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■ УРА, КАНИКУЛЫ!■ актуально ||
Что 

в "жилищном" 
пакете?

Как сообщила “Российская 
газета”, обсуждение нового 
Жилищного кодекса во 
втором чтении “оставлено на 
осень”. А вот законы из так 
называемого “жилищного” 
пакета депутаты 
рассмотрели во втором 
чтении в прошедшую 
субботу.

С их помощью федеральное 
правительство надеется через 
несколько лет (к 2007 году) сде
лать приобретение жилья дос
тупным для многих россиян. 
Упор сделан на развитие ипоте
ки.

В самом деле: и закону об 
ипотеке уже 8 лет, и государство 
начало инвестировать в этот 
сектор экономики (уже переда
ло Российскому агентству по 
ипотечному жилищному креди
тованию 6,5 млрд, рублей в ка
честве гарантийного фонда), и 
желающих приобрести жилье 
хоть отбавляй. А желаемых ре
зультатов ипотека пока не дает.

В пакете 27 законов. Потому 
они и в пакете, что тесно связа
ны между собой во имя одной 
цели: построить фундамент для 
создания в нашей стране рынка 
доступного жилья. Вопреки ожи
данию скептиков, большая 
часть, 18 законов, были приня
ты во втором чтении. Видимо, 
за месяц основательно потруди
лись профильные комитеты, по
тому что первое чтение 10 июня 
проходило в бурных дебатах.

Споры на субботнем заседа
нии вызвали, например, следу
ющие вопросы. Как при ипотеке 
защитить интересы несовер
шеннолетних детей, но в то же 
время не делать из органов опе
ки непреодолимое препятствие 
для решения родителями свое
го квартирного вопроса? Будет 
ли построенное жилье доступ
ным, если одним из законопро
ектов предусмотрено двух- и 
даже четырехкратное увеличе
ние земельного налога за учас
ток, пока на нем строится дом?

Чтобы укрепить правовую 
базу рынка доступного жилья, 
депутаты также поправили 
Гражданский и Гражданский 
процессуальный кодексы, зако
ны об ипотеке и ипотечных цен
ных бумагах, внесли изменения 
в бюджетный и налоговый ко
дексы. Создали новый для Рос
сии закон о кредитных истори
ях.

О новом - подробнее. В стра
не будет создано бюро кредит
ных историй, где станет копить
ся информация о физических и 
юридических лицах по исполне
нию договоров займа. К заем
щикам с хорошей кредитной ис
торией банки будут добрее. В 
перспективе это приведет к сни
жению затрат банков на оценку 
кредитоспособности заемщи
ков. В свою очередь, это позво
лит снизить стоимость ипотеч
ных кредитов и повысить их до
ступность для населения(сегод
ня кредитом может воспользо
ваться лишь один из десяти же
лающих). Нелишне заметить, 
что получение кредитных исто
рий возможно только с разре
шения самого заемщика. Но 
если он не даст такого разре
шения, банк заподозрит, что то
варищ что-то скрывает, и может 
отказать ему в кредите...

9 оставшихся законов, как и 
весь Жилищный кодекс, отложе
ны на осень.

Тамара ВЕЛИКОВА.

—Я в июне была в загородном лагере, а на июль 
родители меня устроили на летнюю площадку в 
городской лагерь нашего дворового клуба, — 
рассказывает 10*летняя Маша. — Даже и не знаю, 
где лучше...

Сомнения девчонки понятны - за городом, конечно, 
воздух чище и нет родительского контроля. Но педагоги 
дворовых клубов муниципального центра дошкольного 
образования Первоуральска сумели так организовать 
досуг детей, что ребятам и в городе скучать некогда. 
Притом, отдыхая, мальчишки и девчонки получают не
мало полезных навыков.

450 юных первоуральцев (18 команд дворовых клу
бов из города и его окрестностей) мы застали во вре
мя спортивно-пожарной эстафеты на стадионе и пар
ке одной из школ города. В помощь педагогам при
были и пожарный расчет, и медсестры Красного Кре
ста.

Где еще мальчишкам удалось бы попробовать в дей
ствии настоящий брандспойт? На одном из этапов со
ревнований ребята с помощью этого противопожарного 
приспособления выкидывали мяч из круга. Не менее 
интересно было и на других этапах: веревочная пере
права, преодоление лабиринтов и барьеров, примене
ние огнетушителя, переноска раненого при помощи под
ручных средств...

Подготовка к эстафете оказалась познавательной и 
для наставников детей.

—Пришлось как-то попасть в ситуацию, когда подру
га сломала ногу, а вся компания не могла сообразить, 
как транспортировать бедолагу, — поведал один из пе
дагогов. — Теперь вот знаем, как из палок и кофты, пид
жака сделать носилки. Не лишним было вспомнить и то, 
как вести себя при пожаре, как оказывать первую меди
цинскую помощь.

—В городе только за полгода произошло пять серь
езных возгораний из-за детской шалости с огнем, — го
ворит старший инспектор отдела пожарного надзора 
Первоуральска Александр Плишкин. — Вместе с тем, мы 
давно уже пришли к мнению, что дети плохо усваивают 
информацию, если с ними лишь проводить беседы, чи
тать лекции. А здесь максимум движения, игровая фор
ма - при этом отлично отрабатываются и практические 
навыки. От того, как правильно сообщить о пожаре в 
службу “01”, до применения противодымных средств. А 
посмотрите, как весело им примерять форму пожарно
го, противогаз. Кто знает, может, тут и мои будущие 
коллеги...

Любой день лагерной смены отмечается каким-ни
будь мероприятием: спортивным, туристическим, твор
ческим... К каждому из них ребята и воспитатели с вы
думкой и ответственно готовятся. Кроме того, муници
пальный центр дополнительного образования в органи
зацию летнего отдыха вовлек многие учреждения горо

да. В библиотеках проводятся викторины, в бассейне 
учат плавать, предусмотрены походы в театр, кино или 
парк аттракционов по льготным билетам, а психологи 
центра “Социум” ведут тренинги по межличностным от
ношениям. Кстати, отличие летних площадок дворовых 
клубов от других летних лагерей - разновозрастный со
став отряда - от 7 до 15 лет. Первоклашки учатся у стар
ших, которые, в свою очередь, привыкают заботиться о 
младших. Не на словах, а на деле. Был случай, во время 
эстафеты маленький парнишка упал, ушиб коленку, тут 
же трое подростков подбежали: успокоили, ободрили, 
помогли...

Родители тоже довольны, зная, что их чадо в летнем 
лагере при дворовом клубе будет с пользой занято весь 
день, притом обязательно получит и трехразовое горя
чее питание. Немаловажно для многих людей и то, что 
путевка в такой лагерь стоит всего 200 рублей. Осталь

ные расходы берет на себя муниципальный бюджет и со
циальное страхование, за счет которого оплачивается 
питание.

—Чтобы достойно организовать летний досуг ре
бят, нашему коллективу, педагогам клубов приходит
ся, конечно, немало потрудиться, продумать, как луч
ше все сделать, — рассказывает директор Центра до
полнительного образования Ольга Стуль. — Но за пос
ледние шесть лет, что клубы в нашем городе переда
ны из разных ведомств на баланс управления образо
вания, мы накопили немалый опыт. И сегодня увере
ны, что к осени наши дети хорошо отдохнут, наберут
ся сил!

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Пока не даст команду мэр Чернецкий?
Вчера в нижней палате областного 
парламента опять замаячил призрак кризиса. 
Через час с момента открытия очередного, 
шестого по счету заседания, “волшебным” 
образом исчез кворум. “Волшебным” — 
потому что ряд парламентариев 
(И.Борзенков, К.Карякин, В.Тепляков, 
Б.Чойнзонов) просто вынули карточки, с 
помощью которых электронная система 
регистрирует количество народных 
избранников, и вместо 22 фактически 
присутствовавших в зале депутатов, на табло 
высветилась цифра 18 — до кворума не 
хватало одного голоса...

Поводом для такого поведения части депутатов 
стало постановление, предусматривающее “пере
движение” двух депутатов. Предполагалось, что 
член фракции КПРФ Б.Змеев переходит из коми
тета по бюджету, финансам и налогам в комитет 
по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию, а его место (соответственно — ос
вободив кресло в промышленном комитете) зани
мает А.Масаев. Такая рокировка, по мнению авто
ров проекта постановления, позволила бы бюджет
ному комитету начать эффективно работать, так 
как до сих пор из семи членов комитета четверо (в 
том числе и Б.Змеев) практически не участвова
ли в заседаниях. Таким образом, решения, при

нятые на комитете, нельзя считать легитимными.
А ведь уже прозвучало бюджетное послание гу

бернатора. Затягивание работы над проектами 
бюджета и сопутствующих законов означает, что 
Свердловская область рискует вступить в новый 
финансовый год без основного финансового доку
мента. И тогда все расходы будут финансировать
ся даже без учета инфляции, а по принципу 1/12 от 
расходов прошлого года ежемесячно.

Ситуация, мягко говоря, тревожная. И депута
ты, пытавшиеся путем переговоров и поиска комп
ромисса продолжить заседание, решили провести 
пресс-конференцию, чтобы довести до избирате
лей Свердловской области суть конфликта, возник
шего в Думе.

Далее — цитаты из выступлений депутатов, уча
ствовавших в пресс-конференции.

Председатель комитета по бюджету, финан
сам и налогам Владимир ТЕРЕШКОВ:

—Начиная с 31 мая нынешнего года и по вче
рашнее число не состоялось ни одно из восьми 
запланированных заседаний комитета. Из семи 
депутатов всегда присутствовали трое: Талашки- 
на, Перский и Терешков. Депутаты Архипов, Змеев, 
Тверитинов и Чойнзонов не принимали участия в 
работе бюджетного комитета. Это не значит, что 
наш комитет не работал. Мы — трое депутатов — 
занимались рассмотрением важнейших для обла

Руководитель фракции “За родной Урал” 
Александр БУХГАМЕР:

—Дума решила разобраться с ситуацией в бюд
жетном комитете — и начался срыв кворума. Это 
произошло потому, что в данный момент к депута
там, которые не желают участвовать в заседаниях 
бюджетного комитета, присоединилась так назы
ваемая группа “депутатов-горожан” (имеются в 
виду парламентарии, чьё поведение на Думе зави
сит от позиции администрации города Екатерин
бурга, — прим. авт.). Срыв кворума — это не “дело 
Змеева”. Им просто нужен был повод — и они его 
нашли. Главное для них — не дать принять измене
ния в Избирательный кодекс Свердловской облас
ти, так как это затрагивает корпоративные интере
сы “депутатов-горожан” (речь идет о грядущих вы
борах в городскую Думу Екатеринбурга, — прим, 
авт.) Ведь Илья Александрович Борзенков в при
сутствии 14 депутатов прямо заявил: пока нам не 
даст команду мэр города Екатеринбурга Аркадий 
Михайлович Чернецкий, мы не будем участвовать в 
заседании.

Итак, позиции сторон ясны. Переговоры с депу
татами, срывающими кворум, вчера ни к чему не 
привели. Сегодня, в 10.00, будет предпринята 
очередная попытка начать заседание. “ОГ” сле
дит за дальнейшим развитием событий в област
ной Думе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.Б. “Областная газета” в официальном поряд

ке публикует на 2-й странице Обращение 17 депу
татов, присутствовавших на вчерашнем заседании, 
к жителям Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ФИЛИППИНЫ ВЫВОДЯТ ВОЙСКА ИЗ ИРАКА, 
ЧТОБЫ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЗАЛОЖНИКА

Правительство Филиппин согласилось выполнить требование 
вооруженной группировки, которая похитила и угрожала обезгла
вить работавшего шофером гражданина этой страны в Ираке, и 
пообещало «как можно скорее» вывести находящийся под Багда
дом филиппинский контингент в составе 51 военнослужащего. По 
поступившим сюда во вторник сведениям, это подтвердил замми
нистра иностранных дел Филиппин Рафаэль Сегуис в видеообра
щении, показанном в понедельник катарским спутниковым теле
каналом Al-Jazeera, который стал каналом заочных контактов меж
ду боевиками и филиппинскими властями.

Утром во вторник филиппинское посольство получило обеща
ние непосредственно от похитителей, что заложник будет осво
божден во вторник. При этом дипломатический источник не уточ
нил, каким именно образом удерживающие филиппинского води
теля боевики сообщили о своем решении. Об этом, со ссылкой на 
источники в посольстве Филиппин в Багдаде, сообщают иракские 
электронные СМИ. //HTB.ru.
ХАМЕНЕИ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ИНОСТРАНЦЕВ 
В ИРАКЕ ПОХИЩАЮТ АМЕРИКАНЦЫ

Иранский аятолла Али Хаменеи полагает, что похищения инос
транцев в Ираке организованы американской и израильской раз
ведкой. Как передает Иранское информационное агентство, об 
этом Хаменеи заявил во время встречи с премьер-министром Син
гапура Го Чок Тонгом. Также Хаменеи заявил, что Тегеран остает
ся приверженцем курса борьбы с терроризмом. //Reuters.
ЕВРОПА ВЫИГРАЛА У АМЕРИКИ «ВОЙНУ ШТРИХ-КОДОВ»

С начала будущего года все товары, производящиеся в разви
тых странах, будут маркироваться 13-значным кодом Европейс
кой ассоциации по учету товарной номенклатуры. Таким образом, 
Европа выиграла спор о маркировке товаров, который вела с аме
риканскими производителями.

И это несмотря на то, что США начали ставить штрих-коды на 
несколько лет раньше европейцев. Однако, как пишет New York 
Times, экономисты решили, что принятый в Старом Свете стан
дарт более универсален. //Лента.ги.
ЕВРОКОМИССИИ ПОРУЧЕНО ОБЛЕГЧИТЬ ВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ С РОССИЕЙ

Совет Евросоюза по общим делам и внешним сношениям раз
решил Еврокомиссии начать переговоры с Россией по взаимному 
облегчению процедуры выдачи краткосрочных виз гражданам Рос
сии и стран-членов Евросоюза. Соответствующее решение было 
принято министрами иностранных дел 25 государств этой регио
нальной организации по итогам очередного заседания в поне
дельник в Брюсселе. Облегчение визового режима между ЕС и 
Россией предусмотрено, в частности, для таких категорий людей, 
как молодежь, бизнесмены, политики, спортсмены, ученые и пре
подаватели. //РИА «Новости».
CASSINI ВЫШЕЛ ИЗ-ЗА СОЛНЦА И ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ

Вышедший на орбиту Сатурна космический аппарат Cassini, 
который некоторое время не был виден с Земли, вышел из-за 
Солнца и продолжает успешно выполнять свой полет. Об этом 
заявили во вторник представители NASA. Солнце находилось меж
ду спутником Cassini и Землей с 5 июля. Cassini вышел на орбиту 
Сатурна 30 июня 2004 года, после чего были получены первые 
фотографии колец Сатурна.//ИТАР-ТАСС.

в России
НАЙДЕННЫЕ ОСТАНКИ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ 
К ГРУППЕ БОДРОВА

Глава МЧС Северной Осетии Борис Дзгоев категорически оп
роверг сообщения некоторых СМИ о том, что обнаруженные 10 
июля на месте схода ледника Колка останки принадлежат кому-то 
из членов съемочной группы кинорежиссера Сергея Бодрова- 
младшего. «Останки не имеют отношения ни к Бодрову, ни к чле
нам его съемочной группы, потому что обнаружены они на поверх
ности, а толщина ледовых наносов на месте находки превышала 
80 метров», - сказал Дзгоев в беседе с корреспондентом РИА 
«Новости». Министр исключил, что «талые воды могли вынести 
останки на поверхность с такой глубины».

Вместе с тем, Дзгоев выдвинул версию о том, что «появление 
человеческого тела на поверхности сошедшего ледника могло 
быть следствием каких-либо криминальных разборок, когда уби
тый был подброшен на место, где его и обнаружили». Министр 
обратил при этом внимание на то, что череп убитого не был по
врежден, что, «по мнению судмедэкспертов, было бы исключено, 
если бы убитого накрыли многотонные глыбы льда, несущиеся со 
скоростью до 250 километров в час». //РИА «Новости».
ПОДОРОЖАЮТ ПИВО, ВИНО И ИМПОРТНЫЕ СИГАРЕТЫ

Индексация акцизов стала в этом году своеобразным рейтин
гом социальных предпочтений правительства. Согласно решению 
властей, с января 2005 года пиво, крепленые вина и дорогие сига
реты, в основном импортных марок, будут облагаться повышен
ными налогами на потребление. Пиво - из-за большой популярно
сти у населения. Вина же и сигареты Минфин, по всей видимости, 
относит к предметам роскоши. В то же время акцизы на автомоби
ли, нефтепродукты, спирт и водку будут увеличены лишь на ин
декс инфляции, то есть на 8 процентов.

Как пишет во вторник газета «Время новостей», в колебании 
ставок акцизов в последние годы прослеживаются четкие законо
мерности. Акцизы на топливо обычно растут тогда, когда наблю
дается всплеск потребительских настроений. Из потребительско
го бума правительство изымает свою долю с помощью бензино
вых акцизов, так как цена топлива заложена в стоимости практи
чески любого товара. Но на этот раз Минфин решил обойтись без 
индексации налогов на топливо, довольствуясь точечными изъя
тиями налогов у отдельных потребительских групп.

Для обычного покупателя повышение акцизов обойдется в 16- 
30 копеек с пачки сигарет и в 1-2 рубля с бутылки дорогого вина. 
Наибольшую радость, отмечает газета, решение правительства 
вызовет у владельцев магазинов и коммерческих киосков, кото
рые никогда не упускают возможности сменить ценники, ссыла
ясь на повышение налогов.//Лента.ги.

сти законопроектов, встречались с представите
лями министерства финансов, проводили совеща
ния (потому что для проведения полноценного за
седания не было кворума).

...Саботаж — не метод работы депутата. Только 
в споре мнений возможно появление варианта ре
шения. А этого спора сегодня не происходит. Есть 
просто отсутствие желания работать. Когда один 
из депутатов в ответ на просьбу поработать над 
законопроектом заявляет, что ему некогда прийти 
на заседание комитета, так как идёт чемпионат Ев
ропы по футболу, вот это — проявление его “забо
ты” о жителях области.

Руководитель фракции “Единая Россия” 
Анатолий МАЛЬЦЕВ:

—Здесь собрались депутаты — руководители 
всех политических сил, представленных в област
ной Думе ("Единая Россия”, “За родной Урал", 
КПРФ и ЛДПР, — прим, авт.), кроме фракции 
“Единство” и “Отечество” и её главы Борзенкова 
Ильи Александровича. Все собравшиеся считают 
ситуацию очень серьёзной, потому что под вопро
сом оказались важнейшие задачи, поставленные 
Президентом России в его послании Федерально
му Собранию и всему российскому народу.

...Хочу обратить внимание: идет осмысленный 
срыв исполнения федеральных законов, срыв за
дач, поставленных главой государства.

13 июля.

Рис. Владимира РАННИХ.

ІЛГ Завтра погоду Урала обусловит поле по- ■
вишенного давления, осадков не ожидается, *

I (^Погода ) ветер неустойчивый, слабый. Температура | 
■ воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс і
• 27... плюс 32 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в 5.27, ’ 
| заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.12; восход | 
■ Луны — в 2.36, заход — в 22.08, начало сумерек — в 4.27, і 
' конец сумерек — в 23.38, фаза Луны — последняя четверть : 
I 09.07. I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимый диск Солнца вновь выходят активные группы пятен. В ■ 

■ случае, если в них произойдут вспышки, геомагнитная обстановка мо- * 
| жет быть неспокойной до конца текущей недели.

(Информация предоставлена | 
астрономической обсерваторией ■ 

Уральского госуниверситета). '

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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Обращение
депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания

Свердловской области 
к жителям области

Уважаемые жители Свердловской области!
13 июля из-за отсутствия кворума было сорвано шестое 

заседание Областной Думы, в повестке дня которого стояли 
очень важные для области вопросы. Депутаты планировали 
назначить на должности мировых судей, принять в первом 
чтении большой блок законопроектов, касающихся реформы 
местного самоуправления, внести изменения и дополнения в 
Устав Свердловской области, в законы “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области", “О 
правительстве Свердловской области”, рассмотреть много 
других актуальных вопросов.

К сожалению, из-за неконструктивной позиции депутатов 
Б.Чойнзонова, К.Карякина, В.Теплякова и И.Борзенкова, атак- 
же из-за отсутствия по неуважительной причине депутатов 
С.Архипова, А.Буркова, Е.Порунова и Г.Тверитинова, заседа
ние не состоялось. Подобные демарши случались и раньше, 
но вчерашний эпизод стал открытым вызовом, направленным 
на дискредитацию Областной Думы, срыв законодательного 
решения реформы местного самоуправления, вопросов раз
граничения полномочий между федеральным органом госу
дарственной власти, органами госвласти Свердловской об
ласти как субъекта Российской Федерации и местного само
управления, и направлен на срыв бюджетного процесса.

Большинство депутатов могут и полны желания работать. 
Впереди рассмотрение и принятие бюджета на 2005 г., про
должение реформы местного самоуправления, решение мно
гих важных вопросов и задач, четко обозначенных в ежегод
ном Послании Президента Российской Федерации Федераль
ному Собранию РФ.

Мы сегодня очевидно и ясно видим, кто пытается сорвать 
нормальный законотворческий процесс и решение ваших на
сущных проблем.

Мы, все подписавшиеся, заявляем, что сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы законы, так необходимые сегодня, были 
приняты и заработали на благо жителей Свердловской облас
ти.

■ ВПЕРВЫЕ!

Продолжатели дела Демидовых
гНа фоне Золотого ребристого ларуеаж^ребряный силуэт Свердловской 

области. Это награда “Наследники Демидова", вручаемая в атом году впервые 
предприятиям горно-металлургического комплекса, показавшим высокую 
социальную ответственность. Награждение победителей состоялось 12 июля

-Профессия металлурга · одна из са
мых главных, - отметил Эдуард Россель, - 
потому что мощь Свердловской области 
заключена в металлургическом комплек
се. Он дает более 52 процентов всего 
объема производства области. И так сло
жилось исторически. Начиная с того мо
мента, когда Петр I вызвал Никиту Деми
дова из Тулы и поручил ему запустить Не
вьянский завод. И Демидов в течение 6 
месяцев выполнил это задание. С этого 
момента начинается развитие металлур
гии на Урале. В то время было построено 
более 20 заводов. И, вспоминая историю, 
можно с гордостью сказать, что Петр I бил 
шведов уральским оружием, Кутузов им 
бил французов, а Сталин - фашистов. Без 
уральского оружия немыслима была бы ни 
одна из перечисленных побед.

Сегодня металлургия Урала получила 
второе дыхание. Очень активно встрои
лась в рыночную экономику, серьезно 
присутствует на внешнем рынке. Метал
лургический комплекс лидирует в техно
логическом переоснащении, идет одно
временная модернизация всех заводов. 
Наращиваются объемы производства. 
Металлургическая отрасль первая пре
взошла свои показатели советского пе
риода. Мы все дальше уходим от понятия 
“сырьевой придаток“, увеличивается про
цент готовой продукции. Мы должны по
ставить перед собой цель - получать из 
металла все 100 процентов готовой про
дукции. Тогда мы будем соответствовать 
времени, - добавил Э.Россель.

Губернатор отметил особенно - ме
таллургов всегда отличало серьезное от
ношение к социальным программам под
держки своих рабочих, детей, стариков. 
Благотворительную деятельность начи
нали когда-то с сотен миллионов, в 2003 
году на нее было затрачено 3,5 миллиар
да рублей. В этом году планируется вло
жить еще больше. Эдуард Россель побла
годарил всех присутствовавших за то, что 
они являются настоящими продолжате
лями дела Демидова, грамотными пред
принимателями, и вручил почетные дип
ломы, грамоты и специальные знаки по
бедителям.

Ими стали - в номинации "Оплата тру

да и социальные выплаты" - БАЗ-филиал 
ОАО “СУАЛ", ОАО "Первоуральский дина
совый завод" и ОАО "Уралалюминий". А 
также ОАО "Екатеринбургский завод 
ОЦМ", средняя заработная плата на кото
ром за прошлый год составила 15000 руб
лей, на поддержку ветеранов в этом году 
выделено 723 000 рублей, на физкультур
но-оздоровительную работу - 700 000 руб
лей.

За улучшение на предприятии условий 
труда награждены ОАО "Святогор", кото
рое на охрану труда израсходовало в 2003 
году 2 миллиона 620 тысяч рублей, ОАО 
"Каменск-Уральский завод ОЦМ", улуч
шивший условия труда для 325 человек, 
сокративший более чем в три раза коли
чество несчастных случаев.

В номинации "Квалификация кадров, 
система их подготовки и переподготов
ки"· победителями стали ОАО "Верхне- 
Салдинское производственное объедине
ние", где за 2003 год обучено 7704 работ·: 
ника, а 741 человек повысили свою квали
фикацию; ОАО "Серовский завод ферро
сплавов", где около 10 процентов работа
ющих имеют высшее образование, а 63 
процента работников прошли курсы пе
реподготовки.

За содержание и развитие социальной 
инфраструктуры, реализацию социальных 
программ награда присуждена ОАО "Ниж
нетагильский металлургический комби
нат" и УГТУ-УПИ.

В»

натаян
Э.Россель вручает почетную грамоту директору 
ОАО “Уралэлектромедь” Александру Козицыну.

И в номинации "Природоохранная де
ятельность и ресурсосбережение" побе
дило ОАО "Среднеуральский медепла
вильный завод". В 2003 году СУМЗ взял 
курс на эффективную реконструкцию ос
новного производства и комплексную пе
реработку техногенных отходов.

Первый конкурс "Наследники Деми
дова" показал, что предприятия метал
лургического комплекса области наце

лены не только на повышение объемов 
производства, улучшение качества 
продукции, но и на решение проблем 
своих работников и их семей. Для пред
приятий области слова "социальная от
ветственность бизнеса" - не пустой 
звук.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Депутаты Областной Думы: 
АРТЕМЬЕВА Г.Н., БАБЕНКО В.В., 

БУХГАМЕР А.А., ВАХРУШЕВА Т.Н., 
ВОРОБЬЕВА Э.Л., ВОРОНИН Н.А., 

КАДОЧНИКОВ В.Д., ЛАЗАРЕВ С.М., 
МАЛЬЦЕВ А.Ф., МАСАЕВ А.Н., 

МАШКОВ В.Н., НОВОСЕЛОВ В.П., 
ПЕРСКИЙ Г.М., СОКОЛКИНА В.А., 

ТАЛАШКИНА Е.В., ТЕРЕШКОВ В.А., 
ШАЙМАРДАНОВ Н.З.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дом счастья
распахнул двери

Вчера губернатор Эдуард Россель принял участие в 
торжественном пуске Каменск-Уральского перинатального 
центра, окрещенного жителями города Домом счастья.

Объект уникален по всем по
зициям. Созданный методом на
родной стройки, он включил в 
себя добровольные пожертво
вания практически всех пред
приятий и фирм, организаций и 
учреждений Каменска, десятков 
тысяч его граждан. Медицинс
кому оборудованию, поставлен
ному немецкой фирмой КВѴ на 
средства кредита, выделенного 
муниципалитету Баварским зе
мельным банком, в области рав
ных нет. Это по-настоящему но
вое слово в диагностике, родов
споможении и выхаживании но
ворожденных, в основе которо
го лежат высокие технологии и 
системный подход.

Каменск-Уральский перина
тальный центр будет работать 
по губернаторской программе 
“Мать и дитя”, гарантирующей 
бесплатную медицинскую по
мощь, благодаря которой и ста
ла возможна сама идея Дома 
счастья. Участники междуна-

родного проекта отметили, что1 
такого внимания властей к 
службам родовспоможения, как 
в Свердловской области, нет ни· 
в одном регионе России, и вы
разили надежду, что губерна
торские программы и впредь 
будут способствовать укрепле
нию социальных гарантий.

Эдуард Россель, участво
вавший в закладке первого кам
ня будущего центра, поздравил 
каменцев с успешным оконча
нием строительства, порадо
вался за город, рождаемость в 
котором в последние четыре 
года неуклонно растет, и поже
лал будущим малышам и их ро
дителям крепкого здоровья. 
Благо, теперь для этого созда
ны особые условия.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

Подробный репортаж о со
бытии читайте в следующем 
номере “ОГ”.

В МАЛЫЙ БИЗНЕС

"Хлебное места
Хлеб делится на пекарский и заводской. А потребитель хлеба бывает а) 
безразличный, которому все равно, чей и где покупать; б) небезразличный - его 
интересует производитель и качество; в) разборчивый - всегда ищет что-то новое.

Нет, мы не забыли покупателя, который вы
бирает булку хлеба по той лишь “примете”, что 
она самая дешевая. Но доверяем мнению спе
циалиста. Он считает: хлеб по-прежнему явля
ется социально значимым продуктом для бед
ных слоев населения, но его уже нельзя на
звать основным продуктом питания. В подтвер
ждение приводит хотя бы тот факт, что, отве
чая на предложенную его фирмой анкету, ни

бопечение как вид деятельности в свое время 
было выбрано начинающим предпринимателем 
случайно. Возможно, кто-то помнит, какой по
пулярностью в середине 90-х годов пользова
лись пекарни “Дока-хлеб”. Покупателям нра
вилась продукция, предпринимателям - обо
рудование “по деньгам”, которое не занимало 
много места. Вот Андрей с товарищами, преж
де занимавшийся торговлей, и купил такое обо-

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Прокуратура 
не скажет — 

деньги не выплатят?
Похоже, активная работа прокуратуры по выявлению 
задерживающих зарплату работодателей, начала 
приносить свои плоды. Например, сотрудникам 
акционерного общества “Вектор”, что находится в 
Кировском районе Екатеринбурга, выплачены все деньги.

один покупатель ни слова не 
сказал о цене. То есть сегод
ня на первый план выходит 
качество хлеба.

Специалист этот - руко
водитель хлебопекарного 
предприятия “Технология* 
из Полевского Андрей Трут
нев. Технарь по образова
нию, создав свое дело, он 
вот уже 8 лет занимается вы
печкой хлеба. Страна поте
ряла металлурга и приобре
ла хлебопека. Правда, неиз
вестно, какой бы был метал
лург (по специальности он 
почти не работал), но ясно, 
что хлебопек получился не
плохой (за это время он 
окончил институт). Иначе не

На начало, мая, когда это 
предприятие было проверено 
впервые, общая задолжен
ность на нем составляла чуть 
более 1Р миллионов рублей. В 
конце месяца она уже' перева
лила за 11 миллионов рублей. 
И хотя в возбуждении уголов
ного дела в отношении дирек
тора ОАО “Вектор” В.Немтино- 
ва было отказано - в том, что 
работники вовремя не получа
ют зарплату, не нашли корыст
ных интересов лично руководи
теля, - к административной от
ветственности директора все 
же привлекли. Пятьсот рублей 
штрафа пришлось заплатить 
В.Немтинову из своего карма
на за совершение правонару
шения - это постановление 15 
июня вынесла государственная 
инспекция труда в Свердловс
кой области. Кроме того, ди
ректор ОАО “Вектор” был пре
дупрежден, что нарушение сле
дует устранить незамедлитель
но.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, руководством пред
приятия была взята ссуда в бан
ке, и на данный момент долги

перед сотрудниками Погасили 
полностью.

Всего же в Кировском райо
не Екатеринбурга было выявле
но шесть предприятий-непла
тельщиков. Помимо “Вектора" 
обязательства перед работни
ками не выполняли ОАО “Урал- 
энергострой”, ЗАО “Трест Урал- 
энергомонтаж”, ФГУП “Завод 
точной механики”, РООИ “Вете
раны "Уралобуви" и ГУП ОКБ 
“Пеленг”. В отношении руко
водства двух из предприятий 
возбуждены уголовные дела. 
Остальным, по всей видимос
ти, как и Немтинову, придется 
заплатить штрафы.

Стоит отметить, что возмож
ность возбуждения уголовного 
дела рассматривалась на каж
дого из руководителей-непла
тельщиков. Все постановления- 
отказы мотивировались отсут
ствием корыстных целей. Если 
же Государственная Дума РФ 
примет поправки в уголовный 
кодекс (о такой возможности 
мы уже писали ранее), простым 
штрафом директора-непла
тельщики вряд ли отделаются.

Алена ПОЛОЗОВА.

покупала бы его продукцию четвертая часть на
селения города.

Историю почти 10-летнего предпринима
тельства Трутнева и его команды в несколько 
строк не уложишь. Разве что в несколько цифр. 
Начинал с 5 рабочих мест, а сейчас в штате 68 
человек. При пекарне работает свой магазин, 
и еще 70 торговых точек города “на договоре". 
От 3,5 до 4,5 тонны хлеба в сутки ежедневно 
развозят по ним своим транспортом.

Из “нецифровой” информации нельзя прой
ти мимо трех, на мой взгляд, ярких фактов. Хле-

рудование. Народ же быстро пресытился хоть 
и более дешевым, но “пустым” хлебом “Доки" 
и Заскучал по заводскому.

Второй факт вытекает из первого. В те 
времена городской хлебокомбинат из-за 
внутренних распрей разваливался на глазах 
с громкими скандалами акционеров и разбор
ками в суде. Споров было много, а хлеба ста
ло не хватать, и очереди за ним в отдельно 
взятом городе имели место быть. Тогда “трут- 
невский” продукт, можно сказать, спас от 
бесхлебья. К тому времени “Технология” вы-

швнн тцо ■1 ’рмцям................... .1 д
лекала уже не пекарский хлеб, а заводской.

И это третье. Когда хлебокомбинат лихора
дило, наш предприниматель брал к себе его 
специалистов. Самым ценным “приобретени
ем” стала Нина Зайцева, бывшая завлабора
торией, которая научила технологии выпечки 
заводского хлеба в условиях пекарни. Нина. 
Петровна уже не работает, а Андрей всегда 
будет благодарен ей за науку и за то, что и 
сегодня может заручиться ее советом.

Человек скромный, Трутнев свое участие в 
выправлении тогдашней ситуации с хлебным 
дефицитом не оспаривает, но не считает себя 
в ней лидером. Мол, в то время на пустеющий 
хлебный рынок ринулись со своей продукцией 
предприниматели из ближайших городов. Но 
я остаюсь при своем мнении: все-таки “варя
ги" тогда погоду не делали. И уж поистине не 
было бы счастья, да несчастье помогло: при 
сильном хлебокомбинате не развернулись бы 
так на “хлебном” деле в городе ни чужие, ни 
свои.

Как я уже говорила, у Трутнева рабочее ме
сто “хлебное” почти для 70-ти человек. В том 
смысле, что кормит их семьи. Средняя зарп
лата - 6 с половиной тысяч рублей. Пекарь, 
например, получает 6, продавец - 4 тысячи. 
Для предприятия малого бизнеса в небольшом 
городе совсем неплохо. По силам и возмож
ностям формируют здесь и так называемый 
“социальный пакет*. Как говорит руководи
тель, “нет перебора, нет и недобора”. Премии 
за качество, а также к 23 февраля и 8 Марта и 
за выслугу лет. 2 тысячи рублей в год “на ле
карства”. 5 тысяч - на свадьбу. Все, пожалуй.

Впрочем, не все. Картина не будет полной, 
если хотя бы вкратце не сказать о благотвори
тельной деятельности. В свое время я и фа
милию нашего героя впервые услышала от ди
ректора городского детского дома. Он открыл
ся в конце 90-х годов. “Технология” была од
ним из первых спонсоров небогатого заведе
ния. Помогали хлебом, пекли торты и вкусные 
пряники на детские праздники, давали деньги. 
Иных уж нет, а Трутнев остался, и полторы ты
сячи рублей регулярно поступают в детдом уже 
без просьб его директора. Предприятие также 
шефствует над одной из школ.

Плох тот солдат, который не хочет стать ге
нералом, и плох тот предприниматель, кото
рый не стремится развивать свой бизнес. 
Строит планы, близкие и дальние, и Андрей 
Трутнев. Есть перспектива выбраться из став
шего тесным помещения (кстати, собственно
го) в более просторное. На старом месте, ко
торое находится на центральной улице горо
да, можно открыть кафе-кондитерскую. Точек 
быстрого питания в городе явно не хватает. А 
когда расширят производство, почему не по
пытаться двинуть со своим вкусным хлебом с 
оттиснутым на буханке товарным знаком на 
екатеринбургский рынок?

Даже малую толику “генеральских" планов 
мне пришлось из осторожного бизнесмена чуть 
ли не клещами вытаскивать: живем ведь в стра
не с неустойчивым рынком. И он многого не 
требует. Вот если бы депутаты, принимая за
коны по малому бизнесу, да налоговики, при
думывающие новые сборы, хотя бы на первом 
этапе интересовались мнением предпринима
телей, жить было бы легче. Но, видимо, тогда 
было бы тяжелее жить чиновникам?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: хлеб — на любой вкус; ре

бятишки из детдома с подарочным пиро
гом.

(Материал подготовлен при содействии ко
митета по развитию малого предприниматель
ства Свердловской области).

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
•СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ 
ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: открытое акционерное об
щество “Акционерный коммерческий банк содействия коммер
ции и бизнесу"

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608003052

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 0705

5. Код существенного факта: 0300705В12072004
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитен

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

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ 
России"

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 про
центов: рост доходов по кредитам, выданным физическим 
и юридическим лицам, на 24 246 тыс. руб.

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой ра
зовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитен
та более чем на 10 процентов: 12.07.2004 г.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (месяц, квартал, год), предшествующий от
четному периоду, в котором появился соответствующий факт 
(факты): значение чистой прибыли за I квартал 2004 года - 
5 016 790,02 руб.

12. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период, в котором появился соответствующий факт 
(факты): значение чистой прибыли за II квартал 2004 года - 
23 704 903,58 руб.

13. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эми
тента в абсолютном и процентном отношении: чистая при
быль увеличилась на 18 688 113,56 руб. или 372,51%

Председатель Правления М.Я. Ходоровский.
Главный бухгалтер > Н.И. Овчинникова.
Дата 13 июля 2004 г.

‘ Активы СКБ-банка уверенно рдели на всем протяжении 2004 
года. Так, на 1 июня активы составили 7 039 349 тыс. рублей, 
обеспечив рост более чем не 20% всего за 5 месяцев. Един
ственное снижение активов произошло только в июле, о чем банк 

' сообщил своим акционерам через средства массовой информа- 
ции, а том чис/ю “

Снижение активов было вызвано двумя основными причина
ми. Первая « это уменьшение кредитного портфеля банка на 
717 020 тыс. руб- Свои кредиты погасили несколько крупных за
емщиков банка, Полученше:«;р»зультатб погашения кредитов 
средства были использованы банком д ля выплат ад привлечен
ным средствам и выдачи новых кредитов.

Вторая существенная причина -!згф уменьшение пакета цен
ных бумаг. Ценные бумаги проданы банком в ситуации, когда 
рыночная стоимость ценных бумаг начала падать и они уже не 
приносят требуемо^о-

Оставшаяся суммауменьшения активов приходится на осо
бенности банковского бухучета, во которому в понятие "активы" 
включаются статьи баланса, которые на самом деле активами не 
являются. Эта особенность банковского учета обусловлена тре
бованиями регуляторов банковской деятельности.

Таким образом, произошедшее снижение активов является 
результатом нормальных бизнес-процессов, целью которых яв
ляется минимизация рисков и реет уровня ликвидности банка. 
Более того, месячное колебание активов незначительно по срав- 

: нению с тем ростом, который банку удалось обеспечить на про
тяжении всего 2004 года.

http://www.skbbank.ru
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ВСЕМИРНО известный лидер в области производства и продажи 
предметов интерьера компания ИКЕА и завод “Демидовский” из 
Каменска-Уральского стали партнерами. И хоть ИКЕА имеет 
около 200 магазинов в 22 странах мира, а уральцы всего 11 и 
только в различных российских городах, но несмотря на 
несопоставимые масштабы сотрудничество это основано на 
взаимной выгоде. Это подтвердил и коммерческий 
представитель ИКЕА Оке Вистром: “Мы - профессионалы в 
продаже, а наши поставщики - профессионалы в производстве. 
Мы должны расти вместе”.

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

До мирового уровня
С этим согласна и генераль

ный директор “Демидовского” 
Инесса Смирнова: "Мы активно 
расширяем производство. Не так 
давно линия с антипригарным по
крытием вышла на проектную 
мощность. Поэтому одна из глав
ных задач для нас - это появле
ние нашей продукции в торговых 
сетях. Компания ИКЕА - мировой 
лидер по продаже мебели и пред
метов интерьера и очень выгод
ный для нас партнер”.

Причем все изделия уральцев 
сохранят собственный дизайн, 
хотя в 99 процентах случаев ИКЕА 
предлагает поставщикам своей 
фирменный дизайн.

“В настоящий момент мы уже 
проводим переговоры о постав
ке ИКЕА и других продуктов за
вода “Демидовский”, — раскрыл 
“тайну” коммерческий директор 
предприятия Антон Ларин. (Сей
час ИКЕА практически взяла у 
“Демидовского” сковородку- 
блинницу). .

Но прежде чем это произош
ло, “Демидовскому” пришлось 
выдержать жесткую проверку, ко
торую ИКЕА устраивает всем сво
им поставщикам. Так, на первом 
этапе иностранные эксперты изу
чали заводские “Стандарты каче
ства продукции” и оценивали ка
чество металла, внутреннего и 
внешнего покрытия, ручек и ма
териалов. И так далее по всему 
технологическому циклу, вплоть 
до упаковочных материалов.

О том, насколько это сложно - 
изготовление сковородки ЗсоѵО 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

извещает о результатах проведенного открытого конкурса для вы
явления проектировщиков, подрядчиков и поставщиков оборудо
вания по объектам строительства и объявляет следующих победи
телей, согласно протоколам заседания конкурсной комиссии от 
21.06.2004 г., по определению организации на выполнение проек
тных работ:

-ООО “Промышленная компания “Теплоэнергомаш" (протокол 
№2/7) - по лоту №7 “Крестьянское хозяйство “Кунарское” (Богда- 
новичский район) - проектирование и газификация зерносушиль
ного хозяйства”;

-Екатеринбургский филиал ОАО “Гипрониигаз (протокол №2/ 
16) - по лоту № 16 “Государственное унитарное предприятие опыт
но-производственное хозяйство “Пышминское” (Пышминский рай
он) - проектирование, строительство газопровода и газификация 
зерносушильного комплекса села Чупино”;

-ООО “Ростехносервис” (протокол № 2/27) - по лоту №27 “Му
ниципальное образование “Белоярский район” - проектирование, 
строительство ВЛ-10 кВ к садам “Клён”, “Геодезист” на станции 
Марамзино";

-ООО "Уралэлектрострой* (протокол № 2/28) - по лоту № 28 
“Муниципальное образование “Верхиая Лышма^- проектирова
ние, строительство ВЛ-6 кВ и подстанция 6/0,4 кВ к садам “Ого
нёк”, “Эльмаш”, “Голубая ель”;

согласно протокола заседания конкурсной комиссии от 
30.06.2004г. № 2/1 по определению организации на выполнение 
проектных работ признать победителем:

-Екатеринбургский филиал ОАО “ГИПРОНИИГАЗ” - по лоту №1 
“Сельскохозяйственный производственный кооператив “Искра” 
(Артинский район) - проектирование и газификация производ
ственных объектов";

согласно протоколам заседания конкурсной комиссии от 
30.06.2004 г. по определению организаций на выполнение под
рядных работ признать победителем:

-ЗАО “Газспецстрой-2000” (протокол № 2/5) - по лоту № 5 “Сель
скохозяйственный производственный кооператив “Барабинский" 
(Богдановичский район) - газификация сушильного хозяйства”;

-ЗАО “Гаэспецстрой-2000” (протокол № 2/8) - по лоту № 8 “Кре
стьянское хозяйство “Михаил Бухаров" (Камышловский район) - 
распределительные газовые сети, газопровод ко второму отделе
нию крестьянского хозяйства и газоснабжение производственных 
объектов";

-ЗАО МСУ-61 (протокол № 2/23) - по лоту № 23 “Государствен
ное унитарное предприятие Свердловской области “Птицефабри
ка “Красноуральская” (город Красноуральск) - реконструкция и 
расширение мясоперерабатывающего цеха”;

-Муниципальное предприятие ЖКХ Ачитского района (протокол 
№ 2/29) - пр лоту № 29 “Уличные газовые сети посёлок Заря, Ачит
ского района”;

-ООО “Теплотехника -Е” (протокол № 2/30) - по лоту № 30 “Раз
водящие газовые сети по улице Колхозная села Битимка муници
пального образования “город Первоуральск”;

-ЗАО “ПМК-2” г.Богданович (протокол № 2/31) - по лоту № 31 
“Газификация жилого посёлка Богдановичской птицефабрики (село 
Грязновское)”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на выполнение подрядных работ по 
следующему лоту: Лот № 21. Коллективное сельскохозяйствен
ное предприятие “Новый путь” (Шалинский район) - проектирова
ние и реконструкция молочно-товарной фермы (600 тыс.рублей)

Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (вре
мя местное) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердлдовской области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Р.Люксембург, 60, к.420. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях.

Дата и время проведения конкурса: 31 августа 2004 г. в 13.00 в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области. Государственный контракт заключается в течение 20 
дней с момента определения победителя конкурса.

Окончание приёма заявок: 27 августа 2004 года.
Источник финансирования - средства областного бюджета. Оп

лата производится за фактически выполненные работы по мере 
поступления средств областного бюджета.

Контактные лица: Есиков Сергей Селивестрович - ведущий спе
циалист министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области, тел. 251-63-83; Кузнецов Михаил Ефтефеевич - 
председатель КСХП “Новый путь", тел. 8-258-41-851.

■ ДОБРОЕ СЛОВО ■ ПОМОГИТЕ!

На таких земля держится!

Извещение о результатах открытого конкурса
СОГУ “Центр экологического мониторинга и контроля” 

сообщает о результатах открытого конкурса на приобрете
ние передвижной экологической лаборатории для государ
ственных нужд (на сумму 500000 рублей), проведенного 23 
июня 2004 года.

Выигравшей признана конкурсная заявка ООО “Ормет”.

Диплом на имя Поздеева Дмитрия Вадимовича СБ № 
1399247 прошу считать недействительным.

“Уважаемая редакция! На 
страницах “Областной газеты” 
мы хотели бы поблагодарить 
добрых и бескорыстных людей, 
благодаря которым 
воспитанники екатеринбургского 
детского дома №3 получили 
замечательный подарок - 
выпускной вечер.

В этом году из стен нашего учреж
дения вышло восемь детей-сирот. 
Сами понимаете, этих ребят ждет не
легкая жизнь. И вот накануне выпуска 
в наш детдом пришла хорошая но
вость - кафе “Афины”, что находится 
в Екатеринбурге на улице Машино
строителей, пригласило наших выпус
кников на званый вечер. Инициатором 
и спонсором этого прекрасного ме
роприятия стала директор кафе Тать
яна Вениаминовна Гущнова.

Благодаря хозяйке этого чудного

заведения стол ломился от разнооб
разия блюд и яств. Все было приготов
лено с большой любовью и вкусом. По
радовала и развлекательная програм
ма. Татьяна Вениаминовна - человек, 
который излучает тепло и милосердие. 
Она часто устраивает благотворитель
ные ужины, помогает детям, ветера
нам Великой Отечественной войны, 
бывшим труженикам Уралмашзавода.

Выпускникам и педагогам детско
го дома надолго запомнится этот за
мечательный вечер. Огромное спаси
бо всем, кто сделал для детей-сирот 
настоящий, незабываемый праздник! 
На таких людях и держится земля рос
сийская. Пусть вам всегда сопутству
ют успех и удача!

С уважением Лидия ПОЗЕЕВА, 
председатель профкома 

детского дома №3”.

Сколько можно 
ждать протез?

Я уже пожилой человек, но с просьбой в газету 
приходится обращаться впервые. Проблема моя 
вот в чем: 2 октября 2003 года я заказал протез на 
протезном заводе в Екатеринбурге. Администра
тор занес мои данные в компьютер и сказал: "Жди
те ответа".

Так получилось, что ответа жду до сих пор. На 
завод несколько раз звонил, но ничего утешитель
ного не услышал. Помогите, пожалуйста!

Юрий Антонович Щепанковский.
г. Качканар.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый Юрий Антонович!
Письма, подобные вашему, уже неоднократно 

приходили в редакцию “ОГ”, и о том, почему за
держивают изготовление протезов, можно прочи
тать в статье “Кто заплатит за протез?” в номере 
от 19 марта 2004 года. Что же касается вашей 
просьбы, то ее согласился рассмотреть заммини
стра социальной защиты населения Свердловс
кой области Алексей Никифоров, и ваше письмо 
мы пересылаем ему.

- можно судить по следующему 
примеру. Так, на одну сковородку 
идет около 300(!) наименований 
материалов. Это начиная со сред
ства, которым моется алюминие
вый диск - посудная заготовка, 
чтобы он не был жирным, и закан
чивая антипригарным покрытием, 
внешней краской, ручкой, клеп
кой, упаковкой, фирменным скот
чем. Причем по каждому виду ком
плектующих нужно иметь альтер
нативных поставщиков - это тре
бование мирового рынка.

-После прохождения продук
ции завода “Демидовский” и вто
рого этапа проверки системы ка
чества предприятие станет посто
янным поставщиком ИКЕА, и наши 
изделия появятся во всех магази
нах России, а может быть, и по 
всему миру, - говорит гендирек
тор И.Смирнова.

Подтверждением ее слов явля
ется недавний успех “Демидовс
кого” на выставке, которая прохо
дила в Объединенных Арабских 
Эмиратах в городе Дубай. Ураль
цам предложили сотрудничество 
крупнейшие торговые центры ОАЭ 
- Babu Samuel и Arabian Russian 
Trade. И проявили интерес не 
только к антипригарной посуде, 
но и к обычной матовой: канист
ры, пароварки, скороварки. И,как 
отметил коммерческий директор 
А. Ларин, “по результатам выстав
ки уже ведутся переговоры с пя
тью фирмами о поставках продук
ции завода на Кипр, в Ливан и 
ОАЭ”.

Стратегически важным для 

предприятия является присут
ствие на европейском рынке. И 
здесь не только желание расши
рить рынки сбыта своей продук
ции. Требовательные европейцы 
выполняют роль строгого контро
лера, что позволяет транслиро
вать на внутренний российский 
рынок современные подходы к ку
хонной утвари.

И если еще четыре года назад 
“демидовцы” ездили на крупней
шую в мире выставку посуды, ак
сессуаров и элементов декора, 
“Ambiente” во Франкфурт-на-Май- 
не (Германия) в качестве учени
ков и на других посмотреть, то в 
этом году разместили свою про
дукцию в самом престижном хол
ле: “Кухня и предметы для дома”. 
Именно здесь ежегодно выстав
ляются ведущие производители, 
законодатели моды в области по
суды и крупнейшие поставщики, 
как Bialletti, TVS, Ballarini, Du Pont, 
Akzo Nobel.

Торговые представители более 
100 фирм из стран Европы, Афри
ки и Ближнего Востока заинтере
совались всеми пятью линиями 
под торговой маркой ScovO: 
Expert, Discovery, Evolution, Master 
и Challenge. Особый интерес у ка
надцев и южноафриканцев выз
вала марка Military, которой они 
намерены оснастить свои армии.

И такой успех был достигнут 
при том, что в германской выстав
ке участвовали более 5000 ком
паний из 84 стран мира.

А начинался “Демидовский" с 
алюминиевых ложек. И назывался 
седьмым цехом Каменск-Уральс
кого металлургического завода. И 
был момент, когда его даже хоте-

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"Все мы сочинцы.
хотя бы раз в году"

Конкурс с таким названием объявили администрация города- 
курорта Сочи и Союз журналистов России. “ОГ” уже писала о 
том, что на прошлой неделе делегация, в которую входили 
руководители “летней столицы России”, и власти 
Свердловской области подписали соглашения о 
сотрудничестве. В рамках этих договоренностей и с целью 
привлечения журналистов Свердловской области и 
Екатеринбурга к участию в популяризации знаменитого 
российского курорта “ОГ” публикует положение о конкурсе.

ПОЛОЖЕНИЕ
О первом конкурсе на лучшую 
журналистскую публикацию;

теле- или радиопередачу 
о городе Сочи под девизом

"Все мы сочинцы, 
хотя бы раз в году"

С целью активизации про
изводственной деятельности 
санаторно-туристской отрас
ли курорта, всестороннего по
вышения качества обслужива
ния, популяризации Сочи в 
СМИ России и стран СНГ, ад
министрация города Сочи и 
Союз журналистов России 
проводят первый конкурс на 
лучшую журналистскую публи
кацию, теле- или радиопере
дачу о городе Сочи под деви
зом “Все мы сочинцы, хотя бы 
раз в году".

В конкурсе могут участво
вать редакционные коллекти
вы общефедеральных, регио
нальных, городских и район
ных ежедневных и еженедель
ных газет, журналов, инфор
мационных агентств, телеви
дения и радио, а также отдель
ные журналисты.

На конкурс могут быть 
представлены как разовые 
публикации, теле- и радиопе
редачи, так и тематические 
подборки, серии материалов.

На конкурс представляются 
материалы, опубликованные 
или вышедшие в эфир в теку
щем году (теле-, радиопере
дачи с указанием даты и мес
та выхода в эфир), а также 
справка об авторе (авторах) с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, слу- 

ли закрыть из-за убыточности. И 
спасло его только то, что 2 октяб
ря 2000 года этот цех стал одним 
из 19 предприятий, входящих в 
состав “СУАЛ-холдинга”.

-Если раньше нас знали как 
производителей ширпотреба, на
чиная от больших котлов и закан
чивая алюминиевыми фляжками, 
то сейчас мы пытаемся сказать: 
нет, мы делаем красивую, функ
циональную посуду, -поясняет 
И.Смирнова. - Очень активно со
трудничаем с европейскими лиде
рами, такими, как Du Pont. “Деми
довский” первым в России полу
чил лицензию “Teflon Classic". Мы 
являемся лицензиатом "Teflon® 
Platinum” - это прочное покрытие 
в мире, которое можно царапать 
металлическими вилками. Каче
ство нашей продукции не уступа
ет итальянской.

Своих основных конкурентов 
"демидовцы”, что называется, 
знают в лицо и не боятся сравне
ний с ними, будучи уверенными в 
качестве собственной продукции.

-Что касается матовой посуды, 
,тб здесь все достаточно стабиль
но, - делится своими соображе
ниями И.Смирнова. - "Демидовс
кий" занимает 40 процентов рын
ка, столько же принадлежит пред
приятиям “Русского алюминия”, 
около 17 процентов занимает Сту
пинская металлургическая компа
ния. В этом сегменте, естествен
но, присутствуют только российс
кие производители. Итальянцы 
алюминиевую посуду сюда не ве
зут, хотя до сих пор производят. 
Это миф, что алюминиевая посуда 
будто бы вредна и ее давно пере
стали делать в Америке и Европе.

жебного и ДЪМаиінёгЬ' адреса 
(с индексом) и телефонов. 
Оригиналы публикаций (кас
сеты телевизионных и радио
передач) могут сопровождать
ся дублем на электронных но
сителях.

Авторские материалы 
(теле- и радиопередачи в ви
део- и звукозаписи) направля
ются в Оргкомитет конкурса 
“Все мы сочинцы, хотя бы раз 
в году” (354061, Сочи, ул. Со
ветская, 26. Управление ин
формации и аналитической 
работы).

Председатель оргкомитета 
— глава города Сочи Виктор 
Викторович Колодяжный.

Заместитель председателя 
оргкомитета - начальник уп
равления информации и ана
литической работы админист
рации г. Сочи Моргунов Петр 
Алексеевич. Тел.: 62-34-72, 
33-30-59.

Ответственный секретарь 
оргкомитета - Гантова Зинаи
да Валентиновна. Тел. 
(8-8622)92-64-70, факс 
(8-8622) 62-25-49.
E-mail: 

zinaida_gantova@mail.ru, 
info@adm.sochi.ru.

Конкурс проводится с 14 
июня 2004 года по 31 декабря 
2004 года. Работы на конкурс 
принимаются по 15 января 
2005 года (по почтовому 
штемпелю).

Конкурсными считаются ра
боты (вне зависимости от жан
ра):

—знакомящие читателя

В сегменте посуды с антипри
гарным покрытием конкуренция 
очень жесткая. В первую очередь, 
с иностранными компаниями — 
TVS, Ballarini, Bialetti и т.д. Но си
туация меняется. Еще пять лет на
зад Tefal занимал до 65 процен
тов российского рынка, и анти
пригарная посуда ассоциирова
лось именно с этой торговой мар
кой. Теперь долю Tefal мы оцени
ваем не более чем в 37 процен
тов. Доля “Демидовского” — 11 
процентов. В 2003 году она вырос
ла еще на 1,5 процента. И это при 
ежегодном росте самого рынка в 
25 процентов.

Из отечественных производи
телей в нише антипригарной по
суды присутствует “Русский алю
миний" со своим брендом “Калит- 
ва". Потихоньку поднимает голо
ву “Нева-металл-посуда” — это 
бывшая “Красная стрела”. Они 
также получили лицензию Du Pont. 
Но я считаю, что российским про
изводителям не нужно конкуриро
вать друг с другом. Наши общие 
конкуренты — европейские ком
пании. Посуду они выпускают де
сятками миллионов штук в год, 
чего мы пока не делаем.

Одним из главных своих пре
имуществ на заводе считают то, 
что в 2003 году они внедрили у 
себя корпоративную информаци
онную систему. Сейчас у них пол
ностью автоматизированы: бюд
жетирование, закупки, продажи и 
управление персоналом. На оче
реди - управление производ
ством. Но уже сейчас в “СУАЛе” 
работающая на “Демидовском" 
система признается одним из са
мых успешных проектов по вне

(зрителя, слушателя) с исто
рией и сегодняшним днем ку
рорта,

—рассказывающие об опы
те и достижениях лучших ре
гиональных туристических 
фирм и операторов, взаимо
действующих с санаториями, 
пансионатами, базами .отды
ха,, гостиницами города-ку
рорта Сочии

— предлагающие варианты 
конструктивного решения со
циальных проблем своего ре
гиона (города, поселка), вли
яющих на организацию отды
ха у моря или в горной части 
курорта.

Премии победителям кон
курса присуждаются по номи
нациям за:

1) Образцовую системати
ческую работу редакции, по
ставившую тему отдыха в Сочи 
в ряд приоритетных;

2) Лучший репортаж о конк
ретном событии, связанном с 
отдыхом в Сочи;

3) Лучший репортаж-рас
следование местного значе
ния (края, области, города, 
поселка), вскрывающий про
блемы организации отдыха в 
Сочи (за одну публикацию и за 
серию публикаций, подготов
ленные конкретным журнали
стом или редакционным кол
лективом);

4) Лучший критический ма
териал местного, региональ
ного или общефедерального 
значения об организации от
дыха с примерами по Сочи;

5) Лучший комментарий к 
событиям любого уровня, ка
сающихся города Сочи;

6) Лучший фоторепортаж об 
отдыхе в Сочи;

7) Лучший очерк о местном 
предприятии (предпринима
теле), тесно взаимодействую
щем с Сочи;

8) Лучший рисунок, шарж, 

дрению системы корпоративно
го управления.

И этот проект, и все осталь
ное, что делается сейчас на “Де
мидовском", направлено на до
стижение одной целр: превра
тить торговую марку ScovO в 
бренд с 90-процентной узнавае
мостью на рынке. Чтобы по мень
шей мере в России антипригар
ная посуда ассоциировалась 
только со ScovO.

Кстати,в стратегии развития 
“Демидовского” так и записано: 
стать российским Tefal.

И гендиректор “Демидовско
го” И. Смирнова верит, что это 
достижимо. И объясняет почему: 
“Во-первых, это доверие со сто
роны управляющей компании. (И 
это правда. Так, например, “Де
мидовский” не обязан покупать 
алюминий на предприятиях “СУ
АЛа", что, наверное, логично, а 
там, где дешевле и качествен
нее). Во-вторых, это молодая, 
нацеленная на результат, по-хо
рошему агрессивная команда 
управленцев. И, наконец, про
дукт, у которого есть самое глав
ное, и об этом говорят наши ди
стрибьюторы - оптимальное со
отношение цены и качества”.

И следует признать, что ры
нок подтверждает амбиции "Де
мидовского”. Если в прошлом 
году они продали 1,3 млн. штук 
антипригарной посуды, то в те
кущем планируется уже 3,5 мил
лиона.

Так что свой профессиональ
ный праздник. День металлурга, 
демидовцы встречают достойно.

б?
Алексей ГОРДИЕВСКИХ. |

карикатуру, посвященную 
Сочи;

9) Лучший аналитический 
материал, освещающий слож
ную и важную проблематику 
организации отдыха у моря в 
современных условиях;

10) Лучший репортаж-сопо- 
ртавление отдыха в Сочи и за 
рубежом, где на конкретных 
примерах показываются те 
преимущества, которые дает 
или может дать Сочи.

За лучшие журналистские 
работы об истории и сегод
няшнем дне курорта учрежде
ны:

- 10 первых премий по 60 
тысяч рублей каждая;

- 10 вторых премий по 30 
тысяч рублей;

- 10 третьих премий по 15 
тысяч рублей.

- 15 премий (пять первых, 
пять вторых и пять третьих) 
присуждаются редакционным 
коллективам,

- 15 премий — журналис
там.

Решение о присуждении 
дипломов и премий принима
ет жюри конкурса, сформиро
ванное администрацией горо
да Сочи и Союзом журналис
тов России.

Церемония вручения пре
мий пройдет в День города 
Сочи - 1 мая 2005 г.

Все расходы, связанные с 
поездкой на церемонию вруче
ния премий лауреатов конкур
са, — за счет устроителей. В 
дни проведения церемонии на
граждения всем журналистам- 
лауреатам будет предоставле
на возможность посещения 
любого из производственных 
объектов, районов города, ту
ристических баз, предприятий 
санаторно-курортного комп
лекса, развлекательных цент
ров, объектов культуры и ис
кусства, знаковых мест города.

■ "ЦАРСКИЕ ДНИ"

VI поминовение.
и празпник

Для православных христиан 16 и 17 июля — дни особого 
поминовения святых Царственных Страстотерпцев — царя 
Николая, царицы Александры, царевича Алексея, царевен 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

В Храме-памятнике на Крови 
Во Имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших, воздвигну
том на месте убиения царской 
семьи, 16 июля будет совершена 
соборная молитва. Всенощное 
бдение и Божественная литургия 
состоятся и в ночь на 17 июля. А 
по окончании пройдет традицион
ный крестный ход в монастырь 
святых Царственных Страстотер
пцев в урочище Ганина яма.

—Мы отдаем дань их памяти и 
в эти дни, и во все другие дни 
года, — сказал на пресс-конфе
ренции, состоявшейся в пресс- 
центре ТАСС-Урал, первый по
мощник правящего архиерея мит
рофорный протоиерей Владимир 
Зязев. — Но живым живое. Фес
тиваль "Царские дни" — прекрас
ная возможность, особенно для 
молодежи, приобщиться к право
славной культуре, ибо она и есть 
та красота, которая спасет мир.

Отец Владимир, а вместе с 
ним руководитель отдела культу
ры Екатеринбургской епархии 
отец Андрей Канев, методист от
дела культуры епархии Ольга Ба
талова рассказали журналистам 
о богатой, обширной программе 
фестиваля православной культу
ры “Царские дни", который про
водится в Екатеринбурге и Свер
дловской области в третий раз.

Собственно, фестиваль уже на
чался — его открыла литературно
драматическая композиция “Пос
ледние письма”, которую предло
жил вниманию зрителей Право
славный театр—лаборатория дра

в "СОЮЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

На учениях — 
решающая фаза

Командно-штабные учения “Союзная безопасность”, 
проходящие на территории Приволжско-Уральского военного 
округа под руководством начальника Генерального штаба ВС 
РФ генерала армии Анатолия Квашнина, вступают в решающую
фазу.

Органы управления ПурВО, 
привлекаемых войск приступи
ли к отработке практических 
действий. Согласно созданной 
на КШУ обстановке, общевойс
ковые и танковые тактические 
группы во взаимодействии с си
ловыми структурами Приволжья 
и Урала “приступили к ликвида
ции окруженных группировок 

‘Незаконных вооруженных фор
мирований”.

На полигонах подразделения 
совершают марши “в районы бо

■ ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Диагноз: беременность 
и... ВИЧ-инфекция

В управлении здравоохранения Екатеринбурга принято ’ 
решение о расширении педиатрической службы Городского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, так как она уже 
не справляется с большим количеством пациентов.

Так, вместо одного врача бу
дет работать два, кроме того, для 
педиатрических приемов нужны 
особые условия (отдельный вход 
и т.д.) — сейчас изыскиваются и 
новые помещения.

В пресс-службе горздрава со
общили, что за все время регист
рации ВИЧ-инфекции в Екатерин
бурге от ВИЧ-инфицированных 
женщин родились 882 ребенка 
(только за июнь 2004 года - 23). 
Этот диагноз ВИЧ-инфекция в на
стоящее время подтвердился у 42 
детей, а всего в Центре по про
филактике и борьбе со СПИД в 
настоящее время наблюдаются 
652 ребенка, которые родились 
от ВИЧ-инфицированных мате
рей.

И АНОНС

Принимает 
Генеральный

консул Украины
Это будет уже второй выездной прием, который 
Генеральный консул Украины в городе Тюмени проведет в 
офисе Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области. Первый состоялся весной прошлого года.

За прошедшее время Гене
ральный консул сменился — те
перь эту должность занимает 
Евгений Викторович Левицкий 
— а деловые отношения сохра
нились. Недавно новый Гене
ральный консул Украины в Тю
мени побывал с рабочим визи
том в Екатеринбурге, встретил
ся с Уполномоченным по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяной Мерзляковой. 
Учитывая, что на Урале по-пре
жнему актуальны проблемы, 
связанные с переселением, 
оформлением документов и по
лучением вида на жительство 
для многих нелегальных миг
рантов с Украины, принято ре
шение провести прием населе
ния по вопросам гражданства 
Генеральным консулом Украи
ны в Тюмени Евгением Левиц- 

матического искусства имени 
М.Чехова. Все вечера фестиваль
ной недели будут отмечены кон
цертами вокальной и инструмен
тальной музыки, чтением духов
ных стихов и исполнением народ
ных песен, которые пройдут в кон
ференц-зале Храма-на-Крови.

Вершиной вокального искус
ства можно назвать совместное 
выступление народного артиста 
Советского Союза Бориса Што
колова и Большого архиерейско
го хора в киноконцертном теат
ре “Космос”.

Трудно перечислить выстав
ки, приуроченные к царским 
дням. Назовем лишь некоторые. 
Экспозиция художественных ра
бот Великой княгини Ольги Алек
сандровны Романовой откроет
ся 15 июля в 17 часов в Музее 
изобразительного искусства на 
Вайнера, 11. Областной конкурс 
изобразительного искусства со
стоится с 17 июля в художествен
ной галерее Храма-на-Крови. В 
Алапаевске, в Напольной школе, 
где томились перед казнью сес
тра царицы Елизавета Федоров
на и близкие ей люди, откроется 
фотовыставка “Из архивов цар
ской семьи".

Заключительный, воскресный 
день фестиваля — это народное 
гулянье“Уральское подворье”на 
площади у Храма-на-Крови — ко
локольные звоны, выступления 
фольклорных коллективов, яр
марка ремесел.

Римма ПЕЧУРКИНА.

евого предназначения и ведения 
боевых действий". Так, на Тоц
ком полигоне, расположённом в 
Оренбургской области,.прошли 
ротные тактические учения с бо
евой стрельбой, где быіпи отра
ботаны вопросы, связанные с со
вершенствованием полевой вы
учки и ратного боевого мастер
ства личного состава.:

Пресс-служба Приволжско- 
Уральского военного 

округа.

I

В центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом в настоящее 
время наблюдаются и 252 ВИЧ- 
инфицированные беременные 
женщины (средний .возраст 20- 
25 лет). Причем, как отмечает 
главный врач центра Галина Фе
дотова, 109 будущих мам узнали 
о наличии у них вируса иммуно
дефицита уже во время своей бе
ременности. В основном все эти 
женщины из социально благопо
лучной среды, не употреблявшие 
наркотики! В данной ситуации 
врачей в первую очередь забо
тит то, что 67 женщин уже изъя
вили желание сохранить бере
менность и родить ребенка.

Соб. ииф.

ким в Екатеринбурге 21 июля. 
Предварительная запись на 
прием ведется по телефону 
(343) 217-88-81.

Письма с вопросами Гене
ральному консулу Украины в 
Тюмени направляйте на ад
рес Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской 
области: 620031, Екатерин
бург, площадь Октябрьс
кая, дом 1.

Во время рабочего визита в 
Екатеринбург Генерального 
консула в Тюмени также зап
ланированы встречи с работ
никами Управления по делам 
миграции и Управления пас
портно-визовой службы ГУВД 
Свердловской области, пред
ставителями общественных 
правозащитных организаций и 
украинской диаспоры.

mailto:zinaida_gantova@mail.ru
mailto:info@adm.sochi.ru
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Приложеноѳ
к приказу Министерства финансов РФ 
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бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2003 года

Оргшпізацня ОАО "Свердловэнерго"
Иаентифнкацнонный номер налогоплательщика
Вид деятельности энергетика
Органнэационно-правовал форма\форма ообстееішости
Единица измерения тыс.руб

частная

Адрес 620219 город Екатеринбург, проспект Ленина. дом 38

Форма N1 по ОКУД 
Дата [год, месяц, число! 
по ОКПО
ИНН
поОКВЭД 
поОКОПФЮКФС 
поОКЕИ

Приме
чание

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Немвтеряальвые акгавы
Ѳсиовпые средстм

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования 
здания, машины н оборудование, сооружения 
другие виды основных средств

Незавершенное строительство 
в том числе 
оборудование к установке 
вложения во внеоборотные ахгтНы

Доходны« влоагеввя в матервальвые цепооста
До. посрочные фивавсовые алоакеивя 

в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 
инвестиции в зависимые общества 
инвестиции в другие организации 
заиммлтредоставленныеоргашпашим на срок более 12 месяцев 
прочие долгосрочные финамсовыс вложения

Прочее ввеоборотаме активы
ИТОГО по разделу I

АКТИВ

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

сырье, материалы н другие аналогичные ценности 
животные на выращивании и откорме

затраты в манаершенном производстве

готовая продукция н товары для перепродажи 
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налег м дебаал« ину» станет ее ораебрстеа вмм пен поста м

Код На начало 
отчетного года

Частая арабамъ (аереспрсмлеаааа пробы. >ь (убыток) отчетного оераоца
N0M1

ІЮ 046

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обяззтеяьства (ахтпвы)

0710001
Штрафы, пеки и псу стойки. иршиашак или по которым по.іучсаы реоения суда
(арбитражного суда) об их апксашш

Прибыль (убыток) прошлых .нет

Возмещение ^тытто». прячияеялмх неясоолнеянем или ненадлежащим
исполнение*» оЗяительств прибыль

196ÛÛ

IS 767 941

Наконец 
отчетного года 66 755

326973

39646
9780

315 356
139748

прибыль

прибыль

47 I
384

Отчисленіи в оценочные режрвы убыток
Сппсанис дебиторских п крсшпбрскях задотп®ннсстей.ао которым истек срок 
исковой давности прибыль

убыток

Курсом« ришты пооперзшиы· инострштоймяхле прибыл 
убыток

00107590 
6608003408

Дата утверждения

Дата отправки (прияягна|

«0«^

212937

период 
предыдущего года

43471
12616
10499

439
2873

от иска), если сумма задолженности превышает 10 процентов балансовой стоимости оборотных 
активов Общества на последнюю отчетную дату:»

За 137511843
Против 342077439
Воздержался 720653

За 479422603
Против 250 253
Воздержался 633935

дополнить пункт 15.1 подпунктом 46 следующего содержания:
«46) выражение согласия на совмещение Генеральным директором и членами Правления 

Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых 
должностей в других организациях»;

подпункт 45 п. 15.1. статьи 15 Устава действующей редакции считать соответственно 
подпунктом 47 пункта 15-1. статьи 15 Устава.

5.2.11. В статье 15:
дополнитъ п. 15,1 подпунктом 47 следующего содержания:
"47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

За 479 434 964
Против 255974
Воздержался 628 953

13001
13002

135
140

150
190
КодПриме

чание

130

2Ю

212

213

214
215
216
217

220

16716470

16607506
108964 

1598757

15 668 576

1782076

2« 936 
239484

За 137315 914
Против 943 542
Воздержался 332263

К>1 049 
1497708

1О4Э7І1

117 
138450 
267017 

32 371

19796915
На начало 

отчетного года

1 666 588

1642 70S

12684 
1 574 
962$

652163

123651 
1668425

1408367

10437ІІ

115 129 
249410 
61976

19 020 436 
Наконец

1984 287

1950082

8647

24 331

7ЮЭ9І

S78OI8230 27437
в том числе:

Дсбегторскаа эаде.тжевяеетѵ (ал атежа ne которой чоядыитуя более

покупатели н заказчики 231 677 546910
векселя к получению 232

задолженность дочерних и зависимых обществ 233
авансы вьининые 234
прочие дебиторы 235 26760 31108

Цебвторосм мдалжеоюгтъ (платежи по иотореі ижшмитс· 
в течепае 12 месяцев после отчелк* даты) 240 5924831 5343162

в том числе:
, покупатели н заказчики 241 4416097 3811338

. векселя к получению 242 180323 291 556
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

243 16210 29181

капитал 244
авансы выданные 245 130364 76141
прочие дебиторы 246 1 181 837 1 134 946

Краткосрочные финансовые вложении 250 17378 102109
в том числе:

займы, предостааяенные-организацняы на срок менее >2 месяцев 251

прочие краткоербчнме финансовые вложении 253 17378 Ю2І09
Денежные средства 260 134 (М2 142578

в том числе:
касса 261 876 348
расчетные счета 262 91027 99332
валютные счета 263
прочие денежные средства 264 42139 42 928

Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по раиелу 11 290 8422439 8 860545
Баланс 300 28219 354 27 880981

ПАССИВ Приме- Код На начало На конец
чанне отчетного года отчетного год а

А 2 3 4
Ш.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный ка витая 410 697 384 697 384
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415
Добавочный капитал 420 17 681 760 17 142933
Расчеты по выделенному имуществу 423
Резервный капитал 430 97963 97963
в том числе:

резервы, образованные в соотаетствни с законодательством 431 97 963 97963

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Целевое финаяспроваине
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

450
1311125 1218 826

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 1311 125 1 117915
Непокрытый убыток прошлых лет 465
Нераспределепяаи прибыль отчетного года 470 Ю091І
Непокрытый убыток отчетного года 475
ИТОГО но разделу Ш •4ЧО 19788 232 19157 Юб

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы і кредиты 5(0 1 352472 756380
Отложенные налоговые дбпательства 515 300296 523604
Прочие долгосрочные обязательства ■ .520 ‘
ИТОГО по разделу IV 590 1652768 1279984

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы аирелпы 610 1725191 2019787

Кредиторская задолженность 620 49364Ю 5 280244
в том числе:
постэмцмюі и подрядчики 621 2564 893 2 858 226

векселя к уплате 622 700

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 11700 11236
задолженность по оплате труда перед персоналом 624 100543 95069
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 625 43945 43 550

задолженность по налогам и сборам 626 600218 731497
задолженность перед бюджетом текущая

задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
62610 600218 731497

ію базе переходного периода 62620
авансы полученные 627 2927 459430
прочие кредиторы 628 1611484 1081 236

Задолженность учаетнякаи (учредителям) по выплате доходов 630 20557 69206
Доходы будущих перподав 640 96196 'M 654
Резервы предстоящи расходов ■ платежей 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 6778 354 7443 891
БА.1АНС 700 28219354 27 880981

Справка о натачан пен вестей, ѵшмікиыз ив забалансовых счетах

АКТИВ Приме
чание

Код
Но начало 
отчетного 

года

H
i

Арендованные основные средства 910 33795577 34114 399
в том числе по лизингу 911 1448 4 336

Товарно материальные ценности, прюипые на ответственное хранение 920 154648 178365
Материалы, принятые в переработку 925
Товары, принетме на комиссию 930 61 61
Оборудование, прнкттое для монтажа 935
Списанная в убыток задолженность нсплэтежесіюсобных дебиторов 940 265970 324 801
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 19320 13337

Обеспечение обязательств и платежей виданные 960 1634271
Износ основных средств 970 62818 12532

Износ объектов внешнего благоустройства в других аналогичных объектот 980 17Н 889
Бланки строгой отчетности 990 3 10
Основные средства, сданные в аренду 992 8571
Нематериальные активы, полученные в пользование 995

Приложение 2 
макет 52027 Форма 2. Отчет о прибылях и убытках (по отгрузке)

Дата отчетности
Код эпергообъедвневня:

Отчет о прибылях ■ убытках
за 12 месяцев 2003 года

0312
338500 ОАО "Ct«pà.wmupn"

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

Полное фирменное наименование 
Общества
Место нахождения Общества 
Вид собрания
Форма проведения собрания 
Дата проведения собрания 
Время начала регистрации 
Время открытия собрания 
Время окончания регистрации 
Время начала подсчета голосов 
Время закрытия собрания 
Место проведения собрания 
Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество энергетики и 
электряфнкацвн «Свердловэнерго»
Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
годовое 
собрание 
25 июня 2004г.
9НЮ
11:00
11:37
12:15
13:10
г. Екатеринбург, Ноао-Свердловскаи ТЭЦ, конференц-зал 
Федоров Н.С.
Чирков А.Г.

В статье 18:
пункт 18.5 изложить в следующей редакции:
«18.5. Письменное мнение по вопросам повестки дня, представленное членом Совета 

директоров Общества, отсутствующим на очном заседании Совета директоров Общества, подлежит 
учету при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.»;

пункт 18.7 изложить в следующей редакции:
«18.7. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 
большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, с 
учетом представленных отсутствующими на заседании членами Совета директоров Общества 
письменных мнений по вопросам повестки дня.»;

абзац 1 пункта 18.11 дополнить предложением следующего содержания:
«При определении кворума учитываются представленные отсутствующими на заседании членами 
Совета директоров Общества письменные мнения по вопросам повестки дня».

5.2.12. В статье 18:
абзацы второй, пятый пункта 18.8 исключить;
пункт 18.9, изложить в следующей редакции:

"18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21,37-40 
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов 
Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании".

За 348 240 211
Против 131 878 058
Воздержался 118568

Организация ОАО "Свердловэнерго" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности энергетика
Организационно-правовая форма У форма собственности 
Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД
Дата (год, мест, число] 
по ОКПО

ИНН 
поОКДП 

поОКОПФЮКФС 
поОКЕИ

КОДЫ 
0710002

00107590 
ббОХООЗ-ЮЗ

Нанменованве покпатела Пря- 
чгын

Код стр. Зя отчетный За аналогичный 
период

ne период предызуш. года
1 А 2 3 4

1 Догоны в расходы по обычным «ндац деятельности 
Выручка (нетто) от продхсі товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную сгонмость, акцизов и
іиалопічных обязательных платежей). 010 249W.694 2( 705374

в том числе от продажи:
нехтроэнерсііи внутренний потребчяиллн 
электроэнергии но экспорт

он
012

19615 877 17224.018

теплоэнергии
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")

013
014

4598934 3 872 722

прочих товаров, продукции, работ, уеяуг промышяенного карокмера 015 584 304 456951
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера 016 80559 151683

Себестонмостъ проданных тоеаровлродукцни работ, услуг 020 (23601 304) (19841883)
в том числе проданных:
электроэнергии внутренним потребитеяям 
электроэнергии на экспорт

021
022

(18225734) (15325239)

теплоэнергии
абонентной платы (для РАО “ЕЭС России")

023
024

(4668513) (3 784 787)

прочих товаров, продукии, работ, услуг промыитенного характера 025 (554 138) (458906)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромыиаенного характв/іа 026 (152919) (272 951)

Валовая прибыль 029 1 308 390 1 863 491
Коммерческие расходы
Управленческие расходы.

030
040

(106400) (80107)

Прибыль (убыток) от продаж 050 1201990 1783 384
П. Отерацяонпые доходы н растопи

Проценты к получению 060 330 208
Проценты к уплате 070 (346194) (221655)
Походы от участи» а других оршнкмииах 080 5 844 2 386
Прочие операционные доходы. 090 6316692 6659827
Прочие операционные расходы 100 (6 445 315) (6 840 297)

Ш. внеремлвзапаонііие доводы я расходы
Внереализационные доходы 120 989499 363830
Внсреализаидониые расходы 130 (1 323020) (829 902)
Прибыль (убыток) до налогооб<тожепн· 140 399 826 919781

Отложенный налоговый акпгл 1dl 29605 32371
Отложенное нал отстое обеатстьство 144 (223 308) (300296)
Гскушнй налог на прибыль 145 (12 ЗОО (165760)
Иные аналогичные обяытелыиее платежи 146 (497020)
Налог на прибыль и иные аналогичные обтателыпае платежи ISO (298915) (930705)
Прибыль ( убыток) от обычной деѵтелыюстя 160 100911 (10924)
IV. Чреіоычайные доходы и расходы.

Чреівычаііныс доходы
Чрезвычайные расходы

170
180

для сводной огнрпюст
КадитлштроваітыйдолодіубытокІ

185
Чистая прибыль (нераспределсішяя прибыль (убыток) отчетного периода

За 138060759
Против 342091 005
Воздержался 156599

5.2.13. Дополнитъ статьей 18.1. следующего содержания:
"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу 

компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля 
деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету 
директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий 
комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров". .

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции 
счетной комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество 
«Центральный Московский Депозитарий». Место нахождения регистратора: 107078, г. 
Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В. Уполномоченное лицо регистратора - Семянников 
Владимир Евгеньевич, директор Екатеринбургского регионального филиала ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий».

В статье 18:
абзац 2 пункта 18.8 дополнить двумя подпунктами следующего содержания:
«- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочии;
- избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление 
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.»;

За 479226150
Против 110 298
Воздержался 966151

Повестка дня:

2.

4.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Об утверждении аудитора Общества.
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Свердловэнерго».

В статье 20:
пункт 20.3 ихіожить в следующей редакции: 4
«20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества большинством в три 
четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества в количестве 13 
(тринадцати) человек по предложению Генерального директора, члена (членов) Совета директоров 
Общества.
Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные как 
Генеральным директором Общества, так и членом (членами) Совета директоров Общества.».

5.2.14. В статье 25:
пункт 25.8 изложить в следующей редакции:
«25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после 
общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по 
одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого 
общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются 
только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не 
принято. Прн проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со 
списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на 
котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.».

абз.1 пункта 21.4 изложить в следующей редакции:
«21.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три 
четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества..».

Jfe вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали яйца, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании

По вопросам 
1,4,5

523038198 480 488 184 (кворум имелся 
по каждому вопросу)

По вопросу 2 4 707 343 782 (при кумулятивном голосовании)
4 324 393 656 (прн 

кумулятивном голосовании 
кворум имелся)

По вопросу 3 522973943 480 423 929 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому 
вопросу:

№ 
вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 480129465 6026 2 048
4 350306638 .340 862 129751 253

№ 
вопроса

№ 
п/п

ФИО кандидата Количество голосов

2
1 Родин Валерий Николаевич 558 366356
2 Абызов Михаил Анатольевич 514 293 251
3 Кимерин Владимир Анатольевич 512715 922
4 Горев Илья Евгеньевич 512 697 939
5 Нархомук Ольга Викторовна 512688 931
6 Дубнов Олег Маркович 512679016
7 Слободин Михаил Юрьевич 411 649833
8 Глущенко Алексей Дмитриевич 388184 337
9 Тужилин Алексей Эльевич 367555 035
10 Васильев Михаил Борисович 24 139 Q30
11 Нечитайлов Владимир Юрьевич 572 2І0
12 Глотов Андрей Эдуардович 118090
13 Синенко Александр Юрьевич 99 592
14 Смелов Эдуард Юрьевич 75 378
15 Новиков Николай Валентинович 65434
16 Голубев Игорь Михайлович 54911

№ 
вопро 

са

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 1
Долгопая
Ольга Семеновна

346138)63 570076 129794657

2
Желябовский
Юрий Анатольевич

' 1718816 344059591 130518178

3 Матюнина
Людмила Романовна

344897635 1070234 130500967

4 Несвиг
Елена Юрьевна

344754584 1089644 »30486524

5 Фомина
Галина Михайловна

346554735 301300 129736731

6 Леонтьев
Андрей Георгиевич

477304524 807249 413311

7
Константинов
Константин Александрович

1108264 343940405 130787951

8
Запорожан
Кирилл Борисович

548864 344304603 130787080

9
Смольников
Александр Сергеевич

258579 344612934 130798630

10 Исмайлов
Шамиль Умярович

782547 344790842 130083423

Вопрос №5
Подвопрос 1 вопроса № 5 повестки дня (внести в Устав Общества изменения и дополнения, 
предложенные акционером Общества):

В статье 7:
дополнить п.7.1 статьи 7 абзацем третьим следующего содержания:
«Дивиденды выплачиваются в денежной форме»;
пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным 
акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда 
Общества. Решение о создании указанного фонда и распределяемых ему денежных средствах может 
приниматься годовым общим собранием акционеров при решении вопроса о распределении прибыли 
Общества по результатам финансового года»;
пункт 7.9 изложитъ в следующей редакции:
«7.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров 
Общества, при этом срок выплаты дивидендов не может быть более 60 (шестидесяти) дней со дня 
принятия Общим собранием акционеров Общества решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о 
выплате соответствующих дивидендов».
В статье 10:
дополнить пп.13.1) пункта 10.2 подпунктом 13,2) следующего содержания:
«-принятие решения о сроке и порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года н (или) по результатам финансового года.*;

За 137 894 905
Против 342 080733
Воздержался 348 445

подпункт 21) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;

подпункт 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава действующей редакции считать соответственно 
подпунктом 22 пункта 10.2 статьи 10 Устава;

абзац 1 пункта 10.5 дополнить подпунктом следующего содержания:
«-приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;

в пункте 10.6 добавить ссылку на подпункт 21 пункта 10.2.

В статье 15:
из подпункта 10) пункта 15.1 исключить слово «акций»;

За 134 394 125
Против 342 078 204
Воздержался . 3 838 392

В статье 15:
подпункт 31 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"31) предварительное согласование общей структуры исполнительного аппарата Общества, а также 
внесение в нее изменений и дополнений";

абз.7 пункта 21.3, изложить в следующей редакции:
утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества, изменения и дополнения в нее 

после предварительною согласования с Советом директоров Общества",

.Л.4.л....X.s .<·.■

За 137 358 594
Против 342 087 636
Воздержался . 869 993

подпункт 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на последнюю отчетную дату», 
далее по тексту.

За 134.661 889
Против 342 629 274
Воздержался ______ 3 025 322

дополнитъ пункт 15.1 Подпунктом 45 следующего содержания:
«45) определение условии и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в 

том числе совершения сделок цессии, отступного, новации, заключения мирового соглашения, отказа

За 138014966
Против 342071879
Воздержался 221518
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За 477 288 277
Против 2678605
Воздержался 338 337

В статье 19:
Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:
«19.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества 

от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества.»;

пункт 19.7 изложить в следующей редакции:
«19.7. Условия трудового договора с Генеральным директором, членом Правления Общества, 

в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждении, определяются 
Советом директоров Общества.».

Формулировки решений, пришлых годовым общим собранием 
акционеров по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания 
акционеров.

Решение по вопросу 1:

За 135403957
Против 342076366
Воздержался 2831970

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую 
отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках 
Общества по итогам 2003 года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 
финансовый год:

2.

В статье 20:
абзац 9 пункта 20.2 изложить в следующей редакции:
«- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и 

услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определяемой на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);» ,

3.

(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: .100911
Распределить на: Резервный фонд -

Фонд накопления -
Дивиденды 100911
Погашение убытков прошлых лет і

йдайИ^

За 137270824
Против 342076104
Воздержался 965627

Подвопрос 2 вопроса № 5 повестки дня (внести в Устав Общества изменения н дополнения, 
предложенные Советом директоров Общества):

5.2.1. В статье 5:
дополнитъ пунктом'5.8, СЛбдѵЮЩегбсодеР^акия:
"При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных 

акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное 
хозяйственное общество освобождается от обязанности,, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об 
акционерных обществах".

Ж

За 347 512 895
Против 131515 250
Воздержался 891765

5.2.2. В статье 15:
подпункт 21 пункта 15,1, изложить в следующей редакции:
”21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 
документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций 
(долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: 
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся 
производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбітггом электрической и тепловой 
энергии, в случае, если рыночная стоимость акций илн долей, являющихся предметом сделки, 
определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а 
также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества";
подпункт 22 пункта 1$.1. исключить.

вмними
За 347614049
Против 132435 132
Воздержался 250301

5.2.3. В статье 15:
подпункт 30 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"30) предварительное одобрение решении о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к 
третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 
работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, н принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 
вышеуказанные случаи (размеры) не определены";

За 347 593 089
Против 129 769 623
Воздержался 2936770

5.2.4. В статье 15:
подпункт 31 пункта 15.1 исключить;
5.25. В статье 15:
подпункт 32 пункта 15.1 исключить;

За 347329464
Против 132 064086
Воздержался 882 561

5.2.6. В статье 15:
абз, м) подпункта 38 пункта 15.1, изложить в следующей редакции:
"м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 
комиссии ДЗО";

479322016
Против 264 358
Воздержался 713 108

5.2.7. В статье 15:
подпункт 41 пункта 15.1 исключить;

За 476586356
Против 2 934 055
Воздержался 779 071

5.2.8. В статье 15:
подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 
органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в 
которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение н сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды 
деятельности";

йдалййда·::::^:::^:^

За 476 864 854
Против 2 686 989
Воздержался 747639

5.2.9; В статье 15:
подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для.определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров 
Общества^;

вдйда:да:дайда:<да^ дайдайдайдададада

За 479 659 787
Против 5 764
Воздержался 633 931

5.2.10. В статье 15:
дополни гь п. 15.1 подпунктом 46 следующего содержания:
”46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 

Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений"·.

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 
года в размере 0,1447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной 
форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- Выплаппъ дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 
2003 года в размере 0,1447 руб. на одну привилегированную акцию Общества в 
денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение по вопросу №2; Избралъ Совет директоров Общества в следующем составе:

1 РРДЦЦ,........  ;
Валерий Николаевич Генеральный директор ОАО «Свердловэнерго»

2 Абызов
Михаил Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

3
Кимерин
Владимир Анатольевич

'' Началыійк'Дёпа^йЬніа По эн'ергосбыіовой деятельности ОАО РАО 
«ЕЭС России»

4 Горев
Илья Евгеньевич

Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО 
РАО «ЕЭС России»

5
Нархомук
Ольга Викторовна Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

6 Дубнов
Олег Маркович

Первый заместитель генерального директора Фонда «Институт 
профессиональных директоров»

7
Слободин
Михаил Юрьевич Генеральный директор ЗАО «Комплексные энергетические системы»

8 Глущенко
Алексей Дмитриевич

Заместитель генерального директора ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

9 Тужилин
Алескей Эльевич

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем 
составе:

1 Леонтьев
Андрей Георгиевич

Заместитель директора Департамента энергетики промышленных 
предприятий по тарифной политике ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

2 Фомина
Галина Михайловна Главный бухгалтер Свероловэнергосбыта ОАО «Свердловэнерго»

3 Долгопол
Ольга Семеновна

Начальник отдела департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС 
России»

4 Матюнина
Людмила Романовна

Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО 
«ЕЭС России»

5
Несвиг
Елена Юрьевна

Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт 
профессиональных директоров»

Решение по вопросу № 4: Утвердитъ аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит», 
лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004827 от 01.08.2003 (срок 
действия - 5 лет).

Решение по вопросу № 5: Внести следующие изменения в Устав Общества:

В статье 15:
абз, м) подпункта 38 пункта 15.1, изложить в следующей редакции:
"м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров н 

ревизионной комиссии ДЗО";

В статье 15:
подпункт 41 пункта 15-1 исключить;

В статье 15:
подпункт 42 пункта 15,1. изложитъ в следующей редакции:

”42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора 
организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и 
сервисные виды деятельности";

В статье 15:
подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 
директоров Общества";

В статье 15:
дополнить п. 15.1 подпунктом 46 следующего содержания:
"46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 

Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений";

В статье 15:
дополнитъ п.15· 1 подпунктом 47 следующего содержания:
”47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу 

компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля 
деятельности исполнительного органа Общества, н разработки необходимых рекомендаций Совету 
директоров н исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочии 
комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров"

пункт 25.8 изложить в следующей редакции:
«25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после 
общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по 
одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого 
общества. Прн этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются 
только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не 
принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со 
списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на 
котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.».

Председатель собрания Н.С. Федоров

Секретарь А.Г. Чирков
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Сообщение о существенных фактах 
«Сведения о решениях общих собрании» 

«Сведения о начисленных и/нли выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы.* Открытое 
акционерное общество энергетики и злектрификации •Свердловэнерго»;
2. Место нахождения эмитента; & Екатеринбург, іщ. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами вдевтификационный номер налогоплательщика; 6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 1000135АО9О72О04; 0600135АО9О72ОО4
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: http:7Nvwwpopssr.ru;
1. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах; гозеям •Областная газета»;
8. Вид общего собрания: годовое;
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2004г., г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ, 
конференц-зал;
11. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имевших право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, по вопросам 1,4.5 повестки дня годового общего собрания акционеров - 523 038198.

Чисм голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров - 4 707 343 782.

Число гОюсов, которыми абцадюш лица, включенные в список лиц, имевшіа право на участіе в годовом общем 
собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров - 522 973 943.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие ^юстне в годовом общем собрании акционеров, по 
вопросам 1, 4, 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 480488184, что составляет 91,86% от числа 
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, по вопросам 1,4,5 повестки дня годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу 
2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 4 324 393 656, что составляет 91.86% от числа голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания ающонеров.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу 
3 повестки дня годового общего собрания акцион^юв: 480423929, что составляет 91,86% от числа голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших правд на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос Кв 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отченшости, в том числе отчелш 
о прибылях и убытках Общества, а также о расяределемик іушбылй (а там числе о выплате дивидендов) в 
убытков Общества по результатам 2003 финансового года.

В статье 18:
пункт 18.5 изложить в следующей оедмщии:
«18.5. Письменное мнение по вопросам повестки дня, представленное членом Совета директоров Общества, 

отсутствующим на очном заседании Совета директоров Общества, подлежит учету при определении кворума и 
результатов голосования по вопросам повестки дня.»;

пункт 18.7 изложить в следующей редакции:
«18.7. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большннстеом голосов членов Совета 
директоров Общества, принимающих участие в заседании, с учетом представленных отсутствующими на заседании 
членами Совета директоров Общества письменных мнений по вопросам повестки дня.»;

абзац I пункта 18-11 дополнить предложением следующего содержания'
«При определении кворума учитываются представленные отсутствующими на заседании членами Совета директоров 
Общества письменные мнения по вопросам повестки дня».

5X11. В статье 15:
дополнитъ п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:
"47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Против 
Воэдержаісл 
Недействительные

4794349^ 

255974 
628953 
153097

99,78 

0,05 
0,13 

0,04

ів

99.9274480129465
1 Против 6026 0,0012
j Воздержался 2048 0,0004
1 Недействительные 340689 0,071

Вопрос Ne 2: Об избрании членов Совета директоров Общества

JBnfn ФИОышЩдаяш Количество голосов

1 Родин Валерий Никаяиеввя 558366356

2 Абызов Михаил Анатольевич 514293251

3 Кнмерин Владимир Анатазьевйц 512715922

4 Горев Илья Евгеньевич 512697939

5 Пархому к Ольга Викторовна 512688931

6 Дубнов Олег Маркович 512679016

7 Слободин Михаил Юрьевич 411649833

8 Глущенко Алексей Дмитриевич 388184337

9 Тужилин Алексей Эльевич 367555035

10 Васильев Михаил Борисович 24139030

11 Нечияшйлов Владимир Юрьевет 572210

12 Глотов Андрей Эдуардович 118090

13 Синенко Александр Юрьевич 99592

14 Смелов Эдуард Юрьевич 75378

15 Новиков Николай Валентинович 65434

16 Голубев Игорь Михайлович 54911

Вопрос Ns 3: Об юбрвмаи членов Ревизионной комжепа Общества.

in
ФИО. 
кандидата

ЗА ПРОТИВ Воэдержаяея Недействи
тельные

Голосов % ГЬлосов Голосов Голосов

1
Долгопол
Ольга Семеновна

346138163. W 370076 129794657 3914221

2
Желябовский 
Юрий Анатольевич

1718816 вм 344059591 130518178 4120532

3 Матюнина
Людмила Романовна

344897633 71,79 1070234 130500967 3948281

4
Несвит
Елена Юрьевна

344734584 71,76 1089644 130486524 4086365

5
Фомина
Галина Михайловна

346554735 72,14 301300 129736731 3824351

6 Леонтьев 
Андрей Георгиевич

477304524 9935 807249 413311 1892033

7
Константинов 
Константин 
Александрович

1108264 ОДЗ 343940405 130787951 4580497

8
Запорожам
Кирилл Борисович

543864 VI 344304603 130787080 4776570

9 Смольников
Александр Сергеевич

258579 0,05 344612934 130798630 4746974

10
Исмайлов
Шамиль Умярович

782547 V6 344790842 130083423 4760305

Вопросов; іждении

За
Против
Воздержался
Недействительные

ІЫ

350306638 72Л2
340862 0,07

129751253 27,00
82619 0,02

Вопрос Ne 5:0 внесении изменений в дополнений в Устав ОАО •Свердловэнерго».

Подвопрос 1 вопроса М 5 повестки дня (внести в Устав Общества изменения и дополнения, предложенные 
акционером Общества):

дополнить п.7.1 статьи 7 абзацем третьим следующего содержания: 
«Дивиденды выплачиваются в денежной форме»;

пункт 7.7 изло'житъ > следующей редакции:
«7.7. Дивиденды выплачиваются нз чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям 

типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда Общества. Решение о создании 
указанного фонда и распределяемых ему денежных средствах может приниматься годовым общим собранием 
акционеров при решении вопроса о распределении прибыли Общества по результатам финансового года»;

пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества, при этом 
срок выплаты давидендов не может быть более 60 (шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранном акционеров 
Общества решения об их выплате.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих 
дивидендов».

В статье 10:
дополнить пп.13,1) пункта 10.2 подпунктом 13.2) следующего содержания:
«-принятие решения о сроке и порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.»;

подпункт 21) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;

. . .Г Ж г................
L7» 137894905 28,70
j Против 342080 733 71,19
і Воздержался 348445 0,07
1 Недействительные 148905 0,04
ЙЙ/ЯМ*.. л. л .. : л .л.. жиж...

пункта 10.2 статьи 10 Устам;

абзац 1 пункта 10.5 дополнить подпунктом следующего содержания:
«-приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;

в пункте 10.6 добмить ссылку на подпункт 21 пункта 10 2.

В статье 15:

из подпункта 10) пункта 15.1 исключить слово «акции»;

I Зв
Г Против

Воздержался
і Недействительные

1... S.
134394125 27,97
342 078204 71,19
3838392 0,8
162267 0,04

В статье 15:

подпункт 31 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"31) предварительное согласование общей структуры исполнительного аппарата Общества, а также внесение в нее 
изменений и дополнений";

В статье 21:

абз.7 пункта 21.3. изложить в следующей редакции:

утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества, изменения и дополнения в нее после 
предварительного согласования с Советом директоров Общества".

1 Против 342087636 71Д
I Воздержался 869993 0,18

1 Недействительные 156 765 0,03
\' X « . . / ... л л ’’Z

подпункт 40 пункта 15.1. изложитъ в следующей редакции:
«40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости этих активов Общества на последнюю отчетную дату», 
далее по тексту.

і 134 661М9 2803
' Против 342629274 71Д1
1 Воздержался 3025322 0,63
] Недействительные 156503 1 0,03

дополнитъ пункт 15,1 подпунктом 45 следующего содержания:
«45) определение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе 

совершения сделок цессии, отступного, новации, заключения мирового соглашения, отказа от иска), если сумма 
задолженности превышает 10 процентов балансовой стоимости оборотных активов Общества на последнюю 
отчетную дату;»

1 137511843 28,62
1 Против 342077439 71,19
! Воэдержаіся 720653 0,15
[Недействительные [ _ ...W4

дополнитъ ПУикг 15· 1 подпунктом 46 следующего содещкания:
«46) выражение согласия на совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества 

должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других 
организациях»;

15.1. статьи. і5.Устам,

g:
1 137315914 2858

Против 943542 ОД
1 Воздержался 332 263 0,07
1 Недействительные 341881269 7ІД5

За 138060759 28,73
Против 342091005 71Д
Воздержался 156599 0,03
Недействительные 164625 ом

В статье 18:
абзац 2 пункта 18.8 дополнитъ двумя подпунктами следующего содержания:

«- избрание Генералыюго директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление 
выплачиваемых км вознаграждений и компенсаций.»;
В статье 20:
пункт 20.3 изложитъ в следующей редакции:

«20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов 
членов Совета директоров Общества от их общего количества в количестве 13 (тринадцати) человек по предложению 
Генерального директора, члена (членов) Совета директоров Общества.

Совет директоров Общеспа вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные как Генеральным 
директором Общества, так и членом (членами) Совета директоров Общества.».

абз.1 пункта 21.4 изложить в следующей редакпии:
«21.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством в три четверти 

голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества..».

За 138014966 28,72
Против 342071879 71,19
Воздержался 221518 0,03
Недействительные 164625 №6

В статье 19:
Пункт 19.6 изложить в следующей редакщпг
«19.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества от имени 

Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом 
директоров Общества.»;

пункт 19.7 изложить в следующей редакции:
«19.7. Условия трудового договора с Генеральным директором, членом Правления Общества, в том числе в 

части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений, определяются Советом директоров Общества·»·

За 135403957 28,18
Против 342076366 71,19
Воздержался 2 831970 0Д9
Недействительные 160 695 0,04

В статье 20:
абзац 9 пункта 202 изложитъ в следующей редакции:
«- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы я услуга, 

стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовое стоимости активов Общества, определяемой на 
последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 40 пункта 15.1 статьи 15 
настоящего Устава);»

За 137270 824 28Д7
Против 342076104 71Д9
Воздержался 965627 0J
Недействительные 160433 0,04

Подвопрос 2 вопроса М 5 яооесяжи дня (внести в Устав Общества изменения и дополнения, предложенные 
Советом директоров Общества):

5X1. В статье 5:
дополнить пунктом 5.8, следующего содержания:
"При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в 

оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от 
обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах".

52.2. В crm* 1S:

" . Л

За 347512 895 7232
Против 131515250 27,37
Воздержался 891765 0,19
Недействилильные 553 078 ѵг

ÎÏS жшш
подпункт 21 пункта 15.1. изложитъ в следующей редакции:

"21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении 
доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в 
других органнзациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, 
передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, 
диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость 
акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 
оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества";

подтупи а mum 15.1, исіиичнп.

5.23. В статье 15:

347614049 72,35
1 Против 132435132 27,56
1 Воздержался 250301 OfiS
[ Недействительные 173506 1 ___________ 0,04________

подпункт 30 пункта 151, кгю'жіпьв след\тоцей редакции:

"30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 
передачей имущества Общества или имущественных при (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных 
с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с 
безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок 
в случаях, когда вышеуказанные случая (размеры) не определены";

За 347593 089
· · - 

72,34
Прогнив 129769623 27,01
Втдержазся 2936770 0,61
Недействительные 173506 0^04

5.2.4. В статье 15:

подпункт)I пункта 15.1 исключить;

5.2.5. В статье 15:

подпункт 32 пункта 15.1 исключить;

Зв 347 329464 72,29
Против 132064086 27,49
Воздержался 882561 0,18
Недействительные 196877 0,04

..................

5.2.6. В статье 15:

абз, м) іюдпикта 38пункга 15.кихтожитьвслсдуіощей редакции;

"м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДУГ;

За 479 322 016 99,76
Против 264358 0,06
Воздержался 713108 0,15
Недействительные 173506 0,03

5.2.7. В статье 15:

подпункт 41 пункта 15.1 исключить;

5.2.8. В статье 15:

За 476586356 99,19
Против 2934055 0,61
Воздержался 779 071 0,16
Недействительные 173506 0{04

подпункт 42 пункта 15.1, изложить в следующей редакции:

”42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные 
органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, 
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 
тчергии, л также ремонтные и сервисные виды деятельности";

За 476864854 99Д5
Против 2686989 0,56
Воздержался 747639 0,16
Недействительные 173506 0,03

........... :х¥:Жй·:·

5.2.9. В статье 15:

подпункт 4-1 пункта 15.1 множитъ в следующей редакции;

"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и 
иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим 
Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";

За 479659787 99,8307
Против 5764 0,0012
Воздержался 633931 0,1319
Недействительные 173506 0,0361

5.2.10. В статье 15:
дополнить п. 15.1 подпунктом 46 слелѵкицего содержание
"46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 

регулирования социально-трудовых отношений";

За 479422603 99,78
Против- 250253 0,05
Воздержался______________________________
Недействительные

633935 _____________ М3
166197___________ 0^04

5.2.12. В статье І8:

абзацы второй, шпый пѵнкта 18,8 исключить;

пункт 18.9, изложить в следующей редакции:

"18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21,37-40 пункта 15.1. статьи 
15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, 
принимающих участие в заседании”.

Против
Воздержался
Недействительные

348240211
131878058 

118568
'___________236151__________

72г48 
27,45 
0,02
0,05

5X13. Дополнитъ статьей 18.1. следующего садервамк
"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции 

Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа 
Об ществз, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета 
директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".

5X14. В статье 25:
пункт 25.8 юложкгь в следующей редакции:
«25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров 
создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится 
повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров 
создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров 
создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие

списком лиц.
имевших прево на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было пришло 
решение по какому-либо вопросу повестки дня.».

Против 
Воздержался 
Недействительные«sas

477288277 
2678605 
338337 
167769шшш

13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Решение по вопросу Jh I:

2.

99,33

0,07
0,04

ШЮИИИІИММЙ

Общества но ияюгам 2003 года, мнем о фвОм/ur и уАомжк Обсмеете по дамаиі 2003 года.

Чистую прибыль (убыток) отчетного перходк 

Распределить на: Резервный фонд

Фонд накопления

Дивиденды

Погашение убытков прошлых мт

(ЖЫС.РУ6.) 

100911

100911

> Выплатия» дивиденды по обыкновенным акциям Общесяюа но итогам 2083 года в размере 
8^1447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня 
принятия решения об их выплате.

«Выплатить дивиденды пр щзивилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 
0,1447руб. на одну нривилегированкую акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия реивения об их выплате.

Решение по вопросу №2: Избрать Совет директоров Общество в следующем составе:

1
Родин
Валерий Николаевич

Генеральный директор ОАО вСвердлоаэперго»

2
Абызов
Михаил Анатольевич

Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

3
Кимерин
Владимир Анаяшльевии

Начальник Департамента по эпергосбылювой деятельности ОАО РАО
•ЕЭС России»

4
Горев
Илья Евгеньевич

Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО 
РАО »ЕЭС России»

Пархомук
Советник Фонда чИнститут профессиональных директоров»

Ольга Викторовпа

6
Дубнов
Олег Маркович

Первый заместитель генерального директора Фонда вИиститут 
профессиональных директоров»

Слободин
Михаил Юрьевич

Генеральный директор ЗАО яКамллекаіые ширгатипеские системы»

8
Алексей Дмитриевич системы»

9
ТУжами
Алескеб Эльевич

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ЗАО
•Комплексные энергетические системы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссий
Свердловской области

от 07.07.2004 г; №104-11К г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального Предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу 

водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия “Жилищно-коммунальное' хозяйство 

поселка Нейво-Рудянка” (город Кировград)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" (“Област
ная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 
года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. 
№ 185), постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утвер
ждении предельных максимальных расчетных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия 

“Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Нейво-Рудянка” (го
род Кировград) индивидуальный предельный максимальный рас
четный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения питье
вой водой в размере 6,93 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.28. главы 1 индивиду
альных предельных максимальных расчётных тарифов на услуги 
водоснабжения, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных макси
мальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения в Свердловской области" с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 24.12.2003 г. № 267-ПК, от 24.12.2003 г. 
№ 266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. № 263-ПК, 
от 09.01.2004 г. № 1-ПК, от 21.01.2004 г. № 2-ПК, от 21.01,2004 г. 
№ 4-ПК, от 26.02.2004 г. № 25-ПК, от 64.03.2004 г. № 31-ПК, от 
17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. № 38-ПК, от 21.04.2004 г. 
№ 51-ПК, от 21.04.2004 г. № 52-ПК, от 28.04.2004 г. № 60-ПК, от 
12.05.2004 г. № 63-ПК, от 12.05.2004 г. № 64-ПК, от 16.06.2004 г. 
№ 89-ПК, от 16.06.2004 г. № 90-ПК, от 23.06.2004 г. № 95-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
День после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Решение по вопросу Ni 3: Избрала Ревизионную комиссию Обществе в следующем составе:

1
Леонтьев
Андрей Георгиевич

Заместитель директора Департамента энергетика ярамвыияентвх 
предприятий но тарифной политике ЗАО вКомпяексные эаергетическпе 
системы»

2
Фамика
Галина Михайловна

3
Долгопол
Ольга Семеновна

Начальник отдела департамента финансового аудита ОАО РАО »ЕЭС 
России»

4
Матюнина
Людмила Романовна

Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО
•ЕЭС России»

5
Несвит
Елена Юрьевна

Советник по работе ревизионных комиссий Фонда ^Институт 
профессиональных директоров»

Решение по вопросу № 4: Утвердить аудиторам Общества ООО »РСМ Топ-Аудит», лицензия па 
осуществление аудиторской деятельности М Е 004827 от 01.08.2003 (срок действия · 5 лет).

Решение по вопросу № 5: Внести следующие изменение в Устав Общества:

В статье 15:
абз, м) подпункта 38 пункта 15.1, изложитъ в следующей редакции:

им) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии 
ДЗО";

В статье 15:
подпункт 41 пункта 15.1 исключить;

Мы, Елфимов Андрей Павло
вич, Филинков Вадим Сергее
вич, Агафонов Павел Николае
вич, Артюх Евгений Петрович, 
участники долевой собственно
сти на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного 
назначения площадью
26570000 кв.м (2657 га), 
кадастровый номер
66:41:0000000:0001, располо
женный в г. Екатеринбурге, в 
южной и юго-западной частях 
кадастрового района «Екате
ринбургский» (общий размер 
доли указанных участников 
187200/26570000), сообщаемо 
своем намерении выделить в 
общую долевую собственность 
Елфимова Андрея Павловича, 
Филинкова Вадима Сергееви
ча, Агафонова Павла Николае
вича, Артюха Евгения Петрови
ча земельные участки в счет 
принадлежащих нам долей в 
общей долевой собственности.

Предполагаемое местона
хождение выделяемых земель

В статье 15:
подіѵт 42 дуют 15.1. иможітваі^^

”42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в 
иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует 
Общество, осулцсствляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 
тепловой энергии, а также ремонтные н сервисные виды деятельности';

В статье 15:

"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";

В статье 15:
дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания;
"46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 

регулирования социально-трудовых отношений";

В статье 15:
дополнятъ п, 15,1 подпунктом 47 следующего содержания;
"47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
"Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции 

Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа 
Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета 
директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".

В статье 25:
пункт 25.8 изложить в следующей редакции:
«25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров 
создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится 
повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров 
создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров 
создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, 
имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято 
решение по какому-либо вопросу повестки дня.*.___________________________________________________________________  

14. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А
15.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный помер выпуска 1-01-00135-А от 
20 июня 2003 г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А - государственный регистрационный номер 
выпуска 2-01-0013-А от 20 июня 2003 г;
16. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
ФКЦБ России
17. Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента и дата 
составления протокола собрания указанного органа, на котором принято указанное решение: Годовое общее 
собрание акционеров от 25 июня 2004 г., протокол собрания от 09 июля 2004 г.;
18. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории:
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию - 0,1447руб.
Разиер дивиденда, начисленного на одну привилегированную тина А именную бездокументарную акцию - 0,1447

Общий размер дивидендов, начисленных на акции -100 911 тыс. руб.;
19. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные 
средства;
20. Дата, в которую обязатеѣство по выплате доходов по ценны.» бумагам эмитента должно быть исполнено, а в 
случае, если обязательство по вытате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 25.09.2004 г.
21. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента: дивиденды за 2003 год не выплачивались.

Гf неральный директор 
ОАО •Свердловэнерго»

«09» шли 2004 г.

В.Н. Родин
(подпись)

ных участков:
1. на левом берегу реки Чусовая на юго-западе от деревни 

Верхнее Макарово площадью 5,22 га;
2. в двух километрах от сёла Горный Щит по дороге на де

ревню Верхнее Макарово справа между указанной дорогой и 
правым берегом р.Шиловка, площадью 5,4 га;

3. на расстоянии 1,2 км от села Горный Щит по дороге к 
поселку Зеленый Бор влево от дороги в 140 м, площадью 4,43 
га,

4. в 3 км от села Горный Щит по трассе Екатеринбург - По- 
левской на север от тепличного хозяйства, площадью 3,67 га.

Компенсация не предлагается в связи с тем, что рыночная 
стоимость выделяемых земельных участков не превышает ры
ночную стоимость оставшегося после выдела земельного уча
стка.

Возражения просим присылать по адресу: 620014, г.Екате- 
ринбург, пр.Ленина, 5/4-130 на имя Артюха Е.П. не позднее 
одного месяца со дня публикации.

Примечание: выделяемые земельные участки на планах за- 
штрихованы и обозначены соответствующими номерами.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

№^9»: НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
|рі Сухоложскасбоцемент

У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 
дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина атрго* в недолговечных кровельных матермяпях, а, главное, - в конструкции 
меввнтилирувмых мягких кровель, которые а 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 вашу 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-волноеой;
- 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 теолотрвсс 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 30-35 лег.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей 
применении. ... ---------------------

непрямую с яями Вы экономите свое время и денуг(<0 ': ЯН

624806. Свердловская область, г. Сухой Лог. 
тел.: /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-81,78-3-65,78-3-40,78-3-17. 

2-46-14 факс: /34373/ 2-45-57,2-45-49,2-27-95.

http:7Nvwwpopssr.ru


6стр. Областная
Газета 14 июля 2004 года

Открытое акционерное общество 
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

(место нахождения: 620219 г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92-209)

сообщает акционерам о проведении 05 августа 2004 года 
повторного общего собрания акционеров ОАО “Промышлен
ная группа "Уралинвестэнерго” взамен несостоявшегося го
дового общего собрания акционеров 30.06.04 г.

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Эстон

ская, 6, актовый зал. Заполненные бюллетени принимаются 
по адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбургс
кий региональный филиал ОАО “ЦМД”.

Время проведения собрания: 07.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собра

нии: 06.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас

тие в собрании: 01 июня 2004 года.
Повестка дня повторного общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба
ланса, счета прибылей и убытков, распределение прибы
ли и убытков общества за 2003 г.

2) О дивидендах за 2003 год.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Избрание членов совета директоров общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при под

готовке к проведению повторного общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 15 июля 2004 г. в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, 
ком.204.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании, при представле
нии ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном 
списке, и документов, удостоверяющих личность (регистра
цию юридического лица). Для представителей акционеров ма
териалы и информация предоставляются при предъявлении 
документов, позволяющих установить полномочия представи
телей.

При определении кворума и подведения итогов голосова
ния будут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями 
для голосования, полученными по адресу: 620026, г. Екате
ринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональный фили
ал ОАО “ЦМД” не позднее двух дней до даты проведения 
повторного общего собрания акционеров.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“КОСУЛИНСКИИ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД”

Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский 
р-н, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, ИНН 6639002154, Код эми
тента 31273-0

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

деятельность эмитента 
“Сведения о решениях общих собраний”

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Ко- 
сулинский абразивный завод”.

2.Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, 
р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: ИНН 6639002154.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 31273-С.

5.Код существенного фактора: 1031273027062004.
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.kosulino-abraziv.ru

7.Наименование периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездоку-' 
ментарные,'государственный регистрационный номер 62-1 П-100.

9.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. ,
10.Форма проведения общего годового собрания: совместное при

сутствие акционеров.
11 .Дата проведения собрания: 27 июня 2004 года.
12. Место проведения собрания: Свердловская область, Белоярс

кий район, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, актовый зал заводо
управления.

13.Кворум общего собрания: 32990 голосов, или 96,5 % от общего 
числа голосующих акций.

14.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним:

1 )Утверждение новой редакции устава общества.
“За” — 32978 (99,96 %); “Против” — 0 (0 %); “Воздержался” — 3 

(0,01 %).
2)Избрание счетной комиссии общества.
Ф.И.О. кандидата — Брагина Татьяна Ивановна
“За” — 32981 (99,97 %); “Против” - 0 (0 %); “Воздержался” - 0 (0 %).
Ф.И.О. кандидата — Кадникова Светлана Владимировна
“За” - 32981 (99,97 %); “Против” — 0 (0 %); “Воздержался” — 0 (0 %).
Ф.И.О. кандидата — Широбокова Евгения Анатольевна
“За” - 32981 (99,97 %); “Против” — 0 (0 %); “Воздержался” - 0 (0 %).
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от

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

“За” - 32981 (99,97 %); "Против” - 0 (0 %); “Воздержался” - 0 
(0 %).

4)Утверждение годового отчета общества.
“За” - 32981 (99,97 %); “Против" - 0 (0 %); "Воздержался" - 0 

(0 %).
5)0 выплате (объявлении) дивидендов.
“За" - 32978 (99,96 %); “Против” - 3 (0,01 %); “Воздержался" - 0 

(0%). '
6)Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
“За” — 32978 (99,96 %); “Против" — 30 (0 %); “Воздержался” — 3 

(0,01 %).
7)Избрание ревизионной комиссии общества.
Ф.И.О. кандидата — Крук Юлия Юрьевна
“За” -г 32981. (99,97 %); “Против” - 0 (0 %); “Воздержался” - 0 (0 %).
Ф.И.О. кандидата — Лобов Эдуард Евгеньевич
“За” - 32979 (99,97 %); “Против” — 2 (0,01 %); “Воздержался" — 0 

(0%).
Ф.И.О. кандидата — Секлецова Валентина Васильевна
“За” - 32981 (99,97 %); “Против" -0(0 %); “Воздержался" — 0 (0 %).
8)Утверждение аудитора общества
“За” - 32981 (99,97 %); "Против” - 0 (0 %); “Воздержался” - 0 

(0 %).
9)Избрание совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Подано голосов “За”:
Баталов Вадим Валерьевич — 32975;
Вертошко Алексей Викторович — 32975;
Кабанец Демьян Демьянович — 32975;
Павлов Анатолий Иванович — 32990;
Павлова Наталия Анатольевна — 32975.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки:
Утвердить новую редакцию устава общества.
2.По второму вопросу повестки:
Избрать в счетную комиссию в составе:
Брагиной Татьяны Ивановны
Кадниковой Светланы Владимировны
Широбоковой Евгении Анатольевны
3. По третьему вопросу повестки:
Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.
4. По четвертому вопросу повестки:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2003 
год.

5. По пятому вопросу повестки:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2003 года.
6. По шестому вопросу повестки:
Утвердить порядок распределения прибылей и убытков общества.
7. По седьмому вопросу повестки:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Крук Юлии Юрьевны
Лобова Эдуарда Евгеньевича
Секлецовой Валентины Васильевны
8. По восьмому вопросу повестки:
Утвердить аудитором общества ЗАО “АДК-аудит”.
9. По девятому вопросу повестки:
Избрать совет директоров общества в составе:
Вертошко Алексея Викторовича
Баталова Вадима Валерьевича
Кабанца Демьяна Демьяновича
Павлова Анатолия Ивановича
Павловой Наталии Анатольевны

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.07.2004 г. № 619-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе 

по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”)

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. № 507-РП “О мерах по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 877), а также учитывая положительный опыт выполнения област
ных государственных целевых программ по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области (“Родники”) в 2001—2003 годах, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”) (далее — программа) 
(прилагается).

2. Рекомендовать федеральному государственному учреждению “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.) усилить контроль за качеством воды и состоянием зон санитар
ной охраны обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) в срок до 1 сентября 2004 года представить в Министерство природных ресурсов Свердловской области предложения 

по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения населения на территории соответствующих управлен
ческих округов;

2) в пределах предоставленных полномочий оказывать содействие выполнению мероприятий программы в управленчес
ких округах.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) изыскать возможности финансирования работ по обустройству наиболее значимых для населения источников нецен

трализованного водоснабжения на территориях соответствующих муниципальных образований за счет местных бюджетов;
2) провести закрепление источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных на территориях муниципаль

ных образований в период 2004—2005 годов, за хозяйствующими субъектами и обеспечить их эксплуатацию в соответствии 
с санитарными правилами;

3) разработать планы мероприятий по предотвращению загрязнения воды источников нецентрализованного водоснаб
жения на территориях муниципальных образований.

5. Рекомендовать Координационному совету по реализации мероприятий областной государственной целевой програм
мы “Родники” на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) обеспечить координацию работ, взаимодействие с 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и средствами массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.07.2004 г. № 619-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год (“Родники”)

Областная государственная целевая программа по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники )

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная целевая программа 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники )
Областная государственная целевая программа по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо

ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) принимается для решения следую
щих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов:

1) охрана и восстановление источников нецентралиэованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
* 2) улучшение качества воды источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

3) обеспечение населения информацией по обустройству источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и качеству воды в них;

4) формирование экологической культуры населения Свердловской области в части охраны и восстановления водоис
точников.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной государственной 
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников „ 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники ), а также 
социально-экономические и экологические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источ
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники ; предполагается 
достичь следующих результатов:

1) обустроить 200 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
2) благоустроить территории в пределах зоны санитарной охраны обустроенных источников нецентрализованного хо

зяйственно-питьевого водоснабжения в радиусе не менее 20 метров от источника;
3) увеличить количество зеленых насаждений, обеспечить очистку территорий, прилегающих к обустроенным источни

кам нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника;
4) провести 5 конкурсов по реализации областной государственной целевой программы по использованию, охране и обуст

ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”);
5) провести 30 краеведческих экспедиций, школу юных краеведов и слет участников реализации областной государ

ственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) среди образовательных учреждений и общественных детско- 
юношеских коллективов Свердловской области;

6) организовать и провести областной съезд по итогам реализации областной государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области ("Родники’*) в 2005 году;

7) издать буклет "Родники Свердловской области-2005” по итогам проведения конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) тиражом 1000 экземпляров;

8) выпустить второй тираж подарочного фотоальбома "Истоки” о красоте уральской природы и обустроенных источни
ках нецентрализованного водоснабжения Свердловской области в количестве 3000 экземпляров.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие социально-экономи
ческие и экологические последствия:

1) обеспечение около 50 тысяч человек дополнительно питьевой водой стандартного качества;
2) увеличение доли чистых подземных вод в литьевом водоснабжении населения;
3) повышение уровня экологической безопасности источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснаб

жения целого ряда населенных пунктов области, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водного 
фактора на здоровье населения;

4) улучшение архитектурно-эстетического облика источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения и населенных пунктов области;

5) повышение уровня экологической культуры и патриотизма населения области, в том числе подрастающего поколения;
6) сохранение уникальных природных объектов Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории

Свердловской области на 2005 год (“Родники )
1. Выполнение областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) осуществляется в 
январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) не требует 
выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для достижения результатов, 

предусмотренных областной государственной целевой программой по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники*)

1. На выполнение областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источни
ков нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) выделяются 
средства в сумме 5500 тысяч рублей, в том числе текущие расходы — 5500 тысяч рублей, из них:

5500 тысяч рублей — средства областного бюджета, предусмотренные областной государственной целевой програм
мой "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год”.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, для выполнения 
областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (^Родники*) не выделяется.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источник в нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники**)

Заказчиком областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) является Министер
ство природных ресурсов Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей программы, а также осуществляет иные полномочия 
в соответствии с действующим законодательством.

Параграф б. Исполнители областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источник в нецентралиэованного водоснабжения на территории 

Свердловской области на 2005 год (“Родники**)
Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 

областной государственной целевой программой по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”), осуществляется:

1) специализированными организациями;
2) общественными организациями;
3).учреждениями общего и среднего профессионального образования;
4) индивидуальными предпринимателями.
Исполнители областной государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентралиэованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год ("Родники”) определяются в госу
дарственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ и услуг, заключаемых в соответствии с требованиями облас
тного и федерального законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников нецентралиэованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники**)
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществ

ляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентралиэованного водоснабжения на территории Свердловской области на 
2005 год (“Родники”) (прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников нецентралиэованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники**)
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы по 

использованию, охране и обустройству источников нецентралиэованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2005 год ("Родники”), осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых заказчиком и 
исполнителями мероприятий.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий проводятся в соответствии с федеральным и областным законода
тельством о размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации 
областной государственной целевой программы, в срок до 1 апреля 2005 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе по использованию, охране и обустройству 
источников нецентралиэованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”)

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”)
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета 

(код расходов), 
необходимых 

для 
осуществления 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение или 

оказание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расхо
дов на 
выпол
нение 
меро
прия
тия, 

в тыся
чах 

рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 б 7
1. Проведение обустройства 

источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Западного управленческого округа 
Свердловской области, включая их 
очистку, оборудование, 
благоустройство зон санитарной 
охраны (организации,

март - 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

600 обустройство не менее 35 
источников
нецентралиэованного
водоснабжения в
соответствии с
требованиями санитарных 
правил и норм

индивидуальные
предприниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и
охране водных объектов)

2. Проведение обустройства 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Северного управленческого округа 
Свердловской области, включая их 
очистку, оборудование, 
благоустройство зон санитарной 
охраны (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март - 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

600 обустройство не менее 35 
источников
нецентралиэованного
водоснабжения в
соответствии с 
требованиями санитарных
правил и норм

3. Проведение обустройства 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Южного управленческого округа 
Свердловской области, включая их 
очистку, оборудование, 
благоустройство зон санитарной 
охраны (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март- 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111.040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

600 обустройство не менее 35 
источников
нецентрализованного 
водоснабжения в
соответствии с
требованиями санитарных 
правил и норм

4. Проведение обустройства 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области, 
включая их очистку, 
оборудование, благоустройство 
зон санитарной охраны 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март- 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

600 обустройство не менее 35 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения в 
соответствии с 
требованиями санитарных 
правил и норм

5. Проведение обустройства 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Восточного управленческого 
округа Свердловской области, 
включая их очистку, 
оборудование, благоустройство 
зон санитарной охраны 
(организации, индивидуальные 
пре дттриним ате л и, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март- 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

700 обустройство не менее 40 
источников
нецентрализованного 
водоснабжения в
соответствии с 
требованиями санитарных 
правил и норм

6. Проведение обустройства 
источников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на территории 
муниципальных образований, не 
входящих в управленческие 
округа Свердловской области, 
включая их очистку, 
оборудование, благоустройство 
зон санитарной охраны 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март- 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

работы по очистке, 
обустройству и охране 
водных объектов

440 обустройство не менее 20 
источников
нецентрализованного 
водоснабжения в
соответствии с 
требованиями санитарных 
правил и норм

7. Организация и проведение школы 
юного краеведа (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги)

март- 
ноябрь 

2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

услуги в области 
образования

80 проведение школы юного 
краеведа при участии 
молодежи и школьников

8. Организация и проведение 
краеведческих экспедиций 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в области образования)

март- 
ноябрь 
2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

услуги в области 
образования

160 проведение не менее 30 
краеведческих экспедиций 
по поиску, очистке рОДНИКОЕ 
и прилегающих к ним 
территорий

9. Организация и проведение слета 
по реализации областной 
государственной целевой 
программы по использованию. . 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год 
(«Родники») среди 
образовательных учреждений и 
общественных детско-юношеских 
коллективов Свердловской 
области (специализированные 
организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в области образования и 
проведения мероприятий 
культурно-просветительного 
характера)

март - 
ноябрь 

2005
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

услуги в области 
образования и 
проведения 
мероприятий культурно- 
просветительного 
характера

НО проведение слета по 
реализации программы 
«Родники» при участии 
молодежи и школьников

10. Проведение конкурсов по 
реализации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2004 году (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по организации и 
проведению конкурсов)

январь - 
март 
2005 
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

услуги по организации и 
проведению конкурсов

178 проведение 5 конкурсов по 
реализации программы 
«Родники»

11. Организация и проведение 
областного съезда по итогам 
реализации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2005 году (организации, 
индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в области образования и 
проведения мероприятий 
культурно-просветительного 
характера)

сентябрь - 
декабрь 

2005
года

прочие текущие 
расходы
(111040)

услуги в области 
образования и 
проведения 
мероприятий культурно- 
просветительного 
характера

172 проведение областного 
съезда по итогам 
выполнения программы 
«Родники» в 2005 году

12. Подготовка и издание буклета 
«Родники Свердловской области - 
2005» (специализированные 
организации, индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие издательскую 
деятельность)

сентябрь- 
декабрь 

2005 
года

прочие текущие 
расходы 
(111040)

редакционно-
издательские услуги

260 издание буклета по итогам 
реализации программы 
«Родники» в 2005 году

13. Издание второго тиража 
фотоальбома «Истоки» 
специализированные 

организации, индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие издательскую 
деятельность)

март — 
июнь
2005 
года

прочие текущие 
расходы
(111040)

редакционно- 
издательские услуги

1000 выпуск второго тиража 
фотоальбома «Истоки»

14. ИТОГО 5500

от 07.07.2004 г. № 625-ПП г.Екатеринбург
О приборном учете электрической энергии 

в жилом фонде и бюджетных учреждениях
С целью упорядочения учета электрической энергии на территории Свердловской области по поручению Госстандарта 

России федеральным государственным унитарным предприятием “Всероссийский научно-исследовательский институт мет
рологической службы” был проведен анализ организации системы учета электроэнергии на территории Свердловской 
области. Установлено, что большинство приборов учета не соответствуют заявленному классу томности. В соответствии с 
ГОСТ 6570-96 запрещены производство и эксплуатация счетчиков электрической энергии класса точности 2,5. На основа
нии ГОСТ 6570-96 и протокола заседания научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Госстан
дарта России от 12.09.2000 г. Ив 12 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству здра

воохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министер
ству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) провести в 2004 году ревизию приборов учета 
электрической энергии в подведомственных учреждениях и произвести в 2004-2005 годах замену устаревших приборов 
класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области провести 
аналогичную работу в муниципальных бюджетных учреждениях.

3. Рекомендовать энергоснабжающим и эксплуатирующим организациям, потребителям электрической энергии при 
замене счетчиков электрической энергии класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0, проектным и монтажным 
организациям руководствоваться протоколом заседания научно-технической комиссии по метрологии и измерительной 
технике Госстандарта России от 12.09.2000 г. № 12 и заключением Всероссийского научно-исследовательского института 
метрологической службы Госстандарта России от 31.10.2003 г. № 206-12-225.

4. Просить федеральное государственное учреждение "Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации” 
(Сурсяков В.Н.) провести анализ соответствия метрологических характеристик счетчиков электрической энергии класса 
точности 2,0 различных производителей, устанавливаемых на территории Свердловской области, характеристикам, заявля
емым в паспортах, и требованиям ГОСТ 6570-96 на протяжении межповерочных интервалов. Результаты довести до сведе
ния федерального государственного учреждения “Управление государственного энергетического надзора по Свердловс
кой области” (Неофитиди И.Г.), энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций, собственников электросчетчиков и 
потребителей электрической энергии.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) принять меры по обеспечению сохранности, а также восстановлению утраченных приборов учета, расположенных в 

местах общего пользования (на лестничных площадках жилых зданий), находящихся в муниципальной собственности;
2) утвердить нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета, отражающие 

реальный расход электрической энергии, и предусматривать штрафные санкции.
6. Предложить открытому акционерному обществу “Екатеринбургская электросетевая компания” обеспечить надлежа

щее содержание и эксплуатацию электрических сетей и приборов учета, если абонентом по договору электроснабжения 
выступает гражданин.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

http://www.kosulino-abraziv.ru
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КАЖДЫЙ индиец с самого 
рождения принадлежит к 
одной из четырех каст: 
жрецов, знатных воинов, 
земледельцев и слуг.

Индийцы верят, что каждая 
каста произошла из какой-либо 
части тела всемогущего бога 
Брахмы. Жрецы-брахманы появ
ляются из его рта, и поэтому зна
ют, как произносить молитвы. 
Воины вышли из могучих рук 
Брахмы и поэтому умеют сра
жаться. Большинство индийско
го народа - земледельцы, те, кто 
пашут землю и пасут скот, созда
ны из его бедра. А поскольку слу
ги находятся ниже всех, то они 
возникли из запыленных ступней 
его ног.

На взгляд индийцев, люди 
разных каст так же отличаются 
друг от друга по рождению, как 
животные разных пород. Ведь и у 
коровы, например, не может ро
диться жеребенок, или, скажем.

сокніу 
ШиілвОй?

Пояс 
для верблюда 
Надеть на всех верблюдов, 
находящихся на свободном 
выпасе, пояса со 
светоотражающими 
элементами распорядился 
саудовский министр 
внутренних дел.

Все местные животноводы и 
шейхи племен должны дать пись
менное обязательство выполнить 
это указание министра. Наруши
тели будут подвергаться наказа
ниям и штрафам. На скоростных 
дорогах королевства, по данным 
саудовской печати, каждый день 
погибают в автомобильных ава
риях до 20 человек, 150 - получа
ют тяжелые травмы.

Число увечий, наносимых ав
толюбителям в результате столк
новений с верблюдами, в пять раз 
больше, чем число травм, регис
трируемых в любых других авто- 
происшествиях. Смертельный ис
ход для автомобилистов при этом 
случается в восемь раз чаще.

Автомобиль не выдерживает 
столкновения с «кораблем пусты
ни». Сбитое животное, высота ко
торого превышает два метра, а 
вес составляет несколько сотен 
килограммов, полностью смина
ет автомашину, а иногда и. влета
ет в нее через лобовое стекло.

При обсуждении проблемы 
отпугивания верблюдов от дорог 
выяснилось, что арабы, воспева
ющие одногорбых красавцев в 
стихах, научившиеся 100-про
центному, включая мочу и кал 
этих животных, использованию 
их в кочевых хозяйствах, плохо 
знают, чего боятся их любимцы.

Саудовская дорожная полиция 
даже изучала опыт Швеции, где 
используется волчья моча для от
пугивания оленей от автотрасс. 
Установлено, что главные «убий
цы» автомобилистов на саудовс
ких дорогах не терпят, как и оле
ни, запаха лесных хищников и ста
раются держаться подальше от 
«волчьего духа». Однако до им
порта шведской волчьей мочи в 
Саудовскую Аравию дело не дош
ло, а своих волков в стране прак
тически нет. Не найдя дорожного 
«пугала» для верблюдов, МВД по
требовало от верблюдоводов рас
кошелиться на катафоты.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Счастливые 
несушки

В королевских условиях 
проживают куры-несушки в 
костариканском поселке 
Нуэво-Ареналь.

Во-первых, вдали от городско
го шума и суеты: до столицы -Сан- 
Хосе - ни много ни мало 180 км. А 
во-вторых, гуляют себе хохлатки 
на открытом воздухе, на огром
ных просторах с радующими глаз 
пейзажами. К тому же для них не
давно построили птицеферму с 
символическим названием «Сча
стливая несушка», в которой со
зданы все условия для того, что
бы получать яйца, отличающиеся 
самыми высокими питательными 
качествами. А «производить» та
кую продукцию, как доказали спе
циалисты, куры могут лишь при 
условии, что содержатся в очень 
спокойной обстановке, не вызы
вающей у них стресс или депрес
сию. Здесь важно все - начиная 
от рациона питания и заканчивая 
«спальными отсеками», отмечает 
газета «Насьон», сообщившая об 
уникальной ферме.

Правда, газета не стала уточ
нять стоимость такой диетичес
кой продукции, а отметила лишь, 
что особо популярна она у отды
хающих в Коста-Рике иностран
ных туристов, главным образом, 
из США. Как признаются повара 
гостиниц, где отдыхают такие го
сти, те постоянно удивляются 
необычно насыщенному цвету 
желтка «яиц без стресса». Им ка
жется, что приготовленная из них 
яичница готовится на специаль
ном масле или с добавлением 
красителей.

Николай ПАСКА.

Брак по
поросенок. По этой простой при
чине дети брахманов, вырастая, 
становятся жрецами, а дети слуг 
- слугами. У людей разных каст 
все должно быть несходно - и 
дом, и еда, и одежда. Даже цвет 
одежды каждой касте был подо
бран особый: брахманам - белый, 
воинам -красный, земледельцам 
- желтый, а слугам - черный. Есть 
еще многочисленная когорта не
прикасаемых. К ней относятся 
все те, кто не включен в индуист
скую кастовую систему. Таким 
образом, среди них оказывают
ся иноверцы, т.е. мусульмане и 
христиане.

Тех, кто противился неравен
ству каст, постигало суровое на

Не рисом единым
Кулинарные пристрастия 
азиатов и, в частности, 
вьетнамцев, всем хорошо 
известны - это в первую 
очередь приготовленный 
всевозможными способами 
рис, который здесь «всему 
голова», как хлеб у 
европейцев. А как же обстоят 
во Вьетнаме дела с самим 
хлебом? Давайте попробуем 
это выяснить.

Спросите любого ханойца, как 
давно появились на улицах вьет
намской столицы уличные тор
говцы хлебом, неизменно таска
ющие на голове огромные кор
зины, в которых одна к одной тес
ными рядами уложены горячие и 
ароматные батончики. Вам отве
тят, что разносчики хлеба суще
ствуют столько же, сколько и 
сама почти тысячелетняя вьет
намская столица! Конечно же, это 
не так. На самом деле привычка 
есть хлеб широко распространи
лась среди вьетнамцев не так 
давно - «всего» полтора столетия 
тому назад. Именно тогда, в эпо
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Меньше киббуцев — 
больше капитализма!

Китай. . , ПЕКИН.
. ВЗГЛЯД

Китайские фермеры завоевывают 
российский Дальний Восток

Листы полиэтилена шелестят 
над бесконечными грядками 
помидоров и капусты, 
растущих на плотном 
черноземе российского 
Дальнего Востока. «В Китае 
слишком мало земли», - 
говорит 48-летняя Лонг 
Лихуа, смуглая китаянка из 
Харбина, объясняя на 
примитивном русском языке, 
почему она каждую весну 
приезжает сюда выращивать 
овощи.

Лонг с ее обворожительной 
улыбкой, китайской работоспо
собностью и русским прозвищем 
Катя, - новое лицо фермера на 
обширных российских землях 
недалеко от китайской границы, 
пишет Herald Tribune. (Перевод 
материала опубликован на сайте 
lnopressa.ru).

Молодые россияне покупают 
билеты на автобусы, увозящие их 
из маленьких деревенек Дальнего 
Востока. Брошенные колхозы ста
ли неотъемлемой частью сельско
го пейзажа. Но теперь начинается 
миграция на эти богатые пахотные 
земли, отмечает издание.

В Приморье насчитывается 
пять южнокорейских коммерчес
ких фирм, работающих на арен
дованной земле, и 2390 сельс

казание. Если человек из низшей 
касты осмеливался поднять руку 
на брахмана, правитель приказы
вал отрубить эту руку. Если он 
обращался к брахману с поуче
ниями, ему пронзали язык рас
каленным железом или в глотку 
лили кипящее масло. Религия 
давала людям лишь одно утеше
ние: если простые земледельцы 
и слуги будут покорны своей уча
сти, то после смерти они могут 
родиться воинами, царями и 
даже брахманами. Безусловно, 
строгость соблюдения кастовых 
ограничений, касающихся пищи 
и напитков, в том числе алкоголь
ных, ослабевает по мере того, как 
Индия становится все более от- 

ху колониальной зависимости 
Вьетнама от Франции, в Ханое 
появилась первая пекарня, в ко
торой начали производить зна
чительно укороченный аналог 
длинного французского батона 
«багет».

Сегодня вьетнамский «багет» 
настолько прочно вошел само
стоятельным блюдом в список 
кулинарных предпочтений мест
ных жителей, что даже занял в 
нем почетное место среди люби
мых вьетнамцами блюд на завт
рак, таких, как «фо» - супа из ри
совой лапши с добавлением мяса 
и зелени. Все чаще и чаще в 
стремительном ритме города его 
обитатели, спешащие по утрам в 
свои офисы и учреждения, уже 
не могут позволить себе потра
тить на завтрак добрые полчаса, 
чтобы съесть хорошую пиалу 
«фо». Куда проще взять у торгов
ца за тысячу донгов (менее 7 цен
тов) хрустящий свежий батончик 
хлеба и перекусить им прямо по 
пути, не останавливая у обочины 
своего мотоцикла или велосипе

кохозяйственных рабочих и сбор
щиков урожая из Китая.

Россия до сих пор импортирует 
из Китая продовольствие. Но тен
денции быстро меняются. В про
шлом году российский продоволь
ственный экспорт в Китай, главным 
образом - экспорт пшеницы из Чер
номорского региона, увеличился в 
семь раз, до 86,74 тыс. тонн.

За пять месяцев нынешнего 
года Китай импортировал из дру
гих стран 1,49 млн. тонн пшени
цы, в девять раз больше, чем за 
пять месяцев прошлого года.

Китайские запасы пшеницы 
сокращаются и сегодня состав
ляют около 30 млн тонн, то есть 
уменьшились на две трети за пять 
лет. По прогнозу, сделанному в 
середине июня исследовательс
кой группой при журнале 
Economist, китайский импорт 
пшеницы будет неуклонно расти: 
в прошлом году он составил 2,5 
млн. тонн, в нынешнем достиг
нет 7 млн. тонн, а в будущем году 
увеличится до 10 млн. тонн.

При молодом населении и ро
сте денежных доходов в Китае 
будет стабильно расти потребле
ние пищевых продуктов. Но из- 
за урбанизации его сельскохо
зяйственные площади ежегодно 
сокращаются примерно на 2%. К
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крытой. Неукоснительно следуют 
древним установкам лишь право
верные индуисты.

Однако консервативность 
всех без исключения каст в воп
росах заключения брака по-пре- 
жнему неизменна. По-прежнему 
редки браки, противоречащие 
традиционным кастовым ограни
чениям. И так называемые про
грессивные семьи, открыто при
числяющие себя к противникам 

расчету
кастовой системы, на деле не ос-
меливаются нарушать вековые 
традиции. Эти люди страшатся 
не столько посмертной кары за 
нарушение запрета, сколько об
щественного осуждения.

Отец, который дает согласие 
на союз сына с неприкасаемой, 
подвергает свое потомство опас
ности полного бойкота и даже 
изгнания, прежде всего в сельс
кой местности. Поэтому и теперь 
при вступлении в брак в Индии 
руководствуются в первую оче
редь не чувством, а расчетом. 
Круг кандидатов, из которых ро
дители могут выбрать мужа или 
жену для дочери или сына, в каж
дом отдельном случае весьма 

да. Некоторым, правда, больше 
по душе хлеб не «пустой», а с на
чинкой - булка разрезается и ма
жется внутри сливочным маслом, 
печеночным паштетом и сдабри
вается мелко нашинкованным 
свежим огурчиком и специями. 
Называется этот сандвич фран
цузским словом «пате» (паштет), 
вошедшим во вьетнамский язык 
настолько прочно, насколько и в 
местную кухню сам рецепт при
готовления одноименного куша
нья, привезенный колонизатора
ми.

Давно уже прошли те време
на, когда со снабжением насе
ления хлебом здесь случались 
перебои, а было это, в основном, 
в годы десятилетнего вьетнамс
кого сопротивления американс
кой агрессии в 1965-1975 гг. Те
перь почти на каждом углу в мно
гочисленных частных продукто
вых лавочках и булочных вьет
намских городов вам предложат 
наисвежайшую выпечку на лю
бой вкус и карман, включая не
жнейшие круассаны с хрустящей 

тому же потребление воды в Ки
тае растет, что наносит ущерб 
урожаям.

Зато по ту сторону границы 
картина лучезарна. Российский 
закон об аренде земли, вступив
ший в силу в прошлом году, по
зволяет иностранцам арендовать 
сельскохозяйственные земли на 
49 лет. Разнообразие сельскохо
зяйственной продукции, совер
шенствование менеджмента и 
улучшение качества удобрений 
позволили России в 2001 году 
стать не импортером, а экспор
тером пшеницы.

В годы коммунизма Советский 
Союз закупал 18% американско
го урожая пшеницы. Сегодня Рос
сия при значительно меньших 
производственных затратах тес
нит Америку на этом рынке. По 
прогнозу американского мини
стерства сельского хозяйства, в 
этом году Россия, Украина и Ка
захстан поставят 11% пшеницы 
на мировой рынок.

В течение десятилетия рос
сийские урожаи пшеницы могут 
вырасти на треть. На этой неде
ле Россия сделала свое первое 
продовольственное пожертвова
ние, отправив в Северную Корею 
35 тыс. тонн пшеницы из Черно
морского региона. 

узок. Кроме кастовых ограниче
ний, учитывается соотношение 
гороскопов обрученных, величи
на приданого, благосостояние и 
общественное положение семьи. 
У людей интеллигентных -уро
вень образования обоих молодых 
людей, что считается предпосыл
кой для будущей карьеры.

Свадебные обряды в Индии 
отличаются четкой традиционно
стью. Это означает, что все они 
остались такими же, как и тыся
челетия назад. В Индии брак пол
ностью зависит от решения ро
дителей жениха. От девушки 
мало что зависит: в конце кон
цов, родители могут просто при
казать ей выйти замуж даже за 
малознакомого юношу, и она 
обязана повиноваться. Именно 
поэтому индийскую матримони
альную систему называют «бра
ком по предварительной догово
ренности».

К слову, при всем различии 
свадебных церемоний в разных 
штатах и уголках страны есть и 
общее. Очень похожи всюду сло
ва торжественной клятвы, кото
рые произносят юноша и девуш
ка, вступая в брак: «Клянемся 
быть вместе и в горе, и в счастье 
- до того дня, когда смерть раз
лучит нас...». А расторгать брак в 
Индии, опять же согласно касто
вым условностям, не принято.

Юрий СИДОРОВ.

корочкой и дорогущий здесь 
ржаной хлеб, который привозит
ся исключительно из-за грани
цы, поскольку рожь во Вьетнаме 
не растет.

Однако самым популярным 
видом хлебобулочных изделий 
остается все же «вьетнамский 
багет». Продавцы его, как и 
прежде, снуют с корзинами на 
головах по улицам и самым ук
ромным закоулкам городов и в 
деревнях. Внешний облик разно
счика хлеба не претерпел за все 
полтора столетия никаких изме
нений, чего, правда, не скажешь 
об его техническом оснащении. 
Все чаще торговцы вместо того, 
чтобы, срывая голос, перекрики
вать шум улицы своей устояв
шейся и знакомой здесь абсо
лютно каждому фразой: «Кому 
хлеб, горячий и румяный?» за
писывают ее на кассету, которую 
проигрывает лежащий в карма
не плеер, соединенный с приве
шенным на грудь динамиком.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Израильские киббуцы - 
хозяйства на основе 
коллективной собственности 
-долгое время были одной из 
главных 
достопримечательностей 
страны благодаря своей 
уникальной организации. 
Однако это удивительное 
исключение, похоже, 
начинает отмирать.

Недавно генеральный секре
тарь Организации движения киб
буцев Гаври Бар-Гиль объявил, 
что треть существующих в Изра
иле коллективных хозяйств уже 
находится в процессе приватиза
ции. Это означает, что в киббу- 
цах проведена по меньшей мере 
одна, а чаще - несколько реформ, 
заменяющих уравнительную си
стему распределения матери
альных благ на более привычные 
механизмы с использованием 
«презренного металла».

В приватизируемых киббуцах 
начинают платить зарплату в за
висимости от объема затрачива

На этом краю России, на од
ной широте с черноморским зер
новым поясом, китайцы обеспе
чивают рабочей силой возрожде
ние производства овощей и 
фруктов. «Цены здесь хорошие, 
а в Китае - слишком низкие», - 
сказала Лонг, объясняя, почему 
она возит огурцы, капусту и по
мидоры в Находку, а не в Китай.

Хотя некоторые фермы, нахо
дящиеся у китайской границы, 
начали экспортировать продук
цию в Китай, в настоящее время 
они уделяют больше внимания 
местному рынку и добиваются 
таких успехов, что некоторые 
россияне заявляют, что они мо
нополизировали торговлю ово
щами и фруктами.

«Все оптовые рынки контроли
руют китайцы, русским некуда 
деваться», - пожаловался Сергей 
Юрченко, 56-летний российский 
фермер, обрабатывающий 40 
гектаров в нескольких километ
рах от теплиц Лонг. Хотя он счи
тает «Катю» другом и знакомит с 
ней посетителей, он говорит: «Я 
ничего не покупаю у китайцев и 
ничего не продаю китайцам».

«Китайцы пытаются задушить

Подборка подготовлена по материалам 
......... ........................................................................

Легко ли 
найти работу? 
Обладателям 
университетских дипломов 
найти сегодня работу в ЮАР 
гораздо легче, чем 
остальным категориям 
граждан. Такой вывод 
содержится в докладе, 
подготовленном Советом по 
исследованиям в области 
гуманитарных наук.

Его ученые опросили около 
трех тысяч человек, которые окон
чили университеты страны в пе
риод с 1990 по 1998 годы. Однако 
при поиске работы цвет кожи, как 
и прежде, а также пол кандидатов 
играют свою роль. Африканцам, 
женщинам и выпускникам универ
ситетов только для чернокожих 
южноафриканцев получить рабо
ту чрезвычайно трудно.

Как пояснил руководитель 
этого социологического иссле
дования д-р Перси Мокеке, 60 
проц, респондентов получили 
приглашения на работу сразу же 
после получения дипломов. Толь
ко 6,2 проц, их них искали себе 
применения год и 2 проц. - два 
года. Около 70 проц, белых рес
пондентов трудоустроились пос
ле окончания учебы без всяких 
проблем. Из африканцев это уда
лось только 56 проц, выпускни
ков. Особенно трудно найти ра
боту с дипломом университетов, 
которые создавались еще при 
режиме апартеида только для 
чернокожих южноафриканцев. 
Эти университеты доживают пос
ледние дни. Скоро они будут сли
ты с университетами, которые 
прежде были только для белых.

Основными работодателями 
остаются государственный сек
тор (50,9 проц.) и частный (46,8 
проц.). Наиболее востребован
ными на рынке труда были меди
ки, инженеры и юристы. Иссле
дование показало также, что 59 
проц, респондентов уже раз по
меняли место работы. Нынешние 
законы демократической ЮАР в 
области трудового найма пред
писывают работодателям отда
вать предпочтение африканцам 
при трудоустройстве. В государ
ственном секторе экономики это 
соблюдается. Что касается част
ных компаний и фирм, то там из
менения в этом плане осуществ
ляются медленно.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

емых усилий и качества труда. 
Дома, которые прежде были об
щественной собственностью, те
перь регистрируют на имя опре
деленного владельца, который 
получает право передавать свое 
жилище по наследству, прода
вать его или сдавать в аренду. 
Правда, за киббуцем в этом слу
чае остается право утверждения 
сделки, позволяющее коллекти
ву не допустить появления в по
селке нежелательных жильцов. 
Закрепляются за отдельными 
собственниками и средства про
изводства. Правда, в общем 
пользовании остаются земля и 
водные ресурсы.

Принцип ответственности 
киббуца за удовлетворение ос
новных жизненных потребностей 
своих членов пока остается в 
силе. Для этого все работающие 
обязаны отчислять определен
ную часть своего заработка на 
содержание нетрудоспособных.

Андрей ШИРОКОВ.

русских фермеров, - добавил 
Юрченко. - Они продадут свою 
капусту себе в убыток, по 50 ко
пеек, лишь бы уничтожить рус
ских». По словам Юрченко, он 
продает свою продукцию с гру
зовика, чтобы не иметь дело с 
китайскими посредниками. «Рус
ские потребители хотят покупать 
у русских производителей. Они 
готовы платить больше за овощи, 
выращенные русскими».

Но русские фермеры - это вы
мирающий вид. В Ястребовке, де
ревне, насчитывающей 10 домов, 
Юрченко - единственный фермер. 
Остальные жители - пенсионеры, 
которые выращивают овощи для 
себя на своих огородах.

По мнению многих наблюдате
лей, при китайском спросе на про
довольствие появление сельско
хозяйственных колоний в Примо
рье - это лишь вопрос времени.

«Когда-нибудь я, может быть, 
буду продавать свои огурцы в 
Китае», · сказала Лонг, в этом 
году принявшая в свою бригаду 
двух жителей Харбина, Ю Манбо 
и Цзяна Сяоляна, которых здесь 
называют Юрой и Сашей.

"Геральд Трибьюн". 
Великобритания.

■ ПОДРОБНОСТИ

Шок — это по-нашему
ФУТБОЛ

"Алнас” (Альметьевск) — 
"Урал” (Свердловская об
ласть) — 1:0 (8-Загарских).

Настоящий шок испытали 
“продвинутые" (обладающие до
ступом к Интернету) екатерин
бургские болельщики, узнав ве
чером в понедельник итог этого 
матча. Всем остальным при
шлось расстраиваться утром во 
вторник. “Урал* уступил коман
де, занимающей 15-е место. 
Впрочем, “Алнас”, хотя и плетет
ся в низах, но по пропущенным 
мячам стоял вровень с уральца
ми (сейчас уже выше), уступая 
гостям довольно значительно по 
забитым. Но не всем же громить 
соперников с крупным счетом, 
курочка, как известно, клюет по 
зернышку...

Во всяком случае, на своем 
поле альметьевские “насосы” 
способны засосать любого со
перника. Да и вообще, хозяева 
не проигрывали уже шесть мат
чей (с 4 июня). "Урал” такой бес
проигрышной серией похвас
таться не может.

Пропустив гол в начале игры, 
наша команда так и не смогла 
отыграться. Отрыв от “Содови- 
ка” и “Лукойла” теперь шесть и 
три очка соответственно.

Почему один из кандидатов в 
первый дивизион теряет очки с 
командами-люмпенами? Если в 
начале сезона можно было оп
равдаться плохим качеством по
лей, разной физической готов
ностью команд, то в конце пер
вого круга эти объяснения при
ходится отбросить. Сейчас ясно, 
что по сравнению с конкурента
ми селекция проведена не луч
шим образом. Нельзя дважды 
войти в одну реку, а у нас прак
тически тот же состав, что два 
года назад выиграл путевку в 
первую лигу. Соперники же с тех 
пор сделали выводы.

Практически во всех матчах, 
где были очковые потери, “Урал” 
владел инициативой, много ата

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ИЮЛЯ

__________ И в вГ п М О
1 «Содовик» Стерлитамак 16 12 2 2 33-11 38
2 «Лукойл» Челябинск 16 11 2 3 28-10 35
3 «Носта» Новотроицк 17 9 7 1 23-11 34
4 “Урал” Свердловская область 16 10 2 4 29-14 32
5 «Нефтяник» Уфа 16 7 4 5 23-17 25
6 «Зенит» Челябинск 16 6 5 5 14-18 23
7 «Газовик» Оренбург 17 6 4 7 17-18 22
8 «Лада» Тольятти 16 5 7 4 13-7 22
9 «Волга» Ульяновск 16 5 7 4 20-17 22

ио «Рубин-2» Казань 16 6 3 7 10-18 21
11 «Тобол» Курган 16 4 9 3 12-12 21

[12 «Алнас» Альметьевск
t* 4 8 4 12-13 20

[13 «Энергетик» Урень 16 6 1 9 17-20 19
14 «Локомотив-НН» Нижний Новгород 16 5 4 9 17-18 19

115 «Динамо» Киров 16 4 7 5 18-16 19
I16 «Уралец» Нижний Тагил 16 5 3 8 13-16 18

17 «Электроника» Нижннй Новгород 16 3 5 8 16-20 14
[18 «Ижевск» Ижевск г 16 2 1 13 7-35 7

19 «Лала-СОК» Димитровград _ 16 1 3 12 5-36 6

Бомбардиры: Марков (“Урал”) и Рагоза “Содовик* - по 10 мя
чей, Георгиев (“Электроника”) - 9..., Мокров ("Урал") - 5.

Прихолы и уходы
МИНИ-ФУТБОЛ

В мае закончился сезон 
2003—2004 года, до начала 
следующего — почти два ме
сяца. Команды суперлиги вы
ходят из отпусков, а руковод
ство начинает присматривать
ся к игрокам, способным уси
лить игру.

“ВИЗ-Синара" потеряла бра
зильца Тадеу, уехавшего в Ита
лию, и Алексея Кудлая, пере
шедшего в московское “Дина
мо”. На просмотр взяты Сергей 
Покотыло (УПИ-ДДТ) и Гурам 
Мчедлишвили (ТТГ-ЯВА).

Другой екатеринбургский 
клуб "УПИ-ДДТ”, кроме Покоты
ло, потерял и другого лидера: 
Анатолий Бадретдинов перешел

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

СКАЛОЛАЗАНИЕ. 12-13 
июля во Франции (г. Шамони) 
проходил этап Кубка Мира по 
скалолазанию.

Генеральный секретарь фе
дерации скалолазания России 
Евгений Левин сообщил итоги 
первого дня после завершения 
соревнований на скорость.

Среди мужчин в лазании на 
скорость первое место занял 
Евгений Вайцеховский, второй 
Александр Пешехонов (оба из 
Башкирии), третий Сергей Сини
цын из Екатеринбурга (УГТУ- 
УПИ).

В лазании на скорость среди 
женщин первенствовала Татья
на Руйга (Красноярск), второе 
место у Анны Саулевич, третье 
у Валентины Юриной (обе из 
Екатеринбурга, УГТУ-УПИ).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Две екатеринбургские 
спортсменки вошли в состав 
сборной России, которая высту
пит на Олимпийских играх в 
групповых упражнениях. Это 
воспитанница СДЮСШОР № 1 
Елена Мурзина и Ольга Гладе- 
ких из муниципальной ДЮСШ № 
19 Орджоникидэевского района 
Екатеринбурга.

Если 15-летняя Ольга Гладс- 
ких включена в сборную лишь
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ковал, но положительного для 
себя результата не добился. 
Группа атаки нашей команды не 
может реализовывать создавае
мые моменты. Ясно, что нападе
ние и полузащита нуждаются в 
срочном качественном усилении.

Пока же свердловским люби
телям футбола остается наде
яться. Надеяться на второй круг, 
ведь всех конкурентов “Урал” 
принимает дома, надеяться на 
появление в команде джокера, 
каким оказался в прошлом сезо
не Сальников, надеяться, что оч
ковые потери остались позади.

О самой игре с “Алнасом” го- 
ворить-то, в общем, нечего. 
Пропустив на восьмой минуте 
мяч в свои ворота, наши футбо
листы так и не смогли “распеча
тать” ворота соперников. Хотя 
моменты, как всегда, были, но 
мастерства, чтобы преодолеть 
насыщенную оборону, екате
ринбуржцам не хватило.

Следующим матч “Урал" про
водит 18 июля в Екатеринбурге 
на стадионе “Уралмаш". Сопер
ник — “Рубин-2”. Начало в 17 
часов.

"Ижевск” (Ижевск) — “Ура
лец” (Нижний Тагил) — 0:3 
(І.Юрпалов; 48.Васильев;
52. Овсянников).

Довольными выездной сес
сией могут быть тагильчане. 
После невыразительной домаш
ней игры с “Тоболом” они при
везли из гостей четыре очка. 
Даже флагман среднеуральско
го футбола “Урал” набрал на 
очко меньше. Самое интерес
ное, что “Уралец’ остался на том 
же 16-м месте. Следующий матч 
“Уралец” проводит дома 18 июля 
с ульяновской “Волгой".

Результаты остальных матчей: 
“Тобол” — “Динамо” — 0:0, “Зенит” 
— “Локомотив-НН” — 1:0 (12.Седов), 
“Электроника” — “Содовик” — 0:1 
(17.Славное), “Энергетик" — “Лу
койл” — 0:1 (68.Чуркин), “Нефтяник” 
— “Лада-СОК” — 4:0 (17.Медянский 
— в свои ворота: 58.Адршин; 64.Го- 
гиашвили; 85.Кашутин), “Носта" — 
“Газовик" — 1:0 (б.Сайфулин).

в "Спартак-Щелково”. Приобре
тений у студенческой команды 
пока нет.

Из конкурентов “ВИЗ-Сина- 
ры” наиболее прочно укрепля
ется “Динамо”. К чемпионам 
России перешли Сирило и Жоан 
из “Спартака”.

Наибольшие изменения гря
дут у подмосковного “Спарта
ка", который покинули пять иг
роков, а приглашены четверо, и 
югорской “ТТГ-ЯВА", из нее 
ушли аж семь футболистов.

Стоит также отметить пере
ход лучшего снайпера чемпио
ната России Сергея Коридзе из 
“Дины” в “Спартак-Щелково".

Алексей КОЗЛОВ.

несколько месяцев назад, то 19- 
летняя Елена Мурзина в соста
ве российской команды уже 
дважды становилась чемпион
кой мира, побеждала и на чем
пионате Европы.

АЛЬПИНИЗМ. Федерация 
альпинизма Свердловской об
ласти готовит к изданию первую 
книгу по истории альпинизма 
Екатеринбурга, которая охватит 
довоенный период. По сути, эта 
книга памяти тем, кто не вер
нулся с полей сражений Вели
кой Отечественной войны, кто 
хватил лиха в тылу, обеспечи
вая фронт всем необходимым.

Уже собрана достаточно пол
ная информация об организато
рах альпинизма и первых аль
пинистах, о первых походах и 
первых восхождениях, о коллек
тивах физической культуры и 
спортивных обществах, которые 
поддерживали этот новый для 
того времени вид спорта.

и все же... Авторский коллек
тив, который готовит книгу к из
данию, просит всех, кто обла
дает хоть какими-либо сведени
ями об альпинистах и альпиниз
ме довоенного периода, отклик
нуться и поделиться информа
цией. Контактный телефон: 
242-75-75.

lnopressa.ru
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Головоломка с братьями...
(Продолжение. 

Начало в № 183).
Был ли практический смысл 

от моих исканий? На первый 
взгляд, нет. Но что толку рассуж
дать об абстрактных справедли
вости, неотвратимости правосу
дия и торжестве Закона, если до
пускается равнодушно махнуть 
на них рукой в отдельно взятом 
случае? Ведь именно из таких 
мелочей, как из кирпичиков, 
складывается общее положение 
дел, на которое все мы так лю
бим сетовать!

...В декабре 1938 года из ис
правительно-трудовой колонии 
Нижнего Тагила совершил побег 
житель Чусовского района Пер
мской области - некий Слобожа
нин, соблазнившийся несколько 
дней простоявшей в тупике на 
станции Чусовская партией 
промтоваров. За взлом дверей 
вагона и “приватизацию" не
скольких кусков ткани линейно
транспортный суд назначил ему, 
как расхитителю государствен
ной собственности, в полном со
ответствии со знаменитым в тот 
период Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 авгус
та 1932 года, 10 лет зоны. (“Указ 
“семь - восемь” шьешь, началь
ник?” - так, если помните, упре
кал Жеглова один из его подо
печных).

В1941 году Иван Александро
вич Слобожанин, 1913 года рож
дения, уроженец села Черная Хо- 
луница Омутнинского района Ки
ровской области был объявлен 
во всесоюзный розыск. Его фо
тография прочно обосновалась в 
картотеках транспортных под
разделений НКВД, и все шло к ее 
плавному перемещению в архи
вы... Проверяли, как положено -

■ ИТОГИ СЕЗОНА

"Новые
постановки — 
пока секрет"

Закончился 74-й 
театральный сезон 
Свердловского 
Академического Театра 
драмы. Директор театра 
Юрий Махлин 
рассказывает об итогах 
сезона,о планах на 
будущее:

—В этом сезоне состоялось 
пять премьер: комический мю
зикл “Флорентийская мисте
рия”, комедия “Комики”, тра
гикомедия “Тролль”, комедия 
“Женитьба Бальзаминова”, 
драма “Завтра - воскресенье” 
— самостоятельная работа сту
дента II курса заочного отде
ления режиссерского факуль
тета РАТИ-ГИТИС (мастерская 
И.Л. Райхельгауза) Андрея Аб
росимова. В постановке пьес 
участвовало много молодых 
актеров, они много работают, 
перенимают опыт и творчески 
растут. Молодежь получила 
главные роли во всех постанов
ках года.

—Как строите работу с ак
терами театра?

—Я считаю, что мы придер
живаемся прогрессивной по
литики в работе с актерами. 
Например, заработную плату 
они получают за участие в спек
таклях. Чем больше актер иг
рает, тем выше его зарплата. 
За этот год доходы у некото
рых актеров театра увеличи
лись в 10 раз.

Что особенно отрадно отме
тить, в этом сезоне заслужен
ные артисты России Михаил 
Быков и Вероника Белковская, 
хорошо известный в театре и 
кино режиссер Дмитрий Астра- 
хан получили премию Губерна
тора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства.

Вще один уникальный экземпляр из моей 
профессиональной коллекции ухитрился пробегать аж 24 
года. Сколько тяжелых потрясений и катастрофических 
событий выпало за ото время на нашу страну и людей, а 
ней живущих, - казалось бы, затеряться в этом бушующем 
людском водовороте, в котором даже дивизии или заводы 
выглядели порой жалкими щепками, ничего не стоило·,·.

по месту рождения и по месту жи
тельства, но безрезультатно.

То, что его братья, Афанасий 
и Семен, погибли на фронте в 
период Великой Отечественной 
войны, зафиксировали докумен
тально. С Иваном оказалось 
сложнее... Можно было предпо
ложить, что в военный период 
Слобожанин, подделав докумен
ты, пристроился к какой-нибудь 
армейской части или тыловой 
организации и легализовался 
под новым именем, растворив
шись в массе законопослушного 
населения.

В Чусовской район Пермской 
области, где жила дальняя и 
близкая родня преступника, в 
послевоенное время несколько 
раз выезжали наши оперативни
ки, но без толку. Приняв розыск
ное дело в свое производство, в 
июле 1962 года отправился туда 
и я...

На станции Всесвятская в Чу
совском районе обитал старший 
брат разыскиваемого - Никифор. 
По его словам, в последний раз 
он видел Ивана чуть ли не до Ок
тябрьской революции. Един
ственной полезной информаци
ей, которую удалось выудить из 
экскурсии на станцию Всесвятс
кая, стал адрес проживающей в 
городе Чусовом Ксении Слобо- 
жаниной - вдовы убитого на 
фронте брата Семена...

Выдав себя за приехавшего на 
лесоповал рабочего, я остано

А также приз зрительских сим
патий получили Екатерина Че- 
рятникова, Михаил Быков и Ан
дрей Кылосов. Эти награды, 
конечно же, порадовали кол
лектив театра.

—Насколько мне извест
но, достаточно долго в теат
ре не было главного режис
сера?..

—Этот вопрос мы решили. 
На должность главного режис
сера назначен заслуженный 
деятель искусств России Вла
димир Рубанов. Официально 
он начнет свою работу в сен
тябре этого года.

—Расскажете о планах те
атра?

—В ближайшее время труп
па отправится на гастроли в 
Сочи - это своеобразный по
дарок коллективу, приурочен
ный к 75-летию театра - сезон 
2004 - 2005 года. Затем гаст
роли в Баку, во время визита 
губернатора Свердловской об
ласти, и гастроли в Минске.

В будущем сезоне наряду с 
эксплуатацией большой и ма
лой сцен, планируется исполь
зовать среднюю сцену, это по
зволит создать камерный эф
фект. Находясь на сцене, зри
тель по-иному воспримет спек
такль. Также есть задумка со
здать театр в фойе.

Поскольку 2005 год пройдет 
под знаком шестидесятилетия 
победы в Великой Отечествен
ной войне, огромное внимание 
этому событию уделит и наш 
театр, уже разрабатываются 
постановки, посвященные этой 
теме. Не буду называть какие, 
пусть это останется секретом.

А вообще, я убежден, что и 
будущий сезон будет удачным 
для театра...

Ольга ГРОЗИНА. 

вился у Ксении, сдающей комна
ты квартирантам, и продолжил 
поиски уже изнутри семейного 
гнезда Слобожаниных. Разветв
ленное генеалогическое древо 
этой многочисленной фамилии 
вскоре уже начало сниться по но
чам. Братья и сменяющие друг 
друга жены братьев, сестры и их 
периодически куда-то пропадаю
щие мужья, свадьбы, разводы и 
тяжбы - казалось, этому калей
доскопу не будет конца... Нако
нец, в нем появился хоть какой- 
то проблеск - оказалось, что в 
городе Инте Коми АССР живет 
свояченица Ксении Екатерина, 
которой, мол, не повезло с лич
ной жизнью. Вроде бы недавно 
муж Кати Афанасий поссорился 
с ней и уехал неведомо куда, бро
сив с тремя детьми на руках... 
“Что за “неведомо куда” уехав
ший Афанасий? Ведь он же вро
де бы погиб? Или это уже новый 
муж, а имена просто совпадают?” 
- размышлял я. Еще почему-то 
припомнились нестыковки из ар
хивных выписок, судя по которым 
в годы войны этот самый Афана
сий умудрялся почти одновре
менно бить немцев у Ленинграда 
и служить в районе китайской 
границы. Странная география 
боевого пути, и что-то многовато 
тезок для одной семьи...

Пришлось срочно направлять 
запрос в Инту. Ответ еще боль
ше усугубил мои подозрения: 
Екатерина Слобожанина живет в

Сеятель
В ИЮЛЕ происходит формирование основной массы 
урожая. Поэтому уходу за растениями в этот период 
нужно уделять наибольшее внимание.

Малоснежная зима, недо
статок влаги почве в мае-июне 
и частые пониженные темпе
ратуры привели к задержке 
развития растений. Поэтому 
особое внимание нужно обра
тить на полив овощных, пло
довых и ягодных культур. По
ливать растения необходимо 
через 2—3 дня, расходуя по 
10—20 л воды на 1 кв.метр, 
обеспечивая оптимальную 
влажность почвы. После каж
дого полива нужно провести 
рыхление почвы для улучше
ния аэрации корней.

Сейчас усиленно развивают
ся сорняки, заглушая посевы 
культурных растений, снижая 
урожай. Поэтому нужно посто
янно проводить прополки, уда
ляя сорняки с корнями.

Также необходимо прово
дить подкормки овощных куль
тур. Особенно эффективны 
фосфорно-калийные подкорм
ки. Для этого нужно взять 10— 
20 г суперфосфата, 10—15 г 
хлористого или сернокислого 
калия и растворить в 10 литрах 
воды или — нитрофоску, азо
фоску, сложные удобрения типа 
УКТ-1 или УКТ-2 в количестве 
10—15 г и также растворить в 
10 литрах воды.

У озимого чеснока образо
вались стрелки. Если вам не 
нужны воздушные луковицы 
(бульбочки), то эти стрелки 
нужно обломать на высоте 10— 
15 см от соцветия. В этом слу
чае урожай луковиц вырастает 
на 25—30 процентов, и они 
формируются более крупными. 
Полив чеснока нужно прово
дить редко, 1 раз в 10—15 дней, 
а после 15 июля полив прекра
тить для улучшения вызревания 
луковиц.

У лука на репку на некоторых 
садовых участках наверняка по
явились стрелки. Обычно такое 
происходит при холодном хра
нении лука-севка зимой и отсут
ствии прогревания весной пе
ред посадкой. Стрелки нужно 

Инте с тремя детьми, а ее муж 
Афанасий несколько лет назад 
оставил семью и переехал в Мур
манск.

Депеши в Мурманск привели 
к неожиданному результату: Афа
насиев Слобожаниных в этом 
большом северном городе нет. 
Следы приезда сюда человека с 
такой фамилией и именем еще 
сохранились, а дальнейшее по
крыто мраком. Не проживает и не 
выписался. Опять растворился!

“Уже не просто теплев, а го
рячо”, - решил я, выписывая ко
мандировку в Мурманск. Это 
было в декабре, перед самым 
Новым годом. Через неделю хож
дения по местным паспортным 
столам удалось найти Афанасия 
Александровича Слобожанинова, 
1920 года рождения. Такие фо
кусы были мне хорошо знакомы 
- приходилось не раз сталкивать
ся с историями, когда хитроум
ные “народные умельцы” допи
сывали в своих паспортах новые 
окончания фамилий или виртуоз
но подчищали их. Всего лишь 
одна-две буквы, и перед вами - 
уже совсем другой человек!

По нашей просьбе мурманс
кие сыщики негласно добыли от
печаток указательного пальца 
прайой руки “другого человека”, 
и я отправил его в Свердловск на 
дактилоскопию. Заключение эк
спертов было исчерпывающим: 
“Исследуемый отпечаток Слобо
жанинова А. А. и отпечаток на дак
тилокарте Слобожанина И. А. 
принадлежат одному и тому же 
лицу...”

Преступника я, вместе с при
данным мне на помощь оператив
ником из областного угрозыска, 
взял тепленьким - в буквальном 
смысле слова! “Афанасий” дрых 
на широкой русской печи, отды
хая после целого дня хождения 
по сугробам и пьянки с лесника
ми. Оказалось, что, как активный 
бездельник, он был откоманди
рован начальством в таежную 
глухомань на заготовку... ново
годних елок. Разумеется, он не 
отказался от неожиданного пору
чения, рассчитывая кое-что “на
варить” на этом деле, и даже сам 
немного помахал топором.

. Сначала Слобожанинов все 
напрочь отрицал. “В местах ли
шения свободы? Бывал я там, 
гражданин начальник, бывал - 
есть такая теплая страна - Коми 
АССР... Но не сидел я там, а жил 
и работал! Про Ваньку ничего не 
знаю - говорят, его еще до вой
ны посадили... В последний раз 
его видел в том году, когда у нас 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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удалять, как только они начина
ют появляться. После 15 июля не
обходимо прекратить полив лука 
на репку и севок. В конце июля 
нужно разокучить луковицы, по
ложить перо на гряды, чтобы про
изошел более полный отток пи
тательных веществ из листьев в 
луковицы.

Также следует уделить долж
ное внимание прореживанию 
моркови (интервал между расте
ниями 5 см, у свеклы, редьки — 
12—15см). Нужно убрать урожай 
зелени укропа и посеять его за
ново для осеннего потребления. 
В июле в открытый грунт можно 
посеять редьку, репу, редис, дай
кон (японскую сладкую редьку) и 
зеленные культуры.

В июле должна начаться убор
ка ранней капусты. Позднюю и 
среднепозднюю капусту при этом 
нужно усиленно поливать, рых
лить, окучивать и провести 2—3 
ее подкормки минеральными 
удобрениями — простыми или 
сложными. Обратите внимание 
на вредителей и болезни, и сра
зу же, при обнаружении таковых, 
применяйте средства защиты ра
стений, лучше биологические. 
При формировании головок цвет
ной капусты их необходимо ук
рывать надломанными листьями 
для получения отбеленных голо
вок.

Начали цвести кабачки, тыквы 
и патиссоны, происходит форми
рование урожая. Очень часто 
случается при этом загнивание 
плодов в верхушечной части у 

в деревне колхоз создавали... 
Зачем жену покинул? Сама вино
вата, стерва, - гулять начала! От 
детей не отказываюсь, “подо
грев” в семью каждый месяц 
шлю. Семья - это /тля меня все 
равно святое..."

Как выяснилось, “оскорблен
ный в самых лучших чувствах” 
мнимый Афанасий, переехав в 
Мурманск, сошелся с женщиной 
и оформился заведующим вагон- 
лавки Мурманского отделения 
дороги. Затем устроился экспе
дитором в большой кооператив
ный магазин... В общем, жил, что 
называется, катаясь, как сыр в 
масле.

“Отпусти, начальник, дома 
ведь ждут...”, - продолжая играть 
избранную роль, юлил изобличен
ный громила с синими от татуи
ровок пальцами. По-иному он за
говорил, когда его приперли к 
стенке неопровержимыми улика
ми. И заключение дактилоскопии, 
и справки со следственных экс
периментов, в ходе которых “Сло
божанинова” опознали земляки, 
хорошо знавшие его до осужде
ния, - все било в одну точку.

Наконец Иван выступил от 
своего настоящего имени. “Да, 
по молодости сделал глупость - 
“подломил" вагон. Не понимал, 
дурак, что лучше к кому-нибудь в 
сарай залезть, вот и пошел по 
этапу как расхититель соцсоб
ственности. “Раскрутили" по пол
ной, “десятку” впаяли... Обосно
вался на нарах, присмотрелся что 
к чему, послушал, что достойные 
люди говорят. В общем, решил - 
пусть бараны двуногие послуш
но парятся, а мне это как-то не с 
руки. Задумал “подорвать” при 
первом удобном случае... Сидел 
тише воды ниже травы, в худо
жественной самодеятельности 
участвовал, и потому попал в чис
ло избранных - тех, кого за “ко
лючку”, на ремзавод работать 
выводили. В одной подсобке там 
окно зарешечено было, и нас 
туда на перерыв пускали. Пилку 
в рукаве пронес и раза за три пе
репилил “решку", отогнул и “сде
лал ноги”!

Добрался до окраины, нырнул 
в лес, думаю, куда податься. В 
Чусовой нельзя - сразу заметут... 
Решил пробираться на родину, 
под Киров. Где на товарняки цеп
лялся, где пешком брел - в об
щем, через две недели добрался 
до родного Халтуринского райо
на. В свою деревню не пошел, 
заявился в соседнюю - немного 
знал там председателя сельсове
та. В дороге спиртом запасся и 

цветка. Чтобы этого не было, не
обходимо удалить желтый венчик 
сразу после цветения. В конце 
июля необходимо прищипнуть 
плети у тыквы, на растении дол
жно сформироваться 3—5 круп
ных плодов.

В теплицах нынче растения 
также медленно развиваются. 
Оптимальная температура возду

ха днем в теплице для огурца, то
мата, перца, баклажан должна 
быть в пределах 25—28 градусов. 
Низкая температура ночью, до 
10—12 градусов, приводит к кор
невым гнилям и фузариозному 
увяданию растений. Поэтому на 
ночь в такую погоду теплицы нуж
но закрывать. Днем необходимо 
хорошо проветривать теплицы, 
открывая форточки верхние, бо
ковые и двери. Если вы не може
те находиться на участке ежед
невно, то для предупреждения 
перегрева теплиц нужно держать 
открытыми двери и верхние фор
точки.

Необходимо постоянно фор
мировать растения томата в теп
лицах, удаляя лишние пасынки. У 
гибридов нужно оставлять толь
ко один пасынок ниже первой 
цветочной кисти. Оставленный 
пасынок нужно подвязать к глав
ному стеблю шпагатом, оставляя 
на нем 2 цветочные кисти, и точ
ку роста прищипнуть. Влажность 
воздуха в теплице с помидорами 
должна быть 50—60 процентов. 
Внизу растений нужно убрать 2— 
3 листа для лучшего проветрива
ния томатов.

Растения томата подкармли
вают фосфорно-калийными 
удобрениями (20—30 г на 10 л 
воды), борной кислотой (1—2 г), 
марганцевокислым калием (1 г) 
и магнием сернокислым (10 г на 
10 л воды), гумима'ксом (10 г на 
10 л воды) для лучшего завязы
вания и налива плодов.

При выращивании томата в 

заглянул в гости. Пили мы с зем
лячком целую неделю, аж голо
вы, как колокола, загудели. С 
дурной головы и подмахнул мне 
этот добрый человек бумагу, что 
я - Афоня. А печать я потом, ког
да председатель обессилел и 
задремал, сам поставил - на том 
же столе, где он голову присло
нил, она у него возле банки с 
огурцами лежала...

С той справкой устроился я в 
городе Кирове на хлебное место 
- грузчиком в ОРС на железной 
дороге. На двадцать килограм
мов на той работе поправился - 
вот как жил! В сороковом загреб
ли в армию. За тот же самый 
спирт - а я в каптерщиках слу
жил, перевели меня в тыловую 
часть под Омск. Там продуктовым 
складом заведовал, а потом - 
свинофермой. Когда война нача
лась, стали нас дальше на восток 
смещать, к японской границе, но 
пока туда добирались, она уже и 
закончилась...

На дембеле вернулся под Ки
ров. Приткнулся в начальники 
зернохранилища, подкопил кое- 
каких деньжат. Вижу, что пора 
семьей обрастать. Заявился в 
Чусовой - у родственников по
гостить, да заодно и кого из 
женщин присмотреть. Родне, 
конечно, намекал, кто есть кто, 
но просил язык за зубами при
держивать. Еще просил невесту 
подыскать, а тут как раз Кате
рина подвернулась, жена покой
ничка. Ничего, такая вся из 
себя... Так мол и так, говорю, 
Афанасий-то - я, вот и документ 
подходящий имеется, все честь 
по чести... А у тебя где бумага, 
что он погиб? Только справка о 
пропаже без вести? Ну, это дело 
такое - там пропал, здесь на
шелся... В общем, живи-ка ты со 
мной! Нормальных мужиков 
после войны мало было, она и 
согласилась...

Завербовался на Север, пере
ехали в Инту. А дальше что было, 
вы сами знаете..."

По распоряжению Верховно
го суда Союза ССР Иван Слобо
жанин был освобожден из-под 
стражи в связи с давностью про
изошедшего. Приговор себе в 
данном случае подписал и при
вел в исполнение он сам. Ведь 
все это время, как бы он ни бод
рился, ему постоянно приходи
лось вздрагивать от скрипа две
ри, случайных взглядов уличных 
постовых и многого другого, что 
проходит мимо тех, чья совесть 
чиста и помыслы честны.

(Продолжение следует).

открытом грунте необходимо 
сформировать растения с ос
тавлением не более 5 цветоч
ных кистей и одного пасынка. 
ВСе' другие пасынки нужно 
прищипнуть. Растения томата 
необходимо подвязать к ко
лышкам, прорыхлить почву 
вокруг куста и подокучить кус
ты: 2—3 раза в неделю расте
ния нужно поливать, расходуя 
3—4 л воды на куст. Желатель
но провести в июле две под
кормки фосфорно-калийными 
удобрениями.

У огурцов в теплицах также 
необходимо проводить провет
ривание при теплой погоде, 
убирать нижние листья и пус
тые, без завязей, боковые по
беги. Влажность воздуха в та
ких теплицах нужно поддержи
вать в пределах 80—85 процент 
тов, поливая дорожки, края 
гряд, и делать это обязательно 
только теплой водой. Эффек
тивно проводить на огурцах кор
невые подкормки. Состав их за
висит от состояния растений. 
Если листовые пластинки свет
ло-зеленые или желтые, это 
указывает на недостаток азота. 
При недостатке калия наблюда
ется пожелтение листьев по 
краям, листья становятся жест
кими. В этом случае необходи
мо провести подкормку калий
ной селитрой или калием сер
нокислым (1 ст. ложка на 10 л 
воды) или древесной золой (1 
стакан на 1 кв.метр). При недо
статке фосфора листья делают
ся темными, наблюдается опа
дение завязей. Подкормку при 
этом нужно проводить вытяжкой 
суперфосфата (1—2 ст. ложки 
на 10 л воды).

В открытом грунте многие 
садоводы выращивают и огу
рец, его скороспелые сорта. На 
ночь желательно такие грядки 
укрывать пленкой или специ
альным укрывным материалом, 
и грунт поддерживать в рыхлом 
состоянии. Поливать огурцы в 
открытом грунте нужно теплой 
водой через 1—3 дня. Также 
нужно проводить подкормки 
полным минеральным удобре
нием с интервалом в 10—15 
дней.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

"Победим наркоагрессию вместе!” 
Управление - 4^, 

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических

’ 'Г средств н психотропных веществ -
/ по Свердловской области

, Телефон доверия: 257-55-27

аргумент
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 297 преступлений, 190 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 64 процента. 
Зарегистрировано три убийства: по одному — в 
Дзержинском, Пригородном районах Нижнего Тагила, 
Первоуральске. Зафиксирован один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, в 
Карпинске.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 153 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено восемь трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержаны один сбытчик и четыре 
потребителя наркотических средств. Изъято два грамма 
героина.

НАШ ОТВЕТ СВЯТОМУ ВАЛЕНТИНУ
В Омске прошел День влюбленных по-русски: православный 

мир почтил память святых супругов Петра и Февронии.
Эта русская княжеская чета, жившая на рубеже XII—XIII веков, 

стала символом счастливой супружеской жизни. Святые Петр и 
Феврония пронесли любовь и верность друг другу через многие 
испытания и скончались в один день и час. Согласно народной 
примете, именно в этот день совершаются самые счастливые бра
ки.

В Омске День святых Петра и Февронии с благословения мит
рополита Омского и Тарского влыдыки Феодосия уже второй год 
подряд отмечается еще и как светский праздник — День влюб
ленных.

Омская молодежь успела полюбить этот праздник. “День свя
того Валентина — это, конечно, хорошо и весело, но наш День 
влюбленных в честь святых Петра и Февронии — как-то роднее, 
что ли...” — так определила свое отношение 17-летняя Настя, 
пришедшая с друзьями к церкви святых Елены и Константина, где 
проходили основные праздничные мероприятия. Гости — и не 
только молодые — учились старинным русским ритуалам: “лико
ванию”, “обручению", обмену праздничными открытками-“ласков- 
ками”, смотрели фильм о житии святых супругов. В Омске абсо
лютно уверены, что День святых Петра и Февронии — День влюб
ленных по-русски — обязательно станет общероссийским празд
ником.

(“Российская газета”).
ЗА ЗАРПЛАТОЙ - НА КУПОЛ ЦИРКА

Необычный способ протеста выбрал саратовский альпинист 
Сергей Брылев. Вместе со своим товарищем Юрием Реввой он 
взобрался на купол Саратовского цирка и повис там на альпини
стской связке. В мегафон Сергей объяснял прохожим, собрав
шимся поглазеть на необычное зрелище, причину своего поступ
ка. Оказывается, еще в 1999 году группа альпинистов-скалолазов 
участвовала в ремонте высотных зданий правительства Саратов
ской области, но денег за выполненную работу им так и не запла
тили. “Будем висеть, пока с нами не расплатятся”, — кричали с 
высоты скалолазы прохожим.

Альпинистов удалось опустить на землю только сотрудникам 
службы МЧС.

ЗАБЕГ С ЖЕНОЙ НА ШЕЕ
В Финляндии прошел чемпионат мира по ношению жен. В нем 

участвовали представители 18 стран. Победителем стала эстонс
кая семья: Мадис Уусорг—Инга Клаусе.

Забег состоялся в отдаленном финском селении Сонкаярви, 
неподалеку от Полярного круга. Сие необычное соревнование — 
многолетняя местная традиция. Раньше, утащив девушку из со
седней деревни, вспыльчивый финн был обязан на ней жениться. 
Но сейчас в соревновании могут принимать участие даже нежена
тые пары. Носимой даме присваивается “рабочее” наименование 
“любимая".

19-летняя Клаусе использовала, помогая супругу, захват “эс
тонский обыкновенный”... При этом шея мужа обхватывается бед
рами, жена свисает головой вниз, прижимаясь животом к спине 
супруга. Инга Клаусо объясняет победу тем, что ее муж любит 
носить женщин на руках.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Нож — 
главный

ЕКАТЕРИНБУРГ. Удома 10 
по улице Надеждинской со
трудниками УБОП ГУВД Свер- 
довской области совместно с 
сыщиками уголовного розыс
ка районного УВД за сбыт двух 
граммов героина задержан 
гражданин Азербайджана. 
Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливается канал по
ставки смертоносного порош
ка и связи наркодельца.

На улице Аптекарской 
двое неизвестных, угрожая 
ножом студенту вуза, похити
ли принадлежащее ему иму
щество на сумму более двух 
тысяч рублей. Потерпевший 
обратился за помощью в ми
лицию и сообщил стражам 
порядка приметы налетчи
ков. Ближе к вечеру по ули
це Селькоровской наряду 
ППСМ удалось задержать од
ного из злоумышленников. 
Данные соучастника устанав
ливаются. Его задержание — 
дело времени.

У дома по улице Викулова 
неизвестный напал на рабоче
го коммерческой фирмы и по
хитил принадлежащее ему 
имущество на сумму 6 тысяч 

рублей. Сыщикам уголовного 
розыска удалось задержать 
злоумышленника. Ведется рас
следование.

У дома по улице Куйбышева 
неизвестный похитил у женщи
ны принадлежащее ей имуще
ство на сумму 5 тысяч рублей. 
Сотрудникам милиции удалось 
задержать злодея. С задержан
ным работают органы след
ствия.

В парке по улице Челюскин
цев неизвестный, угрожая но
жом мужчине, похитил принад
лежащее ему имущество на 
сумму более трех тысяч рублей. 
Стражам порядка удалось уста
новить и задержать злоумыш
ленника. Возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 400-х 
метрах от проходной местного 
предприятия по улице Север
ное шоссе обнаружен выстрел 
от гранатомета “РПГ”. На мес
то происшествия незамедли
тельно прибыли сотрудники 
ОМОН УВД и изъяли опасную 
находку для уничтожения. Опе
ративники выясняют, каким об
разом и откуда вблизи завода 
оказалось оружие.
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