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Как 
страхуются 

страховщики 
Мне приспичило 
застраховать 
автомобиль. Мало стало 
обязательной 
автогражданки, хочу еще 
и добровольно.

Просто мне было бы очень 
не по себе, если бы угонщи
ку бесплатно приглянулась 
моя маленькая Тойота. Она 
мне весьма дорога, особен
но после знаменитого “Мос
квича-412” красного рево
люционного цвета и харак
тера. Малышка хорошо заво
дится, не дымит, ничем не 
пахнет, у нее ничего не от
падает на ходу, и все рабо
тает как надо. Хотя ей уже 13 
лет. Ну, не готов, да и не хочу 
я менять ее сегодня.

И вот тут оказалось, что 
мое маленькое сокровище 
страхованию не подлежит. 
Потому что возраст у нее... 
Это без стеснения говорят 
этакие молодые лбы с наме
рением оскорбить и транс
портное средство, и водите
ля. Мол, неприлично до та
кого возраста доживать. 
Сдается мне, что это те са
мые “орлы”, которые старту
ют на перекрестке под 
“красный" по методу “педаль 
в пол”. Так что, когда встре
чаешься с ними же на следу
ющем перекрестке “голова к 
голове”, даже и спросить не 
хочется, с чего им так ездит- 
ся. Ну, нету них другого спо
соба доказать, что они луч
ше всех.

Это в одних страховых 
компаниях сообщают. В дру
гих долго и нудно объясня
ют, почему старый автомо
биль невыгодно страховать, 
или отчего это должно быть 
намного дороже, чем если 
бы машина была новая. Ну, 
например, до 22 процентов 
от страховой суммы в год. 
Вы бы согласились?

Особенно хорошо было 
окончание этих бесед: “А нам 
хватает и новых машин, во
зиться с вами не будем”. 
Я-то, простак, хотел прине
сти им свои деньги, заклю
чить договор, а им и не надо! 
Родная социалистическая 
торговля, здравствуй!

Конечно, я нашел компа
нию. Жалко, не могу назвать, 
сочтут за рекламу. Оказа
лось, есть совершенно за
конные и удобные пути, и 
платеж в рассрочку можно 
оформить, и возраст маши
ны не смущает, и денег я уп
лачу им, как рассчитывал. Да 
еще и разговаривать люди 
там могут, умеют и хотят. 
Удачи им!

Однако до капитализма с 
улыбкой, когда клиент жела
нен и всегда прав, многим 
еще далеко. В том числе и 
разным страховым компани
ям, кичащимся своим серви
сом.

Борис СВЕРДЛОВ.

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Когда

вместо пап
и мам

В первый день лета воспитанники детского 
дома № 5 Пригородного района Свердловской 
области празднуют новоселье: после почти 
трех лет соседства с ребятишками из 
детского сада они получили свое, отдельное 
здание. Это означает, Что у них будут новые 
просторные жилые комнаты, тренажерный 
зал, своя столовая... Скоро сюда привезут 
еще 15 детей, чьи родители не справились с 
их воспитанием. Из 35 детдомовцев 
настоящих сирот, то есть тех, чьи родители 
умерли, всего пятеро, остальные — без пап и 
мам при живых родителях...

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Дорогие земляки!
Сегодня Мы отмечаем Международный день защиты де

тей. Этот праздник был учрежден Международной Федера
цией женщин вскоре после окончания Второй мировой вой
ны. Его цель - привлечь внимание взрослых к проблемам 
подрастающего поколения.

От войн, от социальных и межэтнических конфликтов 
страдают прежде всего самые незащищенные и слабые - 
наши дети. Не менее страшно, когда дети становятся жерт
вами обыденных бытовых драм, безответственности своих 
собственных родителей, когда в мирное время мы слишком 
часто слышим горькое слово “сиротство”.

В интересах нынешнего и грядущих поколений - оградить 
детей от бедствий, бедности и болезней, решить проблемы 
безнадзорности и беспризорности, добиться реального улуч
шения здоровья и питания наших маленьких граждан. Осо
бого внимания и отеческой заботы со стороны взрослых тре
буют к себе дети-инвалиды. Первоочередная задача госу
дарства и общества - оградить подрастающее поколение от 
наркотиков, обеспечить права ребенка на получение каче
ственного образования. От того, как живется сегодня на
шим детям, зависит будущее нашей страны, благополучие и 
развитие государства.

В Свердловской области многое делается для защиты 
прав ребенка, охраны материнства и детства, укрепления 
института семьи. Ведь именно дружная, крепкая семья, да
ющая ребенку родительское тепло и ласку - лучшая защита 
и опора для юного гражданина.

Дорогие уральцы! День защиты детей еще раз напомина
ет нам об ответственности перед детьми, ждущими от нас, 
взрослых, любви, заботы и понимания. Надеюсь, что со
вместными усилиями мы сможем изменить название и суть 
праздника, который по традиции отмечается в первый лет
ний день - и вскоре вместо Дня защиты детей будем празд
новать День детства, День счастливого ребенка. Давайте 
же сделаем все, чтобы у наших детей было радостное и сча
стливое детство!

Губернатор
Свердловской области

, Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

Зеркало 
псевдокапитализма
Поселок Горноуральский, 

где расположен обновленный 
пятый детдом, когда-то славил
ся на всю область, как один из 
самых богатых, теперь этот 
район — дотационный, и “про
блемные" семьи здесь скорее 
правило, чем исключение.

Горноуральский можно сме
ло заносить в учебники, как 
пример неудавшегося внедре
ния капитализма на социалис
тическую почву. Поселок выми
рает. А ведь какие были перс
пективы — дух захватывает!

В начале 70-х, на XXIV съез
де КПСС, было решено создать 
на Урале крупную животновод
ческую базу. Выбрали участок 
под Нижним Тагилом (Девкино 
поле) и стали здесь строить 
свинокомплекс. И не какой-ни
будь — огромный и, по тем вре
менам, самый современный: 
итальянский проект фирмы 
“Джи-э-джи” предполагал вы
ращивание на комплексе 108 
тысяч (!) свиней в год. К 1974 
году проект был реализован: 
была пущена первая очередь 
Лайского свинокомплекса. Не
далеко от этого комплекса, спе
циально для его работников (а 
их насчитывалось 1717 чело
век) и был в то же время пост
роен поселок Горноуральский. 
Строительство комплекса обо
шлось государству в 27 милли
онов рублей, поселка — в 8 
миллионов. В те годы это было 
очень привлекательное место, 
особенно для молодых специа
листов: вполне реально семья 
могла в течение нескольких ме
сяцев получить квартиру в бла
гоустроенном доме, поэтому 
люди съезжались сюда со всей 
области. Инфраструктура рас
ширялась: для нужд свиноком
плекса был пущен завод по про
изводству комбикормов, насе
ление поселка росло. В 1980 
была пущена вторая очередь 
комплекса, ее торжественно 
приехал открывать первый сек
ретарь обкома КПСС Борис 
Ельцин...

К тому времени комплекс 
уже был миллионером, соответ
ственно социальная сфера 
была на самом высоком уров
не: три детских сада, новень
кая школа, в которой у каждого

класса — шефы из какого-ни
будь цеха... Живи — не хочу!

Сегодня здесь очень груст
но видеть следы былого вели
чия: у второго комплекса, ко
торый торжественно открывал 
Ельцин, нет даже стен — зда
ние полностью заброшено, у 
первой очереди комплекса сте
ны есть, но нет ни одной сви
ньи и ни одного рабочего, толь
ко сторожа — объект “на кон
сервации”. Что здесь случилось 
— тема для отдельной беседы, 
“выжимка” из разговоров с ме
стными жителями такова: что 
не разворовало начальство, 
просто растащили, а свиньи пе
редохли от какого-то вируса. 
Это — итог десятилетнего хо
зяйствования “по-капиталисти
чески”. В результате у всех ра
ботников свинокомплекса — 
многолетние долги по зарпла
те (и это при том, что комплекс 
полностью остановлен в 2000 
году) и сегодня на весь четы-, 
рехтысячный поселок — не бо
лее 300 рабочих мест: муници
пальные учреждения да ма
ленький комбикормовый завод, 
который, в отличие от соседа- 
гиганта, выжил.

Вымирающий поселок... Те, 
кто поумнее, успели продать 
жилье и уехать — кто куда, ос
тавшиеся или ежедневно в пе
реполненных автобусах ездят 
на работу в Нижний Тагил, 
или... пьют с горя. Последние 
— самая благодатная среда 
для возникновения неблаго
получных семей, дети из ко-

торых именуются “социальны
ми сиротами”. Таких поселков 
немало, просто Горноуральс
кий — очень уж показатель
ный...

Социальные сироты
В 1996-м году в Свердловс

кой области детей-сирот насчи
тывалось 3753, сейчас их свы
ше пяти тысяч, и эта цифра дер
жится уже на протяжении не
скольких лет. Но это только вос
питанники детдомов и школ-ин
тернатов. На самом деле остав
шихся без родителей детей еще 
больше: так в 2003 году усынов
лены 537 детей и 2400 взяты 
под опеку родственниками... 
Только в Пригородном районе 
на десять с половиной тысяч 
детского населения 150 детдо
мовцев — один из семидесяти! 
В том же 2003 году лишены 
прав 2197 родителей, зачастую 
в их семьях не один и даже не 
двое детей. Например, в Гор
ноуральском детском доме есть 
братья Андрей и Николай Ивко- 
вы, есть три брата — Артем, Се
режа и Саша Амир; где-то в 
доме инвалидов у них живет се
стра Аня. Столяровых — тоже 
четверо: 15-летняя Лена и три 
ее младших брата — Витя, Женя 
и Саша...

Директор детского дома 
Алена Елинина с грустью кон
статирует:

“Реальных сирот у нас прак
тически нет совсем, даже те ро
дители, которых нет в живых, 
сами, как правило, “загнали

себя в гроб” беспробудным 
пьянством”.

По словам ведущего специ
алиста органа опеки и попечи
тельства Пригородного района 
Эльвиры Тарасовой, этот детс
кий дом — совсем не исключе
ние, ту же картину можно на
блюдать практически в любом 
из детдомов.

Реальный пример — братья 
Ивковы, родители их умерли с 
интервалом всего в несколько 
месяцев, оба — от передози
ровки спиртного. Живые роди
тели зачастую ничуть не лучше. 
Лена Столярова несколько лет 
своим младшим братьям во 
всем заменяла мать, которая 
после смерти мужа, что назы
вается, “не просыхала” — Лена 
кормила их, одевала, даже ис
кала жилье... Детдом для нее — 
решение многих проблем, сей
час она здесь “правая рука” ди
ректора — ухаживает за млад
шими, и не только за братьями 
— за всеми. Алена Юрьевна го
ворит, что если бы у Лены была 
возможность учиться, из нее 
получился бы прекрасный педа
гог, но после многих лет жизни 
в пьяной семье упущенное в 
учебе наверстывается очень 
сложно: она старается, корпит 
над учебниками, но догнать 
сверстников пока не удается... 
И не ей одной. Например, в спе
циальном, коррекционном 
классе седьмого вида (3-й “Г”) 
местной школы № 24 из тринад
цати детей десять — детдомов
цы.

Одна на всех
Алена Елинина — практичес

ки официальная мама всех 35 
ребятишек в своем детдоме: по 
закону она их опекун. Для мно
гих детей она действительно 
мама: когда нужно — строгая, 
чаще добрая, и всегда — забот
ливая. Сейчас хлопот у нее боль
ше обычного: нужно обустраи
ваться вместе с детьми на но
вом месте, да еще приготовить 
места для вновь прибывших. От
дельному зданию, конечно же, 
все рады: места не в пример 
больше, можно обустроить и 
тренажерный зал, и комнату для 
приготовления домашних зада
ний, и столовую... Конечно, в 
сельском детском доме совсем 
не те возможности, что у детдо
мов с такими богатыми шефами 
как, например, НТМК в Нижнем 
Тагиле, но добрые люди есть 
везде: например, из Нижнета
гильского отделения компании 
“Уральский Джи Эс Эм" сами 
приехали спросить, чем можно 
помочь, местный ЖКХ тоже не 
оставляет вниманием... Мело
чей в таком деле не бывает: 
даже если кто тысячу рублей 
даст для детского дома — это 
уже реальный вклад.

Вопрос в другом: может ли 
такая вот “государственная 
мама”, даже самая что ни на
есть лучшая (о папах речь не 
идет вообще, мужчина-воспи
татель или директор — большая 
редкость), заменить маму на
стоящую? Разве что отчасти: 
многие дети из неблагополуч
ных семей (особенно девочки), 
попадая в детский дом, начи
нают сразу лучше учиться — 
есть время для занятий без пья
ного угара по соседству, да и 
кормят их здесь зачастую не в 
пример лучше... Но, тем не ме
нее, детдом есть детдом, на
стоящей семейной ласки на 
всех не напасешься, да многие 
и непривычны — не видели ее 
никогда, ни дать ни взять — мо
лодые волчата. Что их впереди 
ждет?

Государство может взять на 
себя родительскую функцию в 
том, чтобы обеспечить сирот 
жильем, едой, одеждой... Роди
телей оно не заменит никогда.

Александр ШОРИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США 
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ДЖОН 
КЕРРИ ОБЕЩАЕТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ ЯДЕРНЫМ ПРОБЛЕМАМ
В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

В интервью газете «Нью-Йорк тайме» он упрекнул администра
цию Джорджа Буша в «полном невнимании» к вопросам контроля 
над вооружениями. По его словам, вопрос о ядерном сокращении 
не значился в повестке дня последней встречи главы Белого дома 
с российским президентом Владимиром Путиным. «Сделаю это 
серьезным делом, - пообещал Дж.Керри. - Это станет моим выс
шим приоритетом». Сенатор-демократ также сообщил, что во 
вторник выступит с детальной инициативой о ядерном нераспро
странении. Это предложение предусматривает в том числе обес
печение надежного контроля над расщепляющимися материала
ми в бывшем Советском Союзе в предстоящие четыре года. Кер
ри назвал «почти близорукой» сосредоточенность республиканс
кой администрации США на Ираке. По его мнению, в то же время 
Буш упускает из поля зрения «более актуальные угрозы», в том 
числе ядерные программы Ирана и КНДР. //ИТАР-ТАСС.

МВД САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОБЪЯВИЛО, 
ЧТО В ЭЛЬ-ХУБАРЕ ОТ РУК ТЕРРОРИСТОВ 
ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА

Никто из российских граждан, официально зарегистрирован
ных в Саудовской Аравии, в результате ситуации с захватом и 
освобождением заложников в этой стране не пострадал. Об этом 
корр. ИТАР-ТАСС, со ссылкой на посольство России в Эр-Рияде, 
сообщили накануне в российском внешнеполитическом ведом
стве. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
1 ИЮНЯ НА БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (БАЭС) ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ ТРЕТЬЕГО
ЭНЕРГОБЛОКА БН-600

Энергетики начали реконструкцию агрегата 12 апреля. Оста
новка БАЭС была связана с плановой перезагрузкой топлива. Та
кая процедура проводится два раза в год и продолжается 51 сут
ки. Электрическая мощность блока составляет 350 мегаватт. Был 
отремонтирован блочный щит управления энергоблока. В июле 
БАЭС отметит 40-летие, в честь которого проводилась реконст
рукция. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 мая.

■ СОБЫТИЕ

"ВІЛЗ-Синара" "побронзовела"...
Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области Эдуард 
Россель вручил бронзовые медали 
игрокам екатеринбургского МФК 
“ВИЗ-Синара”, занявшим третье 
место в чемпионате России по 
мини-футболу.

Церемония проходила в зале, где обыч
но чествуются лауреаты государственных 
наград и крупных премий. Уже сам этот 
факт говорит о значении, которое прида
ется областными властями успехам свер
дловчан на спортивных аренах.

Поздравляя игроков “ВИЗ-Синары” с 
успехом и вручая им бронзовые меда
ли, Эдуард Эргартович пожелал им в 
следующем сезоне замахнуться на чем
пионство. Пора уж, ведь за последние 
двенадцать лет визовцы дважды стано
вились серебряными призерами и триж
ды - бронзовыми. На протяжении всех

этих лет спортсмены ощущали помощь 
и поддержку со стороны Трубной ме
таллургической компании и ее гене
рального директора Дмитрия Пумпянс
кого, который также принял участие в 
церемонии награждения спортсменов.

Президент МФК “ВИЗ-Синара” Гри
горий Иванов в ответном слове сказал, 
что только неудачный старт в минувшем 
сезоне не позволил бороться команде 
за золотые медали и выразил надежду, 
что это случится в следующем чемпио
нате. С большими интересом собрав
шиеся выслушали слова губернатора о 
ближайших планах строительства 
спортивных арен.

-Свои матчи по мини-футболу вы 
проводите в одном из лучших в стране 
Дворце игровых видов спорта, - заме
тил он. - А на этой неделе мы приступа
ем к строительству второй очереди

ДИВСа. И в зависимости от финанси
рования (в том числе и федерального), 
возможно, пустим ее в строй уже в бу
дущем году. Кроме того, в разгаре ре
конструкция Дворца спорта профсою
зов. Перед строителями поставлена за
дача, чтобы уже 25 декабря 2004 года 
на новом льду был проведен хоккей
ный матч чемпионата страны. В июне 
начнется закладка первой очереди 
строительства теннисного Дворца 
спорта - на эти цели выделено 30 мил
лионов рублей. А затем придет очередь 
и большого футбола. Создается акци
онерное общество по реконструкции 
Центрального стадиона.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: после церемонии 

вручения медалей.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

2 июня область окажется под влиянием цик
лона, местами пройдет небольшой дождь, воз
можна гроза. Температура воздуха ночью плюс 
10... плюс 15, днем плюс 22... плюс 27, на севе
ре области плюс 16 градусов, ветер северо-во

сточный, 6— 11 м/сек.
В дальнейшем температура воздуха будет понижаться, ат

мосферное давление будет падать.

В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.12, за- 
■ ход — в 22.39, продолжительность дня — 17.27; восход Луны — 
I 22.09, заход — в 4.24, начало сумерек — в 4.11, конец сумерек — 

23.42, фаза Луны — первая четверть 27.05.

♦ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ СТАНКИ "BEAVER“
■ 4-х шпиндельные (2,2т. І24кВт) -12500$ 

- 5-ти шпиндельные (2,3т. /35кВт) -18900 $.

• 6-ти шпиндельные (2,4т. /45кВт) ■ 25000 $ 

- 7-ми шпиндельные (4,7т./50кВт) - 40000 $

•ЛИНИИ СРАЩИВАНИЯ по длине
- автоматические "BEAVER” (до 30000 м/с мену) - 59000 $

- полуавтоматические отечеств, (до 10000 м/с мену) · 10000 $

* КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВ. "BEAVER-1300’’· 16200 $

лущурЦЕНЫ ■
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■ ВЫСШИЙ ФОРУМ

В Москву — 
на Госсовет РФ 

Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вылетел в 
Москву. Он по приглашению 
Президента России Владимира 
Путина примет участие в заседании 
Госсовета РФ, которое состоится 
сегодня в Александровском зале 
Большого Кремлевского дворца.

На заседании будет обсуждаться воп
рос о делегировании полномочий терри
ториальных органов исполнительной вла
сти другим уровням власти, а также под
готовка к вступлению в силу закона “Об

общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов РФ”.

■ ЮБИЛЕЙ

Живая память
прошлого

(Соб. инф.)

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Жить будем
долго 

и спокойно 
Обсуждением Концепции “Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года”, и 
конкретно ее выполнения в прошлом и текущем годах, 
началось вчерашнее заседание президиума правительства 
области.

Первый заместитель мини
стра экономики и труда Герман 
Терентьев доложил членам пра
вительства о том, что из 119 
запланированных на прошлый 
год мероприятий выполнены 
115. Что скрывается за этим 
правительственным планом ме
роприятий? Вот только несколь
ко пунктов.

Расходы областного здраво
охранения в расчете на одного 
жителя составили в прошлом 
году 2195,2 рубля и увеличи
лись на 446,7 рубля по сравне
нию с годом 2002-м. На реали
зацию губернаторской про
граммы “Мать и дитя” также вы
делено почти на 50 миллионов 
рублей больше. Продолжалась 
плановая работа по реформи
рованию амбулаторно-поликли
нической службы, разработано 
40 тысяч индивидуальных про
грамм реабилитации инвали
дов,, 5520. программ —.для по
страдавших от несчастных слу
чаев на производстве.

Результаты всех этих дей
ствий не заставили себя ждать. 
В прошедшем году родилось на 
10 процентов детей больше, 
чем в 2002-м. Этот, самый вы
сокий уровень рождаемости за 
последние 12 лет, в нынешнем 
году продолжает повышаться. 
Стабилизировались показатели 
общей смертности населения, 
материнской и детской при ро
дах. Проводится мониторинг 
заболеваемости, связанной с 
йодной недостаточностью. Пре
дотвращенный экономический 
ущерб только от шести “приви
ваемых” инфекций составил по 
области 1 миллиард рублей. 
Более 7 тысяч различных 
спортивно-массовых и физ
культурно-оздоровительных 
мероприятий проведено за от
четный год министерством по 
физической культуре, спорту и 
туризму области. В регионе 
разработана и начала реализо
вываться Концепция библио
течного обслуживания детей и 
юношества, а также принята об
ластная государственная целе
вая программа “Молодежь 
Свердловской области”. Для 
стабилизации экологической 
ситуации в прошедшем году за 
счет средств областного бюд
жета проведены строительство 
и реконструкция очистных со
оружений в городе Лесном — 
для детского дома-интерната, 
городе Красноуфимске, посел
ках Восточном, Бисерти.

Уровень жизни и ее продол
жительность во многом, а мо
жет быть, и в первую очередь, 
зависит от качества жилья. В 
прошлом году принято поста
новление правительства обла
сти “Об обеспечении в 2003 
году жильем молодых специа
листов, прибывших на работу в 
учреждения бюджетной сферы 
поселков городского типа и 
сельской местности”.

Однако, как сказал предсе-

датель правительства области 
Алексей Воробьев, демографи
ческие показатели все-таки не 
во всем радуют. Смертность 
пока в области превышает рож
даемость. Продолжительность 
жизни мужин не достигает 60 
лет, а 15 тысяч человек умира
ет от травм, суицидов, алко
гольных отравлений. На заво
дах более 30 процентов от об
щего числа заболеваний со
ставляют заболевания желудоч
но-кишечного тракта, посколь
ку не налажено нормальное пи
тание рабочих.

А. П. Воробьев предложил до
полнить принимаемое поста
новление таблицами показате
лей рождаемости и смертнос
ти, а также браков и разводов 
конкретно по городам области. 
Обратил также внимание при
сутствующих на тот факт, что из 
6 тысяч бездомных детей кров 
или новые семьи с помощью со
циальных служб обрели только 
половина. По-прежнему оста
ется некачественной в боль
шинстве мест проживания лю
дей вода.

Далее правительство обсу
дило состояние общественного 
порядка и формирование пра
восознания граждан на терри
ториях таких муниципальных 
образований, как Алапаевск и 
Артемовский район. Проверка 
общественного порядка на этих 
территориях проводилась по 
его поручению.

Члены кабинета министров 
заслушали доклады заместите
ля начальника Главного управ
ления внутренних дел области 
Павла Недоростова и глав му
ниципальных образований 
Юрия Валова и Павла Корели
на. Далее будут проинспектиро
ваны и другие муниципальные 
образования.

Итоги первых смотров не со
всем благополучных города и 
района показали, что основной 
недостаток в работе их адми
нистраций — бессистемность. 
При сложной экономической 
ситуации органами милиции не 
просто обеспечить правопоря
док в домах, общественных ме
стах, на улицах. А в админист
рациях, как выяснилось, за эти 
вопросы сегодня отвечают за
местители глав по экономике. 
Такая расстановка чиновничьих 
сил категорически не понрави
лась председателю правитель
ства области А.П.Воробьеву, и 
он рекомендовал присутствую
щим на заседании двум главам 
муниципальных образований с 
завтрашнего же дня взять на 
себя всю полноту ответственно
сти за безопасное житье ураль
цев на подведомственных им 
территориях. Очевидно, что эта 
рекомендация будет доведена 
и до всех остальных админист
раций муниципальных образо
ваний области.

Валентина СМИРНОВА.

СКБ-банк — сильный региональный банк
27 мая на традиционной пресс-конференции губерна

тор Свердловской области четко обозначил приоритеты 
в развитии банковской системы Свердловской области.

На вопрос прессы о перспективах развития банковской си
стемы Свердловской области губернатор ответил, что серь
езно занимался и занимается вопросом создания сильного 
регионального банка. “Сегодня у нас есть сильный региональ
ный банк - это СКБ-банк. Он связан с реальной промышлен
ностью. В ближайшее время это будет очень крупный банк”, - 
заявил Эдуард Россель.

Остается только поздравить СКБ-банк со столь лестной 
оценкой и порадоваться, что наиболее перспективным при
знан настоящий уральский банк, уже второй десяток лет ра
ботающий для всех жителей Урала.

Ген. лиц. ЦБ РФ 705.

В 70 лет завод, как и человек, 
обретает мудрость. Он 
оглядывается на пройденный 
путь, с благодарностью 
вспоминает тех, кто был ему 
дорог, обращается к своим 
истокам.

У Первоуральского новотрубного - 
юбилей. Он радушно встречает гос
тей. Как обычно, торжественное со
брание, праздничный концерт, салют. 
Но что неожиданно и трогательно - 
перед центральной проходной заво
да — открытие памятника легендар
ному директору завода, Ф.А.Данило
ву, изготовленного руками заводчан 
(об этом человеке хочется рассказать 
отдельно).

А на всех юбилейных сувенирах 
надпись — “создателям Новотрубно
го посвящается”. Вдоль одного из це
хов - аллея с огромными щитами, на 
каждом - старая пожелтевшая фото
графия, на которой запечатлены те, 
чьим непомерным трудом возводил
ся завод.

По просьбе заводчан восстанови
ли документальную хронику 1934 
года, и две недели жители Перво
уральска имели возможность смот-
реть по городскому телеканалу, как 
это было. Многие узнавали на черно
белой еще немой пленке своих род
ных: дедов, отцов, бабушек, матерей. 
Сколько было слез и благодарных от
кликов!

Держу в руках “семейный альбом 
завода”, выпущенный к юбилею. Фо
тографии для него собирали всем ми
ром. Лучше один раз увидеть. Снеж
ное поле с первыми строительными 
лесами завода и рядочком — пять 
женщин в фуфайках и фартуках. Даже 
не верится, что сейчас на этом месте 
- гигант трубной индустрии, занима
ющий около 70 квадратных километ
ров площади, 10 цехов, выпускающих 
ежедневно 2000 тонн труб. Неужели 
еще 70 лет назад ничего этого не 
было?

Не было. Было только горячее 
стремление построить свой, лучший 
мир. Неподъемные бревна, “лесотас
ка” — 6-километровая ледяная трас
са с канатной волокушей, на которой 
перетаскивали до 900 бревен за сме
ну. Землю долбили вручную, заступа
ми, вывозили на конной тяге. На од
ной из фотографий — женщина со 
сползшим на глаза платком, в обмот
ках на ногах выравнивает гвозди для 
повторного использования. На другой 
— антирождественская стенгазета. И

вот уже построен трубоволочильный 
цех. Первые трубы. А ведь прошло 
всего два года! Оборудование немец
кое, мудреное. Но и мы не лыком 
шиты. Вышел как-то из строя круп
ный подшипник. Всего за четыре дня 
был изготовлен такой же, секрет фир
мы “Тимкен” разгадан.

Потрескавшиеся от времени фо
тографии, на которых - те, кто рабо
тал у станка в цехе с недостроенными 
стенами, согреваясь от жара печей; 
те, кого за отличную работу награж
дали тулупом или валенками, пере
водили из землянки в барак; те, кто 
подписывали при Сталине обязатель
ство работать без брака; а в войну 
получали хлеб по карточкам. Но в тру
де им не было и не будет равных, Они 
сделали невозможное - создали ве
ликую державу.

Мне стало стыдно за наше поколе
ние. Это что же надо было сделать со 
страной, что даже такой гигант, как 
Новотрубный, фактически находился 
на грани банкротства в 90-е годы, пе
режил спад производства почти в 4 
раза! Но с 1999 года предприятие 
вышло из кризиса и заметно наращи
вает производство. Доказательство

Аникина, проработала на заводе 37 
лет. “Завод мне родной, — говорит 
она, — вся жизнь здесь прошла. Когда 
у завода проблемы - переживаешь, 
когда линия новая запускается - ра
дуешься. Мы на него молимся”.

Среди зрителей замечаю ветера
на, вся грудь которого - в трудовых 
наградах: орден Трудовой славы, ме
даль “Ветеран труда”, знаки “Ударник 
пятилетки", “Победитель соцсоревно
вания”. Анатолий Михайлович Попра- 
лов. Трудовой стаж на этом заводе - 
55 лет! Пришел сюда 14-летним маль
чишкой в 1949-м. “Завод для меня 
все, — делится со мной ветеран, — я 
ему все отдал. Сейчас здесь уже сы
новья и внуки работают. А я им гово
рю: трудитесь так, чтобы славу до
быть. Заводу и себе”.

Да, внукам есть на кого равняться. 
Один из тех, у кого на заводе работа
ли и дед, и отец - Вепринов Валерий 
Иванович. Славный продолжатель 
уральских мастеров - не только ра
ционализатор в своем цехе, но и дома 
без дела не сидит - сам собрал себе 
машину из запчастей, и не абы какую 
- а “Волгу - 3110”. Хотите верьте, хо
тите - нет. Я верю беспрекословно. 
Потому что знаю: уральские мастера 
могут все.

Недаром поздравить заводчан с 
праздником приехали губернатор об
ласти Эдуард Россель, первый заме
ститель председателя правительства 
области — министр промышленнос
ти, энергетики и науки В.Молчанов, 
председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания об
ласти Ю. Осинцев, председатель меж-

И это не просто кра
сивые слова. За ними - 
вдохновенные лица тех, 
кто строил этот завод, и 
тех, кто работает здесь 
сейчас. И никакие эко
номические трудности 
коллектив не сломят. 
Потому что они вместе. 
Потому что они сила. 
Потому что в них жива 
память прошлого.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
* * *

Эдуард Россель 29 
мая принял участие в 
торжественных меро
приятиях, посвященных 
празднованию 70-лет
него юбилея Перво
уральского новотрубно
го завода - одного из 
крупнейших промыш
ленных предприятий на
шего региона.

Губернатор Сверд
ловской области в со
провождении замести
теля полномочного
представителя Президента РФ в УрФО 
Виктора Басаргина, главы Перво
уральска Виталия Вольфа и генераль
ного директора Первоуральского но
вотрубного завода Мелика Мори ос
мотрел открытый в честь юбилея па
мятник одному из выдающихся дирек
торов предприятия Федору Данилову, 
изготовленный и установленный на

ляется преемником Васильево-Шай- 
танского железоделательного завода, 
основанного внуком Никиты Демидо
ва Василием в 1732 году. Так что, стро-’ 
го говоря, Первоуральский новотруб
ный отмечает нынче не 70-летний юби
лей, а 272-ю годовщину. За эти годы 
заводу не раз довелось играть ключе
вую роль в жизни страны: он был опе

этому 
юбилейная 
плавка 60- 
миллион
ной тонны 
труб.

...Метал- 
лическая 
болванка 
раскали
лась до
красна, и в 
нее, как в 
пластилин, 
вонзился 
штырь,· со
здавая из 
нее трубу. 
Дышащая 
жаром, с 
огненным
развевающимся хвостом, она перека
тывалась под бурные аплодисменты 
всех собравшихся - и вот уже отрезок 
готовой идеально ровной черной тру
бы с юбилейной надписью в руках 
того, кто выбран по итогам трудовой 
вахты возглавить сводную бригаду пе
редовиков - Виктора Михайловича 
Стулина - мастера с 30-летним ста
жем. И таким стажем на заводе никого 
не удивишь - одна из женщин, вошед
ших в эту бригаду — Вера Борисовна

дународного союза металлургов 
С.Колпаков и другие именитые гос
ти.“Все этапы развития нашей стра
ны неразрывно связаны с заводом, — 
отметил В.Молчанов. — Нужна была 
атомная энергетика - было освоено 
производство труб из нержавейки, 
надо было создавать электронную 
промышленность - выпустили капил
лярные трубы. Любые задачи, постав
ленные страной, успешно решались 
коллективом завода”.

■ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Зачем Сухому Логу
сенокосилка?

ся эта сентенция. Может, для 
заграницы она и подходит, а 
у нас чаще приводится муни
ципальными коммунальными 
службами для оправдания 
своего бездействия.

Но только не в Сухом 
Логу. У приезжего взгляд не 
замыленный: ему каждая бу
мажка на газоне в глаза бро
сается. Нам ничего такого не 
бросилось. В зеленом цве
тущем центре, где даже фон
тан бьет, притягивая к себе 
ребятишек, и подавно. А 
ведь накануне школьники гу
ляли после последнего звон
ка.

“Да немного и намусорили, 
мы быстро все убрали”, — ма
шет рукой мастер по озеле
нению Лидия Макаревич (на 
снимке). Руки у нее грязные, 
в земле. Оторвали от дела: 
вместе со своей бригадой 
женщина высаживала вдоль 
дорожки любимцев уральс

ких газонов - львиный зев . Понят
ное дело: там, где убирают, меньше 
сорит даже невоспитанная наша мо
лодежь.

Лидия Ивановна занимается не 
только озеленением (одних цветни
ков в ее хозяйстве 20 соток). Это сей
час цветочные дела на виду. А вооб
ще она возглавляет бригаду дворни
ков центральных улиц. Бригаде уже 
11 лет. Эти люди следят за чистотой 
не только в центре. В их обязанности 
входит заниматься уборкой после го
родских мероприятий, которые, на

пример, проходят на стадионе или в 
других местах.

У жителей любого населенного 
пункта есть верная примета: если 
вдруг городские улицы усиленно ме
тут, поребрики красят и дороги мос
тят, значит, должны пожаловать вы
сокие гости. Была когда-то такая 
примета и у сухоложцев. Как завидят 
трудолюбивых “пчелок" Лидии Ива
новны, спрашивают: “Из области кто- 
то будет?". Теперь не спрашивают: 
ее бригада всегда на трудовом по
сту - перед гостями и без них. “Се
годня меня никто из начальства и не

Май нынче выдался на радость. 
Тепло, сирень цветет. Благодать 
- на земле и в воздухе!

На земле, к сожалению, далеко не 
везде. Сколько ни силится, не может 
зеленая трава скрыть весь мусор, на
копленный длинной зимой и остав
ленный лету. А лето свой добавляет. 
Такое, по крайней мере, сплошь и ря
дом наблюдается в областном цент
ре.

Конечно, чисто не там, где убира
ют, а там, где не сорят. Но в после
днее время перестала мне нравить

площади 
заводоуп
равления 
силами за
водчан.

Эдуард 
Россель и 
члены пра
вительства 
Свердлов
ской обла
сти в за
водском 
Дворце 
культуры 
участвова
ли в тор
жествен
ном засе
дании, по
священ-

ном 70-летию завода. Поздравляя ра
ботников предприятия и всех жителей 
Первоуральска, губернатор отметил 
характерную для Среднего Урала осо
бенность - здесь история края пишет
ся по вехам промышленных достиже
ний, технических открытий, датам воз
никновения крупнейших заводов. Ис
тория Первоуральского новотрубного 
завода является наглядным подтвер
ждением этого правила.

Первоуральский новотрубный яв-

рой армии Пугачева, здесь лились ар
тиллерийские снаряды для войны с На
полеоном, здесь плавили чугун и мыли 
золото старатели. Новый этап в раз
витии предприятия начался в советс
кие времена. С 1920 года на заводе 
стали изготавливать первые трубы, а в 
1934 году на Первоуральском ново
трубном получены первые холоднотя
нутые трубы.

Сегодня Новотрубный завод нераз
рывно связан с городом Первоуральс
ком. На предприятии работает более 15 
тысяч человек, на балансе завода на
ходятся дошкольные, спортивные, куль
турные учреждения. Губернатор обла
сти особо подчеркнул, что, являясь 
крупнейшим предприятием города, 
Первоуральский новотрубный не забы
вает о благотворительной, социальной 
миссии. На реализацию социальных 
программ и благотворительные цели в 
прошлом году завод потратил более 93 
миллионов рублей, или около 13 тысяч 
рублей, на одного работающего.

Эдуард Россель пожелал заводча
нам здоровья, процветания, благопо
лучия - на долгие годы. Губернатор за
явил, что уверен в том, что у Перво
уральского новотрубного не только 
славная история, но и светлое будущее.

Пресс-служба губернатора.

ИСТА

предупредил, что председатель пра
вительства приедет. Работа есть ра
бота”.

Думается, умение самой искать 
эту работу и делать ее хорошо, 
улыбчивость и даже характерный

быстрый украинский говор помога
ют Л.Макаревич убеждать “началь
ство", когда бригаде требуется оче
редная спецтехника. А в свое время, 
как на чудачество, смотрели на ее 
настойчивые просьбы купить сено

косилку. Делали круглые глаза: за
чем Сухому Логу сенокосилка? Испо- 
кон веку обходились литовкой. Те
перь в бригаде есть и другая техни
ка, а хозяйке все мало.

Но вернемся к цветам. За львиным 
зевом пойдут петунии, бархатцы раз
ных сортов. Поприличней цветочки, 
хотя бы астры, Лидия Ивановна сажать 
не решается. Пробовала, но, благо
даря любителям чужого, они “не при
живаются”. А чем плохи петунии? 
Обычные городские цветы, но когда 
они, разноцветные, есть и их много, 
становится красиво.

И создает эту красоту бригада 
дворников (по совместительству цве
товодов, можно наоборот) вместе со 
своей неугомонной бригадиршей.

—Ну что уселись? Устали? Я не 
устала, а вы почему устали? - огляну
лась вдруг Лидия Ивановна и верну
лась к своим цветам...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Деревья умирают стоя
“Областная газета” уже дважды 
публиковала материалы о попытках 
жителей 6 домов по ул.Малышева- 
Гагарина—Ленина отстоять тополиную 
рощицу — единственное место отдыха в 
этом загазованном квартале. В номере за 
18 мая мы опубликовали письмо Лидии 
Максимовны Яковлевой под заголовком 
“Ударим спортом по экологии”. 22 мая 
“ОГ” напечатала реплику “Доживут до 
понедельника?”. Только этим, 
публикациями, мы могли поддержать 
жильцов, дежуривших на баррикадах и 
буквально грудью защищавших тополя. Но 
все наши усилия оказались тщетными. 
Рощи больше нет.
На днях Лидия Максимовна принесла в 
редакцию копию телеграммы, которую 
\___ ____________________

В 9 часов 26 мая они пошли в 
наступление: примерно тридцать 
коротко стриженых молодчиков 
в абсолютно черных формах без 
опознавательных знаков, многие 
в черных очках, с железными ре
шетчатыми щитами в руках, дви
нулись двойной цепью на людей, 
стоящих на баррикадах, своими 
телами закрывавших тополиную 
рощу от вырубки. За охранника
ми двигался экскаватор, а впе
реди вышагивал замглавы адми
нистрации Кировского района по 
социальным вопросам Г.Мага- 
рас в абсолютно белом побед
ном костюме. Они подошли 
вплотную. Жители попытались 
объяснить, что ответа на жалобу 
из прокуратуры пока не получе
но, исковое заявление подано 
вчера в суд.

На все это Магарас сказал: 
“Очень хорошо. Ждите решения 
суда, а мы будем строить”. От
ступил в сторону, подал сигнал и 
чернорубашечники двинулись на 
нас, а следом — огромный экс

жители квартала направили Президенту 
России В.Путину (иначе они не надеются 
уже защитить себя и свое здоровье). 
“Мы, жильцы 358 квартир шести домов 
микрорайона: проспект Ленина, улиц 
Малышева, Гагарина, — написано в 
телеграмме, — просим прислать 
полномочную комиссию для поверки 
строительной политики мэра Екатеринбурга 
А.М.Чернецкого, сносящего парки и 
скверы, оставляющего ветхое жилье, 
возводящего недоступное по цене жилье”. 
А еще Лидия Максимовна передала в “ОГ” 
письмо о том, как шла вырубка рощи. 
Предлагаем письмо вашему вниманию и 
также надеемся, что соответствующие 
структуры власти заинтересуются 
строительной политикой мэра 
Екатеринбурга.

каватор, который подошел 
вплотную, перекинул через лю
дей ковш, зачерпнул в него вет
ки и другой хлам, из которого 
была сооружена баррикада, и 
поднял над головами людей так, 
что посыпался мусор.

Чернорубашечники молча 
брали людей за руки, за плечи и 
выталкивали из заслона, насту
пая на ноги старикам. Жители с 
самого начала были настроены 
идти только правовым путем, по
этому никто руки не поднял, что
бы защитить себя. Только гово
рили: “Не трогайте меня. Убери
те руки. Вы не имеете права. Это 
насилие”. Тридцать охранников 
против десятерых жителей. И за 
плечами чоповцев - сила в виде 
чиновников и экскаватора.

Неравные силы. Смяв заслон, 
они ворвались на площадку со 
всей техникой, и тут же начался 
лесоповал, завизжали пилы. По
летели вершины могучих красав
цев, стоящих во всем великоле
пии поздней весны. Это было

последнее утро могучих тополей, 
посаженных грозной порой 1942 
на территории инфекционной 
больницы, говорят, пленными 
немцами. Деревьям исполнилось 
62 года. В других странах дере
вья такого возраста считаются 
достоянием государства и стро
го охраняются законом. Но не у 
нас.

Признаюсь, когда колесо эк
скаватора коснулось моего пле
ча, а ковш оказался за спиной и 
над головой·, было страшно. А у 
людей постарше мог быть про
сто инфаркт.

А нанять “чернорубашечни
ков” пришлось потому, что ки
ровская милиция, к ее чести, в 
этом деле держала полный ней
тралитет, считая, что раз мы об
ратились такой огромной массой 
в прокуратуру, к депутату горду
мы и в суд, то их дело — обеспе
чить “порядок” ожидания реше
ния. На сторону строителей не 
встали, но и жителей не защити
ли.

Сразу против “рукоприклад
ства" мы, по совету своего адво
ката, обратились в милицию с за
явлениями о возбуждении уго
ловного дела по факту хулиганс
ких действий и просьбой зафик
сировать для суда факт насилия.

Физически мы, конечно, про
играли. Сила, “черно-белая”, 
правду ломит. Но мы не отсту
пимся. У нас остается еще два 
поля: нравственное и правовое.

Поле нравственное. Как мож
но оценить эту спешку, эту аг
рессию, это нежелание дождать
ся правового решения вопроса? 
Горячим желанием осчастливить 
наших ребятишек бесплатным 
спортивным залом? Примерно 
такое и говорил господин Мага
рас накануне с телеэкрана. Не
которые каналы изобразили 
дело таким образом, что вот дети 
двора ждут этот комплекс, и 
только пенсионеры против. В 
этом нет ни слова правды. Не
красиво вообще сталкивать ин
тересы пенсионеров с интереса

ми внуков. Тем более что они аб
солютно совпадают: весь забор 
строительства исписан детскими 
мелками: “А где я буду гулять?”, 
“Уберите стройку!", “Долой 
стройку”.

Непосредственно вокруг на
шего микрорайона мы насчита
ли 5 спортивных комплексов раз
ного профиля. Внукам не соста
вило бы труда сходить туда, если 
бы это было по карману. А вот 
некоторым старикам дальше 15 
метров от подъезда идти невоз
можно. А учитывая, что.и внуки 
будут стариками, значит, и им 
нужен двор, стало быть, никако
го противостояния поколений в 
этом вопросе нет. Оно выдума
но Магаросом для оправдания 
своих вероломных действий.

Никто не против строитель
ства комплекса в Кировском рай
оне. Но ему нужно найти место. 
Было же предложено лицеем 
№88 использовать корт и часть 
стадиона. Никто на это не пошел, 
нам так кажется, потому, что в 
замысле строителей — другие 
интересы, нежели желание осча
стливить детей.

Я учитель русского языка и ли
тературы. И мне легче давать 
нравственную оценку поступкам 
людей, соизмеряя их с образами 
классики. Незабвенного чеховс

кого Лопахина из “Вишневого 
сада” наверняка помнят все, как и 
его монолог: “Приходите все 
смотреть, как Ермолай Лопахин 
хватит топором по вишневому 
саду, как упадут на землю дере
вья!”.

Что же касается литературно
го героя, то он в пьесе хоть и ку
лак, капиталист, не щадит нико
го, но совестлив и про себя го
ворит откровенно: “...а я вот в бе
лой жилетке, желтых башмаках. 
Со свиным рылом в калашный 
ряд. Только богатый, денег мно
го, а ежели подумать...”. А вот 
как с совестью у его современ
ных продолжателей?

Ежели подумать, то нашим 
должностным лицам в образцы 
для подражания стоило бы вы
бирать иных героев. Во всяком 
случае, идя на “сомнительное” 
дело, не надевать “белую жилет
ку” и подручных не одевать в чер
ную форму. Среди заслона на 
“баррикаде” был старик, кото
рый видел подобную форму на 
тех, кто еще имел коричневые 
повязки и значки на рукавах. Бу
дет жив, он придет на суд. Такую 
атаку “из прошлого” не забу
дешь.

А суд — это последняя пло
щадка нашего противостояния. 
Правовая. Выбран молодой ад
вокат, работавший несколько лет 
юристом строительной компа
нии, ведший подобные процес
сы, квалифицированный. Я пишу 
эти строки, пила визжит, тополя 
падают.

Но как сказала Аня в пьесе: 
“Мы посадим новый сад, рос
кошнее этого, ты увидишь его... 
и ты улыбнешься!".

Эти строки я только и могу ад
ресовать приунывшим жителям 
микрорайона. Если правовая до
рога выведет к правде и мы от
стоим хотя бы землю, мы и в са
мом деле посадим на этом мес
те вишневый сад наперекор 
всем современным лопахиным.

Лидия ЯКОВЛЕВА.

не ди
Последний звонок

первый звонок
Последний школьный звонок прозвучал для 2178 девяти

классников и 1287 выпускников одиннадцатых классов Ка- 
менска-Уральского. По данным городского управления об
разования, эти итоговые цифры, особенно по девятым клас
сам, заметно меньше, чем в прошлом году.

Таким образом, зафиксиро
вано начало демографического 
спада, который продлится, по 
прогнозам специалистов, не 
менее десяти лет. Если в нача
ле восьмидесятых городские 
школы не знали, как “отбиться” 
от “лишних” учеников, то с на
чала девяностых они бьются 
друг с другом буквально за каж
дого первоклассника.

Нынешний выпуск — первый 
тревожный звонок для ряда круп
ных предприятий. До сих пор о

проблеме дефицита кадров го
ворилось в неопределенной про
екции, теперь она приобретает 
реальные очертания. Есть резон 
уже сегодня всерьез задуматься 
о будущих трудовых ресурсах и 
начинать растить смену со 
школьной скамьи, активно зани
маясь профориентацией, разви
вая шефские связи. Скоро вы
пускники будут на вес золота...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

На благое дело...
С 15 мая по 1 июня супермаркет “Кировский” и компания 

“Кока-кола Эйч Би Си Евразия" деньги, полученные от про
дажи “Кока-колы”, “Спрайта” и “Фанты”, направляли на бла-
готворительные цели.

Так, “Территориальному цен
тру социальной помощи семье и 
детям” (Ул. Искровцев, 23 а) 
оплатили путевки для отдыха 
детей, оставшихся без попече
ния родителей. Специальной 
школе № 123 передали 
спортивное снаряжение и тен
нисный стол. Детскому дому 
№4 - мебель в комнаты само
подготовки детей. Коррекцион
ному детскому саду №266 - че
моданы дефектолога и психоло
га-логопеда для диагностики,

коррекции и развития детей, 
наборы “Песочная терапия" и 
спортинвентарь. Для специали
зированного дома ребенка, где 
содержатся ВИЧ-инфицирован
ные дети, были закуплены не
обходимые для обработки по
мещений дезинфицирующие 
средства. А Екатеринбургскому 
суворовскому училищу пред
приниматели подарили кулеры 
для подогрева воды.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 3 Закона Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 11-03 “О введении в действие Избирательного кодекса 
Свердловской области”

28 мая 2004 года
Уставный Суд Свердловской области в составе 

Председателя Суда В.И. Задиоры, судей Н. А. Жи
лина, А. В. Гусева, Н. Д. Мершиной,

с участием гражданина Беленького А.А., обра
тившегося с запросом в Уставный Суд, Суслонова 
О. В. - представителя Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области, как органа, принявшего оспари
ваемый правовой акт, Литвиновой И.Н. — представи
теля Губернатора Свердловской области

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 
о соответствии Уставу Свердловской области статьи 
3 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 
11-ОЗ “О введении в действие Избирательного ко
декса Свердловской области”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жи
лина, объяснения заявителя, представителя Област
ной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, представите
ля Губернатора, выступления приглашенных в засе
дание представителей: Избирательной комиссии 
Свердловской области - Буртова И.А. и Екатерин
бургской городской Думы - Валеевой Э.Р., исследо
вав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Беленький А.А. обратился в Устав

ный Суд с запросом о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области статьи 3 Закона Свердловс
кой области от 29.04.2003 г. № 11-03 “О введении в 
действие Избирательного кодекса Свердловской об
ласти” и пункта 7 статьи 17 Закона Свердловской 
области от 29.04.2003 г. № 10-03 “Избирательный 
кодекс Свердловской области”.

Обращение заявителя в части проверки соответ
ствия Уставу Свердловской области пункта 7 статьи 
17 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 
10-03 “Избирательный кодекс Свердловской облас
ти” не принято к рассмотрению Уставным Судом 
Свердловской области, поскольку этот пункт полно
стью воспроизводит нормы пункта 7 статьи 22 Феде
рального закона “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации”, следовательно, приня
тие обращения в этой части означало бы проверку 
Уставным Судом федерального закона, что не вхо-

город Екатеринбург
дит в его компетенцию.

Статьей 3 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 г. № 11-03 “О введении в действие Из
бирательного кодекса Свердловской области” уста
новлено, что “Избирательные комиссии муниципаль
ных образований формируются в течение шести ме
сяцев со дня введения в действие Избирательного 
кодекса Свердловской области, за исключением му
ниципальных образований, в которых решением Из
бирательной комиссии Свердловской области пол
номочия избирательной комиссии муниципального 
образования возложены на соответствующую терри
ториальную избирательную комиссию”.

Поскольку Избирательная комиссия муниципаль
ного образования “город Екатеринбург” не была со
здана Екатеринбургской городской Думой в установ
ленный шестимесячный срок, то Избирательная ко
миссия Свердловской области, приняв соответству
ющие постановления, сама сформировала эту изби
рательную комиссию.

Дело о признании незаконными постановлений 
Избирательной комиссии Свердловской области № 
239 от 13 ноября 2003 года “О формировании изби
рательных комиссий муниципальных образований 
“город Екатеринбург”, “поселок Уральский”, “посе
лок Пелым” (в части) и № 284 от 23 декабря 2003 
года “О назначении состава избирательной комис
сии муниципального образования “город Екатерин
бург”, по обращению Екатеринбургской городской 
Думы, рассматривалось Свердловским областным 
судом. Федеральный суд в своем решении от 12 фев
раля 2004 года пришел к выводу, что акты Избира
тельной комиссии не противоречат законодательству. 
Решение, после его рассмотрения кассационной ин
станцией Верховного Суда Российской Федерации, 
вступило в законную силу.

По мнению заявителя, оспариваемые им норма
тивные положения противоречат статьям 2, 3 (часть 
1), 7, 10, 90 (часть 1) Устава Свердловской области, 
поскольку их принятие привело к вмешательству в 
деятельность органов местного самоуправления, чем 
нарушаются его права как гражданина, проживаю
щего на территории муниципального образования 
“город Екатеринбург”.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»

Уставный Суд принимает постановления только по 
предмету, указанному в обращении, и лишь в отно
шении той части нормативного акта, легитимность 
которой подвергается, сомнению. Беленький А.А. 
в обращении и в судебном заседании заявил о несо
ответствии Уставу Свердловской области норматив
ных положений о формировании избирательных ко
миссий муниципальных образований в течение шес
ти месяцев со дня введения в действие Избиратель
ного кодекса Свердловской области. Таким обра
зом, предметом рассмотрения Уставного Суда по на
стоящему делу являются только эти нормативные по
ложения статьи 3 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 г. № 11-03 “О'введении в действие Изби
рательного кодекса Свердловской области”.

2. В Свердловской области признается и гаранти
руется право населения на местное самоуправление, 
которое обеспечивает самостоятельное, под свою 
ответственность, решение населением вопросов ме
стного значения (статьи 10, 89 Устава Свердловской 
области). Недопустимость ограничения прав местно
го самоуправления и принадлежащих ему полномо
чий по вопросам местного значения составляет одну 
из основ конституционного статуса местного само
управления (статьи 12 и 130; статья 132, часть 1; ста
тья 133 Конституции Российской Федерации).

Однако в соответствии с Конституцией Российс
кой Федерации на органах государственной власти 
России, как федеральных, так и субъектов Российс
кой Федерации, лежит обязанность обеспечения де
мократических свободных и периодических выборов 
в органы местного самоуправления, что является од
ной из основных гарантий права граждан на мест
ное самоуправление. Не случайно обеспечение га
рантий в области местного самоуправления отнесе
но законодательством к полномочиям органов госу
дарственной власти Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации (пункт 3 статьи 4, пункт 9 
статьи 5 Федерального закона “Об общих принци
пах организации местного самоуправления”), а не к 
вопросам местного значения.

Правовое регулирование порядка формирования 
избирательных комиссий муниципальных образова
ний осуществляется федеральными и областными 
законами с учетом разграничения предметов веде
ния и полномочий между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации (статьи 71, 72, 
73 Конституции Российской Федерации).

К общим условиям формирования избиратель
ных комиссий относится установление сроков их 
создания, что предусматривается статьей 22 (пункт 
8) Федерального закона “Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”. Причем, согласно 
с этой нормой, сроки могут быть установлены толь
ко законом. В соответствии с этим требованием фе
дерального закона Законом Свердловской области 
“О введении в действие Избирательного кодекса 
Свердловской области”, статья третья которого яв
ляется предметом рассмотрения по данному делу, 
установлен срок для формирования избирательных

комиссий муниципальных образований.
Оспариваемой заявителем нормой установлен 

шестимесячный срок для формирования избиратель
ных комиссий муниципальных образований. При осу
ществлении правового регулирования по установле
нию срока формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований областной законода
тель должен был исходить из его достаточности и 
разумности, с тем чтобы была возможность испол
нения обязанности, определенной правовой нор
мой. Учитывая характер действий, которые необхо
димо было совершить для формирования избира
тельных комиссий муниципальных образований пред
ставительным органом местного самоуправления и 
другими участвующими в формировании избиратель
ных комиссий муниципальных образований субъек
тами, установленный срок - шесть месяцев со дня 
введения в действие Избирательного кодекса Свер
дловской области - является разумным и достаточ
ным. Разумность и достаточность установленного 
срока подтверждается также тем, что аналогичный 
срок установлен для формирования территориаль
ных избирательных комиссий (ст. 85 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации”).

Таким образом, установление срока формирова
ния избирательных комиссий муниципальных обра
зований и определение его продолжительности в 
шесть месяцев законом Свердловской области не 
является нарушением самостоятельности местного 
самоуправления, гарантированной Конституцией 
Российской Федерации и Уставом Свердловской об
ласти, и, соответственно, не нарушает прав граж
дан. Следовательно, положения статьи 3 Закона 
Свердловской области от 29.04.2003 г. № 11-03 “О 
введении в действие Избирательного кодекса Свер
дловской области” не противоречат Уставу Сверд
ловской области.

Руководствуясь статьей 27 (пункты 1, 3 и 4) Феде
рального конституционного закона “О судебной си
стеме Российской Федерации”, статьей 59 (пункт 4) 
Устава Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 
86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать статью 3 Закона Свердловской обла

сти от 29 апреля 2003 года № 11-ОЗ “О введении в 
действие Избирательнрго кодекса Свердловской об
ласти” соответствующей Уставу Свердловской об
ласти.

2. Настоящее Постановление обжалованию не 
подлежит, вступает в законную силу немедленно пос
ле провозглашения и не может быть пересмотрено 
иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опуб
ликованию в семидневный срок в «Областной газе
те», а также должно быть опубликовано в «Собра
нии законодательства Свердловской области».

Уставный Суд 
Свердловской области.

Студенческий мюзикл: 
весело и страшно!

Когда ужастик представляется с юмором и музыкой, то 
получается мюзикл. Такая вот смесь детских сказок, искрен
ности, триллера и love story была представлена в минувшую 
пятницу на сцене Свердловского академического театра му
зыкальной комедии студентами Уральского государствен
ного университета. И назывался студенческий спектакль —
“Магазинчик ужасов”.

Мюзикл поставлен по произ
ведению Говарда Эшмана. Сю
жет довольно прост: в “загиба
ющийся” цветочный магазинчик 
попадает росток неизвестного 
заморского цветка, который то 
вянет, то зацветает снова. По
степенно выясняется, что очень 
благодатно на растение дей
ствует кровь — желательно све
жая. При этом чудо флоры, ко
нечно же, не может быть не вол
шебным — исполняет все же
лания главного героя... Впро
чем, серьезный пересказ сюже
та вряд ли даст представление 
о спектакле. Ведь это — паро
дия на все наши сегодняшние 
зрелища.

Студенты УрГУ с задачами в

актерской ипостаси справились 
замечательно (особенно если 
учесть, что сейчас идет сессия). 
Зрители принимали их соответ
ственно.

После спектакля ректор УрГУ 
Владимир Т ретьяков поздравил 
со сцены студенческую труппу 
с успешным началом и пообе
щал Всячески поддерживать по- 
добныепроекты. Помимо руко
водства УрГУ, большую про
фессиональную помощь в по
становке студенческого мюзик
ла оказал коллектив Театра му
зыкальной комедии. Это пер
вый подобного рода проект на 
Урале.

Алексей КЛЕПИКОВ.

Театр из Екатеринбурга 
получил "Гран-при" в Киеве

Дипломы за “Лучший спектакль” и за “Лучшую сценогра
фию” привезли с международного театрального фестиваля 
“Свий”, организованного центром современного искусства 
столицы Украины, актеры екатеринбургского театра “ОСТ” 
— студенты Уральского государственного университета им. 
А. М. Горького.

“ОСТ” — открытый студен
ческий театр — создан в УрГУ 
всего два года назад. Второй 
театральный сезон в истории 
этого коллектива известен зри
телям по спектаклям “Сталкер", 
“Тоска о Кубе” и пьесе “Моно
лог”.

В Киев ребята приехали со 
“Сталкером”, поставленным по 
произведению братьев Стру
гацких. На фестивале наши ре
бята были единственными

представителями России, ос
новная масса театров была из 
Украины и Белоруссии, поэто
му им пришлось защищать не 
только честь Урала, но и всей 
страны.

Высокое признание на 
международном фестивале — 
это первое серьезная награ
да театра “ОСТ”. Лиха беда 
начало!

Александр ШОРИН.

Ректорский бал
Ректорский бал для школьников, медалистов и отлични

ков учебы прошел в Уральском горном университете.

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса.
Поставка компьютерного оборудования для нужд Законодатель

ного Собрания Свердловской области (персональный компьютер — 
50 штук; источник бесперебойного питания мощностью не менее 300 
Ватт — 50 штук; лазерный принтер HEWLETT-PACKARD “Lj-1150” — 
30 штук; картридж для лазерного принтера HEWLETT-PACKARD “Lj- 
1150” - 120 штук).

Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг — июль-декабрь 2004 года.
Условие оплаты — после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо — Сериков Алексей Васильевич, начальник от

дела информационных технологий, тел. (343) 377-18-31.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 19 июля 2004 года, 18 

часов 00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса — 20 июля 2004 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации — плата за конкурсную до
кументацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора)конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и инди

видуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве 
на территории Российской Федерации, соответствующие квалифи
кационным требованиям на условиях, предусмотренных в конкурс
ной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) — по 
вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Предмет конкурса.
Поставка картриджей для лазерных принтеров для нужд Законо

дательного Собрания Свердловской области в количестве:
HP LaserJet 1100 — 100 штук
HP LaserJet 1200 — 200 штук
HP LaserJet 5P/6P — 50 штук
HP LaserJet 5 L — 40 штук
Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг — июль-декабрь 2004 года.
Условие оплаты — после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо — Сериков Алексей Васильевич, начальник от

дела информационных технологий, тел. (343) 377-18-31.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 16 июля 2004 года, 17 

часов 00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса — 19 июля 2004 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1. Стоимость конкурсной документации — плата за кон
курсную документацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора)конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и инди

видуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве 
на территории Российской Федерации, соответствующие квалифи
кационным требованиям на условиях, предусмотренных в конкурс
ной документации. Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных 
конвертах) - по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Предмет конкурса.
Поставка бумаги для лазерных принтеров и копировальных аппа

ратов для нужд Законодательного Собрания Свердловской области 
в количестве 6000 пачек по 500 листов (бумага Xerox Business А4 
плотностью 80 г/кв.м, 96% белизны).

Сумма финансирования — не установлена.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг — июль-декабрь 2004 года.
Условие оплаты — после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.
Контактное лицо — Сериков Алексей Васильевич, начальник от

дела информационных технологий, тел. (343) 377-18-31.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 16 июля 2004 года, 17 

часов 00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса — 19 июля 2004 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации — плата за конкурсную до
кументацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора)конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и инди

видуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве 
на территории Российской Федерации, соответствующие квалифи
кационным требованиям на условиях, предусмотренных в конкурс
ной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) — 
по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Будущие абитуриенты были 
приглашены вместе с родителя
ми и учителями для обсуждения 
специального юбилейного при
ема в первый вуз Урала - 90 лет 
назад Император Николай II сво
им Высочайшим Указом дал 
жизнь Горному институту, кото
рый теперь стал университетом. 
В этом году увеличивается ко
личество бюджетных мест. От
личники и медалисты будут обу
чаться по специальной ректор
ской программе, чтобы в буду-

щем пополнить профессорско- 
преподавательский состав вуза.

Необычный праздничный 
бал открыл ректор, профессор 
Николай Петрович Косарев, об
лаченный по такому торже
ственному случаю в профес
сорскую мантию. В программе 
выступления студентов-горня
ков были викторина, подарки и 
другие праздничные номера, 
включая даже бальные танцы. .

Александр ШОРИН.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Конкурсная комиссия, созданная во исполнение Постановления 

Правительства Свердловской области № 831-ПП от 23.12.03, на 
заседании 23.04.04 г. решила считать следующие предприятия наи
более удовлетворяющими требованиям санитарно-эпидемиологи
ческого, таможенного, правоохранительного и иного контроля ка
чества продукции; обеспечивающими оптимальные условия для 
осуществления хранения и реализации импортной сельхозпродук
ции на собственных централизованных базах (складах) с учетом их 
местоположения:

1.000 "Ваш торговый партнер", расположенное по адресу: 
620039, Екатеринбург, пер.Никольский, 1, база “Город 2000” (зе
мельный участок, площадью 130000 кв.м, общая площадь складов 
— 42334,5 кв.м, общая площадь складов-фруктохранилищ — 6918 
кв.м, общая площадь складов-овощехранилищ — 7193,1 кв.м, об
щая площадь складов-картофелехранилищ — 4860,3 кв.м, общая 
площадь складов-лукохранилищ — 2458,5 кв.м);

2.ОАО “Российские железные дороги” Филиал “Свердловская 
железная дорога”, расположенное по адресу: 620013, Екатерин
бург, ул.Челюскинцев, 13, ст. “Свердловск-Товарный" (объект при
надлежит предприятию на праве собственности. Общая площадь 
объекта—1117,7 кв.м);

3.000 “Центр сертификации г.Екатеринбург", расположенного 
по адресу: 620026, Екатеринбург, ул.К.Маркса, 8 а (объект распо
ложен по адресу: Екатеринбург, ул.Ангарская, 77 и принадлежит 
предприятию на праве доверительного управления. Общая пло
щадь складов — 11847,6 кв.м).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС

ОАО “Свердловский завод 
трансформаторов тока”, ИНН 6658017928 

на 1 января 2004 года
АКТИВ
І.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
ПОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
БАЛАНС
ПАССИВ
ГУ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
V .ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 
^.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные пассивы
БАЛАНС

На начало года, 
тыс.руб.

На конец года, 
тыс.руб.

47 
36535
4309
526

48302
1349

11218
6378
3168

111832

38000
8783
1234
40790

23025

111832

37 
66018 
5173 
519

56601 
2218

17132 
1720
3344

152762

54000 
8783
2184 
62019

562

25214

152762

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя За отчетный период За аналогичный 

период прошлого 
года

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
Коммерческие расходы

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

Внереализационые доходы
Внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

Пени по налогам
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Постоянные налоговые обязательства (активы)

285623

(245526) 
(6533)

33564
60

26900 
(28782)

79 
(1811)
30010 

0
(562)
(7264)

(5) 
22179
624

200928

(168547) 
(4810)

27571
75

22691 
(24376) 
130
(1396) 
24695

00
00 
(5701)

18994
0' ;

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных ас
пектах подготовлена в соответствии с законодательством и нор
мативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерс
кого учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о при
былях и убытках подтверждена ревизором общества и заключени
ем аудиторской фирмы ООО “Аудит-Про” (лицензия на проведе
ние общего аудита имеется). Годовая бухгалтерская отчетность 
утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО “СЗТТ” 
30.04.2004, протокол № 21. Место нахождения исполнительного 
органа ОАО “СЗТТ”: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25; · 
тел. (343) 223-25-97, факс (343) 212-52-55.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А.Бѳгунов. 
Главный бухгалтер С.Е.Минеева.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2004 г. № 42-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об объединениях 
работодателей в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об объединениях работодателей в Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об объедийениях работодателей в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 

“Об объединениях работодателей 
в Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об объединениях работодателей в 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 18 мая 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “Об объединениях работодателей в 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об объединениях работодателей в 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
Опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “Об объединениях рабо
тодателей в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 мая 2004 года
№ 301-УГ

Открытое акционерное общество 
“Косулинский абразивный завод”

Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, р.п.Вер
хнее Дуброво, ул.Победы, 1.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Косулинский абразивный завод”
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советов директоров ОАО “Косулинский 
абразивный завод” в соответствии с законом “Об акционерных обще
ствах” принято решение провести годовое общее собрание акционеров 
ОАО ’Косулинский абразивный завод” в форме совместного присутствия 
акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение новой редакции устава общества.
2) Избрание счетной комиссии общества.
3) Утверждение годового отчета общества за 2003 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2003 
год.

5)О выплате(объявлении)дивидендов.
6) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора общества.
9) Избрание совета директоров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27 

мая 2004 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Косулинский абразивный 

завод” состоится 27 июня 2004 года в 10.00 по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, актовый 
зал заводоуправления. Время регистрации участников собрания: с 9.00 
до 10.00.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров — также доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ “Об акционерных обществах” и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к про
ведению общего собрания акционеров, вы можете знакомиться, начиная 
с 07.06.2004 гоДа, ежедневно с 9.00 до 16.30 по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, ком. 324.

Генеральный директор ОАО “Косулинский абразивный завод”
Вертошко А. В.

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 “Об объединениях работодателей 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 18 мая 2004 года
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 29 июля 1996 года № 29-03 "Об объединениях рабо

тодателей в Свердловской области” ("Областная газета”, 1996, 6 августа, № 
112) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 
28-03 ("Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
27 мая 2004 года 
№ 2-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2004 г. № 38-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившими силу пунктов 18, 27,28, 30 и 31 Правил 
обмена жилых помещений в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившими силу 

пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившими силу 
пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Открытое акционерное общество 
“Косулинский абразивный завод”

Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п.Вер- 
хнее Дуброво, ул.Победы, 1, ИНН 6639002154, Код эмитента 31273-0

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организаци

онно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Косулинский аб
разивный завод”.

2.Место нахождения: 624053, Свердловская область, Белоярский рай
он, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: ИНН 6639002154.

4.уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
31273-6.

5.Код существенного фактора: 0831273026052004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных Фактах: www.Kosulino-abraziv.ru
7.Наименование периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Обла
стная газета”.

1 б.Вид, категория <(тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 62-1 П-100.

Э.Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: годовое общее собрание акционеров.

Ю.Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 27 мая 2004 года.

11 Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченно
го органа управления эмитента, на котором принято решение о дате со
ставления списка владельцев именных бумаг эмитента или иное решение, 
являющееся основанием для определения даты составления такого спис
ка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления 
списка: 26 мая 2004 года.

Генеральный директор ОАО “Косулинский абразивный завод”
Вертошко А.В.

28 мая 2004 года.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившими силу пунктов 18, 27, 28, 30 

и 31 Правил обмена жилых помещений 
в Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившими силу 
пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 18 мая 2004 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утратившими 
силу пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердлов
ской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившими силу 
пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловской 
области” в "Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании ут
ратившими силу пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
27 мая 2004 года 
№ 302-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О признании утратившими силу пунктов 
18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых 

помещений в Свердловской области 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 18 мая 2004 года 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Пункты 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловс

кой области, утвержденных решением малого Совета Свердловского област
ного Совета народных депутатов от 10 июня 1992 года № 133/7 “О “Правилах 
обмена жилых помещений в Свердловской области” (“Областная газета”, 1992, 
8 июля, № 43), признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
27 мая 2004 года 
№ 3-03

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 01 января 2004 года

Организация ОАО “Косулинский абразивный завод” 
Идентификационный номер налогоплательщика 6639002154 
Единица измерения тыс. руб.

АКТИВ На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

І.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 32421 40532
Незавершенное строительство 15985 4043
ИТОГО по разделу I 48888 44577
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 24542 36590
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

15210 25269

ИТОГО по разделу П 43805 64567
БАЛАНС 92693 109144
ПАССИВ

ІІІ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 36 36
Добавочный капитал 40952 40710
Нераспределенная прибыль 19397 10387
ИТОГО по разделу 111 60394 51142
ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 10428 27868
Ѵ.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу V 21871 30134

БАЛАНС 92693 109144

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2003 год

Организация ОАО “Косулинский абразивный завод”
Идентификационный номер налогоплательщика 6639002154
Единица измерения тыс. руб.

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 
предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

160098 174847

Полная себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

( 153906 ) ( 171544 )

Прибыль (убыток) от продаж 6192 3303
Прочие доходы 8734 4478
Прочие расходы ( 12016 ) ( 51376 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2910 ( 43595 )
Платежи в бюджет ( 1217 ) 226
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1693 ( 43821 )

Уважаемые акционеры ОАО “Газпром”!
Открытое акционерное общество “Газпром” предлагает вам принять 

участие во встрече акционеров с представителями руководства ОАО “Газ
пром”. Вы сможете получить исчерпывающие ответы на интересующие 
вас вопросы об итогах работы ОАО “Газпром” в прошедшем 2003 году и 
планах на будущее, о рынке акций, о дивидендах и многом другом.

Встреча состоится 2 июня 2004 г. в 10.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 38а.

Подробности вы можете узнать по телефону (343) 359-70-96.
Совет директоров ОАО “Газпром”.

Полезные советы 
по получению пивипенпов

Специальное предложение 
от ООО “Уралкурортсервис”

Лицензия серия ТД № 0006509

Санаторий “Карагайский бор”!
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная вода и 

лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с удобствами, 
люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый центр, стоянка 
автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/~kurorts/

Первичная профсоюзная организация ЗАО “Промтовары” 
сообщает о своей ликвидации в соответствии с решением 
общего собрания участников от 11 мая 2004 года.

спина

©
«пиши

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент
В у Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 

дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого- в недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции 
невентилируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вас ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент** предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал" 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента.
Используя нашу продукцию и рекомендации, Вы забудете о протекании кровли на 30- 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление. Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал” можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает:
- лист 7-волновой;
- лист 8-волновой;
- лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми траншеями, ЗАО ”НП СЛАЦ" предлагает: 
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100,150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
* Трубы асбоцементные напорные диаметром 100,150,200, 300, 400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей продуіш^^^^ 
ПрИМененИИ.
Работая напрямую с нами Вы экономите свое время и деньги!

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83. 78-3-82,78-3-61, 78-3-65,78-3-40, 78-3-17, 

2-46-14. факс: /34373/ 2-45-57,2-4549, 2-27-95.

СПРАВКА
Акционеры Газпрома имеют право 
1 (участвовать в общем собрании ак

ционеров общества с правом голоса, 
2)получать дивиденды, 
3)претендовать на часть имущества 

компании в случае ее ликвидации.
Дивиденды держателям акций ОАО 

“Газпром” выплачиваются в денежной 
форме (рублями) из чистой прибыли 
общества. Решение о выплате годовых 
дивидендов принимается общим со
бранием акционеров по рекомендации 
совета директоров. При этом размер 
дивидендов не может быть больше 
предложенного советом. Срок их вып
латы также определяется общим собра
нием акционеров. Реестр владельцев 
акций, которым выплачиваются диви
денды, составляется на дату фиксации 
списка лиц для участия в общем собра
нии акционеров.

Юлия Гриднева, начальник по вып
лате доходов по ценным бумагам АБ 
“Газпромбанк”, дает полезные советы 
по получению дивидендов.

—Как определить объем дивиден
дов?

—Позиция ОАО “Газпром” заключа
ется в том, что акционеры должны 
иметь полное представление о принци
пах, на основе которых определяется 
размер дивидендов. Основой для оп
ределения объема выплат является 
принятая в апреле 2001 года Дивиден
дная политика. В соответствии с этим 
документом Газпром взял на себя обя
зательство ежегодно направлять на оп
лату дивидендов 2 % от капитализации 
компании, но не более 10% чистой при
были. Это — гарантированный объем. 
Кроме него имеется дополнительный 
бонус, который состоит из половины 
остатка чистой прибыли после отчис
лений на развитие, на гарантированную 
часть дивидендов и резервы.

—Сколько нужно заплатить нало
гов?

—Исчисление налога на прибыль в 
отношении дивидендов, полученных 
российскими организациями, произво
дится по ставке 6%. Налог на дивиденд
ные доходы физических лиц — резиден
тов Российской Федерации начисляет

ся по аналогичной ставке в соответствии 
с 224 статьей Налогового кодекса (НК). 
К физическим лицам — налоговым ре
зидентам РФ относятся лица, фактичес
ки находящиеся на ее территории не 
менее 183 дней в календарном году. На
логовая ставка для нерезидентов уста
навливается в размере 30 %.

Налоговым агентом при выплате ди
видендов по акциям ОАО “Газпром” 
признается сам Газпром (п.2 статьи 214 
НК РФ). Это означает, что все положен
ные отчисления налогов в бюджет РФ 
проводятся компанией по факту полу
чения дохода держателем акций. Диви
денды считаются полученными в день 
перечисления средств на счет акцио
нера или в день отправления ему по
чтового перевода (ст. 223 НК РФ).

В случае предоставления лицом, яв
ляющимся нерезидентом РФ, докумен
тов, подтверждающих постоянное мес
топребывание в стране проживания, 
могут быть применены статьи конвен
ции об избежании двойного налогооб
ложения, и 30-процентный налог может 
быть снижен до 15%.

—Кто агент?
—Начиная с 1994 года агентом по 

выплате дивидендов ОАО “Газпром” яв
ляется АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Его ос
новная цель — перечислить дивиденды 
всем акционерам в соответствии с их 
реквизитами и в срок, установленный 
общим собранием. Депозитарная сеть 
банка охватывает практически все ре
гионы проживания акционеров Газпро
ма. В настоящее время 38 филиалов и 
агентов банка и 96 пунктов обслужива
ния владельцев акций, включая удален
ные, выплачивают дивиденды владель
цам акций Газпрома.

Начиная с 2002 года Газпромбанк 
начал использовать возможности сво
его расчетного центра. Выплата диви
дендов путем банковских переводов се
годня проводится в течение нескольких 
дней, при условии предоставления ак
ционерами корректных реквизитов. В 
2002 и 2003 годах через расчетный 
центр банка было осуществлено поряд
ка 200000 перечислений дивидендов 
(всего у Газпрома около 500000 акцио
неров). Благодаря применению новей

ших технологий банк может осуществ
лять большое количество платежей за 
короткий срок. Поэтому положенные ак
ционерам средства на счетах банка не 
задерживаются.

В 90-е годы выплата дивидендов за
нимала около четырех месяцев с мо
мента поступления средств от Газпро
ма. Большинство платежей осуществ
лялось вручную. За 2002—2003 годы си
стема выплат была практически полно
стью автоматизирована. В минувшем 
году банк в течение нескольких дней 
перечислил дивиденды всем акционе
рам, которые предоставили корректные 
реквизиты.

—Где платят?
—С 2002 года отдел выплат доходов 

по ценным бумагам Газпромбанка со
бирает централизованную базу данных 
обращений акционеров. В нее вносит
ся вся информация, касающаяся диви
дендов. Теперь держатель акций имеет 
возможность выбрать наиболее удоб
ный способ выплаты. Банк перечисляет 
дивиденды путем почтовых или банков
ских переводов на реквизиты, указан
ные акционерами (в том числе на плас
тиковые карты).

Акционерам, которые ни разу не об
ращались по месту учета акций и не пре
доставляли реквизиты, Газпромбанк про
изводит выплату дивидендов путем за
числения на вклады в их пользу в своих 
филиалах и банках-агентах. Место вып
латы в таких случаях определяется по 
месту нахождения организации, учиты
вающей права на акции. Но если ценные 
бумаги зарегистрированы у реестродер
жателя, то зачисления производятся в 
ближайших к адресу проживания акцио
нера филиалах или агентах банка.

Основанием для принятия решения 
о способе, месте и реквизитах выплаты 
являются учетные данные, указанные 
при сборе списка лиц депозитариями и 
реестродержателем. В соответствии со 
статьей 44 Федерального закона об ак
ционерных обществах, акционер обязан 
своевременно предоставлять информа
цию об изменении своих данных — пас
портных, адресных, реквизитов для 
выплаты дивидендов по месту учета 
ценных бумаг. Это можно сделать, лич

но обратившись в любой пункт депози
тарного обслуживания акционеров Газ
промбанка или к реестродержателю.

Обращение держателя акций в пись
менной форме (желательно — с заве
ренной подписью на письме) в отдел 
организации выплат доходов по ценным 
бумагам, с изложением его желания о 
месте и способе выплаты дивидендов, 
также учитывается.

—Что делать, если вы нерези
дент?

—В 2001 году, в силу введения инст
рукции ЦБ РФ от 12.10.2000 93-И “О по
рядке открытия уполномоченными бан
ками банковских счетов нерезидентов 
в валюте РФ и проведении операции по 
этим счетам”, изменился порядок пе
речисления дивидендов физическим 
лицам — нерезидентам Российской Фе
дерации. Ранее Газпромбанк зачислял 
дивиденды нерезидентам на вклады, 
открытые банком без их личного при
сутствия, а также на принадлежащие им 
“обычные” счета в российских банках. 
Теперь счета нерезидентам могут быть 
открыты только при условии их личного 
присутствия. При этом ранее открытые 
“обычные" счета не могут быть исполь
зованы для перечисления дивидендов.

Однако Газпромбанк имеет возмож
ность перечислять дивиденды в зару
бежные банки. В минувшем году этой 
услугой воспользовались 6 % нерези
дентов — физических лиц. Если акцио
неры не предоставляют банку свои рек
визиты, им пробуют выплатить диви
денды путем почтового перевода. В 
случае возврата перевода дивиденды 
остаются невыплаченными. В 2003 году 
более 100 нерезидентов так и не полу
чили причитающиеся им деньги.

—А если по почте?
—В 2001 году Газпромбанк сменил 

агента по почтовой выплате дивиден
дов, что позволило лучше отслеживать 
получение денег акционерами. Новый 
агент предоставляет банку регулярную 
отчетность о получении и возвратах ди
видендов. Если они были отправлены 
по почте, но нет подтверждения об их 
получении в течение 4—5 месяцев с 
момента отправления, агент начинает 
процедуру их розыска.

Юлия ГРИДНЕВА.

С 2002 года на основании договора 
с Газпромом банк рассылает сообще
ния всем акционерам, дивиденды ко
торым выплачены. Письма содержат 
информацию о месте выплаты дивиден
дов, номере и дате документа на их пе
речисление. Ответить на вопрос вла
дельца акций о месте выплаты дивиден
дов также могут работники депозита
рия или реестродержателя по месту 
учета его ценных бумаг.

Если акционер вовремя не дал ин
формацию об изменении обоих данных 
и дивиденды ушли по устаревшим рек
визитам, банк организует их перевод 
на основании его заявления. Подать та
кую бумагу можно в любом пункте об
служивания акционеров. Работники 
банка или его агента заверят подпись 
держателя акций на заявлении и отпра
вят по месту нахождения дивидендов 
для осуществления перевода. Акционер 
также имеет возможность написать по
добное заявление в свободной форме, 
указать банковские реквизиты для пе
ревода дивидендов, заверить подпись 
на заявлении в соответствии с законо
дательством и отправить почтой в от
дел организации выплат доходов по 
ценным бумагам (адрес: 115419, Моск
ва, 2-й Верхне-Михайловский проезд, 
д.9, к.2, “Дивиденды").

В Екатеринбурге и Свердловской 
области акционеров обслуживает 
филиал и депозитарий Газпромбан
ка, расположенный по адресу: 
620086, г.Екатеринбург, ул.Мичури- I 
на, 31. Тел. (343) 359-70-96. ®

Ген.лиц. ЦБ РФ 354. I
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БЛАСТНАЯ
азота

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.05.2004 г. № 23-ППП г. Екатеринбург
О конкурсе на замещение вакантной главной государственной 

должности государственной службы Свердловской области 
заместителя председателя Счетной палаты

при Законодательном Собрании Свердловской области
В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 марта 

1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной главной государственной 
должности государственной службы Свердловской области заместителя 
председателя Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловс
кой области.

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на замещение 
вакантной главной государственной должности государственной службы 
Свердловской области заместителя председателя Счетной палаты при За
конодательном Собрании Свердловской области (прилагается).

3. Конкурсной комиссии опубликовать в “Областной газете” информа
цию об объявлении конкурса 01 июня 2004 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей

от 27.05.2004 г. № 23-ППП

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА 
проведения конкурса на замещение вакантной главной 
государственной должности государственной службы 

Свердловской области заместителя председателя 
Счетной палаты при Законодательном Собрании 

Свердловской области
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

главной государственной должности государственной службы Свер
дловской области заместителя председателя Счетной палаты при За
конодательном Собрании Свердловской области

1.1. Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной главной государствен

ной должности государственной службы Свердловской области заместите
ля председателя Счетной палаты при Законодательном Собрании Сверд
ловской области (далее — вакантная должность заместителя председателя 
Счетной палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Палата Пред
ставителей).

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит 
опубликованию в “Областной газете” не позднее чем за один месяц до 
окончания представления документов для участия в конкурсе.

1.2. Участники конкурса
1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности за

местителя председателя Счетной палаты имеют граждане Российской Фе
дерации, владеющие государственным языком, имеющие высшее образо
вание, стаж и опыт работы в области государственного управления, госу
дарственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет.

2. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по соб
ственной инициативе независимо от того, какую должность он замещает в 
момент проведения конкурса.

1.3. Перечень документов, представляемых в комиссию по прове
дению конкурса на замещение вакантной государственной должнос
ти государственной службы Свердловской области заместителя пред
седателя Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловс
кой области (далее — конкурсная комиссия)

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную комис
сию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями кон
курса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение б состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о представле

нии сведений об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить:
рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, знающих 

претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной 

государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и кадро

вой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
1.4. Основания для отказа в приеме документов и недопущения 

к участию в конкурсе
1. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме доку

ментов на основании несвоевременного или неполного представления до
кументов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше

нием суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государствен

ной службы в течение определенного срока приговором суда, вступившим в 
законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения за
болевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по государственной должности, на 
которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сы
новья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражда
нина с государственным служащим, если его предстоящая государственная 
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольнос
тью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства ино
странного государства;

отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуще
стве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектом 
налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается претен
денту в письменном виде.

1.5. Проведение конкурса
1. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия сооб

щает претенденту в письменном виде.
2. Конкурс на замещение вакантной должности заместителя председа

теля Счетной палаты проводится в форме конкурса-испытания.
3. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию ре

ферат на тему: “Осуществление финансовой экспертизы законопроектов 
(на примере проекта областного закона “Об исполнении Закона Свердлов
ской области “Об областном бюджете на 2003 год”)”;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе которого 
происходит обсуждение реферата, выявляется знание претендентом Кон
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Свердлов
ской области, областных законов и других нормативных правовых актов. 
Конкурсная комиссия определяет темы рефератов и собеседования в соот
ветствии с требованиями Областного закона “О Счетной палате” примени
тельно к замещаемой вакантной должности заместителя председателя Счет
ной палаты.

1.6. Подведение итогов конкурса
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие ре

шения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и получившего 

право на замещение вакантной должности заместителя председателя Счет
ной палаты, победителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям по 

вакантной должности заместителя председателя Счетной палаты.
2. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной комиссии, 

которое подписывается председателем, заместителем председателя, сек
ретарем и членами, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкур
се в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
4. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 

лица, победителя конкурса, на должность заместителя председателя Счет
ной палаты Палатой Представителей.

5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида
ты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности заместителя 
председателя Счетной палаты, на замещение которой он был объявлен, 
либо конкурс не состоялся, Палата Представителей может принять реше
ние о проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение 
вакантной должности заместителя председателя Счетной палаты

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие постановления об объявлении 
конкурса на замещение вакантной 
должности заместителя председателя 
Счетной палаты

27 мая
2004 года

Палата
Представителей

2. Подготовка и опубликование объявления о 
проведении конкурса

01 июня
2004 года

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов но 30 июня 
2004 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 02 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске к 
участию в конкурсе

05 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

б. Представление рефератов но 16 июля 
2004 года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 20 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование 21 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 21 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

10. Внесение кандидатуры на утверждение 
Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

29 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

И. Назначение на должность заместителя 
председателя Счетной палаты

29 июля
2004 года

Палата
Представителей

от 27.05.2004 г. № 24-ППП г. Екатеринбург
О конкурсе на замещение вакантной ведущей государственной 

должности государственной службы Свердловской области 
аудитора Счетной палаты при Законодательном Собрании

Свердловской области
В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 марта 

1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы Свердловской области’’ (“Областная 
газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета”, 
2002, 27 февраля, № 43-44), Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной ведущей государственной 
должности государственной службы Свердловской области аудитора Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области.

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на замещение 
вакантной ведущей государственной должности государственной службы 
Свердловской области аудитора Счетной палаты при Законодательном Со
брании Свердловской области (прилагается).

3. Конкурсной комиссии опубликовать в "Областной газете” информа
цию об объявлении конкурса 01 июня 2004 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей

от 27.05.2004 г. № 24-ППП

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА
проведения конкурса на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы

Свердловской области аудитора
Счетной палаты при Законодательном Собрании 

Свердловской области
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

ведущей государственной должности государственной 
службы Свердловской области аудитора Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской области

1.1. Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной ведущей государствен

ной должности государственной службы Свердловской области аудитора 
Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области 
(далее — вакантная должность аудитора Счетной палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Палата Пред
ставителей).

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит 
опубликованию в “Областной газете” не позднее чем за один месяц до 
окончания представления документов для участия в конкурсе.

1.2. Участники конкурса
1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности ауди

тора Счетной палаты имеют граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком, имеющие высшее образование, стаж и опыт ра
боты в области государственного управления, государственного контроля, 
экономики, финансов не менее пяти лет.

2. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по соб
ственной инициативе независимо от того, какую должность он замещает в 
момент проведения конкурса.

1.3. Перечень документов, представляемых в комиссию по прове
дению конкурса на замещение вакантной государственной должнос
ти государственной службы Свердловской области аудитора Счетной 
палаты при Законодательном Собрании Свердловской области (да
лее — конкурсная комиссия)

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную комис
сию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями кон
курса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о представле

нии сведений об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить:
рекомендательные письма с места работы от отдельных лиц, знающих 

претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной 

государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и кадро

вой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
1.4. Основания для отказа в приеме документов и недопущения 

к участию в конкурсе
1. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме доку

ментов на основании несвоевременного или неполного представления до
кументов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше

нием суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государствен

ной службы в течение определенного срока приговором суда, вступившим 
в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения за
болевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по государственной должности, на 
которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сы
новья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражда
нина с государственным служащим, если его предстоящая государственная 
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольнос
тью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства ино
странного государства;

отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуще
стве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектом 
налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается претен
денту в письменном виде.

1.5. Проведение конкурса
1. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия сооб

щает претенденту в письменном виде.
2. Конкурс на замещение вакантной должности аудитора Счетной пала

ты проводится в форме конкурса-испытания.
3. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию ре

ферат на тему: “Осуществление финансовой экспертизы законопроектов 
(на примере проекта областного закона “Об исполнении Закона Свердлов
ской области “Об областном бюджете на 2003 год” по разделу “Финансо
вая помощь бюджетам других уровней”)”;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе которого 
происходит обсуждение реферата, выявляется знание претендентом Кон
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Свердлов
ской области, областных законов и других нормативных правовых актов. 
Конкурсная комиссия определяет темы рефератов и собеседования в соот
ветствии с требованиями Областного закона “О Счетной палате” примени
тельно к замещаемой вакантной должности аудитора Счетной палаты.

1.6. Подведение итогов конкурса
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие ре

шения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и получившего 

право на замещение вакантной должности аудитора Счетной палаты, побе
дителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям по 

вакантной должности аудитора Счетной палаты.
2. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной комиссии, 

которое подписывается председателем, заместителем председателя, сек
ретарем и членами, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкур
се в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
4. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 

лица, победителя конкурса, на должность аудитора Счетной палаты

Палатой Представителей.
5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида

ты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности аудитора Счет
ной палаты, на замещение которой он был объявлен, либо конкурс не 
состоялся, Палата Представителей может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение 
вакантной должности аудитора Счетной палаты

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие постановления об объявлении 
конкурса на замещение вакантной 
должности аудитора Счетной палаты

27 мая
2004 года

Палата
Представителей

2. Подготовка и опубликование объявления 
о проведении конкурса

01 июня
2004 года

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов по 30 июня 
2004 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 02 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске к 
участию в конкурсе

05 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

6. Представление рефератов по 16 июля 
2004 года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 20 июля 
2004 года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование 21 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 21 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

10. Внесение кандидатуры на утверждение
Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

29 июля
2004 года

конкурсная 
комиссия

И. Назначение на должность аудитора 
Счетной палаты

29 июля
2004 года

Палата
Представителей

ИНФОРМАЦИЯ
об объявлении конкурса на замещение вакантной 

главной государственной должности государственной
службы Свердловской области заместителя 

председателя Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области и вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы 
Свердловской области аудитора Счетной палаты при 

Законодательном Собрании Свердловской области
В соответствии с постановлением Палаты Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области от 27 мая 2004 года № 23-ППП “О 
конкурсе на замещение вакантной главной государственной должности 
государственной службы Свердловской области заместителя председателя 
Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области” и 
постановлением Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 27 мая 2004 года № 24-ППП “О конкурсе на замещение 
вакантной ведущей государственной должности государственной службы 
Свердловской области аудитора Счетной палаты при Законодательном Со
брании Свердловской области”, статьями 7, 14, Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной государ
ственной должности государственной службы Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная 
газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), комиссия по проведению конкурса на 
замещение вакантных государственных должностей государственной служ
бы Свердловской области: главной — заместителя председателя Счетной 
палаты при Законодательном Собрании Свердловской области и ведущей 
— аудитора Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской 
области информирует:

1. Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области объявлен конкурс на замещение вакантной главной государствен
ной должности государственной службы Свердловской области заместите
ля председателя Счетной палаты при Законодательном Собрании Сверд
ловской области (далее — заместитель председателя Счетной палаты) и на 
замещение вакантной ведущей государственной должности государствен
ной службы Свердловской области аудитора Счетной палаты при Законо
дательном Собрании Свердловской области (далее — аудитор Счетной па
латы).

2. Заместитель председателя Счетной палаты является государствен
ным служащим государственной службы Свердловской области. Организу
ет работу аудиторов и инспекторов Счетной палаты, представляет Счетную 
палату во взаимоотношениях с органами государственной власти Российс
кой Федерации и Свердловской области, органами местного самоуправле
ния муниципальных образований и организациями. В отсутствие председа
теля Счетной палаты исполняет его обязанности.

3. Аудитор Счетной палаты является государственным служащим госу
дарственной службы Свердловской области. Проводит проверки и реви
зии, осуществляет финансовый анализ и экспертизу, подготавливает про
екты заключений Счетной палаты, организует работу инспекторов в ходе 
проведения проверок и ревизий, осуществляет иную деятельность по пору
чениям председателя Счетной палаты и его заместителя.

4. Заместитель председателя Счетной палаты и аудитор Счетной палаты 
должны иметь высшее образование, стаж и опыт работы в области госу
дарственного управления, государственного контроля, экономики, финан
сов не менее пяти лет, знать Конституцию Российской Федерации, феде
ральные законы, Устав Свердловской области и законы Свердловской об
ласти применительно к исполнению своих должностных обязанностей.

5. Срок подачи документов в комиссию по 30 июня 2004 года включи
тельно по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 
1005 или 1103, справки по телефонам 371-71-80, 371-77-83.

Комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных 

государственных должностей 
государственной службы 

Свердловской области — заместителя 
председателя Счетной палаты 

при Законодательном Собрании 
Свердловской области и аудитора 

Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.05.2004 г. № 234-П г. Екатеринбург

О конкурсе на замещение вакантной ведущей государственной 
должности государственной службы 

вердловской области инспектора Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской области

В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной госу
дарственной должности государственной службы Свердловской обла
сти” (“Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43 — 44):

1. Объявить конкурс на замещение вакантной ведущей государствен
ной должности государственной службы Свердловской области инс
пектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловс
кой области. .

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на заме
щение вакантной ведущей государственной должности государствен
ной службы Свердловской области инспектора Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области (прилагается).

3. Конкурсной комиссии опубликовать в “Областной газете” инфор
мацию об объявлении конкурса 01 июня 2004 года.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 

Палаты Представителей 
от 27.05.2004 г. № 34-П

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА 
проведения конкурса на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы 
Свердловской области инспектора Счетной палаты 

при Законодательном Собрании Свердловской области 
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

ведущей государственной должности государственной службы Свер
дловской области инспектора Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области

1.1. Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной ведущей государствен

ной должности государственной службы Свердловской области инспекто
ра Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области 
(далее — вакантная должность инспектора Счетной палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (да
лее — Палата Представителей).

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит 
опубликованию в “Областной газете” не позднее чем за один месяц до 
окончания представления документов для участия в конкурсе.

1.2. Участники конкурса

1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности инс
пектора Счетной палаты имеют граждане Российской Федерации, владею
щие государственным языком, имеющие высшее образование, стаж и опыт 
работы в области государственного управления, государственного контро
ля, экономики, финансов не менее трех лет.

2. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по соб
ственной инициативе независимо от того, какую должность он замещает в 
момент проведения конкурса.

1.3. Перечень документов, представляемых в комиссию по прове
дению конкурса на замещение вакантной государственной должнос
ти государственной службы Свердловской области инспектора Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области 
(далее — конкурсная комиссия)

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную комис
сию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями кон
курса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о представле

нии сведений об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить:
рекомендательные письма с места работы от отдельных лиц, знающих 

претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной 

государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и кадро

вой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
1.4. Основания для отказа в приеме документов и недопущения 

к участию в конкурсе
1. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме доку

ментов на основании несвоевременного или неполного представления до
кументов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше

нием суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государствен

ной службы в течение определенного срока приговором суда, вступившим в 
законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения за
болевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по государственной должности, на 
которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сы
новья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражда
нина с государственным служащим, если его предстоящая государственная 
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольнос
тью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства ино
странного государства;

отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуще
стве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектом 
налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается претен
денту в письменном виде.

1.5. Проведение конкурса
1. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия сооб

щает претенденту в письменном виде.
2. Конкурс на замещение вакантной должности инспектора Счетной па

латы проводится в форме конкурса-испытания.
3. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию ре

ферат на тему: “Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных муниципальному образованию”;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе которого 
происходит обсуждение реферата, выявляется знание претендентом Кон
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Свердлов
ской области, областных законов и других нормативных правовых актов. 
Конкурсная комиссия определяет темы рефератов и собеседования в соот
ветствии с требованиями Областного закона “О Счетной палате” примени
тельно к замещаемой вакантной должности инспектора Счетной палаты.

1.6. Подведение итогов конкурса
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие ре

шения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и получившего 

право на замещение вакантной должности инспектора Счетной палаты, по
бедителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям по 

вакантной должности инспектора. Счетной палаты. , ,;1
2. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной комиссии, 

которое подписывается председателем, заместителем председателе, сек
ретарем и членами, присутствующими на заседании конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкур
се в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
4. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 

лица, победителя конкурса, на должность инспектора Счетной палаты пред
седателем Палаты Представителей.

5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида
ты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности инспектора Счет
ной палаты, на замещение которой он был объявлен, либо конкурс не 
состоялся, председатель Палаты Представителей может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение вакант
ной должности инспектора Счетной палаты

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие решения об объявлении 
конкурса на замещение вакантной 
должности инспектора Счетной 
палаты

27 мая
2004 года

Председатель
Палаты Представителей

2. Подготовка и опубликование 
объявления о проведении конкурса

01 июня 
2004 года

конкурсная комиссия

3. Прием документов по 30 июня 
2004 года

конкурсная комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 02 июля 
2004 года

конкурсная комиссия

5. Извещение претендентов о допуске к 
участию в конкурсе

05 июля
2004 года

конкурсная комиссия

. 6. Представление рефератов по 16 июля 
2004 года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 20 июля 
2004 года

конкурсная комиссия

8. Собеседование 21 июля
2004 года

конкурсная комиссия

9. Подведение итогов конкурса 21 июля
2004 года

конкурсная комиссия

10. Назначение на должность инспектора 
Счетной палаты

29 июля
2004 года

Председатель
Палаты Представителей

ИНФОРМАЦИЯ
об объявлении конкурса на замещение вакантной 

ведущей государственной должности государственной 
службы Свердловской области инспектора

Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области

В соответствии с распоряжением председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области от 27 мая 2004 года 
№ 34-П “О конкурсе на замещение вакантной ведущей государственной 
должности государственной службы Свердловской области инспектора 
Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердловской области”, 
статьями 7, 14, Областного закона от 19 марта 1998 года Ns 17-03 “О 
конкурсе на замещение вакантной государственной должности государ
ственной службы Свердловской области” (“Областная газета”, 1998, 26 
марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
Ns 43-44), комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной ве
дущей государственной должности государственной службы Свердловс
кой области инспектора Сметной палаты при Законодательном Собрании 
Свердловской области информирует:

1. Председателем Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области объявлен конкурс на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы Свердловской обла
сти инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании Свердлов
ской области (далее — инспектор Счетной палаты).

2. Инспектор Счетной палаты является государственным служащим го
сударственной службы Свердловской области, проводит проверки и реви
зии, оформляет их результаты, участвует в проведении финансовых экс
пертиз, исполняет иные поручения председателя Счетной палаты, его заме
стителя и аудиторов Счетной палаты.

3. Инспектор Счетной палаты должен иметь высшее образование, стаж 
и опыт работы в области государственного управления, государственного 
контроля, экономики, финансов не менее трех лет, знать Конституцию Рос
сийской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области и 
законы Свердловской области применительно к исполнению своих долж
ностных обязанностей.

4. Срок подачи документов в комиссию по 30 июня 2004 года включи
тельно по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 
1005 или 1103, справки по телефонам 371-71-80, 371-77-83.

Комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантной ведущей 

государственной должности государственной 
службы Свердловской области инспектора 

Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

На 1 января 2004 года 
Кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Регистрационный номер 2975 БИК 046551963
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих.35

тыс. руб.

N 
п/п

Наименование статей
На конец 

отчетного периода

1 2 3

1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 95461

2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 119109

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 80063

3.1. Средства в кредитных организациях 80875

3.2. Резервы на возможные потери 812

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 7516

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 7516

4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1980267

6. Резервы на возможные потери по ссудам 72165

7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 1908102

8. Проценты начисленные (включая просроченные) 15094

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 * ст. 9.2) 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0

9.2. Резервы на возможные потери 0

10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 30060

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 3132

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3410

11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 278
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы 2559

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 65364

13.1. Прочие активы 66107

13.2. Резервы на возможные потери 743

14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 +10 +11 +12 +13) 2326460

II ПАССИВЫ

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

16. Средства кредитных организаций 612344

17. Средства клиентов 1084465

17.1. в том числе вклады физических лиц 379528

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0

19. Выпущенные долговые обязательства 191012

20. Прочие обязательства 2002
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам 

с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 230

22. Всего обязательств (ст. 15 +16 +17 +18 +19 + 20 + 21) 1890053

Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 322400

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25. Эмиссионный доход 2200

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 88449

27. Переоценка основных средств 3645

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 27202

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 6738

31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 20464

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 751
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 -32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23 -23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных 
кредитных организаций) 436407

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2326460

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 134254

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 371

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V “Счета доверительного
управления”, не осуществлялись.

Руководитель кредитной организации Иванов А.В. Место

Главный бухгалтер 
кредитной организации Рощина Е.Л.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

печати

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2003 год 
Кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Регистрационный номер 2975 БИК 046551963
Почтовый адрес 620012, г. Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

тыс. руб.

N п/п Наименование статей
За отчетной 

период

1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 1678

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 233083

3. Средств, переданных в лизинг 0

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 6035

5. Других источников 58

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + ст.2 + ст.З + ст.4 + ст.5) 240854

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 62803

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 59185

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 22677

10. Арендной плате 3304

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7.+ст.8 + ст.9 + ст. 10) 147969

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 92885

13. Комиссионные доходы 15348

14. Комиссионные расходы 2698

15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 12650

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы 146661

17.
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 34638

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 12

19. Другие текущие доходы 1634

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст.17 + ст.18 + ст.19) 182945

21. Текущие доходы: (ст.12 + ст.15 + ст.20) 288480

Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 49329

23. Эксплуатационные расходы 35271

24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 137882
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов; ценных бумаг и другого 

имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 3445

26. Другие текущие расходы 4702

27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25 + ст.26) 230629
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / 

расходов (ст. 21 - ст. 27) 57851

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 35544

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

31. Изменение величины прочих резервов -4895
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: 

(ст.28 - ст.29 - ст.30 - ст.31) 27202

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов /расходов (ст. 32 + ст.ЗЗ) 27202

35. Налог на прибыль 6738

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 27202

Руководитель кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер 
кредитной организации Рощина Е.Л. 

подпись

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2003 год 

Кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Регистрационный номер 2975 БИК 046551963
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Форма 123 
Годовая 
тыс. руб.

Наименование статей
За отчетный 

период

1 2 3

I. Денежные потоки от операционной деятельности

1. Процентные доходы 240854

2. Процентные расходы 147969

3. Комиссионные доходы 15348

4. Комиссионные расходы 2698

5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 12344

6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 32791

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4207

8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2252

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 12

10. Прочие операционные доходы 1634

11. Прочие операционные расходы 89302

12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 36000

13.1. Доходы / расходы (ст.1 - ст.2 + ст.З - ст.4 + ст.5 + ст.6 · ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 ■ сг.11 - ст.12) 56555

13.2. Изменение доходов / расходов -20555

14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2753

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / 
обязательствах (ст. 13+ ст. 14) 33247

Изменения текущих активов

16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -49421

17. Средства в кредитных организациях -64108

18. Вложения в торговые ценные бумаги 21656

19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -625475

20. Прочие активы -58363

Изменения текущих обязательств

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

22. Средства кредитных организаций 422618

23. Средства клиентов 331412

24. Прочие обязательства 693

25. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций 
(ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -20988

26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 12259

11. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

27. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 909

28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги 11

29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 205

30. Чистый приток/опок денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 1125

III. Денежные потоки от финансовой деятельности

31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0

32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0

33. Эмиссионный доход 0

34. Фонды'и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 10549

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

36. Выпущенные долговые обязательства .-163038

37.
Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности 
(ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -152489

38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, 
драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, 
не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 2997

39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26:+ ст. 30 + ст. 37 + ст, 38) -136108

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 234012

41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 97904

Руководитель кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер 
кредитной организации Рощина Е.Л. 

подпись

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2004 года

N 
п/п

Наименование статьи

На конец 

отчетного 
периода

1 2 3

1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 21,5

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

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.) 448481

4. Величина расчетного резерва на возможные· потери по ссудам (тыс. руб.) 72165

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 72165

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 1833

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 1833

Руководитель кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер
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По мнению ЗАО “Независимая Консалтинговая группа “2К Аудит - Деловые консультации”, 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и 
информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни- 
тёльных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях фи
нансовое положение кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СВЕР
ДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности

Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Наименование органа, 
выдавшего лицензию

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчёство и должность лица, 
проводившего 
аудиторскую проверку и заверившего 
публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Номер, дата выдачи, срок действия 
и тип квалификационного 
аттестата лица, проводившего 
аудиторскую проверку и 
заверившего публикуемую отчетность

Закрытое акционерное общество 
“Независимая Консалтинговая группа 
“2К Аудит - Деловые консультации”

Е 004158

15.05.2003

5 лет до 15.05.2008

Министерство финансов 
Российской Федерации

Генеральный директор - 
Касьянова Тамара Александровна

Генеральный директор, 
кандидат экономических наук, аудитор 
Касьянова Тамара Александровна

(Устав общества от 01.08.2003 года)

Квалификационный аттестат на право 
осуществления аудиторской 
деятельности в области банковского аудита 
№ К 001131.
Выдан решением ЦАЛАК
Центрального Банка
Российской Федерации от 
26. 07.1999 г. № 4.
Продлен решением Минфина России 
от 01.10.2002 г.
на неограниченный срок

__________ Место 
подпись____________печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2004 года 
Наименование головной кредитной организации:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Регистрационный номер 2975 БИК-Код 046551963
Почтовый адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

тыс. руб.

N 
п/п Наименование статей На отчетную 

Дату
1 . 2 3

АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета Банке России 100987
2 Обязательные резервы в Банке России 119109
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1-3.2) 80063
3.1 Средства в кредитных организациях 60875
3.2 Резервы на возможные потери 812
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1 - 4.2) 7612
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 7612
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери О
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 1980267
в Резервы на возможные потери 72165
7 Чистая ссудная задолженность (б - 6) 1908102
в Проценты начисленные (включая просроченные) 15094
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (9.1 — 9.2) 4353
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4371
9.2 Резервы на возможные потери 18

10
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашивающиѳся предметы 30483

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (11.1 - 11.2) 1140
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: 1418
11. А Акции (доли) по эквивалентной стоимости 81,1
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 278

12
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные 
доходы 3323

13 Разница стоимости приобретения долей капитала О
14 Прочие активы за вычетом резервов (14.1 — 14.2) 65458
14.1 Прочие активы 66201
14.2 Резервы на возможные потери 743
15 Иные активы участников группы - некредитных организаций О
16 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+1Э+14+15) 2335724

ПАССИВЫ
17 Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России О
18 Средства кредитных организаций 612344
19 Средства клиентов 1089820
19.1 в том числе вклады физических лиц 379528
20 Доходы будущих периодов по другим операциям О
21 Выпущенные долговые обязательства 191012
22 Прочие обязательства 2109

23
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 
дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 230

24 Разница стоимости приобретения долей капитала 210
25 Иные пассивы участников группы - некредитных организаций О
26 Всего обязательств (17+18+19+20+21 +22+23+24+25) 1895725

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
27 Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в т.ч.: 322400
27.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400
27.2 Зарегистрированные привилегированные акции О
27.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций О
28 Собственные акции, выкупленные у акционеров о
29 Эмиссионный доход 3205
30 Резервы и фонды 92119
31 Переоценка основных средств 3645

32 Прибыль (убыток) за отчетный период 21239
33 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года О
34 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) О
35 Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34) 21239
36 Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч.: 871
36.1 Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам (участникам) 910
36.2 Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) -39
37 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 3480
38 Всего собственных средств (27-27.3-28+29+30+31 +35-37) 439128
39 Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 + 38) 2335724

Внебалансовых обязательства
40 Обязательства группы 134254
41 Гарантии, выданные группой 371

Руководитель головной кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер 
головной кредитной организации Рощина Е.Л. 

подпись
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма) 
за 2003 год 

Наименование головной кредитной организации: 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ». ■

Регистрационный номер 2975 БИК-Код 046551963
Почтовый адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35 

тыс. руб.

N п/п Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
ДОХОДЫ

1. Проценты полученные и аналогичные доходы 250522

2. Комиссионные доходы 18182

3.
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы 146661

4.
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 35270

5. Доходы, полученные в форме дивидендов 12
6. Другие текущие доходы кредитных организаций 1634

7. Доходы от операций нефинансового характера участников группы - некредитных организаций О

8. Итого доходов: (ст. с 1 по 7) 452281
РАСХОДЫ

9. Проценты уплаченные и аналогичные расходы 155838
10. Комиссионные расходы 2696

11.
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы 137882

12.
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 3453

13. Расходы на содержание аппарата 52086
14. Эксплуатационные расходы 35942
15. Другие текущие расходы кредитных организаций 5738
16. Расходы от операций нефинансового характера участников группы - некредитных организаций О
17. Итого расходов: (ст. с 9 по 16) 393635
18. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 35544
19. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери О
20. Изменение величины прочих резервов -4877
21. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов О
22. Налог на прибыль 6851
23. Отсроченный налог на прибыль 9
23а. Непредвиденные расходы после налогообложения О
24. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.8-17-18-19-20+21-22-23-23а) 21119

Руководитель головной кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер 
головной кредитной организации Рощина Е.Л. 

подпись

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

N 
п/п

Наименование статьи Значения

1 2 3

1 Состав участников банковской/консолидированной группы:

1.1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» / ЗАО «СБ»ГУБЕРНСКИЙ»
(наименование головной кредитной организации банковской / консолидированной группы)

1.2.
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата/ ЗАО

83.7УРП (наименование участника банковской / консолидированной группы) (% акций (долей)

1.3.
Закрытое акционерное общество «Жаворонки-1» (наименование участника банковской / 
консолидированной группы) (% акций (долей) 38,0

2. Фактическое значение достаточности собственных средств банковской / консолидированной группы ( в %) 21,1

3. Нормативное значение достаточности собственных средств банковской / консолидированной группы ( в %) 10,0

4. Собственные средства банковской / консолидированной группы (тыс.руб.) 440209

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 72165

6 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 1851

Руководитель головной кредитной организации Иванов А.В.  Место
подпись печати

Главный бухгалтер
головной кредитной организации Рощина Е.Л. 

подпись
По мнению ЗАО “Независимая Консалтинговая группа “2К Аудит - Деловые консультации” консолидированный 

балансовый отчет, консолидированный 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 ЗАКРЫТОЕ АКЦИО
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности 
Дата выдачи лицензии 
Срок действия лицензии 
Наименование органа, выдавшего лицензию 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Фамилия, имя, отчество и должность лица, 
проводившего аудиторскую проверку и заверившего 
публикуемую отчетность 
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия) 
Номер, дата выдачи, срок действия 
и тип квалификационного аттестата лица, 
проводившего аудиторскую проверку 
и заверившего публикуемую с/тчетность

Закрытое акционерное общество “Независимая 
Консалтинговая группа “2К Аудит - Деловые консультации” 
Е004158

15.05.2003
5 лет до 15.05.2008
Министерство финансов Российской Федерации 
Генеральный директор - Касьянова Тамара Александровна 
Генеральный директор, кандидат экономических наук, 
аудитор Касьянова Тамара Александровна

(Устав общества от 01.08.2003 года)

Квалификационный аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области банковского аудита 
№ К 001131. Выдан решением ЦАЛАК Центрального 
Банка Российской Федерации от 26. 07.1999 г. № 4. 
Продлен решением Минфина России от 01.10.2002 г. 
на неограниченный срок Место

подпись печати



1 июня 2004 года

ДУМАЛ ЛИ скромный 
молодой христианин, 
пришедший, как гласит 
легенда, на Урал в начале XVII 
века, что имя его — Симеон — 
будет прославлено в веках, 
станет для многих 
православных надеждой и 
защитой, что отразится оно в 
многократно повторенном 
иконном лике, зазвучит в 
словах молитв, названиях 
храмов и христианских 
праздников, что места, 
связанные с ним, станут 
точками притяжения 
множества людей, 
приложения их рук и душ, 
творящих добро и красоту...

Простой бродячий портной, 
усердный молитвенник, он не
мало претерпел в земной жиз
ни. Потом и останкам его,-явив
шим чудеса исцеления и объяв
ленным Святыми мощами, 
была уготована сложная, траги
ческая судьба. Но что характер
но: все, что с ними происходи
ло, легло потом красной стро
кой в исторические хроники, в 
Сегодняшний православный ка
лендарь.

Весной 1989 года мощи Си
меона Праведного из запасни
ков областного краеведческого 
музея были переданы Русской 
православной церкви. Ныне об
народована телеграмма, на
правленная секретарем епархи
ального управления настояте
лям церквей: “По благослове
нию Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященнейше- 
го Мелхиседека, архиепископа 
Свердловского и Курганского, 
Сообщаем, что 23 мая с.г. состо
ится освящение церкви Всеми
лостивого Спаса в г.Свердловс
ке, а 25 мая с.г. — перенесение 
мощей праведного Симеона 
Верхотурского, на которое Вам 
благословляется прибыть”.

Кстати, святыню, отобранную 
у церкви в 1929 году, верующие 
не раз просили вернуть. Сохра
нились письма, с которыми в 
1947 году обращался к властям 
по этому поводу епископ Свер
дловский и Ирбитский Товия 
(Остроумов). Но тогда это был 
глас вопиющего в пустыне. Лишь 
в 1988 году долгожданное реше
ние было принято, а в следую
щем году исполнено. Это была 
едва ли не первая такая акция, 
опередившая указ президента 
Ельцина о возвращении церкви 
культовых ценностей.

Итак, мощи Симеона Правед
ного были торжественно внесе
ны под своды церкви Всемилос
тивого Спаса, где им предстоя
ло пробыть три с лишним года. 
Событие это свершилось не
громко, широкая гласность тог
да еще не коснулась церковной 
жизни. Но тот майский день не 
потерялся в будничной череде.

НАЧАВШИЙСЯ в конце апреле сезон клещевых инфекций 
набирает обороты. Как сообщил на брифинге, прошедшем в 
ОблЦГСЭН, заместитель главного санитарного врача области 
В. Романенко, уже зарегистрировано 7965 человек 
(из них 1936 - дети), покусанных зловредным насекомым. 
С подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 
49 человек (20 - дети).

■ МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ

Ваш ребеночек подрос.
Где учиться — 

вот вопрос!
■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Клещ вовсю
резвится

—Гарантированно защитить 
себя от укуса клеща можно 
двумя способами,— 
говорит Романенко. - Надо 
или совсем не выходить их 
дома, или поставить 
прививку от клещевого 
энцефалита (КЭ). Среди 
госпитализированных в 
Екатеринбурге есть даже 
ребенок, которому 1 год 
четыре месяца.

Сейчас в области привита 
половина населения. Все ос
тальные рискуют (особенно 
школьники и пенсионеры), даже 
если не ходят в лес и не бывают 
на садовых участках. Например, 
клеща могут принести род
ственники вместе с полевыми 
цветами, можно “подцепить” 
его и в общественном транс
порте, если с вами рядом едут 
садоводы...

На сегодня план вакцинации 
против клещевого энцефалита 
в области выполнен на 39,2 про
цента, план ревакцинации - на 
52 процента. За счет областно
го бюджета прививаются все 
первоклассники, остальные ка
тегории граждан ставят привив
ку за счет личных средств или 
средств работодателей, муни
ципальные образования иногда 
выделяют средства на привив
ки для социально незащищен
ных категорий граждан. В слу
чае укуса клеща бесплатно про
тивоклещевой иммуноглобулин 
будет вводиться только детям. 
Взрослым же он обойдется в 
несколько раз дороже, чем сто
ит вакцина против КЭ.

Хорошо идет прививочная 
компания в Качканаре, Екате
ринбурге, Шали. С отставани
ем от плана вакцинируют в Ала
паевске, Асбесте, Ирбите,

■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Возвращение Симеона
_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________  

"У ГМ К" снова булет 
выступать в Евролиге

По благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II церковь 
ежегодно празднует память Вто
рого обретения мощей Святого 
Праведного Симеона.

Три года назад к· этому дню 
была приурочена закладка в 
Меркушино храма во имя архи
стратига Михаила. Место ему 
определено прежнее, где стоял 
он еще “при Симеоне”. Азаклад- 
ные доски в основание алтарей 
были положены и укреплены ру
ками архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского Ви
кентия и губернатора Э.Россе
ля. “С легкой руки”, — говорит
ся в народе. И в самом деле, 
храм уже вырос, в августе наме
чено его освящение.

По всему Уралу отмечали 
ныне день Второго обретения 
Симеоновских мощей. Много
людно было в храме Всемилос
тивого Спаса, где мощи нашли 
первый приют после передачи 
их православной церкви. Сегод
ня здесь хранится их частица, 
которая когда-то принадлежала 
Екатерининскому храму в Екате
ринбурге, ныне не существую
щему.

Но главные празднества со
стоялись в Верхотурье, где 
мощи пребывают ныне, и в селе 
Меркушино, где они впервые 
явились миру примерно через 
полвека после окончания зем
ной жизни Праведного Симеона. 

. Специальный рейс электрич
ки из Екатеринбурга, множество 
автобусов доставили в Верхоту
рье сотни паломников. Несмот
ря на будничные дни, был запол
нен верующими Крестовоздви
женский собор Николаевского 
мужского монастыря, куда Свя
тые мощи временно перенесли 
из другого храма, Преображен

Карпинске, Кировграде, Крас
ноуфимске, Красноуральске, 
Кушве, Нижнем Тагиле, Перво
уральске, Полевском, Северо
уральске, Белоярском районе, 
Ивделе, Невьянске, Нижних 
Сергах, Новой Ляле, Реже, Сы- 
серти. В то время как на многих 
из этих территорий в 2004 году 
в сравнении с 2003 годом от
мечается увеличение в два и бо
лее раз случаев покусов кле
щом. Кстати, по наблюдению 
врачей, в этом году числен
ность клещей значительно уве
личилась. И, как минимум, семь 
процентов этих кровососущих 
насекомых являются перенос
чиками клещевого энцефалита.

Для снижения численности 
клещей в области проводятся 
акарицидные (противоклеще
вые) обработки. Рассматривая 
итоги прошлого пТда, санитар
ные врачи отметили, что их эф
фективность снижала недоста
точно тщательная расчистка 
территорий летних оздорови
тельных учреждений. Ведь если 
нет старого мусора, прошло
годней листвы и валежника, 
проведены дератизационные 
работы (против грызунов), то 
эффективность обработки воз
растает с 60 до 100 процентов. 
Но все же результатом акари
цидных обработок в 2003 году 
стало уменьшение числа поку
санных клещом детей в летних 
лагерях в 1,7 раза.

Этой весной уже обработа
но 428 га, как минимум, в бли
жайшее время будет сделан та
кой же объем работы. В основ
ном “обеззаражены” лесопар
ки городов, санатории и профи
лактории, базы отдыха, детские 
оздоровительные лагеря и не
сколько кладбищ.

Лидия САБАНИНА. 

ского. В молебне с чтением ака
фиста, Божественной литургии 
и крестном ходе участвовал ар
хиепископ Викентий, священ
нослужители многих приходов 
Екатеринбургской епархии.

Маленькая, уютная, ухожен
ная Симеоновская церковь в 
селе Меркушино, воздвигнутая 
над склепом, где ранее покоил
ся праведник, является теперь 
частью подворья Ново-Тихвин
ского женского монастыря. Де
сять лет тому назад в этот храм, 
тогда полуразрушенный и раз
громленный, приехали только 
что назначенная настоятельни
цей возрождаемого Ново-Тих- 
винского монастыря матушка 
Любовь, духовник монастыря 
отец Авраам и молодой пред
приниматель Игорь Алтушкин. 
Разруха, царящая вокруг, не по
мешали им ощутить особую 
ауру Земли Симеоновой и по
чувствовать решимость вернуть 
заповедным местам былую сла
ву.

Снимки начала XX века сохра
нили исконный облик Мерку- 
шинского комплекса — два хра
ма над рекой Турой, соединен
ные между собой застекленной 
галереей. Как-то даже не вери
лось, что в маленьком отдален
ном селе было возможно такое. 
И уж совсем не приходило в го
лову, что это можно будет уви
деть снова — не на фотографии, 
а наяву.

И вот вырос храм просторнее 
и лучше прежнего. И галерея 
снова протянулась к другому, 
восстановленному ранее. Снова 
поют колокола на возрожденной 
колокольне, и Тура тихо качает 
на скользящей поверхности от
ражение золотых куполов.

. Предстоит еще благоустро

Ребенок в новом учебном году пойдет в школу. 
Волнуются родители. Одни уже сделали выбор, другие 
еще в сомнениях, хотя со школой уже пора 
определиться, но в любом случае советы психолога 
областного центра медпрофилактики Галины 
ПРОКОФЬЕВОЙ помогут более осмысленно отнестись к 
этому важному событию в жизни родителей и детей.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Для начала объективно оце

ните способности своего ре
бенка: насколько работоспосо
бен, как быстро схватывает но
вые для него понятия, может ли 
удерживать в памяти большие 
объемы информации, склонен 
ли к логическому мышлению.. 
И когда будете решать, подхо
дит школа или нет, прежде все
го исходите из этой оценки.

Гимназии и лицеи, как пра
вило, отличаются большой 
учебной нагрузкой. Для ребен
ка, который медленно (хотя, 
может быть, хорошо и очень ос
новательно) усваивает новую 
информацию, это чревато мо
ральными травмами и нервны
ми срывами. Такой ребенок го
раздо больше усвоит в обыч
ной школе, где его не будут 
подгонять. А вот малышу, ко
торый схватывает все на лету, 
в обычной школе может ока
заться скучно (что может при
вести к побегам с уроков, зна
комству с дурными компания
ми...). В этом случае стоит по
заботиться о среде, в которой 
его способности нашли бы 
себе достойное применение.

ЧТО вы должны 
ЗНАТЬ О ШКОЛЕ??
Независимо от того, отдае

те вы ребенка в рядовую об
щеобразовательную школу или 
в “крутую”, непременно поин
тересуйтесь, какие предметы и

Областная
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ить территорию рядом с храма
ми, проложить набережную. Но 
уже сегодня Меркушино радует 
паломников благолепием и чис
тотой, непритязательным уютом 
временного ночлега, радушием 
простой и сытной трапезы, а 
главное — особым, необъясни
мым вдохновением, свойствен
ным тем уголкам земли, о кото
рых говорят “намоленное мес
то”.

В день Второго обретения 
мощей праздничные службы со
стоялись и здесь. Но особенное 
торжество ожидается в августе, 
когда будет отмечаться 300-ле- 
тие перенесения мощей Пра
ведного Симеона из Меркуши
но в Верхотурье. Крестным хо
дом, неся раку со святыней, 
двинется православный люд, 
как три века назад, творя мо
литву в местах прежних остано
вок, кланяясь возрождаемым 
храмам, деревням, сохранив
шимся и исчезнувшим, пости
гая сложный и по-особому ви
димый здесь, на берегах Туры, 
ход времени.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: в Крестовоз- 

движенском соборе; на коло
кольне Михайло-Архангельс- 
кого храма; архиепископ Ви
кентий у мощей Симеона Пра
ведного; Меркушинский хра
мовый комплекс.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

в каком объеме там препода
ют.

Идеальный вариант — когда 
в начальных классах дается 
просто хорошее, всестороннее 
базовое образование. Не сто
ит стремиться в заведение, где 
углубленное изучение каких-то 
дисциплин начинается аж с 
первого класса. Во-первых, в 
возрасте 6 лет только у двух 
процентов детей проявляются 
склонности, которые позволя
ют понять, физик у вас растет 
или лирик. Во-вторых, случает
ся, что в узкоспециализирован
ных учебных заведениях недо
дают необходимый минимум 
общеобразовательных дисцип
лин — за счет этого шире пре
подается профильный пред
мет. В результате выпускник 
какой-нибудь “суперматемати
ческой” школы потом не может 
поступить в обычный техничес
кий вуз без дополнительных 
занятий с репетитором: “валит
ся" на сочинении.

Многие родители стремят
ся, чтобы ребенок с первого 
класса (если не с детского 
сада) учил английский язык. 
Если вам попадется крайне та
лантливый педагог с какой-ни
будь особой методикой, может, 
толк из этого будет. Но в боль
шинстве случаев результаты 
получаются не те, о которых 
мечтали родители. Заставить 
ребенка писать без ошибок 
хотя бы на родном языке по

том оказывается крайне слож
но.

Общее правило таково: пока 
малыш не научился внятно и 
грамматически правильно из
лагать свои мысли на родном 
русском (что к первому классу 
получается далеко не у всех), 
“навешивать” на него чужой 
язык не надо. А если у ребенка 
проблемы с выговариванием 
некоторых букв, этого делать 
категорически нельзя — заго
ворит на невообразимой сме
си французского с нижегород
ским.

Еще один важный момент — 
убедитесь, что в выбранной 
вами школе ребенка не заучат 
до “позеленения”. В первом 
полугодии четыре урока - мак
симум. Даже если ваш малыш 
— вундеркинд и учеба дается 
ему легко, это еще не повод ли
шать его детства. Для нормаль
ного же среднестатистическо
го первоклассника пять-шесть 
часов интеллектуального труда 
— непосильная нагрузка, опас
ная для здоровья. У детей сни
жается иммунитет, и они не 
столько учатся, сколько боле
ют разными ОРЗ и другими 
простудными заболеваниями.

Не стоит чрезмерно увле
каться и так называемым до
полнительным образованием. 
Если к основным учебным дис
циплинам вам предлагают пла
вание или аэробику — это хо
рошо. А вот если что-то “интел
лектуальное” — лучше побе
регите малыша.

КАК ВЫБИРАТЬ 
УЧИТЕЛЬНИЦУ?

Самое важное в школе — 
это, конечно, удачная первая 
учительница. Попадется, мяг

ко говоря, “сухарь”, и вы уже 
никогда не объясните ребенку, 
что учебой его не наказывают 
за какие-то непонятные про
винности.

Но бывает так, что и педагог 
вроде бы хороший, и ребенок 
не разгильдяй, а как-то не 
складываются у них друг с дру
гом отношения. Ребенку скуч
но, учительница нервничает... 
Есть такое понятие, как стиль 
познавательной деятельности. 
Так вот, в идеале этот самый 
стиль у ученика и преподава
теля должен совпадать. Ска
жем, если ребенок лучше вос
принимает информацию на 
слух (аудиалист), а учитель по
стоянно рисует схемы (по
скольку визуалист и считает, 
что так понятнее), с ребенком 
придется все уроки доучивать 
дома.

Как определить, будет ли у 
педагога с вашим чадом взаи
мопонимание? Взрослому че
ловеку, если он не професси
ональный психолог, это сде
лать достаточно сложно. А вот 
шестилетних и семилетних де
ток интуиция подводит редко 
— их первое впечатление, как 
правило, оказывается самым 
верным. Так что постарайтесь 
не только сами пообщаться с 
учительницей, но и познакомь
те с ней будущего школьника. 
Пусть посидит рядом, когда вы 
будете беседовать. А потом 
аккуратно поинтересуйтесь: 
хочет ли он учиться у этой тети. 
Если ребенок в ответ делает 
скучное лицо или хмурит ло
бик, это повод серьезно заду
маться. Если же говорит, что 
тетя ему очень понравилась, 
значит, почти наверняка все 
будет хорошо.

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургская “УГМК” 

вновь будет выступать в Ев
ролиге.

Таково решение организаци
онной комиссии Евролиги и 
бюро ФИБА, заседавших в Мюн
хене. Кроме “УГМК", ФИБА вы
дала так называемую wild-card 
еще двум клубам - из Турции, а 
также Сербии и Черногории.

Отметим, что “УГМК”, несмот
ря на прошлогоднюю дисквали-

Спортивную сессию студенты 
сдали на "отлично"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На Центральном стадионе 

Екатеринбурга второй год 
подряд проходил чемпионат 
Российского студенческого 
спортивного союза. И вновь, 
как и год назад, в командном 
зачете победу одержала ко
манда УГТУ-УПИ, набравшая в 
сумме ровно 500 очков и опе
редившая челябинских спорт
сменов из Уральской госака- 
демии физической культуры 
(439) и государственного пе
дагогического университета 
(368).

В соревнованиях приняли 
участие более пятисот спорт
сменов из 47 команд, представ
лявших вузы разных регионов 
страны от Саратова и Иваново 
на западе до Иркутска и Томска 
на востоке.

-Легкая атлетика в России во 
многом жива за счет усилий сту
денческого спорта. И данные 
старты еще раз это подтверди
ли, - считает вице-президент 
Российского студенческого 
спортивного союза, декан фа
культета физической культуры 
УГТУ-УПИ, доктор педагогичес
ких наук, мастер спорта Леонид 
Рапопорт. - Об уровне соревно
ваний говорит хотя бы тот факт,

Победители соревнований в отдельных видах программы. Мужчи
ны. 100 м. Михаил Майоров (Пенза, ПГУАС) - 11,08. 200 м. Владимир Еры- 
калов (Челябинск, УралГАФК) - 22,65. 400 м. Александр Ладейщиков (Ека
теринбург, УГТУ-УПИ) - 47,33. 800 м. Евгений Иванов (Саратов, СГАП) - 
1.49,02. 1500 м. Константин Семилетов (Челябинск, ЧГПУ) - 3.49,65. Эста
фета 800x600x400x200 м. Екатеринбург, УрГЛТУ (Борис Кавешников, Ми
хаил Липский, Владимир Богорядцев, Ярослав Хамзин) - 4.19,02. 5000 м. 
Сергей Емельянов (Чебоксары, ЧГПУ) - 14.10,72. 110м с/б. Павел Онищен
ко (Пенза, ПГУАС) - 14,42. 400 м с/б. Михаил Липский (Екатеринбург, УрГЛ
ТУ) - 50,17. 3000 м с/п. Николай Спиркин (Пенза, ПГУАС) - 9.02,66. Ходьба 
20 км. Константин Максимов (Кемерово, КузГТУ) - 1:26.58,82. Прыжки в 
высоту. Андрей Терешин (Иваново, ИГЭУ) - 2 м 21 см. Прыжки с шестом. 
Артем Купцов (Челябинск, ЮУРГУ) - 5 м 55 см. Прыжки в длину. Вячеслав 
Мокин (Пенза, ПГПУ) - 7 м 85 см. Прыжки тройным. Андрей Волков (Ивано
во, ИГЭУ) - 15 м 60 см. Толкание ядра. Константин Марухин (Самара, СГТУ) 
- 16 м 5 см. Метание диска. Виталий Матвеев (Челябинск, ЧГПУ) - 45 м 37 
см. Метание молота. Егор Агафонов (Тольятти, ТГУ) - 69 м 38 см. Метание 
копья. Олег Ахметшин (Челябинск, ЧГПУ) - 66 м 46 см. Десятиборье. Алек
сандр Белов(Иваново, ИГЭУ) - 6157 очков.

Женщины. 100 м. Ирина Хабарова (Екатеринбург, УГТУ-УПИ) - 11,61. 
200 м. Елена Миронова (Челябинск, ЧГПУ) - 24,08. 400 м. Екатерина Бикерт 
(Екатеринбург, УралГАФК) - 51,29. 800 м. Наталья Куткина (Екатеринбург, 
УГТУ-УПИ) - 2.03,89. 1500 м. Татьяна Вилисова (Екатеринбург, УрГПУ) - 
4.19,30. 5000 м. Людмила Бикташева (Екатеринбург, УГТУ-УПИ) - 16.26,76. 
Эстафета 800x600x400x200 м. Екатеринбург, УГТУ-УПИ (Наталья Шипици
на, Наталья Куткина, Елена Андреева, Надежда Шляпникова) - 4.5,23. 100 м 
с/б. Мария Соловьева (Н.Челны, КамГИФК) - 14,26. 400 м с/б. Екатерина 
Бикерт (Екатеринбург, УралГАФК) - 55,93. 3000 м с/п. Татьяна Вилисова 
(Екатеринбург, УрГПУ) - 10.09,77. Ходьба 10 км. Наталья Шивирева (Чебок
сары, ЧГПУ) - 46.37,0. Прыжки в высоту. Лилия Васильева (Йошкар-Ола, 
МарГТУ) - 1 м 82 см. Прыжки с шестом. Наталья Маньшенина (Челябинск, 
ЧГАУ) - 3 м 80 см. Прыжки в длину. Наталья Мамышева (Саратов, СГАП) - 6м 
16 см. Прыжки тройным. Ирина Малкина (Саратов, СГАП) - 13 м 83 см. 
Толкание ядра. Оксана Гаус (Чебоксары, ЧГПУ) - 16 м 97 см. Метание дис
ка. Оксана Гаус - 47 м 80 см. Метание молота. Кристина Ващура (Челябинск, 
ЧГП) - 49 м 00 см. Метание копья. Елена Майкина (Самара, СГАУ) - 43 м 45 
см. Семиборье. Маргарита Шабалина (Новокузнецк, КузГПА) - 5122 очка.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России, практически цели
ком состоящая из игроков ека
теринбургской "Уралочки", одер
жала вторую победу в квалифи
кационном турнире чемпионата 
Европы. На площадке нижнета
гильского Дворца спорта "Ме
таллург-Форум" подопечные Ни
колая Карполя без особых про
блем обыграли соперниц из Ру
мынии - 3:0 (25:14, 25:16, 25:21).

В тот же день испанки в трех 
партиях дома взяли верх над гре
чанками.

После двух туров сборная 
России является единоличным 
лидером - 4 очка. По 3 - у Испа
нии и Греции, а румынские во
лейболистки оба матча проигра
ли.

4 июня наша команда встре
тится со сборной Греции в Мос
кве.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Воспитанница СДЮС- 
ШОР № 1 Екатеринбурга Вера 
Сесина заняла четвертое место 
в многоборье на чемпионате 
России, состоявшемся в столи
це. Не смогла она взойти на пье
дестал почета и в отдельных уп
ражнениях. Видимо, сказался 
тот факт, что Вера все еще не до 
конца восстановилась после 
травмы голеностопа.

Чемпионат страны был одним 
из этапов отбора на предстоя
щие Олимпийские игры. И учас
тницы турнира представили су
дьям и зрителям свои олимпий
ские программы. Впрочем, уже 
известно, что Россию в Афинах 
будут представлять москвички 
Алина Кабаева, ставшая абсо
лютной чемпионкой страны и се
ребряный призер Ирина Чащи
на. А вот в число запасных, ско
рее всего, войдут москвичка 
Ольга Капранова и Вера Сесина.

МОТОКРОСС. Экипаж в со
ставе Михаила Курсова и Рома
на Обросова из спортивно-тех
нического клуба Ирбита стал по
бедителем всероссийских со
ревнований по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками "Тро
фей России".

Этот турнир был отборочным 
для участия в "Гран-при России” 
- этапе чемпионата мира, кото
рый пройдет 15 августа в под
московной Яхроме.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кий “Локомотив-Изумруд" стал 
лидером первого этапа розыг
рыша Кубка России в зоне “Урал" 
после турнира в Перми. В пяти 
матчах наши земляки одержали 
пять побед: со счетом 3:0 они
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фикацию, в рейтинге клубов де
лит 1-2-е места с французским 
“Олимпиком”. В новом сезоне 
женская баскетбольная Евроли
га будет расширена до 21-й ко
манды, которые разделены натри 
группы по семь в каждой. В каж
дой группе выступит одна рос
сийская команда: “УГМК”, “ВБМ- 
СГАУ” и “Балтийская звезда”. Со
ревнования начнутся 3 ноября, а 
“Финал четырех” пройдет 20-24 
апреля 2005 года.

что здесь выступили пять зас
луженных мастеров спорта. Так
же был показан ряд довольно 
высоких результатов. Напри
мер, Екатерина Бикерт победи
ла на своих дистанциях, пока
зав время, соответствующее 
нормативам мастера спорта 
международного класса, за что 
и была отмечена специальным 
призом.

Я рад, что команда нашего 
технического университета 
вновь стала победителем^ еще 
раз подтвердив свое лидирую
щее положение в студенческом 
спорте. Это не случайно, ведь 
среди наших студентов и выпус
кников есть и кандидаты в олим
пийскую команду России. Сре
ди них, к примеру, Дмитрий 
Форшев, который здесь не выс
тупал, так как готовится по ин
дивидуальному плану. Надеюсь, 
что в Афины попадут Ольга Фе
дорова, Ирина Хабарова, а так
же Гейдар Мамедалиев (греко
римская борьба)и волейболис
тка Ольга Чуканова.

Могу прямо сказать, что свою 
спортивную сессию студенты 
(не только нашего вуза) сдали 
на “отлично”.

Сергей БЫКОВ.

обыграли “Нефтехимик” (Сала
ват) и “Энергетик" (Уфа), 3:1 - 
“Уралсвязьинформ” (Пермь) и 
“Нефтяник Башкорстостана" 
(Уфа), 3:2 - “ТНК” (Оренбург) и 
набрали 10 очков.

Далее следуют: “Уралсвязь
информ” - 9 очков, “ТНК-Орен- 
бург” и “Энергетик” - по 7, “Не
фтяник Башкортостана" и “Неф
техимик” - по 6.

Матчи второго тура пройдут 
в Екатеринбурге с 15 по 20 
июня. Две сильнейшие команды 
зоны выйдут в полуфинал. Кро
ме того, борьбу за почетный 
приз продолжат сильнейшие ко
манды из других зон: “Москва” 
(четыре клуба), “Северо-Запад” 
(три), “Юг” (две), “Сибирь" 
(одна).

Полуфиналы пройдут с 20 по 
26 сентября, а финал - с 24 по 
26 декабря.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная Рос
сии, одним из наставников ко
торой является главный тренер 
екатеринбургского клуба “Локо
мотив-Изумруд” Валерий Алфе
ров, провела матчи второго тура 
Евролиги.

В Белгороде наши волейбо
листы дважды обыграли зани
мающую 32-е место в мировом 
рейтинге команду Хорватии. 
Тренерский штаб россиян мно
го экспериментировал с соста
вом в первой игре, и победа да
лась о трудом — 3:2 (25:21, 
25:21,26:28,19:25,15:10). Впо- 
вторной встрече хозяева выиг
рали более уверенно — 3:0 
(25:16, 25:18, 25:18).

Теперь сборная России, 
представленная вторым соста
вом, за который выступают ека
теринбуржцы С.Латышев, 
А.Бовдуй и Н.Апаликов, 5-6 июня 
будет играть в Турции со сбор
ной этой страны.

БАСКЕТБОЛ. Мужская су
перлига. Дивизион “А”. Плей- 
офф. Финал. До 3 побед. 
УНИКС - ЦСКА - 92:76 и 81:86. 
Окончательный счет в серии 
- 1:3. ЦСКА - чемпион! За 3-е 
место. До 3 побед. “Динамо” 
М - “Урал-Грейт” - 85:81 и 
89:76. Окончательный счет в 
серии - 3:1. “Динамо” - брон
зовый призер. За 5-е место. До 
2 побед. “Динамо” МО - “Хим
ки" - 66:77 и 72:89. Оконча
тельный счет в серии - 1:2. 
“Химки” - на пятом месте. За 7-е 
место. До 2 побед. “Локомо
тив” Р - “Арсенал” - 88:58. 
Окончательный счет в серии 
- 2:0. Ростовские железнодо
рожники заняли 7-е место.
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“На берегу озера Г урина рас
положено Трошковское лесниче
ство самая восточная часть 
заповедной территории нацио
нального парка “Припышминские 
боры”. Только здесь произраста
ют редкие, давно занесенные в 
“Красную книгу” Урала и России 
растения, такие, как гвоздика иг
лолистная, прострел желтею
щий, любка двулистная, вереск”, 
— пишет в реферате Антон Клю- 
сов. — “А ценнейшие беломша- 
ники сохранились именно здесь 
в приозерных борах, чуть ли не с 
доисторической поры! И все это 
зеленое богатство уже более 
трехсот лет хранит озеро Гури- 
но, голубая жемчужина у подно
жия прибрежных боров. Втекают 
и вытекают из озера речки, и 
одна из самых быстрых, бурли
вых — речка Липка, на крутых бе
регах которой обосновались ког
да-то наши пращуры”.

Каждая строка работы школь
ника — как объяснение в любви 
родной природе — бору, озеру, 
речке. При встрече Антон при
знался, что эти места для него — 
лучшие на свете.

...Встречались мы с ним на 
берегу озера Гурино апрельским 
холодным утром. Озеро было 
молчаливо, еще в глыбах льда 
лежало у наших ног. Зато речка 
Липка, энергично сбросив зим
ний панцырь, открылась вдруг 
яркой синевой.

—Этот водоем образован пе
рекрытием плотиной поймы быв
шей речки Ивановки, — объяснил 
Антон. — Это давно было.

Давно. В 1664 году, — гласит 
летопись, что хранится в школь
ном музее села Трошкова, при
ехал из Усть-Ницинской Слобо
ды, густо в ту пору населенной, 
старовер Федор Зубов “со сыны” 
— Иваном, Тимофеем, Гурием. 
Еще ранее из той же слободы пе
реселились в этот лесной край 
братья Фомины. А перебравший
ся сюда СаМоил Тотник один сру
бил себе просторную избу, по
могал строить жилье прибывав-

■ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Озеро — в наследство

шим в этот благословенный лес
ной край братьям по духу — ста
роверам. Поселение близ обра
зовавшегося водоема нарекли 
Трошкиным, а деревню на его 
бережке — Гуринкой. Само озе
ро, чистейшее, глубокое, полное 
рыбы, раскинувшееся на два с 
лишним километра вокруг, на
звали Гуриным, в честь одного из 
сыновей Федора Зубова. Их ста
раниями была сооружена близ 
воды знатная мельница, и при
езжали сюда крестьяне молотить 
зерно. Разросшееся похорошев
шее село обзавелось часовней, 
стало называться Трошкова. Оно 
и сегодня, спустя столетия, но
сит это же название.

В 6 километрах от Трошкова 
образовалось волостное село 
Фоминка. “В 1788 году, — сооб
щают документы, — было уже 204 
дома. Окружало Фоминку 11 де
ревень, где проживали 3320 па
шенных крестьян, до 150 ремес-

ленников”. Позднее поселились 
в этом краю и люди дворянского 
звания — 8 человек. В Трошкова, 
а затем в Фоминке вместо дере
вянных церквей были сооружены 
каменные храмы.

Умели староверы трудиться, 
стремились жить достойно. Дол
го чтился в этом приозерном 
краю род Федора Зубова “со 
сыны”.

Мы и сегодня, в третьем ты- 
сячелетии, поминаем его, приез
жая на берег прекрасного, свет
лого, чистого озера. Более де
сятка лет действует здесь Трош
ковское, одно из лучших лесни
честв национального парка “При
пышминские боры”. У самого 
уреза воды воздвигнут знак с 
российским гербом, предупреж
дающий “о запрете охоты и до
бычи рыбы”.

Водятся в окрестных борах 
медведи, рыси, волки, косули, 
лоси, енотовидные собаки. Трудо-

Реферат ученика 11 -го класса Двинской школы 
села Трошкова Тугулымского района Антона 
Клюсова удостоен третьей премии во 
Всероссийской акции “Марш парков”. Работа 
сельского школьника посвящена родной 
природе, среди которой и вырос юный автор. 
Называется она “Озеро Гурино — голубая 
жемчужина”.

любивые бобры строят плотины, 
повышая уровень воды в малых 
речках, вытекающих из озера.

Зеленые плантации Трошков- 
ского лесничества — любимые 
места отдыха местных селян, жи
телей Тугулыма. Охотно приез
жают сюда из Тюмени, из столи
цы Среднего Урала. Бывают 
здесь и иностранные гости, осо
бенно из Германии и Чехии: всем 
нравится озеро, приозерные 
боры. Антон Клюсов вполне по
нимает всех приезжающих к озе
ру Гурино “паломников".

—Знаете, — восхищенно рас
сказывал он, — на исходе зимы 
встретил я в здешнем лесу, не
подалеку от озера, лосиную се
мью. Первым шел рогатый лось, 
следом — лосиха, бежал малень
кий лосенок. Прошли они почти 
рядом, лось даже остановился, 
будто поздоровался. Я весь день 
вспоминал эту встречу.

—А недавно, — рассказывал 
Антон, — руководитель подрост
кового турклуба “Исток”, Андрей 
Владимирович Степанов встре
тил в лесу, как ему показалось

рыжую приветливую собачку, она 
охотно шла за ним. Только его 
пес почему-то при этом хвост 
поджал. И вдруг Степанов раз
глядел нарядные кисточки на 
ушах “собачки”.

—Рысенок! — понял он.
—Водятся здесь, — продол

жал Антон Клюсов, — зайцы, бу
рундуки, косули, а белки почти 
как ручные, пушистым хвостом 
машут. Лучше наших мест нет 
ничего на свете.

Я слушала его, и вспомнились 
стихи, услышанные в Трошковс- 
кой школе:

Ты как святыню береги
И ручейки, и родники.
Ведь даже капля в ручейке 
Дает начало всей реке!

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вот оно, кра

сивейшее озеро Гурино; 
одиннадцатиклассник Антон 
Клюсов на берегу озера Гури
но; стела на берегу.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Неулавшийся 
разбойник

Скотник К. из поселка Лобва, что в северных широтах 
Свердловской области, насмотревшись по телеящику 
убойных боевиков, решил расстаться со своей скучной, 
низкооплачиваемой работой пастуха и заняться 
грабежами, кражами, разбоем.

-Ну чем я хуже мордово
ротов из разных там “бри
гад”? - размышлял К. И сам 
себе отвечал: - Ничем. А мо
жет быть даже и лучше. Все- 
таки со скотом общался, а не 
с людьми.

С такими радужными мыс
лями ступил лобвинский пас
тух на перрон железнодорож
ного вокзала Екатеринбурга. 
Здесь, дабы пробиться в круг 
вип-персон, он решил сде
лать себе криминальное имя. 
Другого пути, как полагал 
экс-погонщик лобвинских ко
ров, в Екатеринбурге нет. 
Вскоре К. сошелся с “про
фессиональным бомжом” из 
Нижнесергинского района.

Денег не было, а кушать 
хотелось. Приятели решили 
сходить “на дело”. И вот, 18 
мая, рыская по городу, гаст
ролеры встретили во дворе 
дома номер шесть по улице 
Ясной молодого человека с 
сумкой через плечо. На него 
и напали. Молодого челове
ка свалили на землю, над ним 
нависла рука с ножом. Каза
лось, исход ограбления пред
решен. Но, к счастью для 
жертвы, недалеко оказалась 
женщина. Она могла бы быс
тро уйти, во избежание не
приятностей, но не ушла. Бо
лее того, начала кричать:

-Помогите! Помогите!
В это время по улице Яс

ной, как раз около дома но
мер шесть, проезжал гене
ральный директор областно
го объединения автовокза
лов, бывший депутат Екате
ринбургской городской думы 
Владимир Щукин. Вместе с 
ним в салоне находились со
трудники службы безопасно
сти В.Лосев и С.Циплятников. 
Услышав пронзительный 
женский крик, Владимир 
Александрович остановил 
машину и вместе с ребятами 
выскочил из салона.

-Мы сами разберемся, - 
остановил уже было напра
вившегося к месту происше
ствия мастера спорта по 
борьбе самбо Владимира 
Щукина Вячеслав Лосев.

Надо сказать, что внешне 
Вячеслав весьма колоритен. 
Широкогрудый, с мощными 
ногами и мускулистыми рука
ми, он ребром ладони разби
вает кирпич. Этому искусст
ву Лосев обучался в специ
альном подразделении мос
ковской дивизии имени Дзер
жинского. Вячеслав имеет 
право на ношение зеленого 
берета - посвященные знают, 
насколько высока ценность 
этого головного убора. А не
посвященным скажу: это 
одна из высших наград спец
назовцев, выдается бойцам, 
продержавшимся в рукопаш
ной схватке с противником 
девять минут. Столько време
ни рукопашного - много, 
очень много...

-Мой - тот, что с ножом, - 
крикнул бывший спецназовец 
товарищу по работе и в не
сколько прыжков настиг К., 
орудовавшего ножом.

Осознав, что убегать уже 
поздно, скотник решил напу
гать парней. И с диким воп
лем “порешу!" он выставил 
вперед руку с ножом.

Таким криком он обычно 
укрощал взбесившихся ко
ров. Но на сей раз прием не 
сработал: передним все-таки 
были люди. И какие! Резким 
ударом ногой Вячеслав вы
бил у К. нож. Следующим уда
ром К. оказался опрокинутым 
навзничь.

Увидев, как развиваются 
события, не стал искушать 
судьбу и нижнесергинский 
бомж. Безропотно он сдался 
отчаянным парням из служ
бы безопасности областного 
объединения автовокзалов.

Вскоре к месту происше
ствия прибыла дежурная ма
шина Верх-Исетского РУВД, 
и задержанные грабители 
были переданы сотрудникам 
милиции. Сейчас лобвинский 
скотник и нижнесергинский 
бомж проверяются на прича
стность к другим преступле
ниям.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

НАСТУПАЕТ лето, для многих - сама 
желанная пора в году. Рутинные будни 
отходят на второй план, уступая место 
новым идеям, проектам и мечтам о 
предстоящем отпуске. Природа, 
облачившись в самый красивый и яркий 
свой наряд, подталкивает и нас 
последовать ее примеру - обновить 
гардероб, а заодно и навести порядок в 
мыслях и душевном состоянии. Пора 
забыть о грусти и унынии и настроиться 
на волну хорошего настроения.

ТУ ОВНА в этом месяце не должно быть 
поводов для беспокойства и разоча
рования. Финансовое состояние - в 

полном благополучии: отсутствие какого- 
либо астрального движения в этом секторе 
вашего знака указывает на то, что денежные 
потрясения минуют вас стороной, а значит - 
можно смело планировать траты на любимые 
увлечения и давно задуманные приобрете
ния. Единственный совет - поменьше раздра
жайтесь, не позволяйте управляющему ва
шим знаком Марсу брать над вами верх.
_ « ТЕЛЬЦУ, похоже, настало время по- 

думать о профессиональном росте - 
ѵ именно об этом говорят звезды. Сей

час, как никогда, наиболее удачный период 
инвестировать в будущее. Но не стоит со
вершать необдуманные и легкомысленные 
поступки, а как раз к этому и будет подталки
вать вас Нептун, негативное влияние кото
рого на ваш знак может расстроить все пла
ны. Так что будьте осмотрительны, на карте, 
возможно, ваше будущее на ближайшие 
годы.

I БЛИЗНЕЦЫ, а вот вам пора отдох
нуть. Сейчас ваш месяц - так что про
ведите его с удовольствием, окиньте 

осмысленным взглядом прошедший год, мо
жет, стоит что-то подкорректировать и, осоз
нав ошибки, исправить их. А в целом, удели
те в это время побольше внимания друзьям, 
родным и близким, им так же не хватает ва
шей поддержки, как и вам - их. И не забудьте 
о здоровье, когда будете поднимать очеред
ной бокал на дне рождения.

РАК, не стоит пятиться назад. При-
*7 сутствие в вашем знаке Марса и Са- 

турна в этот период призвано стиму
лировать ваши профессиональные амбиции. 
Астрологи убеждены, что сейчас - как нельзя 
более удачное время для реализации давно 
обдумываемых планов и проектов. Но будьте 
осторожны, воинственный Марс попытается

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Пора забыть
о грусти

Французский гороскоп на июнь
спутать ваши карты, так что - помните об из
вестной басне и не уподобляйтесь ее герою. 
/А ЛЕВ в этом месяце будет предаваться 
k 1 чувственным настроениям и упивать- 
О ч ся любовью. А виной всему - Венера, 
полностью завладевшая вашим знаком в 
этом месяце. Ну что ж - не все вам повеле
вать другими и властвовать, иногда не ме
нее приятно отдаться власти других, их по
кровительство над вами обещает доставить 
истинное блаженство и принести умиротво
рение в вашу охваченную страстями душу, 
tm ДЕВУ в этом месяце охватит вдохно-

[ [ вение. И неважно, какой области оно 
коснется, главное, ваши мысли, ду

шевное состояние и эмоции найдут выход и 
принесут вам удовлетворение от творчества, 
будь то искусство работы, ведения домаш
него хозяйства или любви. Небывалый ду
шевный подъем и энтузиазм пойдет на пользу 
и вашему физическому состоянию.

А вот ВЕСЫ в этом месяце так и не 
1 V 1 смогут прийти к равновесию, чем 
полностью оправдают свой знак. Колебание - 
вот что будет наиболее характерно для вас в 
июне. Особенно трудными для вас покажутся 
вторая и четвертая неделя месяца. Но не сто
ит отчаиваться: Солнце, которое будет осве
щать ваш знак, добавит вам сил и позволит в 
конечном итоге прийти к необходимому рав
новесию. Главное, не забывайте о здоровье, 
оно вам понадобится сейчас, как никогда, 
«чч СКОРПИОН, вам попытается поме- 
II . шать Плутон, но Уран окружит вас 

** V* любовью. По мнению астрологов, 
это говорит лишь о том, что определенные 
противоречия неизбежны в этом месяце для 
многих сфер вашей жизнедеятельности. Из 
этой некоторой двойственности легче всего 
удастся выйти женатым парам: элементар
ный математический расчет подскажет, что 
две головы всегда лучше смогут разобрать
ся и решить возникающие вопросы. А вот

одиноким, увы, придется разбираться во 
внутреннем состоянии в одиночестве. Но, 
может, тогда стоит вообще не допускать та
кой ситуации?

чу СТРЕЛЕЦ, а вот вам, кажется, пора 
подумать об учебе и о повышении 
своего интеллектуального уровня. 

Именно знаний не хватает порой, чтобы от
разить удары жизненных обстоятельств. В 
этом месяце планеты также попытаются вас 
атаковать, астрологи предупреждают, что 
придется несладко, и именно багаж накоп
ленных знаний может помочь с честью вый
ти из любой битвы с не всегда симпатизиру
ющими нам обстоятельствами.

КОЗЕРОГ, этот месяц пройдет для вас 
относительно ровно и спокойно. Аст
рологи уверяют, что поводов для бес

покойства и топанья копытами нет. А раз вол
нения должны обойти вас стороной, то мо
жет, стоит заняться спортом и привести себя 
в порядок перед летними месяцами? Они 
обещают быть для вас весьма бурными в пла
не отдыха, развлечений и смены обстановки.

ВОДОЛЕЮ стоит в этом месяце 
привести свои мысли в порядок. 

Калейдоскоп последних недель, полных все
возможных событий, наверняка немного уто
мил вас. Так что, если хочется покоя, стоит 
взять небольшой перерыв, да и звезды под
сказывают, что настало время для отдыха, 
который поможет набраться сил для новых 
свершений.

ХРЫБЫ, положение планет подтолкнет 
вас к дизайнерским идеям - в вас про
снется давно дремавший творец, и непре

менно захочется обновить что-то в жизни. 
Может, стоит начать с ремонта в доме? Как 
показывает практика, это лучшее место для 
приложения талантов, способностей, а за
одно и капиталов.

ИТАР-ТАСС.

ПОПРАВКА
В “Областной газете” № 126 (2688) от 26 мая 2004 года (стр.5) в бухгал

терском балансе ЗАО “Уралприватбанк” на 01 апреля 2004 года строку 
№ 28 в разделе III “Источники собственных средств” следует читать:
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | -517 |

В отчете о прибылях и убытках ЗАО “Уралприватбанк” за 1 й квартал 
2004 года строку № 37 следует читать:

I 37. I Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а)

Руководитель 
кредитной организации  
Главный бухгалтер 
кредитной организации 

I -517

Л.И. Скворцова

Р.Р. Гайсина 
Ген. лиц. ЦБ РФ 153.

Предприятие реализует самоходную косилку Е-302 и кор
моуборочный комбайн Е-281. Цена договорная.

Тел.: (275) 31-3-31.

Комплекс услуг, связанных с охраной объектов 
интеллектуальной собственности. 

ЗАО НПО “ПромТехТранс”. 
Тел. (343) 261-57-40, 262-67-18.

[ 1· 2-месячных пушистых котят (два кота и кошка) рыже- 
I черно-белого и тигрово-белого окраса, приученных к туа- I 
I лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
I · В добрые руки предлагаем молодых здоровых живот- ' 
I ных: ягдт-терьера, ротвейлера, кавказскую овчарку, щен- | 
I ков (кавказской овчарки, небольшой декоративной соба- I 
• ки, питбуля, полукровок), шпица, малого пуделя, чау-чау, , 
• сеттера.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
I · Маленьких пушистых котят, приученных к туалету, — на- | 

дежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.

| · В районе улиц Щорса—Белинского найден маленький | 
। черный песик с белой грудью, белыми лапами, в коричне- і 

вом тонком кожаном ошейнике.
Хозяевам прежним или новым звонить по дом.тел. 

210-36-04, Яне.
I · Двух молодых котов и кошку по кличке Катя, приученных । 
' к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 355-46-17, Светлане.
I »Трех щенков азиатской овчарки (два мальчика и девоч- I 
■ ка) воспитанных, здоровых, — надежным хозяевам.

Звонить по дом.тел. 332-17-23.
I · Месячных щенков-полукровок (два мальчика и две де- | 
I вочки) бело-палевого окраса, здоровых, — в добрые руки, і 
. Звонить по дом.тел. 245-96-51, Нине. .
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МАККАРТНИ СПЕЛ В МЕТРО
Пол Маккартни со своей командой провел репетицию своего 

предстоящего грандиозного тура, которая стала настоящим по
дарком для пассажиров лондонской подземки. Дело в том, что 
репетиция проходила под сводами знаменитого “Купола Тысяче
летия”, расположенного прямо над станцией метро North 
Greenwich. Это единственное подходящее в Англии место, спо
собное выдержать колоссальную мощь аппаратуры и техническо
го оборудования, с которыми музыкант отправляется в турне. 
Музыка была столь громкой, что свободно проникала на плат
формы станции. Молодежь тут же устроила танцы. Говорят, что 
все вагоны поездов уходили пустыми — никто не хотел пропус
тить такое шоу.

“Я не мог в это поверить! Я услышал музыку, пока добирался 
до этой станции метро. Это был пол Маккартни. Я слышал Live&Let 
Die, Band On The Run и Let it Be. Я сразу позвонил своей жене, 
чтоб она тоже могла услышать песни хотя бы в телефонной труб
ке”, — рассказывал один из очевидцев.

Музыку можно было услышать и на улицах. Автобусы и такси 
также стояли пустыми. Лондонцы были просто счастливы — ведь 
стали первыми слушателями программы предстоящего тура, да 
еще бесплатно! А вот еще и увидеть Пола Маккартни с командой 
на концертной площадке первыми смогут испанцы.

29 июня легендарный музыкант выступит в Санкт-Петербурге 
на Дворцовой площади перед 60 тысячами зрителей.

(“Российская газета”).

НЕ УНЕСУТ - ТАК УКАТЯТ
Югра претендует на звание территории с самыми необычны

ми кражами. С месторождений и строек здесь пропадает все, что 
можно везти, тащить или катить. Так, например, на днях с Совет
ского месторождения из окрестностей Самотлора пропали ме
таллические трубы стоимостью в три с половиной миллиона руб
лей. А перед этим там же, в Нижневартовском районе, неустанов
ленные лица украли песка почти на 2 миллиона рублей.

В милицейских сводках пропавшими числятся грузовики, буль
дозеры, экскаваторы и даже дорожные катки. Похитителей найти 
не могут, а громоздкое имущество исчезает бесследно.

ШОКОЛАДНЫЙ ТАНК
Севастопольский кондитер Анатолий Туманов создал шоко

ладный шедевр — полуторакилограммовую копию танка “Тигр”.
Бывший танкист тщательно воспроизвел все детали грозной 

машины, для чего использовал специальные чертежи. Для изго
товления сладкой копии танка потребовалось четыре дня. Корпус 
сделан из вафель, а снаружи — шоколад. Ходовая часть, катки и 
гусеницы — все тоже из чистого шоколада. Катки, кстати, как в 
настоящем “Тигре”, — в несколько рядов. Год назад Анатолий 
Туманов создал полуметровую Эйфелеву башню из шоколада и 
сахарной глазури. Теперь он готовится к конкурсу кондитеров в 
Москве. Чем собирается удивить российских сладкоежек — пока 
тайна.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

На грабеж из-за 60 рублей
За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 728 преступлений, 427 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,36 %.
Зарегистрировано четыре убийства: по одному — в Серове, 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, Березовском, 
Кировграде. Зафиксировано пять случаев причинения · 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: по одному — 
в Красногорском районе Каменска-Уральского, Серове, 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней 
Пышме, Первоуральске.
Сотрудниками милиции задержано 364 подозреваемых в 
совершении преступлений, семь находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 752 человека. 
Обнаружено 14 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано два сбытчика и два 
потребителя наркотических средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 3,8 грамма (героин).

ЕКАТЕРИНБУРГ. На терри
тории города в праздновании 
“Дня пограничника", приняло 
участие около 1000 человек. 
Охрану общественного поряд
ка осуществляли 415 сотруд
ников милиции. Нарушений 
общественного порядка не до
пущено.

В Кировском районе, у дома 
по улице Белинского сыщика
ми районного розыска в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий за сбыт 
2,3 грамма героина задержан 
неработающий Дмитрий П. 
1974 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело по ч.1 
ст.228 прим.1 УК РФ. Устанав
ливается канал поставки смер
тоносного порошка и связи 
наркодилера.

В Орджоникидзевском рай
оне, у дома по улице Кировг- 
радской трое неизвестных, уг
рожая предметом, похожим на 
обрез охотничьего ружья рабо
чему коммерческой фирмы, 
похитили принадлежащую ему 
автомашину “Волга”, после 
чего скрылись. Наряду ГИБДД 
на похищенном автомобиле 
удалось задержать одного из 
злоумышленников. Транспор-

тное средство возвращено вла
дельцу. Данные соучастников 
устанавливаются, их задержа
ние — дело времени.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по улице Ленина трое не
известных, угрожая ножом ра
бочему коммерческого магази
на, похитили принадлежащее 
ему имущество на сумму более 
1 тысячи рублей. Сотрудникам 
милиции удалось задержать 
злодеев. Ими оказались двое 
учеников местных школ и их 
21-летний подельник. При про
ведении досмотра у задержан
ных обнаружено и изъято похи
щенное. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ “Разбой”.

ТУРИНСК. Трое неизвест
ных, взломав двери, ворвались 
в частный дом по улице Цент
ральной и, угрожая физической 
расправой хозяйке жилища — 
пенсионерке 1919 года рожде
ния, похитили принадлежащее 
ей имущество на сумму... 60 руб
лей. Через непродолжительное 
время следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось 
задержать злоумышленников.

Пресс-служба ГУДВ 
Свердловской области.

Вскрыты грубые нарушения
По указанию заместителя 

Генерального прокурора РФ 
Ю.Золотова в апреле-мае те
кущего года проведены про
верки результативности дея
тельности подразделений Уп
равления Госнаркоконтроля 
Свердловской области, в ходе 
которых вскрыты грубые нару
шения законности.

В результате безответ
ственности отдельных сотруд
ников и отсутствия должного 
контроля со стороны руковод
ства 46 уголовных дел было не
законно прекращено или при
остановлено, а виновные в со
вершении этих преступлений

лица избежали ответственнос
ти. В ходе проверок все неза
конные решения следователей 
и дознавателей прокуратурой 
отменены, расследование всех 
дел возобновлено и часть из них 
уже направлено в суд.

За допущенные нарушения 
законности 8 должностных лиц, 
в том числе 2 начальника отдела 
областного Управления Госнар
коконтроля привлечены к дис
циплинарной ответственности.

Пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ 

в Уральском федеральном 
округе.
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