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Празцник 
книголюбов
У тех, кто постоянно дружит 
с книгой, сегодня праздник 
—Всероссийский день 
библідП-ек. И прежде всего 
— у библиотекарей.

Не хочется говорить о груст
ном, но и нельзя промолчать о 
том,что библиотек — особенно 
на селе — за последние 10—15 
лет стало много меньше, что 
грядет в 2006 году реформа 
библиотечного дела. А у нас что 
ни реформа, то не к лучшему, а 
наоборот...

Впрочем, это не празднич
ная тема. В День библиотек мы 
поинтересовались, как его 
встречают у нас в области. И 
обратились к самому знающе
му эту сферу человеку — к за
местителю директора Белинки 
Н.С.Сулимовой.

Надежда Сергеевна: Вы, 
конечно, слышали о нашем кон
курсе “Путь к успеху”? Нынче он 
прошел в 10-й раз. За неделю 
до нашего праздника подвели 
итоги и назвали победителей по 
девяти номинациям.

Корр.: Начинали с трех, а 
уже девять. И какие же? И кто в 
победителях?

Н.С.: Каждая номинация, 
естественно, начинается сло
вом “лучшая”, "лучший”. Пер
вой назову номинацию “Лучшая 
городская библиотека”. Это 
звание нынче (и не впервые) по
лучила библиотека им.Пушкина 
в Каменске-Уральском. Там 
очень хорошо “крутится” зам. 
директора Ирина Сапогова, 
энергичная, молодая, органи
затор городских праздников 
“Читающий Каменск”. Среди 
сельских лучшей признана биб
лиотека села Рудянское Сухо
ложского района (зав. — Ольга 
Савина, еще и краевед, автор 
книги “История села Рудянс
кое”).

Мы разговаривали довольно 
долго — в краткой заметке все
го не уместить, а номинации по
явились интересные. Пример — 
“Милосердие и забота” — в цен
тральной городской библиоте
ке Нижнего Тагила оборудовали 
АРМы (автоматическое рабочее 
место “Незрячий читатель"). 
Или номинация “Библиотекарь 
XXI века” — это звание отдано 
нынче 25-летнему Константину 
Володскому из детской библио
теки Новой Ляли.

Словом, есть что праздно
вать библиотекарям. А у глав
ной областной библиотеки — 
радость и забота: на конферен
ции Российской библиотечной 
ассоциации (РБА), состоявшей
ся на днях, Екатеринбург назван 
“библиотечной столицей Рос
сии”. Это значит, что Белинке 
ровно через год принимать око
ло тысячи участников конфе
ренции РБА.

— И честь, конечно, и ответ
ственность, — сказала Надеж
да Сергеевна.

С праздником вас всех, до
рогие библиотекари, первей
шие книгочеи,энтузиасты,про
светители!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
(Продолжение темы 
на 11-й странице).

ОДНИМИ из первых в области 
завершили сев зерновых 
Пышминский и Режевской районы. 
Заканчивают Богдановичский и 
Камышловский.

Кстати, таких результатов, как нынче, 
камышловские хлеборобы не добивались 
давно. Всего здесь семена уложены в по
чву на площади 20 тысяч гектаров, что на 
1,5 тысячи больше, чем в 2004 году. Из 
них пшеница — на девяти тысячах гекта
ров, ячмень — на шести, овес — на 3,5 
тысячи. На остальных площадях — горох, 
вика, зернобобовые культуры.

Своей радости по этому поводу на
чальник районного управления сельско
го хозяйства и продовольствия Геннадий 
Шабалин не скрывал.

—Нынче все молодцы! Работали друж
но, быстро. Хотя накануне посевной си
туация складывалась непростая. Прогно
зы наших специалистов были далеко не 
оптимистичные. Район с большим трудом 
завершил зимовку скота. Бескормица вы
нудила некоторые хозяйства брать допол
нительные кредиты, чтобы закупать сено, 
солому, комбикорма. На ремонт техники, 
на приобретение удобрений, ГСМ, зап
частей средств не хватало. Плюс к этому 
в очередной раз преподнесло сюрприз 
родное российское правительство — по
чти в два раза увеличило цены на элект
роэнергию, подорожали запчасти, бензин 
и дизтопливо. Все это осложняло обста
новку, вызывало тревогу.

Кстати, тревога эта была повсемест
ной. Посевной побаивались не только ка- 
мышловцы. Тем не менее результат на
лицо. Они — тоже в числе лидеров.

Что помогло в этом? Простое везение?
Не только это, считает Шабалин. Ко

нечно, погода благоприятствовала. Если 
б лили дожди, таких темпов бы не было. А 
нынче и погода, как по заказу, а главное
— финансовая помощь пришла вовремя. 
Благодаря поддержке областного Мин
сельхозпрода и местных властей хозяй
ства смогли в марте-апреле оформить 
кредиты в банках. Обычно эта процедура 
затягивается.

—Большую роль сыграл и прошлогод
ний задел по вспашке зяби, — говорит 
Шабалин. — В 2004 году жатва закончи
лась быстро: убирать особо было нечего. 
Зерновые не уродились. Зато хозяйства 
вспахали до заморозков 90 процентов 
полей. Это дало огромную выгоду весной. 
Уже 23—24 апреля механизаторы выеха
ли на закрытие влаги, на боронование, а 
к первому мая приступили к массовому 
севу.

В настоящее время в Камышловском 
районе сельскохозяйственное производ
ство ведут 11 коллективных хозяйств и 30
— фермерских. Однако из фермерских 
зерновые возделывают только двенад
цать. Обычно они и задают тон в посев
ную и уборочную кампании. Но нынче по
лучилось наоборот.

Шабалин достает из стола пачку под
шитых сводок, отчетов, кладет на стол.

—Вот, смотрите, — вводит меня в курс 
дела. — Уже 11 мая хлеборобы СПК “Вик
тория", бывшего совхоза “Кочневский", 
завершили сев. Они были первыми.

Кстати, 13 числа, во время областного 
селекторного совещания, глава админи-

все
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страции Камышловского района И.Андре
ев поздравил директора этого хозяйства 
В.Комышева с успехом и вручил также 
поздравительную телеграмму министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
области С.Чемезова.

—На эту дату, — продолжал началь
ник, — почти все фермеры приближались 
только к середине сева. А тем временем 
к 13 мая отрапортовало об окончании 
страды ООО “Надежда”, к 18—19 — СПК 
“Скатинский” и птицесовхоз “Камышлов
ский". Последние два — самые крупные 
производители хлеба в районе. Каждое 
из них засевает по 4500 гектаров зерно
вых. И вот итог: на 25 мая сев в районе 
завершен. В том числе и фермерами. Но 
они были в числе замыкающих.

Тут Шабалин сделал паузу.
—Хотя, нет, не завершен, — неожидан

но внес он поправку. — Точнее сказать, 
завершен на запланированных площадях. 
А вот сверхплановый — продолжается.

Такое развитие событий даже трудно 
было представить. Чаще всего хозяйства 
не успевают засевать все поля. А тут — 
словно остановиться не могут. Больше 
сверхнамеченного решили сделать.

—В целом картина такова, — расска
зывал собеседник. — Сто процентов от 
плана район посеял. Это — факт. Но дос
тигнут этот результат благодаря тем, кто 
перешагнул намеченный рубеж. Так, ООО 
“Надежда” разместило зерновые на 950 
гектарах, хотя планировало 900. СПК 
“Виктория" посеяло больше на 370 гекта
ров. Это, кстати, составило 153 процен
та. Совхоз “Камышловский” сверх плана 
посеял сто гектаров. А крестьянское 
(фермерское) хозяйство “Юрмач” почти

900. Так мы вышли на намеченную 
цифру — 20 тысяч гектаров на район. 
Однако без отстающих не обошлось. 
Не дотянул до плана ПСК “Октябрьс
кий". Сил ему пока хватило только на 
тысячу гектаров, а намечал 1800. Ак
ционерное общество “Обуховское" 
тоже выдохлось раньше времени. Хотя 
эти хозяйства еще могут наверстать 
упущенное. Тогда район войдет в чис
ло перевыполнивших план. Итоговая 
цифра по посевной может составить 
103—105 процентов. Скорее всего, так 
и будет.

Сверхплановый сев — явление в 
наше время не частое. Не посмотреть, 
как идут дела, было просто грешно.

На фермерские поля крестьянско
го хозяйства “Юрмач” я прибыл к кон
цу рабочего дня. Увы, на них была пол
ная тишина. Никого, кроме мирно гу
ляющих по ним журавлей, не обнаружил. ' 

Глава хозяйства Ю.Калугин оказался 
дома, отдыхал после суетного дня.

—Все! — объявил он. — И мы тоже за
кончили сев. И плановый, и сверхплано
вый. Всякий. Еще вчера технику в МТМ на 
прикол поставили. Остановились на 2100 
гектарах. Дай Бог, чтоб это выросло. Мож
но, конечно, было еще немного посеять, 
но земля уже пересохла. Как зола. Опас
но в такую почву зерно бросать. Тем бо
лее неизвестно, когда дожди пойдут. 
Вдруг случится засуха. Тогда тот, кто 
меньше всех посеял, меньше всех и пост
радает.

Сев зерновых — дело затратное. В Ка
мышловском районе на него ушло около 
60 миллионов рублей. Каждый мечтает 
вернуть их с лихвой.

Кстати, по словам Шабалина, нынче 
район планирует получить не менее 36 ты
сяч тонн зерна. Показатель 2004 года — 26 
тысяч. Это крайне мало. Из-за нехватки 
фуража минувшей зимой некоторые хозяй
ства заметно сократили поголовье скота.

В ближайшие дни в хозяйствах района 
пройдет традиционный праздник бороз
ды. В народе его называют просто — “от
севки”.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: главный агроном СПК 

“Надежда” Владимир Меньшенин; ме
ханизатор птицесовхоза “Камышлов
ский” Г.Кириллов; механизаторы — 
лидеры сева (слева направо) Д.Бата
лов, А.Шипицын, В.Анашкин.

Фото Алексея ТАТИЩЕВА.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД" 
специальные технологии строительства и ремонта

Бороться с преступностью
всем миром

Эдуард Россель 26 мая провел заседание совета 
общественной безопасности Свердловской области, на 
котором были рассмотрены вопросы состояния 
общественного правопорядка и меры по его укреплению и 
борьбе с преступностью.

В ходе заседания состоялся 
обмен мнениями по обсуждае
мому вопросу. В нем приняли 
участие заместитель предсе
дателя областного правитель
ства, секретарь совета обще
ственной безопасности Анато
лий Тарасов, заместитель на
чальника ГУВД области Павел 
Недоростов, управляющий 
Южным управленческим окру
гом Олег Гусев, глава города 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, первый заместитель

председателя областного суда 
Александр Дементьев и первый 
заместитель прокурора облас
ти Геннадий Ежов.

На заседании констатирова
лось, что криминальная обста
новка в области продолжает 
оставаться сложной. Количе
ство преступлений, в том чис
ле и уличных, продолжает рас
ти. Согласованный комплекс 
мер по профилактике правона
рушений у руководителей мес
тного самоуправления и орга-

нов внутренних дел отсутству
ет. Создание добровольных на
родных дружин на местах идет 
с большим трудом. Львиная 
доля преступлений происходит 
на бытовой почве, причем, как 
правило, в состоянии алкоголь
ного опьянения. Нет страха пе
ред наказанием, а отношение 
общества к преступникам не 
соответствует создавшейся 
опасности.

Подводя итог состоявшему 
разговору, Эдуард Россель от
метил, что в борьбе с преступ
ностью, бесспорно, многое за
висит от выверенных действий 
органов внутренних дел. У ми
лиции в этом плане ещё име-

ется колоссальный резерв. 
Нам необходимо повышать ка
чественный уровень сотрудни
ков милиции общественной бе
зопасности. И если раньше мы 
сетовали на низкую заработ
ную плату и отсутствие техни
ческих средств, то в настоящее 
время эти ранее острые про
блемы во многом сняты. Поэто
му мы вправе потребовать от 
ГУВД области нужного резуль
тата. Но, конечно, далеко не 
всё зависит от милиции. Всё 
общество должно включиться в 
борьбу с преступностью. Толь
ко тогда мы сможем её побе
дить.

(Окончание на 2-й стр.).
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СЕГОДНЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Дорогие уральцы!
Сегодня все библиотечное сообщество России отмечает свой 

профессиональный праздник. Эта дата занимает достойное ме
сто и в календаре знаменательных событий Свердловской обла
сти.

Книга - источник знаний. Это утверждение никогда не пере
станет быть актуальным. Сегодня, несмотря на бурное развитие 
информационных технологий, именно печатное слово, книга, про
должают играть ведущую роль в формировании мировоззрения, 
нравственных принципов и идеалов каждого человека, в приоб
щении его к шедеврам мировой литературы.

Библиотеки Свердловской области, а их насчитывается около 
тысячи, ежегодно обслуживают в своих залах не менее полутора 
миллионов читателей. Областной проект “Точка опоры”, связав
ший в единую информационную сеть книжные фонды крупнейших 
библиотек, сделал их доступными для читателей, проживающих в 
самых отдаленных городах и селах области.

Высоко оценивая роль библиотек в жизни современного об
щества, Правительство Свердловской области выделяет значи
тельные средства на комплектование книжных фондов и внедре
ние современных библиотечных технологий. За последние два 
года в рамках областной целевой программы развития культуры 
в муниципальные библиотеки области поступило более 70 тысяч 
экземпляров книг, современная компьютерная техника, обору
дование.

Жизнь библиотечных работников не бывает легкой. На плечах 
библиотекарей - от директора до рядового сотрудника - лежит 
груз ответственности не только за хранение бесценных сокро
вищ человеческих знаний, но и за то, чтобы они были доступны 
каждому жителю Свердловской области.

Сердечно благодарю сотрудников библиотек Свердловской 
области за нелегкую, но такую нужную всем нам работу. Желаю 
вам, уважаемые библиотекари, счастья, успехов в работе, уве
ренности в завтрашнем дне, крепкого здоровья !

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

29 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА
Уважаемые земляки!

Поздравляю работников химической отрасли, преподавателей 
и студентов, всех, кто посвятил себя химическому производству 
и науке, с профессиональным праздником — Днем химика!

Сегодня химическая промышленность является одной из на
укоемких, стремительно развивающихся отраслей народного хо
зяйства. От ее успехов зависит и наша повседневная жизнь, и 
работа многих смежников: строителей, металлургов, машино
строителей, текстильщиков, фармакологов.

Богатство и разнообразие уральских недр, способствовавшие 
развитию химической отрасли, с давних времен восхищали и по
ражали исследователей. Вся периодическая система химичес
ких элементов находится в уральских недрах. Да и сам ее созда
тель Дмитрий Иванович Менделеев неоднократно бывал в экспе
дициях на Урале, изучая его месторождения.

Сегодня уральские химики достойно продолжают традиции, 
заложенные великим русским ученым. Высокие производствен
ные показатели Уральской химической компании, Ирбитского 
химфармзавода, предприятий “Уралбиофарм”, “Уралэластотех- 
ника”, "Уралпластика”, Уральского шинного завода, завода хи
мических реактивов, завода РТИ и многих других предприятий 
отрасли во многом зависят от тесного сотрудничества с учены
ми. В Свердловской области работают четыре института хими
ческого профиля Уральского отделения Российской Академии 
Наук.

Хочу особо отметить коллектив преподавателей и студентов 
химического факультета УГТУ-УПИ: этой весной основоположни
ку химической школы Урала исполняется 85 лет. Все эти годы 
химфак УГТУ-УПИ исправно снабжал высококлассными специа
листами все химические предприятия Свердловской области и 
России.

Уважаемые работники химической промышленности!
Вдень вашего профессионального праздника примите искрен

нюю благодарность за ваш добросовестный труд, инициативность 
и высокий профессионализм. Желаю вам доброго здоровья, сча
стья, семейного благополучия, стабильной и эффективной рабо
ты на благо родного Урала и всей России.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЕВРОПА ГОТОВА ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА 
В НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Европейские инвесторы готовы вложить средства в Рос
сию, чтобы помочь ей увеличить добычу нефти, несмотря на 
нестабильность инвестиционного климата в связи с судом над 
крупнейшими акционерами нефтяной компании ЮКОС, зая
вил Кристиан Клетен, представитель генерального директо
рата энергетики и транспорта Еврокомиссии. Объемы добы
чи нефти в России, на которую многие на Западе возлагали 
надежды как на достойную альтернативу Ближнему Востоку 
по части поставок нефти, в апреле остались на уровне марта. 
Подобная ситуация наблюдается в РФ седьмой месяц под
ряд. Тем не менее, Клетен сравнил перспективы нефтедобы
чи в России с ситуацией в Северном море (где производство 
постепенно идет на убыль) в пользу РФ. «Россия еще удивит 
всю Европу, при условии притока инвестиций», - сказал Кле
тен.//Reuters.

«ХИЗБАЛЛА» УГРОЖАЕТ ИЗРАИЛЮ
12 ТЫСЯЧАМИ РАКЕТ

Ливанская террористическая организация «Хизбалла» имеет в 
наличии более 12 тысяч ракет, способных поразить любую цель на 
севере Израиля. Об этом в среду заявил лидер группировки шейх 
Хассан Насралла, выступая на митинге, посвященном пятой го
довщине вывода израильских войск из Южного Ливана. «Вся се
верная часть оккупированной Палестины, все ее поселения, аэро
порты и морские порты, заводы, поля и фермы находятся под при
целом исламского сопротивления», - цитирует заявление Насрал
лы Ha'aretz.

Насралла также заявил, что «Хизбалла» будет бороться со 
всеми, кто попытается отнять у нее оружие». Ранее с призы
вом к ливанскому правительству о разоружении боевиков 
группировки обращался генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан.//Лента.ги.

в России
УЩЕРБ МОСКВЫ ОТ СБОЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
ПРЕВЫСИТ 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Об этом сообщил представитель оперативного штаба мэрии 
Москвы. «Конечно, пока это очень относительные данные, но сле
дует учитывать, что работа почти половины города, включая мага
зины, предприятия и фирмы, была парализована, с большими пе
ребоями функционировал транспорт, в том числе метро и желез
ная дорога», - напомнили в мэрии. Окончательные данные по ущер
бу будут получены «только через несколько дней». //ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

26 мая.

Рис. Владимира РАННИХ.
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Бороться
с преступностью

всем миром
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Губернатор говорил о со
здании добровольных на
родных дружин, об участии 
частных охранных предпри
ятий в поддержании обще
ственного правопорядка, о 
том, как нужно закрывать 
пробелы в нашем законода
тельстве и выступать с за
конодательной инициати
вой, внося необходимые по
правки в федеральные зако
ны. Особое внимание Эду
ард Россель обратил на ре
цидивную преступность. Он 
вспомнил свое недавнее по
сещение детской колонии в 
Кировграде, где содержат
ся несовершеннолетние 
правонарушители. Разговор 
с ними показал, что, выйдя 
из колонии, большинство 
ребят попадают туда вновь.

По мнению губернатора, 
происходит это потому, что 
государство не уделяет дол
жного внимание освободив
шимся из мест лишения сво
боды. Это касается как не
совершеннолетних, так и 
взрослых.

Эдуард Россель поручил 
секретарю совета обще
ственной безопасности 
Свердловской области Ана
толию Тарасову по итогам 
состоявшегося заседания 
составить план мероприятий 
по укреплению обществен
ного правопорядка с учетом 
высказанных предложений и 
утвердить его решением со
вета.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Дети-сироты отдохнут
в загородных

оздоровительных лагерях
Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления 
детей, оставшихся без попечения родителей и сирот, 
обсудили в областном министерстве общего и 
профессионального образования на совещании с участием 
руководителей учреждений государственного воспитания и 
кадетских школ-интернатов.

Для детей-сирот из подве
домственных министерству дет
ских домов и кадетских школ- 
интернатов лето пройдет в за
городных оздоровительных ла
герях. Ребята отдохнут в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе Красноуфимского 
педагогического колледжа, на 
турбазе “Оленьи ручьи” в посел
ке Аракаево (Нижнесергинско- 
го района), в лагерях “Зеленый 
бор” (Кировград), “Юность” 
(Верхняя Сысерть), “Дружба".

При этом специалисты мини
стерства стремятся к тому, что
бы образовательный процесс в 
летние месяцы не прерывался, 
а обрёл иные формы: ребят 
ожидают игры, походы и кон
курсы.

Первая смена в летних лаге
рях Среднего Урала нынче нач
нется не позднее 7 июня. К это-

му времени будет полностью 
подготовлена материальная 
база загородных и городских 
лагерей, решены вопросы пи
тания и обеспечения безопас
ности.

На оздоровление и отдых го
товы принять ребятишек 130 за
городных лагерей, 7 санатори
ев и 25 профилакториев, рабо
тающих в 3-4 смены. В рамках 
договора Свердловской облас
ти о сотрудничестве с городом 
Сочи, на морском побережье 
нынешним летом отдохнут око
ло 10 тысяч юных свердловчан. 
Поправить здоровье смогут и 37 
тысяч юношей допризывного 
возраста.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшей поярке
телевизор 

На прошлой неделе в Ирбитском районе на базе 
Кирилловской фермы колхоза “Дружба” прошел очередной 
районный конкурс мастеров машинного доения. В 21-й раз 
проводится в этом районе конкурс лучших доярок.

Трудности минувшей зимов
ки, проблемы, связанные с по
севной кампанией, не притупи
ли в хозяйствах интереса к это
му мероприятию. Посоревно
ваться в профессиональном ма
стерстве в колхоз “Дружба” при
ехала 21 доярка. Накануне все 
они победили во внутрихозяй
ственных конкурсах. По мнению 
главного специалиста Ирбитс
кого управления сельского хо
зяйства Галины Гущиной, на 
этот раз было очень много мо
лодых конкурсанток. Самой 
юной оказалась девятнадцати
летняя доярка из СПК “Приго
родный” Евгения Аркадьева.

Очень постарались хозяева, 
организовавшие у себя в этот 
раз конкурс, — руководство и 
специалисты колхоза “Дружба". 
Особенно много забот легло на 
плечи заведующей Кирилловс
кой фермы Натальи Томиловой, 
главного зоотехника хозяйства 
Ольги Пономаревой, Более тща
тельно готовили своих послан-

цев на конкурс и в хозяйствах. 
Например, доярки колхозов 
“Россия" и “Заветы Ильича” вы
делялись среди других участни
ков красивой рабочей одеждой.

Победила на конкурсе луч
ших ирбитских мастеров ма
шинного доения доярка колхо
за “Урал" Нина Мельникова. 
Второе место заняла доярка из 
колхоза “Россия” Лариса Скря
бина, третье — у работницы 
СПК “Пригородное” Веры Дяги
левой.

Для поощрения участников и 
победителей конкурса админи
страция Ирбитского района вы
делила ценные подарки. Так, 
победительница этого конкур
са получила в награду телеви
зор. Были поощрены все участ
ники конкурса, а также главные 
зоотехники хозяйств, готовив
ших своих подопечных.

Рудольф ГРАШИН.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как покормишь
так и попоишь

Высокими надоями молока вряд ли удивишь животноводов 
в хозяйствах муниципального образования “Сысертский 
район”. Тут что ни ферма, то и свои достижения, до уровня 
которых в других районах разве что мечтают подняться. К 
примеру, 14,8 литра от дойной коровы — это для 
сысертских животноводов средний показатель.

--По 19,1 литра от каждой 
коровы надаивают нынче в кол
хозе имени Свердлова, в агро
фирме Никольской, в СПК Щел- 
кунский и Бородулинский, — 
рассказала заместитель на
чальника районного сельхозуп- 
равления, главный зоотехник 
района Наталья Ивановна Мат
веева. — Но и это не самый вы
сокий показатель. На животно
водческой ферме в селе Се- 
дельниково доят от каждой из 
437 коров в эти майские дни по 
20,6 литра. Случайным такой

успех назвать нельзя, — счита
ет специалист. — В основе вы
соких надоев — сбалансирован
ность кормов, хорошие ямы, 
заправленные в прошлом году, 
несмотря на засуху.

По мнению Н.Матвеевой, сы- 
сертским животноводам полу
чать меньшие надои просто 
грешно. Из пяти хозяйств четы
ре имеют статус племенных, а 
колхоз имени Свердлова явля
ется племенным заводом.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—АНАТОЛИЙ Владимирович, как вы оказа
лись в кресле главы и кем вы были до этого?

—Я здесь родился, люблю свою деревеньку. Но 
жизнь сложилась так, что после срочной службы в 
армии я несколько лет жил с семьей в Свердловс
ке, бригадирил на Уралмаше, собирал шагающие 
экскаваторы. Была у меня там неплохая благоуст
роенная квартира. Каждый отпуск рвался в свою 
деревню повидаться с родителями, порыбачить и 
поохотиться. Директор местного совхоза уломал 
меня вернуться в родимую сторонку и возглавить 
в хозяйстве бригаду по трудоемким процессам. 
Подумал и решился. Отказался, получается, от со
лидной зарплаты, городских бытовых удобств ради 
душевного успокоения. Без бахвальства скажу, что 
я трудолюбив. Есть во мне и чувство ответствен
ности. После бригадирства в совхозе назначали 
меня и инженером. Говорят, справлялся. Но на
ступили перестроечные времена, дела в хозяйстве 
пошли все хуже и хуже. Однако появилась возмож
ность создать свое крестьянское хозяйство. И я 
подался в фермеры.

—Слышал, что вы очень успешно фермер
ствовали. Что же заставило бросить предпри
нимательство и податься в чиновники?

—Содержал до семидесяти голов крупного ро
гатого скота, в том числе полтора десятка дойных 
коров. Порадовался первым доходам. В 1990 году 
получил пятнадцать тысяч рублей чистой прибы
ли, когда трактор стоил три тысячи. Помогали вес
ти хозяйство родители, брат, подросший сын. Все 
бы ничего, да задавили сложная отчетность и на
логи. От заработанного оставалось на собствен
ные нужды не более тридцати процентов. Тем не 
менее, я упирался до последнего. А тут, в двухты
сячном году, выборы главы сельской администра
ции подошли. Ко мне явилась группа земляков, и 
уговорили поучаствовать в выборах.

Было четыре кандидата. Выиграл выборы в пер
вом туре. И вот пятый год уже в этой хлопотной 
должности. В прошлом году должны были состо
яться очередные выборы главы, но в связи с реор
ганизацией местного самоуправления наши пол
номочия решением местной Думы и главы района 
продлили до октябрьских выборов, участвовать в 
которых мне не придется. У меня, к сожалению, 
нет диплома о высшем образовании.

—Анатолий Владимирович, вы хорошо пред
ставляете себе новую властную структуру, ме
сто в ней ваших деревень?

—Похоже, в ней никто толком пока разобрать
ся не может. Даже знакомые мне юристы в рай
центре. А раз ясности до сих пор нет, чехарда бу
дет, несомненно. И она обязательно отразится не 
в лучшую сторону на простом человеке.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Анатолий КУДАШЕВ:

Отряд безработных
не пополню

Осенью этого года в Слободо-Туринском районе сложится совершенно новая структура 
местной власти. Вместо тринадцати сельсоветов будет образовано четыре сельских 
поселения со своими выборными органами: депутатским корпусом, главой. Претенденты 
на пост главы поселения обязательно должны иметь высшее образование. Выборы 
состоятся 9 октября. Над ними будет стоять глава администрации района. Реорганизация 
серьезная. Рядовые селяне, и, прежде всего, руководители, специалисты сельских 
администраций, оценивают реорганизацию больше отрицательно.
Об этом и многом другом мы беседуем с главой администрации Куминовского сельсовета 
Анатолием Кудашевым.

Мы со своими двумя заречными деревнями вой
дем в Сладковское сельское поселение. Что можно 
ожидать? Территория нашего нынешнего, сельсо
вета будет жить, скорее всего, по остаточному прин
ципу. Все сливки, если они еще будут, осядут в селе 
Сладковское, как центре поселения, где численность 
населения выше. Стало быть, количество сладковс- 
ких депутатов в местном “парламенте" тоже будет 
больше. И они продавят на своих заседаниях любой 
вопрос в пользу своего села. Голоса представите
лей других деревень вряд ли будут услышаны.

В администрацию нашего сельсовета ежеднев
но обращается много людей. Выписываем массу 
всяких справок и других важных документов. Прой
дут осенние выборы, и народ вынужден будет доби
раться за теми же документами через Туру, в Слад
ковское. Каково это будет сделать пенсионерам, 
людям преклонного возраста, можно только пред
ставить. Тем более, в весенний разлив реки.

Кстати, это нововведение родилось, как нам 
объяснили, на основе социологического опроса 
только жителей Туринской Слободы. Многие, тол
ком не разобравшись, или их кто-то ввел в заблуж
дение, почему-то решили, что при статусе райцент
ра как поселка городского типа льготники потеряют 
пятидесятипроцентную скидку за коммунальные ус
луги. И при опросе высказались за сохранение рай
центра как села. А раз так, то, по федеральному 
закону “Об общих принципах местного самоуправ
ления в РФ” от октября 2003 года, надо укрупнять

администрации сельских поселений.
—По-вашему, ничего положительного от ре

формирования власти ждать не следует?
—Я бы очень хотел ошибиться, но, боюсь, окажусь 

прав. Очень многое будет зависеть от того, кого люди 
изберут на должность главы поселения. Человечес
кий фактор, что ни говори, имеет огромное значение. 
Прорвется к власти образованный разгильдяй, хапу
га, и загниют добрые задумки на корню. Таких приме
ров в последние годы — пруд пруди. Хоть наше сель
хозпредприятие возьми. Предыдущий руководитель 
довел хозяйство до нищеты. Но вот пришла на долж
ность СПК агроном Галина Леонидовна Игнатьева, 
кстати, без высшего образования, и дела уверенно 
пошли в гору. Если новый руководитель исполнитель
ной власти поселения будет опираться в своей рабо
те на таких руководителей, то можно ожидать непло
хих результатов.

—Вы как глава администрации всегда ли так 
же делаете?

—По-другому на моем месте работать просто 
нельзя! Мы с Галиной Леонидовной чаще действу
ем как одна команда, потому что так требует сама 
жизнь. От нас двоих, не преувеличиваю, во многом 
зависят судьбы многих людей. Мы постоянно ищем 
пути взаимной выручки. Не скрою, в решении ка
ких-то вопросов случаются между нами и ссоры, но 
в итоге всегда находим решение, устраивающее и 
сельхозкооператив, и администрацию сельсовета.

—Анатолий Владимирович, как вам кажется,

насколько успешно вы возглавляете сельскую 
администрацию?

—Пускай скажут об этом сами люди. Но коль воп
рос задан мне, считаю, что никому не навредил, нич
то не испортил. Стараюсь всячески улучшить жизнь 
на вверенной мне территории, за благополучие ко
торой пекусь с детства.

Коротко отчитаюсь за четыре с лишним года моей 
работы. Сделал в общеобразовательной школе ав
тономное дешевое отопление. Учителя и учащиеся 
уже две зимы провели в тепле. Школа отремонти
рована. Когда как глава принял дела, был закрытым 
фельдшерско-акушерский пункт из-за несоблюде
ния теплового режима и других причин. Сегодня 
вряд ли найдется в нашем районе еще такой же, 
почти образцовый ФАП, как у нас. В нем отдельные 
помещения для приема пациентов, перевязочная, 
детская комната, женский кабинет. Отдельно обус
троены раздевалка, даже бытовая комната для ме
диков, с кухней. Более посещаемым сталУ'пиігсель- 
ский клуб, с танцевальным залом. Подумал и решил 
сделать в клубе печь с плитой. Для чего? Когда в 
клубе собираются люди, в День пожилого человека, 
к примеру, — здесь же можно приготовить и горя
чие блюда, что всем очень нравится. Получается по
домашнему. По сути, не было на территории сель
совета библиотеки. Сегодня есть, одна из лучших в 
районе. Обо всем не расскажешь, да и хватит, на
верное, а то кое-кто сочтет мои слова бахвальством. 
Все, говорят, познается в сравнении. Так что у лю
дей в скором времени будет возможность сравни
вать деятельность нового руководства.тС??мтории 
с тем, как было.

—Скажите, Анатолий Владимирович, какие 
проблемы гложут весь Куминовский сельсовет?

—Население стремительно сокращается. В двух 
деревнях проживает сегодня чуть более шестисот 
душ. Из них работающего населения всего 112 че
ловек. Безработных еще больше. На учете же в служ
бе занятости состоят только пятеро. При низкой за
нятости населения, понятно, нелегко изжить воров
ство и пьянство. Все эти проблемы предстоит ре
шать новому руководству территории.

—Вы чем будете заниматься?
—Отряд безработных не пополню. Галина Лео

нидовна приглашает на должность главного инже
нера сельхозкооператива. Но меня опять тянет на 
самостоятельность. Буду заниматься сельским биз
несом. Здесь останусь, никуда больше с малой ро
дины не тронусь. Буду всячески стараться быть по
лезным моим землякам.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: "ЗА" И "ПРОТИВ" 

Проблема с пальцами, или 
Как сделать дом крепостью 

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных новому Жилищному кодексу, который 
вступил в силу 1 марта 2005 года.
По итогам двух месяцев проведен мониторинг ситуации по применению ЖК в муниципальных 
образованиях Свердловской области. Как и следовало ожидать, население плохо с ним 
знакомо. Один из выводов исследователей: в частности, люди психологически не готовы 
самостоятельно содержать жилье.
Об этом и о последствиях такой пассивности сегодня рассуждает Вячеслав ЭСТРИН — 
директор агентства недвижимости “Эстрин и К”.

С чем я столкнулся в последнее 
время: не хватает мне пальцев, 
чтобы сосчитать проблемы, кото
рые без устали ставит жизнь. Так 
что новый Жилищный кодекс по
доспел вовремя. Есть в нем очень 
интересный раздел “Управление 
многоквартирными домами”, а 
в нем статьи о самоуправлении 
собственников.

Известно, что приватизирован
ных квартир в нашей области 65 
процентов от общего числа. 35 
процентов думают. Мне кажется, 
о том, как бы в процессе привати
зации — деприватизации “обма
нуть” государство, которое с за
видной регулярностью меняет 
правила игры, как только вы к ним 
привыкнете. Я ктому, что бесплат
ная приватизация и деприватиза
ция, по ЖК, закончатся 1 января 
2007 года, а в свое время ее назы
вали бессрочной.

Но уже этих 65 процентов мо
жет быть достаточно, чтобы начать 
управлять домом в целом, или не
сколькими домами, или даже мик
рорайоном. Закон дает такое пра
во всем. Прежде это могли делать 
разве что собственники квартир в 
кооперативных домах. Другое 
дело, готовы ли и хотят ли жители 
брать на себя такую обязанность 
(теперь это для них именно обя
занность, а не право)?

Но об этом ниже, а пока отве
тим на вопрос: как мы можем уп
равлять?

Новый Жилищный кодекс 
указывает: “Собственники по
мещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из 
способов управления много
квартирным домом:

1) непосредственное управ
ление собственниками помеще
ний в многоквартирном доме;

2) управление товарище
ством собственников жилья 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперати
вом;

3) управление управляющей 
организацией”.

В первом случае собственники 
просто собирают общее собра
ние и решают, с какой организа
цией или частным лицом заклю

чать договоры на обслуживание и 
ремонт дома. Скорее всего, они 
отдадут· полномочия в этой “дого
ворной кампании” кому-то из сво
их членов.

Хорошее дело. Но абы кому не 
поручишь, надо, чтобы “депутат” 
был добротно подготовлен к такой 
работе. Да и времени он потратит 
немало. Найдется ли такой бес
платно? Вряд ли. Значит, придет
ся платить.

А тогда не создать ли, как и ре
комендует ЖК, товарищество 
собственников жилья (ТСЖ)? 
Тоже разумно. Организация от
ветственных граждан — собствен
ников, к которым, возможно, за
хочет присоединиться муниципа
литет как представитель “несоб
ственников”, — это сила.

К сожалению, пока ТСЖ срав
нительно неплохо работают толь
ко в новых домах, где собственни
ки сразу все. ТСЖ в первое время 
потребует огромного вложения 
времени и мозгов от своего прав
ления. Эту некую инициативную 
группу придется освободить от ее 
обычных дел, достойно платить и 
терпеливо относиться к ее иска
ниям и неизбежным ошибкам.

Отнюдь не факт, что это везде 
даст результаты, которых интуи
тивно ждут весьма пассивные се
годняшние собственники. Мы вот 
попытались в своем доме собрать 
хотя бы первое собрание, не полу
чилось, не пришли люди. Ничего, 
придут!

Остается еще управляющая 
компания. Сегодня нашим жиль
ем “управляют” управляющие ком
пании в виде ЖЭКов и ДЭЗов. На
сколько успешно, мы убеждаемся 
каждый день. Скоро они все акци
онируются (муниципальных не бу
дет, это политика государства). 
Став частными, они, прежде все
го, будут заботиться о прибыли — 
это закон экономики. Значит, сно
ва начнут повышать цены на свои 
услуги. Ведь хозяйство-то у них 
аховое, на его содержание и вос
становление нужны средства. Бы
стро взять их можно только с на
селения.

Конечно, обязательно будет 
договор с “новой” старой коман
дой. Он и сегодня есть — так на

зываемый “договор на обслужива
ние”. Но в свое время мы его под
писали не глядя. А в новой ситуа
ции условия договора надо серь
езно обсуждать как в части прав и 
обязанностей, так и ответственно
сти.

Если снова подпишем, не гля
дя, то останется ровно так, как се
годня. Без усилий и телодвижений 
с нашей стороны “само” не поедет.

По большому счету, предлага
ет ли Жилищный кодекс что-ни
будь чудодейственное·, чтобы нам 
в одночасье стало легко, тепло, 
светло и недорого? Нет. Все эти 
формы в той или иной степени из
вестны. Мы о них слышали, но на 
себя не примеряли.

А теперь придется, потому что 
если жильцы не примут своего ре
шения о способе управления (об
щее собрание, ТСЖ или выбор уп
равляющей компании), то за них это 
сделает муниципалитет, назначив 
некий конкурс между управляющи
ми компаниями, то есть бывшими 
ЖЭКами (из чего выбирать-то?). На 
бездействие жителей государство, 
по закону, отмерило год, и он про
летит очень быстро. И останемся 
мы снова с “родным" ЖЭКом, кото
рый только “перекрасит” вывеску, 
а заботы о нас не добавит никакой.

Оглянитесь вокруг. Грязь во дво
ре, на тротуарах, в подъезде. Тру
бы текут, лифт не работает, летом 
жарко, зимой холодно. Почтовые 
ящики порваны в клочья. Понять, что 
написано на стенах, уже невозмож
но, пошел третий слой “наскальной” 
живописи. Жалобы жильцов на эти 
безобразия летят во все инстанции, 
и общий их смыл таков: “Нам долж
ны, но не делают".

Да, нас много лет приучали, и 
— приучили: кто-то все сделает. 
Теперь этого не будет, причем уже 
никогда. Государство новым жи
лищным законом окончательно 
сбросило со своих плеч заботу о 
жилищном фонде и перекинуло на 
наши: владейте и управляйте.

Вот к чему нас подвигает Жи
лищный кодекс. И другого выхо
да, чем владеть и управлять, нет. 
Иначе будет, как с ваучерами: 
обещаний много, а результата 
ноль. И нам снова останется 
недовольно пыхтеть и клясть

“эту власть”, но никак не себя.
По большому счету, что волну

ет каждого в этом слабо дышащем 
коммунальном хозяйстве, незави
симо от того, собственник он или 
наниматель — говоря по-старому, 
квартиросъемщик? Конечно, его 
эффективность и стоимость услуг. 
Если мы сможем поручить обслу
живание толковому предприятию, 
а рассчитываться с ним станем по 
фактически предоставленному 
объему и качеству услуг — тогда 
мы, безусловно, “за”. Только где 
он скрывается, этот эффективный 
“услугодатель”?

Самый главный вопрос (заги
баю палец): кто соберет собрание, 
организует ТСЖ и выберет управ
ляющую компанию в доме, в кото
ром намешано собственников, 
квартирантов и нанимателей? 
ЖЭКи в организации жильцов не 
заинтересованы,конечно,если на
чальство не прикажет. Только 
сами, только вместе.

Но “пофигизм” живуч. Думаю, в 
этом году, да и в следующем, боль
шинство жителей многоквартирных 
домов только в нем и будут пребы
вать. Такова инерция.

Загибаю еще один палец: важ
нейшее нововведение ЖК касает
ся земли под многоквартирным 
домом и около него. Пока это чи
стая декларация, потому что в за
коне нет явного указания, сколь
ко этой земли относится к конк
ретному дому, и, значит, являет
ся вашей собственностью точно 
так же, как кусочек лестницы и 
лифта. Предвижу, что это пред
мет долгих споров. И пустят ли 
собственников жилья участвовать 
в них — вот в чем вопрос?

В общем, новый Жилищный ко
декс обрушивает на головы непод
готовленных людей идеи, которые 
будут им понятны еще не скоро. Но 
дело уж очень важное для нас. Не 
воспользуемся новыми возможно
стями сами — за нас, да еще на 
нашем поле, это сделает кто-ни
будь другой. Более активный, ини
циативный, настойчивый, борю
щийся за то, что считает своим. За 
наш счет.

■ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Новое лицо Центрального автовокзала
На совещании у первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области Владимира Молчанова 
25 мая рассмотрена концепция реконструкции Центрального 
автовокзала Екатеринбурга.

В заседании участвовали: глав
ный архитектор области Григорий 
Мазаев, заместитель министра по 
управлению госимуществом Вале
рий Дубовцев, директор ГУОП “Ав
товокзал” Владимир Щукин, на
чальник управления энергетики, 
транспорта и связи областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки Михаил Анань
ин.

Как отметил Владимир Молча
нов, на Среднем Урале ведётся 
комплексная модернизация транс-

портной инфраструктуры: област
ной центр располагает современ
ным железнодорожным вокзалом, 
строится новый международный 
пассажирский терминал в аэро
порту Кольцово. Свою “визитную 
карточку” должны обрести и ав
топеревозчики.

По словам директора ГУОП “Ав
товокзал" Владимира Щукина, 
предприятие ежедневно обслужи
вает 10-15 тысяч пассажиров, осу
ществляет 550 рейсов, включая 2 
международных и 86 межрегио-

нальных. Естественно, вокзаль
ный комплекс, построенный в со
ветское время, современным тре
бованиям не отвечает.

Учитывая, что Центральный ав
товокзал расположен вблизи от 
центра Екатеринбурга, на пересе
чении основных магистралей, по 
соседству с достраиваемой стан
цией метро “Чкаловская”, на со
вещании было принято решение о 
коренной реконструкции автовок
зала на существующей площадке.

Разработчиками проекта выс
тупают специалисты ЗАО “Мегапо
лис" считающие, что поэтапная 
модернизация Центрального авто
вокзала позволит избежать пре

кращения перевозок пассажиров. 
Будет не только реконструирова
но существующее здание, но и по
садочные платформы, место от
стоя автобусов. Кроме того, на
мечено построить новое двенадца
тиэтажное здание, где разместят
ся гостиница для транзитных пас
сажиров, административные и хо
зяйственные помещения.

Реконструкция Центрального 
автовокзала значительно повысит 
пропускную способность комплек
са, качество обслуживания.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПИСЬМА О ЖКХ

Как жить
дальше?

“Здравствуйте, дорогая редакция!
Спасибо за вашу газету (мне Совет ветеранов выписал). Я 
инвалид II группы, живу одна в приватизированной 
квартире в Кировграде, так как надо же что-то оставить 
после смерти своим внукам и правнукам (а их у меня 
шестеро). Сбережения, что были, фактически отобраны, 
и, видимо, не дождаться возврата. Теперь донимают из 
ЖКХ.

Читала ответ юриста в од
ной из газет по поводу кварт
платы за жилье — оно част
ное, и платы за излишки жил
площади не должно быть. А 
вот у нас ЖКХ старается про
водить реформы в свою 
пользу. Теперь изменили на
звание — не плата за жилье, 
а плата за техобслуживание 
жилья. А в техобслуживание 
входит текущий ремонт 
подъездов, подвалов, кро
вель, чердаков, площадок, 
освещение их, чистка и т.д. А 
кто-нибудь это делает?

Особенно тяжело платить 
за отопление — 600 рублей. 
Итого за услуги ЖКХ получа
ется 876 рублей в месяц. Да 
было бы хоть за что! А то зи
мой в подъезд не пробиться, 
дверь примерзает, и завали
вает ее снегом (это, конечно, 
вина горе-архитектора, так 
как нет крылечка, и дверь сто
ит прямо на грунте). Летом- 
весной — вода. А где работа 
дворника?

Помимо платы за ЖКХ надо 
еще за газ платить (а как без 
него!), за освещение и антен
ну. Вот и уходит половина 
пенсии — 1300 рублей. А юри
сты говорят, что, мол, чело
век не должен платить более 
20 процентов от своего дохо
да за жилье. А фактически, 
более 50 процентов платим в 
разные организации. И дота
ция не положена, так как пен
сия больше прожиточного 
минимума (2060 рублей).

А если снимут с 2006 года 
все льготы? Что, если дали 
550 рублей за инвалидность, 
так этого, что ли, на все хва
тит? Ведь только на лекарства 
они уходят почти все. Неуже
ли и в Екатеринбурге идет та
кая обдираловка? Где это ви
дано, чтобы с квадратного 
метра жилья брать за вывоз 
мусора (от меня одной боль
ше его не стало, чем раньше),

уборку территории и прочее? 
А то пенсию всем без разбо
ра (тем, кто еле 20 лет и мень
ше проработал, и тем, кто бо
лее 45 лет) добавили по 240 
рублей, а отобрали за комму
налку в два раза больше. Как 
жить дальше? Кто поможет? 
Где найти правильный ответ?

С уважением, Тамара
ТЕРЕБЫНЬКИНА, 

пенсионерка”.
ОТ РЕДАКЦИИ: Не пись

мо, а буквально крик души. 
Под ним мог бы подписаться 
чуть ли не каждый пенсионер. 
Мы хорошо понимаем, как 
трудно им живется. Но, к со
жалению, единственная наша 
помощь — заострять эти воп
росы на страницах газеты. И 
еще — совет: почаще общай
тесь с представителями вла
сти и бизнеса через прямые 
телефонные линии, которые 
мы проводим. Так, Нина Ма
каровна Братцева, инвалид 
третьей группы, пожалова
лась на плохое крыльцо свое
го дома В.Г.Шугайло, одному 
из руководителей Уралсевер
газа во время проведения та
кой линии. Владимир Григо- 
рьевич пообещал решить эту 
проблему, хотя к обеспече
нию газом она отношения не 
имеет.

Правильно говорят: под ле
жачий камень вода не течет. 
Еще одна наша читательница, 
ветеран труда из Каменска- 
Уральского К.Медведева со
общила, что написала письмо 
в одну из местных газет о том, 
что около трансформаторной 
будки у ее дома — настоящая 
свалка. В тот же день пригна
ли трактор и вывезли весь му
сор. Так что только ваше не
равнодушие, ваша актив
ность, уважаемые читатели, 
помогает нам всем вместе 
решать хоть какие-то пробле
мы.

4 РЕФОРМЫ ЖКХ- В ЖИЗнТЦВлрадДа
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Мы создадим многонациональную
процветающую Россию...

Выступление президента Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
Виктора Шевченко на научно-практической конференции “Государственная 

национальная политика: проблемы и перспективы” 25 мая 2005 г.
Нынешняя конференция очень 

важна для будущего России. Это 
реперная точка для дальнейшего 
решения этих вопросов в нашем 
государстве. Международное по
ложение России, несмотря на тен
денции к расширению глобально
го международного сотрудниче
ства, тем не менее, не стало бо
лее стабильным. В этих условиях 
только четкое осознание принад
лежности России к числу великих 
держав дает возможность пра
вильно оценить наши нацио
нальные интересы. Россия в силу 
своего уникального геополити
ческого положения и многонаци
онального строения просто обя
зана быть великой державой.

Формирование глубоко проду
манной, последовательной и рас
считанной на длительную перс
пективу стратегии должны со
здать условия для обеспечения 
безопасного и устойчивого разви
тия России и ее превращения в 
одну из могущественных и влия
тельных государств в мировом со
обществе.

Основополагающим принци
пом внутренней политики Россий
ской Федерации должно стать 
обеспечение приоритета общена
циональных интересов при безус
ловном учете разнообразия и спе
цифики российских регионов. И 
то, что мы сегодня собрались на 
уральской земле, в Свердловской 
области, где проживают истори
чески более 130 наций и народ
ностей и при этом сохраняется их 
национальная самобытность и 
гармония взаимоотношений — 
это правильно, это своевремен
но, это необходимо. Я думаю, со
вершенно верно мы избрали мес
то проведения этой конференции.

Тема сегодняшнего обсужде

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За заслуги в укреплении
российской государственности

Вчера, 26 мая, после завершения работы конференции по 
национальной политике президент Академии проблем 
обороны, безопасности и правопорядка, доктор юридических 
наук Виктор Шевченко побывал на заводе 
Пневмостроймашина.

ГАЗЕТЫ, подконтрольные мэру Екатеринбурга А.Чернецкому, 
на этой неделе бросили вызов Президенту РФ Владимиру 
Путину. В очередной раз анализируя десятый Российский 
экономический форум, они практически напрямую признали, 
что мнение главы государства для администрации 
Екатеринбурга не значит ровным счетом ничего.

“За те десять лет, что суще
ствует Российский экономический 
форум (РЭФ), собираемый еже
годно в Екатеринбурге, его изве
стность так и не вышла за преде
лы Уральского региона, - пишет 
“Уральский рабочий" и Георгий 
Борисов в номере за среду. - И 
подтверждением тому признание 
авторитетного экономиста, ди
ректора Института проблем гло
бализации Михаила Делягина 
уральским журналистам, что о та
ком форуме он ничего не слышал". 
Ни в коей мере не хотелось бы по
колебать авторитет наверняка 
уважаемого экономиста, но воз
никает вопрос, можно ли дирек
тора института, пусть даже про
блем глобализации, отождеств
лять со всей страной?

Согласно Конституции Россий
ской Федерации, главой государ
ства является Президент. И кому, 
казалось бы, как не ему, первому 
лицу в стране, быть выразителем 
общественного мнения? А Прези
дент РФ Владимир Путин в своей 
поздравительной телеграмме по 
поводу Российского экономичес
кого форума выразился однознач
но: "Форум приобрел весомый 
авторитет и стал открытой три
буной и творческой лаборато
рией, где не только обсуждают
ся наиболее острые проблемы 
социально-экономического 
развития России, но и предла
гаются действенные меры, на
правленные на их эффективное 
решение. Рассчитываю, что в 
ходе юбилейного Форума будут 
проанализированы результаты 
реформирования отечествен
ной экономики за прошедшие 
пятнадцать лет и выработаны 
конструктивные рекомендации, 

ния — одна из важнейших в со
временном мире. Национальная 
прагматика имеет много состав
ляющих элементов, — это воз
можность реализации нацио
нальных, культурных, социальных 
интересов. И анализ этих элемен
тов должен проводиться комплек
сно. Прежде всего, с учетом того, 
что определяет конкретное состо
яние национального вопроса в 
той или иной ситуации.

Национальная политика нужда
ется в серьезной законодатель
ной базе, комплексном организа
ционном обеспечении и финансо
вых ресурсах. Национальный воп
рос не может рассматриваться 
изолированно от всей внутренней 
и внешней политики, которые ре
ализует страна. Мы должны рас
сматривать национальную поли
тику как часть общей стратегии, 
которая выработана в России в 
неразрывной связи с экономичес
кой и социальной политикой го
сударства.

Опыт ряда регионов России в 
государственной национальной 
политике заслуживает всяческо
го изучения. Как правило, это 
экономически сильные регионы 
с сильной законодательной и ис
полнительной властью,устойчи
вой электоральной традицией, 
развитыми общественными 
организациями. Ряд губернато
ров в России, в том числе губер
натор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель, 
смогли найти правильные пути 
реализации национальной поли
тики, обеспечить возможность 
развития самобытных нацио
нальных культур в условиях мира 
и согласия.

Итогом нашей конференции 
будет попытка наметить контуры 

способствующие развитию 
перспективных направлений. 
Желаю Форуму плодотворной 
работы, а его участникам - ус
пехов и всего самого доброго".

Но для "Уральского рабочего", 
являющегося выразителем офи
циального мнения главы Екате
ринбурга А.Чернецкого, директор 
института, видимо, куда важнее, 
чем руководитель государства. 
Для них важнее он и чем предсе
датель Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ Сергей 
Миронов, чем председатель Пра
вительства РФ Михаил Фрадков, 
полномочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев, 
спикер Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов, каждый из кото
рых прислал приветственные те
леграммы на РЭФ и высоко оце
нил в них значение форума для 
российской экономики. Борис 
Грызлов, кстати, является еще и 
лидером партии "Единая Россия”, 
а значит, руководителем мэра 
А.Чернецкого по партийной ли
нии. Складывается впечатление, 
что для главы Екатеринбурга ав
торитетов не осталось - ни в го
сударстве, ни в партии. Если, ко
нечно, не считать авторитетом ди
ректора института...

Нигилизм начальника заразен 
для подчиненных. Начав с сомне
ний в авторитетности слов главы 
государства, “Уральский рабочий" 
стремительно “развенчивает” и 
остальные “мифы”, выдергивая 
для этого факты из контекста, а 
иногда и попросту искажая их. Из 
огромного выступления первого 
заместителя министра экономи
ческого развития и торговли Рос
сийской Федерации Андрея Ша- 

идеальной модели этнорегио- 
нальной политики, которая долж
на стать базой для стабильности 
в каждом регионе России. Мы 
должны стремиться к достижению 
этой цели.

В сегодняшней ситуации нуж
на долговременная стратегия на
циональной политики, на основе 
которой государство должно по
нимать угрозы своей националь
ной безопасности и применять 
предупредительные меры. Осо
бое внимание нужно обратить на 
внутриполитические ситуации в 
регионах. Идея единой российс
кой гражданской нации должна 
прийти в регионы не только в виде 
лозунгов. Величие России, ее осо
бенности, характер — это соеди
нение разных территорий и наро
дов. И сами эти народы, остава
ясь самими собой, должны чув
ствовать себя частью общерос
сийской нации. Такое понимание 
национального единства не поме
шает сохранению национальной 
самобытности каждого народа и 
служит укреплению единства мно
гонационального характера Рос
сийской Федерации.

Особое значение для разра
ботки этносоциальной политики 
приобретают проблемы проявле
ния национализма. Национализм 
становится опасным, поскольку 
угрожает целостности государ
ства. И общество ощущает эту 
опасность.

По опросам социологов, 50 
процентов москвичей поддержа
ли погромы на московских рынках. 
Если национализм организовать и 
снабдить идеологией, в результа
те получится фашизм. И обозна
чить эту проблему необходимо 
сейчас, в год 60-летия Победы над 
этим злом.

Он встретился с членами 
академии, работниками пред
приятия, сотрудниками облас
тной администрации, внесши
ми большой вклад в укрепле
ние российской государствен
ности, в том числе и в подго
товку состоявшейся конферен
ции.

В ходе встречи В.Шевченко 
вручил ряд академических на
град.

Прежде всего, он прикрепил 
орден Великой Победы к зна
мени Пневмостроймашины. В 
год 60-летия Победы предпри
ятие удостоено этой высокой 
награды за большой вклад в 
разгром фашизма, когда завод 
производил продукцию для 
фронта. На знамени предприя
тия орден Великой Победы со
седствует еще с одной награ
дой — орденом Трудового 
Красного Знамени.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Чернецкий и его команца 
не согласны с Президентом РФ?

ронова, говорившего о тактике и 
стратегии реформ, о роли регио
нов и адресной поддержке льгот
ников, "Уральский рабочий" не 
берет ни слова. Зато приводит 
комментарий, данный А.Шароно
вым уже в коридоре одному из 
СМИ - экспертному каналу 
“УралПолит.Ри”: “По его словам, 
часть идей, высказанных на фо
руме, базируется на серьезных 
заблуждениях". На основании 
этой фразы подконтрольное мэру 
Чернецкому издание делает дале
ко идущий вывод о том, что А.Ша
ронов считает форум междусо
бойчиком, где встречаются знако
мые друг другу люди и общаются 
в комфортной обстановке. Вывод 
более чем странный сам по себе, 
а если еще учесть, что в полном 
варианте комментарий А.Шароно
ва звучал следующим образом: “В 
некоторых вещах я убедился, но 
часть идей, высказанных на фо
руме, базируется на серьезных 
заблуждениях", то становится по
нятно, что А.Шаронов просто про
должил дискуссию, что на подоб
ных мероприятиях считается само 
собой разумеющимся - люди 
встречаются не только для того, 
чтобы высказать свою точку зре
ния, но и послушать чужую, что-то 
принять, а что-то отвергнуть...

“Уральский рабочий” стара
тельно, где только мог, надергал 
фактов в пользу версии о ненуж
ности форума. “Финансовые из
вестия" и вовсе назвали РЭФ пус
той тратой времени", - сообщает

Я думаю, что каждого из нас, 
кто смотрел парад на Красной 
площади, кто видел подготовку к 
празднику, переполняет чувство 
гордости за народ, который со
вершил подвиг 60 лет назад. Я 
стоял на трибуне рядом с мавзо
леем вместе с ветеранами по ан
тигитлеровской коалиции — они 
плакали, глядя на наших ветера
нов, которые ехали по брусчатке 
на легендарных “полуторках”.

Я бы хотел сказать, что если не 
дать отпор национализму и экст
ремистским выходкам на Север
ном Кавказе, они могут переки
нуться на другие регионы России. 
Это путь, губительный для рос
сийского государства. Необходи
мы законодательные, организа
ционные и другие меры, чтобы 
обеспечить безопасность Россий
ской Федерации.

Особое значение надо придать 
и миграционной политике. Отно
шение к мигрантам у нас далеко 
не дружественное. Но расчеты 
показывают: для того, чтобы удер
жать экономический рост в Рос
сии, ей не хватает трудовых ре
сурсов. И до середины текущего 
века ей надо принять порядка 20 
миллионов иммигрантов. В про
тивном случае она останется без 
рабочих рук, если учитывать де
мографическую ситуацию в РФ. 
Можно не проводить реформу 
образования, поскольку в наших 
вузах некому будет учиться. А есть 
еще начальное профессиональ
ное образование, есть армия...

Сегодня политики всерьез оза
ботились демографической ситу
ацией в России. В позапрошлом 
году Академия совместно с рядом 
комитетов Госдумы провела пар
ламентские слушания по пробле
мам демографической ситуации 
на Дальнем Востоке. Ситуация

Высокими наградами акаде
мии отмечены 14 человек. Ор
дена “Меценат России" удосто
ен президент НП “Объединение 
заводов “ФИНПРОМКО”, депу
тат Палаты Представителей За
конодательного Собрания 

газета. Ну тогда, ради объектив
ности, стоило бы написать, что 
многие другие издания отозва
лись о форуме хорошо. Офици
альная "Российская газета” назы
вает РЭФ Уральским Давосом, 
высоко оценивает его“Парламен
тская газета", приехали на форум 
и журналисты иностранных СМИ.

Заинтересовались РЭФ и те, 
кто на самом мероприятии при
сутствовать по каким-либо причи
нам не смог. Так, приехавший на 
региональную научно-практичес
кую конференцию "Государствен
ная национальная политика: про
блемы и перспективы" председа
тель Комитета по делам нацио
нальностей Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Евгений Трофимов специально 
ознакомился с материалами фо
рума. “Без нормальной экономи
ки нет решения национальных 
проблем, - сказал он на пресс- 
конференции. - Я ознакомился с 
материалами Российского эконо
мического форума и был приятно 
удивлен, что Свердловская об
ласть на четыре процента опере
жает Россию по темпам экономи
ческого роста”.

Но все эти уважаемые в стране 
люди для мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого и подконтрольной 
ему газеты, еще раз повторимся, 
не авторитеты. И потому форум, 
получивший самую высокую оцен
ку в различных кругах, они призы
вают превратить “в серьезный 
разговор на интересующие серь

очень сложная, ее определяют две 
тенденции: отток русскоязычного 
населения и приезд корейцев и 
китайцев.

Ряд экспертов полагают, что 
экономический рост в стране воз
можен только при условии пост
роения открытого сообщества 
российских граждан. Они счита
ют, что нам необходимо привле
кать минимум 700 тысяч иммиг
рантов ежегодно.

Федеральной миграционной 
службой подготовлен законопро
ект, предусматривающий привле
чение иностранцев для работы в 
России.

Население России катастро
фически сокращается. И эта про
блема требует безотлагательного 
решения.

Причина такой ситуации — в 
резком снижении рождаемости. 
Мы видим поколения, имеющие 
по одному ребенку, в лучшем слу
чае, по два ребенка.

Мы совершенно забыли нашу 
русскую деревню. Там — наши 
традиции, наши корни. Она кор
мила, она поила, а в годы Вели
кой Отечественной приютила бе
женцев из Европейской части 
СССР.

Я недавно прочитал стихотво

Свердловской области, прези
дент уральского регионально
го отделения Академии про
блем безопасности, обороны и 
правопорядка Анатолий Пав
лов.

Ордена Петра Великого I сте
пени удостоен заместитель гла
вы администрации губернатора 
Свердловской области Анатолий 
Гайда.

Также награды из рук В.Шев

езных людей темы”. Нынешние 
участники форума для главы Ека
теринбурга, выходит, люди несе
рьезные?

Может быть, для “Уральского 
рабочего” и администрации Ека
теринбурга более интересной и 
актуальной стала бы тема “Как не 
разбазаривать муниципальное 
имущество стоимостью почти в 
полмиллиарда рублей"? В свете 
последних обысков, проведенных 
следственной группой прокурату
ры Ленинского района Екатерин
бурга совместно с оперативника
ми ОРБ ГУ МВД по УрФО в поме
щениях Екатеринбургского коми
тета по управлению городским 
имуществом, видимо, такой раз
говор действительно должен при
влечь главу города. Интересными 
для него, наверняка, станут и 
темы “Как готовить постановле
ния, которые не будут признаны 
судом недействительными", и 
“Как не нарушать закон при при
ватизации муниципального иму
щества”. Много нужного и полез
ного смогли бы при желании по
черпнуть на таких секциях руко
водители Екатеринбурга. Беда в 
том, что данные вопросы обсуж
даются отнюдь не на экономичес
ких форумах...

Повальная критика действи
тельно важного и нужного для 
Свердловской области, для Ура
ла, для России в целом меропри
ятия, появляющаяся на страницах 
и экранах подконтрольных мэру 

рение, которое написал брянский 
поэт Мельников. Это гимн дерев
не. Там есть потрясающие стро
ки:

Поставьте памятник деревне
На Красной площади

в Москве.
И действительно, деревне 

надо поставить памятник!
Государственная нацио

нальная политика, взвешенная и 
научно обоснованная, способна 
разрешить многие проблемы се
годняшней Российской Федера
ции. К сожалению, она носила 
фрагментарный и непоследова
тельный характер. Наука должна 
здесь сказать свое слово.

Необходимо усиливать органы, 
занимающиеся проведением на
циональной политики. У нас суще
ствовала Палата Национально
стей Верховного Совета СССР. 
Полагаю, надо создать обще
ственную палату национальностей 
при Президенте России, где бы 
можно было обсуждать проблемы 
национальностей и национальной 
политики.

Уверен, мы сумеем создать 
многонациональную просвещен
ную Россию.

(Печатается с сокращениями). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ченко получили М.Плясунова, 
О.Клементьева, В.Володин, 
П.Онохин и другие.

За вклад в укрепление рос
сийской государственности ор
дена святого князя Александра 
Невского удостоен и главный ре
дактор “Областной газеты" Ни
колай Тимофеев.

(Соб. инф.). 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Екатеринбурга СМИ, их нежела
ние признавать авторитетом гла
ву государства в очередной раз 
заставляет задуматься, в какой 
стране существует администра
ция Екатеринбурга. Складывает
ся впечатление, что некоторые 
мэры старательно манкируют соб
ственными обязанностями по хо
зяйственной деятельности и вме
сто того, чтобы решать проблемы 
с автодорогами, коммунальным 
хозяйством, жильем - словом, 
всем тем, для чего их население и 
выбирает, начинают заниматься 
политикой и советовать, какие 
темы стоит поднимать на форуме, 
а какие - не стоит.

Думается, именно про таких 
глав Президент России Владимир 
Путин говорил осенью прошлого 
года, заметив, что некоторые 
мэры возомнили себя политика
ми вместо того, чтобы занимать
ся хозяйством.

Стоит отметить, что после 
вступления в силу нового законо
дательства о местном самоуправ
лении (до этого момента осталось 
чуть больше полугода) на местные 
власти будет возложено 70 про
центов полномочий по обеспече
нию ежедневной жизни людей. 
Сумеет ли с ними справиться че
ловек, упорно не желающий зани
маться хозяйством, а лишь всту
пающий в конфронтацию с первы
ми лицами государства? Вряд ли.

Виктор ПАВЛОВ.

■ МОЛОДЕЖЬ И САМОУПРАВЛЕНИЕ |

Гражданская 
активность — 

со школьной скамьи
Все чаще и чаще слышим мы упреки в адрес молодежи: 
говорят о ее пассивности, о нежелании участвовать в 
политической и общественной жизни страны. В какой-то 
степени эти упреки справедливы. Достаточно обратиться к 
фактам.

В Свердловской области по
чти 775 тысяч избирателей от 
18 до 30 лет. Социологические 
исследования последних лет 
показывают, что лишь каждый 
третий молодой человек ис
пользует свое конституцион
ное право выбирать. Во время 
выборов губернатора Сверд
ловской области на избира
тельные участки Екатеринбур
га, Каменска-Уральского, Ниж
него Тагила, Первоуральска, 
Серова пришло от 10 до 17,5 
процента молодых избирате
лей. А ведь это города, где со
средоточено наибольшее ко
личество учебных заведений, 
промышленных предприятий, 
культурно-развлекательных уч
реждений. На эти города при
ходится более половины моло
дых избирателей Свердловс
кой области.

Масштабы и методы поли
тического воздействия на из
бирателей в ходе любой изби
рательной кампании в городе 
Екатеринбурге значительно 
выше, разнообразнее и изощ
реннее, чем в любом поселке 
или сельском районе. Однако 
явка молодых избирателей в 
Екатеринбурге составила 28 
процентов. Чем вызвана столь 
невысокая политическая ак
тивность молодых людей?

Некоторые из них считают, 
что их голос ничего не значит, 
другие — что есть дела поваж
нее. Думаю, и то, и другое не
верно.

Практика выборов показы
вает, что голос каждого изби
рателя важен. Да, молодежь 
часто предпочитает выборам 
“другие дела”. Но почему тог
да все чаще и чаще она выска
зывает недовольство властью, 
а на митингах слышится требо
вание: “Молодежь — во 
власть!”. Кто же ее туда выбе
рет, если не она сама?

Анализируя возрастной со
став палат Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, представительных органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований, мы 
видим, что молодых людей там 
единицы. И не потому, что их 
не выбрали, они ведь даже и 
не пытались бороться за ман
даты .

Хотелось бы задать себе и 
другим вопрос: “А готовы ли 
мы, молодежь, принимать ре
шения, от которых зависит не 
только судьба каждого из нас, 
но и окружающих нас людей, 
общества, Отечества? Есть ли 
у нас практические навыки?” 
Вопрос, безусловно, дискусси
онный, и каждый по-своему от
ветит на него. Но то, что учить
ся принимать решения нужно 
со школьной скамьи, обсужде
нию сегодня не подлежит.

Еще лет 15 назад об учени
ческом и молодежном самоуп
равлении говорили всерьез. 
Оно создает благоприятные ус
ловия для развития и совер
шенствования личности, фор
мирования ответственности и 
социальной компетентности 
молодого гражданина, будуще
го и сегодняшнего избирателя, 
политика или административ
ного работника.

К сожалению, сегодня мы, 
понимая, насколько важна эта 
система в воспитании подрас
тающего поколения, констати
руем, что многое в ней утраче
но.

Понимая необходимость

■ КОНКУРС

Придумайте
название

В полку газет прибавление. Свердловская энергетическая 
компания приступает к выпуску собственной корпоративной 
газеты. В связи с этим объявляется конкурс для жителей 
области — тому, кто придумает оригинальное название, от 
имени компании будут вручены приятные подарки.

Сообщать свои варианты не
обходимо на пейджер 002 або
нент “Мое ЖКХ” (для жителей 
городов области — номер пей
джера 343-358-87-00) , при 
этом обязательно нужно указать 
свои координаты, чтобы в слу
чае победы можно было вручить 
обещанные подарки.

Сегодня в холдинге работа
ют 5600 человек, в самое бли
жайшее время произойдет уве
личение численности до 7 ты
сяч. Появляется потребность в 
информировании сотрудников 
холдинга обо всех происходя
щих изменениях, всех событи
ях в жизни холдинга, задачах, 

поддержки полезных начина
ний, Избирательная комиссия 
Свердловской области, Мини
стерство образования, Депар
тамент по делам молодежи вы
ходят с очень нужной инициа
тивой, объявляя смотр-конкурс 
моделей ученического и моло
дежного самоуправления. Се
годня таких моделей достаточ
но много: это и Школьные, Мо
лодежные думы на уровне му
ниципального образования, 
это и Демократические рес
публики, и Ассоциации уча
щейся молодежи, это и учени
ческие советы, объединяющие 
несколько образовательных уч- 
реждений, Советы старшек
лассников, Школьные парла
менты и т.д.

В городе Кушве в 2004 году 
была избрана Школьная го
родская Дума, выборы в кото
рую проводились в соответ
ствии с действующим избира
тельным законодательством. 
Границы 15 одномандатных 
округов, по которым избраны 
депутаты Школьной Думы, со
ответствуют границам округов 
депутатов Кушвинской город
ской Думы. 15 депутатов- 
школьников автоматически 
стали дублерами депутатов 
“взрослой” Думы, а Школьная 
городская Дума — совеща
тельным органом при Кушвин
ской городской Думе. Предус
мотрено согласование проек
тов решений городской Думы. 
В муниципальном бюджете 
даже запланированы средства 
на реализацию решений 
Школьной Думы, на 2005 год 
эта сумма составила 100 ты
сяч рублей.

В Сухом Логу в 2005 году 
проведены выборы Городской 
Молодежной Думы. Участника
ми проекта стали учащиеся 9— 
11-х классов, средних и про
фессиональных училищ и кол
леджей муниципального обра
зования.

С 2002 года действует Об
щественная молодежная пала
та при областной Думе Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, которая яв
ляется совещательным и кон
сультативным органом, уча
ствует в деятельности рабочих 
групп, комитетов Областной 
Думы по подготовке к рассмот
рению проектов областных за
конов, затрагивающих права и 
интересы молодежи. Это хоро
шая школа развития инициати
вы, подготовки к парламентс
кой деятельности.

У этих организаций разные 
функции, но цель одна: объе
динить активных, инициатив
ных юношей и девушек, на
учить их правильно разбирать
ся в сегодняшней ситуации, 
воспитать в них активную жиз
ненную позицию. Объявленный 
конкурс хоть и предполагает 
победителей, но это, прежде 
всего, смотр, который дает 
возможность поделиться опы
том, узнать что-то новое и, мо
жет быть, применить в своей 
работе.

Организации молодежного 
самоуправления создаются, в 
основном, на базе средних 
учебных заведений. А как об
стоят дела в студенческой сре
де? Могут ли высшие учебные 
заведения поделиться опы
том? Смотр-конкурс покажет.

Мария КРАСНОПЕРОВА, 
студентка УрГУ.

которые необходимо совмест
но решать. Именно поэтому ге
неральным директором СВЭКО 
Владимиром Нечитайловым 
принято решение об учрежде
нии собственной газеты.

Газета будет содержать тра
диционные рубрики: интервью 
на актуальные темы руководи
телей компании, статьи специ
алистов, хронику событий внут
ренней жизни компаний хол
динга, поздравления с днями 
рождения, любопытные ново
сти, опросы сотрудников на ту 
или иную тему.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об отмене и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 

Свердловской области
В целях совершенствования законодательства Свердловской области, руководствуясь под

пунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых 
актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) указ Губернатора Свердловской области от 23 ноября 1995 года №46 “О Временной 

инструкции по подготовке, оформлению, подписанию и рассылке документов Губернатора Свер
дловской области";

2) указ Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1996 года № 24 "О работе со 
студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования”;

3) указ Губернатора Свердловской области от 12 февраля 1996 года №41 “О мерах по 
обеспечению своевременности выплаты заработной платы, пособий и иных социальных вып
лат";

4) указ Губернатора Свердловской области от 13 июня 1996 года № 218 “Об утверждении 
Положения об аттестации государственных служащих органов исполнительной власти Сверд
ловской области”;

5) указ Губернатора Свердловской области от 11 марта 1998 года № 91 “О внесении измене
ний в указ Губернатора Свердловской области от 07.04.97 № 115 “О создании межведомствен
ной антитеррористической комиссии Свердловской области”;

6) указ Губернатора Свердловской области от 11 декабря 1998 года № 582 “О внесении 
изменений в указ Губернатора Свердловской области от 23.07.98 № 320 “О структуре исполни
тельной власти Свердловской области”;

7) указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 47 “О мерах по обес
печению выплаты заработной платы”;

8) пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 24 марта 2000 года № 162-УГ "О 
присуждении премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 1999 года”.

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 13 ноября 1995 года № 40 “Об образовании 

губернаторского совета при Губернаторе Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2333);

2) указ Губернатора Свердловской области от 6 мая 1996 года № 166 “Об утверждении 
Положения об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2339);

3) указ Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 314 “Об утверждении 
Положения о порядке ведения личных дел государственных служащих государственной службы 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 207);

4) указ Губернатора Свердловской области от 16 сентября 1999 года № 452-УГ “О мерах по 
обеспечению безопасности населения Свердловской области и организации противодействия 
возможным террористическим проявлениям” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1999, № 9, ст. 864);

5) пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2000 года № 638-УГ “О 
внесении изменений и дополнений в отдельные указы Губернатора Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2345);

6) указ Губернатора Свердловской области от 25 декабря 2000 года № 796-УГ “О внесении 
изменения в Положение о Совете по делам студенческой молодежи при Губернаторе Свердлов
ской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1996 года 
№ 24 “О работе со студентами учреждений высшего и среднего профессионального образова
ния” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000,№ 12-2, ст. 1645).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
23 мая 2005 года 
№ 359-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 19.05.2005 г. № 390-ПП г. Екатеринбург

О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
для обеспечения проведения отопительного сезона 2005 года

В целях проведения отопительного сезона 2004/2005 года в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, в соответствии со статьей 29 Закона Свердловской области от 27 декаб
ря 2004 года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственные гарантии Свердловской области муниципальным образо

ваниям согласно приложению для обеспечения их обязательств по кредитам, получаемым ими в 
кредитной организации с целью расчетов с открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”, закрытым акционерным обществом “Комэнерго” и закры
тым акционерным обществом “Уралсевергаз”.

2. Установить, что:
1) общий объем гарантий не должен превышать 314,0 миллиона рублей;
2) условиями предоставления государственной гарантии Свердловской области являются: 
срок кредита — до 180 дней;
погашение кредита — равными долями, начиная с июня 2005 года; 
минимальная процентная ставка по кредитам;
3) обеспечением предоставленных гарантий является казна Свердловской области;
4) ответственность гаранта является субсидарной.
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) заключить с кредитной орга

низацией договоры гарантий в соответствии с пунктом 1, подпунктом 2 пункта 2 настоящего 
постановления, а также договоры об обеспечении требований гаранта с главами муниципальных 
образований в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 19.05.2005 г. № 390-ПП 
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований-получателей гарантий
№ 

п/п
Получатель 

Гарантии
Сумма 

гарантий, 
тыс.

рублей

В том числе для расчетов с:
закрытым 

акционерным 
обществом 

«Уралсевергаз»

открытым 
акционерным 

обществом 
энергетики и 

электрификации 
«Свердловэнерго»

закрытым 
акционерным 

обществом 
«Комэнерго»

1 2 3 4 5 6
1. Артемовский район 18000 8000 10000 —
2. Артинский район 1500 1500 —· —
3. Ачитский район 6200 3600 2600 —
4. Байкаловский район 2500 2500 — —
5. Белоярский район 8000 4000 4000 —
6. Богдановичский район 4600 2000 2600 -*
7. Каменский район 3600 3600 — —
8. город Арамиль 2500 2500 — —
9. город Асбест 25000 25000 — —

10. город Березовский 8000 8000 —
11. город Верхняя Тура 2000 2000 — —
12. город Дегтя рек 10000 5000 5000 —
13. город И вдел ь 5000 3000 2000 —
14. город Карпинск 3600 3600 — —
15. город Кировград 10000 4400 5600 —
16. город Нижний Тагил 94800 80000 14800 —
17. город Нижняя Салда 5000 — 5000 —
18. город Серов 3600 3600 — —
19. Ирбитский район 4000 — 2200 1800
20. Невьянский район 12000 12000 — —
21. Пригородный район 5000 5000 — —
22. Пышминский район 5500 2500 3000 —
23. Режевской район 20000 10000 10000 —
24. Слободо-Туринский район 8000 — 8000 —
25. Тавдинский район 10000 3500 6500 —
26. Талицкий район 10000 — 10000 —
27. Тугулымский район 1800 — 1800 —
28. Туринский район 10000 10000 —
29. Нижнетуринский район 2600 1700 900 —
30. Новолялинский район 2000 2000 — —
31. рабочий поселок 

Верх-Нейвинский
1200 1200 *-

32. город Кушва 8000 8000 — —
итого 314000 208200 104000 1800

от 19.05.2005 г. № 393-ПП г. Екатеринбург
О реализации мер социальной поддержки Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы на территории Свердловской области в 2005 году
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 28 декабря 2004 года № 184-ФЗ “О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2005 год” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 10) и в целях реализации Соглашения от 25 
марта 2005 года № 03-77, заключенного Пенсионным фондом Российской Федерации и Прави
тельством Свердловской области о реализации мер социальной поддержки Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) направлять средства феде

рального бюджета, перечисляемые Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Ту
ринский В.Ф.) для финансирования мер социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.)
1) обеспечить через территориальные исполнительные органы государственной власти Свер

дловской области в сфере социальной защиты населения финансирование расходов организа
ций различных форм собственности, предоставляющих меры социальной поддержки Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на тер
ритории Свердловской области, согласно предъявленным отчетным документам, подтверждаю
щим факт предоставления услуг и произведенных расходов, за счет средств федерального 
бюджета;

2) довести через территориальные исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения формы и сроки предоставления отчет
ных документов до организаций, предоставляющих меры социальной поддержки вышеуказан
ным категориям граждан;

3) представлять ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области заявку на финансиро
вание расходов и отчет о фактически произведенных расходах по форме и в сроки, устанавлива
емые Министерством финансов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.14.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 3.1, 5.7 
и 5.8 Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) 

в нежилые на территории города Екатеринбурга, утвержденного Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 14 октября 1997 года № 26/10 
24 мая 2005 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего заместителя Пред
седателя Суда Н.А. Жилина, судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием адвоката Фомина А.А. - представителя заявителя Максимова А.П., обратившего
ся в Уставный Суд; Ситника А.В. - представителя Екатеринбургской городской Думы, как орга
на, принявшего оспариваемый акт; Чанова В.И. - представителя Главы города Екатеринбурга, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Свердловской 
области пунктов 3.1, 5.7 и 5.8 Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) 
в нежилые на территории города Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 14 октября 1997 года № 26/10 (в редакции решений Екатеринбургской 
городской Думы от 26.10.1999 № 73/2; 11.12.2001 № 11/2; 08.10.2002 № 26/2 и от 28.10.2003 
№ 47/1).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения представителей сторон, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился индивидуальный предприниматель Мак

симов А.П. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области пунктов 3.1, 5.7 и 5.8 
Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) в нежилые на территории 
города Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 14 ок
тября 1997 года № 26/10.

2. Согласно пункту 3.1 Положения для перевода жилого помещения (жилого дома) в нежилое 
заинтересованное лицо (заявитель) подает в Управление по жилищной политике заявление с 
указанием целей перевода, а также предполагаемых форм и способов использования помеще
ния (жилого дома) после осуществления перевода в нежилое.

Заявитель, не оспаривая обязанность подачи заявления о переводе, полагает, что органы 
местного самоуправления не вправе определять его содержание и, в частности, требовать от 
него указания форм и способов использования помещения (жилого дома) после осуществления 
перевода его в нежилое.

Федеральным законодательством установлено ограничение права собственника жилого по
мещения на его использование не для проживания граждан, а в иных целях, то есть как нежило
го. Действующее российское законодательство предусматривает деление всех помещений в 
зависимости от цели использования на жилые и нежилые, а право определять конкретные фор
мы и способы использования нежилого помещения предоставлено самому собственнику.

Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое подробно урегулированы главой 
3 Жилищного кодекса РФ, вступившего в силу 1 марта 2005 года: предусмотрен исчерпывающий 
перечень документов, которые должен представить собственник соответствующего помещения 
для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое; установлены 
сроки принятия решения органом местного самоуправления; основания к отказу в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. При этом принятие решения о 
переводе помещения не поставлено в зависимость от указания конкретных целей перевода.

Решение о переводе принимается органом местного самоуправления. Форма и содержание 
документа, подтверждающего принятие решения, утверждаются Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время они не утверждены.

Статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации к компетенции органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений, в частности, отнесено: принятие в установлен

ном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 
(пункт 1.6); согласование переустройства и перепланировки жилых помещений (пункт 1.7); осу
ществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства (пункт 1.9).

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления относится не регулирова
ние порядка перевода жилых помещений в нежилые, а принятие в установленном федеральным 
законодательством порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые. Регулируя же 
вопрос о содержании заявления, в частности, обязывая заявителя указывать цель перевода, а 
также предполагаемые формы и способы использования помещения, орган местного самоуп
равления выходит за пределы своих полномочий, определенных законодательством, и вмешива
ется в компетенцию органов государственной власти.

В соответствии с Уставом Свердловской области (статья 90) организация местного самоуп
равления в Свердловской области осуществляется на основе общих принципов, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

К общим принципам организации местного самоуправления относятся, в частности, принци
пы невмешательства органов местного самоуправления в компетенцию органов государствен
ной власти и законности в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими 
нормативных правовых актов. Эти принципы обоснованы Уставным Судом Свердловской облас
ти в Постановлении от 7 июля 1999 года по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
отдельных положений Устава муниципального образования «город Нижний Тагил».

Следовательно, пункт 3.1 Положения принят с превышением компетенции органа местного 
самоуправления, чем нарушены общие принципы организации местного самоуправления, и про
тиворечит статье 90 Устава Свердловской области.

3. Пункт 5.7 Положения предусматривает, что "использование помещения (дома), переве
денного из жилого в категорию нежилого, допускается только в целях, указанных в заявлении 
согласно пункту 3.1 и постановлению главы города о переводе данного помещения в нежилое.

При изменении целей использования нежилого помещения заявителю необходимо произвес
ти соответствующие мероприятия по согласованию и переоборудованию нежилого помещения 
для использования в иных целях. Согласование производится в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Положения. Изменение целевого использования нежилых помещений осуществля
ется на основании постановления главы города.

Контроль за целевым использованием нежилых помещений, находящихся в частной соб
ственности, возлагается на районные администрации. Контроль за целевым использованием 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, возлагается на Комитет 
по управлению городским имуществом”.

В судебном заседании представитель заявителя пояснил, что пункт 5.7 Положения в части, 
которая возлагает контроль за целевым использованием нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, на Комитет по управлению городским имуществом, не оспарива
ется. В связи с этим Уставным Судом дело в этой части не рассматривается.

В Свердловской области обеспечивается защита прав и свобод человека и гражданина (пункт 
5 статьи 19 Устава Свердловской области), в том числе конституционное право собственности 
(статья 35 Конституции Российской Федерации). Ограничения права собственности устанавли
ваются только федеральным законом (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 97 Устава Свердловской области). ,

Устанавливая обязанность собственников использовать помещение после его перевода в 
нежилое только в целях, указанных в заявлении и постановлении главы города о переводе 
данного помещения в нежилое, а при изменении целей использования нежилого помещения 
производить соответствующие мероприятия по согласованию, орган местного самоуправления 
тем самым устанавливает не предусмотренные федеральным законодательством ограничения 
гарантированного Конституцией Российской Федерации права собственности, в связи с чем 
пункт 5.7 Положения противоречит статье 97 (пункт 2) Устава Свердловской области.

Гражданским и жилищным законодательством установлены ограничения правомочий соб
ственника: в частности, собственник не вправе совершать действия, противоречащие закону и 
иным правовым актам и нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (пункт 2 
статьи 209 Гражданского кодекса РФ); обязан соблюдать требования пожарной безопаснос
ти, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством требо
вания, в том числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах 
(статья 23 Жилищного кодекса Российской Федерации). Контроль за использованием нежилых 
помещений осуществляют соответствующие государственные органы. Органы местного самоуп
равления не вправе принимать на себя не предусмотренные законодательством функции конт
роля за использованием собственником нежилых помещений.

К вопросам местного значения относятся содержание и использование только муниципаль
ных нежилых помещений (статья 6 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”). Контроль за целевым использованием 
нежилых помещений, находящихся в частной собственности, не относится к вопросам местного 
значения и не может регулироваться и осуществляться органом местного самоуправления.

Следовательно, пункт 5.7 Положения принят с превышением компетенции и с нарушением 
общих принципов организации местного самоуправления: принципа невмешательства органов 
местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти и принципа законнос
ти в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных актов - и 
поэтому противоречит статье 90 Устава Свердловской области.

Таким образом, пункт 5.7 Положения противоречит статьям 19 (пункт 5), 90 и 97 (пункт 2) 
Устава Свердловской области.

4. В соответствии с пунктом 5.8 "перепланировка и реконструкция помещения, работы по 
устройству отдельного входа могут производиться только при наличии: постановления главы 
города о переводе жилого помещения в нежилое; рабочего проекта, утвержденного Главным 
управлением архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений; разре
шения инспекции Госархстройнадзора на проведение работ”.

Между тем жилищным и градостроительным законодательством Российской Федерации эти 
отношения урегулированы иначе, чем предусмотрено оспариваемым пунктом Положения. Феде
ральное регулирование не дает права органам местного самоуправления принимать норматив
ные правовые акты в области перепланировки и реконструкции помещений.

Следовательно, пункт 5.8 также принят с нарушением принципа невмешательства органов 
местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти и принципа законнос
ти в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных актов и 
поэтому противоречит статье 90 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 (пункты 1, 3 и 4) Федерального кон
ституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”, статьей 59 (пункт 4) Устава 
Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловс
кой области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его статье 90, пункт 3.1 

Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) в нежилые на территории 
города Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 14 ок
тября 1997 года № 26/10 (в редакции решений Екатеринбургской городской Думы от 26.10.1999 
№ 73/2, от 11.12.2001 № 11/2, от 08.10.2002 № 26/2 и от 28.10.2003 № 47/1), в части указания 
целей перевода, а также предполагаемых форм и способов использования помещения после 
перевода в нежилое.

2. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его статьям 19 (пункт 5), 90, 
97 (пункт 2), пункт 5.7 Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) в 
нежилые на территории города Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 14 октября 1997 года № 26/10 в той части, которая предусматривает, что 
“использование помещения (дома), переведенного из жилого в категорию нежилого, допускает
ся только в целях, указанных в заявлении согласно пункту 3.1 и постановлению главы города о 
переводе данного помещения в нежилое.

При изменении целей использования нежилого помещения заявителю необходимо произвес
ти соответствующие мероприятия по согласованию и переоборудованию нежилого помещения 
для использования в иных целях. Согласование производится в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Положения. Изменение целевого использования нежилых помещений осуществля
ется на основании постановления главы города.

Контроль за целевым использованием нежилых помещений, находящихся в частной соб
ственности, возлагается на районные администрации”.

3. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, его статье 90, пункт 5.8 
Положения о порядке перевода жилых помещений (жилых домов) в нежилые на территории 
города Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 14 ок
тября 1997 года № 26/10.

4. Акты или их отдельные положения, признанные не соответствующими Уставу Свердловс
кой области, утрачивают силу и не подлежат применению независимо от решения об отмене 
органами, их принявшими.

5. Настоящее Постановление является основанием для отмены в установленном порядке 
нормативных актов органов местного самоуправления на территории Свердловской области, 
содержащих такие же положения, которые признаны не соответствующими Уставу Свердловс
кой области.

6. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в “Област
ной газете”, а также должно быть опубликовано в “Собрании законодательства Свердловской 
области”.

Уставный Суд Свердловской области.

■ ВЫСТАВКИ ДЛЯ ВАС

"Наркотикам — НЕТ!"
Уральское таможенное 
управление приняло участие 
в международной 
российско-французской 
выставке-акции “Будущее 
без наркотиков”, которая 
проходит в эти дни в 
екатеринбургском Дворце 
молодежи.

Ее организатором с россий
ской стороны стал обществен
ный фонд “Уральский Фонд со
циальных инноваций”, а его 
французским партнером — Ас
социация “Франция-Урал”, 
штаб-квартира которой нахо
дится во Франции.

Эта выставка — итог и зак
лючительный этап российско- 
французского проекта “Голоса 
надежды”, реализация которо
го началась в 2002 году. Цель 
проекта — сформировать сис
тему двусторонней консульта
тивной поддержки по пробле
мам наркотической зависимос
ти. За это время более двухсот 
российских специалистов по

молодежной политике, образо
ванию, медицинских наркологи
ческих учреждений прошли обу
чение, организованное фран
цузскими психологами и нарко
логами. Всего же в проекте уча
ствовало более полутора тысяч 
человек. Результатом трех со
вместных конференций, про
шедших в Екатеринбурге в 
2002—2004 годах, стал сборник 
материалов “Профилактика 
наркомании: российский и меж
дународный опыт”.

Президент России Владимир 
Путин так высказался на эту 
тему: “Нельзя допустить, чтобы 
употребление наркотиков стало 
модой. К сожалению, мы это на
блюдаем, так как свободно про
даются книги, транслируются 
художественные фильмы, про
пагандирующие наркотический 
образ жизни. Со всеми этими 
проявлениями надо бороться и 
юридическими, и администра
тивными, и воспитательными 
мерами”.

Уральская таможня как раз 
одна из тех силовых структур, 
которая осознает не только дей
ствительный размах наркообо
рота в стране и в нашем регио
не, но и меру собственной от
ветственности в борьбе с этим 
злом мирового масштаба.

Сегодня совершенно оче
видно, что всем нам в борьбе 
с транспортировкой и распро
странением наркотиков проти
востоят очень серьезные силы 
- это хорошо организованные 
межрегиональные и даже 
транснациональные преступ
ные группировки, имеющие в 
своем арсенале самое совре
менное техническое оснаще
ние, группы сопровождения и 
группы прикрытия, умело раз
рабатывающие маршруты нар
котрафиков и способы вербов
ки наркокурьеров. Ими орга
низованы целые подпольные 
лаборатории, производящие 
наркотики в промышленных 
масштабах. О размахе этой

“наркоинтервенции” наглядно 
свидетельствуют факты. К при
меру, только в прошлом году 
оперативными подразделени
ями таможенных органов УТУ 
самостоятельно и вместе с 
коллегами из правоохрани
тельных структур на российс
ко-казахской границе и на тер
ритории УрФО было перекры
то 8 наркоканалов и задержа
но более 1,3 тонны различных 
наркотиков. А уже с начала 
этого года из незаконного обо
рота изъято около 500 кило
граммов наркотических 
средств.

На выставке-акции “Будущее 
без наркотиков” сотрудниками 
Уральской оперативной тамож
ни при поддержке пресс-служ
бы УТУ был представлен соб
ственный стенд с фотография
ми, демонстрирующими опера
тивные задержания наркопере
возчиков, таможенные досмот
ры. Есть даже рентгеновский 
снимок желудка контрабандис-

та, наполненный полутора ки
лограммами капсул с героином.

Также вниманию посетите
лей на этом стенде была пред
ставлена публицистика — жур
налистские работы о деятель
ности таможенных органов ре
гиона по предотвращению кон
трабанды и незаконного оборо
та наркотиков.

—Наша экспозиция вызыва
ет живой интерес у детей, — го
ворит майор таможенной служ
бы Денис Шипицин, представ
ляющий на этой выставке тамо
женные органы Уральского ре
гиона. — Расспрашивают, смот
рят фотографии. Очень много 
приглашений поступает от учи
телей школ, которые хотят, что
бы мы пришли к ним на "класс
ный час”, рассказали о своей 
работе...

Татьяна ЦВЕТОВА, 
сотрудник пресс-службы 
Уральского таможенного 

управления.

Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 05 июля 2005 года 
проведение открытых конкурсных 

торгов на реализацию лома и отходов 
драгоценных металлов в 2005 году 
Дата и время окончания приема заявок - 

27 июня 2005 г., 15.00 местного времени. Ме
сто приема заявок и проведения конкурса по 
адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квали
фикационный отбор.

Конкурсная документация может быть при
обретена с 9.00 до 17.00 местного времени 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, д. 11, комната 342 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме 
(три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим рекви
зитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал 
ОАО "Российские железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал 
“Транскредитбанка” г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет
40702810507115103004

Для получения конкурсной документации 
необходимо при себе иметь копию платежно
го поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведения
ми об организации, доверенность на право 
получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, 
факс 353-95-54.

Сообщение о существенном факте 
“Дата закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) с указанием организационно
правовой формы: Открытое акционерное об
щество “Дежа-Инвест”.

2. Место нахождения эмитента: 620042, 
г.Екатеринбург, ул.Победы, 65.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6663049410.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: нет.

5. Адрес страницы в сети “Интернет”, ис
пользуемой эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: .www.ecki.ru

6. Наименование периодического печатно
го издания: “Областная газета".

7. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки именных ценных бу
маг: обыкновенные именные бездокументар
ные акции.

8. Цель, для которой составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: проведе
ние годового собрания акционеров эмитента.

9. Дата, на которую составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 23 мая 
2005 г.

10. Дата составления протокола заседания 
совета директоров, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг: 23 мая 2005 г., прото
кол № 23-05-05/ГС.

http://www.ecki.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 18.05.2005 г. № 109-ПК г. Екатеринбург

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

железнодорожных путях закрытым акционерным обществом 
“Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” (город Сухой Лог) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации 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 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверж
дении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296- 
298), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, 
от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 
17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от
09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от
01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 
08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 
09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, ока

зываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обще
ством “Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” (город Сухой Лог):

1) за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 7010 
рублей за 1 километр в месяц,

2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 83 
рубля за 1 вагон.

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным тари
фам на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железно
дорожных путях, утвержденным постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных 
железнодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.02.2004 г. № 18-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож
ных путях закрытым акционерным обществом “Народное предприятие Сухоложс
касбоцемент” (город Сухой Лог)” (“Областная газета” от 28.02.2004 г. № 44).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете”.

Председатель региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 18.05.2005 г. № 111-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

на местных авиалиниях Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации 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 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2005 года тарифы на перевозки пасса

жиров и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, Гаринс- 
кого и Таборинского районов Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 18.05.2005 г. № 111-ПК “Об утверждении тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях 
Свердловской области” 

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях 
в населенные пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинского районов 

Свердловской области

№
п/п

Направление 
перевозки

Тарифное 
расстояние 

(километров)

Тариф 
пассажирский 

на самолете Ан-2 
(рублей)

Тариф 
пассажирский 
на вертолете 
Ми-8 (рублей)

1 2 3 4 5
1.1 Алапаевск-Андрюшино 170 300 449
1.2 Алапаевск-Гари 190 314 473
1.3 Алапаевск-Еремино 240 332 499
1.4 Алапаевск-Зимний 210 325 488
1.5 Алапаевск-Ивдель 350 379 568
1.6 Алапаевск-Круторечка 200 318 478
1.7 Алапаевск-Ликино 230 332 499
1.8 Алапаевск-Лопатково 200 318 478
1.9 Алапаевск-Ошмарья 265 338 510

Примечания:
1. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и дополнитель

но не взимается.

1.10 Алапаевск-Понил 27Ö 350 526
1.11 Алапаевск-Пуксинка 240 332 499
1.12 Алапаевск-Сосьва 150 288 432
1.13 Алапаевск-Шабурово 195 318 478
1.14 Алапаевск-Шантальское 280 350 526
2.1 Андрюшино-Гари 40 164 247
2.2 Андрюшино-Еремино 80 200 300
2.3 Андрюшино-Зимний 80 200 300
2.4 Андрюшино-Круторечка 30 164 247
2.5 Андрюшино-Ликино 110 217 325
2.6 Андрюшино-Лопатково 30 164 247
2.7 Андрюшино-Ошмарья 95 204 307
2.8 Андрюшино-Пуксинка 60 181 274
2.9 Андрюшино-Серов 150 288 432

2.10 Андрюшино-Сосьва 70 193 288
3.1 Екатеринбург-Андрюшино 350 379 568
3.2 Екатеринбург-Еремино 430 430 643
3.3 Екатеринбург-Г ари 370 403 605
3.4 Екатеринбург-Зимний 400 412 618
3.5 Екатеринбург-Ивдель 530 469 706
3.6 Екатеринбург-Круторечка 370 403 605
3.7 Екатеринбург-Ликино 430 430 643
3.8 Екатеринбург-Лопатково 370 403 605
3.9 Екатеринбург-Ошмарья 450 430 643

3.10 Екатеринбург-Понил 470 445 668
3.11 Екатеринбург-Пуксинка 410 412 618
3.12 Екатеринбург-Сосьва 320 358 538
3.13 Екатеринбург-Таборы 330 370 556
3.14 Екатеринбург-Шабурово 375 403 605
3.15 Екатеринбург-Шантальское 445 430 643
4.1 Гари-Еремино 60 181 274
4.2 Гари-Зимний 40 164 247
4.3 Гари-Ивдель 190 314 473
4.4 Г ари-Круторечка 70 193 288
4.5 Гари-Ликино 70 193 288
4.6 Гари-Лопатково 70 193 288
4.7 Гари-Ошмарья 90 204 307
4.8 Гари-Понил 80 200 300
4.9 Гари-Пуксинка 50 175 264
4.10 Гари-Серов 110 217 325
4.11 Гари-Сосьва 40 164 247
4.12 Гари-Шабурово 30 164 247
4.13 Г ари-Шантальское 90 204 307
5.1 Еремино-Ивдель 220 325 488
5.2 Еремино-Ошмарья 20 164 247
5.3 Еремино-Пуксинка 20 164 247
5.4 Еремино-Сосьва 110 217 325
5.5 Еремино-Серов 170 300 449
5.6 Еремино-Шантальское 60 181 274
6.1 Зимний-Ликино 30 164 247
6.2 Зимний-Ошмарья 90 204 307
6.3 Зимний-Понил 80 200 300
6.4 Зимний-Пуксинка 50 175 264
6.5 Зимний-Серов 100 204 307
6.6 Зимний-Сосьва 80 200 300
6.7 Зимний-Шантальское 120 221 331
7.1 Ивдель-Ликино 130 247 370
7.2 Ивдель-Ошмарья 240 332 499
7.3 Ивдель-Понил 80 200 300
7.4 Ивдель-Серов 160 295 444
7.5 Ивдель-Сосьва 220 325 488
7.6 И вдел ь-Шантал ьское 170 300 449
8.1 Круторечка-Ошмарья 120 221 331
8.2 Круторечка-Серов 180 310 463
8.3 Круторечка-Сосьва 110 217 325
8.4 Круторечка-Шантал ьское 110 217 325
9.1 Ликино-Ошмарья 100 204 307
9.2 Ликино-Понил 50 175 264
9.3 Ликино-Пуксинка 80 200 300
9.4 Ликино-Серов 70 193 288
9.5 Ликино-Сосьва 110 217 325
9.6 Ликино-Шабурово 40 164 247
9.7 Ликино-Шантал ьское 80 200 300
10.1 Лопатково-Круторечка 50 175 264
10.2 Лопатково-Ошмарья 100 ’ 204 307
10.3 Лопатково-Пуксинка 50 175 264
10.4 Лопатково-Серов 170 300 449
10.5 Лопатково-Сосьва 90 204 307
10.6 Лопатково-Шантал ьское 90 204 307
11.1 Понил-Ошмарья 140 266 398
11.2 Понил-Серов 80 200 300
11.3 Понил-Сосьва 120 221 331
11.4 Понил-Шабурово 80 200 300
11.5 Понил-Шантал ьское 90 204 307
12.1 Пуксинка-Ошмарья 40 164 247
12.2 Пуксинка-Серов 150 288 432
12.3 Пуксинка-Сосьва 90 204 307
12.4 Пуксинка-Шабурово 50 175 264
12.5 Пуксинка-Шантал ьское 50 175 264
13.1 Серов-Ошмарья 170 300 449
13.2 Серов-Сосьва 90 204 307
13.3 Серов-Шабурово 140 266 398
13.4 Серов-Шантал ьское 210 325 478
14.1 Сосьва-Ошмарья 130 247 370
14.2 Сосьва-Шабурово 60 181 274
14.3 Сосьва-Шантал ьское 120 221 331
15.1 Таборы-Ошмарья 220 325 488
15.2 Таборы-Тавда 70 193 288
15.3 Таборы-Туринск 80 200 300
15.4 Таборы-Шантал ьское 210 325 478
16.1 Шабурово-Ош марья 90 204 307
16.2 Шабурово-Шантал ьское 70 193 288
17.1 Шантальское-Ошмарья 25 164 247
17.2 Шантальское-Т авда 260 338 510

2. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной пере
возки, осуществляется по тарифам, исчисленным в размере одного процента от 
настоящих пассажирских тарифов за каждый килограмм веса багажа (ручной кла
ди), превышающего установленную норму.

3. Комиссионный сбор за оформление перевозки при продаже билетов не взи
мается.

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» (ОАО 
«Уралтрансбанк») переопубликовывает бухгалтерский баланс на 1 апреля 2005 г. ввиду 

допущенных неточностей в данных на начало отчетного периода в бухгалтерском 
балансе, опубликованном в «Областной газете» № 144-145 от 24.05.05 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на «1» апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» 

(ОАО «Уралтрансбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 355214 556450
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 671431 493253

2.1 Обязательные резервы 81143 79070
3 Средства в кредитных организациях 54783 43429
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 4304265 3918582
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 867 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 289059 287418
9 Требования по получению процентов 23282 16743
10 Прочие активы 23582 10393
11 Всего активов 5722483 5327143
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 886909 766251
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3611300 3231523

14.1 Вклады физических лиц 2436115 2250492
15 Выпущенные долговые обязательства 420991 491958
16 Обязательства по уплате процентов 53034 47552
17 Прочие обязательства 28753 34072
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 554 294
19 Всего обязательств 5001541 4571650
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции ■1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 94125 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 52505 53611
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 305709 212028
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период -35657 93681
27 Всего источников собственных средств 720942 755493
28 Всего пассивов 5722483 5327143
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 490842 605946
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 359294 573221

Операции, подлежащие отражению по разделу Y "Счета доверительного управления, не осуществлялись.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество “Белоярское сельскохозяй
ственное объединение” (место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный 
этаж), ИНН 6670022339), собственник земельной доли в размере 1379871/37215914 (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АБ 630257 от 14.03.2005 г.) сообщает участникам долевой 
собственности КСП “Косулинское” Белоярского района Свердловской области о своем намерении 
выделить 2 земельных участка для сдачи в аренду.

1 земельный участок ориентировочной площадью 6 га (уточняется при межевании) находится юго- 
восточнее п. Растущий и с южной стороны пруда (земельный участок заштрихован на схеме №1).

2 земельный участок ориентировочной площадью 6 га (уточняется при межевании) находится 
восточнее п. Растущий (земельный участок заштрихован на схеме № 2).

в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Се
веро-западная, западная части Бе
лоярского кадастрового района, 
коллективно-долевое сельскохо
зяйственное предприятие “Косу
линское”, кадастровый (условный) 
номер земельного участка 66:06:00 
00 000:0173.

Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от 
участников долевой собственнос
ти КСП "Косулинское” принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения 
по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Тургенева, д. 11 (цоколь
ный этаж).

Открытое акционерное общество “Агрофирма Заря+” в 
соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.02 года 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения” объявляет о своем намерении выделить земельные уча
стки в счет доли размером 71968/419600 в праве общей доле
вой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК “Заря", 
кадастровый (условный) номер 66:04:0000000:0020 (Свидетель
ство о государственной регистрации права 66 № 186967 от 
22.03.04, свидетельство о госрегистрации права 66 № 437049 
от 12.10.04).

В случае, предусмотренном ст.13 ФЗ от 24.07.02 № 101- 
ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения’’, 
ОАО “Заря+” обязано выплатить компенсацию остальным уча
стникам долевой собственности после выдела земельных уча
стков. Участники общей долевой собственности на вышеука
занный земельный участок вправе направлять свои возраже
ния в течение одного месяца со дня опубликования настоя
щего сообще
ния по адресу: 
620050, г.Ека
теринбург, ул. 
Монтажников, 
4 с пометкой 
“генеральному 
директору”. 
Предполагае
мое местона
хождение вы
деленных зе
мельных участ
ков выделено 
штриховкой.

Частное лицо Лощенко Елена Викторовна, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.02 
года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” объявляет о своем намерении 
выделить земельные участки в счет доли размером 102336/419600 в праве общей долевой собственнос
ти на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК “Заря”, 
кадастровый номер 66:04:0000000:0020 (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АБ № 688544 от 
18.03.05, свидетельство о госрегистрации права 66 АВ 
№ 801349 от 25.12.02, свидетельство о госрегистрации 
права 66 АВ № 801376 от 25.12.02).

В случае, предусмотренном ст. 13 ФЗ от 24.07.02 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения”, Лощенко Е.В. обязана выплатить компен
сацию остальным участникам долевой собственности 
после выдела земельных участков. Участники общей 
долевой собственности на вышеуказанный земельный 
участок вправе направлять свои возражения в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 620055, г.Екатеринбург, ул.Энгель
са, 30—24. Предполагаемое местонахождение выде
ленных земельных участков выделено штриховкой.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая 
больница №1 ” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без 
предварительного квалификационного отбора:

№ 125/КК - “Закуп медицинского оборудова
ния для урологического отделения ГУЗ “СОКБ № 1 ”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 
620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.

Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. 
Тел./факс: 240-43-89.

Срок представления заявки по конкурсу: 14 
июля 2005 г. до 17.00.

Дата проведения конкурса: 15 июля 2005 г. в 
11.00; '

Дополнительная информация на закупаемый

товар и услуги, установленные заказчиком, содер
жатся в конкурсной документации. Стоимость ком
плекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить 
или отменить процедуру проведения торгов и от
казаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, ко
торым такое действие может принести убытки.

Платежные реквизиты:
Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке 

Сбербанка РФ,
БИК046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 

6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное общество “Белоярское сельскохозяй
ственное объединение” (место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цоколь
ный этаж), ИНН 6670022339), собственник земельной доли в размере 1379871/37215914 (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 АБ 630257 от 14.03.2005 г.) сообщает участникам 
долевой собственности КСП “Косулинское” Белоярского района Свердловской области о своем 
намерении выделить земельный участок ориентировочной площадью 15 га (уточняется при меже
вании) для сдачи в аренду, расположенный западнее п.Верхнее Дуброво и северо-восточнее с.Ко- 
сулино и граничит с севера с коллективным садом “Ягодка", с юга с железной дорогой (выделяемый 
участок на плане заштрихован), в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Се
веро-западная, западная части Белоярского кадастрового района, коллективно-долевое сельско
хозяйственное предприятие 
“Косулинское", кадастровый 
(условный) номер земельно
го участка 66:06:00 00 
000:0173.

Выплата компенсации не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью зем
ли.

Обоснованные возражения 
от участников долевой соб
ственности КСП "Косулинс
кое’’ принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по ад
ресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, д. 11 (цоколь
ный этаж).
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спасибо! И деньги, значит, 
тоже получим — обещанно
го три года ждут!

—Ни в коем случае, ника
кие три года — в ближайшие 
дни вы получите полагающу
юся вам единовременную 
выплату. Половина заплани
рованных средств уже сверд
ловским труженикам тыла 
выплачена.

Нина Терентьевна КЛИ
МИНА, Екатеринбург:

—Я труженик тыла, мне 
положена ежемесячная 
выплата по 500 рублей?

—Нет, к сожалению. Вы по
лучите единовременно в 
честь Дня Победы по област
ному закону 200 рублей. Плюс 
вам, как труженику тыла, по
ложены льготы. Льготы учас
тников войны на вас не рас
пространяются.

—Понятно, спасибо за 
разъяснение.

Любовь Сергеевна ПОТА
ПОВА, Тавда:

—Мне, как почетному до
нору, положены деньги, но 
у нас выдали тридцати до
норам и прекратили.

—Вы их получите в ближай
шее время — из Москвы по
ступило 22 миллиона рублей 
— вам положено 6 тысяч руб
лей.

не возможно, что какие-то 
предприятия дополнительно 
поощрили своих ветеранов. И 
это замечательно! У нас есть 
в области заводы, которые 
своим пенсионерам выплачи
вают пожизненно дополни
тельную пенсию. Чем лучше 
будет работать промышлен
ность, тем больше станет та
ких примеров.

—Спасибо большое и 
здоровья вам!

—И вам тоже, чтобы мож
но было дольше на электрич
ках ездить!

Галина Вениаминовна 
ТОНКУШИНА, Алапаевск:

—Я 29 лет проработала 
на молочном комбинате и в 
1975 году мне присвоено 
звание “Победитель соци
алистического соревнова
ния”. В сентябре этого года 
я вышла на пенсию, но удо
стоверение “Ветерана тру
да” мне не дали, хотя я сде
лала запрос в архив в Ека
теринбург и мне ответили, 
что в списках награжденных 
я есть.

—Давайте мы дополни
тельно поразбираемся с ва
шим вопросом и выясним,по
ложено вам звание или нет. О 
результатах мы вам, Галина 
Вениаминовна, сообщим.

не крадем, напротив, возвра
щаем вам деньги...

—Я сейчас вам скажу. Мы 
заплатили за антенну 40 
рублей, а соцзащита Чка
ловского района вернула 
нам только по 34 рубля.

—Давайте мы в этом воп
росе разберемся.

—Что же еще мне у вас 
можно спросить, Владимир 
Федорович?

—Да все что угодно, кроме 
погоды (смеется), тут я вам 
вряд ли что могу сказать.

—Мне поговорить с вами 
хочется...

— Пожалуйста, и я с удо
вольствием, Марина Алексе
евна, с вами побеседую.

—Мне кажется, что мы, 
труженики тыла, ни на что 
не имеем права...

—Это совсем не так. Для 
тружеников тыла область ос
тавила льготы, которых не 
имеют федеральные ветера
ны. Взять хотя бы бесплатный 
проезд на электричке, бес
платное зубопротезирова- 
ние. Вы имеете возможность 
раз в два года, как и феде
ральные льготники, подле
читься в санатории, сохраня
ется возможность обеспече
ния льготными лекарствами, 
предусмотрены льготы по

—Бюджетникам ежегод
но повышают на 50 процен
тов зарплату, а нам на 6, на 
12 процентов. Кроме еды, 
ничего не можем купить — 
ни холодильник, ни телеви
зор... Инвалидам хорошо 
повысили пенсии. В дет
стве я ходила в лохмотьях и 
в старости так же придет
ся. Не живем, а доживаем.

—Давайте не будем зави
довать инвалидам — им очень 
нелегко живется — они нуж
даются в особой заботе. А что 
касается бюджетников, то я 
не помню, чтобы им каждый 
раз на 50 процентов повыша
ли зарплату. К примеру, мо
лодой учитель или врач полу
чает где-то около полутора 
тысяч, а у него семья, дети — 
представляете, как ему жи
вется? Зачастую у него зарп
лата ниже пенсии — и ника
ких льгот. А ветераны труда 
имеют льготы по ЖКХ, за те
лефон, радио, антенну, бес
платный проезд в городском 
транспорте. Правительство 
взяло курс на повышение пен
сий — так что будем ждать 
очередного увеличения и на
деяться на лучшее. Желаю 
вам всего доброго, Екатери
на Григорьевна.

Людмила Петровна ПАХ-

работниками, живущими в ра
бочих поселках и на селе, 
рассматривается в Думе.

Геннадий Федорович 
РЯБЧИКОВ, Екатеринбург:

—Полагается ли инвали
дам войны компенсация за 
неиспользованное сана
торно-курортное лечение? 
Я обратился в Управление 
соцзащиты Верх-Исетского 
района — мне ответили, что 
выплаты прекращены.

—Мы написали по этому 
поводу запрос в Министер
ство здравоохранения и со
циального развития РФ с 
просьбой дать разъяснение. 
Сейчас ждем ответ, как полу
чим, так вам сообщим.

Михаил Алексеевич МА
ЛЫШЕВ, Тавда:

—Я являюсь почетным 
донором и имею право на 
звание “Ветеран труда”, а 
мне его почему-то не офор
мляют в Тавде. На мини
стерство ссылаются.

—Указ губернатора уже 
принят, и теперь документы 
оформляются — так что пусть 
ни на кого не ссылаются, а 
выдают вам удостоверение.

—Понял. Спасибо!
Тамара Ивановна АРШИ

НОВА, Екатеринбург:
—Уважаемый человек, я

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ТѴРІ/ІНСКІЛЙ:
"Мы не целим ветеранов

все наши, и всех мы

(Окончание. 
Начало на 6-й стр.).

честь 50-летия облиспол
кома.

-К сожалению, эти грамо
ты не дают права на присуж
дение звания “Ветеран тру
да”.

-Ладно. До свидания.
Леонид Григорьевич ДУ

НАЕВ, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Влади

мир Федорович!
-Здравствуйте, Леонид 

Григорьевич!
-Мне 72 года. Я ветеран 

труда, инвалид II группы. У 
меня артроз тазобедрен
ных суставов. Хожу с кос
тылями. Прошел ВТЭК. Там 
указали на необходимость 
протезирования тазобед
ренных суставов. Нужно - 
96 тысяч рублей. У меня та
ких денег нет. Документы 
находятся на улице Малы
шева, 101, у Антонова Иго
ря Вениаминовича. Он за
меститель управляющего 
Фондом социального стра
хования. Уже месяц не могу 
добиться от него ответа. Я 
прошел все обследования 
перед операцией.

-Когда вы прошли меди
цинскую экспертизу?

-25 апреля этого года.
-Совсем мало времени 

еще прошло...
-Но мне пора на опера

цию. Профессор института 
сказал, как только оплата 
будет произведена, мы

бы у меня не вошли в пен
сию. В стаж вошли, а в рас
чет пенсии - нет. Говорят, 
учеба не входит. А какая 
учеба, я работал по 12 ча
сов!

-С этим вам надо обра
титься в отделение Пенсион
ного фонда по месту житель
ства.

-Уже обращался.
-Тогда напишите нам пись

мо, мы попробуем помочь.
-Хорошо. Спасибо.
Анна Петровна ЖУЖГИ- 

НА, Екатеринбург:
-Вот какой у меня воп

рос. 5 мая ко мне приходил 
врач - было высокое давле
ние. Выписал лекарства. И 
вот с того дня не могу полу
чить бесплатное лекарство. 
Все только за деньги. Это 
безобразие! Просто безоб
разие! Подключила своих 
внуков, чтобы они другие 
аптеки объездили, но все 
впустую.

-Я сегодня же сделаю зво
нок руководителю Фонда ме
дицинского страхования, ко
торый отвечает за эту про
грамму.

-Аптеки говорят, что им 
деньги из федерального 
бюджета не пересылают.

-К сожалению, такое есть.
-Я ветеран войны и ни

чего не получаю!
-Оставьте свои координа

ты, мы разберемся и вам по
звоним.

-Ладно, оставлю.

комат мы сделали запрос - 
он оттуда был призван. Там 
ответили, что все данные 
надо искать в Екатеринбур
ге. Из архива пришел ответ, 
что его фамилия числится. 
Недавно нам выдали эти 
несчастные 200 рублей, но 
сказали, что этот документ 
недействителен. Нужна по
хоронка.

-Но вам уже выдали 200 
рублей?

-Да.
-Это самое главное.
-Но нас вызывали, про

сили заявление написать. 
Значит, с нас будут высчи
тывать...

-Ничего не будут высчиты
вать. Раз выдали, значит, вы
дали.

Григорий Михайлович 
НИКИТИН, Екатеринбург:

-Я военный пенсионер, 
ветеран труда, мне 45 лет. 
Нам должны штамп ставить 
как ветеранам труда?

-Нет, с 60 лет только.
-Моему другу, тоже быв

шему военному, поставили 
штамп...

-Такого не может быть. 
Когда вам исполнится 60 лет, 
придите и поставьте штамп.

-Ладно.
Нина Николаевна ИСАКО

ВА, Алапаевский район:
-Владимир Федорович! 

Я живу в интернате для пре
старелых. В настоящее 
время лежу с травмой - пе
релом шейки левого бедра.

должно ухудшить наше ма
териальное положение. Но 
лишили нас зубопротези- 
рования. Второй вопрос. 
Жена парализованная, пе
ренесла инсульт. Нужна ко
ляска. Я просил, но резуль
татов пока никаких нет. Ей 
выделили коляску в Фонде 
социального страхования,а 
когда отдадут, неизвестно. 
Денег не дают.

-Давайте сначала по пово
ду того, что денег не дают. Вы 
получаете ежемесячную де
нежную выплату. Верно?

-Извините,но я несколь
ко лет ждал в очереди, а те
перь мне нужно найти не
сколько тысяч. Где я их 
возьму?

-Я вас просто спросил - 
получаете ли?

-Да, получаю.
-Что касается кресла-ко

ляски. Раньше обеспечение 
ими шло по нашей линии, 
сейчас - по линии Фонда со
циального страхования. В 
ближайшее время коляски 
будут, и вы ее получите. Что 
касается памперсов и аб
сорбирующего белья. При
нято дополнение в феде
ральный перечень реабили
тационных средств, теперь 
туда входят абсорбирующее 
белье и некоторые другие 
приспособления для ухода 
за лежачими больными. Ин
валиды будут получать их 
бесплатно.

-Когда это будет?

очень хорошее. Кормят 
вкусно.

-Спасибо за добрые сло
ва. Большой привет директо
ру - Владимиру Юрьевичу.

-Да, он молодец. Избе
гался весь... Но у нас, знае
те, есть другая проблема - 
не хватает медикаментов. 
Мы их покупаем на свои де
нежки.

-Всего должно хватать.
-Я получаю от давления 

бесплатные лекарства.
-Вот видите.
-Так пенсия маленькая.
-А вы инвалид?
-Да, 350 рублей мне до

бавили.
-Вот видите. Вас там кор

мят, обувают, одевают. Надо 
жить и радоваться. А вы ди
ректору помогаете?

-А как же.
-На территории дежурите, 

грядки пропалываете?
-Нет, я старенькая.
-Ну, ничего. Привет пере

давайте Владимиру Юрьеви
чу.

-Спасибо.
Сергей Дорофеевич 

ИШУТИН, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Влади

мир Федорович!
-Здравствуйте, Сергей До

рофеевич! Как ваше здоро
вье? Что-то давно вас не ви
дел.

-Я болел,не мог прийти.
-Поправились?
-Вроде. У меня такой 

вопрос. Мне 4 месяца не

на "своих" и "чужих" — 
стремимся поплерживать

Почти пятьдесят человек дозвонились по 
телефонам “прямой линии” и смогли 
задать вопросы, высказать 
предложения, да и просто поговорить с 
министром социальной защиты 
населения Свердловской области 
Владимиром Федоровичем Туринским. 
Подавляющее большинство звонивших
— ветераны войны и труда, труженики 
тыла. Многие хотели уточнить, какие 
именно льготы им полагаются, часть 
ветеранов высказывали предложения, 
кто-то — обиды.
К сожалению, некоторые ветераны 
(правда, их немного) еще плохо 
осведомлены о полагающихся им 
льготах и выплатах — отсюда

Людмила Леонидовна 
ЧЕГАЕВА, пос.Бисерть:

—Здравствуйте, Влади
мир Федорович! Мой отец, 
Леонид Владимирович Иг
натьев, 1932 года рожде
ния, ветеран труда.С 1944 
года работал в деревне в 
Тугулымском районе, пол
года стажа для получения 
статуса труженика тыла у 
него есть, но звание это он 
получить не может, хотя у 
него имеются свидетельс
кие показания, поскольку 
архив в деревне сгорел.

—Нужно обратиться в уп
равление Пенсионного фон
да по месту жительства и 
представить соответствую
щие справки.

—Получается, что в Пен
сионном фонде одни зако
ны, в социальной защите — 
другие, потому что соци
альные работники говорят, 
что для них свидетельские 
показания — не документ. 
Как быть, как доказать, что 
отец работал в годы войны?

— Ничего доказывать не 
надо. Если Пенсионный фонд 
взял в расчет для начисления 
пенсии этот период работы в 
годы войны, то для соцзащи
ты это является основанием 
для выдачи вашему отцу удо
стоверения труженика тыла.

—А в Нижних Сергах ни в 
какую не выдают удостове
рение... Разберитесь, по
жалуйста.

—Обязательно разберем
ся и вам сообщим.

—Спасибо большое!
Георгий Григорьевич КУ

РАЕВ, Екатеринбург:
—Владимир Федорович, 

я ветеран труда, мне нет 
шестидесяти лет. Соцза
щита отказывает мне в по
становке штампа в пенси
онное удостоверение, тем 
самым лишая бесплатного 
проезда в транспорте. А в 
областном законе № 190 
этот возрастной ценз не 
указан.

—В мае в этот закон были 
внесены поправки, где сказа
но, что льготы предоставля
ются при достижении пенси
онного возраста: для женщин
— 55 лет, мужчин — 60 лет.

—Совершенно верно, но 
написано,что это распрос
траняется на отношения, 
возникшие после 1 января 
2005 года.

—Нет, вы не правы: и по 
федеральному закону, и по 
областному льготы предос
тавляются только по достиже
нию пенсионного возраста.

Николай Александрович 
РЕВЯКИН, Слобода Туринс
кая:

—Я труженик тыла.Перед 
Днем Победы много гово
рили о почестях ветеранам 
войны и труда, а оказалось, 
что поделили всех и в спис
ках на доплаты совсем дру
гие оказались. А ведь Побе
ду и труженики тыла кова
ли. Как вы, товарищ ми
нистр, думаете?

—Согласен с вами, доро
гой Николай Александрович, 
что в тылу люди работали 
день и ночь. Именно поэтому 
принято постановление обла
стного правительства, в кото
ром предусмотрены выплаты 
и труженикам тыла. А с 1 мар
та всем пенсия добавлена на 
240 рублей. Кроме того, наша 
область для тружеников тыла 
предусмотрела бесплатный 
проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте, 
оставили льготы по бесплат
ному протезированию, а для 
федеральных льготников это 
не предусмотрено. Оставле
ны льготные лекарства и пя
тидесятипроцентная компен
сация за телефон, радиоточ
ку и антенну. Имеете вы так
же льготы и по ЖКХ.

Так что, нельзя сказать, что 
труженики тыла оставлены 
без внимания и заботы. Мы 
ценим ваш вклад и в меру воз
можностей область стремит
ся поддерживать тех, кто ко
вал Победу в тылу. И чем луч
ше будет работать промыш
ленность, тем больше у нас 
будет возможность поддер
живать ветеранов, всех тех, 
кто нуждается в помощи.

Ираида Николаевна СИ
НЯКОВА, Екатеринбург:

— Сейчас выдается по 
областному закону по 200 
рублей детям погибших в 
войну отцов. Я пришла в со-

недоумение и обиды. Однако общий тон 
звонков — позитивный. Люди постепенно 
осмысливают закон о монетизации льгот, 
взвешивают все его плюсы и минусы и 
приходят к выводу, что он несет для них 
реальные выгоды. Правда, есть частные 
проблемы с ходом его реализации. 
С удовлетворением можно заметить, что 
за последние годы спала острота многих 
проблем — нет звонков о невыплате 
детских пособий, задержке пенсий, 
меньше жалоб на невнимание со стороны 
социальных работников... Все это говорит 
о том, что в нашей области достигнута 
социальная стабильность, а большинство 
злободневных и насущных вопросов 
оперативно решается.

циальную защиту, а мне 
сказали, что не положено, 
потому что мой отец погиб 
в финскую войну. Нас, де
тей, осталось трое. Вы зна
ете, дело даже не в день
гах, но морально мне очень 
обидно.

—Понимаю ваши чувства. 
Но в постановлении речь идет 
о праздновании Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 годов, а финская 
была в 1940 году.

—Но ведь люди там тоже 
воевали, защищая страну, 
а как называлась война, не 
столь важно — там тоже по
легли советские граждане.

—Это, Ираида Николаевна, 
отдельный разговор. Сейчас 
Государственная Дума гото
вит проект закона о поддерж
ке тех детей, у кого родители 
погибли на финской войне. 
Будем надеяться, что они 
прислушаются к вашему мне
нию и вашим пожеланиям.

Апполинария Игнатьевна 
ТРОИЦКАЯ, пос.Рефтинс
кий:

—Говорили,чтотружени- 
кам тыла к Дню Победы 
деньги выдадут, но я до сих 
пор ничего не получила.

— Получите 200 рублей в 
скором времени.

—Еще вы говорили, что 
труженики тыла на элект
ричках бесплатно будут ез
дить.

—Да, это так.
— Нет, не так! 10 мая я 

ехала на электричке, с меня 
содрали 50 процентов сто
имости билета.

—Апполинария Игнатьев
на, раньше 50 процентов до
тировала на проезд федера
ция, 50 процентов — область. 
Федерация отменила эту 
льготу. Об этом было много 
вопросов губернатору Эдуар
ду Росселю, когда он отвечал 
на вопросы читателей "Обла
стной газеты” на “прямой ли
нии”. Он дал нам поручение 
разработать поправки к обла
стному закону, что мы и сде
лали — и закон принят. Нач
нет он действовать с 28 мая 
— на электричках труженики 
тыла будут ездить бесплатно.

— Вот за это большое

—Спасибо за приятную 
информацию!

Лариса Владимировна 
МЕНЬШИКОВА, Екатерин
бург:

—Хочу поговорить с вами 
по поводу своей мамы 
Алевтины Николаевны Ма
кеевой из поселка Атиг — 
имеет ли она право носить 
звание “Ветеран труда”. У 
нее стаж 37 лет, она три 
раза награждалась знаком 
“Ударник коммунистичес
кого труда”, неоднократно 
получала почетные грамо
ты и благодарности, денеж
ные премии, воспитала 
троих детей.

—По закону о присвоении 
звания“Ветеран труда”необ
ходимо иметь федеральные 
награды или почетные зва
ния, к примеру, заслуженный 
учитель, агроном и так далее. 
Где ваша мама работала?

—Моя мама на почте ра
ботала.

—Вот если бы она была по
четным связистом или заслу
женным работником связи 
или имела почетную грамоту 
от министра связи, тогда она 
смогла бы претендовать на 
получение звания “Ветеран 
труда”.

—Понятно, спасибо за 
полный и ясный ответ.

Андрей Владимирович 
ЗАХАРОВ, Богданович:

—У нас есть Центр соци
альной помощи семье и де
тям. Мы, участники чеченс
кой кампании, обращались 
туда за оказанием психоло
гической поддержки, но 
нам отказали.

—Основной упор в этом 
центре делается на поддерж
ку детей и неблагополучных 
семей. Там одно время была 
общественная организация 
“Воин”, которая занималась 
реабилитацией участников 
боевых действий. Давайте мы 
с вами так договоримся — вы 
напишете мне подробное 
письмо, какая членам вашей 
организации нужна поддерж
ка — мы постараемся помочь.

Нина Петровна КАРПЕН- 
КОВА, Екатеринбург:

—Скажите, кто имеет 
право ездить бесплатно на 
пригородных поездах?

—Труженики тыла — бес
платно круглый год. Ветера
ны труда — за 50 процентов 
стоимости — тоже круглый 
год. А у федеральных льгот
ников есть право купить 
льготный проездной билет.

—К Дню Победы нас, тру
жеников тыла, наградили 
медалями и дали по 200 
рублей. А в других районах, 
я слышала, дали по 400 
рублей.

— По областному закону 
труженикам тыла к празднику 
выдали по 200 рублей. Впол-

—Я буду ждать. Держите 
меня на контроле.

—Хорошо, я поставил га
лочку, чтобы держать Галину 
Вениаминовну на контроле!

Тамара Кондратьевна 
ПЬЯНКОВА, Екатеринбург:

—Мы с мужем реабили
тированные. Нам до сих пор 
не выплатили льготы за те
лефон, радио и антенну.

—Деньги уже в пути — ско
ро получите. Но я записал 
ваши координаты, мы уточ
ним и вам сообщим.

Наталья Григорьевна ЛО
СЕВА, пос.Бисерть:

-В 2002-2003 году я 
стояла на учете в службе 
занятости, у нас в Бисерти 
трудно с работой. Сейчас я 
готовлюсь к выходу на пен
сию и мне говорят, что это 
время в стаж не войдет, по
тому что не было отчисле
ний в Пенсионный фонд.

—Наталья Григорьевна, в 
данном случае нужно конк
ретно разбираться с докумен
тами. Мы вам постараемся 
помочь.

—Так я не одна — нас та
ких здесь несколько чело
век!

— Вот все и напишите, с 
указанием всех данных и ад
ресов.

Марина Алексеевна ТУ
МАНОВА, Екатеринбург:

—Почему пенсионеров 
поделили на белых и чер
ных, на первый и второй 
сорт — на федеральных и 
областных? Почему труже
ников тыла выбросили за 
борт?

—Такое решение о разде
лении полномочий принято на

ЖКХ, оплате за телефон, ра
дио и антенну, бесплатный 
проезд в городском транс
порте.

—Что труженики тыла мо
гут в санаторий ездить — 
впервые слышу. Как это 
сделать?

— Нужно взять у врача 
справку 070-У, написать за
явление и пойти с ним в Уп
равление соцзащиты по мес
ту жительства. Отдохнете и 
поправите свое здоровье.

Екатерина Григорьевна 
ХОРОШАВИНА, пос.Пыш
ма:

—Почему на ветеранов 
труда, проработавших по 
40 лет, государство не об
ращает внимания? Об инва
лидах беспокоится, а о нас 
— нет. Мы тоже уже боль
ные. И почему наши льготы 
вменили нам в доход и ли
шили субсидий?

—В 2003 году был принят 
закон Госдумой, по которому 
в подушевой доход включены 
все виды доходов, в том чис
ле и детские пособия, и ад
ресная помощь. Мы можем 
спорить — справедливо это 
или нет, но это закон, и соци
альные работники должны его 
соблюдать.

—Получается, кто мень
ше работал, меньше полу
чил пенсию — теперь все 
льготы имеет, а мы труди- 
лись-трудились и оказа
лись виноваты и обделены.

—Вы не виноваты. Согла
сен, что надо поднять уровень 
пенсий до такой величины, 
чтобы человек смог жить на 
заслуженном отдыхе достой
но. Что касается жилищных

ТУСОВА, Екатеринбург:
—Я буду говорить от име

ни своего мужа, инвалида 
Павла Михайловича... (Пла
чет).

—Людмила Петровна, ус
покойтесь, не надо плакать, 
коль вы дозвонились, давай
те поговорим.

—У моего мужа отец по
гиб во время войны, проявив 
геройство. И вот теперь 
мужу не дают деньги, поло
женные как сыну погибшего 
на войне по той причине, что 
у отца имя Афонасий, а у 
мужа, его сына, — отчество 
Афанасьевич. Не столь нам 
деньги нужны, сколь обид
но. У мужа и так жизнь пока
лечена и еще тут недопони
мание. Я даже в словаре 
смотрела — есть имя Афа
насий, с гласными “а”. Ког
да-то сделали ошибку, а те
перь она оборачивается 
обидой. Что же теперь, 
больному парализованному 
человеку доказывать, что он 
сын своего отца? Мы не пой
дем, ничего не будем дока
зывать — но очень обидно. 
Отец родился в глухой де
ревне в 1904 году, там на
писали с ошибкой. А муж те
рял свидетельство о рожде
нии, а в повторном в 1955 
году ему написали отчество 
“Афанасьевич”. Смешно 
ведь теперь доказывать в 
суде?

—К сожалению, это смех 
сквозь слезы.

—Погиб-то отец у него в 
конце войны. Муж хотел 
съездить в Румынию, найти 
могилу отца, но случилось 
с ним несчастье...

Владимир Федорович Туринский ро
дился 24 октября 1946 года в Пскове. Тру
довую деятельность начал с 18 лет, ра
ботая в больнице санитаром. Окончил 
Свердловский медицинский институт по 
специальности “педиатрия”.

Прошел путь от врача-интерна до глав
ного врача детской многопрофильной го
родской больницы. Медицине отдал 23 
года. За многолетний плодотворный труд 
В. Туринскому было присвоено звание 
“Отличник здравоохранения”, а в 1998

году — “Заслуженный врач РФ”.
С 1994 года он перешел на организа

торскую работу, став первым заместите
лем директора департамента здравоох
ранения Свердловской области. А через 
четыре года решением правительства 
области Туринский был назначен началь
ником Главного управления социальной 
защиты населения. На должность мини
стра социальной защиты населения ут
вержден в августе 1998 года.

Женат. Имеет двоих детей.

федеральном уровне. В ходе 
обсуждения были разные 
предложения — хотели и тру
жеников тыла взять на феде
ральный уровень, но получи
лось так, как получилось.

Однако хочу заметить, что 
областное правительство и 
губернатор делают многое 
для того, чтобы поддержать 
тружеников тыла. Мы не де
лим пенсионеров на феде
ральных и областных,чужих и 
своих — вы все наши.

—А почему это вы у нас 
украли по 6 рублей за ан
тенну?

—Как это? Мы ничего у вас

субсидий, то средств на эти 
цели выделено достаточно. 
Случается, что люди сами не
достаточно настойчивы, что
бы получить их.

—Все дорожает — хлеб, 
молоко, мясо... Пенсионе
ры оказываются, несмотря 
на добавки к пенсии, все 
равно самыми незащищен
ными. Никуда съездить 
даже не можем — денег нет.

—Ну почему же, как вете
ран труда, за 50 процентов 
круглый год вы можете на 
электричке ездить, на всех 
видах городского транспорта 
— бесплатно.

—Людмила Петровна, мы 
разберемся с вашим вопро
сом, поможем. Не расстраи
вайтесь! Всего вам доброго!

Раиса Андреевна ВОС
ТРИКОВА, пос.Цементный 
Невьянского района:

—Я говорю от имени ме
дицинских работников тер
риториального центра со
циальной помощи пенсио
нерам и инвалидам рабоче
го поселка Цементный. Хо
тим узнать, имеем ли мы 
право на льготы по оплате 
ЖКХ?

—Сейчас закон по оплате 
ЖКХ медработниками и соц

благодарна вам, что вы ре
шили ответить читателям 
“Областной” на волнующие 
нас вопросы. Я инвалид 
первой группы, проработа
ла 42 года, ветеран труда и 
почетный донор. На лекар
ства мне не хватает, все до
рожает. Благодарю, что 
хоть проезд бесплатно дали
— в больницу часто езжу. 
Нельзя ли мне помочь?

—Как почетный донор, вы 
имеете право на единовре
менную выплату — 6 тысяч в 
год. Надо получить эти день
ги.

—А говорят, нельзя мне 
эти деньги, как инвалид я 
получаю доплату...

—Это неправильно. День
ги поступили, и вы скоро по
лучите их. А вашу просьбу о 
помощи мы рассмотрим. Мы 
пошлем к вам домой социаль
ного работника — он прове
дет обследование и уточнит, 
в чем вы нуждаетесь. Всего 
вам доброго!

Михаил Александрович 
БЕЛЯЕВ, Реж:

—Я инвалид второй груп
пы, труженик тыла. В тече
ние семи месяцев я не по
лучаю специальных меди
цинских технических 
средств (называет их). Я в 
них очень нуждаюсь.

— На сегодня вопрос со 
всеми этими средствами ре
шен, нет уже никаких про
блем, так что вы их получите. 
Фирма “Белла” обеспечивает 
инвалидов бесплатным аб
сорбирующим бельем и дру
гими приспособлениями — 
нужно обратиться в Фонд соц
страха. Но мы вам упростим 
проблему — я дам поручение
— вам помогут. В марте в спи
сок технических средств вне
сены дополнения, и теперь 
вас бесплатно обеспечат 
всем необходимым.

—Спасибо!
Александр Иванович ЧЕ- 

ЧУШКОВ, Ачитский район:
—Мне, как инвалиду вой

ны, положена машина 
“Ока”. Когда будет?

—С января 2005 года по
рядок выдачи машин “Ока” 
изменен — сейчас они к нам 
поступают из Москвы. В этом 
году область получила всего 
семь машин — к Дню Победы 
мы их выдали. Но очередь со
храняется, так что ждите, 
Александр Иванович, и всего 
вам доброго!

Борис Михайлович БАШ
КИРЦЕВ, Красноуфимск:

-Имею ли я право на зва
ние “Ветеран труда”? Я 
давно вышел на пенсию. 
Обращался в соцзащиту, а 
мне говорили, что наград 
мало. Нет ни одной москов
ской, только грамота мест
ная. И еще одна грамота - в 

(Окончание на 7-й стр.).

возьмем вас на операцию. 
Ведь я еле хожу. Суставы 
очень болят. Жизнь невесе
лая... Может, вы посодей
ствуете?

-Давайте я позвоню и уточ
ню ситуацию. С вами мы свя
жемся.

-Спасибо за внимание.
Ирина Николаевна КРУ

ПИНА, Екатеринбург:
-Моя мама на пенсии с 

1998 года. Награждена 
многими грамотами, в том 
числе грамотой Министер
ства химической и нефтя
ной промышленности в 
1987 году. На пенсии она 
пользовалась всеми льго
тами как ветеран труда. В 
2002 году прошла перере
гистрацию. А в этом году ей 
сказали, что печать недей
ствительна.

-А зачем перерегистрацию 
проходила?

-Она живет в поселке 
Верхние Серги. В Нижних 
Сергах ей сказали пройти 
перерегистрацию. После 
этого льготы сняли.

-Напишите мне письмо, 
чтобы мы могли разобраться 
в ситуации. Как фамилия 
мамы?

-Ягодина Людмила Ива
новна. Живет в поселке 
Верхние Серги.

-Пишите.
-Хорошо,спасибо.
Станислав Никитович 

БОГДАНОВ, Екатеринбург:
-Я переведен в феде

ральный список. Инвалид II 
группы и ветеран труда. С 
лекарствами стало что-то 
непонятное делаться - дав
но не могу получить изосор
бит и беклазон. У меня аст
ма, сердце, а я не могу по
лучить лекарства. Говорят, 
для региональных льготни
ков лекарства есть, для фе
деральных - нет.

-В каком районе живете?
-В Кировском.
-Аптека какая?
-231-я, на Гагарина.
-Я свяжусь с Фондом ме

дицинского страхования. Но 
вам врач должен был выпи
сать другое лекарство.

-Нет нигде лекарств.
-Мы напишем обращение 

к руководителям органов 
здравоохранения... По изо
сорбиту уже второй вопрос 
слышу.

-Спасибо.
Сергей Иванович ЖИР

НОВ, Верхний Тагил:
-Я бывший ремесленник. 

В 1930 году родился. В де
кабре 1943-го меня напра
вили в ремесленное учили
ще города Кировграда. В 13 
лет мне выдали трудовую 
книжку. С 1944 года я уже 
работал помощником ма
шиниста. Теперь годы уче-

Валентина Семеновна 
ШЕПЕЛЕВА, Красно- 
уральск:

-Владимир Федорович, я 
вот по какому вопросу 
бьюсь. В январе я гостила в 
Москве у дочери. Как вете
ран труда я могла пользо
ваться льготами на всей 
территории России, а сей
час меня в Москве обязали 
платить. В Свердловской 
области льготы сохранены. 
А в остальных областях - 
нет. Наши права ущемлены. 
Что-нибудь делается в этом 
плане?

-8 апреля состоялась кол
легия федерального Мини
стерства здравоохранения и 
социального развития. На ней 
выступал председатель коми
тета по социальной политике 
Госдумы. Он как раз об этом 
говорил. Действительно, в 
федеральном законе написа
но: меры социальной поддер
жки ветеранов труда опреде
ляют субъекты федерации. Но 
получилось, что мы делим на 
клеточки всех ветеранов. 
Сейчас стараются исправить 
положение.

—И еще вопрос. Почему 
северянам пенсии платят с 
северным коэффициентом, 
а нам,уральцам,нет?

-К пенсии проценты не до
бавляют. Пенсия начисляет
ся из расчета всех видов зар
платы, включая северные, 
уральские и так далее.

-А как нам сейчас до
биться, чтобы к пенсии при
бавили уральский коэффи
циент? Северяне доби
лись...

- Северяне ничего не до
бивались. Просто зарплаты у 
них повыше, чем в других ре
гионах, и пенсии выше.

-А базовая часть пенсии 
почему у нас одинаковая?

-На то она и базовая, что
бы быть одинаковой по всей 
стране.

Валентина Никифоровна 
ФЕДОТОВА, Екатеринбург:

-Меня интересует воп
рос по монетизации. Ком
пенсацию за телефон и ра
дио мне приносят. А вот за 
коллективную антенну по
чему-то нет.

-А вы узнавали?
-Сходила в соцзащиту. 

Там мне ответили: напиши
те заявление. А потом опять 
молчок. А потом мне сказа
ли, что у них не заключен 
договор с “Биоритмом”...

-Оставьте ваши координа
ты, мы разберемся.

-Хорошо.
Александра Константи

новна ТИХОНОВА, Верхний 
Тагил:

-Мой отец погиб в 1942 
году. Похоронка не сохра
нилась. В Полевской воен-

Естественно, 9 мая я не 
могла участвовать в торже
ствах. Вы - медик. Я вам 
хочу сказать. С таким пере
ломом очень трудно лежать 
на обычной кровати. Если 
бы можно было придумать 
специальную кровать для 
таких больных, как я...

-Хорошо, мы постараемся 
вам помочь.

-Будьте так добры.
Валентина Викторовна 

СОСЕДКОВА, Екатерин
бург:

-Очень много было раз
говоров о том, что будут 
приняты льготы, какая-то 
материальная помощь для 
тружеников тыла. Что-ни
будь предвидится в отно
шении денежной добавки?

-Нет, пока не предвидит
ся.

-Но ведь нам всем уже 
больше 80 лет, мы всю 
жизнь работали!

-У нас в области было при
нято - по просьбе ветеранов 
и тружеников тыла - чтобы мы 
оставили им натуральные 
льготы. Мы так и сделали. 
Если будет принято решение 
заменить вам льготы деньга
ми, будете получать деньги.

-Но оно не будет приня
то...

-В других территориях от
менили льготы и выплатили 
людям всего по 200 рублей. 
Мы же этого не хотим.

-Хорошо, я поняла.
Николай Стефанович 

КОВАЛЕВ, Верхний Тагил: 
-Владимир Федорович! 

Доброго здоровья!
-Спасибо, вам также.
-У меня такой вопрос. 

Моя жена вышла в этом 
году на пенсию. 37 лет про
работала, троих детей вос
питала.

-А "Ветерана труда" нет, 
верно?

-Обидно до слез.
-Ну, вы ее, пожалуйста, ок

ружайте заботой, любовью. 
Троих детей родила вам.

-Это понятно... Тогда 
второй вопрос. Мне тоже 
будет скоро 60 лет. Пенси
онер МВД. Будут ли льготы?

-Будут, когда исполнится 
60 лет.

-А раньше ничего?
-Нет.
-Спасибо. С наступаю

щим праздником - с Днем 
социального работника!

-Спасибо!
Виктор Сергеевич ПОНО

МАРЕВ, Екатеринбург:
-У меня к вам два вопро

са. Первый. Я и жена - ин
валиды. Она - I группы, я - 
II группы. И в то же время 
мы оба - ветераны труда. 
Ветеранов разделили на 
группы. Хотя на всех трибу
нах говорили, что это не

-Уже действует. На про
шлой неделе к нам приезжал 
представитель фирмы “Бел
ла”, они располагаются на 
протезно-ортопедическом 
заводе и обеспечивают инва
лидов бесплатно абсорбиру
ющим бельем.

-А как насчет зубопроте- 
зирования?

-Надо копить из ежемесяч
ной выплаты.

-Знаете,сколько мне лет 
нужно будет копить?

-Министерство здравоох
ранения и социального раз
вития прорабатывает сейчас 
этот вопрос. А насчет белья я 
вам советую - надо его полу
чать. Коляски скоро будут вы
давать, я даже знаю, какие 
коляски пришли в область.

-Владимир Федорович, 
зачем разделили ветера
нов?

-Вы же понимаете, что не 
я это сделал. Но недавно мы 
послали свои замечания по 
этому поводу. Государствен
ная Дума сейчас готовит по
правки в закон.

-Ладно, спасибо за об
щение.

Валентин Иванович МАТ
ВЕЕВ, Камышлов:

-Вас беспокоит предсе
датель общественной орга
низации “Память сердца” - 
дети погибших защитников 
Отечества. У меня к вам вот 
какой вопрос. Почему в по
становлении правитель
ства Свердловской области 
от 15 апреля № 294-ПП еди
новременное пособие нам 
не предусмотрено? Люди 
приходят ко мне со слеза
ми. Как же так? Их отцы по
гибли на финской войне, 
почему разделили Отече
ственную войну и финскую? 
Таких сирот больше ста ты
сяч в стране, в Камышлове 
их очень много. Что делать?

-Вот вы обратились ко 
мне, значит, надо над этим 
думать.

-Я обращался в админи
страцию Камышлова. Но 
ведь они постановление 
правительства отменить не 
могут.

-Нам поручено поработать 
по детям, чьи родители по
гибли в годы войны. Одновре
менно поработаем и по вашей 
категории. Знаете, кроме 
финской войны, в постанов
ление не вошли еще корейс
кая война и конфликт на Хал- 
хин-Голе... Валентин Ивано
вич, я разделяю вашу озабо
ченность, но, к сожалению, 
пока ничем помочь не могу.

Апполинария Павловна 
ХАРЛОВА, Алапаевск, дом- 
интернат для престарелых:

-Я проживаю в интерна
те уже 14 лет. Все нормаль
но. Отношение сотрудников

платили компенсацию за 
телефон. Я вынужден был 
позвонить вам в приемную. 
Ваша секретарь Света ска
зала, что разберется.

-Теперь-то выплатили?
-Да. Теперь такой воп

рос. Нам положена льгота 
за радио и антенну?

-Нет. Не положена.
-А на бензин нам денег 

уже не положено?
-Нет, с 1 января 2005 года 

отменили льготу.
-Понятно. А если инва

лид умер, его машина ос
тается в семье?

-Если эта машина была с 
доплатой, тогда да.

-Ладно. Спасибо.
-До свидания. Не болейте.
Ольга Борисовна ОРДИ- 

НА, Ирбит:
-Почему прежний дирек

тор Ирбитского детского 
дома - человек, ничем не 
прославившийся, снова ста
новится директором гос
учреждения?

-Я не в курсе ситуации. Та
кие назначения входят в ком
петенцию главы администра
ции.

-У нас проводился кон
курс “Мы все можем”. По
бедил мальчик-инвалид. А 
на финал поехал другой ре
бенок. Почему?

-Там есть Людмила Пет
ровна Костенко, начальник 
управления соцзащиты. Вы 
спросите у нее.

-Ведь это нехорошо! И 
еще такой вопрос. У нас со
бирались провести конкурс 
“Семья года”. А потом из 
города перенесли его в де
ревню. А нам, городским 
жителям, тоже хотелось по
смотреть...

-Разберитесь в управле
нии.

-Хорошо. Позвоню.
Василий Никитич УШМА- 

ЕВ, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Влади

мир Федорович!
-Здравствуйте!
-Скажите, от соцпакета я 

только лекарствами 
пользуюсь. Нам сказали, 
что можно подать заявле
ние и отказаться от части 
пакета. Мне, кроме ле
карств, ничего не надо.

-Вы имеет право частично 
от чего-то отказаться. Но от 
лекарств никогда не надо от
казываться. Это надо сохра
нить. Можно от проезда отка
заться, от лечения в санато
рии...

-Еще один вопрос. Рань
ше упаковка клофелина 
стоила 6 рублей 70 копеек 
примерно, а сейчас сразу 
41 рубль. Почему так резко 
цена подскочила?

-Потому что фармацевты 
так решили. А клофелин вы

бесплатно получаете?
-Нет, покупаю.
-То есть он в перечень не 

попал...
-Так вы на цены не влия

ете?
-Нет.
-Ладно, понятно.
Антонина Андреевна БА- 

РАКОВСКИХ, Михайловск:
-У меня сразу два вопро

са. В“Областной газете”за 
24 декабря прошлого года 
было опубликовано интер
вью Татьяны Николаевны 
Вахрушевой, ныне покой
ной, к большому сожале
нию, “Область предусмот
рела дополнительные льго
ты”. И приведены ее слова: 
“оставлены льготы лицам, 
пострадавшим в полити
ческих репрессиях и впос
ледствии реабилитирован
ным”. В нашей области они 
должны получать один раз 
в год по тысяче рублей не
зависимо от возраста, до
хода и состава семьи. Я как 
раз реабилитированная,но 
мне выдали всего 600 руб
лей. Прокомментируйте, 
пожалуйста, слова Вахру
шевой.

-Мне тоже очень жаль Та
тьяну Николаевну. С ней пре
красно работалось, она успе
ла очень много сделать по 
проблемам социальной поли
тики. В статье речь шла о том, 
что первоначально, когда ра
ботали над законом, мы пла
нировали выделять по тыся
че. Но, когда прикинули бюд
жет, поняли, что будем начис
лять по 600.

-Тогда другой вопрос. 16 
мая в “Областной газете” 
был опубликован областной 
закон “О внесении измене
ний в закон Свердловской 
области "О социальной 
поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, постра
давших от политических 
репрессий”. Здесь непо
нятно, улучшится ли наше 
материальное положение 
или ухудшится? Нельзя ли 
как-то понятнее сказать?

-Давайте попробую. В пре
дыдущем законе было напи
сано, что реабилитированный 
имеет право на бесплатный 
проезд в плацкартном ваго
не. Потом нас поправили, что 
не только в плацкартном, но 
и в купейном тоже. За исклю
чением фирменных поездов. 
Вторая поправка - в вопросе 
оплаты жилищно-коммуналь
ных услуг. Это тоже распрос
траняется на членов семьи. 
То есть тоже улучшили.

-В общем, никаких ухуд
шений нет?

-Нет. Не должно быть.
-Хорошо. Вот я поехала 

к дочери. Плачу деньги за 
проезд, а потом эти деньги 
жду и жду от социальной 
защиты. Значит, я должна 
ехать их получать в Нижние 
Серги?

—К сожалению, такой поря
док. Сначала реабилитиро
ванный едет, а затем 
предъявляет документы и по
лучает компенсацию. Деньги 
на это есть, даже больше, чем 
в прошлом году.

-Так у меня пенсия ма
ленькая, я потрачу на про
езд, на другие расходы 
даже не останется...

-Увы, таков порядок.
-А у других категорий 

льготников есть талоны от
крепительные ...

-Нет, все отменили.
-А-а. Ну, тогда ладно. До 

свидания. С праздником 
вас!

Николай Семенович 
ПОДДУБИНСКИЙ, Екате
ринбург:

-Меня интересует один 
вопрос. Как в этом году с 
машинами? Что-то мало 
дали.

-Мы сами переживаем. 
Последние три года по пол
торы тысячи машин закупали 
и раздавали. А с 1 января этой 
льготы нет. Но вместе с тем, 
всех льготников, которые сто
яли в очереди до 2005 года, 
государство обязуется обес
печить машинами.

-У меня двухсотое место 
в очереди.

-Значит, есть шанс полу
чить автомобиль.

-В этом году?
-Не знаю. Сейчас этим 

вопросом занимается Моск
ва.

-Спасибо, до свидания.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Ольга ИВАНОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области 3 июня 2005 года проводит 

региональный Форум работников торговли 
и общественного питания “Малый бизнес в торговле”.

Форум организован с целью привлечения внимания к пробле
мам малого бизнеса, как одного из факторов роста экономики об
ласти, улучшения уровня жизни населения в современных услови
ях, определения на основе обмена деловым опытом перспектив
ных направлений развития, повышения потенциала данного секто
ра экономики.

В форуме принимают участие руководители и специалисты пред
приятий торговли и общественного питания Свердловской области 
и Уральского региона, представители контролирующих и надзорных 
органов, общественных организаций, банковских структур, средств 
массовой информации.

В программе Форума — пленарное заседание, консультации в 
формате “Круглых столов” (по выбору делегатов Форума) с участи
ем:

Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

Территориального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Финансово-кредитных организаций.
Форум проводится в здании правительства Свердловской обла

сти: г.Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1, с 10.00 до 17.00, на
чало регистрации участников — в 9.00.

Обращение к главам администраций районов, 
руководителям предприятий, лесхозов, 

сельскохозяйственных и фермерских хозяйств
В связи с наступлением пожароопасного периода 2005 года и 

для предотвращения случаев аварийного отключения магистраль
ных воздушных линий электропередачи 500 кВ, эксплуатируемых 
филиалом ОАО “Федеральная сетевая компания единой энергети
ческой системы” — Свердловское ПМЭС, уведомляем вас о недо
пустимости нарушения требований “Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт” и “Правил пожарной безо
пасности в лесах РФ”.

Сообщаем вам, что согласно “Правил охраны электрических се
тей напряжением свыше 1000 вольт":

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

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

вблизи них);
—загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 

сетей;
—складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и дру

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

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

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

высокой стерни, валков, копен соломы и других материалов сельс
кохозяйственными производителями и иными организациями пе
ред весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопус
тимо близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекрытия на 
автотранспортные средства и механизмы, а также несчастные слу
чаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требова
ний правил пожарной безопасности, несут ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством РФ: ст. 111 Лесного 
кодекса РФ; ст. 8.32, 20.4 Кодекса об административных правона
рушениях РФ; ст. 219 Уголовного кодекса РФ. Предприятия, орга
низации, учреждения, другие юридические лица и граждане, ви
новные в возникновении пожаров, несут материальную ответствен
ность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 
своими действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей — 
это свет и тепло в вашем доме и нормальная работа промыш
ленных предприятий и организаций.

Директор филиала ОАО “ФСК ЕЭС” - СПМЭС 
А.С.СОЛОДЯНКИН.

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КОНКУРСА РАБОТ, 
ВЫДВИНУТЫХ НА ПРЕМИЮ-МЕДАЛЬ 

ИМЕНИ профессора А.С. Попова
Региональное Уральское отделение Академии инженерных 

наук им. А.М. Прохорова в рамках проведения II Евро-Азиатс
кого форума “СВЯЗЬ-ПРОМЭСКПО - 2005” организовало 
3-й конкурс работ на присуждение премий-медалей имени 
профессора А.С.Попова.

Форум проводился 3-6 мая 2005 г. в честь следующих 
профессиональных праздников:

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи;
17 мая - Всемирный день телекоммуникации и международный 

день электросвязи;
110 лет со дня рождения изобретателя радио А.С.Попова.
Конкурсная комиссия по присуждению премий рассмотрела по

ступившие работы и, в соответствии с Положением о конкурсе, 
постановила вручить премию-медаль имени профессора А.С.По
пова следующим кандидатам:

I. В области информационных сетей, связи и радиотех
ники в номинации “Разработка и развитие высокоэффектив
ных информационных систем, передовых технологий связи и 
систем управления, внедренных в современные производ
ственные процессы”:

1. За работу “Создание единой инфокоммуникационной среды в 
МО “Город Новоуральск” МАЛОВУ Валерию Александровичу - 
руководителю проекта, генеральному директору ООО “Электро
связь. Сети. Системы", г. Новоуральск.

2. За работу “Организация цифровых трактов в аналоговых ра
диорелейных стволах действующей зоновой распределительной 
сети Свердловского ОРТПЦ” ЕРМАКОВОЙ Тамаре Евгеньевне - 
заместителю исполнительного директора по развитию филиала 
ФГУП “РТТС” “Свердловский областной радиотелевизионный пе
редающий центр"; ПОДКИНУ Максиму Витальевичу - ведущему 
инженеру филиала ФГУП “РТТС” “Свердловский областной РТПЦ", 
г.Екатеринбург.

3. За работу “Теоретическое обоснование, разработка и вне
дрение в производство радиотехнических средств зондирования 
атмосферы" МУХАМЕДЬЯРОВУ Станиславу Савельевичу - 
руководителю проекта, г. Екатеринбург.

II. В области приборостроения и диагностики в номинации 
“Научно-исследовательские, проектные и конструкторские 
разработки, защищенные патентами и авторскими свидетель
ствами, реализующие идеи и творческое наследие А.С.Попо
ва”:

1. За работу “Создание и внедрение автоматизированных сис
тем контроля и управления погрузкой сыпучих материалов в вагоны 
железнодорожного транспорта" МЕНЬШИКОВУ Валентину Алек
сандровичу - члену-корреспонденту АНН им. А.М.Прохорова, кан
дидату технических наук, директору ООО “Авитек - плюс”, ЧЕРНИ
ЦЫНОЙ Наталье Зигмундовне - члену-корреспонденту РУО АИН 
РФ, финансовому директору ООО “Авитек-плюс”, ЧЕРНИЦЫНУ Оле
гу Анатольевичу - коммерческому директору ООО “Авитек - плюс", 
ХРИПУШИНУ Виталию Борисовичу - заместителю директора 
ООО "Авитек - плюс" по внедрению, г. Екатеринбург.

2. За работу “Разработка и внедрение на городских телефон
ных сетях технологии контроля качества установления соедине
ний” РУСЕЦКОМУ Михаилу Васильевичу - главному конструк
тору Уральского конструкторского бюро связи Екатеринбургско
го филиала “Уралсвязьинформ".

Председатель 
конкурсной комиссии 
действительный член 

АИН им. А.М. Прохорова, 
проф., доктор технических наук 

ОВЧИННИКОВ Ю.Н. 
Генеральный директор РУО АИН РФ, 

действительный советник 
АИН им. А.М.Прохорова 

ВИНОГРАДОВ Е.Н.
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(публикуемая форма) 
на 01.04.2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.
Номер п/п Наименование статьи

Данные на отчетную
дату

Данные на начало 
отчетного года

1. 2. э. 4.

I АКТИВЫ

1. Денежные средства 329325 466982

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 255826 214242

2.1. Обязательные резервы 141833 119817

3. Средства в кредитных организациях 82844 121513

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 845651 656723

5. Чистая ссудная задолженность 4961445 4466498

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до поіашения 525320 363462

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1116452 695781

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 383285 387446

9. Требования по получению процентов 11018 11875

10. Прочие активы 93546 253542

11. Всего активов 8604712 7638064

II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Цеіггрального банка Российской Федерации 0 0

13. Средства кредитных организаций 1477165 1222783

14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5778399 5322172

14.1. Вклады физических лиц 3812608 3276429

15. Выпущенные долговые обязательства 649939 479437

16. Обязательства по уплате процентов 62569 49024

17. Прочие обязательства 19642 21086

18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

3741 4200

19. Всего обязательств 7991455 7098702

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 16(ХХХ) 160000

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382 153382

20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22. Эмиссионный доход 526 526

23. Переоценка основных средств 4824 4824

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

80291 62853

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

436864 313799

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 91334 123066

27. Всего источников собственных средств 613257 539362

28. Всего пассивов 8604712 7638064

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1555982 1171133

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 216262 428480

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0

2. Ценные бумаги в управлении 0 0

3. Драгоценные металлы 0 0

4. Кредиты предоставленные 0 0

5. Средства, использованные на другие цели 0 0

6. Расчеты по доверительному управлению 0 0

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0 0

8. Текущие счета 0 0

9. Расходы по доверительному управлению 0 0

10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11. Капитал в управлении 0 0

12. Расчеты по доверительному управлению 0 0

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0

15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
“Уральский коммерческий банк внешней торговли".

2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, 
литер В.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого
плательщика: 6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0601522В20052005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования 

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

ликования сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета”, Приложение к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 

дивидендов 100% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 

дивидендов 110% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 

дивидендов 10% годовых;
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) цен

ных бумаг, дата государственной регистрации:
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 

дивидендов 100% годовых , государственный регистрационный номер 20101522В, дата 
государственной регистрации выпуска - 05.11.1992 г., дата государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска - 31.12.1992 г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 
дивидендов 110% годовых , государственный регистрационный номер 20201522В, дата 
государственной регистрации выпуска - 15.06.1993 г., дата государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска - 16.09.1993 г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 
дивидендов 10% годовых, государственный регистрационный номер 20301522В, даты 
государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 06.05.1994 г., 
27.11.1995 г, 29.12.1995 г., даты государственной регистрации отчетов об итогах выпус
ков (дополнительных выпусков) - 02.11.1994 г., 27.12.1995 г., 04.07.1996 г.;

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги
страцию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка 
России по Свердловской области.

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) диви

дендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата 
составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято 
указанное решение: решение о выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралвнешторгбанк" 
принято на общем собрании акционеров ОАО "Уралвнешторгбанк”, которое состоялось 
25.03.2005 г., протокол № 1 от 04.04.2005 г.

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной катего
рии (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории 
(типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) 
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и 
(или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии):

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме
ром дивидендов 100% годовых:

общий размер начисленных дивидендов - 2200 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 20 рублей;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме

ром дивидендов 110% годовых:
общий размер начисленных дивидендов - 42900 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 22 рубля;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме

ром дивидендов 10% годовых:
общий размер начисленных дивидендов - 235880 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,5 рубля;
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество): денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) долж
но быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бума
гам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода време
ни), - дата окончания этого срока: 20.05.2005 г.

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной кате
гории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии):

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме
ром дивидендов 100% годовых - 2200 рублей;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме
ром дивидендов 110% годовых - 42900 рублей;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным разме
ром дивидендов 10% годовых - 235880 рублей;

И.о. президента ОАО “Уралвнешторгбанк” 
В.Н.Хохлов.

23 мая 2005 г.
М.п.

Президент

Главный бухгалтер

Т.А. Пѵпкова.
М.П.

Г.Μ. Уланова.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный завод”
Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский р-он, р.п. Верхнее Дуброво, ул. 

Победы, 1, ИНН 6639002154, код эмитента 31273-Р______________________________________
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организацонно-правовой фор
мы: Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный завод".

2. Место нахождения: 624053, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуб
рово, ул. Победы, 1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплатель
щика: ИНН 6639002154.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31273-0
5. Код существенного фактора: 0831273026052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: WWW.Kosulino-abraziv.ru
7. Наименование периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: “Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
62-1П-100.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: годовое об
щее собрание акционеров 24 июня 2005 года.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 23 мая 2005 
года.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления тако
го списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 16 
мая 2005 года.

Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный завод” 
Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, 

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Косулинский абразивный завод”

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО “Косулинский абразивный завод” в 

соответствии с законом “Об акционерных обществах” принято решение провести годовое об
щее собрание акционеров ОАО “Косулинский абразивный завод" в форме совместного присут
ствия акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:
1 .Утверждение годового отчета общества за 2004 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества за 2004 год.
3.0 выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание совета директоров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 23 мая 2005 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Косулинский абразивный завод” состоится 24 

июня 2005 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, актовый зал заводоуправления.

Время регистрации участников собрания с 9.00 до 10.00.

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

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к проведению общего собрания 
акционеров, вы можете ознакомиться, начиная с 04.06.2005 года, ежедневно с 9.00 до 16.30 по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, ком. 324.

Генеральный директор 
ОАО “Косулинский абразивный завод” 

Вертошко А.В.
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2004 ГОД 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2005 г.
Организация: ОАО «Косулинский абразивный завод»
Идентификационный номер налогоплательщика: 6639002154
Единица измерения: тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2004 г.

АКТИВ На начало отчетного года На конец отчетного периода

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 40532 47115

ИТОГО по разделу 1 44577 53080

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 36590 23594
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 25269 32648

ИТОГО по разделу II 64567 59818

БАЛАНС 109144 112898

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 36 36

Добавочный капитал 40710 40415

Нераспределенная прибыль 10367 618

ИТОГО по разделу III 51142 41078

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 27868 15546

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу V 30134 56274

БАЛАНС 109144 112898

Организация: ОАО «Косулинский абразивный завод» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6639002154 
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС) 169700 160098
Полная себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг (160954) (153906)
Прочие доходы 16357 8734
Прочие расходы (10422) (12016)
Прибыль до налогообложения 14681 2910
Платежи в бюджет (4273) (1217)
Чистая прибыль отчетного периода 10408 1693

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за отчетный 
период

Данные за соответствующий 
период прошлого года

1. 2. 3. 4.
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

I Размещения средств в кредитных организациях 1663 8155

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 156171 123633

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 49286 25653

5 Других источников 70 391

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 207190 157832

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 12183 16376

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 93626 93574

9 Выпущенным долговым обязательствам 12105 14162

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 117914 124112

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 89276 33720

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -605 33306

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 19897 24753

14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами

66 183

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 806 -12422

16 Комиссионные доходы 123097 37178

17 Комиссионные расходы 6887 3653

18 Чистые доходы от разовых операций 4192 -103

19 Прочие чистые операционные доходы 722 -2449

20 Административно-управленческие расходы 128967 98714

21 Резервы на возможные потери -6385 -4731

22 Прибыль до налогообложения 95212 7068

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 3853 184

24 Прибыль за отчетный период 91359 6884

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов 30 июня 2005 года на поставку в 2005 году: 

дизельного погрузчика г/п 3,5 т “STILL” R-70-35 или аналог; электропогрузчика г/п 1 т “STILL" 
RX-50-10 или аналог; кабелеобмоточного станка; уровнительного стола г/п 5 т; электрооборудо
вания; трансформаторных подстанций; электроизмерительных приборов; гидравлического ин
струмента; электротехнического оборудования; оборудования пожарно-охранной сигнализации; 
мебели для школ, школ-интернатов и детских садов.

Источник финансирования - собственные средства организации. Место поставки - г. Екате
ринбург.

Дата и время окончания приема заявок - 23 июня 2005 г., 15.00 местного времени. Место 
приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификаци
онный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским пере
водом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург К/счет 

30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного по

ручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об органи
зации, доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн" информирует о проведении от
крытых конкурсов.

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования:
Лот № 5 — Аппарат для искусственной вентиляции легких Пу

ритан-Беннет 740
Победитель: ЗАО “Дельрус”
Сумма договора: 452000,00 рублей
Адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 61.

Извещение о результате торгов
В министерстве социальной защиты населения Сверд

ловской области 14 апреля 2005 года состоялся открытый 
конкурс по закупке каменного угля марки ДР и ГР класса 0- 
300 мм для стационарных учреждений социального обслу
живания. Конкурсная комиссия признала победителем ЗАО 
“Уралуглесбыт” (г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, оф. 
605) с ценой 1 тонны угля 1415 рублей и с ценой государ
ственного контракта 9401684,5 рублей.

Президент

Главный бухгалтер

Т.А. Пѵпкова.
М.П.

Г.Μ. Уланова.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.04.2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Уральский коммерческий банк внешней торговли
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Президент Т.А. Пѵпкова.
М.П.

Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова.

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную дату
Данные на начало 

отчетного года
1. 2. 3. 4.

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 833897,0 759250,0

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12,3 11,8

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб.
37471.0 31152,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

57958,0 49924,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 10807,0 12002,0

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 10807,0 12002,0

Вниманию акционеров ОАО “МЕТЕО”!
Открытое акционерное общество “МЕТЕО”

(г. Екатеринбург, ул. Студенческая,)) 
извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия (собрания) 17 
июня 2005 г. в 15.30 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24а, ДК им. Горького.
Начало регистрации: в 15.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

17 мая 2005 г.
Для участия необходимо иметь при себе паспорт, для представителя акционеров - паспорт и дове

ренность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Повестка дня:

1 .Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества.
4.0 дивидендах.
5.06 утверждении новой редакции устава ОАО “Метео”.
6.06 избрании членов совета директоров ОАО “Метео”.
7.06 избрании ревизионной комиссии и утверждении аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, 

можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, городской телефон 349-65-84.
Совет директоров ОАО “МЕТЕО”.

В извещении, опубликованном в “Областной газете” 30 апреля 
2005 года о проведении конкурса по отбору аудиторских организа
ций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОГУП 
“Птицефабрика “Свердловская”, указаны ошибочные сведения.

Вместо слов “конкурс будет проводиться 2 июня 2005 года” не
обходимо читать: “конкурс будет проводиться 09 июня 2005 года”.

Договор с организацией-победителем конкурса будет заключен 
до 17 июня 2005 года.

Результаты открытого конкурса
Государственный заказчик: Учреждение “Институт органи

ческого синтеза УрО РАН”. Юридический адрес: 620219, г.Ека
теринбург, ул.С.Ковалевской/Академическая, 22/20.

По результатам проведенного 5 мая 2005 г. открытого кон
курса на поставку автомобиля ГАЗ-2217-404 победителем при
знана организация ЗАО “Лаки Моторе”.

Стоимость автомобиля — 328,1 тыс. рублей.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС Свердловской области” 
6.05.2005 г. на право заключения государственного контракта по строительству объектов, 
финансируемых из целевого бюджетного фонда Свердловской области, по выполнению 
функции генподрядчика и поставки лифтов, определились следующие победители:

Лот № 1. Внеплощадочные сети на объекте “Детский онкогематологический центр ОДКБ 
№ 1” в г.Екатеринбурге - ЗАО УЗОК “КОРАЛ".

Лот № 2. Поставка лифтов по больнице в г.Арамиль — ЗАО ЕП “Союзлифтмонтаж”.

Извещение
Настоящим сообщаю, что годовое общее собрание акционе

ров ЗАО “Трудовой коллектив Химмаша", назначенное на 13 мая 
2005 г., не состоялось в связи с отсутствием кворума. О дате 
проведения повторного собрания акционерам будет сообщено 
дополнительно.

Генеральный директор ЗАО “ТКХ”.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

площадью 10000 кв.м в г.Первоуральске.

Контактный телефон 8-922-208-27-55.

http://www.uvtb.ru
http://WWW.Kosulino-abraziv.ru


—Г азота
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес

кой организации — наименование): открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ- 
банк».

1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куй
бышева, 75.

1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460.
1.5. ИНН эмитента: 6608003052.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим орга

ном: 0705.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: .www.skbbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь

зуемого эмитентом для опубликования информации: «Областная газе
та», «Приложение к Вестнику ФСФР России».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000705В24052005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предвари
тельным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2005, г.Екате- 
ринбург, пл. Субботников, 1 (Центр культуры и искусства ВЕРХ-ИСЕТС- 
КИЙ). Протокол № 1 общего собрания акционеров составлен 24.05.2005 
г.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании — 1 000 000 000 голосов; число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании — 979 673 868 (97.9674%). 
Кворум общего собрания имелся.

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

2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2004 финансовый 
год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1 вопросу — 
1 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании, по 1 вопросу — 979 673 868 (97.9674%). Кво
рум по 1 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 975 594 834 (99.5836%); 
ПРОТИВ - 16 414 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 759 (0.0013%). 
Решение принято.

2.4.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам 
работы за 2004 финансовый год. Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по 2 вопросу — 1 000 000 000. Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 2 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 
979 624 559 (99.9950%); ПРОТИВ - 25 230 (0.0026%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ
— 2 177 (0.0002%). Решение принято.

2.4.3. Внесение изменений в Устав ОАО «СКБ-банк». Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 3 вопросу — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 3 вопросу — 979 673 868 (97.9674%). Кворум по 3 вопросу 
имелся. Число голосов: ЗА - 979 610 240 (99.9935%); ПРОТИВ - 35 
278 (0.0036%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 252 (0.0005%). Решение принято.

2.4.4. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» 
Ходоровскому М.Я. полномочий на подписание ходатайства в Главное 
управление Банка России по Свердловской области о государственной 
регистрации изменений в Устав ОАО «СКБ-банк» и текста изменений. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу — 
1 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании, по 4 вопросу — 979 673 868 (97.9674%). 
Кворум по 4 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 61 1 314 
(99.9936%); ПРОТИВ - 34 801 (0.0036%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 683 
(0.0005%). Решение принято.

2.4.5. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» 
Ходоровскому М.Я. права подписания уведомления об избрании чле
нов Совета директоров, представляемого в Главное управление Банка 
России по Свердловской области. Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по 5 вопросу — 1 000 000 000. Число голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 5 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 
979 630 856 (99.9956%); ПРОТИВ - 17 258 (0.0018%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ
— 3 630 (0.0004%). Решение принято.

2.4.6. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк». Число голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по 6 вопросу — 1 000 000 000. Число голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по 6 вопросу — 979 673 868 (97.9674%). Кворум по 6 вопросу имелся. 
Число голосов: ЗА - 979 627 890 (99.9953%); ПРОТИВ - 2 413 
(0.0002%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 351 (0.0022%). Решение принято.

2.4.7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк». Число го
лосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании по 7 вопросу — 999 995 844. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 7 вопросу — 979 672 212 (97.9676%). Кворум по 7 вопросу 
имелся. Число голосов Бурова Валентина Михайловна: ЗА — 979 615 
863 (99.9942%); ПРОТИВ - 11 379 (0.0012%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 
533 (0.0021%), Васильева Нина Викторовна: ЗА — 979 615 391 
(99.9942%), ПРОТИВ - 11 781 (0.0012%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 536 
(0.0020%), Карева Наталия Юрьевна: ЗА - 979 622 432 (99.9949%), 
ПРОТИВ - 1 382 (0.0001%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 060 (0.0023%), Но- 
вокшонова Анна Николаевна: ЗА — 979 623 965 (99.9951%), ПРОТИВ —
I 462 (0.0001%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 341 (0.0021%), Романова На
дежда Васильевна: ЗА - 979 616 026 (99.9943%), ПРОТИВ - 11 509 
(0.0012%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 689 (0.0020%). Решение принято.

2.4.8. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк». Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 8 вопросу — 9 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 8 вопросу — 8 817 064 812 (97.9674%). Кворум по 8 вопросу 
имелся. Число голосов: ЗА: Брижан Анатолий Илларионович — 961 446 
563, Гладков Борис Федорович — 89 511, Дегай Алексей Сергеевич — 
961 390 082, Каплунов Андрей Юрьевич — 961 368 968, Малых Николай 
Александрович — 997 505 981, Муратшин Геннадий Михайлович — 37 
854, Пельц Александр Давидович — 77 052 124, Пумпянский Дмитрий 
Александрович — 961 387 904, Соколов Юрий Викторович — 961 372 
232, Тарасов Анатолий Григорьевич — 961 398 643, Ходоровский Миха
ил Яковлевич — 1 003 011 244, Ширяев Александр Георгиевич — 961 372 
108; ПРОТИВ ВСЕХ - 18 495; ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ - 155 826. 
Решение принято.

2.4.9. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Большеи- 
стокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения», ко
торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
банком его обычной хозяйственной деятельности. Число голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по 9 вопросу, не заинтересованные в совер
шении сделок — 999 996 773. Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу, не заинтересован
ные в совершении сделок — 979 670 651 (97.9674%). Кворум по 9 
вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 599 288 (99.9927%); ПРОТИВ
— 17 606 (0.0018%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 27 210 (0.0028%). Решение 
принято.

2.4.10. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ФГУП ПО «Урал
вагонзавод», которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Чис
ло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по 10 вопросу, не заинтересо
ванные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок - 979 673 868 (97.9674%). 
Кворум по 10 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 616 335 
(99.9941%); ПРОТИВ - 16 618 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14 426 
(0.0015%). Решение принято.

2.4.11. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Научно- 
производственное предприятие «Старт», которые могут быть соверше
ны в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяй
ственной деятельности. Число голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
II вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 997 699 974. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по 11 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 
979 673 868 (98.1932%). Кворум по 11 вопросу имелся. Число голосов: 
ЗА - 979 601 919 (99.9927%); ПРОТИВ - 16 741 (0.0017%); ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ — 28 357 (0.0029%). Решение принято.

2.4.12. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Киров- 
градский завод твердых сплавов», которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 12 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 991 444 104. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по 12 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 
971 1 17 972 (97.9498%). Кворум по 12 вопросу имелся. Число голосов: 
ЗА - 971 060 150 (99.9940%); ПРОТИВ - 15 959 (0.0016%); ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ — 14 732 (0.0015%). Решение принято.

2.4.13. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Челя

бинский электрометаллургический комбинат», которые могут быть со
вершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по 13 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 999 999 
970. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по 13 вопросу, не заинтересованные в совершении 
сделок — 979 673 868 (97.9674%). Кворум по 13 вопросу имелся. Число 
голосов: ЗА - 979 611 533 (99.9936%); ПРОТИВ - 17 040 (0.0017%); 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 15 545 (0.0016%). Решение принято.

2.4.14. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Орский 
машиностроительный завод», которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной де
ятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 14 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 14 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 14 вопросу имелся. Число голосов: ЗА
- 965 941 675 (98.5983%); ПРОТИВ - 102 (0.0000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 233 (0.0000%). Решение принято.

2.4.15. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Уральс
кий завод железнодорожного машиностроения», которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Число голосов, которыми обладали л'ица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по 15 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 
1 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании, по 15 вопросу, не заинтересованные в совер
шении сделок — 979 673 868 (97.9674%). Кворум по 15 вопросу имелся. 
Число голосов: ЗА - 979 615 515 (99.9940%); ПРОТИВ - 16 731 
(0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14 897 (0.0015%). Решение принято.

2.4.16. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Верхне- 
салдинский металлургический завод», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 16 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по 16 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 
979 673 868 (97.9674%). Кворум по 16 вопросу имелся. Число голосов: 
ЗА - 979 613 452 (99.9938%); ПРОТИВ - 17 721 (0.0018%); ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ — 15 759 (0.0016%). Решение принято.

2.4.17. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменс
кая коммунальная компания», которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной де
ятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 17 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 17 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 17 вопросу имелся. Число голосов: ЗА
- 979 597 083 (99.9922%); ПРОТИВ - 32 090 (0.0033%); ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ — 17 713 (0.0018%). Решение принято.

2.4.18. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Полевс- 
кая коммунальная компания», которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной де
ятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 18 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 18 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 18 вопросу имелся. Число голосов: ЗА
- 979 596 602 (99.9921%); ПРОТИВ - 32 447 (0.0033%); ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ — 17 802 (0.0018%). Решение принято.

2.4.19. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «МИ
КОМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 19 вопросу, не заинтересованные в 
совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в общем собрании, по 19 вопросу, не заин
тересованные в совершении сделок — 979 673 868 (97.9674%). Кворум 
по 19 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 598 147 (99.9923%); 
ПРОТИВ - 28 448 (0.0029%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 263 (0.0021%). 
Решение принято.

2.4.20. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменс
кое», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 20 вопросу, не заинтересованные в 
совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в общем собрании, по 20 вопросу, не заин
тересованные в совершении сделок — 979 673 868 (97.9674%). Кворум 
по 20 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 598 391 (99.9923%); 
ПРОТИВ - 27 485 (0.0028%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 20 936 (0.0021%). 
Решение принято.

2.4.21. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Металл- 
пром», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуще
ствления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число го
лосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании по 21 вопросу, не заинтересован
ные в совершении сделок — 750 000 000. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 21 вопросу, 
не заинтересованные в совершении сделок — 729 673 868 (97.2898%). 
Кворум по 21 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 729 598 619 
(99.9897%); ПРОТИВ - 26 882 (0.0037%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18 959 
(0.0026%). Решение принято.

2.4.22. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и Правитель
ством Свердловской области, которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной де
ятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 22 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 22 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 22 вопросу имелся. Число голосов: ЗА
- 979 609 835 (99.9935%); ПРОТИВ - 16 893 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ — 19 040 (0.0019%). Решение принято.

2.4.23. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Трубная 
Металлургическая Компания», которые могут быть совершены в буду
щем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной де
ятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 23 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по 23 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 
673 868 (97.9674%). Кворум по 23 вопросу имелся. Число голосов: ЗА
- 979 603 140 (99.9928%); ПРОТИВ - 16 792 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ — 24 505 (0.0025%). Решение принято.

2.4.24. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торго
вый дом «ТМК», которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Чис
ло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по 24 вопросу, не заинтересо
ванные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 24 вопро
су, не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 (97.9674%). 
Кворум по 24 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 979 589 652 
(99.9914%); ПРОТИВ - 27 712 (0.0028%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 815 
(0.0027%). Решение принято.

2.4.25. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Группа 
«СИНАРА», которые могут быть совершены в будущем в процессе осу
ществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число 
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании по 25 вопросу, не заинтересован
ные в совершении сделок — 750 000 000. Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 25 вопросу, не 
заинтересованные в совершении сделок — 729 673 868 (97.2898%). 
Кворум по 25 вопросу имелся. Число голосов: 'ЗА — 729 590 356 
(99.9886%); ПРОТИВ - 28 204 (0.0039%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 109 
(0.0034%). Решение принято.

2.4.26. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Синара- 
Инвест», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуще
ствления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число го
лосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании по 26 вопросу, не заинтересован
ные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 26 вопросу, 
не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 (97.9674%). 
Кворум по 26 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 965 930 472 
(98.5971%); ПРОТИВ - 10 134 (0.0010%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 132 
(0.0000%). Решение принято.

2.4.27. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Синарс
кий трубный завод», которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по 27 вопросу, не заинте
ресованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, ко
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 27 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 
(97.9674%). Кворум по 27 вопросу имелся. Число голосов: ЗА - 978 
599 797 (99.8904%); ПРОТИВ - 26 703 (0.0027%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
16 705 (0.0017%). Решение принято.

2.4.28. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торго
вый дом «СинТЗ», которые могут быть совершены в будущем в процес

се осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по 28 вопросу, не заинте
ресованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, ко
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 28 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 
(97.9674%). Кворум по 28 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 978 
589 598 (99.8893%); ПРОТИВ - 27 751 (0.0028%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
27 243 (0.0028%). Решение принято.

2.4.29. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Северс
кий трубный завод», которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по 29 вопросу, не заинте
ресованные в совершении сделок — 999 999 989. Число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 29 воп
росу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 
(97.9674%). Кворум по 29 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 978 
612 385 (99.8916%); ПРОТИВ - 16 594 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
15 735 (0.0016%). Решение принято.

2.4.30. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Волжс
кий трубный завод», которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по 30 вопросу, не заинте
ресованные в совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, ко
торыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 30 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 979 673 868 
(97.9674%). Кворум по 30 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 978 
604 021 (99.8908%); ПРОТИВ - 16 724 (0.0017%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
23 891 (0.0024%). Решение принято.

2.4.31. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Таган
рогский металлургический завод», которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности. Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 31 
вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 1 000 000 000. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по 31 вопросу, не заинтересованные в совершении сделок — 
979 673 868 (97.9674%). Кворум по 31 вопросу имелся. Число голосов: 
ЗА - 978 591 344 (99.8895%); ПРОТИВ - 27 899 (0.0028%); ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ — 25 434 (0.0026%). Решение принято.

2.4.32. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и ИП Брижан 
А.А., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 32 вопросу, не заинтересованные в 
совершении сделок — 1 000 000 000. Число голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в общем собрании, по 32 вопросу, не заин
тересованные в совершении сделок — 979 673 868 (97.9674%). Кворум 
по 32 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 978 581 135 (99.8885%); 
ПРОТИВ - 37 314 (0.0038%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 24 510 (0.0025%). 
Решение принято.

2.4.33. Одобрение сделок между ОАО «СКБ-банк» и Пумпянским 
Д.А., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления банком его обычной хозяйственной деятельности. Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании по 33 вопросу, не заинтересованные в 
совершении сделок — 750 000 000. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по 33 вопросу, не заинте
ресованные в совершении сделок - 729 673 868 (97.2898%). Кворум по 
33 вопросу имелся. Число голосов: ЗА — 728 582 137 (99.8504%); ПРО
ТИВ - 39 134 (0.0054%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 511 (0.0029%). Решение 
принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2004 финансовый год.

2.5.2. Распределить полученную за 2004 г. прибыль в размере 
72 075 863,19 руб.:

в резервный фонд — 3 604 319,68 руб.
в фонд накопления — 27 353 247,27 руб.
на выплату дивидендов - 41 118 296,24 руб., установив следующий 

размер дивиденда на одну акцию:
по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. го

сударственный регистрационный номер 20100705 В, дата выпуска 
13.12.1991 г. - 18 коп.

по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. го
сударственный регистрационный номер 20200705 В, даты выпусков 
22.05.1992 г., 04.12.1992 г. - 20 коп.

по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. го
сударственный регистрационный номер 20300705 В, дата выпуска 
26.07.1993 г. - 1 руб. 40 коп.

по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. го
сударственный регистрационный номер 20400705 В, дата выпуска 
11.02.1994 г. - 2 руб.

по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 1 руб. — 4 коп.
Выплату дивидендов произвести в шестимесячный срок в наличной и 

безналичной формах согласно реквизитам и адресам, указанным в рее
стре акционеров, а также через кассы ОАО «СКБ-банк».

2.5.3. Внести изменения №6 в Устав ОАО «СКБ-банк».
2.5.4. Уполномочить Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» Хо

доровского М.Я. подписать ходатайство в Главное управление Банка 
России по Свердловской области о государственной регистрации изме
нений в Устав ОАО «СКБ-банк» и текст изменений.

2.5.5. Предоставить Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» Хо
доровскому М.Я. право подписания уведомления об избрании членов 
Совета директоров, представляемого в Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области.

2.5.6. Утвердить Аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Екатеринбургс
кий Аудит-Центр» (Генеральный директор Бойков В.М.)

2.5.7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»: 
Бурову Валентину Михайловну, Васильеву Нину Викторовну, Кареву 
Наталию Юрьевну, Новокшонову Анну Николаевну, Романову Надежду 
Васильевну.

2.5.8. Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБ-банк»: Бри- 
жана Анатолия Илларионовича, Дегая Алексея Сергеевича, Каплунова 
Андрея Юрьевича, Малых Николая Александровича, Пумпянского Дмит
рия Александровича, Соколова Юрия Викторовича, Тарасова Анатолия 
Григорьевича, Ходоровского Михаила Яковлевича, Ширяева Александ
ра Георгиевича.

2.5.9. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Большеис- 
токское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» (по 
предоставлению кредитов; по получению займов; банковских депози
тов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной 
валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога имущества; 
поручительства), которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Пре
дельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать 
одного миллиарда рублей.

2.5.10. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ФГУП ПО «Урал
вагонзавод» (по предоставлению кредитов; по получению займов; бан
ковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-прода
жи иностранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; за
лога имущества; поручительства), которые могут быть совершены в бу
дущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не 
может превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.

2.5.11. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Научно- 
производственное предприятие «Старт» (по предоставлению кредитов; 
по получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены цен
ных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению 
банковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые мо
гут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому 
виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот мил
лионов рублей.

2.5.12. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Киров- 
градский завод твердых сплавов» (по предоставлению кредитов; по 
получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены цен
ных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению 
банковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые мо
гут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому 
виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот мил
лионов рублей.

2.5.13. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Челябинс
кий электрометаллургический комбинат» (по предоставлению креди
тов; по получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены 
ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставле
нию банковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком 
его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каж
дому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот 
миллионов рублей.

2.5.14. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Орский 
машиностроительный завод» (по предоставлению кредитов; по получе
нию займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бу
маг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению банковс
ких гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду та
ких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот миллионов 
рублей.

2.5.15. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Уральс
кий завод железнодорожного машиностроения» (по предоставлению 

кредитов; по получению займов; банковских депозитов; купли-прода
жи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по пре
доставлению банковских гарантий; залога имущества; поручительства), 
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма 
по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов 
пятисот миллионов рублей.

2.5.16. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Верхне- 
салдинский металлургический завод» (по предоставлению кредитов; 
по получению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены цен
ных бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению 
банковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые мо
гут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому 
виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот мил
лионов рублей.

2.5.17. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменс
кая коммунальная компания» (по предоставлению кредитов; по получе
нию займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бу
маг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению банковс
ких гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду та
ких сделок не может превышать одного миллиарда рублей.

2.5.18. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Полевс- 
кая коммунальная компания» (по предоставлению кредитов; по получе
нию займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бу
маг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению банковс
ких гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду та
ких сделок не может превышать одного миллиарда рублей.

2.5.19. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «МИКОМ» 
(по предоставлению кредитов; по получению займов; банковских депо
зитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностран
ной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога имуще
ства; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать одного миллиарда рублей.

2.5.20. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменс
кое» (по предоставлению кредитов; по получению займов; банковских 
депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иност
ранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога иму
щества; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятель
ности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может пре
вышать одного миллиарда рублей.

2.5.21. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Металл- 
пром» (по предоставлению кредитов; по получению займов; банковс
ких депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи ино
странной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога иму
щества; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятель
ности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может пре
вышать одного миллиарда рублей.

2.5.22. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и Правительством 
Свердловской области (по предоставлению кредитов; по получению 
займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; 
купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению банковских 
гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут быть со
вершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной 
хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду та
ких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот миллионов 
рублей.

2.5.23. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Трубная 
Металлургическая Компания» (по предоставлению кредитов; по полу
чению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных 
бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению бан
ковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обыч
ной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду 
таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот миллионов 
рублей.

2.5.24. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торговый 
дом «ТМК» (по предоставлению кредитов; по получению займов; бан
ковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-прода
жи иностранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; за
лога имущества; поручительства), которые могут быть совершены в бу
дущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не 
может превышать семи миллиардов рублей.

2.5.25. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Группа 
«СИНАРА» (по предоставлению кредитов; по получению займов; бан
ковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-прода
жи иностранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; за
лога имущества; поручительства), которые могут быть совершены в бу
дущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не 
может превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.

2.5.26. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Синара- 
Инвест» (по предоставлению кредитов; по получению займов; банковс
ких депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи ино
странной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога иму
щества; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятель
ности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может пре
вышать одного миллиарда рублей.

2.5.27. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Синарс
кий трубный завод» (по предоставлению кредитов; по получению зай
мов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли- 
продажи иностранной валюты; по предоставлению банковских гаран
тий; залога имущества; поручительства), которые могут быть соверше
ны в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяй
ственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сде
лок не может превышать семи миллиардов рублей.

2.5.28. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торговый 
дом «СинТЗ» (по предоставлению кредитов; по получению займов; бан
ковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-прода
жи иностранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; за
лога имущества; поручительства), которые могут быть совершены в бу
дущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной 
деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не 
может превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.

2.5.29. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Северс
кий трубный завод» (по предоставлению кредитов; по получению зай
мов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли- 
продажи иностранной валюты; по предоставлению банковских гаран
тий; залога имущества; поручительства), которые могут быть соверше
ны в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяй
ственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сде
лок не может превышать семи миллиардов рублей.

2.5.30. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Волжский 
трубный завод» (по предоставлению кредитов; по получению займов; 
банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-про
дажи иностранной валюты; по предоставлению банковских гарантий; 
залога имущества; поручительства), которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйствен
ной деятельности. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не 
может превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.

2.5.31. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ÖAO «Таганрог
ский металлургический завод» (по предоставлению кредитов; по полу
чению займов; банковских депозитов; купли-продажи, мены ценных 
бумаг; купли-продажи иностранной валюты; по предоставлению бан
ковских гарантий; залога имущества; поручительства), которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обыч
ной хозяйственной деятельности. Предельная сумма по каждому виду 
таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот миллионов 
рублей.

2.5.32. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и ИП Брижан А.А. 
(по предоставлению кредитов; по получению займов; банковских депо
зитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностран
ной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога имуще
ства; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать одного миллиарда рублей.

2.5.33. Одобрить сделки между ОАО «СКБ-банк» и Пумпянским Д.А. 
(по предоставлению кредитов; по получению займов; банковских депо
зитов; купли-продажи, мены ценных бумаг; купли-продажи иностран
ной валюты; по предоставлению банковских гарантий; залога имуще
ства; поручительства), которые могут быть совершены в будущем в про
цессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельнос
ти. Предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать одного миллиарда рублей.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правления М.Я. Ходоровский.
3.2. Дата 24 мая 2005 г. М.П.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акци

онеров ОАО «СКБ-банк» выполнял регистратор общества. Полное фир
менное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество 
«Регистрационный депозитарный центр» (Екатеринбургский филиал). 
Место нахождения филиала регистратора: 620043, г. Екатеринбург, ул. 
Репина, 95. Директор филиала регистратора: Н.В. Гаврилова. Предсе
датель общего собрания: А.И. Брижан. Секретарь общего собрания: 
Л.Л. Летецкая.

http://www.skbbank.ru
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ИНН 6658017928 

на 1 января 2005 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

На начало года, 
тыс. руб.

Наконец 
года, тыс. руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 37 24

Нематериальные активы 66018 98111
Основные средства 5173 37 805
Незавершенное строительство 519 519
Долгосрочные финансовые вложения 
Отложенные налоговые активы

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- 10

Запасы 56601 41612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2218 5237
Дебиторская задолженность 17132 76581
Краткосрочные финансовые вложения 1720 0
Денежные средства 3344 11952
Прочие оборотные активы - -

БАЛАНС
ПАССИВ

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

152762 271 851

Уставный капитал 54000 74000
Добавочный капитал 8783 8783
Резервный капитал 2184 3 293
Нераспределенная прибыль

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
62019 142983

Займы и кредиты - •
Отложенные налоговые обязательства

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
562 960

Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 25214 41832
Доходы будущих периодов - -
Резервы предстоящих расходов - ■
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 152762 271 851

Наименование показателя За отчетный 
период

За 
аналогич

ный период 
прошлого 

года

Выручка(нетто)от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 522 248 285 623
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ 
услуг (397 029) (245 526)
Коммерческие расходы (10 418) (6 533)
Управленческие расходы - -
Прибыль(убыток)от продаж 114 801 33 564
Проценты к получению 1257 60
Проценты к уплате - -
Доходы от участия в других организациях - -
Прочие операционные доходы 30 924 26 900
Прочие операционные расходы (32 753) (28 782)
Внереализационные доходы 99 79
Внереализационные расходы (2 448) (1 811)
Прибыль до налогообложения 111 880 30 010
Отложенные налоговые активы 10 0
Отложенные налоговые обязательства (398) (562)
Текущий налог на прибыль (29 419) (7 264)
Пени по налогам - (5)
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода 82 073 22 179
Постоянные налоговые обязательства(активы) 2 956 624

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена Ревизором общества и 
заключением аудиторской фирмы ООО «Аудит-Про» (лицензия на проведение общего аудита имеется),

А.А.Бегунов
С. Е, Минеева

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

На 1 апреля 2005 года

Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации 

- наименование): открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк».
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460.
1.5. ИНН эмитента: 6608003052.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0705.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия ин

формации: .www.skbbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эми

тентом для опубликования информации: «Областная газета», «Приложение к Вестнику 
ФСФР России».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0600705В24052005.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бу

маг: акции привилегированные бездокументарные именные с определенным разме
ром дивиденда, акции обыкновенные бездокументарные именные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции привилегированные - 
20100705В, 13.12.1991; 20200705В, 22.05.1992, 04.12.1992; 20300705В, 26.07.1993; 
20400705В, 11.02.1994; акции обыкновенные - 10600705В, 13.12.1991, 22.05.1992, 
04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 
26.11.2001, 30.04.2003.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре
гистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление ЦБ 
РФ (Банка России) по Свердловской области - все выпуски, кроме: Управление ценных 
бумаг ЦБ РФ - акции привилегированные 20400705В, акции обыкновенные 10600705В, 
11.02.1994; Центральный банк Российской федерации (Банк России) - акции обыкно
венные 10600705В, 30.04.2003.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) диви
дендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО 
«ОКБ-банк».

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитен
та или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 20.05.2005.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа уп
равления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) про
цента (купона) по облигациям эмитента: протокол №1 составлен 24.05.2005.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной катего
рии (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории 
(типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) 
иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента опре
деленного выпуска (серии) : привилегированные акции 20100705В - 2 474.64 руб. (0.18 
руб. на акцию), 20200705В - 39.40 руб. (0.20 руб. на акцию), 20300705В - 140 350.00 руб. 
(1.40 руб. на акцию), 20400705В - 1 000 000.00 руб. (2.00 руб. на акцию); обыкновенные 
акции - 39 975 432.20 руб. (0.04 руб. на акцию).

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

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитен
та (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока: дата окончания срока - 20.11.2005.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной 
категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по 
облигациям эмитента определенного выпуска (серии): на дату составления протокола 
собрания (24.05.2005) дивиденды по акциям за 2004 год не выплачивались.

3. Подпись:
3.1. Председатель правления М.Я. Ходоровский.
3.2. Дата “24" мая 2005 г. М.П.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

АатУ

Данные на 
начало 

отчетного года
1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 172901 229566
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
225000 277660

2.1. Обязательные резервы 98566 118119
3. Средства в кредитных организациях 437276 189965
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 350347 239422
5. Чистая ссудная задолженность 3957360 4158460
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
184769 197580

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

169076 70758

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

677936 637743

9. Требования по получению процентов 5179 4503
10. Прочие активы 133138 145850
11. Всего активов 6332982 6151527
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

О О

13. Средства кредитных организаций 203946 334192
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 4292851 3777400

14.1. Вклады физических лиц 2509484 2257132
15. Выпущенные долговые обязательства 511974 752282
16. Обязательства по уплате процентов 62718 62069
17. Прочие обязательства 55864 27165
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

2207 2732

19. Всего обязательств 5129560 4955840
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1ОООООО 1ОООООО
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
2О..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
О О

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124749 124759
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

88479 82258

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 
в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

153040 80964

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный 
период

13966 72076

27. Всего источников собственных средств 1203422 1195687
28. Всего пассивов 6332982 6151527
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
1302086 653365

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 5347 61220
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О О
2. Ценные бумаги в управлении 18104 30864
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 20662 10161
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

344 210

8. Текущие счета 371 11ОО
9. Расходы по доверительному управлению О О

1О. Убыток по доверительному управлению 135 512
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11. Капитал в управлении 38749 42732
12. Расчеты по доверительному управлению О О
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

О О

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению 867 115

Ходоровский М.Я

Овчинникова Н.И.

Председатель Правления 

Гравный бухгалтер 

М.П.
Исполнитель 

Телефон

Прошина И.К.

355-75-53

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000466 705 646577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2005 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
ОАО "СКБ-банк··

Почтовый адрес 820219. Российская Федерация, Свердловская область-
город Екатеринбург. ѵл.Кѵйбышева· 75

Приглашение к участию в повторных открытых торгах
(Объявление опубликовано в “Областной газете” №64-65 от 12.03.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо
бильных дорог” приглашает к участию в повторных открытых подрядных торгах

1. Наименование работ: Выполнение остатка работ по строительству автомобиль
ной дороги Екатеринбург-Тюмень км 25 - км 147, пусковой комплекс 8а, км 120 - км 
138, II стадия строительства (пк 20+75 - пк 25+00) в Свердловской области.

Категория дороги - II.
Сроки выполнения работ - 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях 
и по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 13.07.05.2005 г. до 17.00 (местное 
время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса:
14.07.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомо

бильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса 

содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после проведения 

конкурса.
7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного от

бора.
8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере 

поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного 

контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе 

ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения государ
ственного контракта, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и пред
ставившие квалификационные и учредительные документы организации в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в тор
гах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех 
заявок в любое время до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

"Нижнетагильский металлургический комбинат" 
Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" уведомляет, что 
годовое общее собрание акционеров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат" 
состоится 17 июня 2005 года в помещении Дворца культуры НТМК по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Начало работы собрания: в 11 часов. Регистрация участников собрания будет осуще
ствляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав
ляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “НТМК" на 29.04.2005 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
по результатам финансового 2004 года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО “НТМК”.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
4. Утверждение аудитора ОАО “НТМК” на 2005 год.
5. Об участии ОАО “НТМК” в некоммерческой организации “Союз проектных, на

учных, изыскательских предприятий и организаций Свердловской области”.
6. Об участии ОАО “НТМК” в общественной организации “Международный союз 

металлургов".
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания предоставляются ак

ционерам общества с 28 мая 2005 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 
16.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО Регистратор 
“ЛОКО”, телефон (3435) 49-81-67.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему 
представителю на участие в собрании, акционер вправе выразить свое мнение по вопро
сам повестки дня, заполнив бюллетени для голосования и направив их по адресу: 622025, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО Регистра
тор “ЛОКО”.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней - 14 июня 2005 года. Поступившие в 
срок заполненные бюллетени учитываются при определении кворума годового общего 
собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необходимо иметь:
■ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера (представителя), 

бюллетени для голосования;
■ для представителя акционера - доверенность, оформленную в установленном зако

ном порядке.
Совет директоров.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

ИНФОРМИРУЕТ
По результатам согласований с контролирующими организациями в условия конкурса на 

право пользования недрами для добычи сапропеля для санаторно-курортного лечения, пакети
рования с целью реализации и нужд сельского хозяйства озера Молтаева внесены изменения.

С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
55; телефон: 257-03-01.

код формы 0409807
Квартальная

Ходоровский М.Я

Овчинникова Н.И.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 10292 16389
2

организациям)
141898 132084

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 13422 12441
5 Других источников 201 224
в Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
165813 161138

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 2708 1091
в Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
61461 52524

9 Выпущенным долговым обязательствам 13846 47876
ІО Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
78015 101491

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 87798 59647
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 4060 17660
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4878 2763
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
О О

16 Чистые доходы от переоценки инстранной валюты 3307 3254
16 Комиссионные доходы 25545 20086
17 Комиссионные расходы 2357 1261
18 Чистые доходы от разовых операций 698 298
19 Прочие чистые операционные доходы -903 236
20 Административно-управленческие ресходы 89316 76271
21 Резервы на возможные потери -1 5291 -12921
22 Прибыль до налогообложения 18419 13491
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 4393 8389
24 Прибыль за отчетный период 14026 5102

Председатель Праві 

Главный бухгалтер 

М.П.
Исполнитель

Телефон

Прошина И.К.

355-75-53

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 іййдотбдадд..... 705 046577755

на 1 апреля 2005 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ѵл.Кѵйбышева· 75

Код формы 0409808 
Квартал ьная/Годовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1179860 1206191

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

21,4 23,3

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

ІО , О ІО , О

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

59402 44595

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 
руб.

59402 44595

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 63 95 5407

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

6403 5408

Ходоровский М.Я.

Овчинникова Н.И.

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

М.П.
Исполнитель

Телефон

Прошина И.К.

355-75-53

http://www.skbbank.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
.....:"7-2..z—.·11 ~ .__і_______ ..............

ІЛмені/і Павленкова. 
Флорентин Федоровича

18 октября 1992 года городская библиотека Верхней Туры 
справила новоселье, въехала в специально выстроенное для 
нее здание. На фасаде появилась табличка: “...имени 
Ф.Ф.Павленкова”. И можно сказать — справедливость 
наконец-то была восстановлена: библиотека вернула себе 
имя, полученное при рождении еще в 1907 году, но которое 
невесть когда было утрачено. Нынешние же сотрудники 
библиотеки и вовсе искренне считали до поры до времени, 
что библиотека в Верхней Туре открылась не раньше, чем в 
городе появилась советская власть, где-то в 20-е годы...

Родословную Верхнетуринс
кой павленковской, как и других, 
аналогичных библиотек в России, 
начал восстанавливать в свое 
время журналист-краевед Юний 
Горбунов, сотрудник журнала 
“Уральский следопыт”. Именно 
он вернул по сути из небытия имя 
и самого Флорентия Павленкова. 
Дворянин, офицер, Флорентий 
Федорович Павленков в какой-то 
момент полностью посвятил себя 
издательской деятельности. Им 
было издано 750 названий книг 
общим тиражом более 3,5 млн. 
экземпляров. Примечательно, 
что, издавая книги, Павленков 
всячески добивался их удешев
ления — за счет оптимальной 
организации издательства, со
кращения издержек на набор и 
оформление книги, содержание 
персонала. “Всякая пятачковая 
надбавка на всякий экземпляр 
книги, — был убежден он, — су
щее преступление против чита
теля-покупателя”. При этом низ
кая цена не отражалась на каче
стве книг... А после смерти 
Ф.Павленкова, по его завеща
нию, весь оставшийся капитал 
был направлен на создание в 
российской глубинке бесплатных 
народных читален. Душеприказ
чики исполнили наказ издателя 
— в малых городах и селах Рос
сии было открыто 2000 библио
тек. В том числе — 16 библиотек 
В Верхотурском уезде, а среди 
них — Верхнетуринская. И до ре
волюции она, как и ее “близняш- 
ки"-тезки, носила имя Флорентия 
Павленкова.

В 1982 году Ю.Горбунов об
ратился с письмом (и этой исто
рией) к библиотекарям Верхней 
Туры. И выяснилось удивитель-

■ ПО ЗАКОНУ

Предполетная 
"заправка" 
отменяется

Директору ООО “Авалон” Н.Г.Чекалину Свердловская 
транспортная прокуратура вручила представление, в 
котором потребовала немедленно прекратить розничную 
продажу крепкой алкогольной продукции в здании 
аэровокзала аэропорта Кольцово и привлечь к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
выявленных нарушениях.

Имея на территории аэро
вокзала шесть торговых то
чек, осуществляющих рознич
ную продажу алкогольной 
продукции, “Авалон"ухитрил
ся обзавестись целым буке
том махровых нарушений. 
Две точки не имеют лицензий: 
буфет от кафе “Юбилейное” 
и буфет в международном 
секторе №3. В последнем от
сутствует информационная 
доска для покупателя, обяза
тельная для подобных мест, 
доступно и наглядно сообща
ющая о номере лицензии на 
продажу алкогольной продук
ции, выдавшем ее органе, 
сроке действия, часах торгов
ли алкоголем, его ассорти
менте и потребительских 
свойствах. В буфете на сек
торах досмотра одна из бар
менш работает без очеред
ной аттестации в медицинс
кой книжке.

Нарушение законодатель
ства, регулирующего оборот 
спиртосодержащей и алко
гольной продукции, в аэро
порту Кольцово стало возмож
ным потому, что министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области выда
ло лицензию Д 246396 с реги
страционным номером 010452 
от 19 января 2004 года, раз
решающую осуществлять роз
ничную продажу спиртных на
питков без ограничения кре
пости, в том числе в розлив, в 
барах “ѴІР” и “ѴІР”1-2 зоны, 

ное: в фондах чудом уцелели не
сколько книг из библиотеки-пер
венца — сочинения Белинского и 
А.К.Толстого, Писарева и томик 
Дарвина. Правда, только это и 
уцелело. Не сохранилось ведь 
даже имя народной читальни. Не 
сохранилось и первоначальное 
здание. И все-таки сотрудники 
библиотеки приняли единствен
но верное в этой ситуации реше
ние — вернуть себе имя павлен
ковской и ее традиции.

...Они никогда не жили легко. 
Почему-то государство и чинов
ники никак не могут уразуметь, 
что библиотеки и книги — не про
сто источник знаний. Источник 
государственного процветания! 
Потому что информация — дви
гатель прогресса. У нас же в 
большинстве случаев отношение 
к библиотекам как к избе-читаль
не: пришел, картинки в журналах 
посмотрел или детектив на ночь 
взял... Сия чаша не миновала и 
Верхнетуринскую библиотеку. 
“Жили — пардон! — и с крысами, 
— вспоминает директор библио
теки Валентина Вавиловна Бело
усова. — Жили в вечной заботе, 
где еще одну книжную полку раз
местить”. В перестроечные годы 
им уреза’ли комплектование и 
прежде всего — подписку на пе
риодику. Доходило до того, что 
чиновники оставляли в бюджете 
только заработную плату сотруд
никам библиотеки, а дальше — 
как хотите. Свет, оплата прочих 
коммунальных услуг, текущий ре
монт — “ваши заботы”. А однаж
ды случилось и того хлеще: один 
из предыдущих мэров Верхней 
Туры, разбираясь все с тем же 
городским бюджетом, был неска
занно изумлен: “Так библиотеки 

расположенных в здании 
аэровокзала. А это противоре
чит Федеральному закону “О 
государственном регулирова
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции” от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ и “Правилам 
продажи алкогольной продук
ции”, утвержденным поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 19 
августа 1996 года № 987. За
кон и правила запрещают про
дажу спиртных напитков с со
держанием более 13 процен
тов объема готовой продукции 
в местах массового скопления 
граждан и нахождения источ
ников повышенной опасности 
(вокзалы,аэропорты,станции 
метро, объекты военного на
значения), на прилегающих к 
ним территориях, в ларьках, 
киосках, палатках, павильо
нах, контейнерах и помещени
ях, не приспособленных для 
продажи этой продукции.

Соблюдение данного зако
нодательства, по мнению про
куратуры, обеспечит обще
ственный порядок в местах 
массового скопления граждан, 
сохранность их здоровья и 
жизни. А любителям крепких 
горячительных напитков, при
выкшим “заправиться”в барах 
Кольцово перед полетом, при
дется отныне придерживаться 
иных правил.

Татьяна БАТУЕВА.

что ли к культуре относятся?”.
В те перестроечные годы иные 

российские библиотеки, особен
но — небольшие, просто-напро
сто закрылись. Для выживания 
чиновники предлагали едва ли не 
на все вводить платные услуги. 
Но поскольку в природе россий
ского библиотековедения нет 
этого — клянчить 10 рублей за 
каждую выданную книгу, то биб
лиотеки не выдерживали конку
ренции с прочими культурными 
учреждениями. Здания сдава
лись под кофейни и бассейны; 
книги распродавались по дешев
ке. Как знать, быть может, не вы
держала бы и Верхнетуринская, 
но, к счастью, тогда уже она име
ла колоссальную моральную под
держку от Содружества павлен- 
ковских библиотек, которое за
родилось на Урале, а постепенно 
объединило, причем — под эги
дой ЮНЕСКО, библиотеки Свер
дловской, Пермской, Челябинс
кой, Кировской, Орловской обла
стей, филиалы в Коми-Пермяц
ком округе и Удмуртии. Именно 
Содружество стало инициатором 
долговременной культурно-про
светительской программы “Не 
дать свече погаснуть” — про
граммы сохранения и развития 
сельской культуры с опорой на 
библиотеку как самый активный 
и востребованный ее институт.

Из межрегиональной про
граммы павленковских биб
лиотек: “Библиотеки Содруже
ства символизируют собой об-

В ОБЛАСТНОМ 
музыкальном училище 
проходит первый 
Международный конкурс 
молодых пианистов с 
красивым и 
многообещающим 
названием “Русский сезон в 
Екатеринбурге”.

У человека просвещенного 
моментально возникает ассо
циация с дягилевскими русски
ми сезонами в Париже начала 
прошлого века. И это не слу
чайно. Потому что, как и вели
кий импресарио, устроители 
нынешнего конкурса имеют 
главной задачей и целью про
паганду русской музыки, воз
буждение интереса к ней, от
крытие новых имен. Програм
ма “Русского сезона", вызвав
шего большой интерес у музы
кантов России и зарубежья, за
метно отличается от конкурсов 
пианистов, недостатка в кото
рых музыкальный мир не испы
тывает: она включает только 
произведения русских компо
зиторов начала XX века. Более 
того, выбор произведений — 
по желанию самих конкурсан
тов. Благодаря этому органи
заторы надеются услышать от 
молодых пианистов и сделать 
достоянием публики новые, 
малоизвестные или забытые 
шедевры русской фортепиан
ной музыки.

Едущие со всей страны пиа-

Памяти
фронтовиков-пожарных

На днях в Асбесте завершились традиционные областные 
соревнования по пожарно-спасательному спорту. В этом 
году они проводились в одиннадцатый раз и были 
посвящены памяти пожарных-героев Великой
Отечественной войны.

В соревнованиях приняли 
участие не только команды из 
нашей области, но и гости из Че
лябинска и даже Красноярска. 
Команды соревновались между 
собой в беге с препятствиями на 
100 метров и в эстафете. На сто- 

щественное, благотворительное, 
земское начало. Цель — возрож
дение лучших традиций русского 
попечительства и меценатства в 
бескорыстном служении делу на
родного просвещения; привлече
ние внимания общественности, 
государственных органов к про
блемам книжной культуры... Каж
дая павленковская библиотека 
должна вновь почувствовать, что 
она не одинока и найти свой не
повторимый облик, обусловлен
ный местными особенностями и 
традициями”.

Когда душеприказчики 
Ф.Ф.Павленкова начали испол
нять его завещание по созданию 
народных читален, от местных 
властей требовалось единствен
ное — найти здание и библиоте
каря (комплектование фондов 
шло полностью из Петербурга). 
Но в Верхней Туре не только на
шли библиотекаря, не только 
разместили читальню в здании 
земского училища. Все первые 
400 присланных книг были пере
плетены заботами сотрудников 
уездной управы! Не погнушались 
господа чиновники. А может, на
против, сразу оценили тогда, ка
кое это событие — открытие в го
роде библиотеки, какой государ
ственной важности дело... Спус
тя почти столетие под сводами 
павленковской библиотеки в 
Верхней Туре, уже'в ее новом 
здании, прозвучали слова, вновь 
подтвердившие: умная и дально
видная власть понимает, что зна- 

■ "РУССКИЙ СЕЗОН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Все пианисты
в гости к нам

нисты (от 16 до 35 лет) всю не
делю играют в концертном зале 
Маклецкого этюды Стравинс
кого и Рахманинова, сонаты 
Скрябина и прелюдии Лядова, 
концерты Глазунова и Аренско
го.

Заявки на участие в “Рус
ском сезоне” прислали 42 че
ловека. Уже миновал первый 
тур с его обязательными вир
туозными этюдами, остался по
зади второй - свободная 25- 
минутная программа. Впереди 
самый сложный и ответствен
ный третий тур, где всем, кто 
на него прошел, предстоит ис
полнить большой концерт для 
фортепиано с оркестром. Как 
сказали члены жюри и органи
заторы, программа конкурса 
сравнима с серьезным 
сольным концертом.

Попробовать свои силы в 
“Русском сезоне" решили как 
студенты консерваторий, аспи
ранты и стажеры, так и уже сло
жившиеся музыканты - кон
цертмейстеры, преподаватели 
музыкальных школ и академий, 

метровке победили хозяева — 
сборная Асбеста, второй была 
команда из Екатеринбурга, а в 
эстафете екатеринбуржцы были 
первыми.

По словам тренера екате
ринбургской сборной Валерия 

чит в нашей жизни Книга и ее слу
жители. В 2004 году Верхняя Тура 
принимала участников большого 
регионального семинара “Школа 
павленковских библиотек”. Пре
рвав свою командировку, нынеш
ний мэр города А.В.Селезнев 
приехал, как выразилась одна из 
гостей, “на встречу с простыми 
библиотекарями”. На это Алек
сандр Викторович возразил: “А у 
нас непростые библиотекари...”.

Между тем днем, когда имя 
Павленкова вновь вернулось в 
Верхнюю Туру, и днем, когда мэр 
города, образно говоря, склонил 
голову перед “простыми” (непро
стыми!) библиотекарями, про
шел добрый десяток лет. Все эти 
годы, в ежедневных трудах и за
ботах, Верхнетуринская павлен
ковская по сути возрождала идею 
народных читален, лучших ее 
традиций — бескорыстного слу
жения просвещению, попечи
тельства, культурной инициати
вы, исполняя порой несвойствен
ные, но неизбежные в малом на
селенном пункте смежные функ
ции — и музейную, и клубную.

Сегодня при комплектовании 
фондов библиотеки никто уже не 
задает дурного вопроса типа “А 
учебник “Социология” вам за
чем?” (случился когда-то такой 
анекдот). Все понимают: библио
тека дорожит любой информаци
ей и любым ее источником, по
тому что отсюда, из библиотеки, 
протянуты сегодня невидимые, 
но ощутимые нити-связи во все 

представляющие разные фор
тепианные школы России - нов
городскую, питерскую, москов
скую, екатеринбургскую. Есть 
участники из Казахстана, Бело
руссии и США.

Жюри конкурса возглавляет 
известнейший российский пи
анист и педагог, профессор 
академии музыки им. Гнесиных 
Алексей Скавронский. В его ко
манде Гульджамиля Кадырбе- 
кова, профессор казахской на
циональной консерватории, 
Станислав Почекин, профес
сор Барселонской консервато
рии. Уральскую пианистичес
кую школу в жюри представля
ют концертирующие педагоги, 
профессора Уральской консер
ватории Валерий Шкарупа и 
Наталья Панкова и доцент УГК 
Надежда Атлас.

Можно только предполагать, 
какой труд ляжет на плечи чле
нов жюри, которые будут не 
только слушать конкурсные вы
ступления, но и сами дают кон
церты, мастер-классы, участво
вали в научной конференции.

Гончаренко, подобные сорев
нования прививают ребятам 
уважительные отношения друг 
к другу, приучают не бояться 
тяжелой работы.

А от соревнований про
шлых лет нынешние старты от
личала прекрасная солнечная 
погода.

— Мои ребята даже в 
дождь и слякоть стабильно 
показывают неплохие ре

главные составляющие города. 
Городская администрация. Ма
шиностроительный завод и его 
музей. Средняя школа. Механи
ческий техникум. Народный те
атр. Детская школа искусств... 
Какие бы акции или инициативы 
не возникали в городе, они все 
— от администрации до школы 
искусств — работают в единой 
крепкой связке, но у библиотеки 
при этом первоочередная, со
вершенно особая роль — дать 
информацию, обогатить знани
ем. Сегодня в Верхней Туре воз
рождается храм святого князя 
Александра Невского и жизнь его 
прихода. Восстанавливается ро
дословная самых известных ди
настий в городе. Добрыми и не
зыблемыми традициями стали 
конкурс “Молодая семья” или 
ежегодное Рождественское 
представление, в подготовке ко
торого участвует практически 
полгорода. На всю область изве
стен Верхнетуринский народный 
театр, а его премьеры каждый 
раз становятся событием не 
только местной культуры. Но! На- 
чинается-то все, как правило, с 
информации (с книги, историчес
ких сведений, архивных данных), 
а значит — с библиотеки.

При населении города в 11 ты
сяч жителей у Верхнетуринской 
павленковской — 5 тысяч читате
лей. 5 тысяч! Потому что, будучи 
единственной в городе, она об
служивает еще и земляков близ
лежащей округи. Это — традиция, 
естественным образом возник
шая еще при рождении библио
теки, в начале прошлого века. Тог
да в народную читальню, к кни
гам-дарам Флорентия Павленко
ва, потянулись не только верхне
туринцы, но и жители окрестных 
сел и деревень. Сегодня, правда, 
у библиотеки задачи гораздо бо
лее масштабные, чем просто вы
давать книги читателям-земля
кам. “Мечта — создать для горо
жан не только оптимальную среду 
обитания, — говорит мэр Верхней 
Туры Александр Селезнев, — но и 
единое образовательное про
странство в городе, которое по
зволило бы всем и каждому реа
лизовать свои дарования".

Об этом Флорентий Федоро
вич Павленков не говорил, заве
щая России идею бесплатных на
родных читален. Но верхнетурин
цы сами пошли дальше...

Чтобы не дать свече погас
нуть.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

-В программе конкурса 
только русская музыка. И это 
не случайно. Ведь сегодня все 
искусство, в том числе и ака
демическое, развивается по 
законам Голливуда. И уже на
ступила тоска по теплому, ис
креннему исполнению, обра
щенному к душе слушателя. 
Техничность - не превыше все
го. Это не цель, а всего лишь 
средство. Главное, чтобы мо
лодым музыкантам было что 
сказать. От них, наверное, пока 
рано ждать мудрости, а тепла 
и искренности - надеемся, — 
сказала на пресс-конференции 
в областном министерстве 
культуры Надежда Атлас.

Добавлю, что учредителями 
конкурса стали Федеральное 
агентство по культуре и кине
матографии, министерство 
культуры Свердловской обла
сти, областное музыкальное 
училище, УГК им. Мусоргско
го при содействии управления 
культуры Екатеринбурга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

зультаты, —- сказал он, — и 
всегда готовы бороться с 
препятствиями, но когда ярко 
светит солнце — бегать про
сто приятно.

Даст Бог, погода будет не 
хуже на российских соревнова
ниях, которые ждут ребят ле
том в Ульяновске.

Ольга БОГАТКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Историческая победа 
"Ливерпуля"

ФУТБОЛ
Финальный матч Лиги чем

пионов, состоявшийся в ми
нувшую среду в Стамбуле, не
сомненно, войдет в историю.

Английский “Ливерпуль”, 
проигрывая к перерыву итальян
скому “Милану” - 0:3, во втором 
тайме отыгрался, а в серии пе
нальти взял верх.

Даже легендарный аргентин
ский футболист Диего Марадо
на признался, что вера в себя и 
воля к победе английского «Ли
верпуля» шокировали его, сооб
щает РИА «Новости».

«И сборная Бразилии, кото
рая выиграла чемпионат мира 
1970 года, не смогла бы отыг
раться у «Милана» со счета 0:3», 
- заявил Марадона.

Любопытно, что одна из круп
нейших британских букмекерс
ких контор в перерыве матча 
подняла ставки на победу «Ли
верпуля» в Лиге чемпионов до 
100 к 1. Она приняла более сот-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Борис Майоров: "Хоккей 
стал сильнее во всем"

Взять интервью у Бориса Майорова оказалось значительно 
труднее, чем мне представлялось. Работавший в Вене в каче
стве комментатора ТВЦ, легендарный капитан советской хок
кейной сборной 60-х сразу же заявил, что в последние два 
года, есть на то причины, интервью он не дает. Затем согла
сился поговорить минут пять-семь, но в ходе короткой беседы 
не раз сетовал, что зря он это сделал. И, вообще, у меня сло
жилось впечатление, словно ранее я чем-то провинился перед 
этим, несомненно, заслуженным человеком, хотя встречаться 
прежде нам не доводилось.

Как бы то ни было, но мнение Бориса Майорова о после
днем чемпионате мира, тенденциях развития хоккея, несом
ненно, представляет интерес для читателя.

-Борис Александрович, что 
на ваш взгляд, является отли
чительной особенностью это
го чемпионата?

-Главное - это, конечно, выс
тупление на нем из локаута 
большого количества професси
оналов НХЛ. Отсюда - и более 
высокий уровень чемпионата. 
Хотя мы видели, что не все из 
них соответствовали требовани
ям своих сборных команд. И не 
только у нас.

-Как вы оцениваете третье 
место российской сборной?

-Я думаю, мы могли поднять
ся выше, сложись иначе полуфи
нал с канадцами. Проиграли мы, 
прежде всего, из-за судейства, 
при всех недостатках, которые 
были в игре сборной. Если же 
отталкиваться от статистических 
показателей, то это - несомнен
ный успех. В 2003 году мы были 
седьмыми, в прошлом - десяты
ми...

-Нет, речь идет именно об 
этом чемпионате...

-Фаворитов на нем не было. 
Порядка пяти команд с равными 
основаниями претендовали на 
первое место - чехи, канадцы, 
шведы, мы, словаки, в меньшей 
степени - финны. Там уже нет 
того хоккейного бума, что на
блюдался в 90-е годы прошлого 
века.

Но наша команда отличалась 
завидной стойкостью, вытащила 
несколько матчей, в которых 
проигрывала поначалу. Это дает 
мне лишние основания говорить 
о том, сборная России могла 
рассчитывать на большее.

-Судейство, это, конечно, 
важно, но ведь и команда дол
жна...

-Я предлагаю разделить фор
мулировки. “Команда должна" - 
одно, и давайте не будем рас
шифровывать это понятие, мно
готочие поставим. А с другой 
стороны, судейские ошибки, по
влиявшие на ход матча. От них 
же никуда не денешься. Не мно
говато ли в одном периоде два 
раза играть втроем, иметь шесть 
удалений, причем три из них - 
совершенно необоснованные?

-Хорошо, но не считаете ли 
вы, что в игре в неравных со
ставах мы существенно усту
пали тем же чехам?

-Я бы не хотел здесь оста
навливаться на игровых компо
нентах. Эта тема требует от
дельного разговора, более де
тального.

-На чемпионате мира в 
сборной России выступали 
три воспитанника хоккея 
Свердловской области - Да
цюк, Яшин и Гусев. Как бы 
оценили игру этих хоккеис
тов? 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В среду в манеже УГТУ-УПИ, считающемся В 

одним из лучших в мире, стартовал чемпионат России.
На старт вышли 100 мужчин и 51 женщина. Они представляют 19 Ц 

регионов РФ от Калининградской области на западе до Камчатской 
- на востоке. Среди участников - 19 мастеров спорта международ
ного класса, 29 мастеров спорта.

Среди фаворитов в командном зачете можно назвать Свердлов- I 
чан, красноярцев, москвичей, питерцев и спортсменов Башкортос
тана.

Программа соревнований следующая. В среду прошли квали
фикационные соревнования на трудность, вчера - полуфиналы и 
финал (у женщин и мужчин). Сегодня пройдут старты на скорость ! 
(финал в 18.00). В субботу и воскресенье - соответственно, квали- I 
фикация и финалы (29 мая - начало в 10.00 у женщин и в 12.30 у I 
мужчин).

ФУТБОЛ. В розыгрыше Кубка Урала настала пора четвертьфи- | 
налов. Хорошую заявку на выход в следующий круг сделал “Фан
ком” из Алапаевска. В первом матче двухраундовой серии наши 
земляки обыграли в Оренбурге местный “Парус” - 2:1, хотя пропус- | 
тили гол первыми.

................... .....................................і ііі цн I..... н т, ........і ». і I '

ни ставок в пользу «Ливерпуля» 
после первого тайма, о чем ей 
пришлось сильно пожалеть в тот 
момент, когда голкипер «крас
ных» Ежи Дудек взял решающий 
пенальти от Андрея Шевченко.

«Черный день для нас, - кон
статировал представитель кон
торы Уоррен Лаш. - Поставить 
на «Ливерпуль» после первого 
тайма было чистым безумием. 
К несчастью, безумцев оказа
лось немало».

Следует отметить, что воз
можности защитить свой титул 
у “Ливерпуля” не будет: коман
да заняла только пятое место в 
чемпионате Англии, и путевку в 
Лигу чемпионов не получила. 
Президент “Ливерпуля" Рик 
Пэрри уже призвал руководство 
УЕФА как-то разрешить эту си
туацию.

Теперь 26 августа “Ливерпу
лю” предстоит побороться с 
ЦСКА, обладателем Кубка 
УЕФА, за суперкубок Европы.

-Не хочу давать характерис
тики никому, ни одному игроку. 
Если я скажу, что, за исключе
нием Дацюка, недостатки есть у 
каждого, для вас, местной прес
сы, это будет оскорбительно. Я 
в такие ситуации уже попадал. 
Знаю, с каким осуждением мес
тные выступают потом, да вот 
Майоров сказал...

-Честно говоря, мне лично 
вовсе не кажется...

-Да я точно знаю, давайте не 
будем спорить. Лишний раз 
убеждаюсь, что зря согласился 
давать интервью.

-Хорошо, сменим тему. 
Много лет фавориты выигры
вали у аутсайдеров легко, а 
затем в течение нескольких 
лет, мне кажется, в начале 
90-х все резко изменилось. 
Теперь победа типа 4:1 уже 
считается крупной, а будущий 
чемпион по ходу турнира 
вполне может сыграть вничью 
с командой, которая чуть ли 
не вылетает...

-Это не пустые слова, когда 
говорят, что хоккей поднимает
ся в Европе. Мы в свое время 
даже финнам по десять шайб 
забивали, а при счете, скажем, 
7:4 тренеры уже ругались. Те
перь этого быть не может. К хок
кейным странам сейчас нужно 
отнести и Швейцарию, и Герма
нию. Не случайно они подклю
чились к соглашению НХЛ с 
ИИХФ и национальными феде
рациями. Очевидно, это обще
мировая тенденция - не только 
в хоккее, но и в других видах 
спорта. Посмотрите, как подня
лась Африка, судя по результа
там на той же Олимпиаде...

-Это понятно. Но почему в 
хоккее подобное произошло 
именно в начале 90-х...

-Ну какая разница, когда это 
произошло? Логики здесь ника
кой нет. Важно, что во многих 
странах хоккей поднимается - 
это самое главное.

-И последний вопрос. Ска
жите, какой хоккей - времен 
вашей молодости или нынеш
ний - вам ближе?

-Нормальный человек, трез
во смотрящий на жизнь, никог
да не скажет: вот в наше время, 
сорок лет назад, играли! Конеч
но, хоккей сейчас совершенно 
другой. И он сильнее, чем в те 
годы. Он сильнее всем: скорос
тями, динамикой, единобор
ствами, да даже инвентарем... 
Эпохи сравнивать нельзя - это 
просто смешно. Поэтому я, на
пример, всегда стараюсь про
сто оценить происходящее на 
площадке в данный момент, не
зависимо от того, что было 
тридцать или сорок лет назад.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.
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■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Страстная скрипка
Гринденко

Проекты Екатеринбургского 
Центра современного 
искусства - это всегда глоток 
свежего воздуха для 
неудовлетворенных 
категорией “стандарт”. К 
закрытию музыкального 
сезона Центр подготовился 
особо, пригласив 
исполнителей 
экстраординарных - 
скрипачку Татьяну Гринденко 
с ансамблем “Opus Posth.”. 
Их выступления пройдут 30 и 
31 мая в концертном зале 
Мужского хорового лицея.

Неординарность Татьяны 
Гринденко — в ее обширнейшем 
исполнительском опыте,охваты
вающем и старинную аутентич
ную музыку, и академическую 
классику, и электронную эстети
ку, и авангардное многообразие. 
Добавьте к этому бескомпро
миссность художника, ее посто
янное стремление не допустить 
никакой фальши во взаимоотно
шениях исполнителя и музыки, 
слушателя и сочинения.

Закончив Московскую консер
ваторию по классу скрипки про
фессора Ю. Янкелевича, Татьяна 
Гринденко успешно выступала на 
различных международных кон-

курсах. С середины семидесятых 
она пробует себя в синтезе клас
сической музыки с роком, уча
ствует в проектах шумно извест
ных в те годы рок-групп «Буме
ранг» и «Форпост». Фестивали, 
концерты, туры, сотрудничество 
с Борисом Гребенщиковым, ра
бота в «Экспериментальной сту
дии электронной музыки». В 1982 
году она создает единственный 
в своем роде ансамбль «Акаде
мия старинной музыки», испове
дующий в своем творчестве

аутентичную манеру исполнения 
барочной музыки. Музыканты 
«Академии» используют не толь
ко старинные инструменты, 
смычки и жильные струны, но и 
воссоздают исполнительский 
стиль XVII—XVIII веков.

Затем — период активного со
трудничества с Гидоном Кремером 
и блестящая серия выступлений с 
самыми известными мировыми 
коллективами: Венский филармо
нический, оркестр Берлинской 
филармонии, симфонические ор

азета

кестры Бруклина, Лос-Анджелеса, 
французского радио, Турина, 
Рима, Московской и Санкт-Петер
бургской филармоний. А не так 
давно Татьяна Гринденко удосто
илась и официального признания 
(к которому, впрочем, никогда не 
стремилась и, даже наоборот, все
гда была в оппозиции любому 
официозу), став лауреатом Госу
дарственной премии и народной 
артисткой России.

Гринденко всегда открыта са
мому неожиданному сотрудниче
ству (рождественский концерт 
“Зимы не будет” с лидером пи
терской рок-группы “АукцЫон” 
Леонидом Федоровым) и охотно 
берется за самые смелые экспе-

рименты - звуковые, вокальные, 
танцевальные, театральные, 
обеспечивая их успех своим вы
сочайшим профессионализмом. 
Кроме того, у нее много неожи
данных для музыканта увлечений. 
Она классная автогонщица, уча
ствовавшая в соревнованиях 
профессионалов, уверенно вла
деет стрелковым оружием. При 
этом — глубоко религиозный че
ловек, почитающий понятие 
“призвание".

В 1999 г. Татьяна Гринден
ко создала ансамбль «Opus 
Posth.» - единственный, кто оди
наково мастерски исполняет и 
аутентичную музыку XVIII в., и 
авангард. В рамках двух концер-

тов в Екатеринбурге музыканты 
представят слушателям эти по
лярные точки приложения своих 
творческих интересов. 30 мая 
прозвучат “Семь последних слов 
Спасителя на кресте” Гайдна. 
Произведение занимает особое 
место как в ряду других сочине
ний композитора, так и в репер
туаре “Opus Posth.”. А програм
ма вечера 31 мая - “Старое и но
вое" - составлена из произведе
ний композиторов 17-18 вв. 
(Пёрселл, Вивальди, Гендель) и 
конца 20 века (Гласс, Ксенакис, 
Мартынов).

Спешите слышать!

Татьяна ЛУКЬЯНОВА.
Фото из архива.

Любимый инструмент 
Паганини

Нельзя не услышать и еще одну скрипку, которая прибывает в 
столицу Среднего Урала в первые дни лета в составе 
большой итальянской делегации.

В рамках обширного проекта 
“Дни Генуи в Екатеринбурге” из 
Италии приезжает одна из люби
мейших скрипок маэстро - “Кэн
ноне”, созданная в 1743 году 
Джаккомо Гварнери. Точно неиз
вестно, как она попала к велико
му музыканту, но то, что он выде
лял ее из всех своих инстру
ментов, очевидно. Потому 
что именно ее он завещал в

дар Генуе после своей смерти.
Как особо важная персона, 

скрипка совершает вояж отдель
но от официальной делегации, с 
особой охраной из итальянских 
офицеров и будет “жить” во время 
гастролей в Екатеринбургском му
ниципальном банке. В составе ее 
свиты есть и верный ей уже дол
гие годы скрипичный мастер, ко
торый подготовит трехсотлетнюю

красавицу к выходу в уральский 
свет. А произойдет это 2 июня на 
сцене Свердловской государ
ственной филармонии, где соли
рующая скрипка Паганини вместе 
с камерным оркестром В-А-С-Н 
исполнит произведения Мендель
сона, Чайковского и Равеля. Му
зыкант, которому доверена гену
эзская реликвия, а это всегда луч
шие из лучших, - известный рос
сийский скрипач, заслуженный ар
тист России Граф Муржа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА

Тебя, как
“Выздоравливайте поскорее. В школе вас не хватает. Вы — 
наш ангел, без которого жизнь в школе встает. Вас нам 
послали как лучший дар. Но зачем отняли?”
Это одно из тридцати шести писем, написанных учениками 
тогда еще 3 класса своей учительнице Зинаиде Васильевне 
Рыбиной, у которой в конце учебного года случился инфаркт.

первую любовь

—Дети написали мне письма, 
но до меня они не дошли. А когда 
пришла в школу в августе, это 
было первое, что я увидела. Чи
тала и плакала. Все дети, даже 
те, которых я ругаю, писали “мы 
ждем вас поскорей, поправляй
тесь, мы вас больше не будем 
расстраивать".

В этой школе нет звонков. 
Вернее, нет одного на всех — 
громкого, заливистого, то спаси
тельного, то мучительного. В 
каждом классе свой маленький 
колокольчик. Зинаида Васильев
на вошла в класс. Никто не 
вздрогнул, не вытянулся в стру
ну, заметив учительницу. Друж
но поздоровались, сели. Начал
ся урок математики. Точнее - на
чался разговор по поводу цифр, 
скоростей, цены и стоимости, 
между учителем и его ученика
ми. Разговор не сверху вниз: “я 
говорю, вы - слушайте и отвечай
те”. А беседа на равных: “Давай
те вместе решим задачу".

Зинаида Васильевна в школе 
без малого полвека. И тридцать 
лет в знаменитой уралмашевской 
144-й. Первых учеников набрала 
в 1956 году. С тех пор каждые три 
года она приходит в новый пер
вый класс и говорит: “Здрав
ствуйте, дети, я ваша первая учи
тельница”.

—Первый класс — это всегда 
очень трудно. Хоть в первый раз, 
хотьвдесятый... Во втором клас
се тоже нелегко. Там я больше 
говорю, дети повторяют за мной. 
А вот в третьем я уже “отдыхаю" 
молчу, в основном говорят ре
бята. Главное, чему я стараюсь 
научить — самостоятельности.

Мне очень нравится сравне
ние хорошего учителя с хорошим 
артистом, который каждый спек
такль играет как премьеру. Так и 
учитель с каждым своим классом 
заново открывает мир и буквы, 
заново учится считать и рисо
вать. И как у артиста нет в зале 
одинакового зрителя, так и хоро
ший учитель, чувствуя и понимая 
детей, всякий раз выбирает но
вую, непохожую на прежнюю, так
тику ведения урока и общения.

—С каждым классом новое. Я

никогда не повторяюсь. Это 
творчество такое. Они ведь все
гда другие, всегда разные — 
дети. Единственное, что бывает 
похожим - Первое сентября. Я им 
читаю Маршака “Школьнику на 
память": “Парта - это не кровать, 
и нельзя на ней лежать. Ты сиди 
за партой стройно и веди себя 
достойно". Вообще-то я могу 
только со своими работать, с ко
торыми мы понимаем друг друга 
с полуслова.

И еще раз сравню с театром. 
Он, как известно, начинается с 
вешалки. Школа открывается не
знакомому с раздевалки, со стен 
коридоров... У 4 “Г” есть своя 
“прихожая", в которой висят га
зеты, фотографии. В день наше
го приезда одна стена была зад
рапирована красивой тканью и на 
ней - тридцать шесть маленьких 
открыток, в которых добрые ре
бячьи пожелания ко дню рожде
ния учительницы. Все неподдель
но искренние детские слова вы
ведены безупречно красивым по
черком, какой нынче нечасто 
встретишь. Кому нужна старо
модная каллиграфия в компью
терный век? Оказывается, нужна. 
И учительнице, и детям, и роди
телям, которые считают краси
вый почерк сына или дочери - 
предметом семейной гордости.

—Почерк у всех красивый, по
тому что я сама всю жизнь кра
сиво пишу. Папа меня воспиты
вал на этом, я читала его тетра
ди с романсами. И тоже стара
лась. Всегда и везде. Если ребе
нок красиво и правильно пишет, 
учителю удобно. Когда все бук
вы написаны красиво и правиль
но, они сами лучше видят свою 
ошибку.

Дети на ее уроках стоя тянут 
руки, но отвечают сидя. А она 
этого даже не замечает. Гораз
до важнее из леса рук выбрать 
ту, которой этот ответ важнее 
всего.

—Нынешние дети совсем дру
гие?

—Да. Они слабее в знаниях. 
Ведь раньше и по сорок человек 
в классе было. И вот тогда была 
гора рук. Сейчас — нет. Мне

очень обидно, что они не любят 
читать. Но это проблема века. Их 
больше влечет компьютер, сото
вые. Это плохо влияет на них. С 
другой стороны, программы слож
нее стали. Но у детей познава
тельный инстинкт снижен. Они 
знают мало и не хотят больше: 
только "от” и “до" и не больше.

Нынешний класс у Зинаиды 
Васильевны особый - четвертый, 
благодаря очередным школь
ным реформам. А это вам, не то 
что третьеклассники. У этих уже 
переходный возраст, и потому с 
ними трудновато. Непривычно. 
Но они ее безоговорочно слуша
ют и во всем доверяют. И в выбо
ре музыки для плейера, стихов 
для внеклассного чтения. Поче
му? Потому что она всех их лю
бит. А они это чувствуют. И ведь 
это они захотели написать про 
свою учительницу в газету.

Редкость по нынешним време
нам, нозинаидвасильевскиедети 
все с удовольствием ходят в шко
лу. Многие бывшие ее ученики 
привели ей своих детей. Даже 
меняя квартиру не меняют шко
лы: ездят издалека к полдевято
го утра. “И пусть он даже учится 
на три, но рвется в школу. Это 
для меня самое главное”, — го
ворит одна из мам.

Они с азартом учатся, за пол
тора месяца стали готовиться к 
Веселым стартам, в которых в 
прошлом году проиграли (нынче, 
естественно, выиграли), с удо
вольствием пишут сочинения со 
своих многочисленных экскур
сий. Рассказывая о своем клас
се, дети непременно вспомнят о 
том, как задали читать рассказ 
Чехова "Мальчики”, а у одной 
девочки его не оказалось. Она 
запросто позвонила учительнице 
домой и ... попросила его прочи
тать по телефону. Что делать, чи
тала Зинаида Васильевна. А на
утро принесла книгу в школу. Еще 
вспомнят как всех угощала кон
фетами на свой день рождения. 
И сосиски самые вкусные только 
у нее дома.

А все потому, что она для них 
как родная мать.

—Они меня могут обнять, по
целовать. Меня никто не боится. 
Они в первых классах забывают
ся иногда и называют меня ма
мой. Им комфортно в школе, раз 
они идут в нее с удовольствием. 
Бывает, болит голова, и потому 
не очень хорошее настроение, но 
им стараюсь не показывать (они, 
правда, по своим приметам, точ
но определяют в каком настрое
нии сегодня Зинаида Васильев

на - Н.П.). Иногда наоборот, 
признаюсь им, что болею, пред
лагаю, давайте тихо и спокойно 
поработаем.

И если для детей она мама, 
которая может взять ребенка к 
себе домой, когда его некому 
забрать, то для родителей — 
близкий друг. Все проблемы об
суждают вместе, и практически 
всегдадруг друга понимают. Ког
да сама помоложе была — случа
лись конфликты. Сейчас время 
мудрости и компромиссов. При 
этом Зинаида Рыбина — очень 
современный учитель, не призна
ющая старомодных методов, ра
зумно подходящая ко всему но
вому. Она точно знает, что преж
де всего в начальной школе дети 
должны полюбить процесс уче
бы, их нужно научить учиться. Ее 
детей отличает удивительная са
мостоятельность во всем. И в 
старших классах им легко. Они 
знают слово “надо”.

Должна ли школа воспитывать 
или только учить? Такой вопрос 
для Рыбиной не стоит. И воспи
тывать тоже, причем везде и всю
ду, на уроке и после. Когда-то в 
ходу было немодное нынче сло
во “просвещение”. Оно ей по сути 
близко. Ведь просвещение — не 
столько умение передать набор

знаний, тренировка в умении пи
сать. Просвещение - это подчас 
монотонный, скрупулезный про
цесс раздвижения жизненных ра
мок вглубь и вширь. Тренировка 
не только ума, но и развитие 
души. И потому не случайно в ее 
богатой почте есть письмо от 
московского профессора, де
душки ее бывшего питомца: “От 
Гриши и его родных я слышал о 
вас очень много хорошего, как о 
прекрасном педагоге, человеке и 
воспитателе. Т ребовательность и 
беспредельная доброта прино
сят замечательные плоды”.

—Самое главное в моей рабо
те — доброта. Учитель не должен 
быть злым. Дети это очень чув
ствуют и понимают. И различа
ют, где злость, а где требова
тельность. Я всегда с детьми 
разговариваю. Я вас чем-то оби
дела? Я вам правильно сказала? 
Всегда поступки анализирую в 
присутствии детей, вслух. Я могу 
извиниться, если что-то непра
вильно сделала или сказала.

Я их люблю всех и сразу. И у 
меня не бывает, чтобы что-то, 
например, из-за родителей, от
разилось на ребенке. Если сла
бенький ученик вдруг напишет на 
хорошую оценку, я с таким удо
вольствием ставлю ему 5, и по
том мы вместе радуемся. Ведь 
“плохой” ученик - это вовсе не 
обязательно плохой человек. У 
меня все хорошие. Есть у меня 
мальчик слабый по математике, 
по русскому. Но зато он столько 
знает, столько читает, и я всегда 
это подчеркиваю. Надо всегда 
выделять положительные сторо
ны ребенка. Ведь ценность че
ловека не в оценках.

Она очень любит свою рабо
ту. Ибо убеждена, что не любить 
ее нельзя. Хотя бывает очень 
трудно. Свои ежедневные 72 тет
ради она проверяет иногда до 12 
часов ночи. И кто бы мог поду
мать, что много лет назад она... 
хотела сменить профессию. “Она 
что, плохо работает?” — спроси
ли у мужа, который пытался най
ти ей другую работу. “Нет”, — 
сказала Зина и осталась в шко
ле. Чтобы каждое утро увидеть 
тридцать шесть пар самых довер
чивых глаз на свете, улыбнуться, 
несмотря ни на что, и сказать: 
“Здравствуйте, дети!”.

Сегодня в ее классе после
дний звонок. Вместе вспомнят, 
как все начиналось, увидят свои 
первые рисунки, тетради... А ког
да за последним учеником зак
роется дверь класса Зинаида Ва
сильевна заплачет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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С 26 мая
“МАНГА” (комедия/драма)

(“Космос”)
Однажды молодой человек по прозвищу Киви по

смотрел в окно и увидел красивую полуобнаженную де
вушку. Она смотрела прямо на него с огромного рек
ламного щита, помещенного на стене дома напротив. 
Ему показалось, что он влюблен, более того, ему пока
залось, что вся его дальнейшая жизнь невозможна без 
этой девушки с плаката. Чуть позже Алик, интеллигент
ный человек средних лет, остановил свою машину на 
перекрестке. Совершенно неожиданно какая-то девуш
ка открыла дверь и без разрешения плюхнулась на пе
реднее сиденье. Девушка с рекламного щита была явно 
не в себе - Алику так и не удалось узнать, как ее зовут и 
чего она хочет. Однако, ему показалось, что эта краси
вая и беззащитная девушка несомненно является без
винной жертвой чего-то или кого-то. Как выясняется 
впоследствии, самой девушке тем временем казалось, 
что она невольно стала персонажем мрачного японско
го аниме...

ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР (боевик/детектив)
(“Космос”)

Действие фильма разворачивается в наши дни, в 
Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гор
дон Патрик с заданием выяснить судьбу пропавшего 
кредита, предоставленного правительством США од
ной из частных российских компаний. Гордон узнает, 
что компании, получившей кредит, не существует, а 
вся история, связанная с получением этих денег, яв
ляется аферой. На агента начинается охота, в которой 
участвуют как американцы, так и русские, стремящи
еся не допустить раскрытия этого преступления. Нео
жиданно Гордон обретает союзников - Дину, русскую 
девушку, а также американского посла в России, ко
торый становится главным помощником Гордона, его 
“теневым партнером"...

В расписании возможны изменения, уточняй
те по телефону Единой справочной службы сети 
кинотеатров "Премьер-зал".

Единая Справочная
3-726-726
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НА ЗАМЕТКУ. “КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ” 
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

В “Комсомолке” никогда не писали репортажей, статей, ре
цензий, обзоров, корреспонденций и — упаси господи — очер
ков.

Человек, который по неопытности мог сморозить, что он напи
сал очерк, попадал в нелегкое положение: к нему относились как 
к графоману, искренне ожидающему присуждения нобелевки.

В “Комсомольской правде” писали ЗАМЕТКИ. Этим словом, 
обозначавшим самый скромный и миниатюрный жанр в журнали
стике, называли в разные времена свои выдающиеся (без пре
увеличения) произведения блистательные журналисты газеты: 
Алик Шумский, Ярослав Голованов, Инна Руденко, Геннадий Бо
чаров, Олег Жадан, Юра Рост, Василий Песков, Валерий Агра
новский, Юра Щекочихин, Витя Липатов...

Для тех, кто прошел эту школу скромного и достойного отно
шения к себе и своей работе, становится понятным, почему лау
реат нобелевки Иосиф Бродский, родившийся с “Комсомолкой” 
в один день, никогда не употреблял по отношению к себе слов 
“поэт” и “стихи”. Он предпочитал называть то, что он писал, стиш
ками.

(“Российская газета”).
ШОКОЛАДНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Психотерапевт из Каменска-Уральского лечит шоколадную 
зависимость. В практике главврача городского наркодгх/іческо- 
го диспансера Олега Огарова пациентки, попавшие в зависи
мость от лакомства, встречались дважды. Женщины каждый день 
непременно съедали не менее двух плиток шоколада. Одна жа
ловалась врачу: “Не могу пройти мимо магазина, чтоб не зайти. 
Только услышу, как фольга зашуршала — сразу в дрожь бросает, 
слюнки текут”. Другая стыдилась своего пристрастия и поедала 
шоколад, спрятавшись от собственных детей. Олег Огаров рас
сказывает, что вылечил сладкоежек за несколько сеансов обыч
ными психотерапевтическими методами. Сейчас их состояние 
нормализовалось. По данным медиков, в списке такого рода ма
ний шоколад занимает почетное четвертое место. Впереди этого 
лакомства только табак, алкоголь и наркотики.

НЕ ПИЛОТ, А САПОЖНИК
По отзывам жителей городка Норфолк (штат Небраска), Боб 

Слокомб весьма искусный сапожник. Но вот что бывает, когда 
берутся не за свое дело.

Ясным утром Боб сел за штурвал маленького двухместного 
самолета “Сессна-150” и взмыл в небо. После трехминутного по
лета он влетел в ЛЭП. Машина запуталась в проводах и повисла 
на одном колесе. Линию немедленно обесточили, а мистер Сло
комб, покачиваясь над автострадой, провисел три часа вниз го
ловой. Все это время прибывшие пожарные совещались, как вы
тащить незадачливого “летуна”. Наконец через окно кабины заб
росили веревки, по которым Боб и “приземлился”. Затем сняли и 
сам самолет, получивший незначительные повреждения.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Последний звонок"
прозвенел спокойно 

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 402 преступления, 252 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью. Сотрудники милиции за
держали 191 подозреваемого в 
совершении преступлений, 
троих находившихся в розыске.

25 мая на территории обла
сти проведено 51 массовое 
мероприятие, в том числе ме
роприятия в 1021 школах, по
священные “Последнему звон
ку” в 9—11 классах, в которых 
приняли участие 139 тыс. че
ловек. В охране общественно
го порядка участвовали 1735 
сотрудников милиции, 206 чле
нов ДНД, 96 сотрудников ЧОП 
и СБ. Нарушений обществен
ного порядка не допущено.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома по улице Донбасской 
сыщиками уголовного розыс
ка Орджоникидзевского РУВД 
за сбыт 47 грамм марихуаны 
задержана гражданка 1984 
года рождения, неработаю
щая. Возбуждено уголовное 
дело. Торговка наркотиками 
проверяются на причастность 
к аналогичным преступлени
ям.

У дома по улице Вайнера 
сотрудниками ППСМ УВД за
держана гражданка В., нерабо
тающая, у которой обнаружено 
и изъято 1,5 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Из квартиры дома по ули

це Отрадной злоумышленники, 
взломав двери, похитили иму
щество на общую сумму 13500 
рублей. Потерпевшим оказал
ся рабочий ООО “Эко-Газ”. 25 
мая в ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сыщиками 
уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД за совершение 
преступления установлен и за
держан гражданин А., нерабо
тающий. Мера пресечения — 
арест.

Из квартиры дома по улице 
Бессарабской, воры, подбрав 
ключи, похитили имущество на 
общую сумму 53400 рублей у 
неработающего М. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска Верх-Исетского РУВД 
за совершение преступления 
установлены и задержаны нера
ботающие граждане. Мера пре
сечения — арест.

ПЕРВОУРАЛЬСК. У дома по 
улице Ватутина сотрудниками 
ГИБДД УВД за сбыт 1 грамма ге
роина задержан гражданин 1981 
года рождения, неработающий. 
Возбуждено уголовное дело.

В квартире дома по улице 
Ильича сотрудниками уголовно
го розыска УВД у гражданина X., 
неработающего, изъято 3,6 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выявляются ка
налы поставки.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
и·························
После бала —

за руль
Несколько серьезных ДТП, в которых пострадали 
школьники, отмечавшие последний звонок, произошли в 
Екатеринбурге.

По данным ОГИБДД горо
да, на перекрестке улицы 
Карла Либкнехта и проспекта 
Ленина столкнулись два авто
мобиля. Пьяный водитель 
ВАЗ-21063 врезался в ВАЗ- 
21 03, после чего «шестерка» 
влетела в ограждение аллеи. 
В салоне ВАЗ-21063 находи
лись четыре пассажира - уче
ники 69 школы (девятый и де
сятый классы), которые так
же были в состоянии опьяне
ния. Всего в аварии ранения

■'

получили шесть человек - во
дители машин, и пассажиры 
ВАЗ-21063. Все пострадавшие 
были госпитализированы в 36 
ГКБ.

На улице Высоцкого, 50 пья
ный водитель автомашины ВАЗ- 
21053 врезался в дорожное пре
пятствие - бетонный блок. В ре
зультате ДТП ранения получили 
три пассажира автомашины: две 
девушки - выпускницы школы 
№36 и 18-летний молодой чело
век.
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