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■ АКТУАЛЬНО

От прописки 
не зависит

-Мы сегодня призываем 
ребятишек активно 
участвовать в конкурсах - 
при этом сами конкурсов 
боимся. По-моему, учитель 
первым должен показать, что 
он готов доказывать, что он 
лучший. Это достаточно 
сложный процесс. Конечно, 
проще ничего не делать и 
просто плакаться.

Эти слова министра образо
вания и науки РФ Андрея Фур
сенко, произнесенные им на од
ной из пресс-конференций, для 
многих свердловских учителей 
могут послужить руководством к 
действию. Перестать плакаться 
и начать самим доказывать свой 
профессионализм...

К сожалению, сейчас в Свер
дловской области происходит 
иной процесс. Страх, неуверен
ность в собственных силах - те 
проблемы, с которыми столкну
лось министерство общего и 
профессионального образова
ния области в процессе подачи 
заявок на конкурс.

Поясню, о чем речь. В рамках 
национального проекта “Обра
зование" предусмотрено поощ
рять лучших учителей. Десять 
тысяч российских педагогов по
лучат премии в размере 100 ты
сяч рублей. Число победителей 
будет распределяться по регио
ну пропорционально количеству 
городских и сельских школьни
ков, то есть нет опасности, что 
все средства осядут в столицах...

Казалось бы, получить 100 
тысяч рублей за свое професси
ональное мастерство - поддер
жка немалая. Все учителя обще
образовательных учреждений 
должны ринуться подавать заяв
ки на конкурс. Однако... В Свер
дловской области в настоящий 
момент подано чуть более четы
рехсот заявок. Вроде бы, нема
ло. Но - ни одной из сельских 
школ.

Как прокомментировала за
меститель министра общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области Раи
са Фирсова, сельские учителя 
априори считают себя хуже го
родских коллег, потому и не идут 
на конкурс. Хотя, казалось бы, 
объективных причин для такой 
самооценки нет. В положении о 
критериях отбора учителей ни
какие особые требования, кото
рые были бы не под силу людям 
из глубинки, не значатся. А про
фессионализм... Так ведь он от 
прописки не зависит - напри
мер, “Областная газета” нео
днократно рассказывала об от
личных учителях из сел и дере
вень.

Впрочем, штаб по реализации 
национальных проектов в Свер
дловской области также может 
повлиять на ситуацию, не наде
ясь лишь на то, что учителя сами 
переборют в себе страх. На вто
ром этапе конкурсного отбора, 
который начнется уже в июне, 
ему предстоит выбрать граждан
ские экспертные организации, 
которые позднее будут оцени
вать конкурсантов. Думается, 
что в них должны войти и те, кто 
не понаслышке знаком с пробле
мами сельской школы.

■ ОПЯТЬ ГОРИМ

Уж сколько раз 
твердили миру..
В начале мая верстах в трех от Туринска по другую сторону 
реки Туры почти полностью выгорела деревня Антоновка. 
Из пятнадцати деревянных крестьянских изб с надворными 
постройками в пепел превратились одиннадцать. И что 
самое страшное, в огне погибли два человека. Причина

трагедии - обычный весенний пал. Говорят, хозяин 
сенокоса, что начинается сразу за околицей деревеньки, 
бездумно поджег на нем прошлогоднюю траву. Сильный 
попутный ветер легко и быстро перебросил огонь в 
Антоновку... Поджигатель скрылся.

Алена ПОЛОЗОВА.

...Спаленное жилище долго пахнет, и 
запах улавливается издалека. Запах ан
тоновского пожарища мы почувствовали 
почти за полкиломётра. Уже только от это
го жуть закрадывается в душу. Стояла 
себе уютная деревня на высоком берегу 
полноводной старицы не меньше века, а 
исчезла так трагично за какие-то считан
ные часы.

Голые печи с торчащими трубами, то 
тут, то там обуглившиеся столбы и стол
бики, под ногами кирпичное крошево впе
ремешку с золой и сажей. Кругом валяет
ся обожженная, искореженная жарким 
пламенем домашняя утварь: ведра, шты
ковые лопаты, вилы, трубы, бочки и еще 
какие-то некогда нужные в домашнем хо
зяйстве металлические вещи. Кто-то из 
хозяев не успел спасти от огня мотоцикл 
“Урал”. В общем, картина более чем уг
нетающая. Все это не может не навевать 
и тоску, и скорбь по погибшей деревень
ке, жалость и сочувствие к погорельцам.

И только асфальт, подметенный быст
рым ветром, на единственной в деревне 
теперь уже бывшей улице Мира, выгля
дит свежо, словно прибранный под ме
телку. Растеряйно, с поникшей головой, 
прижимая руки к груди, ходила по асфаль
ту туда и обратно молодая пенсионерка 
Нина Александровна Чечетина. “Обожгла 
вот руки, - сказала она, вытянув перед 
собой розовые ладони, - до последних 
сил бились мы тут, отстаивая свои усадь
бы, кто как мог. Да что там руки мои, Ген
надий Прокопьевич Иванов вон волосы на 
голове спалил. Корову свою я сумела вы
толкнуть со двора, овец выгнала, а кур не 
успела. Погибли, бедные, в огне... Стою 
вот, машину жду. Обещали подвезти воду 
и хлеб. Единственный на деревню коло
дец во время пожара завалился”.

По словам очевидцев, когда языки пла
мени поднялись на сухой переросшей 
траве выше человеческого роста и стре
мительно, с треском побежали на дерев
ню, местная жительница Людмила Буш- 
ланова с единственного в Антоновке те
лефона сообщила о надвигающейся беде 
в администрацию Фабричанского сельс
кого управления. Оттуда пришла пожар
ная машина и вторая - с соседнего по
селка Смычка. Они успели сбить пламя. 
Правда смычкинская машина тут же сло
малась. Казалось все, беды не будет. Сто
ило еще некоторое время понаблюдать, 
выскочит ли где пламя и тут же прихлоп
нуть его. Но будущие погорельцы не мог
ли уговорить пожарника из пос. Фабрич
ное еще немного подежурить у деревни. 
Он уехал. Вскоре языки пламени вновь 
выскочили, словно из-под земли. Опять 
Л. Бушланова бьет во все колокола, со
общает о неминуемом пожаре и в район
ную администрацию. Фабричанская по
жарная машина вернулась, когда дома 
вовсю полыхали. А до того жители Анто
новки, рискуя жизнью, бились с огнем 
вручную. Когда пришли две пожарные 
машины из Туринска, пять домов уже сго
рели. Запоздание оправдывали тем, что 
переправляться через Туру надо было на 
пароме. Уцелели только те дома, что сто
яли поодаль от строений основной ком
пактной улочки. Первым в деревне полых
нул дом, где проживали престарелая Аг
ния Дмитриевна Солодова и ее дочь се
мидесятилетняя Галина Григорьевна 
Яковлева. Говорят, будто Г. Яковлева пы
талась выносить на улицу какие-то узел
ки. Зайдя последний раз в дом, почему- 
то не вышла, вскоре рухнула крыша. Воз
можно, предполагают соседи-погорель
цы, Галина Григорьевна стремилась под

нять с постели и вытащить на улицу нехо
дячую мать, но не успела...

Думается, вряд ли тут имеет смысл с 
пристрастием выяснять и рассказывать 
о том, кто больше, кто меньше виновен в 
том, что не удалось уберечь Антоновку от 
трагедии. Хотя это далеко немаловажно. 
А вот о причине пожара стоит сказать 
особо. Налицо людская беспечность, бе
залаберность, халатность, распущен
ность, бескультурье. Уж сколько раз твер
дили миру, что весенние палы кроме 
убытков и несчастий ничего доброго при
нести не могут! Доказано, теорией и 
практикой агротехники, что после сжига
ния прошлогодней поросли на покосах и 
лугах урожайность трав на них будет толь
ко снижаться. Но - нет, неймется некото
рым! Про детские шалости с огнем, ко
нечно, надо помнить и стараться пресе
кать их. Однако главные организаторы 
весенних палов - взрослые дяди. Сжига
ние пожухлых прошлогодних трав пове
лось издавна. В свое время появился 
даже такой термин - “сельскохозяйствен
ные палы”. Доводилось видеть, как раз
горевшуюся на костре старую резиновую 
шину привязывали к легкому трактору, и 
он таскал ее по лугам, пастбищам, не
вспаханным полям. По словам заслужен
ного агронома России Всеволода Ивано
вича Фефелова, “это несусветная глу
пость”. Правильнее запахать жнивье, тра
ву, и они сыграют роль органических 
удобрений. Почва станет несколько пло
дороднее, стало быть, - урожайнее. Мо
жет, имеет смысл больно наказывать 
всех, кто охоч до весенних палов? Кста
ти, на хозяина покоса под Антоновкой, 
подозреваемого в поджоге травы, по ини
циативе погорельцев написано письмо 
для возбуждения против него уголовного

дела. Поглядим, какие будут послед
ствия.

Сжигание весеннего мусора в насе
ленных пунктах и вблизи них не менее 
опасно, чем сельхозпалы. Трудно вспом
нить весну, которая бы то тут, то там не 
принесла бед от пожаров, принесенных 
с полей и мусорных куч. До последних 
дождей Туринск, другие города и рай
центры Восточного округа стояли в ус
тойчивом дымовом смоге. Впрочем, а где 
его не было? Сегодня, по данным СМИ, 
вся Тюмень окутана лесными пожарами. 
Причины те же.

Примерные убытки от пожарищ будут, 
конечно, подсчитаны, и сделаны какие- 
то выводы. А чем измерить потерю чело
веческих жизней?

Привязанность к родимой деревень
ке, клочку земли в ней бывает удивитель
но сильна. Погорелец из Антоновки Алек
сандр Леонтьев уже привез на свою быв
шую усадьбу свежие сосновые столбики 
и горбыль. “Огорожу свой участок, - ска
зал он, - землица тут хорошая под кар
тошку. Грех ей попускаться...”.

На окраине пожарища показался ав
томобиль - крытый "УАЗ". “А вот и воду, 
хлеб привезли, - несколько повеселев, 
встрепенулась Н. Чечетина, - это беспо
коится о нас фермер крестьянского хо
зяйства “Пятистенка” из поселка Фаб
ричное Сергей Геннадьевич Шпанков. 
Спасибо ему...”.

Головная боль у районной админист
рации. Надо искать жилье для погорель
цев. Список подан.

Ох уж эти палы...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
(Распоряжение правительства 

Свердловской области "О неотложных 
мерах по охране лесов от пожаров на 
территории Свердловской области в 
весенне-летний пожароопасный пери
од 2006 года" публикуется на 3-й 
странице).
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в мире I
РОССИЯ НАЧАЛА ВЫВОДИТЬ ТЕХНИКУ 
С ВОЕННОЙ БАЗЫ В АХАЛКАЛАКИ

Первый эшелон с российской военной техникой, выводимой С I 
62-й военной базы в Ахалкалаки, отправился в понедельник с же- I 
лезнодорожной станции Цалка в Россию, передает корреспон- I 
дент РИА «Новости». Состав проследует в РФ через территорию I 
Азербайджана. Первым эшелоном отправлены семь танков Т-72, I 
восемь БРДМ, два БТР-60 связи, а также четыре машины связи. I 
Как сказал начальник информационной службы Сухопутных войск I 
Минобороны России Игорь Коношенков, безопасность прохожде- I 
ния состава по территории Грузии будет обеспечивать грузине- I 
кая сторона, по территории Азербайджана - азербайджанская. | 
Следующий эшелон с тяжелой техникой, выводимой с базы в Ахал- | 
калаки, будет отправлен 23 мая со станции Цалка.

Российско-грузинское Соглашение о сроках, порядке времен- І 
ного функционирования и выводе российских военных баз и дру- I 
тих военных объектов Группы российских войск в Закавказье, рас- I 
положенных на территории Грузии, было подписано 31 марта 2006 I 
года.//РИА «Новости».

С НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
В АФГАНИСТАНЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАРКОТИКОВ ВЫРОСЛО В ТРИ РАЗА

Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов поставил пробле- I 
му наркотиков по актуальности в один ряд с международным тер- | 
роризмом. Выступая на открывшейся в понедельник в Душанбе [ 
международной конференции по борьбе с наркотиками в Цент- | 
ральной и Южной Азии, он Заявил, что с начала проведения меж- I 
дународной антитеррористической операции в Афганистане про- I 
изводство наркотиков в этой стране выросло в три раза. По его I 
словам, только по итогам первого квартала этого года правоох- | 
ранительные органы республики изъяли афганского героина на | 
50 проц. больше, чем в этот же период прошлого года.

Рахмонов заявил, что его страна борется с контрабандой нар- | 
котиков. «За 10 лет таджикскими и российскими пограничниками І 
изъято свыше 60 тонн наркотиков, более половины из них - геро- | 
ин. Это десятки миллионов спасенных от наркозависимости че- I 
ловеческих жизней», - подчеркнул он. Вместе с тем, указал пре- | 
зидент Таджикистана, одна страна при всем желании не сможет | 
решить эту проблему. Нужно эффективное взаимодействие всех I 
стран, отметил Рахмонов. Он напомнил участникам конференции | 
об инициативе Душанбе создать «санитарный пояс безопасное- I 
ти» вокруг Афганистана, которая пока остается нереализованной. I 
//ИТАР-ТАСС.

ТОНИ БЛЭР НАМЕРЕН ДОСРОЧНО ПОДАТЬ 
В ОТСТАВКУ

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр планирует поки- I 
нуть пост главы правительства летом 2007 года, сообщает | 
Independent. По сведениям газеты, о своем намерении Блэр уже | 
известил ряд членов кабинета министров.Ранее премьер неоднок- | 
ратно заявлял, что собирается исполнять свои обязанности в те- I 
чение всего срока действия полномочий. Однако, утверждает из- I 
дание, Блэр изменил свое решение и заявит об отставке, как толь- | 
ко будет выбран новый лидер лейбористской партии. //Лента.ru. | 

в России I

В ИНГУШЕТИИ ПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ 
ТЕРАКТ

В Ингушетии в понедельник предотвращен крупный теракт. Как | 
сообщил РИА «Новости» по телефону источник в правоохрани- | 
тельных органах республики, взрывное устройство должно было I 
сработать у автозаправочной станции в городе Карабулак. «Уст- I 
ройство, состоящее из двух пластиковых бутылок с тротилом и I 
поражающих элементов в виде болтов и гаек, обезврежено», - I 
сказал собеседник агентства. По его словам, взрывное устрой- I 
ство обнаружили работники АЗС. которые сообщили о находке в | 
правоохранительные органы. //РИА «Новости».

ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРИМОРЬЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС

Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации объяв- | 
лен в 11 районах Амурской области, сообщили в понедельник в I 
Дальневосточном региональном центре МЧС. По данным регио- I 
нального центра МЧС, на территории области зафиксировано 29 I 
лесных пожаров на общей площади 72 тыс. 248 гектаров. В регио- I 
не распоряжением губернатора области запрещено посещение | 
леса. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, выставлены I 
милицейские посты. Совместное патрулирование с сотрудника- | 
ми МВД ведут также представители МЧС и Минприроды. Кроме | 
того, режим чрезвычайной ситуации введен в Тернейском районе | 
Приморья, где зарегистрировано восемь крупных лесных пожа- I 
ров на площади свыше двух тыс. гектаров. В Дальневосточном | 
региональном центре (ДВРЦ) МЧС «Интерфаксу» в понедельник | 
сообщили, что пока горящие лдса населенным пунктам не утро- I 
жают.// Газета.Ru. //РИА «Новости».

на Среднем Урале I
ВХОД В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 18 МАЯ
БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Об этом сообщили в дирекции учреждения культуры. 18 мая I 
отмечается Международный день музеев. В связи с предстоящим | 
праздником 15 мая в здании музея истории Екатеринбурга после I 
ремонта и реконструкции откроется новая экспозиция. Непос- | 
редственно в день торжества в детской филармонии пройдет еже- | 
годная церемония награждения лауреатов премии Онисима Кле- I 
ра, основателя уральского общества любителей естествознания. I 
Кроме того, в краеведческом музее 19 мая откроется выставка | 
«Сад Кирилла и Мефодия», посвященная сразу Дню музеев, Дню | 
рождения царя Николая Романова и Дню славянской письменно- I 
сти и культуры. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 мая. I

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Полезная встреча
Эдуард Россель 13 мая принял в 
губернаторской резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в 
Российской Федерации Энтони Брентона, 
который представил главе Свердловской 
области временного Генерального консула 
Великобритании в Екатеринбурге Кеннета 
Линча.

Господин посол прибыл на Средний Урал для 
участия в конференции “Россия - НАТО: объе
диняя усилия - 2006”, которая прошла в Ураль
ском государственном университете. По пору
чению Эдуарда Росселя на этом важном поли
тическом форуме выступил областной министр 
международных и внешнеэкономических свя
зей Виктор Кокшаров.

Эдуард Россель поделился с английскими 
дипломатами своими впечатлениями от недав
но прошедшего Российского экономического 
форума в Лондоне, где он выступил с докла
дом. Он также рассказал о встрече с руководи
телями концерна “Роллс-Ройс” и о возможном 
открытии совместного производства в Сверд

ловской области. Губернатор познакомил но
вого генконсула и с другими интересными про
ектами, которые осуществляются или плани
руются на территории Свердловской области.

Энтони Брентон поинтересовался, какое 
впечатление произвело на Эдуарда Росселя 
выступление Президента России В.В.Путина с 
посланием Федеральному Собранию РФ, как 
новые президентские инициативы отразятся на 
жителях Свердловской области, есть ли на Ура
ле демографическая проблема и что вообще 
больше всего интересует свердловчан. Губер
натор подробно рассказал о том, как реализу
ются в области национальные проекты.

Эдуард Россель отметил, что дал поруче
ние председателю правительства Свердловс
кой области Алексею Воробьеву разработать 
мероприятия по реализации в Свердловской 
области идей, высказанных в послании Прези
дента России.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» настоящим уведомляет вас, 
что с 18 мая 2006 года появилась возможность оплаты ус
луг фиксированной связи через внешние платежные сис
темы «CyberPlat.com», «E-port», «Бюрократ», ЗАО «Объе
диненная система моментальных платежей», ООО «Торго
вый дом «Евросеть», ЗАО «Мобильные городские платежи 
- Екатеринбург», РНКО «Платежный центр» ООО, ООО «Кре- 
дитПилот.ком», банкоматы и пункты обслуживания держа
телей банковских карт «ACCORD», «VISA», «MasterCard/ 
EuroCard» ОАО Банк «Северная Казна» и ОАО Коммерчес
кий банк «Гран», ОАО «ВУЗ-Банк», а также посредством ак
тивации карт экспресс-оплаты ООО «Екатеринбург-2000» 
по телефону справочной службы (343) 217-70-07.

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах компании или по телефону (343) 2177007.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Уралгидрометцентра, 17 мая . 
ожидается облачная погода с прояснениями, I 
в большинстве районов — кратковременные | 
дожди, на севере области — с мокрым снегом, і 
Ветер юго-западный с переходом на север-

I ный, 7—12 м/сек., порывы до 15—18 м/сек. Температура воз- I 
| духа ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 10... плюс 15, в | 
■ северных районах до плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.37, I 
заход — в 22.12, продолжительность дня — 16.35; восход Луны | 
— в 2.46, заход — в 7.40, начало сумерек — в 4.44, конец ■ 
сумерек — в 23.05, фаза Луны — полнолуние 13.05.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Крепит
на реконструкцию

При всех различиях крупных уральских заводов, есть у 
большинства из них одна общая и очень серьезная 
проблема: оборудование нуждается в срочной замене, а 
вот денег на реконструкцию нет. Собственных средств 
всегда недостаточно, получить же долгосрочный кредит на 
щадящих условиях - совсем непросто.

Привлекать инвестиции в 
экономику нашей области 
должен Фонд поддержки ин
вестиций, который уже три 
года работает при губернато
ре Свердловской области. 
Вчера, в резиденции губерна
тора состоялось совместное 
расширенное заседание по
печительского Совета, прав
ления и коллегии Фонда, на 
котором были рассмотрены 
итоги работы Фонда в 2005 
году.

Председательствовал на 
заседании губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, который в своем выступ
лении потребовал активизи
ровать работу Фонда. С отчет
ным докладом выступил ди
ректор Фонда Владислав Кла- 
буков, в заседании приняли 
участие министр международ
ных и внешнеэкономических

связей Виктор Кокшаров, ге
неральный директор ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод” Нико
лай Малых, представители 
фирм РИКО и “Сименс". В со
вещании участвовали первый 
заместитель председателя 
правительства области по эко
номической политике и перс
пективному развитию — ми
нистр экономики и труда Га
лина Ковалева, руководители 
крупных предприятий, пред
ставители отраслевых союзов.

В ходе встречи были при
няты важные решения, про
шли перевыборы правления 
Фонда, внесены необходимые 
изменения в Устав организа
ции.

Подробный отчет о заседа
нии читайте в завтрашнем но
мере “ОГ”.

Алла БАРАНОВА.

ВЧЕРА на заседании 
областного кабинета 
министров председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев высоко 
оценил финансовую 
дисциплину всех 
министерств, 
обеспечивших исполнение 
закона “Об областном 
бюджете на 2005 год”.

—Важно, — отметил он, — 
что в условиях реформирова
ния местного самоуправления 
сохранено единство финансо
вой системы.

С докладом по этому воп
росу выступила министр фи
нансов Мария Серова.

— Позитивное развитие 
экономики области обеспечи
ли стабильные доходы в бюд
жеты всех уровней, — такими 
словами начала она свое выс
тупление.

Общий объем доходов и 
расходов областного бюдже
та в 2005 году был увеличен 
почти на 7 миллиардов рублей, 
на 5,3 миллиарда рублей — за 
счет собственных доходов.

Доходы консолидированно
го бюджета области в прошлом 
году составили 67,6 миллиар
да рублей или 110 процентов к 
годовому прогнозу.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Бюджет развития
По сравнению с годом 

2004-м поступления соб
ственных доходов областного 
бюджета возросли на 15,4 
миллиарда рублей или на 55 
процентов.

Что касается структуры на
лога на прибыль, то 42 процен
та от общей суммы составили 
налог на прибыль организа
ций, налог на доходы физичес
ких лиц — 30,1 процента, на
лог на имущество — 8 процен
тов. Далее — по убывающей 
— иные источники доходов.

Существенный момент: по 
данным статистики, доля при
быльных организаций по срав
нению с 2004 годом увеличи
лась на 3,4 процента и соста
вила 64,8 процента от общего 
числа организаций области.

Прибыль от налога на дохо
ды физических лиц также су
щественно возросла. Эти 13 
миллиардов рублей составили 
105,6 процента к годовому за
данию. И это прямое доказа-

тельство того, что заработная 
плата в Свердловской облас
ти растет.

По всем остальным доход
ным источникам поступления 
составили более 100 процен
тов.

Перевыполнение доходов 
и экономия расходов позволи
ли сформировать профицит 
бюджета 2005 года в объеме 
2,5 миллиарда рублей. Уточ
ненные расходы бюджета со
ставили 44,4 миллиарда руб
лей при плане 45 миллиардов.

—Как и в предыдущие годы, 
— констатировала Мария Се
рова, — областной бюджет со
хранил социальную направ
ленность.

На финансирование соци
ально значимых отраслей по
трачено 16,8 миллиарда руб
лей. Без межбюджетных 
трансфертов — это 53,3 про
цента от общих расходов об
ластного бюджета. К примеру, 
запросы образования профи

нансированы на 100,3 процен
та.

Такая финансовая ситуация 
позволила дважды повысить 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы — первого 
июля и первого октября 2005 
года — в общей сложности на 
25 процентов.

За счет областного бюдже
та выделены дополнительные 
средства местным бюджетам, 
что дало возможность прове
сти аналогичное повышение 
заработной платы на муници
пальном уровне.

Увеличены платежи в Тер
риториальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования. Полностью, как было 
запланировано, профинанси
рованы расходы на сельское 
хозяйство.

Более 5 миллиардов рублей 
направлено на выполнение 
областных целевых программ, 
к которым, в частности, отно
сится программа развития

сети автомобильных дорог.
Более 12 миллиардов руб

лей потрачено на межбюджет
ные трансферты.

По окончании доклада к Ма
рии Серовой вопросов со сто
роны членов правительства и 
присутствовавших не возник
ло.

Председатель правитель
ства области Алексей Воробь
ев поблагодарил министер
ство финансов за добросове
стное исполнение своих обя
занностей.

Без серьезных замечаний 
был принят и проект област
ного закона “Об исполнении 
закона Свердловской области 
“О бюджете государственного 
внебюджетного Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области на 2005 
год”. Также позитивно оцене
ны итоги исполнения бюджета 
Отделения Пенсионного фон
да Российской Федерации по

Свердловской области и дохо
дов и внутриведомственной 
росписи расходов бюджета 
Фонда социального страхова
ния РФ по Свердловскому ре
гиональному отделению Фон
да социального страхования 
РФ.

Кроме того, на вчерашнем 
заседании правительства об
ласти одобрен проект закона 
Свердловской области “О ре
шении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на 
территории Свердловской об
ласти”, подготовленный де
партаментом государственно
правовой работы правитель
ства области.

Для окончания реализации 
федерального закона № 131 
“Об общих принципах реали
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" 
в части вновь образованных 
муниципальных поселений оп
ределен окончательный срок 
— 1 января 2009 года. И в этот 
переходный период порядок 
решения вопросов местного 
значения вновь образованных 
поселений определяется за
конами субъектов Российской 
Федерации.

Валентина СМИРНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОВЕТ ОБЕСПЕЧИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Эдуард Россель 15 мая подписал указ о создании Совета 
по реализации приоритетных национальных проектов при 
губернаторе Свердловской области.

Совет будет обеспечивать взаимодействие между органами 
государственной власти, местного самоуправления, территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти 
в Свердловской области, а также общественными организация
ми - всеми, кто участвует в реализации приоритетных нацио
нальных проектов на Среднем Урале. Возглавляет Совет губер
натор Свердловской области Эдуард Россель.

ВЛАДИМИР ТРОШИН - ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 15 мая подписал указ о присвоении звания 
"Почетный гражданин Свердловской области" народному 
артисту РСФСР Владимиру Трошину.

Вчера нашему знаменитому земляку, уроженцу Нижнесергин- 
ского района, исполнилось 80 лет.

Свою творческую карьеру начал в качестве театрального акте
ра во МХАТе, в возрасте 25 лет став лауреатом Сталинской пре
мии (1950), а в 1948 году - народным артистом РСФСР. В театре 
он прослужил 43 года, сыграл около 80 ролей. В 1955 году Влади
мир Трошин вышел на эстраду с песнями советских композито
ров.

В конце 1950-х - начале 60-х годов Трошин был одним из веду
щих эстрадных певцов Советского Союза. Песни в его исполне
нии постоянно звучали на радио и телевидении.

Всего Владимир Константинович спел более двух тысяч песен. 
Однако его визитной карточкой была и остается песня "Подмос
ковные вечера", впервые исполненная им более полувека назад.

Помимо театра и сцены Трошин играл и в кино, он снялся в 32 
фильмах.

Земляки помнят и любят Владимира Трошина. С 2002 года в 
Нижнесергинском районе проходит областной фестиваль россий
ской песни "Судьба моя, моя Россия!", посвященный Трошину. 
Нынче он состоится в третий раз, и в качестве почетного гостя на 
фестиваль обещал приехать Владимир Константинович.

■ РАЗВИТИЕ АПК — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раскошеливаться,
так поровну

15 мая заместитель председателя правительства - 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов в Государственной Думе РФ принял участие в 
депутатских слушаниях. Депутаты Госдумы, 
руководители АПК регионов, ученые обсудили проект 
Федерального Закона “О развитии сельского 
хозяйства”.

Ранее губернатор Эдуард 
Россель, областная Дума на
правили предложения по усо
вершенствованию проекта за
кона. В частности, внесено 
предложение, чтобы объемы 
средств государственной 
поддержки из федерального 
бюджета, предоставляемые 
на развитие сельскохозяй
ственного производства в 
субъекте, не были ниже объе
мов средств, выделяемых ре
гионами. Также предложено 
обозначить границу по объе
мам средств, предоставляе
мых субъектам из федераль
ного бюджета, — она должна 
быть не менее 10 процентов 
от объема реализованной 
сельхозпродукции на терри
тории РФ.

В 2006 году на поддержку 
АПК области областным бюд
жетом предусмотрено 1,2 
млрд, рублей, а федерально
го - только 215 млн.

В тот же день Сергей Че
мезов встретился с мини
стром сельского хозяйства 
РФ Алексеем Гордеевым.

С. Чемезов проинформи
ровал федерального мини
стра о том, как в Свердловс
кой области реализуется при
оритетный национальный 
проект "Развитие АПК" и ка
ковы результаты за первый 
квартал, а также о ходе посев
ной. Министерство сельско
го хозяйства и продоволь
ствия разработало, а прави-

тельство Свердловской обла
сти одобрило программу раз
вития сельского хозяйства на 
2006—2009 годы, в соответ
ствии с которой на АПК допол
нительно из областного бюд
жета выделяется 450 млн. 
рублей.

Посевная кампания прово
дится организованно, яровой 
сев завершен на площади 
свыше 30 процентов, ряд хо
зяйств окончили посевную.

Сергей Чемезов рассказал 
также, что в ближайшее вре
мя состоится областная кон
ференция садоводов, где бу
дут обсуждаться проблемы 
владельцев дачных участков и 
личных подворий.

Алексей Гордеев поблаго
дарил Сергея Чемезова за 
большую организаторскую ра
боту и выразил надежду, что 
Свердловская область выпол
нит приоритетный нацио
нальный проект “Развитие 
АПК". От имени губернатора 
Эдуарда Росселя, правитель
ства Свердловской области С. 
Чемезов пригласил министра 
сельского хозяйства РФ при
нять участие в работе эконо
мического форума, который 
состоится 19—20 мая в Ека
теринбурге.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области.

■ СТРАДА-2006

Ставка —
на ранний сев

В Богдановичском районе 
колхоз им. Свердлова к севу 
зерновых приступил раньше 
всех — в первых числах мая.

В этом хозяйстве уже давно 
специалисты делают ставку имен
но на ранний сев. По сути, это по
велось еще с тех пор, когда кол
хозом руководил Герой Социали
стического труда Сергей Василь
евич Еремеев. Этот человек был, 
что называется, от земли и от 
сохи. Зачастую руководствовал
ся в работе не модными веяния
ми, а дедовскими, проверенны
ми временем методами. И они 
себя часто оправдывали.

Обо всем этом мне рассказы
вает по пути в поле главный аг
роном колхоза Николай Павлович 
Филипьев. Еремеева он помнит 
хорошо. Как-никак, местный. 
Многие уроки легендарного 
председателя усвоить успел 
крепко. А с годами и на собствен
ном опыте убедился в правоте 
еремеевских методов. И теперь 
тоже уверен, что на их землях са
мый эффективный результат 
дает именно ранний сев.

—Еремеев частенько говорил 
так: — вспоминал Николай Пав
лович, — “Лист с пятак — сеет 
дурак!". А потому старался вы
вести трактора в поле как можно 
раньше. Чаще всего еще в апре
ле. Порою, бывало, техника бук
сует, вязнет, а он все равно на
стаивает на продолжении работ.

Конечно, по словам главного 
агронома, за последние годы в 
колхозе изучили и испробовали 
немало различных агротехничес-

ких приемов и технологий. Но 
результаты экспериментов не 
вдохновляли. И сейчас в хозяй
стве используется практически 
один способ — так называемый 
перекрестно-диагональный.

Что он собой представляет, 
главный агроном решил проде
монстрировать мне, так сказать, 
наглядно, прямо на пашне.

Вскоре мы прибыли на поля, 
где работала бригада механиза
торов под руководством старей
шего хлебороба Вячеслава Нико
лаевича Сажина. Оказалось, за 
плечами этого человека — более

сорока посевных! Во многих воп
росах он может говорить на рав
ных с любым специалистом, хоть 
и не заканчивал сельхозакаде
мий.

В данный момент посевные 
агрегаты стояли у кромки поля 
— шла загрузка в бункеры новой 
партии семян и минеральных 
удобрений. Сажин сообщил, что 
работа идет с небольшим нара
щиванием темпов. Земля сухая, 
трактора ходят на хорошей ско
рости, без труда выдерживая не
обходимый режим.

—Значит, и плюсы есть? —

Любопытная сложилась ситуация. 
Представители того самого Северо- 
Атлантического союза (НАТО), с 
которым не могли или не умели 
наладить конструктивный диалог 
советские руководители, сегодня 
свободно общаются с молодежью и 
людьми старшего поколения в 
центре России — в Екатеринбурге.

В минувшую пятницу, 12 мая, на со
стоявшейся в пресс-центре "ИТАР- 
ТАСС-Урал” пресс-конференции посол 
Великобритании в России Энтони Брен
тон в присутствии только что назначен
ного генерального консула Великобри
тании в Екатеринбурге Кевина Линча 
презентовал широкомасштабную акцию 
"Россия—НАТО: объединяя усилия- 
2006”. В этой связи в Екатеринбурге 
"высадился” приличный десант специ
алистов и экспертов НАТО. По словам 
посла, Россия и НАТО не являются про
тивоборствующими сторонами. Они,

скорее, партнеры, которым приходится 
решать сложные проблемы современ
ного мира (безопасность государств, 
терроризм, распространение оружия 
массового поражения, региональная не
стабильность).

Главной целью двухдневного визита 
посла Великобритании в России в Свер
дловскую область было помочь в орга
низации и проведении акции “Россия— 
НАТО: объединяя усилия-2006”, а затем 
и участвовать в ней лично. Она прово
дится на территории Российской Феде
рации в период с 11 по 26 мая в девяти 
наиболее значимых городах от Влади
востока до Калининграда.

—Это крупнейшая акция, — подчер
кнул Энтони Брентон, — предпринята 
Советом Россия—НАТО (СРН) с тем, 
чтобы донести до россиян информацию 
о работе этого совета, приблизить ря
довых граждан к реалиям партнерских 
отношений стран СРН.

Сеют по старинке, а урожаи получают самые высокие в области.

спросил я, имея в виду сюрпри
зы погоды.

—Конечно, — согласился бы
валый земледелец, — на сухой 
пашне работать легче. Опасность 
в одном — лишь бы эта сушь не 
простояла долго. Сразу после 
посевной нужны обильные дож
ди. Пройдут — взойдут дружные 
всходы. А это уже гарантия уро
жая.

Затем с главным агрономом 
мы вернулись к разговору об 
особенностях испытанной вре
менем колхозной технологии 
сева. А точнее, выращивания 
зерновых.

—Основу будущего урожая, — 
стал просвещать меня дальше 
Филипьев, — мы начинаем зак
ладывать еще осенью. Для этого 
в обязательном порядке пашем 
зябь. Зимой не жалеем сил и 
средств на вывозку органических 
удобрений.

Как известно, при модной сей
час энергосберегающей техноло
гии, которую активно пропаган
дирует областное министерство 
сельского хозяйства и продо

вольствия, ни вспашка зяби, ни 
вывозка органических удобрений 
не предусмотрены. Считается, 
что органики почва получает дос
таточно благодаря стерневым ос
таткам после жатвы. Весной при 
дисковании,поверхностной обра
ботке почвы, они измельчаются, 
а затем перегнивают, питая таким 
образом растения.

—Нет, — продолжал Николай 
Павлович, — чтобы там не рек
ламировали, но мы по-прежнему 
стоим на том, чтобы и вспашка 
была глубокая, и чтобы навозу 
земля получала побольше. Так, 
под урожай этого года внесли 50 
тысяч тонн органики. Не забыва
ем, конечно, и о минеральных 
удобрениях. Весной стараемся 
как можно раньше приступить к 
боронованию, закрытию влаги. И 
следом начинаем сев.

Семена заделываем перекре
стно-диагональным методом. Это 
значит, сперва сеялки заделыва
ют семена в одном направлении, 
а затем — в другом. При таком 
способе меньше размножается 
сорняков, повышается устойчи-

вость стеблей растений. Есть и 
другие плюсы. За новыми семе
нами тоже не гоняемся. Напри
мер, вот уже много лет использу
ем один и тот же сорт пшеницы 
“Омир”, выведенный селекционе
рами Татарстана. Перед посевом 
семена обязательно протравли
ванием специальными препара
тами, чтобы уберечь хлеба от бо
лезней. При борьбе с сорняками 
используем гербициды.

Конечно, главный агроном не 
скрывает, что такая технология 
возделывания зерновых получа
ется затратной, требует в сред
нем 5—6 тысяч рублей вложений 
на гектар. Это много, так как не
которые хозяйства обходятся 2— 
3 тысячами рублей. Однако эти 
некоторые и такими урожаями, 
какие получают в колхозе, не мо
гут похвастаться. В 2005 году 
здешние хлеборобы намолотили 
по 44 центнера зерна с гектара 
— один из самых высоких пока
зателей в области.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ПАРТНЕРСТВО

Россия—НАТО: поиск 
точек соприкосновения
Отношения между Россией и НАТО 

начали кардинально меняться после ис
торической встречи в верхах, состояв
шейся в Риме в 2002 году. Тогда был 
создан Совет Россия—НАТО. С той поры 
отношения сторон стали более зрелы
ми, нашлось немало точек соприкосно
вения для обмена мнениями и совмест
ных действий на благо мира. Сегодня, 
например, НАТО проводит миротвор
ческую акцию в Судане. К месту дей
ствий натовский контингент перебрасы
вают российские вертолеты. 28 апреля 
2006 года, в Софии, на заседании ми
нистров иностранных дел стран Рос
сия—НАТО был принят документ, опре
деливший приоритеты для дальнейше
го развития взаимоотношений между 
Россией и НАТО. Один из аспектов это
го документа как раз и нацеливает на 
широкомасштабные действия по “рас
кручиванию” нового содержания старо
го бренда “НАТО”.

—Я знаю, что название НАТО возбуж
дает во многих головах воспоминания 
о холодной войне, о противостоянии, — 
сказал далее Энтони Брентон. — Цель 
данной акции — показать, что все это 
уже в прошлом.

Посол Великобритании в России от
метил также, что он приехал на Урал еще 
и для того, чтобы укрепить те связи, ко
торые установились между Свердловс
кой областью и Королевством Велико
британия.

Посол Великобритании в России от
ветил на многочисленные вопросы жур
налистов. В частности, по какому прин
ципу выбирались города, где проходит 
акция "Россия—НАТО: объединяя уси
лия-2006”. Екатеринбург, по словам Эн

тони Брентона, включен в число участ
ников акции прежде всего потому, что 
здесь много вузов, много молодежи. 
Проводимая акция как раз и предусмат
ривает диалог между молодым поколе
нием россиян и представителями НАТО. 
Важно, чтобы молодежь вступала в са
мостоятельную жизнь без каких-либо 
предубеждений.

Учитывая интерес читателей “Обла
стной газеты" к взаимоотношениям Рос
сии и НАТО, ваш корреспондент задал 
послу Великобритании в России вопрос: 
какие цели преследует НАТО в своем 
расширении на восток и до какого пре
дела участники Северо-Атлантического 
Союза хотели бы продвинуться в дан
ном направлении?

—НАТО стала той организацией, за
дача которой сотрудничать в области 
обеспечения совместной безопасности 
и противостояния тем угрозам, которые 
существуют в мире, — сказал Энтони 
Брентон. — Конечно, в прошлом, исто
рически, в НАТО входили западноевро
пейские страны, а также США и Канада. 
С развалом коммунистического блока 
НАТО продвинулась на восток и в При
балтику — Эстонию, Латвию и Литву. 
Сейчас выражают интерес к участию в 
НАТО Украина и Грузия. Россия не за
интересована в участии в НАТО. Но мы 
установили очень теплые взаимоотно
шения с Россией и разработали меха
низм взаимодействия, чтобы следовать 
поставленным целям. Есть, безусловно, 
четкие критерии участия стран в НАТО. 
Прежде всего, это демократический 
контроль над военными структурами. И 
если в стране удовлетворяются эти

критерии, и если страна может внести 
свой вклад в работу над общими задача
ми, то, безусловно, НАТО открыта для 
принятия такой страны в свои члены.

Энтони Брентон рассказал далее о 
культурных связях россиян и граждан его 
страны, отметив при этом, что в Лондоне 
проживает 300 тысяч русских людей. Он 
опроверг бытующее мнение о том, что 
получить визу для поездки в Великобри
танию — дело хлопотное, отнимающее 
уйму времени.

Желающие получить визу для поездки 
в Великобританию тратят на эту проце
дуру не более одного дня.

Закончилась пресс-конференция сюр
призом. Генеральный директор управля
ющей машиностроительной корпорации 
“Пумори-СИЗ” Александр Баландин вру
чил послу Великобритании в России Эн
тони Брентону и Генеральному консулу 
Великобритании в Екатеринбурге Кеви
ну Линчу памятную табличку, свидетель
ствующую о долговечности и высоких 
технических характеристиках одного из 
станков, изготовленных 75 лет тому на
зад английской фирмой "Черчилль". На 
этом станке работала династия уральс
ких мастеров Колоколовых — Григорий, 
Николай и Юрий. Памятная табличка бу
дет храниться в помещении Генерально
го консула Великобритании в Екатерин
бурге как символ надежности и прочнос
ти наших отношений.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Александр Баландин 

(в центре) вручает памятную таблич
ку гостям из Великобритании.

Фото автора.



■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2006 г. № 445-РП
г. Екатеринбург

О неотложных мерах по охране лесов от пожаров на территории Свердловской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2006 года

По состоянию на 11 мая 2006 года на территории Свердловской области 
зарегистрировано 693 лесных пожара на площади 3115,4 гектара. За 
аналогичный период прошлого года возникло 94 лесных пожара на 
площади 92,58 гектара.

Наибольшее количество возгораний произошло в муниципальных 
образованиях: “город Екатеринбург” — 84, Тавдинский городской округ — 
42, Талицкий городской округ — 24, Красноуфимский округ — 25, 
Камышловский городской округ — 27, Артинский городской округ — 11, 
Тугулымский городской округ — 10.

Площадь, пройденная пожарами, составляет в муниципальных 
образованиях: Артинский городской округ — 243,3 гектара, “город 
Екатеринбург” — 250,8 гектара, Камышловский городской округ — 211,5 
гектара, Талицкий городской округ — 209,26 гектара, Красноуфимский 
округ — 191,18 гектара, Тавдинский городской округ — 114 гектаров.

По причинам загорания пожары распределяются (от общего количества 
пожаров): по вине граждан — 90 процентов, от сельхозпалов — 7 
процентов, от не установленных причин — 3 процента.

В соответствии с требованиями статей 47, 86, 93 Лесного Кодекса 
Российской Федерации от 29 января 1997 года № 22-ФЗ, статьей 18 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 35, ст. 3649), с целью предотвращения лесных и торфяных пожаров и 
недопущения нарушений правил пожарной безопасности в лесах:

1. С 15 мая 2006 года установить режим функционирования повышенной 
готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 
пожароопасной обстановки в весенне-летний период 2006 года.

2. С 15 мая 2006 года ограничить:
1) въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны 

в течение всего пожароопасного периода до особого распоряжения;
2) проведение работ, спортивно-оздоровительных и культурно- 

массовых мероприятий лесопользователями в лесной зоне в течение всего 
пожароопасного периода до особого распоряжения.

3. Возложить руководство мероприятиями по локализации и тушению 
пожаров межмуниципального и регионального уровней на комиссию 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Установить для органов управления, сил и средств служб обеспечения 
гражданской защиты в Свердловской области единый сигнал оповещения 
“Зеленое пламя”, передаваемый по линии ЕДДС-01.

5. Утвердить схему организации сбора и обмена информацией при 
угрозе возникновения чрезвычайной лесопожарной ситуации 
(прилагается).

Сообщения о возникновении лесных пожаров, доведение информации 
осуществлять по всем имеющимся линиям связи с приоритетным 
использованием единого телефонного номера "01" в системе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в 
Свердловской области.

6. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.), Главному управлению гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) с привлечением, по 
согласованию с Главным управлением внутренних дел Свердловской 
области (Воротников В.А.), сил и средств милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел Свердловской области 
(Недоростов П.М.) установить контроль за посещением лесов гражданами, 
движением транспортных средств по лесным дорогам и соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесной зоне.

7. Областному государственному учреждению “Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской

области” (Лысюк В.Ф.) обеспечить своевременное информирование служб 
обеспечения гражданской защиты в Свердловской области о 
возникновении лесных пожаров и развитии лесопожарной обстановки.

8. Рекомендовать начальнику Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области Лахтюку В.Ф. в целях исполнения пункта 3 настоящего 
распоряжения сформировать оперативный штаб и мобильную оперативную 
группу с привлечением необходимых специалистов из состава служб 
обеспечения гражданской защиты в Свердловской области.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822):

1) обеспечить готовность сил и средств для ликвидации угроз 
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, вызванных лесными и 
торфяными пожарами;

2) возложить организацию и руководство мероприятиями по 
локализации и тушению лесных и торфяных пожаров в пределах одного 
муниципального образования на руководителей администраций городских 
и сельских поселений соответствующего муниципального образования.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) до 15 мая 2006 года проверить и привести в готовность инженерную 
и автомобильную технику для выполнения инженерных работ и 
обеспечения транспортных перевозок при возникновении лесных пожаров;

2) выявить на территориях лесных массивов и прилегающих 
территориях (обочинах дорог, территориях вблизи железнодорожного 
полотна, свалках бытовых и промышленных отходов) источники пожарной 
опасности и возможного возгорания и до наступления пожароопасного 
периода провести их очистку;

3) создать для контроля за выполнением профилактических и 
превентивных мероприятий, осуществления мероприятий по локализации 
и тушению лесных пожаров при администрациях муниципальных 
образований оперативные штабы и подвижные оперативные группы, 
провести с ними тренировки по действиям в условиях угроз и 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) разработать и утвердить схемы управления, связи и оповещения о 
возникновении очагов лесных пожаров с целью оперативного принятия 
мер по их локализации и тушению;

5) определить места и создать запасы горюче-смазочных материалов 
для заправки инженерной и автомобильной техники, планируемой к 
задействованию для локализации и тушения лесных и торфяных пожаров;

6) определить и иметь в рабочих документах оперативных штабов 
(перечень документов прилагается) места для забора воды привлекаемыми 
подразделениями для блокирования лесных пожаров вблизи населенных 
пунктов и объектов экономики;

7) с 15 мая 2006 года ограничить въезд транспортных средств и 
посещение гражданами лесной зоны в течение всего пожароопасного 
периода до особого распоряжения.

11. Осуществлять выход сил и средств для локализации и тушения 
лесных пожаров в соответствии с распоряжением руководителей по 
организации и выполнению мероприятий по локализации и ликвидации 
лесных пожаров в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего распоряжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2006 г. № 445-РП 

"О неотложных мерах по охране лесов от пожаров на территории Свердловской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2006 года”

Схема
организации сбора и обмена информацией при угрозе возникновения чрезвычайной лесопожарной ситуации

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

' СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ”
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих 

организации - наименование): Открытое акционерное общество Авиа
компания "Уральские авиалинии ”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Авиаком
пания "Уральские авиалинии".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург ул. Спутников д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном 30799-0
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для рас

крытия информации: www.uralairlines.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования информации: "Областная газета”.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1030799006052006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие ак

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на
правлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2006 года, 
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. 
Утренний, дом 2.

2.4. Кворум общего собрания: 91,29%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
За- 139 023
Против- 6 367
Воздержался- 261.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от

чет о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования: За- 138 930
Против-6 367
Воздержался- 267.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансо

вого года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты 
вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, 
связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаг
раждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, 
связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Итоги голосования:
За- 138 808
Против-6 446
Воздержался- 335.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в Положе

ние об Общем собрании акционеров общества и в Положение о Совете 
директоров общества.

Итоги голосования:
- Внести изменения и дополнения в Устав общества
За - 138 728
Против - 6 418
Воздержался - 340
- Внести изменения и дополнения в положение об общем собрании 

акционеров общества
За - 138 626
Против - 6 418
Воздержался - 379
- Внести изменения и дополнения в положение о совете директо

ров общества
За - 138 693
Против - 6 369
Воздержался - 330
5. Избрание Совета директоров Общества.

перевозок, а Перевозчик обязуется 
перечислять Агенту вознаграждение 
за услуги.
Предельная сумма, на которую может 

быть совершена сделка: 300 000 000 
руб., включая: денежные средства, 
полученные от продажи перевозок - 
279 000 000 руб. и вознаграждение 

Агенту 21 000 000 руб.
5 Поставщик - ООО «Mai азин №30» 

Получатель — ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Поставщик 

обязуется осуществлять поставку 
продукции для комплектования 
рационов бортового питания, 
предназначенных для обеспечения 
пассажиров (экипажей) на бортах 
воздушных судов Получателя.
Предельная сумма, на которую может 

быть совершена сделка: 35 000 000 
руб.

138519 6531 173

6 Агент — ООО «Европорт» 
Перевозчик - ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется 

осуществлять продажу авиаперевозок 
на рейсы, выполняемые 
Перевозчиком,своевременно 
перечислять Перевозчику денежные 
средства, полученные от продажи 
перевозок, а Перевозчик обязуется 
перечислять Агенту вознаграждение 
за услуги.
Предельная сумма, на которую может 

быть совершена сделка: 45 000 000 
руб., включая: денежные средства, 
полученные от продажи перевозок — 
41 000 000 руб. и вознаграждение 
Агенту 4 000 000 руб.

138670 6434 118

7 ТИП - ЗАО «Транспортная 
Клиринговая Палата»
Перевозчик - ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»
Предмет сделки:1М\ выполняет для 

Перевозчика работы по организации и 
учету продаж перевозок, проведению 
расчетов с Перевозчиком по выручке 
от продаж агентствами перевозок 
пассажиров и багажа на нейтральных 
бланках ТКП и по аэропортовым, 
государственным и другим сборам, 
зарегистрированным Перевозчиком, 
на регулярных рейсах Перевозчика, а 
Перевозчик оплачивает указанные 
работы.
Предельная сумма, на которую может 

быть совершена сделка: 600 000 000 
руб.

138582 6424 271

Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗЖДЕРЖАЛСЯ»
1. Ашихмин Виктор Петрович 138327 53 477
2. Семенов Владимир Никитович 137467
3. Кинев Василий Викторович 137534
4. Колясов Игорь Александрович 137549
5. Космаков Игорь Федорович 137530
6. Редькин Александр 

Владимирович
351

7. Скуратов Сергей Николаевич 139478
8. Скуратов Кирилл Сергеевич 137477
9. Чикилев Владимир Ильич 137485
10. Заводов Валерий Геннадьевич 137315
11. Ванюков Алексей Иванович 57 349

6. Избрание Генерального директора Общества
ФИО кандидата Итоги голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Скуратов Сергей Николаевич 138 928 6 579 145

7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
ФИО кандидата Итоги голосования

«За»,голосов «Против» «Воздержался»

1. Белобородова Ольга Николаевна 138503 6416 103

2. Голикова Галина Ивановна 138562 6416 161
3. Кондакова Светлана Александровна 138559 6416 108
4. Усова Лариса Геннадьевна 138651 6367 108
5. Юдина Ольга Витальевна 138614 6367 210

10. Одобрение крупной сделки по аренде (операционному лизин
гу) воздушных судов.

Итоги голосования:
За - 138878
Против - 6430
Воздержался- 334
2.6 . Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от

чет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансо

вого года, в том числе выплату (объявление) дивидендов - О рублей на 
одну акцию, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам 
Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязаннос
тей, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам реви
зионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязаннос
тей.

4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, в Положе
ние об Общем собрании акционеров общества и в Положение о Совете 
директоров общества.

5. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ашихмина Виктора Петровича;
2. Семенова Владимира Никитовича;
3. Кинева Василия Викторовича;
4. Колясова Игоря Александровича;
5. Космакова Игоря Федоровича;
6. Скуратова Сергея Николаевича;
7. Скуратова Кирилла Сергеевича;
8. Чикилева Владимира Ильича;
9. Заводова Валерия Геннадьевича.

6. Избрать Генеральным директором общества - Скуратова Сер
гея Николаевича.

7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Белобородову Ольгу Николаевну;
2. Голикову Галину Ивановну;
3. Кондакову Светлану Александровну;
4. Усову Ларису Геннадьевну;
5. Юдину Ольгу Витальевну.

8. Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма 
“Экономика и Финансы”.

9. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности обще
ства, в совершении которых имеется заинтересованность.

Доведение обстановки до начальника Главного управления гражданской зашиты и пожарной 
безопасности Свердловской области Информационное обеспечение

8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
За- 139 031
Против- 6367
Воздержался- 249
9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности обще
ства, в совершении которых имеется заинтересованность.

К распоряжению Правительства Свердловской области 
от 12.05.2006 г. № 445-РП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов оперативного штаба муниципального образования 

по подготовке к пожароопасному периоду
1. Справка-доклад руководителя администрации по возможной 

пожарной обстановке.
2. Постановление (распоряжение) главы муниципального 

образования.
3. Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. План противопожарных мероприятий.
5. Акты проверки сил и средств, выделяемых на тушение лесоторфяных 

пожаров.
6. Акты проверки пожарно-химических станций, торфопредприятий.
7. Схема организации связи и оповещения в пожароопасный период.
8. Договоры на выделение техники, личного состава.
9. Расчет сил и средств, привлекаемых на пожароопасный период, 

номенклатура и объем создаваемых резервов (финансовых и материально- 
технических).

10. Схемы закрепления лесного фонда (лесхозов, лесничеств, 
торфопредприятий и иное).

11. Наименование привлекаемой и штатной используемой пожарной 
техники.

12. Оперативные мобилизационные планы тушения пожаров (выписки).
13. Приказ о создании оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.
14. Алгоритм действий оперативного штаба в случае возникновения 

лесоторфяных пожаров.
15. Карта (план) возможной обстановки на территории муниципального 

образования (зон ответственности) в пожароопасный период.
На карту (план) наносятся:

1) границы административного деления (границы проектной застройки 
города);

2) пункты управления органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям;

3) пункты постоянной дислокации поисково-спасательных служб 
(отрядов), воинских частей Министерства обороны Российской Федерации, 
задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами, части и подразделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и других ведомств, входящих в состав сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций территориального уровня и выделенных по плану взаимодействия;

4) зоны (районы) возможных пожаров;
5) пункты размещения резервов материально-технических средств, пути 

их доставки в районы возможных чрезвычайных ситуаций;
6) среднестатистические метеоданные;
7) планируемые маршруты (пути) эвакуации и районы (пункты) 

размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону пожаров.
На карте иметь таблицы:
1) схема связи;
2) расчет сил и средств;
3) резервы финансовых и материальных средств;
4) этапы действий по предупреждению (смягчению последствий) и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесоторфяными 
пожарами (по режимам функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);

5) объекты экономики, потенциально опасные объекты, населенные 
пункты, попадающие в зону пожаров;

6) характеристика лесхозов и торфопредприятий (лесов, находящихся 
в ведении муниципального образования);

7) условные обозначения.
Начальник Главного управления МЧС России
по Свердловской области генерал-майор В.Ф.Лахтюк.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Держать ситуацию под контролем

Сделки Итоги голосования

«За», голосов Против Воздержался

1 Лизингодатель - ЗАО 
«Уралаэросервис;
Лизингополучатель - ОАО 

Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»
Предмет сделки; Лизингодатель 

обязуется приобрести для 
последующей передачи в лизинг 
Лизингополучателю оборудование 
(имущество). Предельная сумма, на 
которую может быть совершена 
сделка: 62 000 000 руб.

138652 6418 285

2 Страховщик — ОАО Страховое 
общество «Авиационный Фонд 
Единый Страховой»
Страхователь - ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Страхование 

гражданской ответственности 
владельцев воздушных судов и 
авиаперевозчиков перед 
пассажирами.
Предельная сумма, на которую может 

быть совершена сделка.^ 000 000 руб.

138734 6416 113

3 Банк — ОАО «Уральский
транспортный банк»
Заемщик — ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»
Предмет сделок: Банк кредитует 

Заемщика на условиях срочности, 
возвратности, платности, целевого 
использования, материальной
обеспеченности. Предельная сумма, 
на которую могут быть совершены 
сделки: 100 000 000 руб.

138675 6469 120

4 Агент - ООО «Клуб путешествий 
«Крылья»
Перевозчик — ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется 

осуществлять продажу авиаперевозок 
на рейсы, выполняемые 
Перевозчиком,своевременно 
перечислять Перевозчику денежные 
средства, полученные от продажи

138707 6484 170

10. Одобрить крупную сделку по аренде (операционному лизингу) 
воздушных судов.

Генеральный директор С.Н. Скуратов
Главный бухгалтер Е.В. Икчурина
10 мая 2006 г.

Сделки

1 Лизингодатель — ЗАО «Уралаэросервис;
Лизингополучатель - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести для последующей 

передачи в лизинг Лизингополучателю оборудование (имущество).
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 62 000 000 руб.

2 Страховщик — ОАО Страховое общество «Авиационный Фонд Единый
Страховой»
Страхователь - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Страхование гражданской ответственности владельцев 

воздушных судов и авиаперевозчиков перед пассажирами.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка.ЪО 000 000 руб.

3 Банк - ОАО «Уральский транспортный банк»
Заемщик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделок: Банк кредитует Заемщика на условиях срочности, 

возвратности, платности, целевого использования, материальной 
обеспеченности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены 
сделки: 100 000 000 руб.

4 Агент - ООО «Клуб путешествий «Крылья»
Перевозчик - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется осуществлять продажу авиаперевозок на 

рейсы, выполняемые Перевозчиком, своевременно перечислять Перевозчику 
денежные средства, полученные от продажи перевозок, а Перевозчик 
обязуется перечислять Агенту вознаграждение за услуги.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 300 000 000 

руб., включая: денежные средства, полученные от продажи перевозок -
279 000 000 руб. и вознаграждение Агенту 21 000 000 руб.

5 Поставщик - ООО «Магазин №30»
Получатель - ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Поставщик обязуется осуществлять поставку продукции для 

комплектования рационов бортового питания, предназначенных для 
обеспечения пассажиров (экипажей) на бортах воздушных судов Получателя.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка:ЗЬ 000 000 руб.

6 Агент — ООО «Европорт»
Перевозчик — ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Агент обязуется осуществлять продажу авиаперевозок на 

рейсы, выполняемые Перевозчиком, своевременно перечислять Перевозчику 
денежные средства, полученные от продажи перевозок, а Перевозчик 
обязуется перечислять Агенту вознаграждение за услуги.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 45 000 000 

руб., включая: денежные средства, полученные от продажи перевозок - 
41 000 000 руб. и вознаграждение Агенту 4 000 000 руб.

7 ТКП - ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата»
Перевозчик — ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предметсделки:ШѴ\ выполняет для Перевозчика работы по организации и 

учету продаж перевозок, проведению расчетов с Перевозчиком по выручке от 
продаж агентствами перевозок пассажиров и багажа на нейтральных бланках 
ТКП и по аэропортовым, государственным и другим сборам, 
зарегистрированным Перевозчиком, на регулярных рейсах Перевозчика, а 
Перевозчик оплачивает указанные работы.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 600 000 000 

руб·

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев провел 12 мая селекторное 
совещание, посвященное обстановке, 
связанной с лесными и торфяными 
пожарами.

Начальник Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области Василий Лах
тюк доложил: по состоянию на 12 мая заре
гистрированы 942 лесных пожара на общей 
площади 6191,7 га. За аналогичный период 
прошлого года их было почти в восемь раз 
меньше. По тяжести ситуация сравнима с 
2004 годом, когда весна выдалась достаточ
но теплой и сухой. Наибольшее количество 
возгораний произошло в Екатеринбурге, Тав- 
динском, Талицком, Красноуфимском и Ка- 
мышловском районах. Теперь существует уг
роза и для северных территорий региона.

Причины пожаров из года в год остаются 
неизменными: неосторожное обращение с 
огнем и сельхозпалы (сжигание прошлогод
ней растительности). Кроме того, огонь при

ходит в леса от обочин дорог и железнодо
рожных путей.

Пока сохраняется пожароопасная ситуация, 
доступ населения в леса необходимо ограни
чить. С такими словами обратился к главам му
ниципальных образований Алексей Воробьев. 
По прогнозам синоптиков, нынешнее лето бу
дет засушливым, поэтому угроза возникнове
ния лесных и торфяных пожаров очень высока.

Слабо ведется профилактическая работа 
и пожарный надзор, в частности, за землями 
сельхозназначения. Каждому муниципально
му образованию необходимо ввести должно
сти инструкторов пожарной профилактики, 
считают в ГУ МЧС. Сейчас на всю Свердловс
кую область таких ставок всего 50 (это 14 му
ниципальных образований).

О ситуации в своих территориях доложи
ли представители Артинского, Тавдинского, 
Камышловского и Тугулымского районов. 
Общая для всех проблема - сельхозпалы. А 
вот для Екатеринбурга самую большую опас
ность представляют торфяники.

Подводя итог, Алексей Воробьев подчер
кнул: погодные условия апреля и мая, мало
снежная зима дают дополнительный повод к 
возникновению лесных пожаров. Поэтому 
муниципальным образованиям совместно с 
МЧС необходимо приложить все возможные 
усилия, чтобы держать ситуацию под конт
ролем. К этой работе необходимо подклю
чить как органы милиции, так и население.

Председатель областного правительства 
предложил Главному управлению МЧС на ос
новании составленных актов о причинах воз
никновения пожаров и нанесенном ущербе 
составить иски в судебные инстанции, что
бы взыскать с виновников материальный 
ущерб, нанесенный лесному фонду. При этом 
виновной будет считаться сторона, на чьей 
территории из-за недосмотра возникло воз
горание.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.

ЗАВЕРШИЛСЯ третий этап 
областного проекта “Лидер 
Урала”, проводимый 
Уральской молодежной 
палатой при поддержке 
департамента по делам 
молодежи правительства 
Свердловской области. 
Поиск начинающих и 
перспективных лидеров в 
возрасте от 20 до 30 лет идет 
в области с марта.
Планируется, что победители 
смогут в октябре начать 
реализацию своих бизнес- 
проектов.

Принять участие в борьбе за 
такой шанс пожелали более 200 
человек из Нижнего Тагила, Ка- 
менска-Уральского, Екатерин
бурга и других городов нашей 
области. Координатор проекта

■ МЫ — МОЛОДЫЕ h
Капры

завтрашнего
Светлана Васеловская отмечает, тренинга осталось 50 конкурсан-

пня
что среди желающих открыть 
свое дело — не только студенты- 
старшекурсники, но и уже рабо
тающие специалисты. Проекты 
претендентов распространяются 
на все области жизнедеятельно
сти - начиная от поднятия на не
бывалые высоты сельского хо
зяйства Свердловской области 
до социальной поддержки худож
ников. После тестирования на 
выявление лидерских качеств и

тов.
Отбор лидеров производил 

экспертный совет, в составе ко
торого был председатель обще
ственной молодежной палаты 
при Государственной Думе Рос
сийской Федерации Максим Го
довых, представители уральских 
вузов и департамента по делам 
молодежи. Полсотни избранных 
отвечали на вопросы экспертов 
и сами задавали им вопросы.

Известие о том, прошел ли 
конкурсант финал, каждый из 
участников получит электрон
ной почтой. 30 финалистов 
ждет школа молодого лидера. 
Встать же на ноги в большом 
бизнесе и серьезной политике 
- административными и юриди
ческими ресурсами организа
торы планируют помочь лучшей 
десятке.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

http://www.uralairlines.ru
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Прозрачность компаний — условие для
эффективного привлечения инвестиций

В последнее время вопрос привлечения инвестиций в российскую экономику стал 
более чем актуальным. Он поднимается как на различных уровнях власти, так и в 

российских компаниях, холдингах и банках. На способность того или иного 
предприятия привлекать инвестиции влияет множество факторов. Одним из 
основополагающих является прозрачность объекта инвестиций (компании, 
предприятия и т.п.) и его бизнеса. При этом, именно этот фактор, учитывая 

менталитет российской экономики, оказывается трудновыполнимым для многих 
отечественных компаний. Например, многие топ-менеджеры до сих пор считают, 

что публикация показателей производственной и финансовой деятельности или 
информации о собственниках управляемой ими компании является раскрытием 
коммерческой тайны. Для оказания помощи субъектам российской экономики в 

эффективной работе с существующими и потенциальными инвесторами в России 
стали создаваться специализированные компании, предоставляющие услуги в 

сфере Investor Relations (IR). Эти услуги актуальны для компаний, которые хотели 
бы повысить свою привлекательность в глазах инвесторов, добиться увеличения 

стоимости акций, снизить стоимость заимствований, повысить известность в 
России и за рубежом, укрепить свою репутацию... Одной из немногих компаний, 

предоставляющих полный комплекс IR-услуг - от раскрытия информации до 
организации road-show (презентации) для публичного размещения акций (ІРО), — 

является «Интерфакс Бизнес Сервис». Ответить на несколько ключевых, с нашей 
точки зрения, вопросов мы попросили генерального директора этой компании, 

Михаила МАТОВНИКОВА.

вую очередь инвестиционными 
банками и крупными портфель
ными инвесторами, а также с 
рейтинговыми агентствами.

—Многие компании счита
ют, что часть ІВ-услуг им мо
гут оказать инвестиционные 
банки, а с другой частью мо
жет справиться их пресс- 
служба. Так ли это?

—Мы не являемся конкурен
тами инвестбанков. Это не со
всем так. В мировой практике 
инвестиционные банки привле
кают для системной работы по 
взаимодействию с инвесторами 
специализированные компании, 
чтобы сосредоточиться на реа
лизации своей ключевой задачи 
- анализе компании, организа
ции сделки и продажи ценных 
бумаг. Многие традиционные ІБ- 
услуги инвестиционные банки

—Зачем компаниям нужны 
услуги Investor Relations и 
когда в них возникает необ
ходимость?

—Потребность в IR-услугах 
возникает в момент, когда у 
компании вместо нескольких 
финансовых партнеров, напри
мер, банков-кредиторов, появ
ляется довольно много инвес
торов разного типа. Сфера от
ношений с инвесторами вклю
чает не только взаимодействие 
с инвесторами на рынке акций 
или облигаций, но и специали
стами инвестиционных банков, 
которые анализируют данную 
компанию. Основным отличием 
этого этапа развития компании 
является то, что круг потенци
альных пользователей инфор
мации о компании и из компа
нии становится не только очень 
большим, но и зачастую нео·, 
пределенным, так как у компа
нии нет возможности опреде
лить всех своих партнеров. 
Именно когда традиционных

методов работы, применяемых 
компанией, становится недо
статочно, и появляется необхо
димость в IR-услугах. При этом 
возникает потребность в совер
шенно другой организации ра
боты и другом инструментарии. 
Если при работе с ограничен
ным спектром партнеров с по
добной работой могут спра
виться первые лица, либо со
трудники, которые параллель
но занимаются другими вопро
сами, то когда таких контактов 
становится слишком много, эта 
деятельность выделяется в от
дельную профессию, обособ
ленную от пресс-службы и от 
финансового департамента 
компании.

В Investor Relations всю боль
шую роль начинают играть ин
струменты, связанные именно 
с распространением информа
ции неограниченному кругу 
пользователей. Они, в частно
сти, подразумевают как органи
зацию собственного web-сайта,

«Компаниям необходимо следить за 
соответствием их корпоративных мате
риалов меняющимся представлениям 
инвесторов о требованиях к полноте и 
качеству годового отчета, учитывать 
тенденции в своей отрасли в России и 
мире».

Генеральный директор 
«Интерфакс Бизнес Сервис» 

Михаил Матовников.

так и работу с профессиональ
ной финансово-экономической 
прессой, в особенности с ин
формационными агентствами, 
которые являются ведущим ка
налом доведения информации 
до самой ключевой аудитории 
- инвесторов. Инвестор смот
рит, как правило, сквозь рекла
му и PR-усилия компании, не 
получая через них необходимую 
информацию.

Кроме того, Investor Relations 
подразумевает значительную 
работу лицом к лицу с потенци
альными инвесторами, в пер-

оказать не могут, так как они яв
ляются участниками сделки, бо
лее того они конкурируют с дру
гими банками. Поэтому компа
ния-эмитент имеет все основа
ния считать, что вряд ли получит 
от инвестбанка вполне объек
тивную обратную связь с рынка. 
Road-show, организованное ин
вестиционным банком, всегда 
проходит «просто замечатель
но», но даже если это правда, 
компания может получить от ин
весторов и намного более со
держательную обратную связь, 
но ее вряд ли сможет получить

банк от своих конкурентов, да и 
ни к чему это для сделки, а вот 
для компании после сделки все 
только начинается. Поэтому 
чаще всего в мире именно ин
вестиционные банки являются 
инициаторами того, чтобы у 
компании появился свой кон
сультант в области Investor 
Relations, который будет рабо
тать, прежде всего, на компа
нию, хотя в России зачастую ин
вестбанки очень беспокоятся о 
своей эксклюзивности.

Существует еще одна зада
ча - распространение инфор
мации. Именно поэтому на рын
ке Investor Relations доминиру
ющее положение занимают 
компании, которые обладают 
платформой для размещения 
информации. В частности, у 
«Интерфакса» есть очевидное 
преимущество, которое связа
но с возможностью как внутри- 
российского распространения, 
так и глобального, благодаря 
партнерству с мировыми ин
формагентствами, например, 
Bloomberg, Thomson, Reuters.

Важно понимать, речь идет 
не только о первичном рынке 
размещения ценных бумаг, а, 
прежде всего, о вторичном. Ин
вестбанк, как правило, работа
ет над сделкой, а мы работаем 
с компанией постоянно. После 
того как компания разместила 
ценные бумаги на рынке и у нее 
появились свои инвесторы, все 
только начинается. Начинается 
изменение ее котировок, при 
этом иногда под влиянием не
правильной коммуникации не
гативное. Это приводит к тому, 
что высший менеджмент компа
нии задумывается о получении 
IR-услуг на постоянной основе. 
Ведь компании после размеще
ния ценных бумаг небезразлич
но, какова ее оценка. Многих 
высших менеджеров оценивают

по динамике прироста капита
лизации, и они очень плотно на
чинают заниматься не только 
выстраиванием бизнес-про- 
цессов, но и коммуникацией с 
инвесторами.

—Есть ли обязательные ус
ловия, которые компания 
должна выполнить для полу
чения IR-услуг?

—Investor Relations, так или 
иначе, начинается с прозрачно
сти, в направлении которой 
компании толкает логика разви
тия российского рынка. Это 
связано с тем, что на опреде
ленной стадии развития, осо
бенно если компания пережи
вает период бурного роста, у 
нее, как правило, заканчивают
ся ресурсы акционерного капи
тала. Особенно это характерно 
для компаний, которые перехо
дят от стадии органичного рос
та к стадии покупки конкурен
тов, и им необходимо привле
чение достаточно крупных 
средств. В такой ситуации у 
компаний возникает совершен
но объективная необходимость 
в повышении к себе доверия 
уже сторонних инвесторов. 
Именно в этот момент прихо
дится выбирать между закрыто
стью и возможностью дальней
шего развития компании. Как 
правило, рациональные соб
ственники выбирают развитие.

В России все большее число 
компаний начинает понимать, 
что в рамках предыдущих мо
делей развития они достигли 
рубежа. Задача вывода компа
нии на новый уровень не с точ
ки зрения публичности, а с точ
ки зрения развития бизнеса 
толкает их в начале на долго
вые рынки, потом на финансо
вые рынки - рынки акционер
ного капитала. Надо сказать, 
что на Урале таких компаний 
достаточно много.

/ АРБИТРАЖ^^ — "/

Обеспечительные меры 
в виде ареста 73 процентов 

акций ВСМПО-Ависма сняты
Определение Арбитражного суда Свердловской области о прекра

щении производства по иску Lamane Trading Corporation (структура "Ре
новы”) о признании недействительной сделки по покупке 13,4 процента 
акций корпорации ВСМПО-Ависма совладельцами ВСМПО - Владисла
вом Тетюхиным и Вячеславом Брештом - у компании “Ренова" вступило 
в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, уточ
нили в пресс-службе, все обеспечительные меры по этому иску сняты. 
Ранее сообщалось, что 10 апреля 2006 года Арбитражный суд Сверд
ловской области прекратил рассмотрение иска Lamane Trading 
Corporation о признании недействительной сделки по покупке 13,4 про
цента акций корпорации ВСМПО-Ависма в связи с тем, что истец ото
звал иск. Lamane в начале октября 2005 года обратилась в Свердловс
кий арбитраж с иском против ВСМПО-Ависмы о признании сделки не
действительной. По мнению истца, сделка должна была быть аннулиро
вана, так как нарушала условия трастового договора между совладель
цами. 11 октября стало известно, что арбитражный суд Свердловской 
области наложил арест на 73,4 процента акций корпорации ВСМПО- 
Ависма по иску Lamane Trading Corporation. Генеральному директору 
корпорации В.Тетюхину и председателю совета директоров В.Брешту 
принадлежит примерно по 30 процентов акций ВСМПО-Ависмы, общая 
стоимость которых составляет, по оценкам аналитиков, до $1 миллиар
да. Принадлежащая Виктору Вексельбергу “Ренова” ранее владела 13,4 
процента акций ВСМПО-Ависма, однако летом 2005 года была вынуж
дена продать акции В.Брешту и В.Тетюхину. В марте глава “Рособоро
нэкспорта" Сергей Чемезов заявил, что ФГУП хочет приобрести “макси
мально большой пакет акций корпорации, хотя бы блокирующий". Ос
новными потребителями титановой продукции ВСМПО-Ависма являют
ся авиастроительные корпорации. На экспорт идет 70-80 процентов про
дукции компании. Так, доля корпорации в общем объеме поставок тита
на для Boeing составляет 30-40 процентов, для Airbus - 55-60 процентов. 
ВСМПО также является крупнейшим поставщиком металла для SNECMA, 
General Electric, Rolls Royce, Pratt & Whitney. В 2006 году корпорация 
планирует получить выручку (включая показатели дочерних UNITI, NF&M, 
SETAB) в размере $1 миллиарда 111 миллионов 057 тысяч, чистую при
быль - $252 миллионов 919 тысяч.

/РОССИЙСКАЯ ВАЛЮТА уу—у 

Реально конвертируемый рубль 
возможен при инфляции 
не более 2-3 процентов

Реально конвертируемый рубль возможен при инфляции не более 
2-3 процентов, заявил на заседании совета при полномочном пред
ставителе Президента РФ в Уральском федеральном округе министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. По словам А.Кудрина, 11 процентов 
(по итогам 2005 года инфляция составила 10,9 процента) - “запре
дельная инфляция” для использования российской валюты в между
народных расчетах. Говоря о возможности создания в РФ нефтяной 
биржи, министр отметил, что не уверен, сможет ли Россия сразу пе
рейти на расчеты в рублях. “Сегодня вся нефть в мире торгуется за 
доллары, а не за евро и фунты, так как это более удобно”, - сказал 
А.Кудрин. Вместе с тем, отметил глава Министерства финансов РФ, 
нефтяную биржу надо создавать и постепенно готовиться к переходу 
на расчеты в рублях.

/ценные БѴМАГИуУ — /

ФСФР зарегистрировала 
выпуск облигаций 2-й серии 

"дочки" УБРиР 
на 1 миллиард рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегист
рировала выпуск и проспект облигаций серии 02 ООО “УБРиР-фи- 
нанс” ( 100-процентная “дочка" Уральского банка реконструкции и раз
вития, УБРиР, Екатеринбург), размещаемых путем открытой подпис
ки, говорится в сообщении ФСФР. В соответствии с представленным 
в ФСФР решением о выпуске облигаций эмитентом размещается 1 
миллион облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Вы
пуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36088- 
R. Ранее сообщалось, что “УБРиР-финанс" планирует в мае размес
тить трехлетние облигации второй серии на 1 миллиард рублей. 
УБРиР по итогам 2005 года занял 61-е место по объему активов в 
рэнкинге “Интерфакс-100", составленном Центром экономического 
анализа Интерфакса.

Поправки в закон об ОСАГО: 
разбираемся по-европейски

Министерство финансов РФ намерено до лета текущего года 
завершить согласование поправок по Европейскому 

протоколу (ЕП) в закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности (ОСАГО). 

В частности, в рамках ЕП предлагается внедрить упрощенную 
систему оформления дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП) без участия представителя ГИБДД при отсутствии 
ущерба жизни и здоровью, незначительном ущербе в аварии 

(до 20 тысяч рублей) и взаимном согласии участников ДТП. 
Новшеством после принятия поправок также окажется отказ от 

обязательного характера проведения экспертизы. 
Актуальность вопросу придают данные Российского союза 

автостраховщиков (РСА), в соответствии с которыми 
страховые компании осуществляют выплаты примерно по 1 

млн. страховых случаев в год, при этом в ГИБДД 
регистрируется за этот же период лишь около 270 тыс. ДТП. 

Кроме того, поправки касаются внедрения механизма прямого 
урегулирования убытков по ОСАГО, которое предполагает 
возможность клиента прийти за получением выплаты не в 

страховую компанию виновного в ДТП, а в собственную, где он 
приобретал полис. Этот механизм действует в большинстве 

европейских стран и в настоящее время ведущие российские 
автостраховщики в порядке эксперимента уже приступили к 

созданию системы прямого урегулирования убытков, что 
может также приблизить стандарты обслуживания клиентов к 

европейскому уровню.
Прокомментировать предлагаемые поправки в закон мы 

попросили представителей ряда страховых компаний, 
предоставляющих услуги по ОСАГО на территории 

Свердловской области.

МЕХАНИЗМ ПРЯМОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ

ПО ОСАГО
Все представители страховых орга

низаций, принявшие участие в опро
се, отмечают необходимость принятия 
этой поправки, считая, что введение 
прямого урегулирования убытков сде
лает ОСАГО более удобным для кли
ента. При этом, по их мнению, обяза
тельным условием ее принятия явля
ется создание четкого механизма вза
иморасчетов между страховыми ком
паниями.

Как сообщила заместитель дирек
тора Екатеринбургского филиала 
Страховой группы (СГ) «СОГАЗ» Ири
на Яковлева, внедрение механизма 
прямого урегулирования убытков по 
ОСАГО в перспективе позволит при
близить страховой рынок России к ми
ровым стандартам ведения бизнеса,

где давно уже внедрена подобная 
практика. «Вопрос непростой. С одной 
стороны, для страховых компаний - 
это абсолютно новый алгоритм рабо
ты. В целях возможности его реализа
ции необходимо проделать большой 
объем предварительной работы по 
разработке механизма урегулирова
ния убытков между страховыми ком
паниями, начиная от создания соот
ветствующих нормативных актов и за
канчивая разработками методическо
го и инструктивного материала. С дру
гой стороны, для клиента — эта схема 
более интересна и удобна, чем дей
ствующая», — сказала она.

И.Яковлева отметила, что при на
ступлении страхового события пост
радавшему участнику ДТП не нужно 
будет запоминать название нужной 
ему страховой компании, искать ее ко
ординаты и местонахождение. «Кли

ент будет знать, что у него есть своя 
страховая компания, в которую он мо
жет обращаться при любых опреде
ленных событиях. Даже чисто психо
логически страховая компания к «сво
им», а особенно постоянным, клиен
там относится более «бережно», чем к 
«чужим». В конечном итоге клиенты 
начнут ориентироваться на крупные и 
надежные страховые компании, тем 
самым, оказывая влияние на укрупне
ние страхового бизнеса», — считает 
представитель СГ «СОГАЗ».

По мнению генерального директо
ра Страховой компании (СК) «Север
ная Казна» Александра Меренкова, 
введение механизма урегулирования 
страховых случаев ОСАГО в компании, 
где застрахован пострадавший, оп
равданно. «Весь мир живет по этому 
закону: клиент обращается в свою 
страховую компанию за выплатами. 
Единственное, есть одна серьезная 
проблема: необходимо создать меха
низм взаиморасчета между страховы
ми компаниями», — сказал он.

По словам А.Меренкова, таким ор
ганом мог бы выступить Российский 
союз автостраховщиков, куда бы со
бирались все данные по ДТП и произ
водился взаиморасчет между компа
ниями. «Параллельно с внесением по
правок в закон должны быть приняты 
соответствующие инструкции и прави
ла», — отметил гендиректор СК «Се
верная Казна».

Генеральный директор страховой 
компании «Транско» Павел Галайда 
также считает, что внесение поправки 
в закон об ОСАГО, касающейся упро
щении процедуры урегулирования 
убытков, положительно повлияет на 
страховой рынок. «На данном этапе 
получается такая ситуация, что потер
певший не является клиентом той ком
пании, в которой он приобретал по
лис, и соответственно отношение к 
нему как к человеку, который просто 
пришел просить деньги. В результате 
возникают задержки по выплатам и 
другие сложности. Клиенты страховых 
компаний недовольны, и исправить 
это положение может как раз введе
ние того, что человек будет получать

страховое возмещение в своей ком
пании. Это приведет к тому, что ком
пании будут кровно заинтересованы в 
том, чтобы погасить своим клиентам 
все убытки вовремя и в полном объе
ме», — сообщил он.

По мнению П.Галайды, внесение 
соответствующей поправки в закон 
также улучшит общественное мнение 
по поводу «автогражданки». «Сейчас 
же ситуация такая, что потерпевший в 
дорожно-транспортном происшествии 
тратит гораздо больше времени, чем 
сам виновник», — сказал П.Галайда.

Мнение о положительном влиянии 
внедрения упрощенного механизма 
урегулирования убытков по ОСАГО на 
страховой рынок также поддерживает 
генеральный директор Екатеринбург
ского филиала ОСАО «Ингосстрах» 
Сергей Старшинов. «Эти поправки в 
закон об ОСАГО необходимы для по
вышения комфортности и удобства 
клиентов. Страховые компании сами 
между собой разбираются, а деньги 
клиент будет получать у себя в компа
нии. То есть ему не придется мыкать
ся по другим компаниям, таким обра
зом, клиент будет более уверенно 
себя чувствовать», - сообщил он.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
ОФОРМЛЕНИЯ МЕЛКИХ ДТП

БЕЗ УЧАСТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГИБДД
К принятию этой поправки опро

шенные страховщики относятся нео
днозначно, считая, что ввод упрощен
ной системы оформления мелких ДТП 
без участия представителей ГИБДД 
увеличит вероятность мошеннических 
действий.

По мнению начальника отдела иму
щественного страхования и урегули
рования убытков Екатеринбургского 
филиала СГ «СОГАЗ» Александра Во
логдина, «изменения, предлагаемые 
государством, несовершенны». «Как 
участники ДТП смогут квалифициро
вано определить кто прав, кто вино
ват?. В результате этого могут возник
нуть множество спорных вопросов, ог
ромное количество спорных дел ока
жутся в судах. Мировые судьи, на пле

чи которых ляжет рассмотрение по
добных споров, могут не справится с 
нагрузкой», — сказал он.

А.Вологдин также отметил, что 
если аварийные комиссары будут 
проводить предварительное след
ствие и экспертную оценку происше
ствия, то их деятельность и полномо
чия должны быть регламентированы 
законом. «Стоит отметить низкий про
фессиональный уровень аварийных 
комиссаров, зачастую это люди без 
специальной профессиональной под
готовки. Поэтому оформить ДТП без 
участия сотрудников ГИБДД в насто
ящий момент будет чрезвычайно 
сложно. Данные поправки должны 
быть четко проработаны и закрепле
ны законодательно на самом высоком 
уровне. Только после этого возможно 
их безболезненное введение», — счи
тает А.Вологдин.

По словам гендиректора СК «Се
верная Казна» А.Меренкова, упро
щенный механизм оформления ДТП 
увеличит риск мошенничества на рын
ке ОСАГО. «Изначально было понят
но, что ГИБДД не в состоянии была 
справиться с тем количеством ДТП, 
на которые приходится выезжать. 
Обязать то их обязали, а финансиро
вание и штат сотрудников не увели
чили, соответственно возникла про
блема. Но нельзя вносить поправки 
необдуманно, так как это может при
вести к еще большему мошенниче
ству. Я считаю, что на место ДТП не
обходимо приглашать сотрудника 
страховой компании, изначально пла
нировалось, что это будут аварийные 
комиссары», — сообщил он.

При этом А.Меренков добавил, что 
страховой рынок пока не готов к вне
сению этих поправок». «Необходимо 
создать сначала механизм борьбы с 
мошенничеством, иначе рынок может 
захватить волна мошенничества, ведь 
50—60% страховых выплат составля
ют выплаты по мелким ДТП», — ска
зал А.Меренков.

Генеральный директор страховой 
компании «Транско» П.Галайда также 
высказал сомнения по поводу необ
ходимости введения упрощенной схе
мы урегулирования страховых случа
ев без участия представителя ГИБДД. 
«Это приведет к тому, что страховые 
компании должны будут иметь доста
точно большой штат аварийных ко
миссаров, для того чтобы выезжать 
на место происшествия и на месте пы
таться определить и зафиксировать 
страховой случай», — пояснил он.

Инфляция в Свердловской 
области в апреле составила 

0,1 процента
Потребительские цены на Среднем Урале в апреле увеличились 

на 0,1 процента, говорится в сообщении территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области. С начала года инфляция достигла 6,22 процента. Цены на 
товары в апреле выросли на 0,18 процента. Продовольствие (без уче
та алкогольных напитков) подорожало на 0,07 процента, алкогольные 
напитки - на 0,58 процента, непродовольственные товары - на 0,2 
процента. Тарифы на платные услуги в апреле снизились на 0,16 про
цента. В 2005 году инфляция в Свердловской области равнялась 12,76 
процента.

/НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Ц ■—/ 

УГМК намерена в 2007 году
начать строительство 

цинкового завода 
в Свердловской области

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует в 
2007 году начать в Свердловской области строительство завода по 
производству металлического цинка мощностью 140-150 тысяч тонн 
в год, сообщил технический директор УГМК Константин Плеханов. В 
настоящее время проводятся технико-экономические расчеты про
екта. Мощность будущего производства определена в пределах 140- 
150 тысяч тонн цинка в год. По словам К.Плеханова, возведение но
вого завода обусловлено тем, что мощности ОАО “Электроцинк” (Вла
дикавказ, предприятие меткомплекса УГМК) не позволяют компании 
полностью переработать имеющееся сырье, а с учетом планов УГМК 
по развитию сырьевой базы этот вопрос станет еще более актуаль
ным. “Сегодня мы, производя порядка 90 тысяч тонн цинка в год на 
“Электроцинке”, не в состоянии самостоятельно переработать около 
50 тысяч тонн цинка в сырье. Плюсом к этой цифре за счет развития 
минерально-сырьевой базы добавится еще около 100 тысяч тонн. Ито
го дефицит наших мощностей по переработке составит порядка 150 
тысяч тонн цинка в сырье. Именно с учетом этих данных мощность 
будущего производства определена в пределах 140-150 тысяч тонн 
цинка в год”, - пояснил К.Плеханов. Ранее сообщалось, что предва
рительная стоимость этого проекта УГМК оценивается в $380 милли
онов.

/ЛЕКАРСТВА Ц~~ "J

Новоуральский "Медсинтез"
проектирует цех по выпуску 

противовирусных 
препаратов

ООО “Медсинтез" (Новоуральск, Свердловская область, входит в 
ООО “Холдинг “Юнона”) начало проектировку цеха по производству 
противовирусных препаратов, сообщил генеральный директор хол
динга Александр Петров. Сроки реализации проекта пока не опреде
лены. Создание на заводе производства противовирусных препара
тов проводится в рамках реализации программы развития “Медсин
теза" на 2006 - 2010 годы. В рамках этой программы завод планирует 
в августе 2006 года запустить новое производство диализных раство
ров мощностью 5 тысяч тонн в год, что позволит обеспечить потреб
ность всей России, а декабре 2006 года - производство генно-инже
нерного человеческого инсулина. Ранее сообщалось, что “Медсин
тез” намерен направить на программу развития завода до 2010 года 
3 миллиарда рублей. Холдинг “Юнона” объединяет более 10 компа
ний различного профиля, которые занимаются, в частности, прода
жей медицинского оборудования и материалов, а также строитель
ством и сбытом строительных и отделочных материалов.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал ". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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на «01» января 2006 года 
Кредитной организации 
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Президент ОАО «УБРиР»
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 757 550 432 112
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 671 468 355 744

2,1 Обязательные резервы 290 291 146 486
3 Средства в кредитных организациях 135 953 144 962
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 977 431 22 608
5 Чистая ссудная задолженность 11 425 459 6 832 201
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 214 280 306 125
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 143 82
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 275 170 360 845
9 Требования по получению процентов 74 710 9 901
10 Прочие активы 708 958 137 656
11 Всего активов 17 241 122 8 602 236
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 052 628 544 209
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 12 823 305 6 403 555

14,1 Вклады физических лиц 8 481 226 5 109 011
15 Выпущенные долговые обязательства 1 282 737 738 556
16 Обязательства по уплате процентов 146 098 61 320
17 Прочие обязательства 120 645 12 994

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 7 433 6 544

19 Всего обязательств 15 432 846 7 767 178
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 949 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 80 539 60 502

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 436 987 132 579

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 162 758 123 881
27 Всего источников собственных средств 1 808 276 835 058
28 Всего пассивов 17 241 122 8 602 236
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 3 593 940 1 860 580
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 776 090 405 077
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 56 756 8 110
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 34

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 8 7

8 Текущие счета 32 544 79 537
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 94 464

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 73 417 82 627
12 Расчеты по доверительному управлению 1 912

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 15 984 4 613

С.В. Дымшаков
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 532 245 914 514
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 104 512 3 543
5 Других источников 33 720 707
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1 761 914 947 072

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 80 779 46 929
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 878133 507 889
9 Выпущенным долговым обязательствам 62 168 72 699
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 021 080 627 517
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 740 834 319 555
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 11 097 42 210
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -30 006 80 898

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 12196 21 442

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 64 859 -14 800
16 Комиссионные доходы 456 406 128127
17 Комиссионные расходы 201 659 25157
18 Чистые доходы от разовых операций 12 624 6 081
19 Прочие чистые операционные доходы -45 486 -1 097
20 Административно- управленческие расходы 787 323 473 730
21 Резервы на возможные потери -2 761 81 772
22 Прибыль до налогообложения 230 781 165 301
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 68 023 41 420
24 Прибыль за отчетный период 162 758 123 881

Президент ОАО «УБРиР»
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР

С.В. Дымшаков
М.Р. Сиразов
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на «01» января 2006 года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» 

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

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 885 817 889 442

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13,1 11,0

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. 209 453 94 882

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 209 453 94 882

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24 648 9 956

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24 648 9 956

Президент ОАО «УБРиР»
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР

С.В. Дымшаков 
М.Р. Сиразов

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2005 год

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Кредитной организации
Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития» 
(ОАО «УБРиР»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 91 437 28 308

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», бух
галтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» 
по состоянию на 1 января 2006 года в соответствии с требованиями российского 
законодательства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше 
данные, содержится в аудиторском заключении по годовому бухгалтерскому от
чету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета кре
дитной организации по состоянию на 1 января 2006 года.

Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена
Директор:
Кучерова Ольга (уполномочена подписывать аудиторское заключение на осно

вании Доверенности № Р-0300-0704-гао от 1 июля 2004 года)

подпись
31 марта 2006 года

Организация 
в Нижнем Новгороде 

КУПИТ 
поковки
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
' 5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22),

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же марок.

Тел./факс:
8 (8312) 93-68-60

Свердловская областная об
щественная организация защи
ты автомобильного транспорта 
от угона “Антиугон” ликвидиру
ется.

Тел. в Екатеринбурге 
350-80-04.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗТТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации

газета «Областная газета»

1.9. Код существенного факта 1030594011052006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2006, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, помещение 

заводоуправления ОАО “СЗТТ".
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 1000000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании: 987992 (98,8% от 1000000); кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием;
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение прибыли и убытков общества по результатам 
финансового 2005 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100О00О.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 987992 (98,8% от 1000000). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: “ЗА” - 987868 голосов (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об 
убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ” за 2005 г. По итогам 2005 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении 
общества, не распределять, дивиденды не выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 987992 (98,8% от 1000000). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собра

ния: “ЗА" - 987992 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки). "ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ" ООО Аудиторская фирма “Аудит-Про".
3. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ".
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии, по данному вопросу повестки общего собрания: 5000000 (1000000 х 5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

общего собрания: 4939960 (987992 х 5) (98,8% от 5000000). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному «опросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич 987992
2. Гусева Марина Юрьевна 987992
3. Суетин Андрей Леонидович 987992
4. Минеева Светлана Ефимовна 987992
5. Корищ Григорий Семенович 987992

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров ОАО “СЗТТ" в следующем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 
2. Гусева Марина Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 5. Корищ Григорий 
Семенович.

4. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 987992 (98,8% от 1000000). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собра

ния: “ЗА” - 987992 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО “СЗТТ" Белканову Светлану Анатольевну.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
Дата 11 мая 2006 г.

3. Подпись
А.А.Бегунов

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 15 июня 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются аукционные единицы Су
холожский лесхоз, Грязновское лесничество:

АЕ № 1, 
РУб.

АЕ № 2, 
РУб.

АЕ№3, 
РУб.

кв.36; 1,2 га, хв, 352 куб.м, стартовая цена 79500

кв.36; 1,0 га, хв, 276 куб.м, стартовая цена 49200

кв.36; 1,0 га, хв, 237 куб.м, стартовая цена 65000

Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

16 июня 2006 года в 11.10 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Ревдинского лесхоза, 
расположенного в границах: Дегтярского 
лесничества: кв. № 31, в. 6, площадью 0,8 га. 
Вид лесопользования - для культурно-оздо
ровительных, туристических и спортивных це
лей. Территория, административно подчинён
ная МО г. Дегтярск. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса пре-

доставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса и порядок определения 
победителя изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавлива
ется до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свер
дловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 12 июня 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пу
занов Ю.И., тел. 374-22-24.

Главное управление 
Федеральной регистрационной службы 

по Свердловской области
сообщает, что в связи с вступлением в силу По
становления Правительства Российской Федера
ции от 15 апреля 2006 года №212 “О мерах по 
реализации отдельных положений федеральных 
законов, регулирующих регистрации некоммер
ческих организаций”, документы для государ
ственной регистрации некоммерческих организа
ций (в том числе общественных объединений и ре
лигиозных организаций) оформляются в соответ
ствии с вышеуказанным постановлением.

Для консультаций обращаться по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Бажова, 47а (тел. 353-11-04, 
378-11-42).

АЕ № 4, кв.36; 5,0 га, хв, 1305 куб.м, стартовая цена 
290000 руб.

АЕ № 5, кв.36; 5,0 га, хв, 1299 куб.м, стартовая цена 
286000 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения аукциона 
по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукцио
на. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет 
участника аукциона 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для 
юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Предприятие 
ЗАО “Свердлвтормет” 

получает лицензию на обращение 
с отходами производства и по
требления, образующимися в ре
зультате производственной дея
тельности.

Наши филиалы находятся в сле
дующих городах: Асбест, Алапа
евск, Березовский, Бисерть, Бог
данович, Верхотурье, Ирбит, Ка
менск-Уральский, Краснотурьинск, 
Камышлов, Красноуфимск, Не
вьянск, Нижние Серги, Нижний Та
гил, Первоуральск, Полевской, 
Ревда, Реж, Североуральск, Серов, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, 
Екатеринбург.

Ваши вопросы и предложения
просим направлять по адресам:
620024, г. Екатеринбург, ул. Но
винская, 3, тел. (343) 372-71-40 
или в администрацию Чкаловского 
района, ул. 8 Марта, 177, тел. (343) 
292-25-04.

Сообщение о существенном факте
Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

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 620026, 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 информации

1

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации

Приложение к «Вестнику ФСФР России», «Областная газета»

I 06

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 

обыкновенные, акции именные привилегированные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 

государственной регистрации: №10600705В (13.12.1991 г., 22.05.1992 г., 04.12.1992 г., 20.04.1993 г., 
26.07.1993 г., 11.02.1994 г., 31.10.1996 г., 03.05.2000 г., 28.03.2001 г., 26.11.2001 г., 30.04.2003 г.), 
20100705В (13.12.1991 г.), 20200705В (22.05.1992 г., 04.12.1992 г.), 20300705В (22.05.1992 г.), 20400705В 
(26.07.1993 г.).

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпус
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России, Главное управление Банка России по Сверд
ловской области.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО “СКБ-банк”.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 апреля 2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определе
нии размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11 мая 2006 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процен
тов 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): №10600705В - 59 963 148 руб. 30 коп., (0 
руб. 6 коп.); №20100705В - 2 474 руб. 64 коп., (0 руб. 18 коп.); №20200705В - 39 руб. 40 коп., (0 руб. 20 
коп.); №20300705В - 140 350 руб. 00 коп., (1 руб. 40 коп.); №204007056 - 1 000 000 руб. 00 коп., (2 руб. 00 
коп.);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 27 октября 2006 г.

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): выплата дивидендов будет производиться начиная с 15 мая 2006 г.

И.о. председателя правления 
Дата 12 мая 2006 г.

3. Подпись
В.И. Пухов

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.skrin.ru
http://www.st-online.ru
http://www.skbbank.ru


■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2006 г. № 2045-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения в часть 
первую пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области “О ежемесячном 

пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О Внесении изменения в часть первую пункта 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в часть первую пункта 3 статьи 5 

Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области “О внесении изменения в часть первую 
пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в часть первую пункта 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 апреля 2006 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в часть первую пункта 3 статьи 5 

Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в часть первую 
пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 мая 2006 года
№ 375-УГ

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

Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в часть первую пункта 3 статьи 5 
Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии 

опекуну (попечителю) на содержание ребенка”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 апреля 2006 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в часть первую пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 205-03 

“О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” (“Областная газета", 2004, 15 
декабря, № 338-340) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от
25 марта 2005 года № 12-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82-84), изменение, дополнив ее после 
слов “с месяца,” словами "следующего за месяцем,”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 мая 2006 года
№ 25-03

Банковская отчетность 1 Размещения средств в кредитных организациях 91 437
Код 

территори 
по ОКАТС

Код кредитной организации (филиала) 2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 532 245
и по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК 3 Средств, переданных в лизинг 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 104 512
65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795 5 Других источников 33 720

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1 761 914

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на "01" января 2006 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409802

Квартальная/Г одовая

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 80 779
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 850 504
9 Выпущенным долговым обязательствам 89 170
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 020 453
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 741 461
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 11 251
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -30 006

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 12 196

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 64 859
16 Комиссионные доходы 456 400
17 Комиссионные расходы 205 129
18 Чистые доходы от разовых операций 12 512

(тыс.руб.) 19 Прочие чистые операционные доходы -45 493
Номер 

п/п
Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 

отчетную 
дату

20 Административно- управленческие расходы 787 441
21 Резервы на возможные потери -2 761
22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0

1 2 3 23 Прибыль до налогообложения 227 849
I АКТИВЫ 24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 67 320
1 Денежные средства 757 550 25 Прибыль за отчетный период 160 529

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 671 468

26 Прибыль, принадлежащая группе 160 529
27 Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0

2,1 Обязательные резервы 290 291
3 Средства в кредитных организациях 135 953 І ¡резидент иди уьнин ______________________________ С.о. Дымшаков

(подпись)

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"______________________________ М.Р. Сиразов

(подпись)

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 917 518
5 Чистая ссудная задолженность 11 425 459

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 214 280

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 133
8 Инвестиции в зависимые организации 0 Банковская отчетность
9 Положительная деловая репутация 0 Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 275 170 по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

11 Требования по получению процентов 74 710
12 Прочие активы 709 711

65 09809128 I 1026600000350 I 429 04657779513 Всего активов 17 181 952
II ПАССИВЫ

14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" января 2006 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409812

15 Средства кредитных организаций 1 052 628
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 12 347 434

16,1 Вклады физических лиц 8 481 226
17 Выпущенные долговые обязательства 1 673 372
18 Обязательства по уплате процентов 173 890
19 Прочие обязательства 120 645
20 Отрицательная деловая репутация 0

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 7 433

22 Всего обязательств 15 375 402
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 668 121
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25 Эмиссионный доход 0 Годовая
26 Переоценка основных средств 620 949 Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 436 987

28
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства 80 036 1 2 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 160 529
1,1 ОАО "УБРиР" (наименование участника группы)30 Всего источников собственных средств 1 806 550

31 Доля малых акционеров (участников) 0 1,2 ООО "УБРиР-финанс" (наименование участника группы) (процент акций (долей)) 100

2
Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных 
гоѵппой оезеовов на покоытиѳ сомнительных ссѵд и иных активов

31,1 Для собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участников) 0

31,2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам) 0

2,1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1 883 456
2,2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, % 10,0

32 Всего пассивов 17 181 952 2,3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, % 13,1
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2,4
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. оѵб. 209 45333 Безотзывные обязательства 3 593 940

34 Гарантии выданные 361 491 2,5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. 24 648

Президент ОАО "УБРиР"______________________________ С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" ______________________________ М.Р. Сиразов

(подпись)

Банковская отчетность

Президент ОАО "УБРиР" ______________________________ С.В. Дымшаков
(подпись)

Иесто 
печати 
'лавный бухгалтер ОАО "УБРиР" ______________________________ М.Р. Сиразов

(подпись)

Код 
территори 
по ОКАТС

Код кредитной организации (филиала) балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках и сведения о составе участ- 
ников консолидированной группы, уровне достаточности собственных средств и величине сфор
мированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во 
всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы Открытого

и по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер
I регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2005 год
Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409803
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" по состоянию на 1 января 
2006 года в соответствии с требованиями российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержит
ся в аудиторском заключении по публикуемым формам годового консолидированного отчета 
Группы Открытого акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" за год, 
закончившийся 31 декабря 2005 года.
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Свидетельство о государственной регистрации № 008.890
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена

Номер 
п/п

Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 
отчетную 

дату

Директор:
Кучерова Ольга (уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании доверенно
сти № Р-0300-0704-гао от 1 июля 2004 года)

1 2 3 —

Проценты полученные и аналогичные доходы от :
подпись)

27 апреля 2006 года

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский завод технических газов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Уралтехгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия 620050, г. Екатеринбург, ул. 

Монтажников, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026602949647
1.5. ИНН эмитента 6659010266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31379-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.techgaz.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Газета «Областная газета»; Приложение к 
Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031379011052006

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” я, Мусихин Александр Валерьевич, собственник земельной доли 
в размере 21,19 га (свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 231365 от 03.05.2006 
г.) сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, в 
северной части кадастрового района “МО Сы
сертский район” (кадастровый номер земель
ного участка 66:25:00 00 000:0148), о своем на
мерении выделить в счет доли в праве общей 
долевой собственности земельный участок об
щей площадью 21,19 га, расположенный в 3 
километрах восточнее п.Бобровский, поле 
№ 80 (на плане заштриховано).

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
36, офис 516.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
16 июня 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малі^Ьгева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка лесного 
фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах: Дегтярское лесничество кв. № 31 
в. 10, 7, 5, площадью 8,8 га, кв. № 22, в. 35, площадью 0,9 га, общая площадь - 8,9 га. Вид 
лесопользования - побочное лесопользование. Для заключения договора аренды участка л/ф 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов 
устанавливается до 12 июня 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 12 июня 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.04.2006г. г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
2.4. Кворум общего собрания. 157736 голосов 93% размещенных голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 .Образовать счетную комиссию в составе: Фролкова Н.А. - председатель комиссии, Азимова Н.А.
Итоги: «за»-157736 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2. Утвердить годовой отчет 
Наблюдательного Совета за 2005г. Итоги: «за»- 157736 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался» - О 
голосов. Затвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества и распределение 
прибыли общества за 2005г. Итоги: «за»- 157736 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 
4. Избрать генеральным директором ОАО «Завод Уралтехгаз» Дабахова Сергея Ивановича.
Итоги: «за»- 157736 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 5. Избрать в 
Наблюдательный совет ОАО «Завод Уралтехгаз» Дабахова Сергея Ивановича, Гришину Танзилю 
Равкатовну, Самоздру Владимира Анатольевича, Сафину Марию Павловну, Семенова Валерия 
Николаевича. Итоги:

п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов «за»
1 Дабахов Сергей Иванович 157736
2 Гришина Танзиля Равкатовна 157736
3 Самоздра Владимир Анатольевич 157736
4 Сафина Мария Павловна 157736
5 Семенов Валерий Николаевич 157736

6. Избрать ревизором ОАО «Завод Уралтехгаз» Корунас Валентину Павловну. Итоги: «за»-121642 голоса, 
«против»-0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 7. Утвердить аудитором ОАО «Завод Уралтехгаз» 
Закрытое акционерное общество «Региональный центр аудита». Итоги: «за»- 157736 голосов, «против»-0 
голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 .Образовать счетную комиссию в составе: Фролковой Н.А. председатель комиссии, Азимовой Н.А. 
2.Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета за 2005г. З.Утвердить бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков общества и распределение прибыли общества за 2005г. 4. Избрать генеральным 
директором ОАО «Завод Уралтехгаз» Дабахова Сергея Ивановича. 5.Избрать в Наблюдательный совет 
ОАО «Завод Уралтехгаз»: Дабахова Сергея Ивановича, Гришину Танзилю Равкатовну, Самоздру 
Владимира Анатольевича, Сафину Марию Павловну, Семенова Валерия Николаевича. 6. Избрать 
ревизором ОАО «Завод Уралтехгаз» Корунас Валентину Павловну. 7. Утвердить аудитора ОАО «Завод 
Уралтехгаз» -Закрытое акционерное общество «Региональный центр аудита».
11 мая 2006 года. Генеральный директор - С.И. Дабахов

АООТ “СПАЭРО” извещает о проведении в форме откры
того аукциона торгов по продаже права требования денеж
ных средств

Организатор торгов - конкурсный управляющий, дей
ствующий на основании определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.08.2002 г.

На торги выставляется право требования имущества 
должника - денежных средств в сумме 538000 $ США, при
надлежащей АООТ “СПАЭРО” на основании договора пере
возки грузов самолетом ИЛ-76, от иностранной фирмы 
WORLD EXPRESS (С.I.) LIMITED (WEXCO), находящейся в Лон
доне.

Начальная цена права требования имущества - сумма, эк
вивалентная 538000 (пятистам тридцати восьми тысячам) 
долларов США на дату проведения торгов по официальному 
курсу ЦБ РФ.

Шаг аукциона - 100 000 (сто тысяч) руб. Размер задатка - 
2 000 000 (два миллиона) руб.

Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в указанном размере на расчетный счет АООТ 
“СПАЭРО” по реквизитам:

р/сч 40702810024000000262 в Филиале ОАО “УралСиб” 
г. Екатеринбург, ИНН 6662022310, КПП 667201001, БИК 
046568996, К/с 30101810600000000996, наименование пла
тежа - “Перечисляется задаток для участия в торгах 19.06.06 
по продаже имущества АООТ “СПАЭРО" - право требова
ние”.

Победителем торгов признается участник, предложивший бо
лее высокую цену за право требования имущества. В день про
ведения торгов лицо, признанное победителем торгов, и прода
вец подписывают протокол, который имеет силу договора.

Торги состоятся 19.06.2006 года в 10 часов по ме
стному времени по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина 5/4-130, офис ЗАО Юридическая фирма 
“Левъ”.

Подробная информация о торгах опубликована в га
зете “Деловой круг” № 18 от 15.05.2006 г., а также на 
сайте www.lev-group.ru

Телефон для справок 371-77-66.

http://www.techgaz.ru
http://www.lev-group.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Сохраним мир семьи
В России по-прежнему растут показатели социального сиротства, количество 
безнадзорных детей, омолаживается преступность.
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин заявил: “Демографическая 
ситуация обострилась настолько, что ставит под угрозу национальную безопасность 
России. Ежегодно детское население страны уменьшается на 1 миллион человек”.
Как решаются эти проблемы в Свердловской области, наш разговор с заместителем 
министра социальной защиты населения Ириной Анатольевной Кунгурцевой.

—Ирина Анатольевна, в нашей области в 
2003—2005 годах реализовалась замеча
тельная программа “Дети в Свердловской 
области”. Каковы ее основные цели и при
оритеты?

—Подчеркну, что программа, разработанная 
министерством социальной защиты, была ут
верждена как закон Свердловской области.

Она нацелена на улучшение положения детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, повышение качества услуг, оказываемых 
учреждениями социального обслуживания семьи 
и детей, образовательными учреждениями для 
детей-сирот, учреждениями здравоохранения.

Ежегодно на ее реализацию выделялось из 
областного бюджета 20 млн. рублей. Куда по
шли эти деньги? У нас в области создана широ
кая сеть учреждений, занимающихся улучшени
ем положения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Однако недостаточ
ный уровень их оснащенности необходимым 
оборудованием для организации обучения, до
суга и реабилитационных мероприятий не все
гда позволяет качественно и эффективно ре
шать проблемы детей, попавших в трудную жиз
ненную ситуацию.

Программа позволяет нам целенаправленно 
уделять особое внимание оснащению учебных 
классов и мастерских, спортивных залов и улич
ных игровых площадок в центрах обслуживания 
семьи и детей, домах-интернатах, образователь
ных учреждениях для детей-сирот. За три года 
46 учреждений получили реабилитационное обо
рудование, аудио-, видео и бытовую технику, 41 
комплект вычислительной техники (компьютер и 
принтер). А еще 80 комплектов приобретено для 
обеспечения функционирования единой инфор
мационной системы мониторинга положения не
совершеннолетних и проблем детства в терри
ториальных управлениях социальной защиты на
селения.

Большие проблемы испытывали данные уч
реждения с грузопассажирской техникой. За вре
мя действия программы мы поставили 32 мик
роавтобуса “ГАЗель" в Екатеринбург, Полевской, 
Сухой Лог, Краснотурьинск, Нижнюю Туру, Ниж
ний Тагил, Ирбит, Пригородный район. Отремон
тировано 20 зданий.

Перечисление цифр и сумм может показать
ся скучным, но, поверьте, каждый рубль потра
чен с пользой. Около 25 процентов учреждений 
имеют теперь современное оборудование, по
зволяющее проводить реабилитационные ме
роприятия на высоком уровне, учить детей но
вейшим технологиям. А это, в свою очередь, дает 
возможность нашим подопечным легче адапти
роваться в окружающей среде, быть социально 
защищенными, а значит и успешными.

—Под опекой социальной службы находят
ся и дети-инвалиды. Это наша особая боль и

особая забота. Что делается для этих ребя
тишек, чтоб и их детство было насыщенным 
и счастливым?

—Делается многое, но сделать предстоит еще 
больше. Наша политика в этой сфере нацелена 
на то, чтобы ребенок-инвалид не был изгоем, а 
чувствовал себя полноправным членом обще
ства. Не скрою, что путь этот долог и труден и 
мы пока в самом начале.

Сегодня идеология в отношении инвалидов в 
корне поменялась — общество обязано создать 
все условия для реализации их потенциала. И 
начинать надо с детей-инвалидов. В чем может 
раскрыться ребенок в первую очередь? Да, ко
нечно же, в творчестве. Именно поэтому в про
грамме уделяется этому аспекту огромное мес
то. Ежегодно на базе оздоровительного лагеря 
“Исетские зори” проводится областной фести
валь творчества детей-инвалидов “Мы все мо
жем!” И надо видеть, как преображаются наши 
ребятишки, участвуя в конкурсе. А какие они та
лантливые — все без исключения: и рисуют, и 
вышивают, и поют, и играют, музыку сочиняют, 
пишут стихи...

Министерство социальной защиты и ВОИ при
няли активное участие в проведении в нашей об
ласти регионального фестиваля детского твор
чества в рамках программы “Тысяча городов Рос
сии”, руководимой знаменитым музыкантом Вла
диславом Тетериным. Сотни свердловских де
тей приняли в нем участие, и несколько, в част
ности Денис Зеленин и Евгений Андриенко, при
глашены для участия в мастер-классах в Моск
ву.

Творчество — великий стимул в жизни, и мы 
будем и в дальнейшем поддерживать талантли
вых детей, предоставлять им возможность рас
крыться.

Конечно же, занимаемся мы и оздоровлени
ем детей. Только в рамках программы “Дети в 
Свердловской области” по путевкам “Мать и 
дитя” в санаториях “Белый камень”, “Курьи”, 
“Руш”, “Дюжонок” отдохнули и подлечились 65 
семей, в которых воспитываются дети-инвали
ды.

—Ирина Анатольевна, как ни больно гово
рить, но иногда лучше направить из социаль
ного учреждения ребенка в детский дом, чем 
отдавать обратно в семью, где процветает 
беспробудное пьянство, где их ждет голод и 
холод. Есть ли у нас в области альтернатива 
детдому?

— Центры помощи семье и детям прилагают 
все усилия, чтобы вернуть ребенка в семью, в 
дом, где царят любовь и уют. Ведь мы работаем 
не только с детьми, но и с их родителями. Помо
гаем им встать на ноги, устроиться на работу, 
вылечиться от пагубного пристрастия... Но если 
этого не происходит, приходится решать судьбу 
ребенка иным путем.

Лучше семьи для воспитания ребенка челове
чество еще ничего не придумало. Если родная 
семья развалилась, надо искать усыновителей 
или приемную семью. В нашей области есть 113 
приемных семей, в которых воспитывается 190 
детей, 33 семейно-воспитательных группы, в ко
торых воспитывается более 60 детей. Медлен
но, но такие формы замещающей семьи разви
ваются. Кроме того, в ряде учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей апробиру
ются иные альтернативные формы жизнеустрой
ства несовершеннолетних, например, “Воскрес
ная семья”.

—До сих пор мы говорили о семье, терпя
щей бедствие. Безусловно, ей следует по
могать. Но ведь и благополучные семьи, к 
примеру, многодетные, требуют поддержки. 
Или вы, Ирина Анатольевна, со мной не со
гласны?

—Согласна полностью.
Государственная семейная политика обозна

чена в Концепции сбережения населения Свер
дловской области и принятой в 2002 году Кон
цепции реализации государственной семейной 
политики в Свердловской области одним из эф
фективных инструментов повышения качества 
жизни населения.

Основным практическим механизмом реали
зации государственной семейной политики яв
ляется система социального обслуживания се
мьи и детей. В настоящее время в Свердловской 
области происходит переориентация учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей 
на работу с относительно благополучной семь
ей, выявление ее особых потребностей и оказа
ние широкого спектра качественных социальных 
услуг. Благополучная семья нуждается не только 
в улучшении жилищных условий, совершенство
вании системы здравоохранения, развитии сети 
детских садов и яслей, финансовом стимулиро
вании рождаемости, но и в квалифицированной 
помощи специалистов по вопросам обучения и 
воспитания детей, решения супружеских и детс
ко-родительских конфликтов, подготовке моло
дых людей к браку и многое другое.

В 1994 году в области было всего 10 детских 
социальных учреждений, которые все являлись

социальными приютами. На сегодняшний день 
у нас функционируют 68 учреждений, из кото
рых 37 процентов являются центрами социаль
ной помощи семье и детям и в своей структуре 
насчитывают 10 и более отделений, в том чис
ле: планирования семьи, профилактики бес
призорности и безнадзорности, кризисные от
деления для женщин, отделения реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Кроме 
того, с 2005 года в области работают шесть ба
зовых методических окружных центров социаль
ной полмощи семье и детям, одной из задач 
которых является апробация инновационных 
технологий социального обслуживания.

—Можем ли мы говорить сегодня о том, 
что ситуация меняется к лучшему?

—Развитие в 90-е годы в Свердловской обла
сти системы учреждений социального обслужи
вания семьи и детей позволило не только ре
шить проблему детской беспризорности и без
надзорности, стабилизировать число семей, на
ходящихся в социально опасном положении 
(10157 семей), но и создать условия для профи
лактики детского и семейного неблагополучия. 
Именно развитие структурных, организацион
ных, программно-методических, кадровых, ма
териально-технических условий функционирова
ния системы детских социозащитных учрежде
ний помогло нам активно внедрять профилакти
ческие, патронажные, превентивные технологии 
работы с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, с целью предуп
реждения эскалации детского и семейного не
благополучия.

Внедрение новых технологий работы позво
лило уменьшить число выявленных и помещен
ных в учреждения социального обслуживания 
безнадзорных несовершеннолетних и, вместе 
с тем, увеличить число детей и подростков, про
шедших социальную реабилитацию в стацио
нарных отделениях учреждений. Прежде всего, 
это несовершеннолетние из семей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации: развод, бо
лезнь, госпитализация родителей или прожи
вающие в отдаленных сельских территориях; 
дети из семей, переехавших из крупных мега
полисов в малые населенные пункты и сельс
кие территории.

2006 год для системы социального обслужи
вания семьи и детей будет не простым. Он по
требует мобилизации всех ресурсов, и в пер
вую очередь человеческих, для решения важ
ных задач, в том числе бесперебойного функ
ционирования системы учреждений, передан
ных на государственный уровень управления; 
внедрения государственного стандарта соци
ального обслуживания населения и приведения 
в соответствие с ним всей деятельности учреж
дений; обеспечения реализации первого этапа 
областной государственной целевой програм
мы "Социальная поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Свердловской области” на 
2006—2008 годы.

Но в социальной защите трудятся опытные спе
циалисты, преданные делу. Нам эти задачи по пле
чу.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Историческая победа 
сборной Колыванова

ФУТБОЛ
Юношеская 

сборная России по 
футболу впервые в 
своей истории ста
ла чемпионом Ев
ропы. В воскресе
нье команда Игоря 
Колыванова в се
рии послематче- 
вых пенальти (5:3) 
переиграла сбор
ную Чехии.

В решающем 
матче юношеского 
чемпионата Европы 
для игроков не стар
ше 17-ти лет встретились два 
главных открытия турнира - сбор
ные России и Чехии. В полуфина
лах эти команды сенсационно 
выбили из борьбы основных фа
воритов соревнований Германию 
и Испанию.

На шестой минуте второго 
тайма россиянам удалась быст
рая контратака. Как сообщает 
сайт “Газета.ги”, Прудников по
лучил пас от партнера, убежал от 
двух защитников и, выйдя один 
на один с вратарем, спокойно от
правил мяч в дальний угол. Пос
ле пропущенного мяча чехи бро
сились отыгрываться. Дважды 
опасно бил Петр Войнар, но спер
ва он не попал в створ ворот, а 
затем выручил партнеров вра
тарь Евгений Помазан.

И все же уже в компенсиро
ванное время чехам удалось 
сравнять счет. После розыгрыша 
углового Томаш Пекхарт сумел 
распечатать Помазана и переве

сти игру в дополнительное вре
мя.

После небольшого перерыва 
игра возобновилась. Российская 
команда вновь завладела пре
имуществом. На шестой минуте 
после мощнейшего удара Пруд
никова метров с 30-ти Штех не
удачно отбил мяч перед собой, и 
набежавший Александр Маренич 
вывел сборную России вперед. 
Но удержать преимущество сно
ва не удалось. На последней ми
нуте первого дополнительного 
тайма после навеса в штрафную 
Томаш Нечид, перепрыгнув за
щитника, отправил мяч в сетку. В 
последней десятиминутке коман
ды играли предельно аккуратно, 
отложив выявление сильнейшего 
до серии пенальти, в исполнении 
которых удачливее оказались 
россияне - 5:3...

На снимке агентства Рей
тер: сборная Колыванова лику
ет!

Пятая побепа подряд

■ УКРАСИМ ГОРОД

Если у тебя 
нет фонтана... 

Почему-то многие считают, что лицо старых кварталов города 
ни в коем случае не должно меняться. Но все чаще 
появляются среди серьезных зданий изящные скульптуры, 
воздушные сооружения из стекла и бетона, которые меняют 
лицо города. Даже самые строгие улицы и площади 
преображаются, становятся уютнее и как будто теплее, когда 
появляется среди их строгих стен современный “новосел”.

Хорошо понимают это в 
группе компаний СТКС, руко
водство которой решило сде
лать к своему десятилетию по
дарок Екатеринбургу и его жи
телям. К Дню города в област
ном центре СТКС построит но
вый фонтан. Эскиз летящего 
стеклянного сооружения раз
работал известный архитектор 
Александр Истратов.

Сквер рядом с УГТУ-УПИ - 
излюбленное место отдыха 
студентов, и именно его руко
водство группы компаний - 
выпускники ведущего уральс
кого технического вуза - ре
шило украсить маленьким ар
хитектурным шедевром. Но
вый фонтан, который уже ок
рестили “птицей счастья", бу
дет идеально вписан в суще
ствующий ландшафт. Вырази
тельный проект разработан с 
использованием современных 
материалов, с учётом ценнос
тей компании, которые совпа

дают с ценностями времени: 
энергия, амбиции, смелость, 
командность.

Почему именно фонтан? Да 
потому, что это - не просто 
символ деятельности пред
приятия (инженерные систе
мы водоснабжения), а особый 
коммуникативный образ, ко
торый собирает вокруг себя 
людей, как СТКС молодые 
сильные команды, объеди
ненные в группу компаний. И 
еще: вода - символ жизни, а 
фонтан - постоянное дина
мичное действо - олицетво
ряет быстро меняющуюся ре
альность, устремленность в 
будущее.

И неудивительно, что такой 
замечательный подарок полу
чит ведущий технический вуз 
страны, "источник" прогрес
сивной, устремленной в буду
щее, молодежи.

Алла БАРАНОВА.

СОВСЕМ недавно в 
Белграде произошло 
уникальное событие — 
впервые в истории 
российского самбо золотую 
медаль чемпиона Европы 
получил 19-летний 
спортсмен. Им стал 
уроженец Сухого Лога Илья 
Хлыбов, признанный к тому 
же лучшим молодым 
борцом соревнований. 
Вернувшись в 
Екатеринбург, 
новоиспеченный чемпион 
дал эксклюзивное интервью 
корреспонденту 
“Областной газеты”.

—Илья, это первый твой 
взлет на международной 
арене?

—Победы были и до того, но 
все они связаны с юношески
ми и молодежными турнирами. 
Я становился победителем 
юношеских первенств Европы 
и мира 2002 года (вес до 48 
кг), юношеского первенства 
Европы 2004 года (вес до 56 
кг), молодежного чемпионата 
мира 2005 года (вес до 62 кг).

—Очень многие юноши, 
ярко блеснувшие на ковре, 
затем как-то терялись в муж
ском борцовском обще-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Илья ХЛЫБОВ:

"Свою побепу 
посвящаю маме"

—Разницу я почувствовал в 
первом же поединке в Белгра
де. Гела Бараташвили из Тби
лиси сразу попытался исполь
зовать свой главный козырь — 
мощь. Я подловил соперника 
на противоходе и провел четы
рехбалльный бросок через 
плечо с колена... Грузин чуть 
поостыл, стал осторожничать, 
и мне удалось выиграть еще 
один балл - 5:0. На юношес
ком турнире я бы без напряже
ния закончил схватку в свою 
пользу. А тут... Бараташвили 
бросился в атаку и начал отыг
рывать один балл за другим. В 
итоге я повис на волоске — к 
концу поединка счет был уже 
5:4. Хорошая была наука...

— Кто был вторым со
перником в Белграде?

— Потом была яростная 
схватка с борцом из Азербайд
жана Хакимом Назаралиевым. 
Дело в том, что я выигрывал у 
него на молодежном чемпио
нате мира 2005 года в Афинах, 
и бакинец мечтал о реванше. 
Более того, упорно заявлял, что 
обязательно пройдет Хлыбова. 
Схватка была тяжелой. Азер
байджанец уповал на силу и бе
зудержный напор. Он искусст
венно “усох" килограммов, на
верное, на десять ради того, 
чтобы выиграть высший евро
пейский титул. Но не получи
лось.

—Последний бой - он 
трудный самый?

—к вот и не угадали. Не
ожиданно финальная схватка 
стала для меня самой легкой.

■ ПРОГНОЗЫ

Осадки помогли
сдержать пожары

На Среднем Урале зафиксирован спад активности лесных 
пожаров, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
агентства лесного хозяйства области.

Благодаря обильным осад
кам, за выходные дни было за
фиксировано всего 57 возго
раний. Непотушенными на се
годняшний день остаются пять 
очагов на площади чуть более 
50 гектаров. В агентстве лес
ного хозяйства надеются, что 
в дальнейшем ситуация с лес
ными пожарами будет оста
ваться стабильной. Майский 
пик распространения стихии 
перекрыт не будет даже в том

случае, если лето окажется за
сушливым, считают специали
сты. Несмотря на благоприят
ные прогнозы, запрет на по
сещение лесов в Каменске- 
Уральском, объявленный сра
зу после майских праздников, 
не снимут. Принятое решение 
будет действовать до конца 
мая.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

стае...

Бороться пришлось с много
кратным призером европейс
кого и мировых чемпионатов, 
болгарским атлетом Топало
вым — близким родственником 
известного шахматиста Весе
лина Топалова.

Вопрос о победителе решил
ся быстро. В начале второй ми
нуты я сбил болгарина в партер 
и сразу, как учит меня тренер 
Валерий Глебович Стенников, 
перешел на болевой прием на 
колено. У меня все получилось, 
и Тополов сразу застучал по 
ковру.

—Илья, чем ты занима
ешься вне ковра?

—Учусь на втором курсе 
академии МЧС, которая нахо
дится в Кировском районе 
Екатеринбурга. Учусь без хво
стов. И, надеюсь, не даю по
вода начальнику курса майо
ру внутренней службы Борису 
Сапарову быть мною недо
вольным.

—И последний вопрос. 
Скажи, пожалуйста, кому в 
первую очередь ты обязан 
своими спортивными дости
жениями?

—Маме Любови Ильиничне. 
Я рос, как она говорила, очень 
бойким и непоседливым. Пото
му мама и привела меня в сек
цию борьбы самбо, где тренер 
В.Малых стал для меня вторым 
отцом. Было мне тогда шесть 
лет и весил я всего 19 килограм
мов. Ковер мне полюбился с 
первых занятий. Здесь мы сна
чала играли, а потом, года два 
спустя, начали тренироваться 
уже по-настоящему.

Так что победу я посвящаю 
маме.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Илья ХЛЫ

БОВ (справа) проводит при
ем на чемпионате России в 
зале “РИНГС”.

Фото автора.

ХОККЕЙ
После победы над сборной 

Швейцарии со счетом 6:3 
сборной России, чтобы занять 
первое место в группе Я, надо 
было в понедельник не проиг
рать шведам. В четвертьфина
ле с большой долей вероятно
сти нашей команде предстоит 
встретиться с хоккеистами 
США.

Как и ожидалось, в первом 
российском звене Емелеева 
травмированного Александра Ха
ритонова заменил Данис Зари
пов, а после возвращения диск
валифицированного Кирилла 
Кольцова лишним защитником 
оказался Андрей Кручинин.

В начале третьего периода на
конец-то удалось реализовать 
численное преимущество, при
чем дважды подряд. Сначала 
Дмитрий Быков, а затем Илья Ни
кулин без помех бросали по во
ротам Эбишера, и оба раза гол
кипер не справился со своей ра
ботой. Вновь стало полегче, но 
сборная Швейцарии и не думала 
сдаваться. После удалений Куля- 
ша и Атюшова более минуты при
шлось играть втроем против пяти 
соперников, и после хорошего 
перевода шайбы на правый фланг 
в исполнении Марка Штрайта, 
партнера Эбишера по “Монреа
лю”, Г оран Безина угодил точно в 
угол. Швейцарцы во второй раз 
могли сравнять счет, так как ос
тались в большинстве, но пропус
кать впервые на чемпионате чет
вертый гол Звягин не собирался, 
памятуя, что вернулся в строй и 
заявлен Максим Соколов.

В концовке встречи сборной

России удались две красивые кон
тратаки. Сначала тройка Малкина 
в полном составе вышла на оди
нокого защитника и вратаря, и пос
ле паса центрфорварда Кулемин 
бросил и сам же добил шайбу.

Таким образом, теперь каждый 
из 13 нападающих сборной Рос
сии забил в Риге хотя бы один гол. 
А за 15 секунд до финальной си
рены отличился Малкин, которо
му на этом чемпионате в плане 
голов крайне не везет. Набрав 
седьмое очко за результатив
ность, Малкин стал лучшим бом
бардиром сборной России.

Сборная Белоруссии сделала 
еще один шаг к четвертьфиналу 
чемпионата мира, разгромив ко
манду Украины - 9:1. Чтобы ре
шить задачу попадания в плей- 
офф, белорусам достаточно сыг
рать во вторник вничью со Швей
царией. Впрочем, как сообщает 
сайт “Газета.ш”, путевку в чет
вертьфинал белорусы могут по
лучить и в воскресенье, если сло
ваки не смогут победить шведов. 
Напомним, что в число восьми 
сильнейших команд мира Бело
руссия попадала лишь раз - в 
1998 году.

А в группе Е квалификацион
ного раунда после победы над 
Латвией сборная США гарантиро
вала себе место в четвертьфина
ле. Хозяева же остались без 
плей-офф.

Сборная Швеции переиграла 
белорусов со счетом 4:1, а фин
ны, разгромив команду США - 4:0, 
еще раз подтвердили, что явля
ются одними из главных претен
дентов на золото чемпионата 
мира.

Технические результаты
Группа Р. Россия - Швейцария - 6:3 (14.Зарипов; 23.Архипов;41 .Бф- 

ков; 43.И.Никулин; 58.Кулемин 60.Малкин - 23.Патерлин; ЗЗ.Форстер;46. 
Безина).

Швеция - Белоруссия -4:1, Белоруссия - Украина -9:1.
Группа Е. Финляндия - США - 4:0, США - Латвия - 4:2, Норвегия - 

Финляндия - 0:3.
За 13-16-е места
Группа в. Казахстан - Словения - 5:0, Италия - Дания - 0:5.

Сергей БОВИН.

Сменили "бронзу" 
на "серебро"

МИНИ-ФУТБОЛ 
Екатеринбургская команда 
“ВИЗ-Синара” после 
трехлетнего пребывания на 
третьей ступени пьедестала 
почета сделала шаг вперед, 
завоевав серебряные медали. 
Причем вице-чемпионство 
екатеринбуржцев оформлено 
за тур до окончания 
первенства и, что особенно 
ценно, “серебро” завоевано, в 
отличие от других команд, без 
участия иностранных 
футболистов.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Дина” (Москва) - 3:1 
(2,23. Хамадиев; 31.Чистопо
лов — 34.Фукин) и 2:2 
(13.Прудников; 27.Тимощѳн- 
ков — 13.Чистополов, в свои 
ворота; 26.Верижников).

Некогда грозная “Дина”, ныне 
испытывающая финансовые про
блемы и страдающая от потерь 
из-за травм лидеров команды, 
тем не менее заранее сдаваться 
рвущемуся к серебряным меда
лям “ВИЗу” не собиралась.

Пропустив быстрый гол, к кон
цу тайма москвичи начали прижи
мать уральцев к воротам, но реа
лизовать имевшиеся голевые мо
менты не смогли. Особенно мно
го их профукал главный снайпер 
"Дины" Фукин.

Дубль Хамадиева в начале вто
рого тайма практически снял воп
рос о победителе матча. Хотя, от
квитав один мяч, гости, заменив 
вратаря на полевого игрока, пы
тались что-то извлечь из числен
ного перевеса, но тщетно.

В повторном матче соперники 
долгое время безрезультатно пы
тались огорчить вратарей, Шаях- 
метов даже не реализовал доволь
но редкий для мини-футбола пе
нальти, назначенный за снос Ха
мадиева. Однако стоило одной из 
команд добиться успеха, как тут же 
следовал молниеносный ответ.

Финальная сирена совпала со 
всеобщим ликованием на трибу
нах и паркете. Визовцы, взявшись 
за руки, исполнили две волны, а 
затем всей командой бросились 
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качать президента клуба Григо
рия Иванова.

Андрей ЮДИН, главный тре
нер “Дины”:

—Оба матча прошли в напря
женной борьбе, и команды пока
зали зрелищный футбол. Играть 
в открытую с “ВИЗом" никому не 
стоит, и мы сознательно закры
вались. В первой встрече нас 
подвел Самохин, оставивший ко
манду на две минуты в меньшин
стве. Зато во втором поединке 
Путинцев “тащил” все, что можно 
и что нельзя.

Сергей СКОРОВИЧ, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—В сегодняшней ничьей 
прежде всего “виноват” голки
пер "Дины” Путинцев, взявший 
несколько “мертвых" мячей. Не 
все получилось у нас в заверше
нии атак, слишком довлела бли
зость медалей.

Как тренер впервые выигры
ваю “серебро". Весь сезон мы 
прошли на одном дыхании, пла
номерно выполняя все, что наме
чено. Ребята играли с желанием, 
даже в тех случаях, где что-то не 
получалось, была огромная отда
ча. Доволен, что мы доказали 
правильность нашей политики, 
опираясь только на собственных 
воспитанников и побеждая ко
манды с пятью-шестью бразиль
цами. После выигрыша в Щелко
во поняли, что второе место бу
дет наше. Поздравляю всех бо
лельщиков, поддерживавших нас 
в течение всего сезона.

Результаты других матчей: 
"Спартак-Щелково" — “ТТГ-ЯѲА” — 
1:2 и 3:2, “Арбат” — “Динамо” — 2:5 
и 7:6.

Положение лидеров: “Дина
мо” — 80 очков, “ВИЗ-Синара” — 
69, “Спартак-Щелково" — 62, 
“Норильский никель” — 58.

Независимо от последнего тура 
“ВИЗ-Синара” стала недосягаема 
для конкурентов. В последнем туре 
19-20 мая визовцы принимают 
югорскую команду "ТТГ-ЯВА”. На
чало матчей в 18.00 и 17.00.

Алексей КОЗЛОВ.
--------------- ------



16 мая 2006 гор^8 стр. Областная
Газета

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Везет тому,
кто сам везет

Губернатор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области выражают искреннее соболезно
вание семье, друзьям, коллегам главы Ленинского райо
на Екатеринбурга

АРХИПОВА
Константина Евгеньевича,

по поводу его скоропостижной и безвременной кончины.
Светлая память о Константине Евгеньевиче навсегда 

останется с нами.

“Я узнала, что имею право на жизнь и 
гражданство”, “Я как родился, сразу стал 
гражданином”, “Гражданство — это когда 
человек может работать, и в самолете 
будет гражданином”, — так отвечают 
второклассники алапаевской первой школы 
на взрослый вопрос об их правах. А на 
вопрос, что нравится в школе, кроме 
уроков, дружно отвечают: “Уроки!”.

Эта школа одна из 175 школ области, подав
ших заявку на участие в конкурсе по президент
скому проекту “Лучшая школа России” с гран
том в один миллион рублей. По всей стране вы
берут 3 тысячи школ. Если только в нашей обла
сти таких желающих — 175, то что дает основа
ния надеяться, что именно эта школа выиграет 
конкурс? — с таким вопросом мы обратились к 
директору школы Наталье Александровне Раче- 
вой.

—Прежде чем решиться на такой шаг, мы про
вели серьезный анализ собственной деятельно
сти. И пришли к выводу, что у нас есть все шан
сы на победу, — рассказала Наталья Александ
ровна. — В школе стабильно трудится коллек
тив профессионалов. Многие педагоги прора
ботали здесь всю свою жизнь, треть учителей — 
выпускники нашей школы. Кроме того, после
дние 9 лет школа серьезно работает в направ
лении правового образования школьников.

—Дети свои права теперь знают хорошо, но, 
оказалось, что взрослые не готовы считаться с 
ними. Теперь у нас появилась новая задача — 
“погрузить” в правовое поле родителей и учите
лей, — делится планами Наталья Александров
на. — С октября 2005 года наша школа стала

же сервер за 68 тысяч рублей. 
Здесь до 10 вечера идет рабо
та — ребята и учителя готовят
ся к урокам, к внеклассным ме
роприятиям. Школа активно 
внедряет новые инновационные 
образовательные технологии. 
Используем электронные учеб
ники, проводим виртуальные 
презентации, психологические 
мониторинги... Причем, если в 
начале года компьютерные уро
ки проводили только 4 учителя, 
то сейчас в этом эксперименте 
участвуют уже 19 педагогов.

В этом педагоги заинтересо
ваны не только морально, но и 
материально — за 15 уроков в 
месяц с использованием новых 
информационных технологий 
учитель получает добавку — 45 
процентов от ставки 12 разря
да. Доплаты стимулирующего 
характера здесь меняются каж
дый месяц — оценивается кон

кретная работа педагога. Зачастую зарплата пе
дагогов в этой школе доходит до 14 тысяч руб
лей — немыслимое дело для наших школ.

—У нас есть не только выход в Интернет, у 
нас два собственных сайта. В апреле мы вступи
ли в некоммерческую организацию “Школьный

но-белые. Зато каждый желающий может взять 
газету, показать родителям и друзьям. Есть свое 
радио, снимаются свои фильмы о школе, есть, 
как мы уже говорили, аж два сайта, действи
тельно, не хватает только телевидения. Я лично 
не сомневаюсь, что и оно здесь скоро появится.

Депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и работники аппарата вы
ражают искреннее соболезнование коллегам, род
ным и близким по поводу скоропостижной смерти

АРХИПОВА
Константина Евгеньевича, 

главы администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование коллегам, родным и близким по поводу 
безвременной кончины главы администрации Ленинского райо
на г. Екатеринбурга

АРХИПОВА
Константина Евгеньевича.

Оказалось, уже во втором классе школьни
кам преподают предмет “Ваши права”, где с 
конвенцией о правах ребенка они знакомятся на 
примере русских народных сказок. Следующие 
два года дети постигают философию, в 5-6 клас
сах - предмет “Общество и я”, а с 7 по 11 класс 
— “Основы правовых знаний". Кроме обязатель
ных предметов есть факультативные — “Введе
ние в современные социальные проблемы” и 
“Право и лево”.

Но одной теорией дело не ограничивается. 
Дети проводят социологические исследования, 
например, “Почему дети не хотят учиться в шко
ле” или “Как относятся к политике представите
ли разных слоев населения”.

—Наша главная цель — научить детей жить в 
правовом поле, разрешать конфликты мирным 
путем, жить по правилам, и, в итоге, научиться 
строить правовое государство, — отмечает ди
ректор.

Пока же маленькое правовое государство вы
строено в самой школе. Здесь действует насто
ящее местное самоуправление. Каждый ребе
нок по своим интересам участвует в советах, ко
торых шесть: совет права и порядка, культуры и 
досуга, науки и образования, спорта и здоро
вья, информации и совет руководителей — в 
него входят главы всех советов. Такая структура 
в каждом классе, такова же общешкольная.

экспериментальной площадкой Института раз
вития регионального образования. Мы совмес
тно разработали программу, в которую вошли 
лекции как для детей, так и для взрослых.

Тех же, кто уважает права детей, ученики каж
дый год номинируют на “Педагогический Ос
кар", победителю вручаются своеобразные часы 
с вечным двигателем и премия в полторы тыся
чи рублей. В этом году награду получит лучший 
классный руководитель. Причем один из глав
ных критериев выбора — насколько с этим че
ловеком комфортно окружающим людям.

Выбор облегчается тем, что школа неболь
шая — 477 учеников, поэтому здесь и каждый 
учитель, и каждый школьник на виду, все знают 
всех. Домашняя уютная атмосфера. Здесь учит
ся уже четвертое поколение — школа-то старая 
— 70 лет. Почтенный возраст — это и плюсы: 
свои традиции, устои, и минусы: ветхое здание, 
которое давно уже требует капитального ремон
та. Хорошо, что в этом году область выделяет 
средства на капремонт школ. Для этой по пол
тора миллиона дадут и область, и местная 
власть. Крышу отремонтировать хватит, но на 
весь ремонт — вряд ли.

За счет областных средств за последние два 
года здесь обновили всю мебель. Радуются в 
школе и новому библиотечно-информационно
му центру, оснащенному компьютерами, муль

тимедийной аппаратурой. Уже 
сейчас здесь проводятся пре
зентации, телеуроки. В июне 
обещали подключить к Интер
нету. Планов — громадье. Так 
что президентский грант на что 
потратить — найдется. Искрен
не пожелаем школе победы.

...Какие же разные у нас 
школы! Когда учишься или ра
ботаешь в одной из них, этого 
не замечаешь. Но если в тече
ние десяти минут перемеща
ешься из одной в другую, их ин
дивидуальность резко бросает
ся в глаза. Атмосфера школы 
№ 1 — серьезная, вдумчивая, 
патриархальная, школы №2 — 
веселая, озорная, остросовре
менная. Такая же и директор — 
Галина Игоревна Канахина, че
ловек с потрясающим чувством 
юмора, энергичная, мгновенно 
заражающая своим энтузиаз
мом всех, с кем общается. Осо
бенно, если разговор идет о ее 
любимой школе:

—Вы посмотрите, какой у 
нас информационный центр! 16 
компьютеров, половина из них 
получена уже в этом году. А так-

Информатизация — новое увлечение школы. 
До этого не менее пристальное

сайт”, сейчас наши учащиеся могут напрямую 
участвовать одновременно во всероссийских

олимпиадах по предметам. С февраля у нас на
конец-то работает оператор, который может и 
проконсультировать начинающего пользовате-
ля, помочь ему сориентироваться, и исправить 
сломавшийся компьютер. Скоро начнет работу 
кружок, где ребята будут учиться устранять не
поладки в компьютерах, — в разговор вступил 
Олег Анатольевич Пешков, заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе, руково
дитель информационного центра, инициатор 
всех компьютерных нововведений.

—На днях Олег Анатольевич заявил, что если 
купить какую-то штуку за 20 тысяч, можно сде
лать школьное телевидение, придется и этот 
вопрос серьезно рассмотреть, — добавляет Га
лина Игоревна.

Пока же в школе хорошо издается своя прес
са — перед нами на стол выложили гору школь
ных газет. Это не те стенные газеты, что рисова-
ли когда-то мы — цветные и на огромном листе 
ватмана. Это газеты, размноженные на принте
ре или копире, размером с альбомный лист, чер-

■ БЕСПРЕДЕЛ

Горят
трава 

и опоры
Пришла беда, откуда не ждали. Сухая 
горящая трава рушит электрические 
опоры.

Поздно вечером 3 мая в Каменске- 
Уральском отключился высоковольтный 
фидер. Причина банальна: огонь с подо
жженной травы перекинулся на опору. По
жарные затушили возгорание. Но на пол
часа были обесточены местный ретранс
лятор, кондитерская и обувная фабрики, 
частный сектор.

В этом же городе из-за поджога 
травы сгорела опора низковольтной 
воздушной линии, без электриче

ства осталось частное предприятие.
В Первоуральске сотрудники Комэнер- 

го своими силами справились с пожаром 
опоры воздушной линии по улице Молоде
жи. Тушили минут 50, потребители не по
страдали.

В Тавде загоралось дважды. 8 мая неиз
вестные подожгли траву около подстанции 
Садовая. Линию пришлось обесточить, что
бы пожарные смогли потушить возгорание. 
Огонь повредил энергооборудование. В 
результате без электроснабжения оста
лись бытовые абоненты. Аварию ликвиди
ровали только ночью 9 мая.

Но попраздновать работникам Тавдинс- 
кого отделения компании в этот день не 
удалось. В 10 часов утра из-за поджога тра
вы полностью сгорела одна опора и еще 
одна упала. Последствия аварии ликвиди
руются.

Подобные шалости с огнем проходят 
безнаказанно, потому и шалят. Где заго
рится завтра?

Тамара ПЕТРОВА.
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ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор); 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

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

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

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 75107.

внимание уделялось дополни
тельному образованию — раз
витию сети кружков. Сейчас их 
в школе шестнадцать, задей
ствовано больше половины 
учеников. Это и хор мальчиков, 
и театральный коллектив “Бу
меранг", и особая гордость 
школы — театр моды “Стиль”, 
где девочки сами и моделиру
ют, и шьют, и демонстрируют 
наряды. В этом году для них за
купили 11 швейных машинок, 
затратив 51,7 тысячи рублей. 
Невиданный подарок! Ребята 
из этой школы — постоянные 
лауреаты всех городских кон
курсов. Заслуга в этом принад
лежит Татьяне Георгиевне Ка
лининой, руководителю допол
нительного школьного образо
вания.

Но и с общим образованием 
в школе все в порядке. Только 
в этом году в школе — 73 побе
дителя городских олимпиад. 
Некоторые ребята — победите
ли областных и даже общерос
сийских.

Но не это является опреде
ляющим. Галина Игоревна 
сформулировала цель своей 
работы так:

—Главное, чтобы каждому 
ребенку и каждому учителю в 
школе было комфортно.

Уходить из школы не хотелось даже мне, 
постороннему человеку, было и, правда, ком
фортно и интересно с этими увлеченными
людьми.

Есть такое выражение — везет тому, кто сам 
везет. Можно подумать, школе везет — и ком
пьютеры им, и швейные машинки, и сервер, и 
комплекты школьной мебели, и аудиаппарату- 
ры закуплено на 155 тысяч рублей, и холодиль
ник, и 38 тысяч дали на лампочки и всякие хоз
товары. Это все по национальному проекту “Об
разование”. Материальная помощь — это здо
рово, но это только полдела. Лишь Учителя с 
большой буквы, лишь энтузиасты своего дела 
способны сделать так, чтобы все это заработа
ло на благо образования и воспитания наших 
детей. Без них национальный проект “Качествен
ное образование” останется лишь лозунгом.

Татьяна МОСТОН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ НАРКОКОНТРОЛЬ НАПОМИНАЕТ

Что посеем?
В преддверии садово-огородного сезона 
управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области призвало всех 
свердловских землевладельцев быть 
бдительными. Вчера центр общественных 
связей управления обратился к населению с 
напоминанием о том, что выращивание мака 
и конопли на участках - уголовно наказуемо.

Как указали наркополицейские, климатические 
условия в Свердловской области благоприятны 
для выращивания ряда наркотикосодержащих ра
стений. А потому на приусадебных участках граж
дан, на бесхозных землях, да и в полях, нередко 
можно встретить коноплю и мак. “В связи с этим 
Управление Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России по Свердловской 
области обращается ко всем жителям городов и 
районов Свердловской области: произрастание 
наркотикосодержащих растений - конопли, мас
личного мака влечет за собой ответственность со
гласно действующего законодательства РФ для 
владельцев земельных участков”.

Наркоконтроль напомнил, что за посев или вы
ращивание этих растений придется заплатить 
штраф в размере от 500 до 700 минимальных раз
меров оплаты труда, или же лишиться свободы 
на срок до двух лет. Даже если конопля и мак 
растут сами по себе, административный кодекс 
предусматривает наказание за непринятие мер 
по их уничтожению.

Управление призвало всех граждан, обнару
живших коноплю или мак, звонить в дежурную 
часть в Екатеринбурге по телефону 251-82-22, 
либо в дежурные части близлежащих городов.

г. Нижний Тагил (код 8-3435) 25-69-31
г. Сухой Лог (код 8-34373) 3-33-80
г. Серов (код 8-34315) 7-60-30
г. Североуральск (код 8-34310) 2-24-89
г. Краснотурьинск (код 8-34314) 2-46-99
г. Первоуральск (код 8-34392) 6-62-28
г. Красноуфимск (код 8-34394) 2-25-15
г. Каменск-Уральский (код 8-3439) 33-41-41
г. Ирбит (код 8-34355) 3-88-12
г. Алапаевск (код 8-34346) 2-18-32

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 355-29-46; 
отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем -355-28-16; отдел детских 

и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области глубоко скорбит о безвременном уходе 
из жизни главы Ленинского района города Екатеринбурга

АРХИПОВА
Константина Евгеньевича

и выражает глубокие и искренние соболезнования его коллегам, 
семье и близким.

Константин Евгеньевич с 1992 год был бессменным главой 
администрации Ленинского района г.Екатеринбурга.

Его опыт, эрудиция, знания, талант организатора позволили 
сделать жизнь жителей района более удобной для учебы, отдыха.

Мы навсегда сохраним светлую память о замечательном ру
ководителе-организаторе, о человеке, который все свои способ
ности, весь свой талант посвятил развитию и становлению вве
ренного ему района.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации 

по Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование коллективу Союза художников России, род
ным и близким по поводу безвременной кончины выдающегося 
представителя российского изобразительного искусства, заслу
женного художника Российской Федерации

МЕТЕЛЕВА
Германа Селиверстовича.

Большой талант, десятилетия творческого труда и самоотвер
женное отношение к профессии позволяют говорить о творчес
кой жизни Германа Селиверстовича как о подлинном гражданс
ком подвиге в искусстве. Имя выдающегося мастера навсегда 
сохранится в наших сердцах.

■ СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Ушел
Художник

Остановилось сердце Германа Метелева. Его имя для 
современников из того же ряда, что и Геннадий Мосин, 
Виталий Волович, Миша Брусиловский. Эта плеяда 
настолько мощна и глобальна, что кажется, именно с них 
и началось современное искусство; и до них никого не 
было.

Для физиков и лириков 60-х 
годов XX века Метелев - сим
вол прорыва, нового взгляда и 
новых форм, предельно чест
ного отношения к искусству. 
Прикоснувшись к творчеству 
Германа Селиверстовича од
нажды в момент первого его 
явления публике, помня скан
дальную (тогда!) выставку по 
случаю 40-летия художника, 
многие ценители и любители 
подлинного искусства не пере
ставали следить за талантом 
всю жизнь.

Последняя персональная, 
во многом ретроспективная, 
выставка Метелева была при
урочена к его 65-летию. В Ека
теринбургском музее ИЗО 
одна из посетительниц разот
кровенничалась: “Я с непере
даваемым ощущением хожу 
средь картин. Некоторые - не 
узнаю. Некоторые уже не впе
чатляют. А от некоторых - по- 
прежнему бросает в дрожь. 
Они для нас были как три това
рища - Волович, Брусиловс
кий, Метелев”.

Ярый и яркий представи
тель уральского “сурового 
стиля”, считал, что “задача 
художника писать картины - 
не этюды, не эскизы. Это как 
сочинение. Уже не черновик. 
В картине можно увидеть - 
умеет человек что-то или 
нет”. Чуть слукавил, навер
ное, тогда юбиляр. Или на
строение было такое, суро
вое. Ведь его творческое на
следие не ограничивается 
только живописью. Осталась 
графика, скульптура, эскизы,

книжные иллюстрации...
Беспощадный лирик, стра

дающий биограф времени, со
здатель ироничных и грустных 
автопортретов: “Писать себя 
любимого скучно, я стремлюсь 
сделать картину. Отношение с 
годами менялось к себе. Но 
ироничность оставалась. От 
себя никуда не денешься. Если 
это видно, то, слава Богу. Я не 
слишком высокого мнения о 
себе.”

Герман Метелев был в чис
ле первых лауреатов премии 
губернатора Свердловской 
области за выдающиеся дос
тижения в литературе и искус
стве, получил профессио
нальную премию художников 
им.Геннадия Мосина, его имя 
в числе самых выдающихся 
граждан Екатеринбурга- 
Свердловска...

На февральской выставке 
2003 года, говоря о творчес
ком возрасте художника, ему 
определили 29 лет и несколь
ко месяцев. Настолько моло
ды, энергичны были его про
екты и задумки.. Но, увы, 
сердце Германа Селиверсто
вича было гораздо старше. 
Истощенное болью и измож
денное неравнодушием оно 
остановило свой ход. Земной 
Путь художника завершен. 
Уходит Эпоха. Остаются кар
тины, как вечная связь твор
ца с миром.

Прощание с Германом 
Метелевым состоится се
годня в 12 часов дня в зда
нии Союза Художников по 
ул.Куйбышева, 97.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

|= СЕЙФЫ на Радищева, 33
, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ
/ Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31(343)

САМЫЙ большой выбор в регионе
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