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Половина
сева
позади
Тепло нынче пришло с
опозданием,но и оно
оказалось обманчивым.
Например, на прошлой
неделе во многих районах
области прошли дожди, а в
северной части Алапаевского
муниципального
образования даже выпадал
снег. На селе из-за непогоды
кое-где на день-два замерли
полевые работы.
По данным министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия, на 16 мая в сельхоз
предприятиях области посеяно
49 процентов зерновых. На эту
дату в прошлом году было 65
процентов Но темпы работ по
закладке будущего зернового
поля нарастают: в среднем по
области за день засевается 4,8
процента хлебных полей.
Быстрее всего идет сев на
юго-западе области. В Нижнесергинском муниципальном
районе засеяно 81,7 процента
зерновых, В Артинском - 76 про
центов.
Близки к окончанию сева
земледельцы Богдановичского
округа — там засеяно 75,9 про
цента зерновых. В нашей глав
ной житнице, Ирбитском райо
не, на вчерашний день засеяно
почти 60 процентов зерновых.
Наряду с успешно работающи
ми предприятиями есть и аут
сайдеры. Например, лишь не
давно приступили к севу СПК
“Рудновское” и СПК “Ница”.
Меньше половины полей за
сеяно в таком крупном сельско
хозяйственном муниципальном
образовании, как Алапаевское.
На 15 мая алапаевцы засеяли
26,5 процента зерновых.
—Больше всего меня беспо
коит ситуация в мелких хозяй
ствах, где небольшие площади
зерновых. Здесь с трудом
справляются с севом, так как не
могут взять кредиты, — посето
вал начальник Алапаевского уп
равления сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Родыгин.
Проблемы с кредитованием
испытывают и хозяйства Сло
бодотуринского муниципально
го района. По словам начальни
ка районного управления сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Михаила Жданова, мест
ный молзавод лишь недавно
смог получить в банке “Драго
ценности Урала” давно обещан
ный кредит в 5,5 млн. рублей.
Деньги эти нужны хозяйствам
для финансирования полевых
работ.
В итоге на 15 мая в районе
засеяно 35 процентов площа
дей, отведенных под зерновые.
В прошлом году на эту же дату
было 56 процентов. Но слобо
дотуринцы наращивают темпы
работ, способствует тому увели
чение парка посевных агрегатов.
Несмотря на отставание от
графика прошлого года, обнаде
живает то, что почти повсемест
но работы в поле ускорились.
Так что завершение второй по
ловины сева, думается, не за го
рами.

Культ книги
и чте ия!
Кто про
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Эдуард Россель подписал Указ о награждении
председателя правительства Свердловской области
Алексея Воробьева знаком отличия Свердловской
области “За заслуги перед Свердловской
областью”.

ИВ?

Вчера в столице Среднего
Урала начал работу
XI Российский
библиотечный форум
Даже чисто внешние атрибуты вполне определенно
говорят не только о тематической направленности
форума, но и о его приоритетах. Кафедра для
выступающих — в форме раскрытой книги. В
танцевальном дивертисменте на открытии форума
испанские па — в кругу уралочек! — чеканит... ДонКихот. А когда гости и хозяева края, принимающего
форум, согласно традиции, обмениваются
приветствиями, то в качестве “верительных грамот”
— опять же книги. От Урала руководству Российской
библиотечной ассоциации (РБА) —
подарочное издание “Малахитовой
шкатулки”. От РБА Уралу —
оформленный в виде огромного
фолианта почетный диплом,
удостоверяющий: в 2006-м столица
Среднего Урала избрана библиотечной
XI ЕЖЕГОДНАЯ
столицей России.
Словом — чтение, книга, ее благородные
идеалы и благородное служение ей. Вот
сверхзадача XI национального библиотечно
го форума, собравшего в самом сердце Рос
сии свыше тысячи библиотекарей со всех ре
гионов страны.
Решение о проведении XI конференции РБА
в Екатеринбурге было принято весной 2005
года. Именно тогда президент Российской биб
лиотечной ассоциации генеральный директор
Российской национальной библиотеки В.Н.Зай
цев обратился с письмом к губернатору Свер
дловской области Э.Э.Росселю. “Решающим
аргументом в выборе Екатеринбурга, — сооб
щал он, — послужило большое внимание, кото
рое правительство области уделяет развитию
библиотечного и книжного дела, а также высо
кий профессиональный уровень библиотечно
го сообщества в регионе”. Однако, обращаясь
к участникам форума с приветственным сло
вом, губернатор Эдуард Россель отказался от
масштабных цифр и глобальных задач, а вспом
нил эпизод из своего детства:

ЕКАТЕРИНБУРГ- БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
2006 г.
'

КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ

библиотечной
АССОЦИАЦИИ

В.Зайцев вручает Э.Росселю почетный диплом
“Екатеринбург — библиотечная столица России
—Мы жили тогда на Севере. Как-то из Питера привез
ли ссыльного, а за ним приехала жена. И привезла с со
бой семейную библиотеку. Минимум домашнего скарба и
— около 1000 книг. Несколько возов! И мы, мальчишки,
начали читать все это. Драйзера, Джека Лондона... Такой
удивительный мир открылся! Вот у нынешних бы ребяти
шек сохранить это чувство восторга перед книгой, в кото
рой и душа, и знания, и житейская мудрость. И тут стране
без вас, библиотекарей, — никак!
XI Российский библиотечный форум посвящен 100-ле
тию со дня рождения патриарха отечественной культуры
Д.С.Лихачева. И уже в первый день работы конференции
не единожды цитировались его известные слова: “Биб
лиотеки важнее всего в культуре”. Сам Дмитрий Сергее
вич объяснял когда-то свой постулат так: если погибнет
университет — культура сможет возродиться, если по
гибнет музей — культура тоже возродится, но если погиб
нет библиотека — культуре конец, ведь библиотека это
одновременно и память человечества, и доступ к ней.
Не секрет, что у отечественных библиотек, с трудом
переживших перестроечные 90-е, масса проблем и се
годня. Вот почему, основанная в 1994-м, с каждым годом
все более активно работает Российская библиотечная ас
социация, задача которой — объединять усилия, поддер
живать и координировать действия библиотек, повышать
престиж библиотеки в современном обществе и соци
альный статус библиотечной профессии. Вот почему прак
тически ежегодно РБА собирает авторитетные корпора
тивные форумы, привлекая к книге, чтению, библиотекам
общественное внимание в отдельно взятом регионе и во
всей России. А может быть, и не только России. В нынеш
нем форуме, например, участвуют гости из Польши, Эс
тонии, Германии, США, Кыргызстана, Таджикистана, Гви
неи и Сьерра-Леоне.
Конечно, прежде всего это будут диалоги и дискуссии

Рудольф ГРАШИН.

профессионалов о своем наболевшем, про
фессиональном. Заседания 35 секций прой
дут на базе четырех областных библиотек, а
также муниципальных библиотек Екатерин
бурга и Верхней Синячихи Алапаевского рай
она, библиотек вузов и Уральского отделе
ния РАН. Всех тем не перечесть, поскольку
только программа форума — почти 80 стра
ниц. А еще есть своя программа у книжной
ярмарки, которая открылась в Екатеринбур
ге параллельно с форумом. Своя программа
и у выставки издательской продукции, новых
информационных технологий, продуктов, то
варов и услуг.
Но проблемы и трудности библиотекарей
(равно как и достижения) — не их “личное”
дело. Надо ли говорить, как взаимосвязаны
качественный уровень в этой отрасли и со
стояние общества, его интеллектуальный
уровень и конкурентоспособность в мире.
—Но, к сожалению, культура не вошла в
число национальных проектов России, приня
тых на федеральном уровне, — сказала, об
ращаясь к участникам конференции, министр
культуры Свердловской области Наталья Вет
рова. — К сожалению, не вошла. Хотя понятно
же: только при соответствующем отношении
к культуре, ее развитию страна получает за
конопослушных граждан, высококвалифици
рованных работников, интеллектуально и ду
ховно развитых членов общества. Вот почему
в дополнение к национальным проектам в Свердловской
области был разработан региональный компонент нацио
нального государственного приоритета в сфере культуры...
Такая инициатива Свердловской области уже в первый
день работы форума привлекла большое внимание его
участников. Сегодня, когда начинается работа по секци
ям, разговор пойдет уже о первых конкретных шагах в
этом направлении, о первом опыте. В том числе — об
опыте популяризации книги, собственно чтения, чем в пос
леднее время параллельно, не сговариваясь, на разных
уровнях озаботились писательская областная организа
ция, библиотечное сообщество Среднего Урала и ряд пе
риодических изданий. Возможно, поэтому в рамках ны
нешнего библиотечного форума именно на Урале состо
ится “круглый стол” по проблеме, которая волнует не толь
ко библиотекарей. “Круглый стол” по проблемам чтения.
В дискуссии приветствуется участие самих читателей, по
скольку цель-то общая: повышение авторитета и культу
ры чтения. С той же целью, кстати, 2007-й объявлен нацио
нальным Годом чтения. Так что разговор — кстати.
...Скорее всего, сходятся во мнении участники XI Рос
сийского библиотечного форума, на федеральном уровне
очень скоро придут и к тому мнению, что культура непре
менно должна войти в число национальных приоритетов.
—Но мы, профессионалы, должны быть готовы к этому
моменту, — подчеркнул президент РБА Владимир Зай
цев. — Потребуются идеи, потребуются исполнители. Вы
сочайшие профессионалы своего дела — вот они, в зале.
Представители всей России. Дело за идеями.
Во имя новых идей — во благо Книги, Культуры, России
— в центре страны целую неделю и будет работать этот
форум.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Ключ к экономической активности
Доктор Иозеф Бургер, президент авиакомпании “Австрийские
авиалинии”, организовал приезд в Свердловскую область
группы журналистов ведущих изданий Австрии.
Вчера представителей австрийских масс-медиа принимал в
своей резиденции губернатор области Эдуард Россель.
—Я очень рад здесь быть!— так
начал И. Бургер свою приветствен
ную речь в адрес губернатора и
присутствовавших на встрече об
ластного министра международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Виктора Кокшарова, руково
дителя администрации губернато
ра Александра Левина, замести
теля министра промышленности,
энергетики и науки Свердловской
области Виталия Угарова.
При этом он назвал наш реги
он “очень перспективным парт
нером в плане больших возмож
ностей для инвестиций".
Губернатор поблагодарил
доктора И. Бургера за то, что он
привез в Свердловскую область
“весь идеологический отдел Ав
стрии”, выразив надежду, что бу
дущие публикации австрийских
журналистов способны вполне

За заслуги
переп
Свердловской
областью

реально стать “ключом к увели
чению экономической активнос
ти с обеих сторон".
—Сегодня прийти в нашу об
ласть не так дорого, милости
просим, —продолжил Э. Россель.
— Потом это сделать будет труд
нее. Вот сейчас активизируются
инвесторы из Франции. Францу
зы строят новый жилой микро
район, рассчитанный на 300 ты
сяч жителей.
Напомнил губернатор и о том,
что на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате в конвер
торном цехе работают четыре ли
нии непрерывной разливки ста
ли, смонтированные австрийски
ми специалистами. Уже 10 лет
контрольным пакетом акций та
кого серьезного уральского за
вода, как “Уралхимпласт”, владе
ют австрийцы. А чуть более года

назад в Екатеринбурге откры
лось уральское отделение“Райф
файзенбанка".
—Какие европейские регионы
наиболее важны для вас и с ка
кими из них уже налажено взаи
модействие?— задала вопрос гу
бернатору Клаудиа Руфф, журна
листка из “Стандарт”.
Перечень стран получился
весьма внушительным — Нидер
ланды, Франция, Великобрита
ния, Германия, Италия, Австрия,
Венгрия, Словения, Чехия, Фин
ляндия, Греция.
— Мы открыли воздушный
мост, чтобы и дальше развивать
наши отношения, — сообщил
доктор И. Бургер. — И очень за
интересованы в том числе и в
развитии туризма.
В ответ Э.Россель рассказал
гостям об истории Урала, пригла
сив, в свою очередь, на Камен
ный пояс иностранных туристов.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свою трудовую деятельность
Алексей Петрович Воробьев,
выпускник Калининского поли
технического института, на
Среднем Урале начал в 1972
году на Кировградском медеп
лавильном комбинате, где про
шёл путь от слесаря до началь
ника сернокислотного цеха.
В 1982-1986 гг. - замести
тель председателя исполкома
Кировградского Совета народ
ных депутатов. В 1987-м окон
чил Свердловскую ВПШ. В
1987-1991 гг. трудится в испол
коме Свердловского областно
го Совета народных депутатов
— сначала заместителем, а за
тем заведующим организаци
онно-инструкторским отделом.
В 1991-1994 годы Алексей Во
робьев — директор Департа
мента главы администрации
Свердловской области В 1992-м
защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Управление кра
ем, областью», кандидат юриди
ческих наук. В 1994-м — дирек
тор Департамента социальнополитических технологий Ассо
циации экономического взаи
модействия областей и респуб
лик Уральского региона. В 19941995 гг. - руководитель аппа
рата Свердловской областной
Думы; в 1995-1996 гг. — пер
вый зам. председателя прави
тельства Свердловской облас
ти. С 16 мая 1996-го по 4 октяб
ря 1996-го и с 23 октября 1996
года по настоящее время председатель правительства
Свердловской области.
В качестве председателя пра

вительства Свердловской обла
сти руководит деятельностью
областного кабинета мини
стров, определяет основные на
правления правительственной
политики в реализации государ
ственных программ социально
го и экономического развития
Среднего Урала, роста благосо
стояния населения, организует
работу областного правитель
ства по вопросам развития меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей, готовит предло
жения для губернатора по зак
лючению соглашений с феде
ральными органами исполни
тельной власти по вопросам пе
редачи полномочий, осуществ
ляет взаимодействие с органа
ми местного самоуправления
Свердловской области, органи
зует взаимодействие с палата
ми Законодательного Собрания
Свердловской области и многое
другое.
В успехах Свердловской об
ласти в решении социальноэкономических задач, повыше
нии благосостояния жителей
нашего края значительный
личный вклад главы областно
го кабинета министров. Знак
отличия “За заслуги перед
Свердловской областью”, ко
торым Алексей Петрович Воро
бьев награжден указом губер
натора, ему будет вручен за
номером 001.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Алексей Петрович Воробьев —- давний друг “Областной газе
ты”. Постояно он участвует в “прямых линиях”, проводимых “ОГ”.
Мы регулярно рассказываем о деятельности председателя прави
тельства Свердловской области. А.Воробьев охотно общается с
журналистами газеты, отвечает на их вопросы.
Редакция “ОГ” поздравляет Алексея Петровича Воробьева с на
градой, желает ему успехов в работе на благо Среднего Урала.

мотив
СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 17 мая 2006 года услуга «SMSуведомления о поступлении денежных средств на лицевой
счет абонента» предоставляется при поступлении денеж
ных средств на лицевой счет через внешнюю платежную
систему ООО «КредитПилот.ком».
С 19 мая 2006 года вводится новая услуга «Детализация
состоявшихся соединений в формате CSV с доставкой на
e-mail». Вносятся изменения в Приложение №4 к Правилам
предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги абонентской
службы».
Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону: (343) 2690000, в офисах компании и на интернетсайте компании по адресу www.ycc.ru.
Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Урал гидрометцентра, 18 мая
ожидается холодная погода с температурой
воздуха ночью О... плюс 5, в горах не исключеПогода^) ны заморозки до О... минус 2, днем будет плюс
7... плюс 12 градусов. Ветер северо-запад| ный, 4—9 м/сек. В южных районах пройдут осадки, преиму■ щественно в виде дождя.

В районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 5.35, |
■
— в 3.18, заход — в 9.12, начало сумерек — в 4.42, конец ’
| сумерек — в 23.08, фаза Луны — полнолуние 13.05.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от двух вновь образовавшихся пос- ·
| ледовательных корональных дыр может вызвать геомагнит- |
Іные возмущения 17-20 мая, однако вероятность достижения ■
уровня магнитной бури невелика.
Информация предоставлена астрономической |
обсерваторией Уральского госуниверситета.^

I заход — в22.14, продолжительность дня — 16.39; восход Луны
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■ ИНВЕСТИЦИИ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард РОССЕЛЬ:

УСТАВНЫЙ СУД ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
Эдуард Россель 15 мая провел рабочую встречу с вновь
избранным председателем Уставного суда Свердловской
области Андреем Гусевым.
10 мая истек четырехлетний срок полномочий прежнего пред
седателя Уставного суда области Владимира Задиоры и его заме
стителей. В ходе выборов судьи единодушно проголосовали за
то, чтобы новым председателем стал Андрей Гусев, ранее зани
мавший должность заместителя председателя Уставного суда.
Владимир Задиора избран на должность заместителя председа
теля.
На встрече с губернатором состоялся разговор о деятельности
областного Уставного суда. Вот уже восемь лет он успешно функ
ционирует на Среднем Урале. Эдуард Россель выразил уверен
ность, что и в дальнейшем уставный суд будет стоять на страже
конституционных прав и свобод граждан, жителей Свердловской
области.
В разговоре с Андреем Гусевым губернатор коснулся темы раз
вития региональной конституционной юстиции. Свердловская об
ласть, в отличие от ближайших соседей, в настоящее время обла
дает уникальным опытом работы Уставного суда, который может
быть и должен использоваться другими российскими регионами.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ:
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Областная оздоровительная комиссия во главе с
заместителем председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимиром Власовым
проводит выездные совещания в управленческих округах
Свердловской области. Основная цель: проверить
готовность муниципальных образований к организации
детского отдыха.
Первое выездное совещание прошло 16 мая в Западном окру
ге. Члены комиссии побывали в Первоуральском санатории-про
филактории “Уральский строитель". В прошлом году детям и под
росткам здесь предлагалась очень интересная программа: стать
участниками проекта, напоминающего шоу “Последний герой”.
Нынче детский отдых обещает быть не менее интересным. Кроме
того, на базе “Уральского строителя” будут работать лагеря днев
ного пребывания.
17 мая подобное совещание пройдет в Каменске-Уральском.
На следующей неделе оздоровительная комиссия побывает в ла
гере “Звездный” Нижнего Тагила, а также в серовском муници
пальном лагере “Березки”.
Напомним, этим летом готовы принять детей почти 120 заго
родных оздоровительных учреждений, широкая сеть лагерей днев
ного пребывания. На отдых будет направлено свыше 400 тысяч
уральских ребятишек.

■ ИПОТЕКА

В банк
за квартирой
Рынку ипотечного жилищного кредитования в России
уже пять лет. В Свердловской же области ипотека
поселилась около трех лет назад, когда был создан
региональный оператор федерального агентства —
Свердловское агентство ипотечного жилищного
кредитования.
Когда оно в августе 2003
года презентовалось, один из
организаторов ипотеки в на
шей области сказал: “Насту
пит время, когда ипотека ста
нет настолько доступной, что
ее, как мороженое, можно бу
дет купить на каждом углу”.
Мечтать не вредно, но до
осуществления этой мечты
еще шагать и шагать. Тем не
менее ипотечное кредитова
ние завоевывает умы все
большего количества ураль
цев. До массового потребле
ния этого банковского продук
та еще как до неба, и тому
масса причин, но слово ска
зано и цель уже понятна всем.
Дело за “малым”: за опреде
ленным уровнем достатка се
мьи или отдельного заемщи
ка, чтобы они могли принять
сегодняшние правила игры на
ипотечном рынке.
Все пять лет эти правила
медленно, но менялись в ин
тересах заемщика. Срок вы
дачи кредита (по государ
ственной программе) увели
чен до 30 лет, возраст соза
емщика (родителей или дру
гих родственников, согласных
платить жилищный кредит) —
до 75 лет, процентная ставка
снизилась с 19 до 12 процен
тов (почти до уровня инфля
ции), первый взнос, при опре
деленных условиях, уже не 30,
а 10 процентов от стоимости
приобретаемого жилья. И жи
лье это уже чаще покупается
новое (долевое строитель
ство), а не на вторичном рын
ке.

Плюсом можно считать и
то, что все больше уральских
и “чужих” банков выдает ипо
течные кредиты в нашей об
ласти. Сегодня их 11 (не удив
люсь, что информация за не
делю устарела, и их уже 12).
Это только те банки, которые
работают на условиях госу
дарственной программы ипо
течного кредитования. Не уча
ствующие в ней предлагают
свои продукты. Они хоть и не
очень отличаются от государ
ственной программы, но, со
гласитесь, даже уменьшение
процентной ставки на полпро
цента, помноженное на 25 лет,
— выгода для заемщика суще
ственная.
А вчера в конференц-зале
Бизнес-центра “Корин” состо
ялась презентация еще одно
го игрока на уральском ипо
течном рынке — представи
тельства московского “Город
ского ипотечного банка”. В от
личие от универсальных бан
ков, где ипотека — один из
продуктов, этот банк специа
лизированный, что видно из
названия. Ипотечное жилищ
ное кредитование — основной
его продукт, предоставляе
мый потребителю.
Скромно предпочитая де
лать одно дело, но лучше дру
гих, банк не лишен амбиций:
уже в течение этого года он
намеревается войти в пятер
ку лидеров уральской ипоте
ки, а в будущем — в тройку.
Поживем — увидим.
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КОНКУРС

Стране нужны
молопые управленцы
В Каменске-Уральском начался III открытый городской
конкурс “Молодые менеджеры”. Его проводит городская
администрация и фонд поддержки малого
предпринимательства этого города. Об этом сообщили в
пресс-службе областного комитета по развитию малого
предпринимательства.

Организаторы хотят поис
кать и найти перспективных уп
равленцев, оценить их потенци
ал и уровень подготовленности,
создать информационный кад
ровый банк управленцев горо
да.
Статус участников не ограни
чен. Это могут быть руководи
тели высшего и среднего зве
на, бизнесмены, государствен
ные и муниципальные служа
щие, студенты. Но им должно
быть от 20 до 35 лет.

Конкурсанты соревнуются в
умении работать в команде, ве
сти деловые переговоры, пре
зентуют свои деловые качества
перед работодателями, имеют
возможность приобрести но
вые навыки, расширить круг
знакомств. Кстати, известные
работодатели города внима
тельно следят за ходом состя
зания.
На 20 мая назначен финал.
Тамара ПЕТРОВА.

"Фонд должен
набирать
обороты!"
Денег много не бывает. Эту истину особенно хорошо
знают производственники. Чем больше предприятие,
выше объемы производства, чем больше совокупный
доход, тем больше и затраты. После выплаты налогов,
заработной платы, приобретения самых важных
комплектующих остается обычно не так и много.
Часто даже меньше, чем нужно для того, чтобы
поддержать в рабочем состоянии устаревающее
оборудование, а о новой технике, модернизации
и говорить не приходится.
Тем не менее в последние
годы необходимость реконст
рукции осознали на большин
стве крупных предприятий Свер
дловской области. Но она все
гда связана с серьезными зат
ратами. Деньги, вложенные в
новое оборудование, возвраща
ются достаточно быстро. Но
вопрос “где их взять” для мно
гих остается открытым.
Для того, чтобы помочь на
шим предприятиям найти сред
ства для успешного развития,
три года назад при губернаторе
Свердловской области был со
здан Фонд поддержки инвести
ций. Главная задача этого фон
да, как и следует из его назва
ния, — содействие привлече
нию инвестиций на территорию
Свердловской области. Фонд
осуществляет подготовку про
грамм и предложений, направ
ленных на развитие инвестици
онной инфраструктуры нашей
области, и выносит их на рас
смотрение экономического со
вета при губернаторе, ведет ре
естры инвестиционных проек
тов, подготавливаемых для реа
лизации.
Как мы уже сообщали, 15 мая

губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель провел со
вместное расширенное заседа
ние попечительского совета,
правления и коллегии фонда
поддержки инвестиций. Глав
ным вопросом, который обсуж
дался на заседании, стали ито
ги работы организации в 2005
году.
Внешне все выглядит гладко.
Внушительные объемы, серьез
ные цифры. Судите сами: в ми
нувшем году фондом поддерж
ки инвестиций рассмотрены 77
проектов на сумму 136 милли
онов долларов США, при содей
ствии фонда заключено контрак
тов на сумму 379 миллионов
долларов, привлечено инвести
ций на 110 миллионов долларов.
Директор фонда Владислав
Клабуков отметил, что основным
источником инвестиций должны
стать иностранные компании,
облигации и, конечно, банковс
кие кредиты. К сожалению, кре
диты, которые предоставляют
российские банки, часто оказы
ваются дорогими, и в последние
годы все более востребованной
становится схема, когда деньги
на реализацию значительных

■ ТРАНСПОРТ

"Золотая карта"
пл я студентки
В конце минувшей недели студентка одного из вузов
Екатеринбурга Юлия Павлова стала “миллионершей”, а вернее,
миллионным пассажиром “городской электрички”. Отправляясь
по своим делам в центр города дневным рейсом Керамик Свердловск-Сортировочный, девушка и не подозревала, что
получила первый в своей жизни счастливый билет.
жирскому хозяйству - начальник
На первой платформе вокзала
Свердловск-Пассажирский мил
пассажирской службы Михаил
лионного пассажира встречали
Шарин. “Миллионера” ждали по
руководители Свердловской же
чти восемь месяцев, но если пла
лезной дороги, администрации
ны на будущее - продлить марш
Екатеринбурга, Свердловской
рут до станции Сысерть - осуще
ствятся, то следующий миллион
пригородной компании, горожа
пассажиров городская электрич
не и гости города.
Имена миллионного, 999999ка перевезет еще быстрее.
го и 1000001-го пассажиров
В подарок от Свердловской
объявил встречающим замести
железной дороги Юлия Павлова
тель начальника СвЖД по пасса
получила портативный ЭѴО-про-

■ ПОЧТА РОССИИ

Удобно и выгодно
Немногим более месяца назад Свердловский филиал Почты
России предложил своим клиентам новую услугу — Регионкурьер, но она уже стала популярной. Особенно полюбилась
она индивидуальным предпринимателям.
тин. — Эта услуга дешевле эксп
“Я отправляю с помощью Ре
ресс-почты. В среднем доставка
гион-курьера налоговые декла
рации и другую срочную доку
без вызова курьера обходится в
80 рублей, а послание доставля
ментацию, которая должна дой
ется в течение двух часов. Очень
ти до адресата в считанные часы,
— делится екатеринбургский
удобно и выгодно”.
Заказать данную услугу можпредприниматель Николай Леви

проектов дает крупный запад
ный банк, а российский выпол
няет только функции оператора.
У фонда уже есть опыт органи
зации подобного сотрудниче
ства. Разработана и опробова
на схема привлечения заемных
средств иностранных кредитных
организаций через посредниче
ство российского банка. Кроме
того, благодаря помощи фонда
стало возможным долгосрочное
кредитование технического пе
ревооружения предприятий об
ласти.
Наиболее яркий пример та
кого сотрудничества — заклю
чение долгосрочного договора
между Уралвагонзаводом и
чешскими партнерами предпри
ятия во время посещения Чехии

игрыватель, а от ОАО “Свердлов
ская пригородная компания” - со
товый телефон и “золотую” карту,
которая позволит ей бесплатно
ездить на “городской электричке"
целый год. Последний подарок
девушку, которая каждый день ез
дит на занятия в “городской элек
тричке”, порадовал особо.
Не остались без подарков и
“соседи” Юлии — 999999 и
1000001 пассажиры: Римма Го
лубь получила микроволновую
печь, Сергей Кропанцев — теле
визор. Оба пассажира получили
“серебряные” карты, дающие им
право бесплатного проезда до
конца нынешнего года.
Торжество завершилось быс
тро. Даже ради миллионного пас
сажира расписание на железной
дороге не пересматривают. И
“городская электричка” отправи
лась в путь. Перевозить следую
щий миллион.
Алла БАРАНОВА.
но по телефону из дома или офи
са. Отправления доставляются
по принципу “из рук в руки”, “от
двери до двери”.
Напоминаем, что доставить и
получить с помощью Регион-ку
рьера можно не только деловую
документацию, но и подарки,
цветы, приглашение на торже
ства, покупки, небольшие грузы
весом до 31,5 кг. Воспользовать
ся этой услугой могут как юри
дические, так и физические
лица.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии Регионального Уральского отделения
Академии инженерных наук им.А.М.Прохорова
по присуждению премий-медалей имени профессора А.С.Попова
I. Конкурсной комиссией рассмотрены рабо
ты, поступившие на конкурс по присуждению пре
мии-медали имени профессора А.С.Попова, и
награждаются премией-медалью имени профес
сора А.С.Попова следующие лауреаты:
В области информационных сетей, связи и ра
диотехники
- в номинации “Разработка высокоэффектив
ных технологий и конструкций, защищенных па
тентами (авторскими свидетельствами) и вне
дренных в современные производственные про
цессы”
1. За “Комплекс работ по повышению эффек
тивности использования радиочастотного ресур
са и обеспечения электромагнитной совмести
мости радиоэлектронных средств различного на
значения в интересах информатизации Уральс
кого региона”
ПРИХОДЬКО Виктор Владимирович - док
тор технических наук, генеральный директор ЗАО
“Национальное Радиотехническое Бюро (ЗАО
“НРТБ”) г. Москва
ЕГОРОВ Борис Михайлович - генеральный
директор Радиочастотного центра УрФО г. Ека
теринбург.

2. За работу “Разработка и внедрение на те
лефонных сетях системы удаленного контроля
над аппаратурой абонентского уплотнения
АЦМ”
КАЛИНЧЕВ Сергей Владимирович - ин
женер-конструктор I категории Уральского кон
структорского бюро связи Екатеринбургского
филиала электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”.
3. За работу “Разработка и внедрение авто
матизированной системы расчетов "Скрипти”
ХВОСТОВ Алексей Константинович - на
чальник отдела ЗАО “Уральская телефонная
компания”, г. Екатеринбург.
4. За работу “Удаленное рабочее место в
сети передачи данных на примере удаленно
го рабочего места системного администра
тора"
ШАЙХУТДИНОВ Виталий Викторович инженер-электронщик ООО “Электросвязь.
Сети. Системы”, г. Новоуральск, Свердловская
область.
II. Премии-медали вручены всем лауреатам
во время проведения III Евро-Азиатского фо
рума “Связьпромэкспо - 2006” 5 мая 2006 г.

Председатель конкурсной комиссии, профессор,
доктор технических наук ОВЧИННИКОВ Ю.Н.

официальной делегацией Свер
дловской области во главе с
Эдуардом Росселем в апреле
нынешнего года. Стоимость обо
рудования - 300 миллионов евро
- будет выплачиваться в течение
семи лет с минимальными про
центами за кредит.
Кредиты от зарубежных бан
ков примерно на 30 процентов
“легче", чем ссуды от банков
российских, и для того, чтобы
снизить затраты заводов на кре
дит, фонд приступил к разработ
ке схемы прямого кредитования
предприятий Среднего Урала
иностранными банками.
Принятые меры позволили
при участии фонда начать актив
ное техническое переоснащение
на Уральском оптико-механи-

ческом заводе, Уралтрансмаше,
Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения и
ряде других предприятий.
О том, что фонд постепенно
набирает обороты,получает все
больший вес, говорит такой
факт: в правление этой органи
зации вошли представители из
вестных во всем мире компаний
и банков. Сегодня в числе его
попечителей и членов руководи
тели Уралмашзавода, австрий
ского Райффайзенбанка, Перво
го Чешско-Российского банка,
словенской фирмы “РИКО", не
мецкой корпорации “Сименс”.
“В минувшем году общий
объем иностранных инвестиций
впервые превысил миллиард
долларов, - отметил в своем вы-

ступлении министр междуна
родных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Виктор Кокшаров. - Это показы
вает, что иностранный капитал
перестал выжидать и готов к со
трудничеству с нами. В том, что
инвестиции в экономику нашей
области постоянно растут, есть
и заслуга фонда поддержки ин
вестиций”.
Об успешном сотрудничестве
с фондом говорили генеральный
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых, представители
фирм-поставщиков современ
ного оборудования - директор
словенской фирмы “РИКО” Янез
Шкрабец, директор екатерин
бургского филиала фирмы “Си,менс” Роза Габдуллина.
Парадный тон выступлений
несколько охладила первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области
— министр экономики и труда Галина Ковалева. Она предложила
руководству фонда активнее на
бирать обороты, выходить на
уровень самофинансирования.
Заключительное выступление
Эдуарда Росселя заставило за
думаться многих. Подводя итог
разговору, он отметил, что идея
создания фонда, несомненно,
была замечательной. Но един
ственного крупного проекта, ре
конструкции Уралвагонзавода,
для такой масштабной органи
зации явно недостаточно.
Губернатор заявил, что фонд
должен активнее работать с
предприятиями металлургичес
кой отрасли, оборонной про
мышленности, и, по сути, наме
тил новое направление работы:
развитие инновационной сфе
ры, продвижение научных раз
работок наших ученых, которые,
пока, к сожалению, недостаточ
но востребованы на рынке.
Эдуард Россель поручил
правлению продумать, как рас
ширить поле деятельности фон
да.
Несомненно, прозвучавшую
критику все сотрудники фонда
примут к сведению и сделают
все возможное для того, чтобы
все нуждающиеся в инвестици
ях предприятия Свердловской
области смогли провести рекон
струкцию, чтобы привлеченные
фондом кредиты стали серьез
ным вкладом в развитие россий
ской экономики.

Алла БАРАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА

Медицинские технологии:
настоящее и будущее
С 16 мая по 19 мая в
екатеринбургском
экспозиционном комплексе
“ИНЭКСПО” (ул. Громова,
145) проходит выставка,
посвященная реализации
национального проекта
“Здоровье”в Свердловской
области.
Среди участников выставки
ведущие лечебные учреждения,
центры высокотехнологичной ме
дицинской помощи, которыми по
праву гордится Средний Урал.
Свои наработки демонстрируют
Областная клиническая больница
№ 1, Областная детская клини
ческая больница № 1, Свердлов
ский клинический психоневроло
гический госпиталь для ветера
нов войн, екатеринбургские
больницы № 7, № 24 и № 40,
МНТК “Микрохирургия глаза”, об
ластной центр медицинской про
филактики и другие. Представле
ны также фармфирмы, поставщи

ки и производители медицинско
го оборудования — крупные за
воды и многие малые инноваци
онные предприятия.
—Выставка интересна широ
кому кругу посетителей — можно
узнать практически все про ве
дущие лечебные учреждения. Ак
цент сделан на технологии, ос
военные медицинскими центра
ми для лечения различных забо
леваний. Здесь можно получить
самую разнообразную информа
цию: от перечня видов медицин
ской помощи, оказываемой бес
платно, до сведений о програм
мах, позволяющих наладить по
ликлиникам электронную выпис
ку льготных рецептов, — отметил
на открытии выставки министр
здравоохранения Свердловской
области Михаил Скляр.
Значительное место в про
грамме экспозиции занимают гу
бернаторские программы в сфе
ре здравоохранения. Выбранные

в конце 90-х годов приоритеты
позволили не только сохранить,
но и развивать медицинский ком
плекс области. Целевое финан
сирование высоких технологий,
службы родовспоможения и ин
тенсивной помощи, реформиро
вание работы поликлиник — эти
цели совпадают с задачами на
ционального проекта...
Выставка приурочена к XI Рос
сийскому экономическому фору
му, который пройдет в конце не
дели в Екатеринбурге. Так, в пят
ницу участники форума осмотрят
экспозицию. Несомненно, нема
лый интерес она вызовет у руко
водителей региональных и муни
ципальных органов власти, пред
ставителей федерального прави
тельства, которые отвечают за
реализацию этого приоритетно
го проекта.
Лидия САБАНИНА.

■ "ОБРАЗОВАНИЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Лучшие вузы
Окончательный анализ
15 мая в Министерстве образования и науки РФ состоялось
второе заседание конкурсной комиссии по определению
лучших инновационных программ высших учебных заведений
в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование». На заседании конкурсной комиссии, в которой
примерно в равном количестве представлены научное
сообщество, российский бизнес и государственные органы,
были обсуждены заявки 197 вузов и определены 28
финалистов конкурса.
В список финалистов вошли:
ственный университет, Российс
Алтайский государственный уни
кий государственный педагоги
ческий университет им.Герцена,
верситет, Воронежский государ
Российский государственный
ственный университет, Государ
университет нефти и газа им.Губ
ственный университет - Высшая
кина, Самарский государствен
школа экономики, Дальневосточ
ный аэрокосмический универси
ный государственный универси
тет им. Королева, Санкт-Петер
тет, Кубанский государственный
бургский государственный гор
аграрный университет, Мордовс
ный институт им. Плеханова,
кий государственный университет
Санкт-Петербургский государ
им. Огарева, Московская меди
ственный инженерно-экономи
цинская академия им. Сеченова,
ческий университет, Санкт-Пе
Московский авиационный инсти
тербургский государственный
тут, Московский государственный
университет, Санкт-Петербургс
институт стали и сплавов, Москов
кий государственный электротех
ский государственный институт
нический университет им. Лени
электронной техники, Московский
на, Таганрогский государствен
государственный технический
ный радиотехнический универсиуниверситет им.Баумана, Москов

ский государственный универси
тет им. Ломоносова, Московский
физико-технический институт (го
сударственный университет), Ни
жегородский государственный
университет им, Лобачевского,
Новосибирский государственный
технический университет, Ново
сибирский государственный уни
верситет, Пермский государ-

тет, Томский государственный
университет, Томский государ
ственный университет систем уп
равления и радиоэлектроники,
Томский политехнический уни
верситет.
Но на этом состязание не за
кончилось. Финалистам предсто
ит пройти через еще одно “сито”.
Это произойдет в пятницу, 19
мая. Окончательный список по
бедителей будет сформирован в
ходе тайного голосования, в ко
тором примут участие те же чле
ны конкурсной комиссии.
Какое количество вузов попа
дет в перечень избранных, пока
неизвестно. Известно лишь, что
победители конкурса получат фи
нансирование в объёме от 400
миллионов до одного миллиарда
рублей в 2006-2007 годах на ре
ализацию своих инновационных
образовательных программ. Об
щий объём финансирования ин
новационных вузов составит 10
миллиардов рублей.

Ольга ИВАНОВА.

Геннадий Романцев, ректор Российского государственного
профессионально-педагогического университета:

-Как и предполагалось, ни одного екатеринбургского вуза в "при
оритетный список’’ не попало. Судя по всему, чиновники от образо
вания руководствовались не столько теми критериями, которые были
заявлены, сколько простой логикой - желанием поддержать голов
ные отраслевые вузы. Прослеживается и другая тенденция - стрем
ление выделить технократическое, а не гуманитарное направление.
И, наконец, тот факт, что в списке значится лишь один педагогичес
кий вуз, тоже говорит о многом...

17 мая 2006 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от И.05.2006 г. № 388-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по охране жизни людей на воде
в Свердловской области
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от
16.11.95 г. № 167-ФЗ, Законом Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 221-03 “О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—
359), Положением о Главном управлении гражданской защиты и
пожарной безопасности Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от
27.12.2005 г. № 1133-ПП “О Главном управлении гражданской
защиты и пожарной безопасности Свердловской области” (Собрание
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1737), в
целях упорядочения условий и требований, предъявляемых
организациям и гражданам на территории Свердловской области к
обеспечению безопасности людей на акваториях водных объектов
Свердловской области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на воде в
Свердловской области (прилагаются).
2. В срок до 1 июля 2008 года Министерству природных ресурсов
Свердловской области (Ястребков А.А.) совместно с Главным
управлением гражданской защиты и пожарной безопасности
Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) разработать реестр
обособленных водных объектов, находящихся в собственности
Свердловской области, муниципальных образований в Свердловской
области, организаций.
3. Главному управлению гражданской защиты и пожарной
безопасности Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) совместно с
органами местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области:
1) ежегодно к третьей декаде марта проводить проверку
санкционированных ледовых переправ;
2) организовать на крупных переправах взаимодействие с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Свердловской области;
3) ежегодно к третьей декаде марта выставлять на не
санкционированных ледовых переправах ограждающие препятствия;
4) организовать для своевременного прекращения деятельности
переправ в весенний период контроль за толщиной и крепостью
льда;
5) организовать через средства массовой информации
профилактическую работу с населением Свердловской области по
предупреждению несчастных случаев на акваториях водных объектов
Свердловской области.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в
Свердловской области разработать комплекс мер, направленных
на:
1) определение в соответствии с установленными нормами мест
для массового отдыха, купания, туризма и спорта;
2) подготовку водных объектов, используемых для массового
отдыха, купания, туризма и спорта;
3) обеспечение безопасности людей и поддержание правопорядка
на пляжах и других местах массового отдыха;
4) обеспечение безопасности людей и предотвращение
загрязнения окружающей среды при эксплуатации паромных и
ледовых переправ, наплавных мостов, а также при производстве
работ по выемке грунта и выколке льда.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области по координации деятельности областного
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки
Свердловской области Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.05.2006 г. № 388-ПП
“О мерах по охране жизни людей на воде
в Свердловской области”

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на воде
в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила охраны жизни людей на воде в
Свердловской области (далее — Правила) разработаны на основании
Водного кодекса Российской Федерации.
2. Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые
к обеспечению безопасности людей на пляжах, в купальнях,
плавательных бассейнах и других организованных местах купания
(далее — пляжи), местах массового отдыха населения, туризма и
спорта на водных объектах (далее — места массового отдыха), на
переправах и наплавных мостах, и обязательны для выполнения
всеми водопользователями, организациями и гражданами на
территории Свердловской области.
3. Водные объекты используются для массового отдыха, купания,
туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области по согласованию с территориальным специально
уполномоченным
государственным
органом
управления
использованием и охраной водного фонда, Государственной
инспекцией по маломерным судам Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области, областным
государственным учреждением “Служба спасения Свердловской
области”
и
государственным
органом
санитарноэпидемиологического надзора, с соблюдением требований
настоящих Правил.
4. Ограничение, приостановление или запрещение использования
водных объектов для купания, массового отдыха, плавания на
маломерных плавательных средствах (далее — маломерные суда)
или других рекреационных целей осуществляется в строгом
соответствии со статьями 88 и 89 Водного кодекса Российской
Федерации с обязательным оповещением населения через средства
массовой информации, специальными информационными знаками
или иными способами.
5. Водопользователь обязан объявить об условиях общего
водопользования или о его запрещении на водном объекте,
предоставленном ему в особое пользование.
Общее водопользование на обособленных водных объектах,
находящихся в муниципальной собственности, допускается на
условиях, установленных соответствующими органами местного
самоуправления по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области управления использованием и
охраной водного фонда. Орган местного самоуправления обязан
объявить в установленном порядке об условиях общего
водопользования или о его запрещении на водном объекте,
находящемся в муниципальной собственности.
Общее водопользование на обособленных водных объектах,
находящихся в собственности граждан или юридических лиц,
допускается на условиях, установленных собственником по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в
области управления использованием и охраной водного фонда, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Собственник обособленного водного объекта обязан объявить
об условиях общего водопользования или о его запрещении.
Если условия общего водопользования или его запрещение не
объявлены, то общее водопользование осуществляется в
соответствии с водным законодательством Российской Федерации.
Порядок объявления условий общего водопользования и его
запрещения устанавливается органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Использование отдельных водных объектов или их частей может
быть ограничено, приостановлено или запрещено в целях
обеспечения защиты основ конституционного строя, обороны страны
и безопасности государства, охраны здоровья населения,
окружающей природной среды и историко-культурного наследия,
прав и законных интересов других лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Главное управление гражданской защиты и пожарной
безопасности Свердловской области ежегодно рассматривает
состояние охраны жизни людей на воде и утверждает годовые планы
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обеспечения безопасности людей на водоемах на основании
соответствующих материалов и предложений, согласованных с
заинтересованными государственными органами и организациями.
6. Правительство Свердловской области ежегодно рассматривает
состояние охраны жизни людей на воде и утверждает годовые планы
обеспечения безопасности людей на водоемах по представлению
Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности
Свердловской области и Государственной инспекции по маломерным
судам Свердловской области соответствующих материалов и
предложений,
согласованных
с
заинтересованными
государственными органами и организациями.
7. При оформлении лицензий на водопользование и договоров
пользования водными объектами, на которых расположены пляжи,
места массового отдыха, базы (сооружения) для стоянок
маломерных судов, переправы или наплавные мосты, условия и
требования по обеспечению безопасности людей на воде должны
быть согласованы с Главным управлением гражданской защиты и
пожарной безопасности и Государственной инспекцией по
маломерным судам Свердловской области.
8. Проведение на водоемах соревнований, праздников и других
массовых мероприятий республиканского, краевого, областного
значения разрешается в местах, установленных Правительством
Свердловской области либо по его поручению органом местного
самоуправления муниципального образования в Свердловской
области по согласованию с Главным управлением гражданской защиты
и пожарной безопасности и Государственной инспекцией по
маломерным судам Свердловской области и соответствующими
органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор.
9. Предприятия, учреждения, организации при проведении
экскурсий, коллективных выездов на отдых или других массовых
мероприятий на водоемах выделяют лиц, ответственных за
безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану
окружающей среды.
10. Техническое освидетельствование и надзор за пляжами,
другими местами массового отдыха населения на водоемах,
переправами и наплавными мостами в части, касающейся
обеспечения безопасности людей на воде и окружающей среды,
осуществляют должностные лица Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
11. Контроль за санитарным состоянием пляжей и пригодностью
поверхностных вод для купания осуществляет государственный орган
санитарно-эпидемиологического надзора.
12. Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для
оказания медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников
милиции для охраны общественного порядка на пляжах и в местах
массового отдыха на водных объектах осуществляется на основании
утвержденного Правительством Свердловской области плана
обеспечения безопасности населения на водоемах.
13. Поисковые и аварийно-спасательные работы при
чрезвычайных ситуациях на водоемах (паводки, наводнение, аварии
судов и др.) осуществляются в соответствии с законодательством,
регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ.
14. Контроль за выполнением требований настоящих Правил
осуществляют уполномоченные на то органы и Государственная
инспекция по маломерным судам Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области.
Глава 2.Требования к пляжам
15. До начала купального сезона каждый пляж должен быть
осмотрен
государственным
органом
санитарноэпидемиологического надзора с выдачей письменного заключения
о санитарном состоянии территории пляжа и пригодности
поверхностных вод для купания, а также должны быть проведены:
водолазное обследование, очистка дна акватории пляжа на глубинах
до 2 метров в границах заплыва и его ежегодное техническое
освидетельствование на годность к эксплуатации.
16. Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его
эксплуатацию, выданного уполномоченным должностным лицом
Государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области,
запрещается.
17. На период купального сезона водопользователи (владельцы
пляжей) организуют развертывание на пляжах спасательных постов
с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и
обеспечивают дежурство спасателей для предупреждения
несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие
на воде.
Спасатели этих постов должны иметь допуск к спасательным
работам на пляжах, выдаваемый органами Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области по результатам проверки
выполнения нормативов и приемов оказания помощи людям,
терпящим бедствие на воде во время купания.
Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей)
устанавливается владельцем пляжа по согласованию с органом
местного самоуправления.
Контроль за работой спасательных постов возлагается на
владельцев
пляжей,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области и органы
Государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области.
18. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров
выше по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров
выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений,
пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных
приспособлений.
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500
метров запрещается стирка белья и купание животных.
19. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и
стоки для дождевых вод, а дно его акватории — постепенный скат
без уступов до глубины 2 метров при ширине полосы от берега не
менее 15 метров и очищено от водных растений, коряг, стекла,
камней и других предметов.
20. Площадь водного зеркала в месте купания на проточном
водоеме должна обеспечивать не менее 5 квадратных метров на
одного купающегося, а на непроточном водоеме в 2—3 раза больше.
На каждого человека должно приходиться не менее 2 квадратных
метров площади береговой части пляжа, в купальнях — не менее
квадратного метра.
21. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода
грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5
метра в секунду. Купальни должны соединяться с берегом мостками
или трапами, быть надежно закреплены, сходы в воду должны быть
удобными и иметь перила.
22. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками
оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20—30 метров
один от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра.
Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода.
23. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и
для не умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки
обозначаются линией поплавков или ограждаются штакетным
забором.
24. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как
правило, должны находиться в естественных участках акватории с
приглубыми берегами. При отсутствии таких участков
устанавливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами,
обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также
устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубинами,
обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков.
25. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил
и быть испытаны на рабочую нагрузку.
26. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих
Правил, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми
на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в
достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от
солнечных лучей, душами с естественным подогревом воды, баками
с.кипяченой водой, а при наличии водопроводов — фонтанчиками с
питьевой водой.
27. На выступающей за береговую черту в сторону судового
хода части купальни с наступлением темноты должен зажигаться
белый огонь кругового освещения на высоте не менее 2 метров,
ясно видимый со стороны судового хода.
28. На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды
выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными
на них спасательными кругами и концами Александрова. На кругах
должны быть нанесены название пляжа и надпись “Бросай
утопающему”.

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8—10
метров для подъема сигналов: желтый флаг 70x100 сантиметров
(или 50x70 сантиметров), обозначающий "купание запрещено”.
29. Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, иметь
телефонную связь и помещения для оказания пострадавшим первой
медицинской помощи.
30. Продажа спиртных напитков на пляжах запрещается.
Глава 3. Меры по обеспечению безопасности населения на
пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах
31. Работники спасательных станций и постов, водопользователи,
дружинники и общественные активисты проводят на пляжах и в
других местах массового отдыха разъяснительную работу по
предупреждению несчастных случаев с людьми на воде и
использованием радиотрансляционных установок, магнитофонов,
мегафонов, стендов, фотовитрин с профилактическим материалом
и тому подобное.
32. Указания работников Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области, спасателей, сотрудников милиции и
дружинников в части обеспечения безопасности людей и
поддержания правопорядка на пляжах и в других местах массового
отдыха являются обязательными для водопользователей (владельцев
пляжей) и граждан.
33. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь
людям, терпящим бедствие на воде.
34. На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и
другим плавсредствам, прыгать с не приспособленных для этих целей
сооружений в воду;
4) загрязнять и засорять водоемы и берега;
5) купаться в состоянии алкогольного опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих
целей местах, а также допускать шалости в воде, связанные с
нырянием и захватом купающихся и тому подобное, подавать крики
ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах и тому подобное.
35. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально
отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность
обучаемых несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель),
проводящий обучение или тренировку.
36. Взрослые обязаны не допускать купания детей в не
установленных местах, их шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах (предметах) и других
нарушений на воде.
37. Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских
оздоровительных учреждений (далее — лагеря отдыха детей), кроме
соответствия общим требованиям к пляжам, должны быть ограждены
штакетным забором со стороны суши. На этих пляжах спасательные
круги и концы Александрова навешиваются на стойках (щитах),
установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые
25 метров, оборудуются участки для купания и обучения плаванию
детей дошкольного и младшего возраста с глубинами не более 0,7
метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более
1,2 метра.
В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться хорошо
умеющим плавать детям в возрасте 12 лет и более.
38. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается
без инструкторов по плаванию, на которых возлагается
ответственность за безопасность детей и методическое руководство
обучением их плаванию.
39. Для проведения уроков по плаванию оборудуется
примыкающая к воде площадка, на которой должны быть
плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не
умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса,
электромегафоны и другие, обеспечивающие обучение, средства.
Контроль за правильной организацией и проведением купания
детей в лагерях отдыха осуществляют руководители этих лагерей.
40. Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий
выбирается неглубокое место на водоеме с пологим дном без свай,
коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила. Обследование места
купания проводится взрослыми людьми, умеющими хорошо плавать
и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.
Глава 4. Меры безопасности при пользовании паромными
переправами и наплавными мостами
41. Переправы должны иметь установленные законодательством
разрешения на их создание и эксплуатацию, утвержденные правила
пользования (эксплуатации) ими, находиться в исправном рабочем
состоянии, обеспечивать безопасность людей и предотвращение
загрязнения окружающей среды.
42. Режим работы паромных переправ и наплавных мостов (далее
именуются —переправы) определяется эксплуатирующими их
организациями (владельцами переправ) по согласованию с
Правительством Свердловской области или органами местного
самоуправления (в зависимости от статуса переправы), а также с
органами, обеспечивающими безопасность судоходства.
43. Техническое состояние береговых сооружений, помещений и
павильонов для ожидания пассажиров, водоотводов, причальных и
швартовых устройств, леерных ограждений, аппарелей, разводных
устройств наплавных мостов, переходных пролетов и трапов должно
соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
44. На видных местах переправ устанавливаются стенды (щиты)
с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми и с
извлечениями из правил пользования (эксплуатации) переправами,
включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и
выгрузки автотранспорта и грузов.
45. На внутренних судоходных путях переправы должны
обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск судов,
обозначаться навигационными знаками и огнями в соответствии с
установленными требованиями. В темное время суток переправы
должны быть освещены, иметь средства для светофорной и звуковой
сигнализации.
46. Переправы должны иметь спасательные и противопожарные
средства в соответствии с установленными нормами, а наплавные
мосты — спасательные круги из расчета один круг на 5 метров моста
с каждой его стороны.
47. Используемые на переправах плавсредства должны иметь
установленную для них документацию, проходить регистрацию и
техническое
освидетельствование
с
требованиями,
устанавливаемыми
органами
речного
судоходства
или
Государственной инспекцией по маломерным судам Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в
зависимости от поднадзорности этих плавсредств.
Плавсредства должны нести соответствующие огни (знаки) и
подавать установленные звуковые сигналы.
Глава 5. Меры безопасности при пользовании ледовыми
переправами
48. Организации, эксплуатирующие ледовые переправы
(владельцы переправ), должны иметь разрешение на их
оборудование и эксплуатацию.
49. Режим
работы
ледовых
переправ
определяется
эксплуатирующими их организациями по согласованию с
Правительством Свердловской области или органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области (в зависимости от статуса переправы), Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
внутренних дел Свердловской области и Государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области.
Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и
пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом
ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед.
50. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять
следующим условиям: дороги и спуски, ведущие к переправам,
благоустроены; в районе переправы отсутствуют (слева и справа от
нее на расстоянии 100 метров) сброс теплых вод и выход грунтовых
вод, а также промоины, майны и площадки для выколки льда; трассы
автогужевых переправ имеют одностороннее движение. Для
встречного движения прокладывается самостоятельная трасса
параллельно первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40—
50 метров.
51. Границы переправы обозначаются через каждые 25—30 метров
ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения
местах выставляются предупредительные знаки.
52. На обоих берегах водоема у спуска на автогужевую переправу
оборудуются площадки для стоянки транспортных средств с
забетонированными вокруг них канавами с уклоном в сторону
съемной сточной цистерны, устанавливаются отдельные ящики для

сбора мусора, выставляются щиты с надписью “Подать утопающему"
и с навешенными на них спасательными кругами, страховочным
канатом длиной 10—12 метров. Рядом со щитами должны быть
спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно длиной 5—6
метров и диаметром 10—12 сантиметров, используемые для оказания
помощи людям при проломе льда.
В период интенсивного движения автотранспорта на переправах
должны быть развернуты передвижные пункты обогрева людей, и
дежурить тягачи с такелажем для возможной эвакуации с рабочей
полосы неисправных транспортных средств.
53. Для обеспечения безопасности людей на переправе
выставляется спасательный пост, укомплектованный спасателями,
владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.
У автогужевых переправ в период интенсивного движения
автотранспорта дополнительно выставляется пост с сотрудниками
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел Свердловской области или
дружинниками.
54. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит,
на котором помещается информация о том, какому виду транспорта
и с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной
переправе, какой интервал движения и какую скорость необходимо
соблюдать, другие требования, обеспечивающие безопасность на
переправе.
55. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем, производится
замер толщины льда и определяется его структура. Замер льда
производится по всей трассе и особенно в местах, где больше
скорость течения и глубина водоема. Во избежание утепления льда
и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится
расчистка проезжей части переправы от снега.
На переправах запрещается:
1) пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
2) переезжать в не огражденных и не охраняемых местах.
56. Должностные лица Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области совместно с работниками областного
государственного учреждения “Служба спасения Свердловской
области” производят техническое освидетельствование ледовых
переправ в части, касающейся обеспечения безопасности людей и
охраны окружающей среды, и дают разрешение на их эксплуатацию.
Глава 6. Меры безопасности на льду
57. При переходе водоема по льду следует пользоваться
оборудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с
помощью пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги опасно.
58. Во время движения по льду следует обходить опасные места
и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники,
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий,
ведется заготовка льда и т. п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 сантиметров.
59. При переходе по льду группами необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 5 — 6 метров и быть готовым оказать
немедленную помощь впереди идущему.
Перевозка грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на
поверхность льда.
60. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина
которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом
катании — не менее 25 сантиметров.
61. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде
чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5—6 метров. Во время
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда и следит за его состоянием.
62. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство
в виде шнура длиной 12—15 метров, на одном конце которого должен
быть закреплен груз весом 400—500 граммов, а на другом
изготовлена петля.
63. В местах с большим количеством рыболовов на значительной
площади льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы
должны выставляться спасательные посты, оснащенные
спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи,
с подготовленными спасателями, владеющими постоянно
информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.
При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно
информируют об этом рыболовов и принимают меры по удалению
их со льда.
Глава 7. Меры безопасности при производстве работ по
выемке грунта и выколке льда
64. Работы по выемке грунта вблизи берегов рек, озер и других
водоемов, особенно в местах массового купания людей,
производятся с разрешения органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области по
согласованию с территориальными специально уполномоченными
государственными органами управления использованием и охраной
водного фонда и органами Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области.
65. Предприятия, учреждения и организации при производстве
работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна
водоемов на пляжах, в других местах массового отдыха населения и
вблизи них обязаны ограждать опасные для купания участки, а по
окончании этих работ — выравнить дно.
66. По окончании выемки грунта в котлованах и карьерах,
заполненных водой, организации, выполняющие эти работы, обязаны
произвести выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7—
2,0 метра, а в местах массового отдыха населения — засыпать
котлованы.
67. Предприятия, учреждения и организации при производстве
работ по выколке льда должны ограждать опасные для людей
участки.
Глава 8. Знаки безопасности на воде
68. Знаки безопасности на воде устанавливаются владельцами
пляжей, переправ, баз (сооружений) для стоянок судов и другими
водопользователями в целях предотвращения несчастных случаев с
людьми на воде.
69. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с
размерами сторон не менее 50x60 сантиметров и изготавливаются
из досок, толстой фанеры, металлических листов или из другого
прочного материала.
Знаки устанавливаются на видных местах по предписанию
уполномоченных на то органов государственного надзора и
укрепляются
на
столбах
(деревянных,
металлических,
железобетонных и других) высотой не менее 2,5 метра.
70. Характеристика знаков безопасности на воде (таблица).

Надпись на знаке
№
п/п
1. Место купания (с
указанием границ в
метрах)
2. Место купания детей
(с указанием границ в
метрах)
3. Место купания
животных (с
указанием границ в
метрах)
4. Купаться запрещено
(с указанием границ в
метрах)
5.

6.

7.
8.

9.

Описание знака
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен
плывущий человек. Знак укрепляется на столбе
белого цвета
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже
изображены двое детей, стоящих в воде; знак
укрепляется на столбе белого цвета
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображена
плывущая собака. Знак укрепляется на столбе
белого цвета

В красной рамке, перечеркнутой красной чертой по
диагонали с верхнего левого угла. Надпись сверху.
Ниже изображен плывущий человек. Знак закреплен
на столбе красного цвета
Переход (переезд) по Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись
льду разрешен
посередине. Знак укрепляется на столбе белого
цвета
Переход (переезд) по Весь покрашен в красный цвет. Надпись
посередине. Знак укрепляется на столбе красного
льду запрещен
цвета
Не создавать волнение Внутри красной окружности на белом фоне 2 волны
черного цвета, перечеркнутые красной линией
Внутри красной окружности на белом фоне лодка с
Движение
подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая
маломерных
красной линией
плавсредств
запрещено
Внутри красной окружности на белом фоне якорь
Якоря не бросать!
черного цвета, перечеркнутый красной линией
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2006 г. № 389-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 08.01.2002 г. № 10-ПП
“О мерах по совершенствованию системы технических
средств организации дорожного движения с целью
обеспечения безопасности дорожного движения
в Свердловской области”
Анализ аварийности в городах и других населенных пунктах Свердловской области
показывает, что одним из наиболее актуальных вопросов является совершенствование
организации дорожного движения на базе широкого внедрения технических средств
регулирования движения (далее — ТСРД). Это необходимо в первую очередь для предуп
реждения аварийности, а также для улучшения условий движения, сокращения заторо
вых ситуаций.
Для этой цели в 2002 году создано государственное унитарное предприятие Свердлов
ской области “Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие” (далее —
ГУП Свердловской области “СМЭП”) по строительству и эксплуатации ТСРД, перед кото
рым поставлена задача обеспечить уровень работы системы технических средств требо
ваниям безопасности согласно нормативам, стандартам, ГОСТам.
С момента создания ГУП Свердловской области “СМЭП” выполнило большие объемы
работ, направленных на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий в облас
ти. За четыре года предприятием построено 132 светофорных объекта, изготовлено и
установлено более 11600 дорожных знаков и 500 кв. метров информационных указате
лей, изготовлены пешеходные ограждения, производилась разметка дорог в населенных
пунктах. С 12 муниципальными образованиями в Свердловской области заключены дого
воры на содержание светофорных объектов.
В то же время до сих пор не решен вопрос финансирования предприятия на постоян
ной основе.
На основании вышеизложенного и с целью повышения безопасности дорожного дви
жения в области, консолидации и эффективного использования выделяемых средств
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.01.2002 г.
№ 10-ПП “О мерах по совершенствованию системы технических средств организации
дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 1, ст. 81)
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Источником финансирования работ по совершенствованию технических средств
организации дорожного движения определить бюджет Свердловской области с ежегод
ным финансированием в размере 20 млн. рублей.";
2) пункты 6 и 7 постановления считать пунктами 7 и 8 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности
областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
7. Разрабатывает комплекс мер по развитию кадрового потенциала первичного звена
здравоохранения, через подготовку и переподготовку врачей общей практики, участковых
врачей-терапевтов и врачей-педиатров.
8. Обеспечивает оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений диагностичес
ким оборудованием, укрепляет материально-техническую базу службы скорой помощи,
оснащает лечебно-профилактические учреждения современными транспортными средства
ми.
9. Обеспечивает повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.
10. Организует и обеспечивает проведение дополнительной диспансеризации работни
ков бюджетной сферы.
11. Принимает меры, направленные на сохранение работникам бюджетной сферы сред
ней заработной платы за время прохождения ими диспансеризации и дополнительных
медицинских осмотров.
12. Организует проведение иммунизации населения в рамках Национального календа
ря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемичес
ким показаниям, а также в рамках исполнения соответствующих нормативных правовых
актов Свердловской области.
13. Совершенствует деятельность областных центров высоких технологий, обеспечива
ет увеличение объемов и качества оказания населению специализированных и высокотех
нологичных видов помощи, повышение удовлетворенности населения оказанной высоко
технологичной помощью, сокращение очередности в получении дорогостоящей высоко
технологичной медицинской помощи, и обеспечивает повышение вознаграждения за рабо
ту высококвалифицированному медицинскому персоналу.
14. Обеспечивает развитие профилактической направленности здравоохранения. Орга
низует работу по внедрению школ пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, бронхи
альной астмой, школ здоровья.
15. Обеспечивает государственную поддержку способной и талантливой молодежи.
16. Рассматривает предложения профсоюзов о расширении перечня образовательных
учреждений, в которых классные руководители могут получать вознаграждение за выпол
нение функций классного руководителя.
17. Учреждает в 2006 году гранты лучшим учреждениям образования для организации
футбольных стадионов (мини-площадок).
18. Содействует развитию системы ипотечного кредитования, увеличению жилищного
строительства.
19. Обеспечивает ускоренное развитие животноводства, посредством субсидирования
производства животноводческой и племенной продукции, приобретения сельскохозяй
ственной техники и оборудования, субсидирования процентных ставок по кредитам, кон
курсного отбора инвестиционных проектов в животноводстве и перерабатывающей про
мышленности.

РАБОТОДАТЕЛИ
20. Участвуют совместно с организациями здравоохранения и ЛПУ в проведении допол
нительной диспансеризации работников предприятий; организуют дополнительный меди
цинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными производствен
ными факторами.
21. Сохраняют за работниками среднюю заработную плату за время прохождения ими
диспансеризации и дополнительных медицинских осмотров.
22. Содействуют развитию кабинетов здоровья на предприятиях, их обеспечению диаг
ностическими средствами и антиретровирусными препаратами.
23. Создают бизнес-школы на предприятиях, поддерживают и развивают шефские свя
зи с учреждениями начального и среднего профессионального образования.
24. Содействуют развитию сети потребительских кооперативов по заготовке, снабже
нию, сбыту, переработке продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерс
ких хозяйств работников.
25. Выплачивают единовременные пособия на обзаведение хозяйством молодым спе
циалистам, прибывающим на работу.
26. Содействуют производству в Свердловской области медицинской техники, санитар
ного транспорта для реализации национального проекта “Здоровье”.
27. Обеспечивают трудоустройство обратившихся несовершеннолетних, вернувшихся
из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа.

Дополнения

ПРОФСОЮЗЫ

в Соглашение между Правительством
Свердловской области, Федерацией
профсоюзов Свердловской области
и Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей
(работодателей) на 2005-2006 годы

28. Контролируют проведение дополнительной диспансеризации и дополнительных ме
дицинских осмотров работников предприятий, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами.
29. Инициируют принятие нормативных документов о выплате дополнительного.вознаг
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в
вечерних школах, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях началь
ных школах — детских садах за счет средств областного бюджета.
30. Оказывают информационную поддержку реализации приоритетных национальных
проектов, используя многотиражную и стенную печать, профсоюзные издания и средства
массовой информации.

В соответствии с заявлением Президента Российской Федерации, высказанным 5 сен
тября 2005 года на встрече с членами Правительства Российской Федерации, руковод
ством Федерального Собрания и членами Президиума Государственного Совета по клю
чевым вопросам государственной политики, направленной на существенное повышение
качества жизни граждан России,
Правительство Свердловской области, Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей решили внести
следующие изменения в Соглашение между Правительством Свердловской области, Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей (работодателей) на 2005-2006 годы:
Дополнить соглашение приложением №4 в следующей редакции:

“РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
1. Считают реализацию приоритетных национальных проектов “Здоровье”, “Образо
вание”, "Доступное жилье", “Развитие АПК” основными направлениями деятельности в
2006 году.
2. Проводят в трудовых коллективах и среди населения информационно-разъясни
тельную работу о содержании национальных проектов и организации их реализации.
3. Разрабатывают и реализуют комплекс организационных и финансовых мер по реа
лизации приоритетных национальных проектов.
4. Осуществляют совместный контроль за реализацией приоритетных национальных
проектов.
5. В случае необходимости вырабатывают и принимают экстренные меры по недопу
щению срыва выполнения сетевых планов-графиков приоритетных национальных проек
тов.
6. Способствуют формированию у населения культуры здорового образа жизни, со
вершенствуют профилактические меры противодействия распространению наркомании и
алкоголизма среди работников предприятий; осуществляют комплекс мер по повышению
качества образования граждан; создают условия для обеспечения доступности жилья;
повышения качества жизни сельского населения Свердловской области.

Свердловская железная дорога —
филиал ОАО “Российские железные дороги”
объявляет 29.05.2006 г.
проведение открытых конкурсных торгов в 2006 г.
Дирекция материально-технического снабжения:

—поставка дров технологических.
Дорожный центр фирменного транспортного обслужива
ния:

—капитальный ремонт офисного помещения ДЦФТО г.Екате
ринбург, ул.Челюскинцев, 11 Б.
Контактное лицо Надточий Владимир Данилович, тел. 358-40-66.
Служба гражданских сооружений:

—капитальный ремонт помещения 1 этажа ул.Вокзальная, 7,
ст.Свердловск-сортировочный;
—капитальный ремонт общежития ул.Кунарская, 3, ст.Сверд
ловск-сортировочный;
—капитальный ремонт локомотивного хозяйства ст.КаменскУральский;
—капитальный ремонт помещения ДСП объединенного поста
ст.Смычка.
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел. 358-20-12.
Источник финансирования — собственные средства организа
ции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный
отбор: 19.05.2006 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие
предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до
12.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д.11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:
“Свердловская железная дорога — филиал ОАО “Российские
железные дороги” ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал
“Транскредитбанка”
г.Екатеринбург
К/счет
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004.
Для получения конкурсной документации необходимо при себе
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее
стоимости, карточку с основными сведениями об организации,
доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить
торги до заключения договора.
Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.
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РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ
СОВМЕСТНО
31. Содействуют дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактике работников за
счет средств предприятия, совершенствуют профилактические меры противодействия рас
пространению наркомании и алкоголизма среди работников предприятий.
32. Обеспечивают в 2006 году реализацию плана действий по улучшению условий и
охраны труда в организациях Свердловской области.
33. Предусматривают дополнительные меры материального стимулирования и поддер
жки способной и талантливой молодежи на предприятиях, работникам, повышающим свою
квалификацию.
34. Содействуют созданию и развитию ипотечной системы, жилищно-накопительных
объединений граждан, обеспечивают повышение уровня доступности жилищных кредитов
для работников, молодых специалистов, в том числе за счет частичного или полного пога
шения процентной ставки из средств организации, организации строительства жилья для
продажи его работникам по сметной стоимости и в рассрочку. Формируют специализиро
ванный жилищный фонд.
35. Способствуют увеличению объемов долгосрочного ипотечного жилищного кредито
вания граждан за счет средств организаций.
36. Создают условия для санаторно-курортного оздоровления работников.
37. Включают в коллективные договоры и соглашения положения по обязательствам
сторон социального партнерства по реализации национальных проектов”.
Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений - председатель
Правительства Свердловской области
А.П. Воробьев.

От высших органов
государственной власти
Свердловской области
Первый заместитель
председателя Правительства
Свердловской области по
экономической политике и
перспективному развитию —
министр экономики и труда
Свердловской области
Г.А. Ковалева.

От Федерации
профсоюзов
Свердловской
области
Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области

От работодателей
Свердловской области
Председатель
Свердловского
областного Союза
промышленников и
предпринимателей

Ю.В. Ильин.

В.Н. Семенов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Заказчик, являющийся организатором конкурса, Арбитражный суд Свердловской области
извещает, что 20 июня 2006 г. состоится открытый одноэтапный конкурс без предварительно
го отбора на поставку бумаги листовой для офисной техники.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться в здании Арбит
ражного суда Свердловской области, находящемся по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина,
34, в 16 часов (время местное) в каб. 501.
Источник финансирования - федеральный бюджет.
Срок заключения государственного контракта - июнь-июль 2006 г.
Начальная цена - 400 000 руб.
Условия оплаты - форма оплаты безналичная; порядок оплаты - по факту поставки.
Дополнительная информация и условия, установленные заказчиком, содержатся в конкур
сной документации. Плата за конкурсную документацию не взимается.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Лени
на, дом 34, каб. 6. Контактное лицо: Маликов Владимир Петрович - начальник МТО и СБО,
тел. (343) 371-23-85, e-mail: asso@mail.utnet.ru. Либо на сайте суда: www.ekaterinburg.arbitr.ru
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в канцелярии Арбитражного суда
Свердловской области до 15.30 (время местное) 20 июня 2006 г.
Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки участников в любое
время до подведения итогов процедуры по размещению государственного заказа.
19.06.2006 г. в 18 часов в помещении школы по адресу: Свердловская область, с.Малобрусянское, ул.Ленина, д.27 проводится общее собрание собственников земельных долей (долей в
праве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов
ская область, Белоярский район, село Малобрусянское, Малобрусянский зерновой участок, ТОО
“Мезенское”, кадастровый номер 66:06:00 00 000:0034, со следующей повесткой:
1.06 избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на об
щем собрании.
2. О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на
земельный участок, и согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
З.Об избрании Согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении ее от
дельными полномочиями.
4. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт и свидетельство о праве собственнос
ти на земельную долю и копии вышеперечисленных документов.
Инициатором проведения общего собрания являются ЗАО “Постиндустриальные технологии”
как собственник земельных долей в праве общей долевой собственности (свидетельство о госу
дарственной регистрации права от 20.05.2003 г. серии 66 АВ 949828) (контактный телефон 8-(343)355-05-25) и Кирин Сергей Григорьевич (тел. 8-912-26-38-244).
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Наименование статьи

Номер
п/п
1
I.

8.
9.
10.
11.

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов

II.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.
18.

19.

III.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
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24.

25.
26.
27.
28.

3

4
153 332
296 011

136 273
162 641

45 340
238 924
0
1 470 918
0

47 546
464 115
0
646 212
0

15

150 407

257 862
4 030
2 482
2 423 574

148 859
3 657
1 677
1 713 841

0
171 105
1 583 035
130 478
12 555
5 231
7 227
111

0
27 837
1 099 479
160 201
12 162
2 429
62 651
118

1 779 264

1 204 676
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191 834
0
0

191 834
191 834
0
0

0
0
223 496
2 040

0
0
110 513
-721

218 025

153 265

12 995
644 310
2 423 574

52 832
509 165
1 713 841

31 966
11 075

30 117
100

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

ПАССИВЫ

Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на
собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

IV.
29.
30.

Данные на
соответствующую
отчетную дату

2

7.

2.1.
3.
4.
5.
6.

Данные на отчетную
дату

АКТИВЫ

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

1.
2.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией
V.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению

1.
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0409806
Квартальная

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

11.
12.
13.
14.
15.

Чечушкова О.А.

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Филатова Н.В.

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Код территории
ОКАТО

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по

основной
Регистрационный номер
государствен ный
(/порядковый номер)
регистрационный номер

по ОКПО

25027477

65

1026600000338

БИК

046577870

2223

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 1 квартал 2006 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная. 68

Код формы

1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Данные за отчетный
период

Наименование статьи

Номер
п/п

3

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

0409807
Квартальная

Данные за
соответствующий
период прошлого года
4

1 698
31 956
0
0
559
34 213

3 684
29 287
0
0
258
33 229

0
2 940
0
2 940
31 273
-232
1 935
0

0
3 285
0
3 285
29 944
990
10 628
0

-3 126
4 719
2 414
34
-486
20 413
6 494
17 784
4 789
12 995

-556
5 122
2 263
-15 494
-10
17 883
49 734
60212
7 380
52 832

Чечушкова О.А.

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Филатова Н.В.

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Банковская отчетность
Код территории
ОКАТО

65

по

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)
основной
Регистрационный номер
государственный
(/порядковый номер)
регистрационный номер

25027477

1026600000338

БИК

046577870

2223

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

на 1 апреля 2006 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы

Номер
п/п

1
1

2
3

4
5
6

Наименование показателя

о
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала),
процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала),
процент
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Данные на отчетную
дату

690 122
46.8

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4
514 577
49.6

10.0

10.0

15 008

16 387

15 008

16 387

2 061
2 061

2 289
2 289

3

7
Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

0409808

Чечушкова О.А.

Филатова Н.В.

Областная

17 мая 2006 года
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Газета

С 15 мая 2006 года для абонентов ОАО «Уралсвязьинформ»
начинает действовать публичная оферта на оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)
Уважаемые абоненты!
1 января 2006 г. вступили в силу новые «Правила оказания услуг ме
стной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной
связи», которые дают возможность абонентам телефонной сети общего
пользования самостоятельно выбирать оператора междугородной и ме
ждународной связи при звонках с домашних или офисных телефонов по
России и за рубеж.

Мы рады сообщить вам, что с 15 мая 2006 года ОАО «Уралсвязьин
форм» начинает обслуживание абонентов в качестве агента ОАО «Меж
региональный ТранзитТелеком» (МТТ).
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону
8-800-333-5358 или у вашего местного оператора связи.
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (www.mtt.ru) - нацио
нальный оператор междугородной и международной связи. Компания

основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетя
ми операторов связи. В 2005 году компания получила лицензию Рос
связьнадзора №32042 на оказание услуг междугородной и междуна
родной связи конечным потребителям на всей территории Россий
ской Федерации. Эти услуги предоставляются на базе мультисервис
ной сети национального масштаба, имеющей точки присутствия во
всех субъектах РФ.

Памятка абоненту телефонной сети общего пользования Свердловской области
Уважаемые абоненты!
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (ОАО «МТТ») предлагает услуги междуго
родной и международной телефонной связи с выбором оператора при каждом вызове или
по предварительному выбору.
Для выбора оператора при каждом вызове необходимо набрать специальный код досту
па к услугам междугородной и международной телефонной связи соответствующего опера
тора. Предварительный выбор позволяет выбрать одного постоянного оператора дальней
связи и не использовать специальный код доступа.
Для того чтобы воспользоваться услугами междугородной и международной телефон
ной связи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (ОАО «МТТ»), следует:
1. Внимательно ознакомиться с условиями договора и тарифами на услуги ОАО «Меж
региональный ТранзитТелеком» (ОАО «МТТ»).
2. Обратиться в отдел продаж (на узел связи) вашего местного оператора связи для со
общения ему о своем решении выбирать оператора при каждом вызове и получения досту
па к услугам ОАО «МТТ», где Вам необходимо:
2.1. Для абонентов-граждан (физических лиц):
- заполнить письменную форму заявки на доступ к услугам междугородной и междуна
родной связи с выбором оператора при каждом вызове
или
- переоформить договор на услуги связи, в котором выразить свое решение пометкой в
соответствующей графе.
Для совершения этих действий абонентам-гражданам необходимо представить доку
мент, удостоверяющий личность.
Заключение отдельного письменного договора с ОАО «МТТ» на услуги междугородной
и международной связи с выбором оператора при каждом вызове не является обязатель
ным. Условия публичного договора-оферты ОАО «МТТ» считаются принятыми абонентом с
момента использования кода выбора сети при наборе номера и установления междугород

ного или международного телефонного соединения (с момента фактического начала оказа
ния вам услуги междугородной или международной телефонной связи ОАО «МТТ»),
По вашему желанию в отделе продаж вашего местного оператора связи вы можете за
ключить письменный договор на услуги междугородной и международной телефонной свя
зи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» с предварительным выбором.
2.2. Для абонентов-юридических лиц или индивидуальных предпринимателей:
- необходимо заполнить письменную форму заявки на доступ к услугам междугородной
и международной связи с выбором оператора при каждом вызове
или
- переоформить договор на услуги связи, в котором выразить свое решение пометкой в
соответствующей графе.
Юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям необходимо заключить
письменный договор с ОАО «МТТ» на предоставление услуг междугородной и международ
ной телефонной связи. Договор подписывается в офисе вашего местного оператора связи.
При заключении договора юридическому лицу необходимо предоставить следующие до
кументы:
• копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
• документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица на заклю
чение договоров (доверенность или решение об избрании единоличного исполнительного
органа);
• копию документа, подтверждающего право владения или пользования помещением,
где установлено абонентское оборудование.
Индивидуальный предприниматель предоставляет:
• копию государственного свидетельства о регистрации гражданина в качестве индиви
дуального предпринимателя;
• копию документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в
котором размещено абонентское оборудование.

С тарифами ОАО «МТТ» можно ознакомиться у вашего местного оператора связи.
В течение 3 (трех) дней после совершения действий, указанных в пунктах 1 и 2 настоя
щей Памятки, вы получаете возможность пользоваться услугами междугородной и между
народной связи путем набора кода выбора ОАО «МТТ».
В случае выбора оператора при каждом вызове набор номера осуществляется следую
щим образом:
Для междугородного соединения:
8 - 53 - междугородный код населенного пункта России - номер вызываемого абонента.
Для международного соединения:
8 - 58 - международный код страны - код города - номер вызываемого абонента.
В случае предварительного выбора оператора дальней связи набор номера осуществля
ется следующим образом:
Для междугородного соединения:
8 - междугородный код населенного пункта России - номер вызываемого абонента.
Для международного соединения:
8 - 10 - международный код страны - код города - номер вызываемого абонента.
Порядок набора номеров мобильной связи в вашем субъекте РФ и номеров по кодам
в негеографической зоне нумерации 8-800 - 8-809 остаётся без изменения, независимо
от выбранного вами способа установления междугородного или международного со
единения.
Расчеты за оказанные услуги междугородной и международной телефонной связи МТТ
будет производить ваш оператор местной связи. Услуги междугородной и международной
связи будут отражены в отдельном счёте за оказанные услуги междугородной и междуна
родной связи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком».
Телефон круглосуточной бесплатной справочно-информационной службы ОАО «МТТ»:
8-800-333-5358.
Представительство в сети Интернет: www.mtt.ru

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении ДОГОВОРА на оказание услуг междугородной/международной телефонной связи
для пользователей услуг телефонной связи Свердловской области
Открытое акционерное общество «Меж
региональный ТранзитТелеком», именуемое
в дальнейшем «МТТ», действующее на осно
вании лицензии на оказание услуг междуго
родной и международной телефонной связи
N932042, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере связи 31.05.2005, в лице Ге
нерального директора Солодухина Констан
тина Юрьевича, действующего на основании
Устава, предлагает Пользователю - физиче
скому лицу заключить Договор об оказании
МТТ услуг междугородной/международной
телефонной связи (далее - Договор) посред
ством совершения указанным лицом акцепта
настоящей публичной оферты.
1. Определения
"Договор" означает договор на оказание
услуг междугородной и международной те
лефонной связи, заключенный между МТТ и
Пользователем посредством акцепта насто
ящей публичной оферты, совершенного
Пользователем в соответствии со Статьей 3
(ниже), вместе со всеми Приложениями. Лю
бая ссылка в настоящей публичной оферте
на Договор (Статью Договора) и/или его ус
ловия, означает соответствующую ссылку на
настоящую публичную оферту (ее Статью)
и/или ее условия.
"Пользователь" означает физическое
лицо, являющееся абонентом Местного опе
ратора, имеющее абонентский номер в ко
дах 342, 343, 345, 346, 349, 351,352 и совер
шившее акцепт, в порядке, предусмотрен
ном Статьей 3, в результате которого Дого
вор считается заключенным между данным
лицом и МТТ на условиях, изложенных в на
стоящей Публичной оферте.
"Стороны" означает МТТ и Пользовате
ля. МТТ и Пользователь по отдельности мо
гут также именоваться "Стороной".
"Тариф" означает цену Услуги связи за
единицу времени, по которой МТТ предлага
ет пользоваться Услугой связи.
"Услуги связи" означают услуги между
народной и междугородной телефонной свя
зи, которые оказываются МТТ Пользовате
лю по Договору.
"Пользовательское оборудование" оз
начает пользовательское (оконечное) обору
дование телефонной связи, подключенное к
телефонной сети связи общего пользования
по договору с Местным оператором и уста
новленное в месте постоянного жительства
Пользователя.
"Агент" означает юридическое лицо (в
том числе Местный оператор), имеющее
право на осуществление действий, связан
ных с заключением Договоров об оказании
услуг междугородной/международной теле
фонной связи с Пользователем от имени и
за счет МТТ, проведением расчетов с Поль
зователем за оказанные МТТ Услуги связи,
ведением претензионно-исковой работы с
Пользователем на основании договора, за
ключенного с МТТ.
"Местный оператор" означает юридиче
ское лицо (или индивидуальный частный
предприниматель), имеющее лицензию на
оказание услуг местной телефонной связи,
которое предоставляет доступ Пользователю
к Услугам связи, и сеть электросвязи которо
го имеет выход на сеть телефонной связи об
щего пользования Российской Федерации.
"Правила" означает Правила оказания
услуг местной, внутризоновой, междугород
ной и международной телефонной связи.
2. Предмет Договора
2.1. МТТ обязуется оказывать Пользова
телю Услуги связи автоматическим спосо
бом при каждом исходящем междугородном
и (или) международном телефонном соеди
нении при наборе Пользователем соответст
вующего кода выбора оператора связи МТТ,
а Пользователь обязуется оплачивать пре
доставленные МТТ Услуги связи на условиях
и в порядке, установленных Договором.
3. Заключение Договора и условия
оказания Услуг связи
3.1. Пользователь считается заключившим
с МТТ Договор и принявшим все условия на
стоящей публичной оферты (акцептовавшим
ее), в случае совершения Пользователем сле
дующих последовательных действий:
при междугородном соединении: набор
8 - 53 - код города (или код сети) - номер
вызываемого абонента,
при международном соединении: набор

8 - 58 - код страны - код города - номер
абонента:
для установления телефонного соедине
ния.
3.2. С момента совершения действия,
указанного в п. 3.1. Пользователь приобре
тает все права и обязанности Пользователя
Услуг связи, предусмотренные Договором.
После заключения Договора Пользователь
имеет право получать Услуги связи, а МТТ
при наличии доступа Пользователя к услу
гам междугородной и международной теле
фонной связи обязан оказывать Пользова
телю Услуги связи.
3.3. При наличии технической возможно
сти, а также при условии наличия доступа к
Услугам связи с Пользовательского обору
дования, МТТ обеспечивает Пользователю
возможность пользования Услугами связи
24 часа в сутки, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3.4. МТТ вправе поручить третьему ли
цу - Агенту МТТ заключать Договоры об
оказании услуг междугородной/междуна
родной телефонной связи с Пользователем
от имени и за счет МТТ и осуществлять рас
четы с Пользователем за Услуги связи МТТ
(в том числе выставлять и доставлять счета
и получать оплату за оказанные Услуги свя
зи, вести претензионно-исковую работу, на
правлять Пользователю уведомления), а
также совершать иные действия в рамках
заключенного между МТТ и Агентом МТТ
Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. МТТ обязуется:
4.1.1. Оказывать Пользователю Услуги
связи в соответствии с действующими зако
нодательными и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации,
Правилами, а также условиями настоящего
Договора.
4.1.2. Оказывать Пользователю Услуги
связи с качеством, соответствующим дейст
вующим нормативным документам Минин
формсвязи России.
4.1.3. Обеспечить своевременное выста
вление Пользователю счетов за оказанные
Услуги связи.
4.1.4. Информировать Пользователя об
изменении тарифов на Услуги связи, условий
обслуживания, порядка и сроков оплаты Ус
луг связи не менее, чем за 10 дней до даты
введения таких изменений. Данная инфор
мация доводится МТТ до сведения Пользова
теля через средства массовой информации,
а также информационно-справочные служ
бы, службы взаимодействия с Пользовате
лем в местах работы с Пользователем, а так
же через интернет-сайт МТТ «www.mtt.ru».
4.1.5. Выполнять иные обязательства, пре
дусмотренные действующим законодательст
вом Российской Федерации и Договором.
4.2. МТТ имеет право:
4.2.1. Приостановить доступ Пользовате
ля к Услугам связи путем временного отклю
чения Пользовательского (оконечного) обо
рудования от телефонной сети связи МТТ,
уведомив об этом Пользователя самостоя
тельно или через Агента, в случае наруше
ния Пользователем требований, связанных с
оказанием Услуг связи и установленных Фе
деральным законом «О связи», Правилами и
Договором, в том числе несвоевременной
оплаты Услуг связи, предоставленных МТТ
Пользователю по Договору, до полного уст
ранения нарушения.
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке
тарифы на Услуги связи, условия обслужи
вания, порядок и сроки оплаты Услуг связи.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Своевременно и в полном объеме
производить оплату оказанных МТТ Услуг
связи на условиях, предусмотренных настоя
щим Договором.
4.3.2. Сообщать о ликвидации задолжен
ности по оплате Услуг связи по номеру теле
фона, указанному в счете в течение трех
дней с даты погашения задолженности.
4.3.3. Использовать только сертифициро
ванное Мининформсвязи России Пользова
тельское оборудование.
4.3.4. Выполнять иные обязательства, пре
дусмотренные действующим законодательст
вом Российской Федерации и Договором.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. Пользоваться дополнительными ус

лугами справочно-информационного и иного
характера, предоставляемыми МТТ.
4.4.2. Предъявлять претензии по получен
ному счёту в порядке и по основаниям, пре
дусмотренным ФЗ «О связи», Правилами и
статьёй 6 Договора.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг связи определяется
исходя из продолжительности телефонного
соединения, выраженной в количестве еди
ниц тарификации, и тарифами МТТ. Единица
тарификации междугородного или междуна
родного телефонного соединения составляет
одну минуту. Оплате подлежит каждая пол
ная и неполная минута соединения. Единица
тарификации может быть изменена МТТ в
любое время в одностороннем порядке.
5.2. Тарифы (тарифные планы) могут ус
танавливаться дифференцированно по вре
мени суток, дням недели, выходным и нера
бочим праздничным дням, а также по набору
и объему оказываемых Услуг связи. Инфор
мация о тарифах публикуется МТТ в средст
вах массовой информации и на интернетсайте МТТ «www.mtt.ru».
5.3. Расчетным периодом по настоящему
Договору является календарный месяц, в ко
тором Пользователю были предоставлены
Услуги связи. Оплата услуг, предоставляе
мых МТТ по Договору, производится Поль
зователем в рублях в соответствии с тари
фами МТТ и на основании предъявленных к
оплате счетов. Оплата Услуг связи осущест
вляется по тарифам МТТ, действующим на
момент начала установления соответствую
щего телефонного соединения по местному
времени субъекта Российской Федерации.
5.4. Счета доставляются Пользователю
после окончания календарного месяца, в ко
тором Пользователю были предоставлены
Услуги связи в течение 5 (пяти) дней с даты
выставления счета. Счета направляются по
почте по адресу установки Пользовательско
го (оконечного) оборудования, по которому
МТТ оказаны Услуги связи, или по адресу,
указанному Пользователем в письменном до
говоре, заключённом с Местным оператором.
5.5. Пользователь производит оплату Ус
луг связи в течение 15 дней с момента вы
ставления счета.
5.6. Агент выставляет отдельный счёт за
оказанные услуги междугородной и между
народной связи МТТ.
5.7. Оплата услуг производится Пользо
вателем путем перечисления денежных
средств по банковским реквизитам, указан
ным в счете.
5.8. В случае нарушения Пользователем
сроков оплаты, указанных в п. 5.5 Договора,
МТТ (Агент МТТ) вправе взыскать с Пользо
вателя неустойку в виде пени в размере 1 %
от стоимости оказанных Услуг связи, за каж
дый день просрочки вплоть до дня погаше
ния задолженности, но не более суммы, под
лежащей к оплате. Пользователь обязан оп
латить неустойку в течение 10 (десяти) дней
с момента предъявления ему МТТ (Агентом
МТТ) требования об ее оплате.
5.9. Счет на оплату Услуг связи выставля
ется Агентом, оплата Услуг связи произво
дится Пользователем Агенту посредством
перечисления денежных средств на расчет
ный счет, указанный в таком счете на опла
ту Услуг связи, либо наличными денежными
средствами в пунктах оплаты Агента. При
оплате Услуг связи наличными денежными
средствами денежные обязательства Поль
зователя за оказанные ему Услуги связи
прекращаются с момента внесения денеж
ных средств в пункты оплаты Агента.
5.10. За исключением случаев оплаты
Пользователем Услуг связи через пункты
оплаты Агента в порядке, предусмотренном
в п. 5.9 Договора, датой надлежащего ис
полнения Пользователем обязательств по
оплате Услуг связи будет считаться дата по
ступления денежных средств на расчетный
счет, указанный в счете.
6. Порядок рассмотрения претензий
6.1. В случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения МТТ обязательств по
оказанию Услуг связи Пользователь до об
ращения в суд должен предъявить МТТ или
Агенту МТТ письменную претензию.
6.2. Претензия может быть предъявлена
Пользователем в течение 6 (шести) месяцев
с момента оказания Услуги связи, отказа в

их оказании или даты выставления счета.
6.3. Письменный ответ на претензию дол
жен быть дан МТТ или Агентом МТТ Пользо
вателю не позднее, чем через 60 (шестьде
сят) дней с даты получения претензии.
6.4. При отклонении претензии полностью
или частично, а также в случае неполучения
ответа в установленный для ее рассмотрения
срок Пользователь вправе предъявить иск в
суд в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. МТТ и Пользователь несут ответст
венность за исполнение настоящего Догово
ра в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, Правила
ми и Договором.
7.2. В случае возникновения споров и
разногласий по Договору, они подлежат уре
гулированию в судебном порядке в соответ
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответст
венности за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение своих обязательств по До
говору, если докажут, что надлежащее ис
полнение оказалось невозможным вследст
вие непреодолимой силы.
8.2. Наличие обстоятельств непреодоли
мой силы продлевает срок выполнения Сто
ронами обязательств по Договору пропорци
онально сроку их действия. В случае если
действие обстоятельств непреодолимой си
лы продлится более 6 (шести) месяцев, Сто
роны обязаны, по предложению одной из
Сторон, согласовать дальнейшие условия
действия и/или возможность расторжения
Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента
акцепта Пользователем настоящей Публич
ной оферты и действует до полного исполне
ния Сторонами принятых на себя обяза
тельств.
10. Порядок изменения и расторжения
Договора
10.1. Договор может быть расторгнут в
случаях и в порядке, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.
10.2. В случае расторжения Договора
Стороны должны произвести расчеты по
всем обязательствам.
10.3. Договор может быть изменён МТТ в
одностороннем порядке с уведомлением
Пользователя через средства массовой ин
формации, а также информационно-спра
вочные службы, службы взаимодействия с
Пользователем в местах работы с Пользова
телем, а также через интернет-сайт МТТ
«www.mtt.ru».
11. Прочие условия
11.1. Телефонная связь осуществляется с
использованием Пользовательского (оконеч
ного) оборудования телефонной связи, явля
ющегося собственностью Пользователя.
11.2. Во всем остальном, что не урегули
ровано условиями Договора, Стороны будут
руководствоваться Правилами, Федераль
ным законом «О связи» от 07.07.2003 №126ФЗ и действующим законодательством Рос
сийской Федерации.
11.3. Поскольку между МТТ и Агентом за
ключен договор, на основании которого
Агент имеет право осуществлять действия
по выставлению Пользователю счетов за
оказанные Услуги связи, получению от Поль
зователей оплаты за оказанные Услуги свя
зи, а также действия по ведению претензи
онно-исковой работы с Пользователем,
Пользователь соглашается, соответственно,
принимать выставленные Агентом счета за
Услуги связи, совершать платежи за Услуги
связи в адрес Агента и в порядке, предусмо
тренном Договором, направлять в адрес
Агента предъявляемые МТТ претензии, вы
званные неисполнением или ненадлежащим
исполнением Договора со стороны МТТ.
11.4. Информацию о тарифах, перечне ус
луг, условиях, порядке их оказания, Агентах
МТТ, пунктах оплаты, а также иную инфор
мацию, необходимую для заключения и ис
полнения Договора, можно получить по теле
фону бесплатной линии информационно
справочной поддержки услуг междугородной
и международной связи МТТ 8-800-333-5358
или на интернет-сайте МТТ «www.mtt.ru».

12. Реквизиты МТТ
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
Адрес местонахождения:
109044, Москва, ул. Воронцовская, д. 18/20,
стр. 4
Почтовый адрес:
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 22
ИНН 7705017253
ЗАО «Международный Московский Банк»,
г. Москва
Р/с № 40702810700010558684

К/с № 30101810300000000545
БИК 044525545 ОКВЭД 64.20
КПП 997750001
Режим работы:
понедельник - четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:00
суббота, воскресенье - выходные дни
От МТТ
Генеральный директор
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
К.Ю. Солодухин

Тарифы на услуги автоматической междугородной телефонной
связи ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" для населения
(физических лиц) - абонентов (пользователей) сети
фиксированной телефонной связи Свердловской области
Тарифная
зона

Расстояние/
направление

1
2
3
4
5
6
7
8

до 100 км**
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 км
от 3001 до 5000 км
свыше 5000 км
Москва
Санкт-Петербург

Стоимость одной минуты
телефонного соединения (разговора), руб.
Бизнес тариф*
Льготный тариф*
3,05
1,95
2,65
4,15
3,60
5,70
3,90
6,10
6,50
4,10
5,25
3,00
5,25
3,00

* Для тарификации междугородных телефонных разговоров (соединений) по автоматиче
ской связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф
действует во все дни недели в часы с 08.00 до 20.00. Льготный тариф действует во все дни
недели в часы с 20.00 до 08.00.
** Телефонные соединения (разговоры) на указанном расстоянии предоставляются опера
тором сети зоновой телефонной связи.
Примечания:
1. При предоставлении междугородного телефонного соединения (разговора) автомати
ческим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения
(разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме
оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, использу
емая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после отве
та вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудо
вания или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС.
4. Телефонные разговоры (соединения) с абонентами г. Байконур по междугородному ко
ду ”336" оплачиваются по междугородным тарифам на 4-ю тарифную зону.

Тарифы на услуги автоматической международной телефонной
связи ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" для населения
(физических лиц) - абонентов (пользователей) сети
фиксированной телефонной связи Свердловской области
Направление

Европа 1
Европа 2
Европа - мобильные телефоны
Америка 1
Америка 2
Азия 1
Азия 2
Африка
Австралия, Океания
Украина
Беларусь
Молдова
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Азербайджан
Армения
Грузия

Стоимость одной минуты
телефонного соединения (разговора), руб.
Бизнес тариф*
Льготный тариф
11,22
8,80
18,53
13,00
13,00
18,53
16,00
22,80
36,90
25,90
19,60
27,94
42,61
29,90
28,20
40,19
23,60
33,63
7,00
8,93
15,94
12,50
11,40
8,00
8,00
10,20
11,40
8,00
11,40
8,00
11,40
8,00
8,00
11,40
14,40
20,53
14,40
20,53
14,40
20,53

* Для тарификации международных телефонных разговоров (соединений) по автомати
ческой связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес та
риф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному времени. Льгот
ный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени,
в субботу, воскресенье и праздничные дни круглосуточно.
Примечания:
1. При предоставлении международного телефонного соединения (разговора) автома
тическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соеди
нения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объ
еме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, ис
пользуемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды по
сле ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого
оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС.
4. Телефонные разговоры (соединения) в направлении территории Нагорного Карабаха
осуществляются по международному коду "374 47" и оплачиваются по тарифам в направле
нии стран Закавказья (Азербайджана, Армении, Грузии).
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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ:

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:

"За эти годы накоплен богатый опыт"
Уважаемые коллеги! От име
ни Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской
Федерации и от себя лично сер
дечно поздравляю депутатов
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области и работников
аппарата с 10-летием со дня об
разования палаты.
В течение десятилетия депу
таты Палаты Представителей
плодотворно работают над ос
новополагающими нормативны

ми актами в области экономики,
культуры, образования, науки,
здравоохранения.
Депутаты Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области,
творчески используя опыт рабо
ты, накопленный депутатами
предыдущих созывов, постоян
но находятся в поиске новых эф
фективных форм своей деятель
ности, что позволяет не только
создавать прочную базу для со
вершенствования регионально

го законодательства, но и ста
новиться динамично развиваю
щимся субъектом Российской
Федерации.
Уверен, что и впредь деятель
ность депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного
Собрания Свердловской облас
ти будет направлена на решение
ключевых проблем социальноэкономической и культурной
жизни области, укрепление фе
деративных основ российской
государственности.

Хочу заверить, депутатов
Свердловской области в том,
что в своей законотворческой
деятельности они всегда могут
рассчитывать на помощь и под
держку со стороны Совета Фе
дерации Федерального Собра
ния Российской Федерации.
Желаю постоянного твор
ческого поиска, новых успехов
в законотворческой работе на
благо жителей Свердловской
области, во имя единства и
благополучия нашей Родины.

в депутатской деятельности ру
ководители предприятий, пред
приниматели, работники соци
альной сферы, которые облаче
ны доверием избирателей. И это
очень важно. Потому что каждый
закон, который принимается Об
ластной Думой, должен пройти
проверку на прочность, на обо
снованность, на его разумное со
держание.
Палата Представителей через
участие представительных орга
нов местного самоуправления
очень разумно и правильно суме

Важную роль сыграла вер

всегда играла и играет очень
важную роль в политической

хняя палата и в период меж
партийных противоречий,

и экономической жизни обла

осложнявших работу Облас

сти. По прошествии десяти
летия можно смело сказать,

тной Думы. Именно депута
там палаты все эти годы уда

что структура нашего Законо
дательного Собрания была

валось сдерживать полити
ческие страсти, кипящие в

выбрана абсолютно правиль
но!
Палата Представителей

Думе, не раз они помогали
коллегам выйти из затяжно
го кризиса.
Десятки лучших людей об
ласти прошли в Палате Пред

риторий Свердловской обла
сти и защищает их, она - сво

ла в эти трудные годы реформи
рования экономики обеспечить
баланс и сопряжение многих ин
тересов. И именно разумная по
зиция депутатов Палаты Пред
ставителей подчас помогала хо
зяйственникам, правительству
области, главам городов и райо
нов переживать трудные време
на и находить взвешенные, пра
вильные решения.
Уверен, что конструкция зако
нодательного органа будет и
дальше выражать интересы всех
жителей области. Желаю парла-

ставителей школу законо

еобразный фильтр для зако

"Каждый закон должен пройти
проверку на прочность"
нов местного самоуправления и
конкретных избирателей соответ
ствующих территорий.
Наличие второй палаты ставит
барьер для принятия непроду
манных законов, отражает разум
ный баланс интересов, достига
емый путем компромиссов, а не
на волне популизма. В этой час
ти Палата Представителей игра
ет очень важную роль в достиже
нии профессионализма и компе
тентности при принятии законов.
В Палате Представителей
имеют возможность участвовать

Палата Представителей

представляет интересы тер

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе Петр ЛАТЫШЕВ:

Поздравляю жителей Сверд
ловской области с десятилети
ем со дня образования Палаты
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской
области!
Двухпалатная структура обла
стного парламента имеет глав
ное преимущество - она обеспе
чивает представительство в за
конодательном органе не только
депутатов, представляющих ин
тересы политических партий и
общественных объединений, но
и тех, кто выражает мнение орга

"Многие у нас могут
поучиться"

свою работу, было очень не

ластная Дума. Наличие такой
палаты, сформированной из
хозяйственников, бизнесме

простым. Страну и область

латы, пенсий и пособий,люди

позволяет говорить о зрело
сти политической и правовой

нов, работников бюджетной

жили тяжело, и Палата Пред

культуры в целом общества

сферы и представляющей
практически все слои населе
ния, обеспечивает професси

ставителей, работая над зако

и конкретного человека.
Уверен, что депутаты Па
латы Представителей и

захлестнули невыплаты зарп

намного профессиональнее,
политически грамотнее, что

нами и постоянно поддержи
вая связь с избирательными
округами, внесла свой вклад

дальше будут также компе

в стабилизацию ситуации. Не

тентно решать важные эко

помню ни одного случая, что
бы Палата Представителей по

номические и социальные
вопросы нашей жизни, будут

многие у нас могут поучить

принципиальным вопросам не

ся.

занимала свою твердую пози
цию. У сенаторов всегда свое
мнение и суждение.

также политически активно
влиять на процессы, проис

онализм и компетентность
законодательного органа в
принятии законов. В этой ча

сти мы идем впереди России,
ментским силам проявлять
больше открытости, терпимос
ти и готовности к совместному
обсуждению и решению насущ
ных проблем.

творчества. Депутаты стали

нов, которые принимает Об

Время, когда новый зако

нодательный орган начинал

ходящие в Свердловской
области.

Палате Представителей
Свердловской области
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Председатель Палаты Представителей Юрий ОСИНЦЕВ:

"На нашу полю выпала
большая работа11
Палата Представителей вы
ражает интересы территорий.
На выборах в марте 2004 года
жители области отдали свои го
лоса, в основном, за крупных
промышленников и бизнесме
нов. Это люди состоявшиеся, с
большим жизненным и управ
ленческим опытом. Почти за
каждым стоят многотысячные
трудовые коллективы. Депутаты
Палаты Представителей со всей
строгостью и ответственностью
перед избирателями оценивают
законы, принимаемые Област
ной Думой.
На нашу долю выпала боль
шая работа по осуществлению
реформы местного самоуправ
ления в рамках реализации фе
дерального закона об общих
принципах организации местно
го самоуправления. Депутаты
Палаты Представителей совме
стно с исполнительной властью
и органами местного самоуп
равления сумели правильно
расставить акценты, благодаря
чему достаточно безболезнен
но решили вопросы админист
ративно-территориального уст
ройства области, приняв реше
ние о создании городских окру
гов. Впереди нас ждет следую
щий этап реформы - обеспе
чить экономическую самостоя
тельность территорий.
В 2004 году проведена ог
ромная работа по разграниче
нию полномочий между феде
ральными органами государ
ственной власти, органами го

сударственной власти субъектов
Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления. Так
называемая “монетизация” льгот
потребовала от депутатов глубо
кого анализа и изменения всей за
конодательной базы Свердловс
кой области. Палатами Законода
тельного Собрания совместно с
правительством области были
своевременно приняты все базо
вые законы, необходимые для
обеспечения социальной защиты
населения, в том числе ветеранов,
малоимущих семей, одиноко про
живающих граждан.
Второй год удается избежать
“традиционного” аврала в приня
тии бюджета на очередной финан
совый год. Уже с августа идет со
гласование доходов и расходов
муниципальных образований,
спорные вопросы снимаются в ра
бочем порядке. После принятия
законопроекта областной Думой в
первом чтении создается согласи
тельная комиссия, в которой при
нимают участие депутаты обеих
палат Законодательного Собра
ния, представители правительства
Свердловской области и муници
пальных образований. В этом пла
не закон о бюджете по праву мож
но считать плодом коллективного
труда.
В бюджете 2006 года более 47
процентов средств предусмотре
но на исполнение социальных за
конов, направленных на развитие
здравоохранения, образования,
социальную защиту населения.
Определены приоритеты финан

сирования в случае профицита:
это дорожное строительство,
поддержка сельского хозяйства,
развитие физкультуры и спорта.
Именно депутаты Палаты Пред
ставителей настояли на том, что
бы на развитие села направля
лось не менее 3 процентов бюд
жетных средств.
Конечно, денег всегда мало.
И задача власти - добиваться
стопроцентной собираемости на
логов и сборов, искать дополни
тельные источники доходов. Для
нас, избранных от территорий,
наполняемость бюджетов - прин
ципиально важный вопрос. Ведь
чем больше налогов, тем больше
можно сделать доброго и полез
ного для жителей области. С этой
целью при Палате Представите
лей создана рабочая группа для
ежеквартального рассмотрения
информации о собираемости на
логов и сборов в областной бюд
жет. Ее задача — совместно с
правительством Свердловской
области, налоговыми службами и
силовыми ведомствами по воз
можности наиболее полно рас
крыть налоговый потенциал на
шего региона.
Неиспользованных резервов
предостаточно. Один из них борьба с “черным налом”, на чем
все чаще настаивают избирате
ли. В письмах и обращениях в
правоохранительные органы и в
Палату Представителей люди
просят запретить выплату зара
ботной платы в конвертах, по
скольку эти суммы не учитыва

ются при исчислении пенсии. В
итоге страдает и область в це
лом, так как скрытая заработная
плата автоматически снижает
объемы финансирования здра
воохранения, социального стра
хования.
2005-й год прошел под зна
ком 60-летия Победы советско
го народа в Великой Отечествен
ной войне. Власть на всех уров
нях серьезно, с почтением и бла
годарностью к защитникам Оте
чества подошла к празднованию
этой знаменательной даты. Уже
в начале года были приняты за
коны, которые определили соци
альную поддержку участникам
Великой Отечественной войны,
инвалидам, труженикам тыла,
ветеранам труда, реабилитиро
ванным и пострадавшим от по
литических репрессий. Депута
ты Законодательного Собрания
Свердловской области провели
прием ветеранов. Кроме этого,
каждый депутат Палаты Пред
ставителей в своем избиратель
ном округе провел ряд меропри
ятий, которыми были охвачены
все участники войны и тружени

ки тыла. Для нас это было прин
ципиально важно - никого не за
быть.
Историческим для Свердлов
ской области событием стало ут
верждение на должность губер
натора Эдуарда Эргартовича
Росселя, кандидатуру которого
внес Президент России. Депута
ты, как и большинство жителей
нашего региона, расценили это
как знак стабильности.
Мы благодарны своим пред
шественникам, заложившим ос
новы работы Палаты Представи
телей. Скажем, продолжена
практика проведения “Прави
тельственного часа”, на который
мы приглашаем выступить с ин
формацией по острым вопросам
министров областного прави
тельства. Регулярно проводятся
выездные заседания с приглаше
нием глав администраций муни
ципальных образований и руко
водителей градообразующих
предприятий. Такие поездки в
территории позволяют депутатам
более глубоко изучить проблемы
на местах, рассказать избирате
лям о своей работе. Мы сохрани
ли традицию проведения в цирке
благотворительной депутатской
елки, на которую ежегодно при
глашаем более 2000 ребятишек
из домов-интернатов, малообес
печенных семей, из домов ребен
ка со всех избирательных окру
гов области.
Особенностью палаты ново
го созыва я назвал бы активное
участие депутатов в спортивной
жизни. Мы хотим личным при
мером вернуть спорт в массы,
ведь спорт — лучший путь к здо
ровью, физическому и нрав
ственному, проверенный спо
соб отвлечь ребят от пустого
времяпрепровождения. В 2005
году нами проведен турнир по
футболу среди школьников на
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призы Палаты Представителей.
В нем приняли участие почти
700 команд. Это более 10 тысяч
человек! Ничего подобного в
области не было как минимум
лет 10-15. Депутаты намерены
совместно с правительством
Свердловской области и влас
тями муниципальных образова
ний возродить дворовые пло
щадки и саму систему детского
дворового спорта. Мы настояли
на том, чтобы уже в этом году
значительно увеличить расходы
областного бюджета на содер
жание
детско-юношеских
спортивных школ. Многие мои
коллеги большую часть милли
она рублей, выделенного из об
ластного бюджета 2005 года на
работу в избирательном округе,
потратили на оборудование
дворовых спортивных площа
док.
В чем нам видится главная
задача депутатского корпуса?
Задачи всем нам, россиянам,
поставил Президент РФ Влади
мир Путин в предыдущих и но
вом Бюджетных посланиях Фе
деральному Собранию, которые
дают основу внутренней и внеш
ней политике на ближайшие де
сятилетия,— добиваться высо
ких темпов экономического ро
ста, которые позволят увели
чить доходы граждан и карди
нально изменить уровень жиз
ни. Перспективная задача до
полнена национальными проек
тами развития образования,
здравоохранения, строитель
ства жилья и ипотечного креди
тования, поддержки сельского
хозяйства. Вот над этим и бу
дем работать в ближайшее вре
мя. Задача всех ветвей власти
- чтобы уже через три года каж
дый человек ощутил на себе пе
ремены к лучшему.

Законодательного Собрания

— ІО лет

К
■

Председатель Палаты Представителей с 1996-го по 1998-й год Александр ШАПОШНИКОВ:

"Все пришлось начинать с нуля"

Решение
оказалось
правильным
Система органов власти Свердловской области
сформирована на основе Устава Свердловской области,
который вступил в действие 17 декабря 1994 года и
законодательно определил все правовые нормы
общественной, экономической, политической жизни региона.
Устав закрепил двухпалатную
структуру законодательного
органа области. Областная Дума
формируется на основе пропор
ционального представительства
участвующих в выборах избира
тельных объединений по обще
областному избирательному ок
ругу и состоит из 28 депутатов,
избираемых сроком на 4 года.
Каждые два года половина депу
татов переизбирается. Все 28
депутатов работают на постоян
ной основе.
Палата Представителей фор
мируется на основе мажоритар
ной системы относительного
большинства по одномандатным
избирательным округам, образу
емым на территории Свердлов
ской области, и состоит из 21 де
путата, избираемого сроком на
два года.
Необходимость двухпалатно
го Законодательного Собрания в
то время многим казалась не
столь очевидной, но в пользу это
го решения были высказаны ве
сомые аргументы, и уже первый
опыт работы показал, что реше
ние создать две палаты было
правильным, поскольку позволи
ло: более полно представить в
законодательном органе интере
сы разных политических партий,
общественных организаций и
движений, органов местного са
моуправления, групп граждан;
создать сбалансированную сис
тему учета интересов территорий
и политических партий, движе
ний; повысить качество принима
емых законов, которые уточня
лись и корректировались депута
тами Палаты Представителей с
точки зрения потребностей тер
риторий и возможностей реали
зации этих законов.
Выборы в Законодательное
Собрание прошли 14 апреля 1996
года. Это был первый двухпалат
ный законодательный орган в
краях и областях Российской Фе
дерации.
Первым председателем Пала
ты Представителей избрали
А.Ю.Шапошникова. В Палате

Представителей было сформи
ровано три комитета: по вопро
сам законодательства и местно
го самоуправления; по социаль
ной политике, природопользова
нию, охране окружающей среды;
по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам.
В компетенцию Палаты Пред
ставителей входило одобрение
законов, принятых Областной Ду
мой, принятие постановлений об
обращении в Конституционный
Суд Российской Федерации по
вопросам, относящимся к веде
нию Законодательного Собрания,
назначение выборов Губернатора
Свердловской области и отреше
ние Губернатора от должности,
принятие решений о проведении
областного референдума и назна
чении выборов в органы местно
го самоуправления и иные полно
мочия в соответствии с Уставом.
В апреле 1998 года в Палату
Представителей было избрано 20
депутатов, выборы по Орджоникидзевскому (г.Екатеринбург)
одномандатному избирательно
му округу не состоялись. Было
сформировано три комитета.
Председателем Палаты Предста
вителей стал П.Е.Голенищев.
Одним из главных направле
ний законотворческой деятель
ности депутатов в 1996- 2000 го
дах стало развитие правовой
базы формирования и функцио
нирования системы органов за
конодательной, исполнительной
и судебной власти области, пра
вовое обеспечение системы ме
стного самоуправления. На этой
базе в городах и районах облас
ти приступили к разработке ус
тавов и подготовке выборов в
органы местного самоуправле
ния. Важное место в деятельно
сти депутатов занимало избира
тельное законодательство. С це
лью его совершенствования в
ноябре 1997 года был принят Из
бирательный кодекс Свердловс
кой области, признанный специ
алистами актом, наиболее полно
учитывающим федеральное за
конодательство.

В марте 2000 года в Палату
Представителей на основе мажо
ритарной системы по избира
тельным округам было избрано
17 депутатов, 2 депутата избра
ны в июне 2000 года и 2 депутата
— в марте 2001 года. На основа
нии Областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в
статьи 32 и 34 Устава Свердлов
ской области”, принятого 22 ап
реля 1999 года, срок полномочий
депутатов Палаты Представите
лей был увеличен с двух до че
тырех лет.
Возглавил Палату Представи
телей В.В.Якимов. Было сформи
ровано 4 комитета: по аграрной
политике, землепользованию и
экологии, по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления, по социальной политике,
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам. При
оритетным направлением дея
тельности депутатов в 2000—2004
годах стало приведение област
ных законов в соответствие с фе
деральным законодательством.
Ныне действующий состав Па
латы Представителей был избран
в марте 2004 года. Председате
лем Палаты Представителей из
бран Ю.В.Осинцев, заместителя
ми председателя — Л.В.Бабуш
кина и В.Ф.Никитин. Созданы ко
митеты: по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления — председатель А.И.Пав
лов, по промышленной, аграрной
политике и природопользованию
— председатель А.В.Сысоев, по
социальной политике — предсе
датель А.В.Серебренников, по
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам —
председатель
В.Д.Кучерюк.
Впервые в Палате Представите
лей были созданы постоянно
действующие комиссии: по Рег
ламенту и организации межпар
ламентской деятельности - пред
седатель Л.В.Бабушкина, по со
блюдению областного законода
тельства и по вопросам обще
ственной безопасности - пред
седатель В.А.Шептий, по законо
дательному обеспечению рефор
мы жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области председатель А.Г.Альшевских, по
вопросам развития малого и
среднего бизнеса и их законода
тельному обеспечению - предсе
датель И.И.Ковпак.
На долю этого созыва выпало
проведение реформы местного
самоуправления, работа по раз
граничению полномочий органов
власти, обеспечение “монетиза
ции” льгот, контроль за реализа
цией региональных программ,
разработанных в рамках осуще
ствления приоритетных нацио
нальных проектов.

Избрание депутатом Палаты
Представителей не было пер
вым моим политическим опы
том, поскольку довелось пора
ботать в областном Совете на
родных депутатов. А в 1996-м
году я, тогдашний директор об
ластного объединения “Скорая
медицинская помощь”, решил
баллотироваться в верхнюю па
лату областного Законодатель
ного Собрания по 12-му изби
рательному округу Ленинского
района Екатеринбурга для того,
чтобы помочь коллегам-врачам
Скорой помощи в их очень не
легкой работе. Депутатский
мандат предоставлял для этого
значительные возможности.

О председательском кресле
и не помышлял, потому что ви
дел вокруг много ярких, инте
ресных депутатов, имеющих бо
лее богатый жизненный и адми
нистративный опыт.
Честно говоря, никакой радо
сти от избрания председателем
Палаты Представителей не испы
тывал: предстояло руководить
работой депутатов - директоров
и владельцев крупнейших пред
приятий области, глав муници
пальных образований. Как это
делать, я себе представлял с тру
дом. Но доверие обязывало.
Нам, депутатам первого со
зыва, почти все пришлось начи
нать с нуля. Было нелегко, но

Палата заработала практически
сразу, каждый делал все от него
зависящее. Продвигались наощупь, ведь региональная зако
нодательная система создава
лась в новых, рыночных услови
ях практически заново. Первы
ми в стране приняли такие важ
ные законы, как о лекарствен
ном обеспечении в Свердловс
кой области, о здравоохране
нии, об общественных объеди
нениях и многие другие.
Замечательно, что в состав
Палаты вошли главы муници
пальных образований, привык
шие отвечать перед людьми.
Они, отстаивая интересы терри
торий, стали настоящими экс-

пертами по принимаемым зако
нодательным актам. Постепен
но наладилось взаимодействие
с Областной Думой, появилась
практика работы с законопроек
тами после принятия их Думой в
первом чтении.
Постепенно при поддержке
коллег я обрел уверенность в
своих силах и очень скоро по
нял, что Палата Представителей
состоялась! Ее зауважали и в ис
полнительной власти региона, и
в Областной Думе, и главное —
признали жители нашей облас
ти.
Мы сделали все, что смогли,
и надеемся, что наши имена бу
дут поминать добрым словом.

Председатель Палаты Представителей с 1998-го по 2000-й год Петр ГОЛЕНИЩЕВ:

"Я никогла не забывал,
что избран от села"
Нам, депутатам Палаты Пред
ставителей, избранным в кри
зисный 1998-й год, досталось
тяжелое время: наши избирате
ли не получали зарплат и пен
сий, было психологически очень
непросто разговаривать с людь
ми, которым мы практически не
могли помочь. Трудная социаль
но-экономическая ситуация, ко
нечно, накладывала отпечаток
на нашу работу.
Мне, как и моим коллегам,
было понятно, что нужно создать
орган, который позволил бы нам
при работе с законами постоян
но держать связь с территория
ми, слышать пульс жизни на ме

стах. И такой орган мы создали
- это Совет представительных
органов, в который вошли депу
таты Палаты Представителей,
Областной Думы, руководители
местного самоуправления горо
дов и районов. Деятельность Со
вета очень помогла нам и в ра
боте над законодательными ак
тами, и местным депутатам.
Мы также быстро поняли, что
избрание депутатов Палаты
Представителей на два года ма
лоэффективно - с учетом парла
ментских каникул слишком ко
роткий срок, чтобы глубоко вник
нуть в суть вопросов. По нашей
инициативе были внесены соот

ветствующие поправки в Устав
Свердловской области, и теперь
Палата избирается на четыре
года.
Невозможно переоценить
вклад глав муниципальных об
разований, избранных в состав
Палаты, которые глубоко и се
рьезно работали над каждой
строкой принимаемых реше
ний. Они имели огромный уп
равленческий опыт, доскональ
но знали ситуацию в своих го
родах и отстаивали интересы
жителей своих территорий.
Мы трудились дружно и сла
женно, у нас не было “баллас
та”, ведь каждый депутат —

личность, каждый старался ис
пользовать для дела максимум
своих возможностей. А моя за
дача как председателя заклю
чалась в том, чтобы заседания
проходили эффективно, чтобы
все депутаты могли реализо
вать свой потенциал.
Я никогда не забывал, что из
бран от села. Не могу сказать,
что мы в полной мере выполни
ли намеченные планы поддерж
ки селян, но при содействии Па
латы расходы на помощь агро
промышленному комплексу в
бюджете Свердловской области
увеличились вдвое.
Мы, безусловно, оставили

свой след в истории области. Во
всяком случае, мы делали всё от
нас зависящее, чтобы вытянуть
регион и людей из кризисной си
туации. И. надеюсь, в том, что
жить стало все-таки полегче,
есть и наша заслуга.

Председатель Палаты Представителей с 2000-го по 2004-й год Виктор ЯКИМОВ:

"І/Іскренне благодарю коллег"
Моим коллегам и мне дове
лось работать в составе депу
татского корпуса в сложное и ин
тересное время, которое памят
но многим нашим жителям. Вы
боры в середине 1990-х годов
осуществлялись в 7 избиратель
ных округах, а право на депутат
ские мандаты оспаривали более
300 кандидатов. Поэтому соот
ветствующими были и накал
страстей, и расстановка полити
ческих сил.
Тогда же мы впервые озву
чили идею конституции Ураль
ской республики, которая за
тем легла в основу Устава
Свердловской области. Серд
цевиной ее идеологии явля
лась возможность максималь
ного участия всех слоев насе
ления, партий и общественных
движений в формировании ор
ганов власти. Упреки в попыт
ках сепаратизма, нет-нет да

раздающиеся в наш адрес до
сих пор, считаю полностью не
состоятельными. Мы всегда
стремились к воспитанию в де
путатских рядах качеств пат
риотов родного края, государ
ственного подхода к повсед-

невным делам, наказам своих
избирателей. Именно по при
меру Среднего Урала законо
дательные инициативы полу
чили широкое распростране
ние в других субъектах Рос
сийской Федерации. Мы пер
выми в стране ввели институт
Уполномоченного по правам
человека и понятие Уставного
суда. С нашей же подачи при
обрела официальный статус
должность губернатора.
Первому созыву довелось пе
реводить давно сложившуюся
практику деятельности област
ного Совета на парламентские
рельсы, решать, какой быть
структуре Законодательного Со
брания Свердловской области.
За прошедшие годы двухпа
латный законодательный орган
подтвердил свою жизнеспособ
ность. За этой огромной рабо
той — и ломка стереотипов, и

ошибки, и, безусловно, боль
шая учеба. Заседания проходи
ли по два-три, иногда четыре
дня — с дискуссиями, жаркими
спорами. Нам довелось выра
ботать алгоритмы распределе
ния бюджетных средств, ре
шить ряд неотложных задач.
Командный, напористый стиль
работы позволил совместно с
исполнительной властью обла
сти двигать, казалось бы, не
подъемные проблемы и доби
ваться успеха.
При этом я оставался на по
сту главы города КаменскаУральского, где тоже возникало
немало вопросов. Но двойная
ответственность удваивала и
силы. Я мог реально, на месте
— либо до одобрения Палатой
Представителей, либо после —
оценивать действие того или
иного закона. И далеко не все
гда путь от его рассмотрения до

принятия проходил гладко. По
зднее, конечно,запустили меха
низмы отклонения тех законо
проектов, которые нарушают
принцип “не навреди”, работы
согласительных комиссий, про
ведения Дней правительства.
Эти шаги привели к положитель
ным результатам. Мы можем
гордиться законами, сформиро
вавшими Бюджетный кодекс об
ласти, и законами, направлен
ными на усиление социальной
защищенности пенсионеров, ве
теранов, инвалидов, детей, на
сохранение культурного насле
дия.
Искренне благодарю коллег,
сослуживцев за совместную ра
боту в Законодательном Собра
нии и сердечно поздравляю Па
лату Представителей с 10-летним юбилеем законотворческой
деятельности на благо жителей
Свердловской области.

Заместитель председателя Палаты Представителей Людмила БАБУШКИНА:

V”

"Пусть самой лучшей наградой станет
благопарность и уважение избирателей"
Десятилетие, прошедшее с
того момента, когда в Сверд
ловской области начала рабо
тать верхняя палата Законода
тельного Собрания — Палата
Представителей, со всей яс
ностью показало, что решение
о создании двухпалатного об
ластного парламента было
стратегически верным. В не
простое для страны и региона
время Палата Представителей
выступила одним из факторов
стабильности. Выстроена си
стема работы комитетов Па
латы Представителей и Обла
стной Думы, основанная на
взаимном уважении и понима
нии общей ответственности. В
этом смысле можно с уверен
ностью говорить о том, что Па
лата Представителей состоя
лась, а депутаты, работавшие
в ней, прошли замечательную
школу парламентаризма.
В своей депутатской дея
тельности во главу угла я все
гда ставила социально значи
мые вопросы. Мое избрание в
Палату Представителей со
впало с началом реформиро
вания пенсионной системы
РФ и организации мер соци
альной поддержки незащи
щенных категорий граждан.
Совместно с коллегами-депу
татами мы приняли ряд попра
вок, существенно улучшающих
положение пенсионеров (эти
поправки затем вошли в ныне
действующие федеральные
законы), подготовили обра
щение в Государственную

Думу РФ, защищающие интере
сы граждан, подвергшихся ради
ационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне. Зна
чительное внимание было уде
лено внесению поправок и изме
нений в правовые акты, предус
матривающие социальные льго
ты для инвалидов.
Комитетом по социальной по
литике, членом которого я явля
юсь второй созыв, была прове
дена серьезная работа по рас
смотрению и редактированию
проектов нового Трудового ко
декса РФ, принципиально меня
ющего права и обязанности ра
ботодателей и трудящихся.
Предложения и замечания были
направлены в адрес комитета
Государственной Думы по труду
и социальной политике.
С началом нового срока де
путатских полномочий добави
лись и новые, не менее значи
мые приоритеты, связанные с
принятием основополагающих
федеральных законов № 131-ФЗ
и № 122-ФЗ. Кардинальные из
менения в организации органов
местного самоуправления и ре
форма системы государствен
ной социальной поддержки
граждан повлекли за собой не
обходимость принятия целого
ряда законодательных актов на
региональном уровне. Комитеты
по социальной политике, коми
теты по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам обеих палат Законодатель
ного Собрания провели колос

сальную работу по их разработ
ке и принятию. Принципиально
важное решение было принято
по сохранению натуральных
льгот для многих категорий ре
гиональных льготников.
Одной из основных моих
обязанностей является обеспе
чение взаимодействия депута
тов палат Законодательного
Собрания и комитетов палат на
стадии разработки и предвари
тельного рассмотрения зако
нов. Особо хотелось бы отме
тить совместную работу с кол
легами из Областной Думы,
Правительством Свердловской
области и Советом представи
тельных органов местного са
моуправления муниципальных
образований над бюджетами
2001—2006 годов. Каждый год,
объединяя наши усилия, мы
стараемся сформировать и
принять бюджет, максимально
отвечающий требованиям со

временного реформенного пе
риода.
Считаю эффективной фор
мой работы Палаты Представи
телей выездные семинары-со
вещания. На таких совещаниях
рассматривались проблемы
материально-технического
обеспечения учреждений на
чального профессионального
образования, детско-юношес
ких спортивных школ, вопросы
финансирования учреждений
здравоохранения.
В последние годы все боль
шую значимость приобретает
межпарламентское сотрудни
чество. Под эгидой комиссии
по регламенту Палаты Предста
вителей и организации меж
парламентской деятельности,
председателем которой я явля
юсь, проходят регулярные
встречи наших депутатов как с
коллегами законодательных
органов государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, так и с парламента
риями из зарубежных стран.
Обмен опытом рождает новые
идеи, повышает качество зако
нотворческой деятельности.
На мой взгляд, эффектив
ность работы депутата опреде
ляется прежде всего его свя
зью с избирателями — теми,
кто доверил представлять свои
интересы. Каждую неделю я
обязательно встречаюсь с жи
телями округа, руководителями
местных администраций и
представительных органов. Ни
одна просьба или обращение

граждан не остаются без вни
мания, а предложения по вне
сению изменений в областное
законодательство прорабаты
ваются и направляются в про
фильные комитеты Палаты
Представителей.
Оказание помощи террито
риям в решении вопросов мес
тного значения — также важный
аспект моей деятельности.
Долгим, но в конечном итоге ус
пешным, было решение вопро
са газификации Билейского
рыбопитомника и села Горбуновское. Проведена реконст
рукция железнодорожного пе
реезда Тыгиш, в ходе которой
были устранены неисправнос
ти, угрожавшие безопасности
движения поездов. Переезд
Тыгиш, долгое время остав
шийся закрытым, был вновь от
крыт.
За период моей депутатской
деятельности поступило более
2000 коллективных и личных
обращений граждан. Пробле
матика письменных обращений
разнообразна и касается воп
росов пенсионного обеспече
ния, жилищно-коммунального
хозяйства, оказания медицин
ской помощи и социальной ре
абилитации инвалидов. Более
80 процентов обращений вы
полнены, последние находятся
в работе.
При моем содействии был
проведен ремонт раздевалок
стадиона города Богдановича
для воспитанников детско-юно
шеской спортивной школы по

хоккею с мячом, осуществлен
капитальный ремонт поликли
ники Талицкой ЦРБ, приобре
тены костюмы для творческих
коллективов Тугулымского рай
онного Дома культуры и мебель
для вновь открываемого фили
ала детской поликлиники Богдановичской ЦРБ. Оказана по
мощь культурно-досуговым уч
реждениям округа: проведен
ремонт домов культуры с. Пульниково, с. Галкинское, с. Кваш
нинское, с. Кочневское и Пышминского дома культуры. При
обретено более 15 единиц му
зыкальной и копировальной
техники для сельских домов
культуры и многое другое.
Перспективы дальнейшей
деятельности депутатов обеих
палат Законодательного Со
брания весьма обширны и чет
ко обозначены. Еще предстоит
активная работа по повышению
уровня благосостояния жите
лей Свердловской области в
рамках реализации приоритет
ных национальных проектов,
требуются усилия по оптимиза
ции бюджетного процесса. Не
обходимо продолжить межпар
ламентские связи в целях пло
дотворного сотрудничества.
Нынешним и будущим своим
коллегам-депутатам я хочу по
желать обдуманных, взвешен
ных решений, умения идти на
компромиссы, повышать свой
профессиональный уровень.
Пусть самой лучшей наградой
для них станут благодарность и
уважение избирателей!

Заместитель председателя Палаты Представителей Владимир НИКИТИН:

"Законотворчество — это только
олна из сторон нашей деятельности"
Я работаю в Палате Предста
вителей со второго созыва. По
лагаю, что одним из знаковых со
бытий, инициатором которых вы
ступила Палата, стало создание
Совета представительных орга
нов. Это был очень своевремен
ный шаг: все немного “болели"
суверенитетом, что не способ
ствовало консолидации сил. На
меня как заместителя председа
теля палаты вышли председате
ли дум ряда муниципальных об
разований - Екатеринбурга, Вер
хней Пышмы, Верхней Салды, Но
воуральска, Качканара. Они при
гласили меня на одно из своих

совещаний и сказали, что любые
наши начинания воспринимают
ся как новый виток политичес
кой борьбы, а жизненно важные
вопросы решать надо, и надо
двигаться вперед.
Было опасение, что совет
станет еще одним “политичес
ким” органом, но этого не про
изошло. Совет реально помог в
формировании предложений по
законопроектам. Когда готовил
ся Федеральный закон №131 о
местном самоуправлении, мы
направили в Государственную
Думу более 70 поправок, и 40 из
них были приняты. Таким обра

зом, создание Совета предста
вительных органов дало нам
возможность напрямую плодо
творно работать с муниципали
тетами, поддерживать “обрат
ную” связь. В этом мы, навер
ное, были одними из первых в
стране.
Надо понимать, что законо
творчество - это только одна из
сторон нашей деятельности. Мы
одобряем законы, но также, об
ладая правом законодательной
инициативы, постоянно вносим
предложения по разработке тех
или иных законодательных актов
вплоть до Государственной

Думы Российской Федерации.
Еще одна важная страница работа в территориях. Это и ре
ализация приоритетных нацио
нальных проектов, и многие дру
гие вопросы жизнедеятельнос
ти, которые также волнуют на
ших избирателей. За примером
далеко ходить не надо, совсем
недавно местным органам вла
сти ограничили возможности по
увеличению коммунальных тари
фов. Но кто-то ведь должен ком
пенсировать выпадающие дохо
ды. В каких объемах? Мы сей
час тщательно изучаем этот воп
рос.

Очень важно, чтобы в палате
были депутаты, имеющие опыт
работы в муниципальных обра
зованиях. Я в свое время прора
ботал тринадцать лет в органах
исполнительной власти Ново
уральска, в том числе на долж
ности председателя исполкома
— заместителя главы города, и
на себе ощутил, как это трудно,
когда нет глубоко проработан
ного законодательства. Законы
и должны разрабатываться и
одобряться людьми, хорошо
знающими проблематику, име
ющими опыт ответственности
перед гражданами. Депутаты
Палаты Представителей - это
состоявшиеся люди: в полити
ке, бизнесе, и кому, как не им,
заниматься законотворчеством
и помогать предпрятиям и орга
низациям, людям на своей тер
ритории.

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Депутат Государственной Думы Георгий ЛЕОНТЬЕВ:
—Свердловская область — необычный регион, это практичес
ки модель Российской Федерации. Здесь есть губернатор, есть
правительство, двухпалатный парламент.
Главное дело законодателей — творить законы, защищая инте
ресы своих избирателей. На федеральном уровне мы принимаем
не только нормы прямого действия, но зачастую лишь задаем гра
ницы, в рамках которых представительные органы субъектов Фе
дерации принимают свои решения. Анализируя документы, кото
рые приходят с других территорий, я, не лукавя, скажу, что даже в
сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом Свердловская об
ласть одна из лучших по профессиональной подготовке законо
проектов.
Уже не первый созыв я слежу за работой Палаты Представите
лей, всего Законодательного Собрания. Свердловские депутаты
принимают выверенные законы. В палате идет конструктивный
профессиональный разговор. Многие депутаты Палаты Предста
вителей - руководители предприятий, они знают, какие послед
ствия могут быть у принимаемых ими решений. Депутаты всегда
стараются понять, во благо ли жителям области те правила, кото
рые они устанавливают. В своей работе свердловские законода
тели руководствуются тезисом: “Не навреди”.
Сегодня мы, депутаты Госдумы, стараемся в законодательном
процессе не слишком увлекаться политикой, хотя раньше на уров
не Федерации в угоду политической конъюнктуре порой принима
лись “сырые” законы. Когда они вступали в действие, население
их отвергало. А вот здесь, в Свердловской области, депутаты бли
же к своим избирателям, поэтому у них и все законы, документы
более профессиональные.
Я хотел бы поздравить коллег из Палаты Представителей с
юбилеем и пожелать им: так держать!

Уполномоченный по правам человека Свердловской об
ласти Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:
—Хорошо помню первые заседания Палаты Представителей, я
тогда только начала работу в качестве депутата областной Думы.
Палата всегда для меня, думского депутата, была более автори
тетным органом. Ведь депутаты Палаты Представителей приез
жают с мест, они знают жизнь и значительно чаще, чем депутаты
Думы, встречаются со своими избирателями просто на улице, на
работе.
Ответственность перед людьми у этих депутатов очень высока.
Я всегда удивлялась, как депутаты Палаты Представителей умуд
ряются совмещать свои очень важные должности и депутатскую
работу. Считаю, что депутаты верхней палаты областного парла
мента - это особые люди, и хочется надеяться, что в Свердловс
кой области сохранится такая структура, влияющая на законода
тельные процессы, как Палата Представителей.

Министр здравоохранения Свердловской области Миха
ил СКЛЯР:
—Мне хочется поздравить всех депутатов Палаты Представи
телей, работающих сейчас, всех, кто был депутатом в прежние
годы, а так же работников аппарата палаты с этим замечательным
юбилеем. Очень хорошо, что у нас двухпалатный областной пар
ламент. Это создает здоровую конкуренцию между областной Ду
мой и Палатой Представителей, а когда есть конкуренция, всегда
лучше результат. Я считаю, что Палата Представителей делает
очень много для того, чтобы законы Свердловской области были
разумные, качественные и эффективные.

"Камертон"
настраивает на добро
“Камертон” - тйк называется областной творческий конкурс,
объявленный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области по инициативе
общественного Совета по защите здоровья, духовно
нравственного развития детей и молодежи от негативного
воздействия информации, возглавляемого депутатом
Палаты Представителей, директором Екатеринбургского
государственного цирка Анатолием Марчевским. “Камертон"
призван был поддержать всех тех, кто работает с детьми и
для детей, кто создает произведения, направленные на
гармоничное развитие личности.
Цель была достигнута — на
конкурс представлено около
двухсот работ, созданных за пе
риод с 1 января 2000 года по 1
апреля 2005 года, из многих му
ниципальных образований Свер
дловской области. Компетентное
жюри, в которое вошли заслу
женные работники культуры, му
зыковеды, театральные деятели,
редакторы изданий, специалис
ты музейного дела, во главе с
председателем оргкомитета по
проведению конкурса замести
телем председателя Палаты
Представителей Людмилой Ба
бушкиной, определило победи
телей по 9 номинациям: лучшее
литературное, музыкальное про
изведение, спектакль, теле- и
радиопередача, публикация в
периодической печати, реклам
ная продукция, произведение
изобразительного искусства, эк
спозиционно-выставочная дея
тельность, спецноминация.
1 июня 2005 года в перепол
ненном зале Екатеринбургского
цирка победителям были вруче
ны призы и дипломы. В награж
дении приняли участие депутаты
Законодательного Собрания
обеих палат. Поскольку меро
приятие было приурочено к Меж
дународному дню защиты детей,
большую часть зрителей соста
вили мальчишки и девчонки, вос
питанники детских домов и до
мов-интернатов, которых депу
таты пригласили на праздник из
всех избирательных округов
Свердловской области.
Дипломами лауреатов и по
дарками были отмечены 53 уча
стника конкурса. Главной на

грады - статуэтки “Камертона”,
которую вручал председатель
Палаты Представителей Юрий
Осинцев, удостоены: сказитель
ница из Екатеринбурга Светла
на Лаврова — за позитивное от
ношение к миру, продвижение
идей справедливости, благо
родства, добра; автор цикла ма
териалов рубрики “Беседка”
Мария Дёмина — за последова
тельность заполнения пустоты в
людских душах и творческое не
равнодушие; Анна Кантор за те
левизионную программу “Час
Дворца молодежи”; коллектив
Нижнетагильского музея-запо
ведника “Горнозаводской Урал"
— за создание экспозиции ли
тературно-мемориального му
зея Д.Н.Мамина-Сибиряка в по
селке Висим Пригородного рай
она, нацеленной на воспитание
у молодежи уважения к Родине
и великим землякам; Ольга Житенева и ее серия графических
листов “Северный цикл” — за
возрождение древнейших куль
турных традиций Урала в совре
менном искусстве; автор сбор
ников “Импровизации” и “От Ви
вальди до Гершвина”, препода
ватель Свердловского област
ного училища имени П.И.Чай
ковского Виктор Романько — за
выдающееся исполнительское
мастерство и искусство импро
визации.
В 2006 году второй областной
творческий конкурс “Камертон”
приурочен к 60-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Принима
ются работы, созданные с апре
ля 2005 года.

700 футбольных
команд вышли на поле
Большим событием спортивной жизни Свердловской области
в 2005 году стал турнир по футболу среди школьников
на призы Палаты Представителей, организованный
депутатами Законодательного Собрания совместно с
областным министерством по физической культуре, спорту
и туризму, федерацией футбола Свердловской области,
управлением физической культуры, спорта и туризма и
управлением образования администрации Екатеринбурга.
В соревнованиях приняли уча
стие почти 700 команд. Это бо
лее 10 тысяч человек! Ничего по
добного в нашем регионе не бы
ло как минимум лет 10-15.
Соревнования проходили в
два этапа. Первый тур депутаты
Палаты Представителей провели
каждый в своем избирательном
округе. Финалисты, а это 21 ко
манда из разных городов Сверд

ловской области, были разбиты
на шесть групп и два дня, 25-26
июня, играли на Центральном
стадионе Екатеринбурга, что для
мальчишек стало дороже призов
и подарков. Они играли с таким
энтузиазмом, что даже дождь не
стал помехой празднику. Побе
дители групп разыграли главный
приз турнира.
А проигравших не было!

Материалы подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ при содействии пресс-службы
Законодательного Собрания.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА и Станислава САВИНА.
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2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.04.2006 г., г. Екатеринбург, ул. Куй
бышева, 75. Протокол №1 общего собрания акционеров составлен 11.05.2006 г.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 999 385 805 голосов. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 970 203 508, что
составляет 97,08% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Собрание правомочно прини
мать решения (кворум общего собрания имелся).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе ОТчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» ПО результатам
работы за 2005 финансовый год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 999385805. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет
97.5806% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов
ЗА - 975198346, что составляет 99.9992% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 34, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 367, что составляет
0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убыт
ков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2005 финансовый год.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975198984, что составляет 99.9992% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 377, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 476, что составляет
0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.3. Внесение изменений в Устав ОАО «СКБ-банк». Решение принимается большин
ством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших учас
тие в общем собрании. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания - 999385805. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что
составляет 97.5806% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количе
ство голосов ЗА - 975190975, что составляет 99.9984% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ПРОТИВ - 383, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8559, что составляет 0.0009% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.4. Предоставление Ходоровскому М.Я. полномочий на подписание ходатайства в Глав
ное управление Банка России по Свердловской области о государственной регистрации
изменений в Устав ОАО «СКБ-банк» и текста изменений.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975196028, что составляет 99.9989% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 167, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3806, что составляет
0.0004% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.5 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975196652, что составляет 99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 164, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3200, что составляет
0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.6. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
Голосование осуществлялось кумулятивным способом. Количество голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 11992629660. Количество голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания - 11702478168, что составляет 97.5806% голосов от количества голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся.
Количество голосов ЗА:
1. Брижан Анатолий Илларионович - 966367117.
2. Каплунов Андрей Юрьевич - 966351700.
3. Керч Марина Григорьевна - 966352510.
4. Малых Николай Александрович - 966355243.
5. Пумпянский Дмитрий Александрович - 966352334.
6. Соколов Юрий Викторович - 966352775.
7. Тарасов Анатолий Григорьевич - 966352410.
8. Ходоровский Михаил Яковлевич - 969601462.
9. Ширяев Александр Георгиевич - 966352188.
10. Алан Депьюи - 966351898.
11. Сергеева Галина Васильёвна - 966352869.
12. Волчков Александр Борисович - 966351750.
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 828.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 4332.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не
действительными - 102857844. Решение принято.
2.4.7. Предоставление Ходоровскому М.Я. права подписания уведомления об избрании
членов Совета директоров, представляемого в Главное управление Банка России по Сверд
ловской области.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975195051, что составляет 99.9988% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 76, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 754, что составляет
0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 9833, что составляет 0.0010% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 800, что составляет

0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в
период исполнения ими своих обязанностей в 2006-2007 годах.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975192503, что составляет 99.9986% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 1860, что
составляет 0.0002% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1440, что составляет
0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 9911, что составляет 0.0010% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 800, что составляет
0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».
В голосовании не принимают участие члены Совета директоров и Правления: Дегай Алек
сей Сергеевич, Морозов Олег Викторович, Овчинникова Нина Иосифовна, Ходоровский Ми
хаил Яковлевич, Штепа Александр Ильич. Количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 999381694. Количество голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 975206484, что составляет 97.5810% голосов от количества голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу
имелся.
2.4.9.1. Карева Наталия Юрьевна. Количество голосов ЗА - 975193210, что составляет
99.9986% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 113, что составляет 0.0000% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1087, что составляет 0.0001% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение
принято.
2.4.9.2. Квашнина Евгения Викторовна. Количество голосов ЗА - 975192373, что состав
ляет 99.9986% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 293, что составляет 0.0000% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1695, что составляет 0.0002% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.9.3. Ларионова Лариса Валерьевна. Количество голосов ЗА - 975193887, что состав
ляет 99.9987% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 58, что составляет 0.0000% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 353, что составляет 0.0000% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.9.4. Романова Надежда Васильевна. Количество голосов ЗА - 975193877, что состав
ляет 99.9987% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собраний по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 323, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.9.5. Васильева Нина Викторовна. Количество голосов ЗА - 975194171, что составляет
99.9987% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 279, что составляет 0.0000% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 158, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение
принято.
2.4.10. Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк».
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Количество голосов ЗА 975198754, что составляет 99.9992% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 69, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 629, что составляет
0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Решение принято.
2.4.11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, поручительства между
ОАО «СКБ-банк» и ФГУП ПО «Уралвагонзавод». Общая предельная сумма по каждому виду
таких сделок не может превышать пяти миллиардов пятисот миллионов рублей. Результаты
голосования: Количество голосов ЗА - 975196868, что составляет 99.9990% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, поручительства между
ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Общая пре
дельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов восьми
сот миллионов рублей. Результаты голосования: количество голосов ЗА - 975196868, что
составляет 99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.13. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручитель
ства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Орский машиностроительный завод». Общая предель
ная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов шестисот
миллионов рублей. Результаты голосования: количество голосов ЗА - 975196868, что со
ставляет 99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.14. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
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осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения». Об
щая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов
восьмисот миллионов рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196868,
что составляет 99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет
0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Решение принято.
2.4.15. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Верхнесалдинский металлургический завод». Общая пре
дельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов восьми
сот миллионов рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196788, что
составляет 99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2602, что составляет 0.0003% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Решение принято.
2.4.16. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменская коммунальная компания». Общая предельная
сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного миллиарда рублей. Ре
зультаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196638, что составляет 99.9990% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2602, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.17. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Полевская коммунальная компания». Общая предельная
сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного миллиарда рублей. Ре
зультаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196638, что составляет 99.9990% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2602, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.18. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «МИКОМ». Общая предельная сумма по каждому виду таких
сделок не может превышать одного миллиарда ста миллионов рублей. Результаты голосо
вания: Количество голосов ЗА - 975196638, что составляет 99.9990% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ - 2602, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.19. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменское». Общая предельная сумма по каждому виду таких
сделок не может превышать одного миллиарда рублей. Результаты голосования: Количе
ство голосов ЗА - 975196638, что составляет 99.9990% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2752, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.20. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не прини
мают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с
ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛПРОМ». Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрании не заинтересованных в совершении Обществом
сделки - 749385805. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 725206514, что
составляет 96.7735% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формули
ровка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депо
зита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностран
ных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Металлпром». Общая
предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного миллиарда ста
миллионов рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 725196718, что со(Продолжение на 9-й стр.).
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ставляет 99.9986% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинтересован
ных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2672, что со
ставляет 0.0004%. от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Решение принято.
2.4.21. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и Правительством Свердловской области. Общая предельная сумма
по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот миллионов
рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196012, что составляет
99.9989% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 992, что составляет 0.0001% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение
принято.
2.4.22. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Трубная Металлургическая Компания». Общая предельная
сумма по каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов пятисот милли
онов рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975195862, что составляет
99.9989% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3528, что составляет 0.0004% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение
принято.
2.4.23. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вогіросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торговый дом «ТМК». Общая предельная сумма по каждому
виду таких сделок не может превышать семи миллиардов трехсот миллионов рублей. Ре
зультаты голосования: Количество голосов ЗА - 975195862, что составляет 99.9989% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3528, что составляет 0.0004% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.24. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Группа «СИНАРА». Общая предельная сумма по каждому виду
таких сделок не может превышать четырех миллиардов трехсот миллионов рублей. Резуль
таты голосования: Количество голосов ЗА - 975195862, что составляет 99.9989% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3284, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.25. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ». Общая предельная сумма по каждому
виду таких сделок не может превышать одного миллиарда ста миллионов рублей. Результа
ты голосования: Количество голосов ЗА - 975195862, что составляет 99.9989% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3134, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.26. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Синарский трубный завод». Общая предельная сумма по
каждому виду таких сделок не может превышать семи миллиардов пятисот миллионов руб
лей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196868, что составляет 99.9990%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2278, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.27 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
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решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Северский трубный завод». Общая предельная сумма по
каждому виду таких сделок не может превышать семи миллиардов трехсот миллионов руб
лей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196868, что составляет 99.9990%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество
голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2278, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.28. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручитель
ства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Волжский трубный завод». Общая предельная сумма по
каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов
рублей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 975196868, что составляет
99.9990% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
по данному вопросу. Количество голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2278, что составляет 0.0002% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение
принято.
2.4.29. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осу
ществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества голосов, кото
рыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данно
му вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, по
ставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставле
нии займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, нова
ции, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога иму
щества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО
«Таганрогский металлургический завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких
сделок не может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей. Результаты голо
сования: Количество голосов ЗА - 975196868, что составляет 99.9990% от количества голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количе
ство голосов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ - 2278, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.30. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручитель
ства между ОАО «СКБ-банк» и ИП Брижан А.А. Общая предельная сумма по каждому виду
таких сделок не может превышать одного миллиарда рублей. Результаты голосования: Ко
личество голосов ЗА - 975195782, что составляет 99.9989% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3214, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.31. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество го
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количе
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для
принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повест
ки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предостав
лении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бу
маг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлений
банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручитель
ства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Центральный стадион». Общая предельная сумма по
каждому виду таких сделок не может превышать трех миллиардов рублей. Результаты голо
сования: Количество голосов ЗА - 975195782, что составляет 99.9989% от количества голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количе
ство голосов ПРОТИВ - 216, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обла
дали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ - 3284, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.32. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не прини
мают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с
ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛПРОМ». Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания и не заинтересованных в совершении Обществом
сделки - 749385805. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 725206514, что
составляет 96.7735% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формули
ровка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депо
зита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностран
ных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и Пумпянским Д.А. Общая пре
дельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного миллиарда руб
лей. Результаты голосования: Количество голосов ЗА - 725195782, что составляет 99.9985%
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ПРО
ТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обще
ством сделки. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3214, что составляет 0.0004% от коли
чества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному воп
росу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Решение принято.
2.4.33. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: Одобре
ние сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в пери
од до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления бан
ком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не принимают участие акцио
неры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с ограниченной от
ветственностью «ВАРРАНТ». Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания и не заинтересованных в совершении Обществом сделки - 805876942.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 781697651, что составляет 96.9996%
голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра
ния. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по
вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить догово
ры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-про
дажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о
предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, дого
воры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Варрант». Общая предельная сумма по
каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей. Результаты голосо
вания: Количество голосов ЗА - 781686994, что составляет 99.9986% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинте
ресованных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ПРОТИВ - 286, что со
ставляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3383, что составляет 0.0004% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинте
ресованных в совершении Обществом сделки. Решение принято.
2.4.34. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не прини
мают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с
ограниченной ответственностью «АКЦЕССИЯ». Количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания и не заинтересованных в совершении Обществом сделки 875496078. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 851316787, что составляет
97.2382% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка реше
ния по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить
договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, куп
ли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных ва
лют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав,
договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Акцессия». Общая предельная
сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей. Результа
ты голосования: Количество голосов ЗА - 851306130, что составляет 99.9987% от количе
ства голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
и не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ПРОТИВ 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом
сделки. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3383, что составляет 0.0004% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не
заинтересованных в совершении Обществом сделки. Решение принято.
2.4.35. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не прини
мают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с
ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ». Количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания и не заинтересованных в совершении Обществом сделки 803256115. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 779076824, что составляет
96.9898% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка реше
ния по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить
договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, куп
ли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных ва
лют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав,
договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Гудвилл». Общая предельная сум
ма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей. Результаты
голосования: Количество голосов ЗА - 779066167, что составляет 99.9986% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не
заинтересованных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ПРОТИВ - 286, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3383, что составляет 0.0004% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинте
ресованных в совершении Обществом сделки. Решение принято.
2.4.36. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. В голосовании не прини
мают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Общество с
ограниченной ответственностью «ТРЕЙДЕР». Количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания и не заинтересованных в совершении Обществом сделки 801567512. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 777388221, что составляет
96.9835% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. Формулировка реше
ния по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить
договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, куп
ли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных ва
лют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав,
договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Трейдер». Общая предельная сум
ма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей. Результаты
голосования: Количество голосов ЗА - 777377564, что составляет 99.9986% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не
заинтересованных в совершении Обществом сделки. Количество голосов ПРОТИВ - 286, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3383, что составляет 0.0004% от количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинте
ресованных в совершении Обществом сделки. Решение принято.
2.4.37. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Интурист-Синара». Общая предельная сумма по каждому
виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей. Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 975195857, что составляет 99.9989% от количества голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голо
сов ПРОТИВ - 992, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2677, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лцца, принявшие
участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.38. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, новации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Галерея современного искусства». Общая предельная сумма
по каждому виду таких сделок не может превышать одного миллиарда рублей. Результаты
голосования: Количество голосов ЗА - 975196718, что составляет 99.9990% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 286, что составляет 0.0000% от количества голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2522, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.4.39. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности. Количество голосов, ко
торыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 999385805. Количество голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 975206514, что составляет 97.5806% голосов от количества
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия
решения по данному вопросу имелся. Формулировка решения по вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование: Одобрить договоры о предоставлении
кредита, о предоставлении займа, банковского депозита, купли-продажи ценных бумаг,
мены ценных бумаг, нойации, купли-продажи иностранных валют, о предоставлении бан
ковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имущественных прав, договоры поручительства
между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Уральская фактория». Общая предельная сумма по каждому
виду таких сделок не может превышать трех миллионов рублей. Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 975196713, что составляет 99.9990% от количества голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голо
сов ПРОТИВ - 136, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2677, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу. Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за
2005 финансовый год.
(Окончание на 1О-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
2.5.2. Распределить полученную за 2005 г. чистую прибыль в размере 135 615 035,04 руб.:
• в резервный фонд банка - 6 780 751,75 руб.
• в фонд накопления - 67 728 270,95 руб.
• на выплату дивидендов - 61 106 012,34 руб., установив следующий размер дивиденда
на одну акцию:
• по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. государственный ре
гистрационный номер 20100705 В - 18 коп.
• по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. государственный ре
гистрационный номер 20200705 В - 20 коп.
• по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. государственный ре
гистрационный номер 20300705 В - 1 руб. 40 коп.
• по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. государственный ре
гистрационный номер 20400705 В - 2 руб.
• по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 1 руб. - 6 коп.
Выплату дивидендов произвести согласно уставу в шестимесячный срок со дня принятия
общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов. Дата начала выплаты
дивидендов - 15 мая 2006 года. Дата окончания выплаты дивидендов - 27 октября 2006 года.
Выплату дивидендов производить:
акционерам - работникам ОАО «ОКБ-банк» - через их банковские счета в ОАО «ОКБ-банк»,
предназначенные для выплаты заработной платы; акционерам - юридическим лицам - на их
банковские расчетные счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акци
онеров ОАО «ОКБ-банк»;
акционерам - физическим лицам - на их банковские счета либо почтовым переводом в
соответствии с информацией, указанной в анкете зарегистрированного лица в реестре акци
онеров ОАО «ОКБ-банк», а также через кассы ОАО «ОКБ-банк» и дополнительных офисов.
2.5.3. Внести изменения №8 в Устав ОАО «ОКБ-банк».
2.5.4. Уполномочить Ходоровского М.Я. подписать ходатайство в Главное управление
Банка России по Свердловской области о государственной регистрации изменений №8 в
Устав ОАО «ОКБ-банк» и текст изменений.
2.5.5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции.
2.5.6. Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБ-банк»:
1. Брижана Анатолия Илларионовича;
2. Каплунова Андрея Юрьевича;
3. Керч Марину Григорьевну;
4. Малых Николая Александровича;
5. Пумпянского Дмитрия Александровича;
6. Соколова Юрия Викторовича;
7. Тарасова Анатолия Григорьевича;
8. Ходоровского Михаила Яковлевича;
9. Ширяева Александра Георгиевича;
10. Алана Депьюи;
11. Сергееву Галину Васильевну;
12. Волчкова Александра Борисовича.
2.5.7. Предоставить Ходоровскому М.Я. право подписания уведомления об избрании
членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк», представляемого в Главное управление Банка
России по Свердловской области.
2.5.8. Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБбанк» в период исполнения ими своих обязанностей в 2006-2007 годах в размере 2 160 000
рублей.
2.5.9. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»:
1. Кареву Наталию Юрьевну;
2. Квашнину Евгению Викторовну;
3. Ларионову Ларису Валерьевну;
4.
Романову Надежду Васильевну;
5. Васильеву Нину Викторовну.
2.5.10. Утвердить Аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (Ге
неральный директор Бойков В.М.).
2.5.11.1. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ФГУП ПО «Уралвагонзавод».
Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать пяти миллиар
дов пятисот миллионов рублей.
2.5.11.2. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Челябинский электро
металлургический комбинат». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не
может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей.
2.5.11.3. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Орский ма
шиностроительный завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не мо
жет превышать трех миллиардов шестисот миллионов рублей.
2.5.11.4. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан

ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Уральский
завод железнодорожного машиностроения». Общая предельная сумма по каждому виду
таких сделок не может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей.
2.5.11.5. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Верхнесалдинский металлургический завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок
не может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей.
2.5.11.6. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменская
коммунальная компания». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может
превышать одного миллиарда рублей.
2.5.11.7. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Полевская
коммунальная компания». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может
превышать одного миллиарда рублей.
2.5.11.8. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «МИКОМ».
Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного милли
арда ста миллионов рублей.
2.5.11.9. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Каменское».
Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного милли
арда рублей.
2.5.11.10. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Металлпром». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного
миллиарда ста миллионов рублей.
2.5.11.11. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и Правительством
Свердловской области. Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может
превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.
2.5.11.12. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Трубная
Металлургическая Компания». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не
может превышать трех миллиардов пятисот миллионов рублей.
2.5.11.13. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Торговый
дом «ТМК». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать
семи миллиардов трехсот миллионов рублей.
2.5.11.14. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Группа «СИ
НАРА». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать четы
рех миллиардов трехсот миллионов рублей.
2.5.11.15. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «СИНАРАИНВЕСТ». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать
одного миллиарда ста миллионов рублей.
2.5.11.16. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Синарский
трубный завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать семи миллиардов пятисот миллионов рублей.

■ ПАРТНЕРСТВО

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области

Напо чаще
встречаться

Как уже сообщала “ОГ”,
впервые в истории
существования Североатлантического союза
(НАТО) большая группа
экспертов и специалистов
этой организации посетила
недавно Екатеринбург. В
Уральском государственном
университете имени
А. М. Горького они провели
акцию “Россия—НАТО:
Объединяя усилия-2006”.
Активное участие в ней
приняли посольство
Великобритании в России и
администрация губернатора
Свердловской области.
Приезд на Средний Урал
представителей в недавнем
прошлом недружественного
россиянам союза настолько
взволновал местных националпатриотов, что они у главного
входа в здание университета
выставили пикет. Из плакатов и
транспарантов наиболее спо
койным был всего один: “НАТО
не пройдет”. От протестующих
больше, чем НАТО, досталось
ректору университета Владими
ру Третьякову. Стоило барабан
щику на время унять стучащие

по натянутой коже шумового ин
струмента палочки, как разда
вался клич: “Долой Третьяко
ва!”. Получалось весьма забав
но. Ректор В.Третьяков, поджи
давший у входа гостей, проха
живался на виду у протестую
щих и миролюбиво улыбался.
Как разъяснил один из пикетчи
ков, они возмущены тем, что
В.Третьяков разрешил натов
цам встретиться с университет
ской молодежью.
Невооруженным глазом было
видно, что намерения предста
вителей НАТО рассказать моло
дому поколению россиян о Се
веро-атлантическом союзе го
сударств, о его сегодняшних ус
тремлениях могут встречать
если не отрицание, то непони
мание как минимум.
Вроде бы все согласны с тем,
что в изменившемся мире
нельзя жить вчерашними пред
ставлениями, тем более руко
водствоваться застывшими сте
реотипами. Вступив в XXI век,
люди не могут топтаться на од
ном месте, опираясь на догмы,
рожденные в период холодной
войны и противостояния двух
систем. А вот поди ж ты...

Открыл конференцию ректор
УРГУ Владимир Третьяков. По
поручению губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя и областного правитель
ства гостей и участников собра
ния приветствовал министр
международных и внешнеэко
номических связей Свердловс
кой области Виктор Кокшаров.
Собравшихся приветствовали
также генеральные консулы Ве
ликобритании и Чешской Рес
публики. С вступительным сло
вом на русском языке к участ
никам конференции обратилась
директор Информбюро НАТО
француженка Изабель Франсуа.
На первом пленарном засе
дании: “Россия и НАТО перед
лицом общих вызовов" с сооб
щениями выступили Энтони
Брентон, посол Великобрита
нии в РФ, Алексей Громыко,
представлявший институт Евро
пы Российской академии наук,
Томаш Сунйог, директор Вос
точно-Европейского территори
ального департамента Мини
стерства иностранных дел Чеш
ской Республики. “Вызовы бе
зопасности в современном
мире”, “Совет Россия—НАТО и
совместные ответы на общие
угрозы”, “Трансформация сис
темы европейской безопаснос
ти” — темы сообщений, с кото
рыми выступили докладчики,
раскрывали, главным образом,
те исторически неизбежные
трансформации, что уже про
изошли в международном мас
штабе, заостряли внимание
слушателей на новых пробле
мах, появившихся в последнее
время — угрозы терроризма,
распространения оружия мас
сового поражения, нелегальное
распространение наркотиков и
нелегальная миграция иност
ранных граждан — далеко не
полный перечень вопросов, на
решении которых сконцентри
ровано внимание стран-участ
ниц НАТО, а также россиян.
На втором пленарном засе

2.5.11.17. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Северский
трубный завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать семи миллиардов трехсот миллионов рублей.
2.5.11.18. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Волжский
трубный завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превы
шать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей.
2.5.11.19. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Таганрогс
кий металлургический завод». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не
может превышать трех миллиардов восьмисот миллионов рублей.
2.5.11.20. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ИП Брижан А.А.
Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного милли
арда рублей.
2.5.11.21. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Централь
ный стадион». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать
трех миллиардов рублей.
2.5.11.22. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и Пумпянским Д.А.
Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать одного милли
арда рублей.
2.5.11.23. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковс
кого депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи ино
странных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Варрант». Общая предель
ная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей.
2.5.11.24. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковс
кого депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи ино
странных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Акцессия». Общая предель
ная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей.
2.5.11.25. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковс
кого депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи ино
странных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Гудвилл». Общая предель
ная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей.
2.5.11.26. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, банковс
кого депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-продажи ино
странных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч. имуществен
ных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Трейдер». Общая предель
ная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста миллионов рублей.
2.5.11.27. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «ИнтуристСинара». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать ста
миллионов рублей.
2.5.11.28. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, куплипродажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в
т.ч. имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ЗАО «Галерея
современного искусства». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может
превышать одного миллиарда рублей.
2.5.11.29. Одобрить договоры о предоставлении кредита, о предоставлении займа, бан
ковского депозита, купли-продажи ценных бумаг, мены ценных бумаг, новации, купли-про
дажи иностранных валют, о предоставлении банковской гарантии, залога имущества, в т.ч.
имущественных прав, договоры поручительства между ОАО «СКБ-банк» и ООО «Уральская
фактория». Общая предельная сумма по каждому виду таких сделок не может превышать
трех миллионов рублей.
3. Подпись
И.о. Председателя Правления
В.И. Пухов
(подпись)
Дата
“ 12”
мая
2006
г.

дании “Подготовка сил к борь
бе с новыми угрозами” высту
пили Джон Колстон, замести
тель Генерального секретаря
НАТО по вопросам политики и
планирования в области оборо
ны, представитель министер
ства обороны России Николай
Булгаков, заместитель постоян
ного представителя Чешской
Республики в НАТО Ян Михал.
Названия их коротких докладов
“Трансформация: достижения и
проблемы", “Трансформация
Вооруженных Сил РФ перед ли
цом новых угроз (терроризм,
распространение оружия мас
сового поражения и т.п.”), “Со
вместные усилия в области но
вых возможностей — потенци
ал трансформации Сил реаги
рования НАТО и создание бата
льона химической, биологичес
кой, радиационной и ядерной
защиты” говорят сами за себя.
С заключительным словом на
конференции выступил Джон
Колстон, заместитель Гене
рального секретаря НАТО по
вопросам политики и планиро
вания в области обороны.
В ходе конференции был так
же проведен молодежный фо
рум на тему: “Как нам обеспе
чить эффективное сотрудниче
ство в рамках Совета Россия—
НАТО?”, организованы дебаты в
Интернете.
Завершилась встреча пред
ставителей НАТО с уральской
молодежью большой культур
ной программой.
Комментируя состоявшийся
обмен мнениями, студентка,
назвавшая себя “просто Катя”,
сказала:
—Надо бы чаще встречаться.
Особенно нам, молодым. Тогда
и проблем меньше будет у лю
дей взрослых, зрелых, ответ
ственных.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает
Алексей Громыко.
Фото автора.

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 22 июня 2006 года в 10 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона устные торги. Выставляются аукционные единицы

Гаринский лесхоз, лесничество Пелымское:
АЕ № 1 ,кв 13, 8 га, хв, 889 куб.м, стартовая цена 75100 руб.
АЕ № 2,кв 12, 4,2 га, лв, 805 куб.м, стартовая цена 29100 руб.
АЕ № 3,кв 59, 13 га, лв, 3217 куб.м, стартовая цена 96700 руб.
АЕ № 4,кв 6, 13 га, хв, 2182 куб.м, стартовая цена 129000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-96 (лесхоз) и
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет пра
во отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стар
товой цены АЕ и приобрести билет участника 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, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 22 июня 2006 года в 10 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Нейво-Шайтанское:
АЕ № 1, кв. 114, 4,6 га, лв, 1127 куб. м, стартовая цена 82000 руб.

Лесничество Западное:
АЕ № 2, кв. 47, 2,5 га, хв, 762 куб. м, стартовая цена 115000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 37581-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены
АЕ и приобрести билет участника в размере 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 про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает
лесорубочный билет.
Мы, участники общедолевой собственности Хамидуллин Хасан,
свидетельство серия РФ-ІІ № 575115, регистрационная запись
№ 1823 от 15 июля 1994 года, площадью 5,21 га, поле 453, Нурие
ва Эльнара Мубиновна, свидетельство серия РФ-ѴІІ № 383341,
регистрационная запись № 1872 от 15 июля 1994 года, площадью
5,17, поле 450, Арысланова Раушания Нурулловна, свидетельство
серия РФ-ІІ № 575101, регистрационная запись № 1942 от 15 июля
1994 года, площадью 5,17 га, поле 450, извещаем о своем наме
рении выделить земельные участки для ведения личного подсоб
ного хозяйства в собственность в счет земельных долей из земель
ПСХК “Шарама” согласно прилагаемого плана. Компенсация за
качество земли
не предусматри
вается.
Возражения
направлять по
адресу: Сверд
ловская область,
Нижнесергинский район, д.Ша
рама, ул.Тракто
вая, д.8, кв.2.

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области объявляет о приеме докумен
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы:
Главный специалист отдела земель сельскохозяйствен
ного, лесного и водного фонда
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден
ции, стаж работы по специальности не менее двух лет, знание
законодательства Российской Федерации и Свердловской обла
сти в сфере земельных отношений, в том числе по обороту земель
сельскохозяйственного назначения.
В должностные обязанности входит: разработка норматив
ных правовых актов Свердловской области по вопросам управле
ния земельными ресурсами. Обязательно наличие знаний и опыта
работы с персональным компьютером, в т.ч. с программой “Мапинфо”, знание основ делопроизводства, наличие опыта работы с
землеустроительными материалами по согласованию границ зе
мельных участков.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111,
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

Уважаемые акционеры ОАО “РИКАП-Фонд”!
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерно
го общества “РИКАП-Фонд” созывается 13 июня 2006 г. в 11 ча
сов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.1.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 13
июня 2006 г. с 9 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.1
(“Дворец молодежи”). Для регистрации необходимо иметь: акци
онеру — паспорт, представителю акционера — заверенную дове
ренность (п.1 ст.57 ФЗ “Об акционерных обществах”) и паспорт.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности за 2005 г.
2
.0 распределении прибыли общества по итогам 2005 г.
3
.Утверждение аудитора общества.
4
.Избрание членов Совета директоров.
5
.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6
.0 ликвидации общества.
7
.0 назначении ликвидационной комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании — 25 апреля 2006 г. Место нахождения общества и по
чтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620014,
г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13—504. С материалами к собра
нию акционеры могут ознакомиться с 22 мая 2006 г. с 10 до 17
часов по тому же адресу или получить справку по телефону: (343)
371-09-11.

Доводим до сведения кредиторов ГОУ ДПО “Уральский
институт подготовки и повышения кадров лесного комплек
са”, что в соответствии с распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации № 306-р от 09.03.2006 и приказом Феде
рального агентства по образованию № 200 от 27.03.2006 ГОУ
ДПО “Уральский институт подготовки и повышения кадров лесно
го комплекса” реорганизуется путем присоединения к ГОУ ВПО
“Уральский государственный лесотехнический университет”, ко
торый является правопреемником реорганизуемого образова
тельного учреждения. Требования кредиторов о досрочном пре
кращении или исполнении обязательств реорганизуемым обра
зовательным учреждением и возмещения им убытков принима
ются в течение тридцати дней с даты опубликования настоящего
сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 19. Пред
седатель комиссии по реорганизации ГОУ ДПО “Уральский ин
ститут подготовки и повышения кадров лесного комплекса”
В.Н.Старжинский.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

"І/Іграй, уральская гармонь!"
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В Каменске-Уральском прошел окружной этап
областного фестиваля “Играй, уральская
гармонь!”, организованного Свердловским
региональным отделением всероссийской
политической партии “Единая Россия”. На
конкурс съехались представители шести
территорий - Каменского и Белоярского
районов, Асбеста, Заречного, Березовского и
поселка Верхнее Дуброво.

Любители народно
го творчества, собрав
шиеся во дворце куль
туры “Юность”, полу
чили замечательную
возможность послу
шать исполнителей са
мых разных школ, на
сладиться любимыми
переливами уральс
кой гармошки. Ну а
формат состязатель
ности создал особую
атмосферу, характер
ную для русских на
родных гуляний, где
всегда важным было,
кто кого перепоет-пе
репляшет.
В жюри (на снимке
вверху) на протяже
нии трех часов вместе
с главой КаменскаУральского, секретарем городского отделения “ЕР”
Виктором Якимовым работали Анатолий Мальцев,
руководитель фракции “ЕР” в областной Думе, Лео
нид Рапопорт, руководитель регионального испол
кома, Денис Соловьев, представитель ЦИК. Выб
рать победителя, которому по регламенту предсто
ит участвовать в заключительном концерте област
ного фестиваля, было нелегко.
Однако соревнование есть соревнование: лучшей
была признана творческая команда КаменскаУральского. Она и поедет на итоговый этап. Но не

Булем
меняться!
С 12 по 14 мая в Екатеринбурге состоялся фестиваль
студенческого творчества, организованный в рамках
договора о сотрудничестве, заключенного между
Республикой Татарстан и Свердловской областью.

2006 год - год 10-летия уста
новления официальных отноше
ний между Свердловской облас
тью и республикой Татарстан.
Точкой отчета отношений явился
указ президента Республики Та
тарстан М.Шаймиева “Об учреж
дении постоянного представи
тельства Республики Татарстан в
Свердловской области”.
Со стороны Татарстана в фес
тивале принимали участие театр
песни и танца “Дуслык” Казанс
кого государственного энергети
ческого университета, шоу-балет
“Дан” Казанского государствен
ного финансово-экономического
университета, комик-группа те
атра “Кукарямба” Татарского го
сударственного гуманитарно-пе
дагогического университета, а
также команда по мини-футболу,
хореографический коллектив и
вокалисты из Казанского госу
дарственного университета.
Средний Урал представляли сту
денты УГТУ-УПИ, УрГУ, Уральско
го лесотехнического университе
та, УрГПУ, Уральского горного
университета, архитектурно-ху
дожественной академии и уни
верситета путей сообщения.
Программа праздника была
чрезвычайно насыщенна. По сло
вам одной из участниц шоу-ба

лета “Дан” Дианы Шишкиной, “в
Екатеринбурге мы провели три
безумных дня”. В "безумие” вхо
дили: межвузовский туристичес
кий фестиваль “Уральская гря
да”, праздник фольклорных кол
лективов, слет лучших групп
УрГУ, межвузовский турнир по
мини-футболу, экскурсии по Ека
теринбургу и его музеям, а также
концерты, мастер-классы и круг
лые столы.
Под занавес праздника со
стоялся гала-концерт художе
ственной самодеятельности ву
зов Свердловской области и Та
тарстана. Он прошел в УГТУ-УПИ
при полном аншлаге. И гости, и
хозяева торжества остались
очень довольны атмосферой, ца
рившей на фестивальных пло
щадках.
-Мы здорово провели время!
Приобрели много новых знако
мых и познакомились с замеча
тельным городом, - призналась
Лилия Галиева из ансамбля “Дус
лык”. - Я считаю, что такие праз
дники нужно устраивать почаще.
Студенты очень нуждаются в об
щении, в обмене культурным и
творческим опытом. Будем ме
няться!
Екатерина ЛОЗИНА.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Этой беды
можно
избежать...
В конце минувшей недели в области было зафиксировано
2042 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 505
детей. В Екатеринбурге 953 человека обратилось к медикам
по поводу укуса зловредного насекомого. Притом, по
сообщениям специалистов ФГУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии”, многие встретились с “кровососом” в черте
города!
В середине мая наступает пик
активности клещей и числен
ность пострадавших будет стре
мительно увеличиваться каждую
неделю. К слову, в 2005 году от
нападения клещей пострадало
более 11 тысяч екатеринбурж
цев. 540 человек были госпита
лизированы с подозрением на
клещевой энцефалит (КЗ) и бо
лезнь Лайма, переносчиком ко
торой также является клещ. У 178
человек подтвердился диагноз
клещевого энцефалита. К сожа
лению, у четверых екатеринбур
жцев, которые не были привиты,
укушенных клещами, клещевой
энцефалит стал причиной смер
ти.
Как рассказали в отделе по
связям с общественностью уп
равления здравоохранения Ека
теринбурга, подсчитали санитар
ные врачи и экономический
ущерб от заболевания населения
города клещевыми инфекциями
— в эпидсезон 2005 года он со
ставил около 2,8 миллионов руб
лей!
...Медики отмечают, что сре
ди пострадавших лишь 10 про
центов были привиты против кле
щевого энцефалита. И, что осо
бенно тревожно — среди детей,
пострадавших от укусов клещей,
оказались привитыми от КЗ лишь

Владимир КРИКУНОВ:

одна. И жюри, и зрителям настолько понравились
выступления всех коллективов, что было принято
решение сформировать из них сборную. Так что
Южный округ будут представлять целых две коман
ды. Всем участникам конкурса вручены дипломы и
подарки: большие белые медведи в кепках с сим
воликой “ЕР”.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр “ОГ”.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

3,8 процента. А вакцинопрофи
лактика — основной метод борь
бы с инфекцией. Последние годы
современные вакцины позволя
ют проводить прививочную кам
панию круглый год. Прививки
проводятся по схеме: две при
вивки с интервалом 1-5 месяцев
(в зависимости от вида вакцин),
через один год прививка ставит
ся повторно. Первичный иммуни
тет против заболевания форми
руется в течение двух недель.
Единственное ограничение: в те
чение этого времени не рекомен
дуется выезжать на природу. В
прошлом году наиболее неблаго
получными по заклещевленности были признаны территории,
прилежащие к зонам озера Чу
совское, Широкой речки, Ново
свердловской ТЭЦ, лесопарка
озера Шарташ, поселкам Горный
Щит, Шабры.
Не стоит забывать и о неспе
цифической профилактике, эле
ментарных мерах предосторож
ности — надевать защитную
одежду, использовать отпугива
ющие насекомых репелленты.
Эффективны и само- и взаимо
осмотры при выходе из леса и
дома после похода в лес.
Юлия КАЛИНИНА,
студентка УрГУ.

Наум Рашковский:

"Новая цель —
Кубок Европы!"
Как уже сообщала "ОГ", на завершившемся
в Сочи командном чемпионате России
екатеринбургский "Урал" впервые взошел
на верхнюю ступень пьедестала почета. С
наставником клуба международным
гроссмейстером, заслуженным тренером
России Наумом Рашковским встретился
наш корреспондент.

—Поздравляю, Наум Нико
лаевич, сменили прошлогод
нее "серебро" на "золото". За
счет чего удалось добиться
успеха?
—Спасибо. Решающим факто
ром, я считаю, стало усиление
состава: Широв и Малахов вмес
то Ваганяна и Шариязданова. В
то же время, важно, что коллек
тив у нас получился очень друж
ным. Подбирать шахматистов я
стараюсь не только по мастер
ству, но и по человеческим каче
ствам.
Вообще же, нынешний турнир
был самым тяжелым для меня.
Посмотрите - играют 12 команд,
а в них более 80 гроссмейстеров,
и практически все экстра-клас
са. На Олимпиадах "гроссов", ес
тественно, больше, но и распре
деляются они среди 140 команд.
—"Урал" лидировал с пер
вого до последнего тура, од
нако на финише позволил дог
нать себя саранскому "ТПС".
Как и в прошлые годы, было
несколько ничьих с клубами из
нижней части таблицы.
—Я повторяю, что на этом тур
нире слабых команд не было. К
тому же, ничьи у нас были в ос
новном во второй половине тур
нира, когда стала накапливаться
усталость. Ведь играли одиннад
цать дней подряд, без перерыва.
Чемпион определялся в пос
леднем туре в личной встрече
"Урала" и "ТПС". Все партии были
очень упорными. Пожалуй, толь
ко Малахов быстро сделал ничью.
В конце, уже после прохождения
первого временного контроля,
Грищук уравнял позицию с Иван

чуком, Акопян
начал переиг
рывать Наера, а
Сакаев - Кирьякова. Саранцы
поняли, что от
них сейчас уй
дет даже вто
рое место, и
предложили
ничью, которая
нас полностью
устроила.
—Почему
неудачно
стартовал
Грищук (очко из пяти)? И бу
дет ли он выступать за "Урал"
на Кубке Европы?
—На Кубке Европы Саша, как
обычно, сыграет за французский
"НАО". Но мы уже практически
нашли ему замену. Это игрок
уровня Широва, фамилию пока
называть не стану.
А в Сочи начал он неудачно,
поскольку практически не играл
в классические шахматы. Все
больше в активные, да всле
пую. Грищук хороший блицор,
здорово "рубит" флажок, а в
классике важно умение играть
позиционно. Но в конце чемпи
оната Саша собрался и набрал
3,5 очка из 5.
—По какому принципу про
изводились замены?
—Частично - в зависимости от
самочувствия. Кто-то хотел избе
жать встречи с каким-то конкрет
ным соперником, кто-то просил
учитывать предрасположенность
к игре определенным цветом фи
гур. Грищуку и Широву я сразу
ставил задачу сыграть 9-10
партий. В итоге все сыграли при
мерно одинаково, за исключени
ем Леши Александрова. Он две
партии выиграл, затем потерпел
поражение от Инаркиева и както сник, в итоге провел всего че
тыре поединка.
Обычно мы определяли состав
на следующий тур коллективно,
на общем собрании команды, но
решающее слово все-таки оста
валось за мной. Один раз, прав
да, пошел у шахматистов на по
воду: Мотылев хотел играть, а
Дреев - нет, а мне казалось, что
должно быть наоборот. Хотя все

закончилось благополучно, ре
шил быть более жестким.
—Самое удачное в этом
плане решение?
—В матче с "Южным Уралом"
я дал отдохнуть Грищуку и Широ
ву. В итоге на первой доске иг
рал Акопян и попросту "вынес в
одну калитку" многократного
чемпиона мира Анатолия Карпо
ва.
—В игровых видах спорта
тренеры кричат, бегают вдоль
поля. А как руководили про
цессом вы?
—В основном - из номера в го
стинице. Раз пришел натур - сыг
рали вничью, второй раз пришел
- опять "рыба". Зарекся! Мои по
мощники Борис Фрадкин и Анд
рей Шарияздинов постоянно на
ходились в игровом зале. Андрей
приходил ко мне, расставлял фи
гуры, и я решал, как быть даль
ше. Кстати, Шариязданов, уви
дев, как усиливается команда,
добровольно отказался от выс
туплений и перешел ко мне в по
мощники.
—Зрителей на турнире
было много?
—Увы, зрителями выступили
свободные от игры члены других
команд. Все-таки в Дагомыс из
центра Сочи добираться минут
30.
—Охарактеризуйте игру
каждого участника.
—Главным забойщиком был
Володя Малахов. Как обычно,
очень солидно сыграл Сакаев.
Полностью оправдал приглаше
ние Широв. Не совсем ровно иг
рали Акопян и Дреев, большего я
ждал от Мотылева.
— Между тем, Мотылева
пригласили помощником Дол
матова в Олимпийскую сбор
ную.
—Да, руководство федерации
из-за слабого выступления ко
манды решило усилить тренерс
кий состав. Неплохо, конечно, но
лучше бы это сделать за счет иг
роков. Вообще же, у Саши есть
схемы, которые он знает доско
нально, поможет команде, да и
повысит собственный уровень.
—А что вы, тренировавший
Олимпийскую команду, ска
жете о ее составе?

—На мой взгляд, абсолютно
надежных шахматистов у нас
двое - Свидлер и Морозевич. Не
ясно, в какой форме Бареев.
Крамник и Грищук редко играют,
поэтому у них возможны срывы.
Чемпионом России стал Рублев
ский, но мы с вами не удивимся,
если на следующем таком турни
ре он займет последнее место:
Сергей играет с большими пере
падами.
— Кто будет главным конку
рентом россиян?
—Соперники все те же - Укра
ина, Армения. Азербайджанцы
чего-то ругаются, и, скорее все
го, останутся без Мамедьярова.
—Вернемся к "Уралу". У нас
в области восемь гроссмей
стеров, а в команде - только
один Мотылев.
—Шариязданов сам отказал
ся от игры. А другие... К сожа
лению, их нынешний уровень не
позволяет им выступать за ко
манду, имеющую цель стать
первой. Овечкин выступает за
другую областную команду,
нижнетагильский "Политехник".
Сорокина пригласил самарский
"Юнилайн”, а ведь эти команды
за медали не борются. Улыбин
практически бросил шахматы.
Рейтинг Ваулина и Тоцкого от
кровенно невысок... В перспек
тиве мы рассчитываем создать
фарм-клуб. В него и включим
остальных наших гроссмейсте
ров наряду с перспективной мо
лодежью. Пусть опыт передают,
надо ведь смену растить, А то,
посмотрите, на детском чемпи
онате успехов-то нет! Один
только Южаков из Тугулыма по
пал в призеры. А в Екатеринбур
ге при этом целая СДЮШОР ра
ботает! Надо создавать акаде
мию шахмат, привлекать к ра
боте с молодежью гроссмейсте
ров.
—Кто помогает команде?
—Огромную помощь оказыва
ет нам губернатор области Эду
ард Россель. Его отношение к
шахматам очень важно, без него
команды бы не было. Помогают
различные компании, попечи
тельский совет, которым руково
дит глава администрации губер
натора Александр Левин, в него
входят известные люди - Станис
лав Набойченко, Николай Дура
ков...
—Задача клуба на Кубке Ев
ропы?
— Победить. Как минимум
быть в тройке, а максимум - при
везти Кубок в Екатеринбург.
Алексей КОЗЛОВ.

Срепи сильнейших

Наш стенп!

Екатеринбургские активисты ЮНЕСКО соберутся 21 мая для
празднования всемирного дня культурного разнообразия во
имя диалога и развития, сообщили агентству ЕАН в УралоСибирском центре ООН по вопросам образования, науки,
культуры и коммуникации.
В рамках празднования пройдет фестиваль лидеров ЮНЕСКО, пре
зентация лучших докладов, прочитанных на мировых трибунах, и на
граждение родителей творческих семей. Ожидается, что на мероп
риятии будут присутствовать чемпионы России, победители Всемир
ного конгресса, президенты организации. Всего в ходе торжества
будет прочитано порядка 40 докладов чемпионов России, мира и
Екатеринбурга. По словам генерального директора Урало-Сибирс
кого центра ЮНЕСКО Юрия Борисихина, Екатеринбургская регио
нальная федерация занимает в списке одно из почетных мест.

В рамках Российского экономического форума, который
состоится в Екатеринбурге 19—20 мая, в КОСКе “Россия” с 17 по
19 мая пройдет XII универсальная общепромышленная научнотехническая выставка “Урал-Техно. Наука. Бизнес-2006”.
Будут здесь представлены и
реализации российско-германс 
учебные заведения начального и
кого проекта развития ремеслен
среднего профессионального
ничества, представит Екатерин
образования, эффективно со
бургский техникум ремесленни
трудничающие с предприятиями
ков-предпринимателей. Также по
и организациями в рамках соци
сетители выставки смогут позна
ального партнерства по вопро
комиться с материалами по созда
сам подготовки специалистов.
нию Демидовского высшего тех
Об этом сообщили в министер
нического училища в Невьянске.
стве общего и профессионально
го образования области.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
Так, свой стенд, посвященный
НОВОСТИ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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"У нас нет
слабых мест"

■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ ТВОРЧЕСТВО

■ ПОДРОБНОСТИ

ХОККЕЙ
Главный тренер сборной
России Владимир Крикунов,
анализируя
на
сайте
“Газета.ги” заключительный
матч второго этапа против
Швеции, признал, что ему не
удалось настроить своих ре
бят на борьбу. С основным
голкипером российский спе
циалист еще не определился.
- Мы сыграли неплохой матч,
- сообщил Владимир Крикунов
на пресс-конференции. - В це
лом, выиграв два периода и за
работав очко, мы довольны ре
зультатом и качеством хоккея.
Я даже ожидал, что будет хуже.
- Максим Соколов сделал
заявку на участие в матче
плей-офф?
- Во втором периоде ему
пришлось очень тяжело. Мы ус
тупили по броскам в два с поло
виной раза. В этот момент Макс
показал, что он справляется и
может претендовать на участие
в четвертьфинале. У нас будет
два голкипера на плей-офф, но,
кто будет первым, я пока не
знаю. Будем думать.
- Подведите итоги двух
этапов чемпионата мира. Ка
кие вы видите плюсы в игре
команды, а какие минусы?
- Обо всех достоинствах и
недостатках команды мы знали.
Все так и осталось.
- Почему вы предпочитае
те защитника Мишарина Кру
чинину?
- Мы дали Мишарину сыг
рать, так как Кручинин не очень
хорошо провел последний свой
матч. Вот и вся проблема.
- На Харитонова рассчиты
ваете?
- Нет. Александр улетает в
Москву ближайшим рейсом.
- И все-таки назовите сла
бые места сборной России на
этом турнире.
- У нас нет слабых мест.

CHAMPION SHIP
LATVIA-RI GA

- Михнов уже второй матч
показывает отличный хоккей.
Вы ожидали, что Алексей ста
нет лидером сборной?
- Лидером? Он забивает
голы, но не становится лидером.
- Согласны с тем, что матч
со шведами был самый тяже
лый на турнире? И как вы оце
ниваете результат?
- Пожалуй, со шведами при
шлось труднее всего.
Хотя нет, со словаками тоже
бились достаточно упорно. Ре
зультат игры со скандинавами
был самый оптимальный. Мы не
выиграли, а это кое-чему научит
наших игроков, но и не уступи
ли, значит, сохранили веру в
свои силы.
...Воскресное поражение
шведов от словаков разъясни
ло судьбу российской команды,
которая досрочно заняла в сво
ей группе первое место и в чет
вертьфинале сыграет лишь в
четверг, получив два дня на от
дых. Во вторник в матче команд
США и Чехии определится со
перник россиян по четвертьфи
налу. В случае ничьей или побе
ды Чехии команда Владимира
Крикунова сыграет с американ
цами, если же победит сборная
США, то уже на первой же ста
дии плей-офф россияне встре
тится с чемпионами мира.
А в группе Е первое место за
няли канадцы, победившие
сборную Финляндии - 4:2. Их со
перники в плей-офф также оп
ределятся лишь после матчей,
сыгранных во вторник.
Технические результаты
Группа F. Швеция - Россия - 3:3

(8.21 .Самуэльссон;23.Ю.Юнссон 2.Овечкин; 12.56.Михнов), Словакия
- Швеция - 5:2.
Группа Е. Финляндия - Канада 2:4, Канада - Чехия - 4:6.
За 13-16-е места. Группа G.

Дания - Казахстан - 3:2, Словения Италия - 3:3.

Главное —
взяли три очка
ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об
уловившие изменения ритма
ласть) — “Кубань” (Красно
игры хозяев, краснодарцы зев
дар) — 1:0 (52 п. Поворов).
нули длинный пас Никулина на
“Урал”: Ткоч, Радкевич, Аве
Зубко. Наш форвард вырвался
рьянов, Поворов, Клименко,
в штрафную, где и был сбит вра
Бахтин (Рязанцев, 46), Катульс
тарем “Кубани". Пенальти, пер
кий, Никулин, Егоров (Фидлер,
вый для “Урала” в нынешнем се
75, Дуров, 90), Зубко, Мысин
зоне, четко реализовал Пово
(Алхимов, 65).
ров.
“Кубань": Дикань, Янбаев,
Все вопросы о победителе
Ленгиел, Орехов, Засеев, Зуев,
хозяева могли снять задолго до
Герасимов, Тлисов, Иванов,
финального свистка, но Аверья
Стрелков (Ребров, 76), Зебелян.
нов на 62-й минуте после пода
До матча в Екатеринбурге
чи углового головой метров с
“Кубань” на выезде одержала
семи пробил прямо во вратаря.
три победы. Свои намерения
Ближе к концу матча хозяева от
продолжить успешную серию дали лидеру чемпионата терри
южане продемонстрировали
торию в центре поля и отбивали
еще до игры, выйдя на размин
не слишком настойчивые атаки
ку почти за час до ее начала.
соперника.
Впрочем, первые минуты матча
Пятая победа в сезоне выве
остались за екатеринбуржцами:
ла “Урал” на четвертую строчку
уже на второй минуте Мысин
в турнирной таблице.
Александр ПОБЕГАЛОВ,
чуть-чуть не успел замкнуть про
стрел Егорова.
главный тренер “Урала”:
Долгое время этот эпизод
— Сегодняшний поединок
оставался единственным заслу
зрелищным и комбинационным
живающим внимания более чем
не назовешь. Игра была тяже
пяти тысяч зрителей, пришед лая, однако по характеру, по
ших на стадион. Игра в атаке у движению мы “Кубани” не усту
“Урала” явно не получалась.
пили. Выжали свой, пожалуй,
единственный момент. Не очень
Центральные полузащитники
Бахтин и Катульский очень дол
хорошее качество поля лишило
го решали, куда направлять мяч,
обе команды возможности пока
не слишком активен был на краю
зать все, что они могут.
Результаты других матчей: “СоКлименко. В основном хозяева
передавали кожаную сферу довик” — “Факел” — 0:0, “ВолгарьГазпром” — "Химки” — 2:1 (18.Магближнему, да и то, если делали
жанов; 80.Амиров — 78.Бесчастэто один-два раза, третий пас,
ных), “Сибирь" — “Авангард” — (54
как правило,доставался гостям.
п.Акимов — 85.Извеков), “Лада” —
Поняв, что хозяева играют
“Динамо" (Мх) — 1:2 (69.Сальников
без чужих ворот, краснодарцы
— 31,50,Столбовой); “Спартак" —
захватили инициативу, впрочем,
“Динамо" (Бр) — 1:1 (60.Усиков —
бЗ.Алхазов), “Анжи” — “СКА-Энеркаких-либо неприятностей Ткогия" — 2:1 (17.Антипенко, 45.Мама
чу они не доставляли. Исключе
ев — ЭЗ.Живновицкий), “КамАЗ" —
нием, пожалуй, стал момент у
“Терек” — 2:0 (3.Варламов; 48.Ка
Стрелкова, когда форвард гос
лимуллин), “Балтика" — “Орел” —
тей, освободившийся от Аверь
2:1 (14.Кагазежев; 65.Зец — 27.Бон
янова, с разворота пробил пря
даренко), “Металлург" — “Салютмо в руки вратарю “Урала''.
Энергия" — 0:2 (35.Романенко;
Сразу же после перерыва
89.Васильев).
наши футболисты вместо попе
Следующий матч команда
речных передач заиграли диа
“Урал" проводит на своем поле
гонально. Вкупе с увеличением
18 мая с воронежским “Факе
темпа это принесло успех. Не
лом”. Начало в 19.00.

Таблица розыгрыша. Положение на 17 мая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

"Кубань" Краснодар
"Авангард" Курск
"Терек" Грозный
«Урал» Свердловская область
"Динамо" Махачкала
"Химки" Химки
"Салют-Энергия" Белгород
"Балтика" Калининград
"Содовик" Стерлитамак
"Сибирь" Новосибирск
"КамАЗ" Набережные Челны
"Машук-КМВ" Пятигорск
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Динамо" Брянск
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Факел" Воронеж
"Лада" Тольятти
"Анжи" Махачкала
"Спартак" Нижний Новгород
"Орел" Орел
"Металлург" Красноярск
"Ангушт" Назрань

И
11
11
11
10
11
10
11
11
10
10
10
10
11
10
10
11
10
11
11
10
10
10

в
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
2
2
1
1
1

Н
4
5
3
3
3
5
5
5
4
3
2
2
2
5
4
4
0
5
5
3
1
1

П
1
1
3
2
3
1
2
2
2
3
4
4
5
2
3
4
6
4
4
6
8
8

М
15-4
14-5
12-8
10-7
11-11
13-6
15-11
9-9
13-2
12-8
10-6
5-6
9-12
5-5
14-9
9-9
9-15
7-9
13-16
5-14
5-23

°
22
20
18
18
18
17
17
17
16
15
14
14
14
14
13
13
12

2-22

4

11
11
6

*

Лучшие бомбардиры: С.Самодин (“Спартак» НН) - 8 мячей, Э.Зацепин
(«Содовик») - 7.
'"■ч,

Алексей КОЗЛОВ.
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На пути к гармонии

С заботой
о ветеранах

цвета вокруг преимущественно серые (здания блеклые, машины - чаще всего грязные, люди в
основном ходят в какой-то темной одежде, кото
рая не пачкается, не сильно выделяется), то вес
ной хочется чего-то выбивающегося из общей гам
мы. Единственное, надо себя чуть-чуть ограничи
вать, потому что можно с цветом переборщить.
Весной выходят на улицу все светлые, пастель
ные цвета, разбавленные и чистые: абрикосовые,
коралловые, молочные, нежно-розовые. И уже бли
же к лету их дополняют активные, сочные: желтые,
красные, зеленые, голубые, оранжевые и т.д.

Весна. Она меняет все и всех вокруг. С ее
долгожданным появлением происходит
неизбежное обновление всего: природы,
человеческих чувств, настроений,
гардероба. Слово “мода” становится как
никогда актуальным. И кому, как не
модельерам, известно о ней больше всех
остальных. Для них мода — не столько
работа, сколько смысл жизни.
Пригласив в собеседники известного
уральского модельера Оксану Бакеркину,
мы попытались выяснить, как влияет весна
^на людей и что модно этой весной.

—Чем эта весна отличается от всех преды
дущих?

чинают интересоваться последними направлени
ями в моде.

—В этом году весна долго подступала. На
улице грязь, слякоть, пасмурно, никаких яр
ких красок в природе, и люди инстинктивно
старались одеваться во что-то красочное, ве
сеннее.
—Естественно. Это внутреннее состояние всей
природы, пробуждение. Но поскольку у нас солнце
запросто сменяется обильным снегом и дождем,
человек старается опередить природу, устраивает
сам себе обновление, стараясь встряхнуться. И это
нормальное физическое состояние весной, когда
после зимнего затишья, спячки, холода, затяжных
морозов хочется чего-то яркого, сочного, свежего.
Это все равно, что похрустеть свежими огурцами
или откусить настоящего помидора... Именно све
жих, с грядки. Это то же состояние авитаминоза,
только касаемо моды. Сменить цвет одежды по
лезно и в психологическом плане, потому что это
вольно-невольно формирует наши чувства, настро
ения. Поскольку у нас промышленный регион, и

—Оксана, вот уже апрель позади, пришло
наконец долгожданное тепло. Что такое весна
на Урале?
—Весна очень ярко проявляется особенно в
нашем климате, поскольку зима длится 7—8 ме
сяцев. Когда наступает весна, у человека возни
кает вполне естественное желание освободить
ся от надоевшей, часто неуклюжей одежды и по
казать себя во всей красе. Мы начинаем срочно
заниматься фитнесом, вспоминаем про бассейн
и обычную зарядку. Женщины придирчиво смот
рят на свою фигуру, ходят в солярии, в космети
ческие кабинеты. Человеку хочется обновления,
и естественно, что люди, особенно женщины, на-

В Свердловэнергосбыте готовятся
к рассмотрению дела в Управлении
Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области.
Второй стороной разбирательства
является ОАО “Екатеринбургская
электросетевая компания”
Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО
“Свердловэнергосбыт” в 2006 году является переход на пря
мые расчеты с конечными потребителями электроэнергии.
Напомним, что на территории Свердловской области толь
ко Свердловэнергосбыт обладает статусом субъекта ОРЭМ
и имеет право покупать электроэнергию на оптовом рынке.
Желание быть ближе к абонентам вызвано тем, что Сверд
ловэнергосбыт стремится упростить порядок расчетов за
электроэнергию и обеспечить своим клиентам максималь
но возможный уровень надежности поставок электрической
энергии. Этого не всегда удавалось добиться, действуя
через посредников.
Кроме того, 1 апреля вступило в законную силу положе
ние ФЗ № 36, запрещающее совмещение деятельности по
передаче электроэнергии с деятельностью по ее поставке.
Многие сетевые компании Свердловской области, ранее со
вмещавшие сети и сбыт, после наступления 1 апреля пред
почли перевести своих абонентов на прямые договоры со
Свердловэнергосбытом и заниматься только передачей
электроэнергии по сетям. Однако некоторые организации
объявили себя сетевыми, совершенно не заботясь ни об
энергоснабжении своих абонентов, ни о передаче в надле
жащем порядке функций по сбыту другой энергосбытовой
компании. Во избежание таких ситуаций ОАО “Свердлов
энергосбыт” после 1 апреля разослало письма потребите
лям неразделившихся сетевых компаний с разъяснением
ситуации и предложением заключить прямые договоры
энергоснабжения с ОАО “Свердловэнергосбыт”. Предста
вители ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания”
посчитали, что этими действиями Свердловэнергосбыт на
рушил законодательные положения о конкуренции и обра
тились в Федеральную антимонопольную службу по Сверд
ловской области.
Кроме того, в конце апреля многие абоненты ОАО “ЕЭСК”
получили официальные письма от Екатеринбургской элект
росетевой компании. То обстоятельство, что слушание дела
в ФАС еще только предстоит, не помешало авторам посла
ния утверждать, что действия ОАО “Свердловэнергосбыт”
подпадают под определение “недобросовестная конкурен
ция” и нарушают антимонопольное законодательство. По
мимо этого, в тексте указано, что “в настоящее время в ОАО
“ЕЭСК” осуществляются корпоративные процедуры по раз
делению видов деятельности с целью выполнения требова
ний статьи 6 ФЗ от 26.03.2006 г. № 36-ФЗ”. Намеренно
вводят в заблуждение своих потребителей представители
ЕЭСК или нет - неизвестно, но ФЗ № 36 “О функционирова
нии электроэнергетики в переходный период” был принят
еще 26 марта 2003 года. Положение, запрещающее юри
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям со
вмещение деятельности по передаче электрической энер
гии и оперативно-диспетчерскому управлению в электро
энергетике с деятельностью по производству и купле-про
даже, в законе присутствовало. Первоначально законода
тель называл датой вступления в силу этого положения 1
января 2005 года. 28 декабря 2004 года была принята вто
рая редакция закона, в которой был указан уже известный
нам срок - 1 апреля 2006 г.
В любом случае, у энергокомпаний было целых 2 года (а
не 5 дней, как следует из текста письма ОАО “ЕЭСК”), чтобы
подготовиться к 1 апреля и провести всю работу по разде
лению. Помимо этого, в ОАО “ЕЭСК” утверждают, что их
деятельность по поставке электроэнергии абонентам осу
ществляется в соответствии с ГК РФ, демонстрируя тем са
мым избирательный подход к соблюдению законодатель
ства РФ (так как ФЗ № 36, запрещающий совмещение сетей
и сбыта, ОАО “ЕЭСК” нарушает). ОАО “Свердловэнерго
сбыт” осуществляет поставку электроэнергии, соблюдая
Гражданский кодекс РФ, ФЗ № 36 и иные нормативные по
ложения, регламентирующие деятельность энергсбытовых
компаний на территории РФ.
Точку в данном споре должно поставить заседание в Уп
равлении федеральной антимонопольной службы по Свер
дловской области, которое намечено на конец мая. Руко
водство Свердловэнергосбыта считает свою позицию пра
вильной и готово аргументировано подтвердить ее, подкре
пив законодательными положениями.
®
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор);
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

—Думаю, разве тем, что на подиумах предлага
ются новые модные цветовые тенденции, сочета
ния. Основная масса женщин, которые читают по
пулярные модные журналы (“Vogue”, “Elle”,
“Glamour”), содержащие некие рекомендации, ста
раются их придерживаться. Ведь не каждый чело
век в себе уверен настолько, чтобы самому соста
вить свой гардероб. Согласно этих рекомендаций,
прошлой весной был в моде оттенок желтого, в
этом году предпочтительнее фисташковый...

—Получается, что мы постоянно зависим от
таких “глянцевых помощников”, испытываем
подсознательное их воздействие?
—Да. Но во многом это психологическое состо
яние, даже потребность человека быть похожим на
кого-то. Повторяю, не все люди лидеры по натуре.
Это не плохо, просто не все могут сами что-то при
думывать и чувствовать себя в этом уверенно и
независимо. Обычно человек старается сориенти
роваться, глядя на кого-то, выбирает себе некоего
кумира. Это может быть звезда шоу или актер кино,
просто знакомый стильно одевающийся человек.

Сеятель
ВЕСНА нынче поздняя,
сухая. В большинстве
районов области отмечается
недостаток влаги. Поэтому
садоводам нужно быстрее
проводить посев.
Морковь, если вы не посея
ли ее в первой половине мая,
необходимо посеять на грядах
в ближайшие дни. Райониро
ванные сорта этой культуры —
Нантская 4, Форто, Витаминная
6, НИИОХ 336, Флакке, Не
жность (диетическая), Карбонне, Каллисто, Лосиноостровс
кая 13, Шансон, Флакоро, На
поли, Королева осени, Тайфун.
Они отличаются по скороспело
сти, размеру и форме корне
плодов. В огороде необходимо
выращивать не менее двух сор
тов: например, один — скоро
спелый (для раннего потребле
ния) и один поздний (для зим
не-весеннего потребления).
Семена перед посевом необхо
димо замочить на сутки в воде,
растворах эпина, гумимакса,
древесной золы для повыше
ния всхожести. Навоз свежий
под морковь вносить нельзя.
Сеют морковь в бороздки, ко
торые делают через 15—20 см.
Глубина посева семян — 3—4
см.
Петрушку, салат, укроп, ре
дис, горох также нужно посеять
рано. Петрушку лучше исполь
зовать разных видов: корневую
Сахарную, листовую и кудря
вую. Из укропов предпочтитель
нее кустовые формы сортов и
гибридов Лесногородский, Ал
лигатор, Армянский, Амазон и
другие.
С 10 мая приступают к посад
ке лука-севка. Перед посадкой
против трипса лук-севок необ
ходимо прогреть в воде при
температуре 45—46 градусов в
течение 10—15 мин., можно до
бавить в воду марганцовокис
лый калий до темно-розового
цвета раствора. Назову самые
урожайные сорта лука для на
шей зоны — Штутгартен ризен,
Бессоновский, Стригуновский,
Одинцовец, Кармен, Ред Барон.
Глубина посадки лука-севка со

ставляет 3—4 см, расстояние
между рядками — 20 см, в рядке
— 10—12 см.
Столовую свеклу высевают
10—20 мая, когда температура
почвы достигнет 10—11 градусов.
Сеют свеклу на грядах с расстоя
нием в ряду 10—12 см, между
рядками — 18—20 см. Глубина
заделки семян свеклы — 3—5 см.

—Мне кажется, что не столько одежды, сколько
обновления отношений. Весной люди часто попа
дают в конфликтные ситуации. Причем “просто так”,
чего-то хотят, но не могут толком объяснить, чего.
Мы излишне возбуждены. На работе, в семье, в
школе возникают ссоры и непонимания на пустом
месте. А потом сидишь и думаешь: “а чего это я так
завелся?”. А это просто действие весны, ее бурля
щих потоков — желание чего-то нового, стремле
ние доказать, сделать что-то.

—И ваш личный рецепт: как хорошо выгля
деть этой весной?
—Спать побольше! (Смеется - авт.) На самом
деле не надо замыкаться и опускать руки, боль
ше уверенности в себе, меньше оглядываться на
журналы. Лучше смотрите на самого себя, в зер
кало, заглядывайте внутрь. Чтобы хорошо себя
чувствовать, необязательно гоняться за после
дней коллекцией в магазине. Гораздо важнее,
чтобы в целом собственный образ удовлетворял
прежде всего самого себя. Нужно полюбить себя.
А для этого нужно заняться всем — и телом, и
волосами, и лицом, и руками, и ногами. Про пи
тание тоже нельзя забывать. Весна — это исто
щение организма, за зиму все витамины израс
ходовались, поэтому нужно больше бывать на
солнце, не обязательно идти в солярий, лучше
просто прогуляться лишний раз. И тогда уж точно
захочется и гардероб обновить. Главное, ощутить
гармонию.

А вот после 20—25 мая мож
но высевать в грунт семена фа
соли. Овощная фасоль — цен
нейшая белковая культура. У нас
можно использовать сорта Сакс,
Спаржевая кустовая и вьющая
ся, Рант, Секунда, Нота, Маври
танка, Золушка, Аришка, Фанта
зия. Фасоль — культура скоро
спелая, от всходов до техничес
кой спелости она вырастает за
60—70 дней.
В мае высаживают и рассаду
капусты. В первую очередь, с 10
по 15 мая, высаживают скоро
спелые сорта, а с 20 мая — сред
не- и позднеспелые сорта. Обя

Майские
заботы
саловопов
Перед посевом семена этого
овоща желательно намочить в
воде или растворе микроэле
ментов (борная кислота, марга
нец сернокислый по 0,5 г на 1 л
воды). Лучше использовать вы
сокоурожайные сорта свеклы —
Бордо 237, Хавская одноростко
вая. Цилиндра, Пабло, Двусе
менная ТСХА, Болтарди (голлан
дский гибрид), Детройт Неро.
Кислотность почвы для свек
лы предпочтительна нейтраль
ная. Для раскисления земли
нужно внести на свекольную гря
ду известь-пушонку из расчета
100—200 г на кв. метр. Перед по
севом в почву вносят также удоб
рения — 20 г мочевины, 30—40 г
суперфосфата, 20—30 г хлорис
того калия или 30—40 г нитро
аммофоски на каждый кв. метр.
Садоводам не стоит увлекать
ся высокими дозами азотных
удобрений при выращивании
свеклы, так как корнеплоды это
го овоща обладают способнос
тью накапливать большое коли
чество нитратов. После посева
свекольные грядки можно ук
рыть пленкой, чтобы сохранить
влагу.

зательно под капусту нужно вне
сти известь-пушонку из расчета
200—300 г на кв. метр. В лунки
для рассады также необходимо
внести древесную золу, шелуху
лука. Заглублять рассаду в по
чву нужно до семядольных лис
тьев. Нельзя выращивать капус
ту по капусте. На прежнее место
следует возвращать капусту не
ранее, чем через 3—5 лет. Ран
нюю капусту высаживают из рас
чета пять растений на один кв.
метр, среднераннюю — 3—4, по
зднеспелые сорта — три расте
ния на один кв. метр. Лунки пе
ред посадкой нужно хорошо про
лить водой, желательно также их
опудрить триходермином.
В теплицах на биотопливе
15—20 мая можно высаживать
рассаду теплолюбивых культур,
таких как томат, перец, огурец,
баклажан. В холодных теплицах
не следует торопиться с посад
кой рассады, так как могут быть
еще холода. Рассаду, выращива
емую дома, в это время необхо
димо подкормить, добавив на 10
литров воды 20 г суперфосфата,
10 г калийной селитры, 2 столо-

Материал подготовила
Даша ЛУГАНСКАЯ.
вых ложки гумимакса, 1 г бор
ной кислоты, 10 г магния сер
нокислого. Если рассада высо
кая, необходимо поливать ее
редко, не чаще одного раза в
неделю. Можно подсыпать в
горшочки древесную золу.
С 5 по 15 мая нужно посеять
в горшочки семена огурцов, ка
бачков, тыквы, патиссонов для
открытого грунта, рассада в
это время должна расти в ком
натных условиях или в тепли
це. Перспективны следующие
сорта кабачка: Ролик, Грибовский, Зебра, Золотинка, Аэро
навт, Фараон, Сосновский, Бе
лоплодный; из патиссонов —
Чебурашка, Диск, Оранжевый,
Белые 13, Зонтик. Из тыкв мож
но выбрать сорта Улыбка, Рос
сиянка, Грибовская зимняя,
Крошка, Жемчужина, Волжская
серая.
Семена тыквенных необхо
димо посеять в торфо-опилоч
ную смесь на глубину 1—2 см и
до появления всходов укрыть
пленкой. Рассаду кабачков,
тыквы, патиссонов, огурцов вы
саживают в открытый грунт с 1
по 10 июня в зависимости от
погодных условий.
В саду в это время у повреж
денных мышами деревьев и ку
старников необходимо очис
тить кору й промазать раны са
довым варом. Не торопитесь с
обрезкой и удалением повреж
денных деревьев до распуска
ния листьев. Не поленитесь со
брать старые прошлогодние
листья и уложить их в компост.
Все деревья и кустарники нуж
но подкормить минеральными
удобрениями.Также необходи
мо найти и убрать зимние клад
ки вредителей.
У земляники обязательно
надо убрать старые листья,
внести под нее удобрения: 20—
30 г на один кв. метр нитроам
мофоски, затем порыхлить по
чву между кустиками. Эффек
тивен полив земляники раство
ром Гумимакса или Ростка —
для этого растворяют 2 столо
вые ложки препарата на 10 л
воды. Это улучшит развитие
растений.

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Жечь дешевле, но...
В апреле во многих городах области прошли субботники.
Однако мусор, собранный горожанами во время них,
часто не вывозится, а попросту поджигается.
А между тем в каждой такой
огромной куче были собраны,
наряду с сухой травой, также и
сотни полиэтиленовых пакетов
и пластиковых бутылок. Даже
сжигание одной лишь травы и
листвы очень опасно для здо
ровья населения, ибо городс
кая растительность концентри
рует в себе различные вредные
вещества, которые при сжига
нии вновь выбрасываются в ат
мосферу города. А при сгора
нии же синтетического мусора
вообще образуется множество
новых вредных веществ, в том
числе и такие сильнейшие кан-

церогены, как бензпирен и ди
оксин.
Такие кучи горят теперь в
Екатеринбурге повсеместно и
круглосуточно. По идее, если
уж собрали людей на суббот
ник, то будьте добры организо
вать и вывозку мусора. Одна
ко... Лет 15 подряд возле до
мов № 113 и 115 по улице
С. Перовской и возле гимназии
№ 166 летом и весной мусор не
вывозится, а сжигается. Горит
мусор не только в кучах, но и в
контейнерах. Вот и нынче пос
ле первых же субботников уду
шающий дым окутал близлежа
щие дома. Такие факты имели

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.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

—Желание обновления касается только
одежды?

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ

Ему нравится, близок этот тип, и он старается под
ражать ему.

Тираж 75707.

Ежегодно 9 мая в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн
проводятся массовые мероприятия по чествованию
ветеранов Великой Отечественной войны.
В этот день в госпиталь при
езжают поздравить ветеранов
представители государствен
ной власти Свердловской обла
сти, руководители обществен
ных организаций ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, а
также ветераны локальных войн
и военных конфликтов.
Уже стало доброй традицией
у ветеранов войны в День Побе
ды встречаться в госпитале со
своими боевыми товарищами за
одним столом и поминать тех,
кто ради Великой Победы по
жертвовал своей жизнью. В этот
день фронтовики навещают в
палатах тех, кто ныне уже не мо
жет встать с госпитальной кой
ки и проходит здесь курс лече
ния.
Мы хотим от всей души по
благодарить руководство Свер
дловского областного клини

ческого психоневрологическо
го госпиталя для ветеранов
войн и лично его начальника
Виктора Сергеевича Башкова
за постоянную заботу о вете
ранах и теплый прием в стенах
госпиталя в честь Дня Победы.

Ю.СУДАКОВ,
председатель
областного совета
инвалидов (ветеранов)
войны,труда, боевых
действий, военной службы
и правоохранительных
органов,
В.СТАРОДУБЦЕВ,
председатель
Свердловской
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане.

■ КРИМИНАЛ

Орудие нападения —
полено
За сутки 15 мая на территории Свердловской области
зарегистрировано 406 преступлений, 244 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство: в Алапаевске, оно
раскрыто. В Полевском зафиксирован один случай
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть
потерпевшего.
Сотрудники милиции задержали 184 подозреваемых в
совершении преступлении, из этого числа двое
находились в розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
час ночи на автобусной останов
ке “деревня Токаревка” след
ственно-оперативная группа
УВД совместно с ГИБДД УВД
при реализации оперативной
информации обнаружила и
изъяла 160 граммов героина,
принадлежащего 27-летнему
местному жителю. В результате
оперативно-розыскных меро
приятий в селе Рыбникове по
улице Советской 47-летний
мужчина добровольно выдал
372 грамма героина, с его слов,
наркотик ему на хранение пере
дал владелец ранее изъятых 160
граммов “белой смерти", кото
рый в данный момент уже за
держан и дает показания.
ПЫШМА. 15 мая в 17.20 не
работающий 1976 года рожде
ния и двое неизвестных вошли
в частный дом по улице Бабки
на, где поленом нанесли побои
44-летнему хозяину жилища.

Избив жертву, злоумышлениики завладели имуществом и
деньгами на общую сумму 3 ты
сячи 680 рублей. В результате
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска РОВД установлены соучастники 29-летнего налетчика. Ими оказались: учащийся профессионального
училища 1988 года рождения и
неработающий 1989 года рождения. Проводятся мероприя
тия по розыску подозреваемых.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на
15 мая у дома по улице Окунева
неизвестный неправомерно завладел автомобилем «ВАЗ21070», принадлежащим 26-летнему рабочему госпредприятия,
В 07.30 у дома по улице Байдукова автомашина, в которой на
ходились трое молодых людей
1986 и 1989 годов рождения, задержана нарядом ГИБДД и воз
вращена владельцу.

В последнее время на терри
тории Свердловской области
зарегистрирована серия тяжких
и особо тяжких преступлений,
совершённых в отношении по
жилых людей пока не установ
ленной женщиной. Для их рас
следования создана усиленная
следственно-оперативная груп
па из числа наиболее профес
сиональных сыщиков и следо
вателей, которые отрабатывают
различные версии и мотивы, а
также проверяют на причаст
ность к убийствам подозритель
ных граждан. Следствие распо
лагает новым цветным фоторо
ботом подозреваемой. Разыс
киваемая общительна и легко
входит в доверие, проникает в
жилище, где в последствии со
вершает нападение. При визи
те незнакомого человека ни в
коем случае не стоит открывать
ему дверь. Если женщина пред
ставляется работником офици
альной организации (социаль
ной службы, милиции и так да
лее), нужно позвонить в эту
организацию и проверить, дей
ствительно ли там есть такой
сотрудник. Для поддержки мож
но также вызвать соседей: как
правило, в таком случае пре
ступник в юбке быстро уходит,
не желая, чтобы ее видели.

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: останки пожа
рищ.
Фото автора.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3126.
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“телефону доверия” мили
цейского главка 358-71-61
или телефону УУР ГУВД 35880-60. Анонимность и вознаг
раждение гарантируются. Со
трудники милиции просят свер
дловчан пожилого возраста
проявлять бдительность в об
щении с незнакомыми.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
....................................
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го из последних преступлений,
по описанию свидетелей, была
одета в короткую коричневую
кожаную куртку на молнии, чер
ные брюки, черные полусапож
ки, коричневый атласный пла
ток с орнаментом в виде синих
и зеленых ромбов. С целью ско
рейшего изобличения зло
умышленницы Управление уго
ловного розыска ГУВД Сверд
ловской области просит всех,
кто располагает сведениями о
личности данной женщины,
сообщить по круглосуточному

Приметы разыскиваемой:

жутких газообразных ядохимика
тов, вскоре заболевают раком
лёгких и прочими смертельными
болезнями...
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ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК!!!

на вид от 25 до 45 лет, рост 165170 см, смуглое лицо округлой
формы, волосы темные прямые
средней длины. Во время одно

место нынче 28 апреля и 3 мая
возле этих домов, а также и в
других точках Железнодорож
ного района.
Кто-то из чиновников на этих
кострах неплохо “греет руки”, то
есть за подобный “вывоз” мусо
ра получает деньги, а кто-то из
горожан, надышавшись при этом
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