера веса, равная
16,38 кг. 33. Слоговая азбука японского письма. 37. Отворот пиджака, пальто. 41. Поводырь нитки.
42. Птица хвойных лесов северной Евразии. 44. Река в Республике Заир. 45. Высшее спортивное
достижение. 47. Сторонник народовластия. 51. Заостренная вершина горы. 53. Нарушение правил в
спортивной игре. 56. Кольцо из сплетенных цветов, листьев. 59. Оратор в Древнем мире. 62. Непод
вижная часть электрической машины. 63. Прохладительный напиток. 64. Дорога, идущая параллель
но фронту. 65. Изделие из слоеного теста с начинкой. 67. Край земли у воды. 70. Индийская кобра.
71. Английский архитектор, математик и астроном 17-18 вв. 73. Небольшая пестрая птица. 74.
Трава-сорняк. 76. Громкое звучание в музыке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.буки, веди, глаголь. 3. Жирная и крупная сельдь. 5. Геодезический прибор.
6. Римский прокуратор по имени Понтий. 8. Буква кириллицы. 11. Мерительный инструмент, вид
транспортира. 12. Итальянский поэт, автор поэмы “Неистовый Роланд”. 13. Съедобный плод пальмы.
14. Мешочек для табака. 15. Минерал, спутник алмаза. 16. Предмет мебели. 17. Денежная единица
Албании. 18. Бублик как геометрическое тело. 19. Остаток перегонки дегтя или смолы. 20. Передняя
часть судна. 25. Большие весы. 27. Российский юрист, лауреат Государственной премии. 32. Бамбу
ковый медведь. 33. Углубление в привершинной части гор. 35. Место, где “женихаются" глухари. 36.
Жанр традиционного театра Японии. 38. Плато с крутыми склонами в Средней Азии. 40. Бараний
горох. 43. Группа индейских племен в Бразилии. 46. Строение для сушки снопов. 48. Несекомоядное
млекопитающее, живущее под землей. 49. Кость пальца. 50. Русская крепость на Амуре, основанная
Е. Хабаровым. 51. Языческий бог, покровитель князя и дружины. 52. железнодорожный путь. 53.
Кабельная или воздушная питающая линия. 54. Известная итальянская киноактриса. 56. Преступник,
жулик. 57. Морское млекопитающее. 58. Широкополая шляпа. 59. Социальное положение Спартака.
60. И сосуд, и сигнальный инструмент. 66. Автор повести о Старике Хоттабыче. 68. Игра с мячом в
форме дыни. 73. Нота. 75. Пилот высшего класса.
ПО ДУГАМ: 2. Ограждение лестниц, террас, балконов. 2. Шутник, весельчак. 4. Общее согласие
по спорным вопросам. 7. Желто-зеленые водоросли. 7. Знаменитый советский летчик. 30. Отбор
ные, лучшие войска. 31. Минерал, руда цинка. 34. Компоновка машин, приборов из унифицирован
ных блоков. 39. Белое вещество, применяемое в производстве пластмасс, кинопленки. 55. Наука о
звездах. 61. Кодовое название войны Германии против СССР. 69. Предмет - символ монархической
власти. 72. Телесериал из жизни "братвы”. 76. Точное воспроизведение рукописи, подписи.

ЗАДАЧА Л.ТАМКОВА,
1974 ГОД.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
СОПЕРНИК
Знаменитому немецкому фи
лософу XIX столетия Артуру Шо
пенгауэру принадлежат два выс
казывания о шахматах.
Первое из них о том, что “шах
маты возвышаются над другими
играми, как горный пик Чимборазо над кучей навоза”, хорошо
известно. Второе, менее извест
ное, звучит так: “В жизни, как в
шахматах, мы составляем план,
выполнение которого зависит,
однако, в шахматах От действий
соперника, а в жизни от прихоти
судьбы”.

Мат в 3 хода.

Решение этюда М.Ботвин
ника (см. "ОГ" за 22 мая): 1. Кр(5
КрЬб 2. Кріб! КрЬ7 3. Кр17 КрЬ8
4. Креб Крс7 5. Кре7 Крсб 6.
Крб8 Крсіб 7. Крс8 Крсб 8. КрЬ8
КрЬб 9. Крав! И белые выиграли.

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Почему
при артрите
ищут хламипии
В минувший понедельник гостем программы “Рецепт” стала
доктор медицинских наук врач-ревматолог Любовь
Шадрина, которая рассказала о таких распространенных
заболеваниях, как артриты. Предлагаем вашему вниманию
ответы участницы программы на несколько вопросов
телезрителей.

Ангелина Ивановна (Ека
теринбург):
— Как проявляется артрит,
какие виды этой болезни бы
вают?
— Артрит - это воспалитель
ное заболевание сустава. Бы
вает поражение и крупных, и
мелких суставов. Первыми сим
птомами артрита являются боли
в суставе, покраснение кожи
над ним, небольшая припух
лость, на ощупь сустав может
быть горячим. При ревматоид
ном артрите люди по утрам ча
сто ощущают скованность в су
ставе - как будто рука в перчат
ке. В дальнейшем Могут разви
ваться деформации суставов и
ограничения подвижности. При
появлении таких симптомов
нужно немедленно обратиться
к ревматологу, чтобы уточнить
диагноз. Поражение может
быть и первичным, и вторичным
- как результат какого-то дру
гого заболевания. Например,
при урогенитальной инфекции
часто развиваются реактивные
артриты. Причиной их возник
новения являются хламидии.
Среди заболеваний суставов
воспалительного характера вы
деляют ревматоидный артрит,
который достаточно часто
встречается у людей; реактив
ный артрит, возникающий при
урогенитальных заболеваниях;
артриты при некоторых систем-

ных заболеваниях - красной вол
чанке, различных васкулитах и
некоторые другие. Очень важно
как можно раньше выявить забо
левание, поскольку болезни сус
тавов зачастую неуклонно про
грессируют, и чтобы не допус
тить этого, необходимо своевре
менно проводить адекватную те
рапию и профилактику.
Вера Степановна (Серов):
— Мой лечащий врач посо
ветовал, кроме обычных ле
карств, которыми я лечилась
всегда, применять еще и пре
парат Вобэнзим, и сказал, что
это очень важно. Почему?
— Вобэнзим используется в
комплексном лечении заболева
ний суставов, поскольку он об
ладает иммуномоделирующим,
противовоспалительным, противоотечным действием и улуч
шает микроциркуляцию в тканях.
Отсутствие побочных эффектов
позволяет использовать его в те
чение длительного времени. При
приеме Вобэнзима уменьшаются
боли в суставах, утренняя ско
ванность, отеки. Кроме того, пре
парат используют и для комплек
сной терапии с антибиотиками
для лечения хламидийной инфек
ции. Имеется 10-летний успеш
ный опыт применения этого ле
карства в лечении воспалитель
ных заболеваний суставов в на
шей стране и более, чем 30-летний в Германии и других странах
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изъято 38 поддельных рецеп
тов, выполненных этой медсе
строй.
Удалось схватить за руку и
злонамеренного покупателя:
27 апреля в одной из аптек
Нижнего Тагила гражданин Г.
приобрел по поддельному ре
цепту 170 таблеток теофедрина.
В другой аптеке Нижнего
Тагила в течение прошлого
года по рецептам, выписан
ным от имени врача Л., при
обретались сильнодействую
щие вещества теофедрин и
седуксен. Изъято 93 рецепта.

(Соб.инф.).

Европы.Так что рекомендация
использовать этот препарат по
нятна и оправдана.Кстати, про
дается лекарство без рецепта.

Звонить подом, тел. 353-46-41, 341-86-49, вечером, Ирине.
в · Молодого кота-красавца рыже-черного окраса, приученного к туалету, — в
! добрые руки.

Звонить по раб. тел. 251-49-75, Маргарите.

Ольга (Екатеринбург):
— Моему мужу поставили
диагноз артрит, ио зачем-то
сказали сдать анализы на
хламидии - какая тут связь?

— Мы с вами уже говорили,
что зачастую при хламидиозе
происходит поражение суста
вов. В последнее время коли
чество реактивных артритов
увеличилось, поэтому, чтобы
исключить или подтвердить эту
причину, вашему мужу и.назна
чили исследование на хлами
дии. Возможно, результат будет
и отрицательным, но обязатель
но надо выяснить причину за
болевания и поставить точный
диагноз, так как лечение при
различных заболеваниях суста
вов - разное.
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И. Павленко

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам в
19.00 на Областном телевидении.

отдел собкоровской сети — 262-77-08;

.

Ь

к

отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Проверив по области 41
лечебно-профилактическое
учреждение (34 аптеки и 7
поликлиник), сотрудники
Госнаркоконтроля обнару
жили и изъяли 304 (!) рецеп
та “с признаками подделки”.
Так, в ходе операции вы
яснилось, что участковая
медсестра одной из поли
клиник Екатеринбурга с ян
варя по ноябрь 2003 года не
законно, без ведома врача,
выписывала рецепты, даю
щие право на приобретение
сильнодействующего препа
рата теофедрин. В результа
те проверки одной из аптек
города было обнаружено и

| окраса с белой грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 210^43-34, Ларисе Порфирьевне.
■ · 1,5-месячных котят (три кота) рыжего и -тигрового окраса, здоровых, приученных к туалету,
I — в добрыеруки.

подростковых проблем - 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
355-37-50;

Как сообщили в центре общественных связей
федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ по
Свердловской области, уже известны первые итоги
профилактической операции “Рецепт”, которую наши
наркоборцы ведут с 22 апреля 2004 года по сей день.

Звонить по дом. тел. 224-47-57, Маргарите.
| · Двух маленьких котят рыжего и черного окраса с белыми лапами и кота-подростка черного

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26*67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики
отдел гуманитарных проблем

Теофелрин
по левому рецепту

в · 2-месячного пушистого кота серо-тигрового окраса, приученного к туалету, — в добрые
! руки.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
— 262-54-85, 262-70-05,

■ ОПЕРАЦИЯ "РЕЦЕПТ”
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