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■ АКТУАЛЬНО

Сев-2009: 
«Хвастаться

нечем, 
отстаём»

В минувший вторник 
первыми в области 
завершили сев зерновых 
культур хозяйства 
Артинского городского 
округа. Однако в целом 
по области засеяно лишь 
две трети хлебного поля. 
По сравнению с прошлым 
годом весенние полевые 
работы идут с существенным 
отставанием.

Как показывают оператив
ные данные Минсельхозпрода 
за 26 мая, во многих территори
ях сельскохозяйственные пред
приятия не выполнили на Эту 
дату ещё и половину от запла
нированных объёмов ярового 
сева. Такова ситуация, напри
мер, в Верхотурском, Режев- 
ском, Артёмовском, Камышлов- 
ском, Невьянском городских 
округах, в Байкаловском и 
Слободотуринском районах. 
Сдерживали полевые работы 
тяжёлые погодные условия и 
поздняя весна.

Но большинство сельхозто
варопроизводителей уже пре
высили этот рубеж. Так, в Сы- 
сертском городском округе на 
26 мая зерновыми культурами 
было засеяно около 60 процен
тов площадей. Здесь есть свои 
лидеры посевной и отстающие, 
причём первые не прочь под дер
жать своих менее расторопных 
коллег. Например, агрофирма 
«Черданская» уже завершила 
сев и, как сказал начальник Сы- 
сертского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Валерий Сорокин, перебрасы
вает посевные агрегаты в ООО 
«Щелкунское», где пока не за
сеяно и половины из двух тысяч 
гектаров, запланированных под 
зерновые культуры.

Вероятно, вслед за артинца- 
ми в ближайшие дни закончат 
сев их соседи - хозяйства Ачит- 
ского и Красноуфимского го
родских округов. Там на 26 мая 
засеяно зерновыми от 86 до 88 
процентов площадей.

-Хвастаться нечем, отста
ём. В прошлом году на эту дату 
было посеяно 97 процентов 
зерновых, - критично оценива
ет ситуацию начальник Красно
уфимского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Виталий Мезин. - Одна из при
чин нынешнего отставания, счи
таю, заключается в техническом 
состоянии тракторного парка. 
В последние годы мы больше 
внимания уделяли обновлению 
уборочной техники, животно
водческого оборудования, но 
мало занимались закупками но
вых тракторов.

Пока далека от завершения 
весенняя страда и на овощных 
полях. Морковью, несмотря на 
поздние сроки, занят лишь 91 
процент угодий, отведённых 
под эту культуру. Свёклой за
сеяно 34 процента, рассадой 
капусты засажено 26,9 процен
та площадей.

На этом фоне неплохо об
стоят дела с посадкой «второго 
хлеба». Картофелем в товарных 
хозяйствах области уже занято 
свыше пяти тысяч гектаров или 
61,7 процента площадей.

АЭРОДРОМ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 

В СОВРЕМЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ 

СПОРТКОМПЛЕКС
С самого утра небо над 

аэродромом Логиново хму
рилось, то и дело принимался 
накрапывать дождик, однако 
природные капризы вряд ли 
могли испортить настроение 
участникам и многочисленным 
гостям праздника открытия со
ревнований. К тому же, строго 
говоря, поводов для проведе
ния торжества было сразу два 
- ведь в этот день после двух
летней реконструкции открыл
ся сам аэродром.

-Вообще-то, он существует 
с 1933 года, - рассказывает 
начальник екатеринбургского 
аэроклуба Игорь Тарасов. - 
Долгое время выполнял функ
ции запасного в Уральском 
военном округе. С 1957-го там 
базируется аэроклуб. Удобств 
- минимум: палатки, воду 
носили вёдрами, электриче
ство отсутствовало... И только 
лет через двадцать начались 
какие-то изменения. А вот в 
последние два года, благо
даря инициативе губернатора 
области Эдуарда Росселя, на
чалось активное строитель
ство. В результате мы получили 
многофункциональный корпус 
с учебными классами, мастер
скими, душевыми. Проведены 
необходимые коммуникации, 
есть отопление и водоснабже
ние. Общая площадь аэродро
ма Логиново, ставшего теперь 
специализированным авиа
ционным спорткомплексом, 
составляет 269 гектаров. Мы 
сейчас способны «пропускать» 
по пять-шесть тысяч человек 
в год, занимающихся по раз
ным программам. Для опреде
лённой части из них занятия в 
аэроклубе становятся первым 
шагом на пути в большую авиа
цию.

Торжественная программа 
открытия соревнований нача
лась с вступительного слова 
председателя областного пра
вительства Виктора Кокша
рова, отметившего большие 
заслуги екатеринбургского 
аэроклуба.

-Здесь воспитаны 16 чем
пионов мира и Европы, семь 
заслуженных мастеров спор
та, восемь - мастеров спорта 
международного класса, - от
метил он. -Мы потратили на 
реконструкцию 80 миллионов

рублей, приведены в порядок 
подъездные пути. Сделано всё, 
чтобы наши спортсмены трени
ровались в отличных, соответ
ствующих требованиям време
ни условиям, чтобы их примеру 
последовали мальчишки, меч
тающие связать свою судьбу с 
авиацией.

Выступавший затем министр 
по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской об
ласти Владимир Вагенлейтнер

Рудольф ГРАШИН.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ (допол
нительно к уже перечисленной 
сумме 17 тысяч 412 рублей) вы
делило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «ПО «Ураль
ский оптико-механический завод 
им.Э.С.ЯЛАМОВА» - генеральный 
директор Сергей Валерьевич МАК
СИН. 100 ветеранов сегодня получают 
и будут получать во втором полугодии 
нашу газету.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Алапаевская 
типография» - директор Татьяна 
Павловна ЕВСЕЕВА.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» сейчас по
лучают и будут получать во вто
ром полугодии ветераны благо
даря помощи МУП «Водоканал» 
(г.Новоуральск) - директор Пётр

отметил, что соревнования 
мастеров высшего пилотажа 
открывают обширную спор
тивную программу, приуро
ченную к июньскому саммиту 
ШОС. Вдвойне именинником 
чувствовал себя председатель 
Свердловского областного со
вета РОСТО-ДОСААФ, Герой 
России Геворк Исаханян - ведь 
старт крупного турнира совпал 
с его днём рождения.

После коротких привет

Александрович ИЛЬИН. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил глава Новоуральского городского 
округа А. И .ЗАЙЦЕВ

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех,

№153-154(4815-4816)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу - свободная

В нёбе над Логинове —

В минувшую среду открылись соревнования на Кубок губернатора Свердловской области 
по высшему пилотажу.

мировые асы

ственных речей ѴІР-персон 
начались показательные вы
ступления спортсменов, пере
межавшиеся концертными но
мерами.

ОТКРЫЛ ПРОГРАММУ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПАРАШЮТИСТ

Открыл программу 75-лет
ний парашютист Сергей Кисе
лёв, приземлившийся на поле 
с российским флагом в руках. 
Личность более чем примеча
тельная во всех отношениях. 
В свердловский аэроклуб он 
пришёл ещё в 1951 году, сей
час на его счету 6060 прыжков! 
Был первым инструктором, а 
затем тренером в Централь
ном Совете ДОСААФ Ирины 
Соловьёвой - дублёра самой 
Валентины Терешковой. В 
1967 году переехал в Москву 
по приглашению Юрия Гага
рина - в Центр подготовки 
космонавтов, где отвечал за их 
парашютные навыки.

-Не зря говорят: хочешь 
себя проверить - прыгни с па
рашютом, -рассказывал мне 
Сергей Алексеевич, неторо
пливо прихлёбывая чай за не
сколько минут до очередного 
вылета. -Дальше - возможны 
варианты. Сын и племянник у 
меня стали парашютистами- 
профессионалами. А дочери 
хватило одного прыжка.

...Затем настала очередь 
радиоуправляемых моделей. 
Стремительно промчался над 
головами зрителей Як-54 в 
миниатюре, совершая фигуры 
высшего пилотажа. С земли 
управлял его действиями Алек
сей Трофимов - руководитель 
филиала одной из московских 

компаний. Радиоуправляемые 
модели - это его хобби.

-Сейчас вы видели в деле 
точную копию самолёта Як-54, 
-пояснил Трофимов. -Вес - во
семь килограммов, скорость до 
120 километров в час. Собирал 
я её больше двух месяцев. На
вык управления уже достаточ
но большой: зимой проводим 
соревнования по выходным, 
летом - дважды в неделю.

Затем наступил черёд про
демонстрировать своё ма
стерство на показательных 
выступлениях уже настоящих 
лётчиков. Один из них пило
тировал самолёт Як-52, тот 
самый, что задействован и в 
официальной программе тур
нира. Любопытно, что разра
батывали этот тип самолётов 
в так называемом «молодёж
ном дивизионе» знаменитого 
конструкторского бюро Яков
лева, под руководством его 
сына ещё 26 лет назад. Очень 
быстро удалось добиться 
оптимального соотношения 
степени безопасности и лётно
технических характеристик, 
уже через полгода началось 
серийное производство. В Ру
мынии эти самолёты выпуска
ются по сей день.

(Окончание на 11-й стр.).
НА СНИМКАХ: в небе - 

Як-52; разрезание ленточки, 
на переднем плане (слева на
право) глава Белоярского го
родского округа А.Привалов, 
В.Вагенлейтнер, В.Кокшаров, 
Г.Исаханян; на счету Сергея 
Киселёва свыше шести ты
сяч прыжков с парашютом.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают

большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
і—___________ -___________________ __________

в мире
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРАКТ В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ 
ЛАХОР ВЗЯЛИ НА СЕБЯ БОЕВИКИ ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН»

Экстремисты опубликовали соответствующее заявление на 
одном из турецких исламистских сайтов, сообщают «Вести». В 
нем говорится, что теракт был направлен против операции паки
станских военных в долине реки Сват.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с офисом меж
ведомственной разведки и штаб-квартирой городской полиции. 
Кроме того, люди в масках открыли беспорядочный огонь по про
хожим и проезжающему мимо автотранспорту. Жертвами теракта 
стали 30 человек, более 250 получили ранения. Многие из них до 
сих пор находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь, право
охранительные органы Пакистана уже заявили о задержании не
скольких подозреваемых.//»Вести».
США И ЮЖНАЯ КОРЕЯ УСИЛИЛИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КНДР

Американский и южнокорейский воинские контингенты усили
ли наблюдение за Северной Кореей, объявил в четверг, 28 мая, 
официальный представитель министерства обороны Южной Ко
реи, сообщает AFP.

Приказ об усилении наблюдения до «второй ступени», отдан
ный объединённым командованием американо-южнокорейскими 
силами, вступил в силу с 07.15 четверга по местному времени. 
Предыдущий раз «вторая ступень» вводилась в 2006 году, после 
того, как Северная Корея провела первое испытание ядерного 
оружия. Представитель Минобороны Южной Кореи уточнил, что к 
наблюдению за КНДР будет привлечено больше военнослужащих 
и дополнительные самолёты-разведчики. Под особый контроль, 
по его словам, будут взяты: демилитаризованная зона на грани
це Северной и Южной Кореи, объединённая зона безопасности в 
Пханмунчжоме, а также район так называемой Северной разгра
ничительной линии - спорный участок в Желтом море.

Решение об усилении наблюдения за Северной Кореей было 
принято после того, как КНДР 27 мая объявила, что больше не 
считает себя связанными условиями перемирия 1953 года, ко
торое положило конец Корейской войне. 25 мая Северная Корея 
произвела подземные испытания ядерного оружия. Кроме того, с 
25 по 27 мая КНДР осуществила запуск семи ракет малого радиу
са действия. //Лента.ru.
В ИРАКЕ ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ОРГАНЫ ПО БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ ВЫДАЛИ ОРДЕРА НА АРЕСТ
ОКОЛО ТЫСЯЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Подробности пока не сообщаются, но, согласно заявлению 
комитета по общественной нравственности, по крайней мере 50 
из этих госслужащих занимают крупные посты, передает Би-би- 
си. Ранее комиссия сообщила, что наиболее серьёзные претен
зии высказывались в адрес министерства торговли, сотрудники 
которого якобы брали взятки за заключение контрактов. На этой 
неделе премьер-министр Ирака Нури Малики принял отставку 
министра торговли Абдулы фалаха Судани в связи с обвинениями 
последнего в коррупции. Один из его братьев был недавно задер
жан по обвинению в коррупции, а другой брат находится в бегах.// 
РИА «Новости».
КАНАДА И ИНДИЯ БЛИЗКИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ 
О ТОРГОВЛЕ В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ

Канадское правительство очень близко к заключению с Индией 
соглашения, которое позволит Оттаве поставлять Дели ядерные 
технологии, а также уран для мирных целей. Об этом сообщил 
министр международной торговли Канады Дэвид Эмерсон, пере
дает Associated Press. Напомним, Канада прекратила ядерное со
трудничество с Индией в 1974 г., когда Дели решил использовать 
полученный из Канады уран для создания атомной бомбы.

Международный запрет на торговлю с Индией ядерными тех
нологиями и ураном был снят в прошлом году, однако Индия до 
сих пор отказывается подписать соглашение о нераспростране
нии ядерного оружия.Сообщается, что в ближайшие годы Индия 
планирует ввести в строй от 25 до 30 новых атомных реакторов.// 
Росбизнесконсалтинг.
В АФРИКЕ НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПРОТИВ СУЕВЕРИЙ

Международная гуманитарная организация Centre for Inquiry 
проводит в Гане семинар в рамках кампании против суеверий и 
предрассудков.По словам представителя организации, их дея
тельность должна помочь африканцам избавиться от суеверий 
в пользу научного и разумного понимания окружающего мира.// 
ВВС.

в России
ГОСДУМА ПОДГОТОВИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ГОСКОНТРОЛЕ ЗА ЦЕНАМИ НА ЛЕКАРСТВА

В Госдуме подготовлен законопроект, позволяющий усилить 
госконтроль за формированием розничных цен на лекарства, со- і 
общил сегодня заместитель председателя комитета по охране § 
здоровья академик РАМН Сергей Колесников.

Эти законодательные поправки, сказал он, вызваны тем, что в | 
последние месяцы в стране наблюдается необоснованный рост а 
цен на медикаменты, в том числе на жизненно необходимые. «Мы | 
объясняем это во многом тем, что в стране нет эффективного ме- 1 
ханизма государственного регулирования цен на лекарственные і 
средства и отсутствует механизм контроля по расчету затрат на | 
производство медикаментов и получаемой прибыли», - пояснил | 
академик.//ИТАР-ТАСС. ·
В НАЛЬЧИКЕ УБИТ ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ 
НАПАДЕНИЯ НА ГОРОД В 2005 ГОДУ

В ходе спецоперации в Нальчике, по предварительной инфор- і 
мации, уничтожено несколько боевиков. Как сообщил источник в | 
правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, один из лик- I 
видированных - Анзор Астемиров, лидер бандподполья КБР, ко- I 
торый был одним из организаторов нападения на Нальчик в октя- I 
бре 2005 года.

Как сообщили ранее в правоохранительных органах республи- | 
ки, спецоперация, начатая сегодня сотрудниками МВД и ФСБ по 
КБР около 01:30 московского времени, готовилась заранее, «речь 
идет о лицах из верхушки республиканского бандподполья». | 
Жильцы четырехэтажного жилого дома, где были блокированы | 
четверо боевиков, были эвакуированы. Территория вокруг дома 
на улице Мечникова оцеплена. Туда также подтянуты кареты «ско- | 
рой помощи» и пожарные машины

Как информирует ИТАР-ТАСС, во время событий в Нальчике 
осенью 2005 года от рук боевиков погибли 35 сотрудников пра- | 
воохранительных органов и военнослужащих и 14 гражданских | 
лиц. Кроме того, пострадали 129 сотрудников силовых структур и 
66 местных жителей. Было повреждено и уничтожено имущество | 
юридических и физических лиц на сумму более 54 млн. рублей.// ' 
Известия, ги.

на Среднем Урале
ЭНЕРГЕТИКИ В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ УСИЛИЛИ РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

Об этом сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». Только 
в Свердловской области за два последних месяца энергетики 
провели более 100 уроков по электробезопасности.Сотрудники 
ОАО «МРСК Урала» в интересной и доступной форме рассказали 
школьникам об опасности электрического тока, правилах элек
тробезопасности на улице, а также правильном использовании 
бытовых электроприборов. На уроках школьники посмотрели ви
деоролик, который наглядно показывает, к чему приводит «элек
трическая безграмотность». Особый интерес у детей вызвали за
щитные средства, которые энергетики используют для работы с 
энергооборудованием. По отзывам руководителей учебных заве
дений, проведение уроков по электробезопасности для школьни
ков в рамках проекта «Электричество опасно!» актуально и свое- 
временно.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 мая.

[Мй По данным Уралгидрометцентра, 30 мая
ожидается облачная погода, местами пройдут ।

Погода^) кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... 1 
плюс 15, днём плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца - в 5.16, за- , 
ход - в 22.35, продолжительность дня - 17.19; восход Луны і 
- в 12.19, заход Луны - в 2.20, начало сумерек - в 4.16, конец 1 
сумерек - в 23.36, фаза Луны - новолуние 24.05. 1

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■РЕЙТИНГ

Эдуард Россель —
среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 101 от 25 мая с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России за апрель 2009 года.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических но
востей по заказу «Независимой 
газеты» проводит регулярное ис
следование - насколько эффек
тивна работа представителей 
коммерческих и государствен
ных структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование проек
тов, которые отражают интерес 
определённых структур, отрас
лей, регионов или слоёв обще
ства. Речь идёт о так называемом 
цивилизованном лоббировании, 
не подразумевающем подкуп чи
новников или депутатов.

На этот раз исследование
проводилось по итогам апреля нынешнего года. Лидерство в 
номинации «Лоббисты - первые лица» у первого заместителя 
председателя правительства России Игоря ШУВАЛОВА. Среди 
«Лоббистов-профессионалов» первое место занимает замести
тель председателя правительства России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ сре
ди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - региональ
ные лидеры». Он возглавляет список руководителей регио
нов, которые попали в раздел «Сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 чело
век. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 10-е место. Его опережа
ют В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), 
А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский 
АО, портфельный инвестор), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская область), 
А.ХЛОПОНИН (Красноярский край), М.ШАЙМИЕВ (Республика 
Татарстан), Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), В.ЯКУШЕВ 
(Тюменская область).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители окру
гов УрФО: Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 12-13-ѳ места, 
А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 19-е место.

(Соб.инф.).

ГУБЕРНАТОР подробно оста
новился на ситуации в сфере 
занятости населения, отметив, 
что область получила из феде
рального центра беспрецедент
ную сумму для ликвидации без
работицы — полтора миллиарда 
рублей. Создана программа за
нятости людей, оставшихся без 
работы, сегодня их почти 86 
тысяч, для них пока создано 30 
тысяч рабочих мест, что сняло 
отчасти проблему. Показатели 
безработицы вторую неделю 
держатся на одной и той же от
метке - наступила некоторая 
стабилизация в этой сфере.

-Это не означает, что не бу
дет увеличиваться количество 
безработных, однако стаби
лизация наметилась, - заявил 
Э. Россель.

Он подробно рассказал о 
том, какие меры предпринима
ют региональные власти, чтобы 
обеспечить людей работой и 
зарплатой. Уникальные воз
можности созданы, например, 
для тех, кто хочет открыть своё 
дело по производству сельско
хозяйственной продукции, в том 
числе, молока и мяса. В числе 
стимулов, которые должны под
вигнуть сельчан на собственное

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Работа есть —
нужны работники

В реальном секторе экономики Свердловской области 
наметилась стабилизация и даже тенденция к росту. Об 
этом на очередной ежемесячной пресс-конференции 
заявил вчера губернатор Эдуард Россель. Как отметил 
глава региона, в марте уральцы сработали на 116 
процентов по отношению к январю этого года, в сельском 
хозяйстве рост производства продукции составил 103 
процента к уровню этого же периода прошлого года. 
Есть улучшения в финансовой сфере: если год область 
начинала с 12-кратного падения доходов, то в январе- 

у^марте этот показатель сократился до девяти._____________

дело, есть и такие: желающим 
начать свой бизнес власти вы
плачивают от 56 до 66 тысяч ру
блей, на которые можно купить 
и откормить, например, пять 
бычков или поросят. Причём го
сударство готово купить у пред
принимателя трёх бычков или 
свиней, а двух вернуть ему бес
платно, чтобы тот продал их на 
рынке и деньги вложил в разви
тие хозяйства. Эдуард Россель 
попросил журналистов специ

ально донести эту информацию 
до читателей и телезрителей, 
чтобы сельские (да и город
ские) жители понимали: у них 
есть уникальная возможность не 
только благополучно пережить 
нелёгкие времена, но и заложить 
основы благополучия на многие 
годы. Кроме того, в резерве об
ласти есть ещё почти два мил
лиарда неосвоенных средств, 
которые ждут тех, кто намерен 
создать и развивать крестьян

ские и фермерские хозяйства. 
По ходу дела вносятся корректи
вы и в областную антикризисную 
программу: если вначале плани
ровалось построить семь свино
комплексов, то теперь речь идёт 
о 30 таких объектах.

И ещё одной идеей поделил
ся губернатор. По его мнению, 
есть отличный способ поддер
жать одновременно селян и го
рожан. Для этого один день в 
неделю он предлагает сделать 
обязательным для уличной тор
говли сельхозпродукцией. Цены 
на таких уличных выставках- 
продажах на 15-20 процентов 
ниже, чем на рынках, что весь
ма выгодно для покупателей. А 
производители - они же торгов
цы, сразу получают деньги на 
руки и без задержки могут вкла
дывать их в развитие сельхоз
производства. Это очень важ
ное социальное дело, отметил 
глава региона и обещал ввести 
еженедельный «день торговли» 
в каждом муниципальном обра
зовании.

Анатолий ГОРЛОВ.
(Подробный отчёт о пресс- 

конференции читайте в за
втрашнем номере газеты).

■ АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ

Решения не остаются на бумаге

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В условиях кризиса 
необходимо 

объединить усилия
В конце мая в Тюмени состоялась межрегиональная 
конференция Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС) «Работа муниципальных образований 
в новых экономических условиях», в которой участвовали 
представители всех регионов Уральского федерального округа.

31 МАЯ—ДЕНЬ ХИМИКА
Уважаемые работники химической промышленности 

Свердловской области и ветераны отрасли! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химическая промышленность занимает одно из ведущих 
мест в реальном секторе экономики. Её значение для всех 
отраслей промышленности трудно переоценить. Современ
ная жизнь немыслима без продукции химического комплек
са.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стра
не и мире, химический комплекс Свердловской области, 
насчитывающий около 50 крупных и средних предприятий, 
стремится удержать свои позиции и сохранить объёмы про
изводимой продукции. Для этого сегодня производители на
ходят нетрадиционные управленческие решения, различные 
способы экономии внутренних ресурсов, отходят от привыч
ных схем работы.

Средний Урал обладает неисчерпаемым материально- 
техническим и научным потенциалом для развития химиче
ского комплекса. Это обусловлено богатством природных 
ресурсов - в наших недрах представлены все химические 
элементы периодической системы. В Свердловской области 
сложился эффективный и гармоничный союз науки и произ
водства. Четыре института химического профиля УрО РАН 
занимаются фундаментальными научными исследованиями 
и созданием прогрессивных инновационных технологий.

Уверен, что благодаря тесному сотрудничеству уральской 
науки с предприятиями области, химическому комплексу 
удастся решить важнейшую задачу - сохранить и развить 
потенциал отрасли, увеличить выпуск наукоемкой и вы
сокотехнологичной продукции, повысить эффективность 
производственного процесса в целом. Для этого у химиков 
имеются все предпосылки: наработанный опыт, квалифици
рованные кадры, желание предприятий развиваться и про
двигать свою продукцию.

Уважаемые работники химической промышленности!
Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про

фессионализм и ответственность. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, но
вых горизонтов для творчества, стабильной работы на благо 
родного края!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Эдуард Россель 28 мая 
провёл шестое заседание 
антикризисной комиссии 
Свердловской области.

Открывая совещание, губер
натор отметил высокую продук
тивность деятельности антикри
зисной комиссии: все решения, 
принятые на предыдущих засе
даниях, активно претворяются в 
жизнь, и жители видят конкрет
ные результаты работы. Так, к 
примеру, уже во многих муни
ципальных образованиях стали 
традиционными еженедельные 
ярмарки сельскохозяйственной 
продукции. Другой пример - 
подписание соглашения об уре
гулировании энерготарифов для 
предприятий, входящих в объ
единённую компанию «РУСАЛ», 
оптимизация ставок земельного 
налога на участки, занятые заво
дами и объектами энергетики.

Вчерашнее заседание по
святили вопросам антикри
зисной политики в Западном 
управленческом округе. Кроме 
того, внимание собравшихся 
было сосредоточено на вопро
сах модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства обла
сти.

Анализ текущей социально-

экономической ситуации в За
падном управленческом округе 
представила его управляющий 
Анна Каблинова. В частности, 
она рассказала, что за январь- 
март по учитываемому кругу 
крупных и средних организаций 
получено прибыли 372,8 мил
лиона рублей, убытков - более 
11,5 миллиарда рублей. Наи
большие убытки - в муници
пальных образованиях Верхняя 
Пышма и Ревда, на территории 
которых расположены предпри
ятия УГМК. В общей сложности 
в этих двух городах финансовый 
убыток составил 9,4 миллиарда 
рублей. Тем не менее, ситуация 
в последние месяцы начала ста
билизироваться.

Анна Каблинова отметила 
стремительное развитие пред
приятий сельского хозяйства в 
этом году. За четыре месяца в 
этой отрасли было отгружено 
товаров собственного производ
ства на 11 процентов больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года. Фактически именно 
аграрии, переработчики сель
хозпродукции и предприятия 
торговли в эти непростые дни 
работают наиболее стабильно. 
В связи с этим муниципалитеты

активно включились в подготов
ку инвестиционных площадок 
для развития предприятий сель
ского хозяйства, переработки, 
туризма.

Члены антикризисной ко
миссии особенно тщательно 
рассмотрели ситуацию в Ша- 
линском и Артинском городских 
округах, главы которых выступи
ли содокладчиками по первому 
вопросу.

Губернатор заострил внима
ние собравшихся на необходи
мости более активно исполь
зовать финансовые средства 
федеральной программы под
держки занятости населения 
и дал поручение срочно за
вершить инвентаризацию всех 
брошенных в деревнях домов и 
земельных участков и оформить 
их перевод в государственную 
собственность. «Мы предо
ставим эти дома тем людям, 
которые хотели бы работать в 
нашей уральской деревне. В 
первую очередь, свердловча
нам, но будем предлагать также 
и жителям соседних областей 
и республик. Ингушетия, к при
меру, настолько в бедственном 
финансовом положении, что 
уже сейчас готова отправлять

свои семьи к нам. Это наши 
люди, россияне, и, что не ме
нее важно, это семьи сельских 
тружеников. Они приедут к нам 
работать на земле, а значит - и 
деревни наши возродятся, а мы 
обеспечим в полной мере про
довольственную безопасность 
Свердловской области», - ска
зал Эдуард Россель.

Члены антикризисной ко
миссии заслушали доклад ми
нистра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Юрия 
Шевелёва об антикризисных ме
рах, принимаемых отраслевым 
рабочим штабом в сфере энер
гетики, ЖКХ и связи.

Члены антикризисной ко
миссии также заслушали гла
ву Каменска-Уральского Ми
хаила Астахова по вопросам 
задолженности перед топливно- 
энергетическими организация
ми и генерального директора 
«Облкоммунэнерго» Олега Че
четко. По итогам обсуждения 
приняты соответствующие ре
шения.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В конференции приняли уча
стие президент Общероссий
ского конгресса муниципальных 
образований, председатель 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по 
вопросам местного самоуправ
ления Степан Киричук, пред
седатель ВСМС, председатель 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
вопросам местного самоуправ
ления Вячеслав Тимченко, пер
вый заместитель руководителя 
Уральского Межрегионального 
координационного совета пар
тии «Единая Россия», депутат 
Государственной Думы Валерий 
Панов; координатор ВСМС по 
УрФО, депутат Государственной 
Думы Георгий Леонтьев.

Свердловскую область пред
ставляли председатель коми
тета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по во
просам законодательства и 
местного самоуправления пред
седатель регионального совета 
ВСМС Анатолий Павлов и заме
ститель председателя комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен
ной безопасности и местного 
самоуправления Галина Арте
мьева, главы городских округов, 
председатели городских дум, 
победители Всероссийского кон
курса «Школа молодого лидера» 
от Свердловской области.

На конференции обсужда
лись задачи ВСМС и опыт разви
тия муниципальных образований 
в условиях экономического кри
зиса.

Представитель министерства 
регионального развития РФ Дми
трий Хромов проанализировал 
кризисные тенденции в экономи
ке России и рассказал о страте
гии министерства по их преодо
лению. Светлана Карчевская 
(министерство финансов РФ) со
общила о принципах формирова
ния финансовой политики феде
ральной власти по отношению к 
муниципальному сообществу, об 
особенностях работы бюджетной 
системы и о межбюджетных от
ношениях в кризисный период.

Основная идея обоих докладов 
- федеральный центр не оставит

муниципалов один на один с про
блемами, и в ближайшее время 
будут приняты нововведения в 
Бюджетном, Налоговом кодек
сах, других нормативных актах. 
Это, с одной стороны, облегчит 
налоговое бремя для малого биз
неса (с переходом на упрощён
ную систему налогообложения), 
поможет создать новые рабочие 
места, с другой - расширит воз
можности по наполнению мест
ных бюджетов дополнительными 
доходами. Докладчики ответили 
на многочисленные вопросы му
ниципалов.

Ярким было выступление 
нашего делегата Галины Арте
мьевой. Она рассказала о труд
ностях передачи имущества при 
разделении муниципальных об
разований (основная причина - 
препятствия федерального зако
нодательства), об особенностях 
подготовки и переподготовки 
кадров для органов местного са
моуправления, призвала к учреж
дению на уровне федеральных 
округов координирующих струк
тур ВСМС, чтобы не было необхо
димости на каждый «чих» искать 
ответ в Москве.

На конференции решили соз
дать Межрегиональный коорди
национный совет ВСМС по Ураль
скому федеральному округу, 
который будет развивать регио
нальную сеть ВСМС, организовы
вать взаимодействие депутатов с 
органами государственной вла
сти и местного самоуправления. 
К его основным задачам будут от
несены и сравнительная экспер
тиза нормативных актов органов 
МСУ из разных субъектов округа, 
участие в выборах на местном 
уровне, помощь в обучении депу
татов и муниципальных служащих 
особенностям государственного 
и муниципального управления, 
проведение окружных конкурсов 
среди муниципальных образова
ний и лидеров местного сообще
ства.

Руководителем вновь созда
ваемого совета рекомендован 
Анатолий Павлов.

Александр ШЛЯПИН, 
руководитель исполкома 

Свердловского регионального 
отделения ВСМС.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции «0Г» и 
УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить 
в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.

Сообщаем реквизи
ты: Государственное
учреждение «Редакция 
газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810700000000940, 
Екатеринбургский фи
лиал ОАО «УРСА Банк» 
г.Екатеринбург. БИК
046577940. «Подписка 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка 
- благотворительный фонд»,

стоимость 1 экз. газеты соста
вит на 6 месяцев 348 руб. 24 
коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и 
о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г. Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

КАЖДАЯ весна, как начатая книга с 
неизвестным ещё концом. У нынешней - свои 
особенности, не совсем благоприятные для 
земледельца. И чтобы свести к минимуму 
последствия позднего выхода в поле, в 
хозяйствах Пышминского района стремятся 
максимально использовать световые дни, 
работают, не считаясь со временем.

Поскольку техника далеко не вся новая, прини
маются меры для сокращения простоев из-за воз
можных поломок: в поле дежурят сварочные агре
гаты, мелкие неполадки устраняются на месте. 
Разработаны условия материального поощрения, 
стимулирующие темпы и качество полевых работ. 
Все, кто в эти дни занят на севе, обеспечены двух
разовым горячим питанием. Продуманная орга
низация весеннего сева дает свои результаты: в 
большинстве хозяйств уже посеяно более шести
десяти процентов зерновых, по району - 46,2 про
цента.

Почему такая разница? Как бы сказали в былые 
времена, всех «тянет назад» ОПХ «Трифоновское», 
чьи посевные площади составляют почти четвертую 
часть совокупных в районе - 6354 гектара.

На Катарачское отделение хозяйства мы приеха
ли около одиннадцати часов. Время приближалось 
к обеду, но в полях стояла тишина, лишь на одном 
из них сиротливо маячили сеялки в ожидании трак
тора. Трактористы в это время всё ещё находились 
в посёлке, копаясь в моторах. Как выяснилось, все 
они тут временные, кто работает два дня, кто че-

■ СЕВ-2009

Чем поле отзовётся?
тыре. Какие условия труда, никто не знает. И как 
результат - посеяно было немногим более 18 про
центов зерновых.

Главный агроном хозяйства Татьяна Худякова, 
наверное, была бы рада повысить темпы сева, но 
как? В её распоряжении семь посевных агрегатов. 
Если бы каждый ежедневно засевал до пятидесяти 
гектаров, прибавка составляла бы 350. Хотя тоже 
негусто на такую огромную площадь. Но далеко не 
все сеялки приступают к работе с первыми лучами 
солнца, да и возвращаются домой задолго до за
ката.

Такая обстановка на весеннем севе в хозяйстве 
вполне закономерна. На традиционный ежегодный 
технический осмотр из 118 зарегистрированных 
здесь тракторов было представлено 34. Прошли 
его всего 15. В хозяйстве отсутствует инженерная 
служба, в зимнее время, когда механизаторы в 
основном и заняты ремонтом техники, они были от
правлены в вынужденные отпуска. Можно сказать, 
на личном энтузиазме работали лишь механизато
ры центрального отделения хозяйства под руковод
ством бригадира Александра Бояршина. Благодаря 
только этой бригаде и восстановлена в хозяйстве 
часть техники...

А лидирует на весеннем севе в районе колхоз 
имени Калинина. Вот уже в течение последних лет 
это хозяйство неизменно задаёт тон в темпах и ка
честве. Вот и сегодня здесь уже посеяно 76,6 про
цента зерновых.

В чём секрет такого успеха? Прежде всего, в 
высокой организации труда, которая заключается 
в том, что подготовка к севу начинается задолго 
до его начала - с лета. Как только очередное поле 
освобождается от зерновой культуры, на него тут 
же выходит пахарь. В результате в колхозе вспашка 
зяби завершается почти сразу за жатвой. А по весне 
механизаторы без промедления выходят на закры
тие влаги, и весь цикл последующих полевых работ 
идёт в соответствии с планом посевной.

Это внешняя, как бы формальная сторона. А вот 
председатель профкома Анна Бессонова главным 
фактором считает отношение людей к своей рабо
те.

-У нас кадры устойчивые, опытные. Как главные 
специалисты, так и бригадиры комплексных бригад. 
Последние имеют большой опыт управления и ор
ганизации труда, отвечая в бригаде как за полевод
ство, так и животноводство.

Не испытывает хозяйство большой нужды и в

трактористах. По словам Анны Михайловны, основ
ная часть механизаторов - до тридцати лет. Кстати, 
в последнее время многие пришли в колхоз как раз 
из соседнего ОПХ «Трифоновское».

В колхозе имени Калинина к весенней кампании 
готовились основательно. На технический осмотр 
были выставлены все трактора, имеющиеся в хо
зяйстве. 98 процентов технический осмотр прош
ли. Своевременно создали полный запас горюче
смазочных веществ, которых хватит не только на 
посевную, но и последующие работы. По новому 
подошли к условиям материального поощрения. 
Если раньше предусматривали премиальные над
бавки по отдельным видам работ - за закрытие 
влаги, за культивацию, за непосредственно сев, то 
в этом году определили по каждой бригаде фонд 
материального поощрения в целом на кампанию.

Как пояснила председатель профкома, механи
заторов нередко переводят с одной работы на дру
гую, и порой точно учесть всю совокупность показа
телей трудно. Но передовик, где бы ни работал, он 
таким и остаётся, а потому поощрение ему должно 
быть по заслугам.

Механизаторы в эти дни работают, не считаясь 
со временем. Лидируют в поле Андрей Куваев, Вла
димир Гобов, Михаил Скакунов, Николай Цыбулько, 
Сергей Вилачев.

В хозяйстве поставили задачу закончить сев зер
новых до начала июня.

Юрий СУХОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

тернии... к ремонту
Когда в администрации городского округа Верхнее Дуброво коллегам, приезжающим 
из других муниципалитетов, рассказывали, какую сумму получили из Фонда содействия 
реформирования ЖКХ, последние говорили: «Ну стоило ли мучиться из-за четырёх 
миллионов?». Пройдя все бюрократические препоны и со дня на день ожидая обещанные 
деньги, и специалисты, и жильцы, вступившие в ТСЖ, уверенно заявляют: «Стоило!»

«ЛЕНИВЫЕ» ТСЖ
На самой окраине районно

го посёлка стоит трёхэтажный 
дом, который был построен в 
1988 году и в сравнении с близ
стоящими постройками (они 
были сданы в середине прошло
го века) выглядит как новый. Но 
это вид издалека. Если подойти 
к дому близко, то можно заме
тить, что он буквально сыплет
ся: крошится на мелкие кусочки 
кирпич, утеплитель торчит со 
всех сторон. Трёхэтажку строи
ли хозспособом, и не всегда 
на стройку попадал качествен
ный материал. Коробку возве
ли студенты, а внутренней от
делкой дома занимались тогда 
будущие новосёлы. Дом начал

трещать по швам уже через год 
после того, как заехали жильцы. 
Их обращения долго оставались 
без ответа, цока в прошлом году 
из администрации и МУП «ЖКХ» 
не пришло письмо с предложе
нием создать ТСЖ.

-Если бы не было поста
новления федерального пра
вительства о создании Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ и выделении денег на ка
питальный ремонт, мы бы ни
когда не объединились: такой 
дом очень сложно содержать. 
Нужно полностью переделы
вать фасад и менять крышу, - 
рассказала Татьяна Федотова, 
председатель ТСЖ «Рябина» и 
добавила: - Наше ТСЖ «лени-

вое». Мы существуем только по 
документам.

Позже в администрации объ
яснили, что в Верхнем Дуброво 
все 10 ТСЖ с припиской «лени
вые». У них нет своего бухгалте
ра, сантехника, электрика. Да и 
на что их содержать, если ТСЖ 
создано в доме, который дав
но требует ремонта? У каждого 
ТСЖ заключён договор с част
ной и муниципальной управ
ляющими компаниями, которые 
занимаются обслуживанием 
коммунальных сетей и приво
дят в порядок придомовую тер
риторию.

-Мы людей смогли заинте
ресовать только тем, что в их 
домах будет проведён капи
тальный ремонт, - рассказала 
Юлия Салтыкова, заместитель 
главы городского округа Верх
нее Дуброво по экономике и 
ЖКХ. - Три с половиной милли
она рублей, которые придут на 
счета муниципалитета из фе
дерального и областного бюд
жетов, мы направим на ремонт 
трёх домов, в том числе и в тот, 
где создано ТСЖ «Рябина». К

этим деньгам мы должны доба
вить долю администрации го
родского округа - 206 миллио
нов рублей, но к тому времени и 
на счетах ТСЖ уже должны быть 
средства на ремонт - больше 
двухсот тысяч рублей от жиль
цов.

Пожалуй, самое сложное для 
председателей ТСЖ и админи
страции было убедить людей 
вложить свои деньги. С каждой 
квартиры в домах, где предпо
лагается провести капитальный 
ремонт, требовалось примерно 
по три-шесть тысяч рублей в 
зависимости от метража жилья. 
Теперь уже в каждом доме с 
надеждой ждут лета, когда за
кипит работа в подвалах и на 
чердаках. Ремонтные бригады 
поменяют кровлю домов и об
новят фасады. Кроме того, в 
каждом доме, где проведут ка
питальный ремонт, установят 
счётчики потребления воды и 
тепла.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС, 
ИЛИ ЕЩЁ ОДИН ПОВОД
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Конечно, на фоне Нижне

го Тагила, который получил 
полтора миллиарда рублей, 
Каменска-Уральского с 450-ю 
миллионами и даже Дегтярска, 
которому выделили 140 мил
лионов рублей, верхнедубров
ские четыре миллиона смотрят
ся не представительно. Но всё 
начинается с малого, уверены 
местные власти.

-На первом этапе мы счи
тали, что это огромная сумма, 
- рассуждает глава городского 
округа Верхнее Дуброво Вале
рий Конопкин. - А сейчас жа
леем, что не заявились сразу 
на 20 миллионов рублей, тогда 
бы смогли провести ремонт во 
всех многоквартирных домах, 
где есть ТСЖ.

-В этом году такие льготные 
условия для муниципалитетов 
были предоставлены в послед
ний раз, - поддержала главу 
Юлия Салтыкова. - В следую
щем году проценты будут из
менены в сторону увеличения 
средств ТСЖ и местных бюдже
тов.

Готовить документы для 
вступления в программу Фон

да содействия реформирова
нию ЖКХ в Верхнем Дуброво 
начали год назад. В ходе ра
боты из Москвы приходили 
всё новые и новые требова
ния к оформлению заявки и 
деятельности товариществ 
собственников жилья. Как 
признаётся замглавы по эко
номике, несколько раз даже 
хотели бросить это дело, но 
желание сделать жилой фонд 
городского округа лучше всё 
же пересилило бюрократиче
скую машину.

Теперь в Верхнем Дуброво 
гадают: а будет ли следующий 
транш? (Дело в том, что свой 
лимит в пять миллиардов ру
блей Свердловская область 
уже исчерпала, причём на год 
вперёд.) Если появится второй 
шанс, в администрации ве
рят, что уж его-то они точно не 
упустят. Новый штурм Фонда 
начнётся с солидной заявки в 
несколько десятков миллионов 
рублей.

Между тем, председатели 
ТСЖ рассуждают, что пора по
ставить вопрос об укрупнении. 
По мнению Татьяны Федотовой, 
после ремонта домов их обслу
живание будет гораздо дешев
ле. Тогда-то и стоит подумать 
о привлечении в ТСЖ соседних 
многоэтажек и найме на рабо
ту собственных сантехников и 
электриков. «Ленивые» ТСЖ 
ещё проявят свою активную по
зицию.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото автора.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

к а н а рост
В ОРАНЖЕВОМ берете стоит навытяжку второкурсник Уральского института 
государственной противопожарной службы МЧС России Александр 
Постовалов. В холле родного вуза ему, наряду с другими курсантами, 
выпала честь встречать высоких гостей: министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и стихийным 
бедствиям Сергея Шойгу и губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Вот гости проходят на экскурсию по зданию в сопровождении 
преподавательского состава института и начальника Михаила Миронова.

Сергей Шойгу с интересом осмотрел 
подведомственный институт. Сейчас 
здесь на четырёх факультетах и 17 кафе
драх обучается более трёх тысяч курсан
тов и слушателей, их готовит к будущей 
профессии слаженный коллектив препо
давателей, среди которых 17 докторов и 
70 кандидатов наук.

Каждый год подчинённые отправляют 
в МЧС свои запросы на то, сколько де
нег им необходимо на дообустройство 
своего вуза. Сергея Шойгу немало уди
вило, что уральцы запросили значитель
но меньше объёма тех средств, которые 
просят их коллеги из других регионов, к 
примеру, Воронежа и Санкт-Петербурга. 
«Природная скромность?» - предполо
жил министр. Во время экскурсии по ин
ституту он внимательно слушал доклады

своих подопечных о проделанной и пла
нируемой работе. Институт каждый год 
выпускает около 700 высококлассных 
специалистов в области пожарной без
опасности. За 80 лет своего существо
вания учебное учреждение дало дорогу в 
профессию более чем пятидесяти тыся
чам специалистов.

-У института - огромные перспекти
вы, - сказал Сергей Шойгу, - мы будем 
его расширять. Нам не хватает квалифи
цированных специалистов, особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Планиру
ем укрепить учебную базу...

Уже на втором курсе у студентов ин
ститута МЧС есть возможность практико
ваться. Здесь есть своя пожарная часть 
с техникой. Но она только называется 
учебной. Ребята, которые командами

каждые сутки дежурят на этом посту, - в 
боевом расчёте у свердловской службы 
пожарной безопасности. Нужна подмога 
- вызывают ребят. Александр Постова
лов уже трижды был на выездах по туше
нию пожаров. Говорит, во время первых 
выездов чувствуешь сильный всплеск 
адреналина, но со временем начинаешь 
контролировать себя и ситуацию. Этому 
учит только практика. Александр родом 
из Тавды. По окончании вуза он, как и 
другие курсанты, вернётся в родной го
род и пойдёт на пожарную службу. Он 
знает, что будет востребован. А стать 
профессионалом - институт поможет. У 
вуза столько новых аудиторий, лабора
торий. С ними тоже ознакомились Сер
гей Шойгу и Эдуард Россель.

После экскурсии по учебному корпусу 
гостям показали большую стройку, кото
рая развернулась возле здания институ
та. В данный момент здесь возводится 
новый пятиэтажный учебный корпус со 
столовой, большими аудиториями. В 
вузе планируется открытие новых специ
альностей. «Нет предела совершенству», 
- подчёркивает старший инспектор от
дела воспитательной работы института 
Андрей Козак. А скоро здесь начнётся 
ещё строительство нового общежи
тия для курсантов и сотрудников на 600 
мест.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Как сообщили в пресс-службе гу
бернатора Свердловской области, 
провожая в аэропорту Кольцово мини
стра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных 
бедствий Сергея Шойгу, перед вылетом 
Эдуард Россель познакомил главу МЧС 
с тем, как организована безопасность 
полётов в Свердловской области.

Министр смог воочию увидеть новый 
командно-диспетчерский пункт, кото
рый позволяет визуально наблюдать 
приближение самолётов на расстоянии 
восьми километров. Пункт оборудован 
новейшей техникой, здесь созданы все 
условия для качественной работы дис
петчеров. Его пуск намечен на 1 июня, 
на церемонию открытия намерен прие
хать министр транспорта России Игорь 
Левитин.

Эдуард Россель также рассказал 
Сергею Шойгу о том, что сделано и ка
кая ещё предстоит работа в Кольцово, 
чтобы наш аэропорт по праву соответ
ствовал самым высоким международ
ным требованиям.

Сергей Шойгу поблагодарил Эдуар
да Росселя за возможность посетить 
этот уникальный объект и в то же время 
дал руководству аэропорта ряд советов, 
связанных с повышением мер внутрен
ней безопасности аэропорта.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

«Влияние профсоюзов
колоссально...»

Состоявшаяся на днях встреча представителей профсоюзов 
с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем 
была для обеих сторон социального партнёрства крайне 
важной. В ней участвовали председатели всех отраслевых 
профсоюзных организаций региона.
О тех выводах, которые сделали для себя профсоюзы, 
предполагаемых ими последствиях этого разговора 
рассказал председатель ФПСО Андрей Ветлужских.

-Мы вместе уже 19 лет. 
Прошли тяжелейшие 90-е годы. 
Именно тогда профсоюзы под
держали меня. Я этого не забыл 
и никогда не забуду. Вас под 
миллион, и, конечно, влияние 
профсоюзов колоссально...», - 
такую оценку своего сотрудни
чества с самым массовым проф
союзом дал губернатор.

Эдуард Россель предельно 
откровенно говорил о состоя
нии ведущих отраслей промыш
ленности области - металлургии 
и машиностроении. Если в пер
вой отмечен хотя небольшой, но 
устойчивый рост объёмов про
изводства, то во второй ситуа
ция значительно сложнее.

Для преодоления послед
ствий кризиса в администра
ции губернатора обсуждаются 
системные программы по мо
дернизации машиностроения, 
ищутся пути их государственной 
поддержки.

Эдуард Россель также рас
сказал о мерах, предпринимае
мых правительством области 
для создания рабочих мест в 
малом бизнесе, инновационных 
предприятий, о существующих 
договорённостях с руководи
телями крупных холдингов по 
недопущению массовых сокра
щений работников даже при се
рьёзном падении объёмов про
изводства.

Главной же задачей профсо
юзов области на сегодняшний 
день, по мнению губернатора, 
является активное участие в ор
ганизации общественных работ 
на предприятиях - помощь ра
ботодателям, контроль за про
ведением и финансированием 
таких работ и разъяснительная 
работа в коллективах. В случае

угрозы сокращения каждый мо
жет выбрать для себя два пути 
- либо встать на учёт на бирже 
труда, заняться переобучением, 
либо оставаться на предприятии 
и ждать оживления его произ
водства в случае поступления 
новых заказов. Однако все сто
роны социального партнёрства 
заинтересованы в том, чтобы 
предприятия не закрывались, 
а, значит, нужно уметь убедить 
инженера и токаря временно за
няться, например, утеплением 
здания своего цеха.

Эдуард Россель нацеливал 
профсоюзных лидеров на ве
дение мягких переговорных 
процессов, предотвращение 
протестных акций, которые спо
собны лишь оттолкнуть потенци
альных заказчиков от предпри
ятий. В целом представители 
отраслевых профсоюзов согла
сились с губернатором, но обра
тили его внимание на нежелание 
части работодателей участво
вать в этих переговорах. Гово
рилось и о том, что, несмотря на 
кризис, руководящие структуры 
предприятий получают огром
ные дивиденды, велик разрыв 
между величиной их заработ
ной платы и заработной платы 
большинства работников. Были 
высказаны претензии и в адрес 
отдельных глав муниципальных 
образований области, которые 
забыли практику встреч с пред
ставителями профсоюзных ор
ганизаций бюджетной сферы, 
существовавшую в области в 
90-е годы.

Эдуард Россель заверил 
участников встречи, что органы 
власти на всех уровнях будут 
содействовать работе профсо
юзов в целом, и особенно в её

переговорной составляющей. 
Он напомнил, что в указе «О раз
витии социального партнёрства 
в Свердловской области», под
писанным им ещё в январе 2000 
года, чётко обозначено, что об
ластное правительство при ока
зании содействия предприятиям 
и организациям обязано учиты
вать наличие у них профсоюзной 
организации и коллективного 
договора, в котором как раз и 
должен обговариваться уровень 
заработной платы для всех кате
горий работников.

Обсуждали, конечно же, про
блему своевременной выплаты 
зарплаты на предприятиях, кото
рые сильно пострадали от кризи
са. Представители профсоюзов 
настаивали на необходимости 
выплаты двух третей от зара
ботной платы каждого работни
ка, а не от его тарифной ставки. 
Последнее возможно лишь при 
угрозе полной остановки пред
приятия. И то если будет дока
зано, что его собственник свое
временно вкладывал средства в 
повышение конкурентоспособ
ности своей продукции. Подоб
ные нарушения - выплаты двух 
третей тарифа - наблюдаются 
даже на государственных пред
приятиях, и, таким образом, 
государство невольно «даёт от
машку» частным собственникам 
делать то же самое.

Председатели отраслевых 
профсоюзных организаций об
ратились к губернатору с пред
ложением включить профсоюзы 
в процесс регионального зако
нотворчества. Такое право за
креплено за профсоюзами уже 
более чем в двадцати субъектах 
Российской Федерации.

-За 19 лет не было ни разу, 
чтобы я не отдал на проработку 
предложения профсоюзов, - от
ветил Эдуард Россель. - И здесь 
не вижу проблемы - будет дано 
поручение изучить опыт регио
нов, где профсоюзы имеют пра
во законодательной инициативы.

Валентина СМИРНОВА.

ПОЗАВЧЕРА в Екатеринбурге 
прошло награждение победителей 
областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса - Звёзды Урала-2009».

«Сегодня, когда страна в целом 
и область в частности переживают 
сложные времена, особенно важно 
находить наиболее эффективные, 
оптимальные управленческие ре
шения», - это слова из приветствия 
участникам конкурса губернатора 
Свердловской области Эдуарда Рос
селя. И было интересно узнать, кто же 
соответствует высоким критериям. 
Оказалось - нашлось много достой
ных представителей бизнеса во всех 
отраслях. Поэтому, как отметил на 
церемонии награждения председа
тель правительства области Виктор 
Кокшаров, победить было сложно. 
Премьер, в частности, сказал:

«Конкурс показал, что даже в усло
виях мирового кризиса наши пред
приятия, предприниматели не только 
не сдают своих позиций, но и занима
ют лидирующие позиции в целом ряде 
секторов. Сегодня выигрывают те 
предприятия, которые осваивают но
вые виды продукции, занимаются 
модернизацией производства, повы
шением производительности труда, 
переходят на инновационные рельсы 
развития. Конкурс позволяет выявить 
наиболее яркие и успешные образцы 
хозяйствования и на этих примерах по
казать, что можно и нужно активно раз
вивать».

Особенно серьёзная конкуренция 
была в пищевой отрасли. Потому как 
она в кризисное время практически не 
пострадала. И даже наоборот - нара
щивает объёмы производства. Вполне 
заслуженно среди лауреатов конкурса 
оказалось ОАО «Молочная благодать» 
(город Кушва). Его генеральный дирек
тор Юрий Жуков рассказал о причинах 
успехов этого молочного предприятия, 
а также о тех, кто помогает зажигать 
звёзды:

«За счёт чего мы не сдали своих 
позиций в кризисное время? За счёт 
того, что занимались модернизацией 
производства. Только за последние 
три года мы вложили в развитие пред
приятия 350 млн. рублей. Здесь нам 
очень помогли губернатор Э.Россель и 
правительство области, когда три года 
назад решили субсидировать кредиты 
на развитие производства. Мы тогда 
взяли пять кредитов! Считаю, что такое

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Кто зажигает звёзды

субсидирование - грамотная полити
ка. Наша область, кстати, - единствен
ная в России, где субсидируют перера
ботку сельхозпродукции.

Принятые ранее меры помогают нам 
не только держаться на плаву, но и на
ращивать объёмы выпуска продукции. 
Даже в период мирового кризиса объ
ёмы производства у нас увеличились 
на 20 процентов».

Особые надежды в кризис власти 
возлагают на малый бизнес. На то, что 
он создаст новые рабочие места, а 
многим людям позволит обзавестись 
собственным делом. И было крайне 
интересно услышать, что в этом плане 
делается в Свердловской области. Тем 
более, что победителем среди пред
приятий чёрной металлургии стало 
небольшое научно-производственное 
предприятие «ФАН», генеральный 
директор которого Анатолий Филип- 
пенков является одновременно и пре
зидентом Союза малого и средне
го бизнеса нашей области. На мой 
взгляд, успехи такого бизнеса связаны 
с тем, что губернатор и правительство 
области всегда уделяли повышенное 
внимание этой сфере экономики. Сам 

же Анатолий Филиппенков отметил 
следующее: «ФАН» - научное, иннова
ционное предприятие, мостик между 
наукой и производством. Думаю, он 
отмечен за передовые технологии. Что 
же касается всего малого бизнеса об
ласти, то, на мой взгляд, он потерял во 
время мирового кризиса меньше, чем 
большой бизнес. Это ещё раз доказы
вает, что малое предпринимательство 
является «подушкой безопасности» 
экономики. Но помощь ему нужна 
большая, чем крупным предприятиям 
и банкам, так как малый бизнес даёт 
большую отдачу».

Интересная деталь - в перерывах 
между награждениями победителей 
конкурса публику развлекал фокусник. 
И выступавшие порой сравнивали его 
искусство с мастерством нынешних 
менеджеров, работающих в экономике 
области, - им приходится в кризисное 
время придумывать и реализовывать 
нестандартные решения.

По этому поводу управляющий ди
ректор ЗАО «Золото Северного Ура
ла» (оно было признано победителем 
среди горнодобывающих предприя
тий) Андрей Новиков сказал мне: «На 

любом рабочем месте важен про
фессионализм. Так, нашему пред
приятию помогают выстоять в кризис 
чёткая стратегия, самые современ
ные методы менеджмента, которые 
применяет управляющая компания 
«Полиметалл». К примеру, хочу на
помнить - эта компания публично 
разместила 20 процентов своих ак
ций на трёх биржах. И получила не
банковские финансовые ресурсы для 
развития бизнеса. И сегодня мы не 
обременены выплатой процентов за 
кредит, которая доставляет трудно
сти многим российским компаниям.

Это во многом способствовало тому, 
что в 2009 году ЗСУ третий раз подряд 
стало победителем конкурса».

Должен сказать, что конкурс при
влёк внимание большого числа пред
приятий. Так, среди победителей кон
курса названы такие предприятия, как 
«Севуралбокситруда», Первоураль
ское рудоуправление, «ВИЗ-Сталь», 
Белоярская атомная электростанция, 
птицефабрика «Свердловская», Богда- 
новичский комбикормовый завод.

Многие участники конкурса отме
чали, что нашей области очень нужна 
нынешняя «площадка», где выявляют
ся лучшие предприятия и другие ор
ганизации. Так, председатель Союза 
промышленников и предпринимате
лей области Владимир Семёнов под
черкнул:

«Конкурс «Лауреаты бизнеса - Звёз
ды Урала», который организует наш 
союз совместно с правительством об
ласти и областной Федерацией проф
союзов, приносит большую пользу 
Среднему Уралу. В частности, он даёт 
пример людям, предприятиям, как 
нужно трудиться».

Владимир Никитович заверил, что хо
рошая традиция - выявлять лучших с по
мощью конкурса — будет продолжена.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

В.Семёнов, В.Кокшаров вручают 
награды А. Новикову.

Фото
Вадима ТУРЬИНСКОГО.

ВЧЕРА в Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
прошла XIX внеочередная 
конференция Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

252 делегата, представляв
ших 74 из 79 созданных в нашей 
области местных отделений 
правящей партии, обсудили от
чёт своих региональных руково
дящих органов о работе, про
веденной областной партийной 
организацией за минувшие два 
года, и наметили план действий 
на ближайшую перспективу.

В работе конференции при
няли также участие единороссы 
— члены правительства и депу
таты Законодательного Собра
ния области, депутаты Государ
ственной Думы РФ, избранные 
от нашего региона, представи
тели Уральского межрегиональ
ного координационного совета 
партии «Единая Россия».

Член Генерального совета 
«Единой России», секретарь по
литсовета Свердловского ре
гионального отделения партии 
Виктор Шептий рассказал в от
чётном докладе о достижениях 
партийной организации, став
шей, по его словам, главной 
политической силой и основой 
развития Среднего Урала. Ре
гиональное отделение партии 
не утратило авторитета в обще
стве даже в условиях разразив
шегося кризиса, что показали, в 
частности,итоги мартовских вы
боров глав ряда муниципальных 
образований и депутатов пред
ставительных органов местного 
самоуправления.

По утверждению перво
го заместителя руководителя 
Уральского межрегионального 
координационного совета партии 
«Единая Россия» Валерия Панова, 
Свердловская область как наи
более индустриально развитая 
в Уральском регионе оказалась

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Рецепты от застоя

в связи с экономическим кризи
сом в особо тяжёлой ситуации.

занимают большинство мест в 
обеих палатах Законодатель-

несу и сельскому хозяйству.
«Реальные дела — лучшая

Тем не менее на мартовских вы
борах 2009 года свердловские 
избиратели в очередной раз вы-
разили доверие единороссам, 
отдав их кандидатам большин
ство депутатских · мандатов и 
поддержав именно их выдвижен-
цев на посты глав муниципаль
ных образований. И это при том, 
что оппоненты из других партий, 
по словам В.Шептия, «вешают 
всех собак» на единороссов, 
пытаясь именно их обвинить в 
негативных последствиях миро-
вого экономического кризиса в 
нашем регионе.

После проведённых в 2007-
2008 годах выборов единороссы

ного Собрания Свердловской 
области, благодаря чему наш 
региональный парламент «рабо-
тает как единый отлаженный ме
ханизм», — сказал В.Шептий. На 
предстоящих осенью выборах в 
органы местного самоуправле
ния «завершится формирование 
политической системы нашей 
области», и единороссы твёрдо 
намерены занимать в этой си
стеме ведущее место.

Для этого «Единая Россия» 
должна оставаться, особенно в
условиях кризиса, партией ре
альных дел по улучшению жиз
ни людей, развитию экономики, 
оказанию помощи малому биз-

пропаганда и агитация», - такая 
идея была высказана на конфе
ренции. Региональное отделе-
ние партии продолжает успешно 
продвигать партийные проекты 
по поддержке строительства 
реактора БН-800 на Белоярской
АЭС (благодаря настойчиво
сти единороссов федеральный 
центр изыскал дополнительные 
средства на его завершение), 
создания уральского электрово
за (первая очередь Завода же
лезнодорожного машинострое
ния в Верхней Пышме пущена, 
а первый уральский локомотив 
носит имя «Единая Россия»), 
строительства в Екатеринбурге

района комплексной застройки 
«Академический» на 350 тысяч 
жителей и другие.

Работе на благо людей спо
собствует и деятельность обще
ственной приёмной председа
теля партии «Единая Россия» 
Владимира Путина в Екатерин
бурге. За два года в неё поступи
ло около пяти тысяч обращений 
граждан по различным вопро
сам, в том числе по проблемам 
трудоустройства, жилищно- 
коммунального хозяйства, здра
воохранения, образования. 20 
из этих обращений благодаря 
единороссам обрели форму за
конопроектов. Работу приёмной, 
руководит которой член регио
нального политсовета «Единой 
России» Елена Чечунова, высо
ко оценил и губернатор области 
Эдуард Россель. Недавно он и 
сам провёл там приём граждан.

Участники конференции рас
смотрели и целый ряд внутри
партийных вопросов, в том чис
ле внесли изменения в составы 
регионального политсовета и 
его президиума. В регулярном 
обновлении кадров партия спра
ведливо видит рецепт от застоя 
и загнивания.

Впрочем, судя по всему, за
стой единороссам не грозит. 
В составе Свердловского ре
гионального отделения партии 
79 местных отделений и 2213 
«первичек». В этом году состав 
их секретарей обновился почти 
на треть.

Вот и на вчерашней конфе
ренции в состав регионально
го политсовета введены более 
20 новых членов — почти пятая 
часть его нынешнего состава.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: в президиуме 

конференции.
Фото автора.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Физкультурно-спортивный лыжный клуб 

«ДИНАМО»
приглашает вас принять участие в открытом кон
курсе на следующих условиях:

Предмет конкурса:
Выполнение ремонтно-строительных работ 

спортивно-оздоровительного центра ФСЛК «Ди
намо».

Условия конкурса:
Место заключения государственного контрак

та - г. Екатеринбург.
Условия оплаты - предоплата не более 30%.
Срок выполнения работ - 2009 г.
Заказчик конкурса:
ООО «Физкультурно-спортивный лыжный клуб 

«Динамо».
Адрес организации конкурса:
620023, г.Екатеринбург, ул. Зимняя, 22.
Тел. (343) 256-76-76; 8-912-25-36-676.
Контактное лицо: Головырских Леонид Влади

мирович.
Информация о конкурсе:
Дата и время окончания приёма заявок - 

15.06.2009 г. в 10.00 по московскому времени, по 
адресу организатора конкурса.

Для участия в конкурсе претенденты должны 
подать конкурсную заявку по каждому предмету

конкурса согласно требованиям конкурсной до
кументации.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
- 15.06.2009 г. в 11.00 по московскому времени. 
Подведение итогов конкурса - 23.06.2009 г. до 
16.00 по московскому времени.

Место проведения конкурса: 
г.Екатеринбург, ул. Зимняя, 22 (район Уктус- 
ского лесопарка).

Срок заключения договора - в течение 5 дней 
с момента подведения итогов конкурса.

Организатор конкурса оставляет за собой ис
ключительное право отклонить все заявки до на
ступления даты вскрытия конвертов с конкурсны
ми заявками.

В конкурсе могут принять участие юридиче
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
отвечающие требованиям Федерального Зако
на от 06 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для госу
дарственных нужд», Указа Президента Россий
ской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 
«О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для госу
дарственных нужд».

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж государственной граж

данской службы не менее двух лет или стаж работы по юридической специальности не менее четырех 
лет

главного специалиста финансового отдела
квалификационные требования: высшее образование соответствующего профиля
ведущего специалиста отдела анализа и обобщения судебной практики
квалификационные требования: высшее юридическое образование
старшего специалиста 1 -го разряда отдела информатизации
квалификационные требования: среднее техническое образование соответствующего профиля
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет 
о формировании на конкурсной основе кадрового резерва старшей группы должностей государствен
ной гражданской службы (секретарь судебного заседания, специалист) 

квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для.участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опублико

вания объявления по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, проспект Ленина, 
34, кабинет 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.
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Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма) 
на 01.01.2009 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

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

(публикуемая форма) 
на 01.01.2009 г.

Кредитной организации открытое акционерное общество "свердловский губернский банк"
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

Почтовый адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Кредитной организации

Почтовый адрес
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству ющу ю 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 455427 1713129

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 82379 669713

2.1. Обязательные резервы 20012 135434
3. Средства в кредитных организациях 658424 33306
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
1485666 1187819

5. Чистая ссудная задолженность 10059029 7488612

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 271149 780553

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10

7.
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0 255311

8.
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 1277594 1188913

9. Прочие активы 658406 285812
10. Всего активов 14948074 13603168
II. ПАССИВЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 33300 190970
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 13188109 10954490
13.1. Вклады физических лиц 5305474 5224220

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 492779 541974
16. Прочие обязательства 34092 459108
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

30502 71934

18. Всего обязательств 13778782 12218476
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 622400 322400

20.
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 81880 2200
22. Резервный фонд 31120 22767
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи

-19093 0

24. Переоценка основных средств 584810 586108
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 439584 315853
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -571409 135364
27. Всего источников собственных средств 1169292 1384692
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 1272023 5501438
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 493925 360555

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствующую 

дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 

всего, 
в том числе:

1 594 566 -574 222 1 020 344

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

322 400 300 000 622 400

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

322 400 300 000 622 400

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0 0 0

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных 
организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 2 200 79 680 81 880
1.4 Резервный фонд кредитной организации 22 767 8 353 31 120
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки):
417 808 -582 160 -164 352

1.5.1 прошлых лет 282 500 151 045 433 545
1.5.2 отчетного года 135 308 -733 205 -597 897
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной 
стоимости

257 169 35 483 292 652

1.8 Источники (часть источников) капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

О 0 0

2 Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)

15,6 X 6,8

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

344 271 775 790 1 120 061

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

249 266 829 569 1 078 835

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

23 071 -12 347 10 724

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах и срочным сделкам

71 934 -41 432 30 502

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
16.03.2009

1.1.1 Проценты полученные 1804926 0
1.1.2 Проценты уплаченные -1105400 0
1.1.3 Комиссии полученные 119632 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -21921 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

-235351 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 80779 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 7302466 0
1.1.9 Операционные расходы -8098147 0

1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -8213 0
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и 

обязательств, всего, в том числе:
-2538150 0

1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка 
России

115422 0

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

75918 0

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -597775 0
1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -3380262 0
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам -269079 0
1.2.6 Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 

Банка России
0 0

1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций -150101 0
1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных 

организаций)
2118844 0

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам -48533 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -402584 0

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -2699379 0
2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в 

инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи"

-434843 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

1192385 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"

0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"

0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов

-178918 0

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов

77 0

2.7 Дивиденды полученные 1152 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 579853 0
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой 

деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 379680 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 

(участников)
0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 379680 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к 

рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты

10231 0

5 Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов -1729615 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2247412 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 517797 0

С.Н. Прыгунов
Т.Ю. Трошина
С.В. Смирнягин

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты её финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер 
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
16.03.2009

С.Н. Прыгунов

Т.Ю. Трошина 
С.В. Смирнягин

Председатель Правления С.Н. Прыгунов
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
Исполнитель С.В. Смирнягин
Телефон: 295-03-52
16.03.2009

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2008 г.

Кредитной организации открытое акционерное общество "свердловский губернский банк"
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

ПОЧТОВЫЙ адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Сведения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма) 

на 01.01.2009 г.
Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
Почтовый адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Фамилия, имя, отчество и должность лица, 
заверившего публикуемую отчётность (с 
указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия) 
Номер свидетельства о государственной 
регистрации
Дата выдачи свидетельства о государственной 
регистрации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
№ Е000455

25.06.2002
продлен до 25.06.2012
Министерство финансов Российской Федерации
Бойков Владимир Михайлович 
Генеральный директор, к. э. н.
Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

1036604386367

04.01.2003

МП Подпись

Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
1 928 504 1 142 058

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25 969 42 494
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 869 203 984 625
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 33 332 114 939
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1 123 048 712 529

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 67 144 40 891
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 028 862 640 987
23 По выпущенным долговым обязательствам 27 042 30 651
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 805 456 429 529
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе:

-829 700 -54 489

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -24 103 -642

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери

-24 244 375 040

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

212 636 299 090

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи -90 571 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 80 779 39 468
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -16 515 -5 597
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1.152 0
12 Комиссионные доходы 119 632 222 333
13 Комиссионные расходы 21 921 10617

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 14 164 2 272

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 3 985 -3 985

16 Изменение резерва по прочим потерям 35 761 -55 249
17 Прочие операционные доходы 7 302 562 2 814 389
18 Чистые доходы (расходы) 7 617 420 3 677 144
19 Операционные расходы 8131 426 3 407 517
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -514 006 269 627
21 Начисленные (уплаченные) налоги 57 403 134 263
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -571 409 135 364
23 IВыплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -571 409 135 364

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
16.03.2009

С.Н. Прыгунов

Т.Ю. Трошина 
С.В. Смирнягин

Код формы 0409813 
Годовая 
процент

Номер 
п/п

Наименование показателя Нормативное 
значение

Фактическое значение
на отчетную дату на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств (капитала) 

банка (Н1)
10 6.8 15.6

2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 75.5 55.4
3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) 50 73.2 71.6
4 Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) 120 38.0 80.8
5 Показатель максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

25 максимальное 49.0 максимальное 16.0
минимальное 0.1 минимальное 0.7

6 Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800 1012.5 347.1

7 Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

50 0 0.1

8 Показатель совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н1О.1)

3 1.2 0.9

9 Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12)

25 0 6

10 Показатель соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО 
(Н15)

0 0 0

11 Показатель максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам - участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16)

0 0 0

12 Показатель предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)

0 0 0

13 Показатель минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) 
(Н17)

0 0 0

14 Показатель минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

0 0 0

15 Показатель максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации - эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (Н19)

0 0 0

Председатель Правления С.Н. Прыгунов
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
Исполнитель С.В. Смирнягин
Телефон: 295-03-52
16.03.2009

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2008 г
Кредитной организации открытое акционрр( ор общество "свердловский губернский банк"

■•СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
ПОЧТОВЫЙ адрес 620075. г Екатеринбург, ул Толмачева, 9

Код формы 0409814 
Годовая 
тыс, руб.

Номер 
п/п

Наименование показателя Денежные потоки 
за отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной 

деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от / использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе:

-161229 0

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

на 01.01.2009 г.

Наименование головной кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

Почтовый адрес

620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9
Код формы 0409802

Квартальная/Годовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 
отчетную дату 
( гр.5 + гр.6 - 

гр.7)

Данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 8 9
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 455 427 1 713 129
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 82 379 669 713

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 82 379 669 713
2.1.1 Обязательные резервы 20 012 135 434

3 Средства в кредитных организациях 659 690 33 325
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
1 549 822 1 204 538

5 Чистая ссудная задолженность 10 093 602 7 395 467
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи
271 139 780 543

7 Инвестиции в зависимую организацию 0 0
8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 255 311

9 Положительная деловая репутация 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы
1 592 055 1 698 938

11 Прочие активы 752 240 425 692
12 Всего активов 15 456 354 14 176 656
II II ПАССИВЫ

13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0

13.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

0 0

14 Средства кредитных организаций 318 881 650 395
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 13 163 535 10 953 798

15.1 Вклады физических лиц 5 305 474 5 224 220
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 492 779 541 974
18 Прочие обязательства 116 760 535 920
19 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон

26 438 71 734

20 Всего обязательств 14 118 393 12 753 821
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
21 Средства акционеров (участников) 622 400 322 400

21.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 622 400 322 400
21.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
21.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0

23 Эмиссионный доход 81 880 2 200
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
-19 093 0

25 Переоценка основных средств 584 810 586 108

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Председатель Правления

26 Переоценка активов и обязательств участников группы - 
нерезидентов

0 0

27 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 
убытки прошлых лет)

508 822 342 070

28 Прибыль (убыток) за отчетный период -440 858 170 057
29 Всего источников собственных средств группы 1 337 961 1 422 835
30 Доля малых акционеров (участников) О 0

30.1 Доля источников собственных средств, принадлежащая 
малым акционерам (участникам)

О 0

30.2 Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая 
(принадлежащий) малым акционерам (участникам)

0 0

31 Всего источникбв собственных средств 1 337 961 1 422 835
32 Всего пассивов 15 456 354 14 176 656
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 1 265 955 5 495 370
34 Выданные гарантии и поручительства 493 925 360 555

С.Н. Прыгунов

Банковская отчетность

Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
М.П. 
Исполнитель С.В. Смирнягин
Телефон 295-03-52 
10.04.2009

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
за 2008 год

Наименование головной кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК”
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Код формы 0409803 
Квартальная/Годовая 

тыс. руб.

Номер п/п Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 
отчетную дату 
(гр.5 + гр.6 - 

гр.7)

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 8 9
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
2 172 227 1 293 107

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25 969 42 494
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 854 842 958 296
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 258 084 177 378
1.4 От вложений в ценные бумаги 33 332 114 939
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1 183 702 735 680

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 127 798 64 042
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 028 862 640 987
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 27 042 30 651

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 988 525 557 427
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе:

-709 115 -53 114

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-24 103 -642

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери

279 410 504 313

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

212 636 299 090

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

-90 571 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 81 360 39 089
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том 

числе:
-16 515 -5 597

10.1 чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников 
группы - нерезидентов

0 0

11 Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц 1 152 0
12 Комиссионные доходы 114 549 222 125
13 Комиссионные расходы 16 838 10617
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
14 164 2 272

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

3 985 -3 985

16 Изменение резерва по прочим потерям 36 079 -55 249
17 Прочие операционные доходы 7 581 662 2 916 525
18 Чистые доходы (расходы) 8 201 073 3 907 966
19 Операционные расходы 8 582 059 3 589 278
20 Чистые доходы от нефинансовой деятельности 0 0
21 Прибыль до налогообложения -380 986 318 688
22 Начисленные (уплаченные) налоги 59 872 148 631
23 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после 

налогообложения
0 0

24 Прибыль (убыток) за отчетный период -440 858 170 057
24.1 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе -440 858 170 057
242 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым 

акционерам (участникам)
0 0

Руководитель С.Н. Прыгунов
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина

МП. 
Исполнитель С.В. Смирнягин
Телефон 295-03-52 
10.04.2009

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверж
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек
трической энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую 
информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограниченной ответственно

стью «ВТУЗ-Энерго».
ИНН 6670070734, р. сч. 40702810816160033027, к. сч. 30101810500000000674 в Ураль

ском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. Адрес фактический и юриди
ческий: 620049, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел.: 375-95-25, 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО «ВТУЗ-Энерго»:
- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г.Екатеринбург).
Адрес: 620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, тел. 325-92-02, факс 325-92-46.
- ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, Свердловская область).
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 15, тел. 368-51-40.

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии.
2.1. Срок действия договора - с момента заключения до конца текущего календарного 

года с последующей пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями 

РЭК Свердловской области, нерегулируемая (свободная).
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих 

организаций (кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей - 100 % 
авансовый платёж; для бюджетных, жилищных организаций и иных лиц - по факту потре
бления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств - неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в границах электрических сетей ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», ЭПК 

УГТУ-УПИ.
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством 

и договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством и до

говором.

3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена закупки (руб./тыс. кВт.ч., без учёта НДС) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: от 

5001 до 6000 часов - 1065 (прочие потребители), 1129 (для последующей реализации на
селению), 1275 (бюджетные потребители), 966 (для продажи на компенсацию потерь); ОАО 
«Свердловэнергосбыт»: от 4001 до 5000 часов - 1290 (прочие потребители), 1275 (бюджет
ные потребители), 1041 (для продажи на компенсацию потерь).

3.2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии (ОАО «МРСК Урала») 
руб./тыс.кВтч:

Наименование групп (категорий) 
потребителей и виды тарифов

Тарифы (без НДС) по диапазонам 
напряжения

20-1 кВ 0,4 кВ и ниже
Двухставочный тариф для прочих потребителей

Тариф на содержание сетей (МВт/месяц) 517 849 633 245
Тариф на оплату потерь (руб./тыс.кВтч) 173,29 364,73
Бюджетные потребители 1 109,07 1 256,07
Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами, религиозные 
организации, жилые зоны воинских частей и исправительно-трудовых учреждений 509,78

Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами 1,30

Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами 170,80

Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединённые хозяйственные 
постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи 1603,00

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для прочих и бюджетных потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго»:
(руб. за 1 тыс. кВт.ч, без учёта НДС, утверждены Постановлениям РЭК Свердловской области № 162-ПК от 23.12.08)

5. Годовая бухгалтерская отчётность (Бухгалтерский баланс за 2008 год) и аудиторское 
заключение (выписка):

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2009 г.

Дата

Организация ООО «ВТУЗ-Энерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности
000/частная

Единица измерения: тыс, руб./мпн. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) 620049, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 4

Дата утверждения 19.03.09

Дата отправки (принятия) 20.03.09

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.01.2009 г.

Код формы 0409812 
Г одовая

Виды тарифов
с 1 января 2009 г.

Среднее напряжение 
2

Низкое 
напряжение

Одноставочные тарифы (дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования заявленной мощности)
более 7001 часов 1979 2356
от 6001 до 7000 часов 2153 2558
от 5001 до 6000 часов 2390 2834
от 4001 до 5000 часов 2733 3233
от ЗОО1 до 4000 часов 3271 3859
от 2001 до ЗООО часов 4241 4987
менее 2000 часов 9330 10907
Двухставочные тарифы
мощность (руб / МВт в 
месяц)

706838 822234

энергия 848 1040
Тарифы (по 2 зонам суток)
день 3054 3479
ночь 1769 2375
Бюджетные потребители 
(не дифф.) 2440 2587

Бюджетные потребители (ди< >ф. по 2 зонам суток)
день 2683 2844
ночь 2016 2138

4. Данные о движении активов (за 2008 год).
* балансовая стоимость активов на начало года - 41 356 тыс. руб.
* балансовая стоимость активов на конец года - 43 368 тыс. руб.
* сведения о выбытии активов в течение года, сведение о вводе активов в течение года, в том 

числе за счёт переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового обо
рудования.

Движение, тыс. руб.
Наименование головной кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1
Состав участников банковской (консолидированной) 
группы:

1.1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК'

1.2
Общество с ограниченной ответственностью "Губернская 
лизинговая компания" 100,0 100,0

2
Сведения об уровне достаточности собственных средств 
и величине сформированных группой резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1630613 1656157

2.2
Нормативное значение показателя достаточности 
собственных средств, процент 10,0 10,0

2.3
Фактическое значение показателя достаточности 
собственных средств, процент 10,5 15,6

2.4 Величина фактически сформированного резерва на 
возможные потери, тыс. руб.

995871 340959

Показатель Наличие на 
начало года

Поступило Выбыло Наличие на 
конец годаНаименование

1. Внеоборотные активы 287 20 171 136
-основные средства 217 20 101 136
-долгосрочные финансовые вложения 70 - 70 -
2. Оборотные активы 41069 - - 43 232
-запасы 114 250 250 114
-налог на добавленную стоимость - 39017 39 017 -
-дебиторская задолженность 28 507 - - 34 075
-краткосрочные финансовые вложения - - -
-денежные средства 12 448 271 147 274 552 9 043

ИТОГО: 41 356 43 368

Руководитель Рыбачек А.С.
(подпись) (расшифровка

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчётного года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 217 136
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 70 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИIОІО по разделу I 190 287 136

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 114 114

в том числе:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 101 107

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершённом производстве 213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгружённые 215 0 0
расходы будущих периодов 216 13 7
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 220 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчётной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчётной даты) 240 28 507 34 075

в том числе покупатели и заказчики 241 20 740 24 815
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 12 448 9 043
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 41 069 43 232
БАЛАНС 300 41 356 43 368

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 1100 1100
Собственные акции, выкупленные у акционеров (0) (902)
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 165 165

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432 165 165

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 13 060 15 678

ИТОГО по разделу III 490 14 325 16 041
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 1 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 1 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 0 0

Кредиторская задолженность 620 25 972 25 367
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 18 875 17 171
задолженность перед персоналом организации 622 3 0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 16 31

задолженность по налогам и сборам 624 5 305 6 656
прочие кредиторы 625 1 773 1 509
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 1 058 1 960
Доходы будущих периодов 640 0 0

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 27 030 27 327

БАЛАНС 700 41 356 43 368

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства
910 152

в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов
940 1

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

"19" марта 2009 г.

Главный бухгалтер____________ Полякова Е.Г.
(подпись) (расшифровка

* Выписка нт аудиторского заключения:
«Финансовая (бухгалтерская) отчётность ООО «ВТУЗ-Энерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности».

Аудиторская проверка проводилась аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза»

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

С.Н. Прыгунов
Т.Ю. Трошина

Исполнитель С.В. Смирнягин
Телефон: 295-03-52
10.04.2009

По нашему мнению, консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчётность консолидированной 
группы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» «СБ «ГУБЕРН
СКИЙ» (ОАО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 дека
бря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию

Фамилия, имя, отчество руководителя
Фамилия, имя, отчество и должность лица, заверившего 
публикуемую отчётность (с указанием номера и даты 
документа, подтверждающего его полномочия) 
Номер свидетельства о государственной регистрации 
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
№ Е000455

25.06.2002
продлен до 25.06.2012
Министерство финансов Российской
Федерации
Бойков Владимир Михайлович
Генеральный директор, к. э. н.
Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
1036604386367
04.01.2003

МП Подпись

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства 

по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - 
Венгерских коммунаров

в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 
Информация о застройщике

Наименование застройщика: Закрытое акционерное 
общество «Архитектурно-строительный центр «Правобереж
ный» (ЗАО «АСЦ «Правобережный»).

Финансовый результат текущего года: за 3 месяца 
2009 года (до налогообложения) - 28357000 рублей.

Размер кредиторской задолженности: 191726000 
рублей.

Информация о проекте
Наименование объекта: Жилые дома с объектами 

соцкультбыта и подземными автостоянками по ул. Тока
рей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в 
г.Екатеринбурге:

три односекционных жилых дома повышенной этажности 
с встроенными нежилыми помещениями, ТСЖ, опорного 
пункта милиции (№ 1А, 2А, ЗА по г/п); три односекционных 
многоэтажных жилых дома с встроенными нежилыми по
мещениями общественно-бытового назначения (№ 1Б, 2Б, 
ЗБ по г/п); два трёхсекционных жилых дома (№ 4А, 4Б по 
г/п); один односекционный жилой дом (№ 5 по г/п); админи
стративное здание с кафе (№ 9А, 9Б по г/п); две встроенно- 
пристроенные двухуровневые подземные автостоянки (№ 6, 
7 по г/п); две трансформаторные подстанции 2БКТП (№ 8, 
10 по г/п).

1-й пусковой комплекс - жилой дом № 4А по г/п, ТП № 8 
по г/п

2-й пусковой комплекс - жилой дом № 4Б по г/п
3-й пусковой комплекс - жилые дома № 1А, 1Б по г/п
4-й пусковой комплекс - жилые дома № 2А, 2Б по г/п

5-й пусковой комплекс - жилые дома № ЗА, ЗБ, ТП № 10 
по г/п

6-й пусковой комплекс - подземные двухуровневые авто
стоянки № 6, 7 по г/п

7-й пусковой комплекс - административное здание с 
кафе № 9А, 9Б по г/п

8-й пусковой комплекс - жилой дом № 5 по г/п
Разрешение на строительство: № R и 66302000-164 от 

15.05.2009 года выдано администрацией города Екатерин
бурга. (Ранее выданное разрешение на строительство № ЯІІ 
66302000-291 от 01.06.2007 года выдано администрацией 
города Екатеринбурга)

- Односекционный многоэтажный жилой дом с встроен
ными нежилыми помещениями общественно-бытового на
значения (№ 1Б):

14-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 
89,48 кв.м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 65,01 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,77 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,43 кв. м 
- Односекционный жилой дом повышенной этажности с

встроенными нежилыми помещениями, ТСЖ (№ 2А):
21-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 

112,51 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,17 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 94,65 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,51 кв. м 
- Односекционный многоэтажный жилой дом с встроен

ными нежилыми помещениями общественно-бытового на
значения (№ 2Б):

16-й этаж: 4-комнатная квартира общей площадью кв. м 
195,17 кв. м

1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 40,21 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв.м 63,85 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,96 кв. м

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
27 апреля 2009 г. состоялся открытый аукцион на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества. 
Организатором аукциона выступило Государствен
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Свердловское областное объединение пассажир
ского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 145). По итогам аукциона победи
телями признаны:

Часть здания Екатеринбургского автовокзала 
(г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, литер ББ1). Начальная 
ставка арендной платы за 1кв. м в месяц - 1100 руб. (с 
НДС).

Лот № 1. Общая площадь 44,4 кв. м. Заявок не по
дано, аукцион по лоту № 1 не состоялся.

Лот № 2. Общая площадь 29,8 кв. м. Заявок не по
дано, аукцион по лоту № 2 не состоялся.

Лот № 3. Общая площадь 58 кв. м. Победил участ
ник ООО «РВС».

Лот № 4. Общая площадь 35,8 кв. м. Заявок не по
дано, аукцион по лоту № 4 не состоялся.

Часть здания Белоярской автостанции (Свердлов
ская обл., р. п. Белоярский, ул. Ленина). Начальная ставка 
арендной платы за 1 кв. м в месяц - 280 руб. (с НДС).

Лот № 5. Общая площадь 9,3 кв. м. Победил участ
ник ИП Сапожникова Е.А.

Лот № 6. Общая площадь 5 кв. м. Победил участник 
ИП Григорян Р.А.

Лот № 7. Общая площадь 6 кв. м. Победил участник 
ИП Михаелян А.В.

mailto:vtuz@epk.ustu.ru
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Банковская отчетность
Код 

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер

I регистрационный номер

I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 I 429 046577795

Банковская отчетность
Код 

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
на "01" января 2009 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

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

АКТИВОВ
(публикуемая форма) 

на "01" января 2009 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, ^Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

(тыс. руб.)

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I АКТИВЫ
1 Денежные средства 2 026 604 1 450 785

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 2 478 628 2101 808

2,1 Обязательные резервы 46 343 412 490

3 Средства в кредитных организациях 436 513 302 399

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 404 798 209 111

5 Чистая ссудная задолженность 29 977 332 24 658 281

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 3 710 3 704

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 8 461 535 3 726 482

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 4 490 860 2 780 570

9 Прочие активы 3 607 077 3 032 889

10 Всего активов 51 887 057 38 266 029

II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 11 995 565 0

12 Средства кредитных организаций 4 035 828 3 668 160

13 Средства клиентов (некредитных организаций) 29 444 017 30 169 796

13,1 Вклады физических лиц 20 489 148 20 160 472

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 308 901 1 339 512

16 Прочие обязательства 571 614 521 291

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 8 855 7 654

18 Всего обязательств 47 364 780 35 706 413

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи 0 0

24 Переоценка основных средств 2 186 001 620 957

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 177 728 925 237

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 390 209 245 083

27 Всего источников собственных средств 4 522 277 2 559 616

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 3 497 340 3 557 435

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 437 516 1 600 327

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 

за отчетный 
период

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 3 157 094 1 621 358 4 778452

в том числе:

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668121 0 668 121

в том числе:

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 668121 0 668 121

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций 0 0 0

1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1,3 Эмиссионный доход 0 0 0

1,4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218

1,5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 193 920 430 601 1 624 521

1.5.1. прошлых лет 925 237 252491 1 177 728

1.5.2. отчетного года 268 683 178110 446 793

1,6 Нематериальные активы 3 0 3

1,7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 
по остаточной стоимости 967 512 227 101 1 194 613

1,8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 10,2 X 12,1

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс.руб ), всего, 978 123 655 023 1 633 146

в том числе:

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 966 348 647 243 1 613 591

4,2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 4121 6 579 10 700

4,3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам 7 654 1 201 8 855

4,4 под операции с резидентами офшорных эон 0 0 0

С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР1

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

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

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность
Код 

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

(публикуемая форма) 
на "01" января 2009 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Банковская отчетность
Код 

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2008 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 5 144 043 3 532 383

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 76 866 66 966

1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 4 427 155 3 266 207

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 28 352 4 316
1.4 От вложений в ценные бумаги 611 670 194 894

2 Процентные расходы, всего, 3 696 709 2 495 535

в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 716 721 125 652

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2 830 699 2 242 316

2,3 По выпущенным долговым обязательствам 149 289 127 567

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 447 334 1 036 848

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, -647 652 -694 212

в том числе:

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -8 841 -178 862

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 799 682 342 636

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток -48 972 -239 927

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи -12 421 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения -1 142 272 438

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -33 206 108 214

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 175 660 -52 419

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6 012 324

12 Комиссионные доходы 1 751 233 1 138 377

13 Комиссионные расходы 104 841 93 669

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 492 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -8 272 -663

17 Прочие операционные доходы 1 152 968 1 161 935

18 Чистые доходы (расходы) 3 677 193 2 637 246

19 Операционные расходы 3 109 848 2 277 997

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 567 345 359 249

21 Начисленные (уплаченные) налоги 177 136 114 166

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 390 209 245 083
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:

23,1
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23,2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 390 209 245 083

СВ Дымшаков

Годовая 

процент

Код формы 0409813

Номер 
п/п Наименование показателя

Нормативное 
значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 12.1 10.2

2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 98.9 39.9

3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) 50 52.6 56.6

4 Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 61 7 79.5

5
Показатель максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (Н6) 25

Максимальное 22.0 Максимальное 22.5

Минимальное 0.0 Минимальное 0.0

6 Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 800 319.5 432.7

7

Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 50 0.2 0.7

8
Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1) 3 1.3 2.7

•

9
Показатель использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) 25 0 0

Президент ОАО ’УБРиР"

(подпись)

____  С. В. Дымшаков

Место

печати
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

_____ М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код

Т еррито- 
рии 
по 

ОКАТО

Ход кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2008 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409814

Президент ОАО "УБРиР" '

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  
(подпись)

М.Р Сиразов

Годовая 
тыс.руб.

Номер 
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности

1,1

Денежные средства, полученные от / использованные в 
операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах, всего, 980 648
в том числе:

1.1.1 Проценты полученные 4 960 367
1.1.2 Проценты уплаченные -3 643 815
1.1.3 Комиссии полученные 1 620 940
1.1.4 Комиссии уплаченные -104 841

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -51 772

1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 169

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 111 221
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 151 377
1.1.9 Операционные расходы -2 874 012

1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -188 986

1,2
Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, 5 302 025

в том числе:

1.2.1
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в 
Банке России 366 147

1.2.2

Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток -191 564

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -134114
1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -5 952 102

1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам -407 856

1.2.6
Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим 
средствам Банка России 11 995 565

1.2.7
Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных 
организации 367 668

1.2.8
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных 
организации) -725 779

1.2.9

Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0

1.2.10
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым 
обязательствам 28 640

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -44 581

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 282 673

2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -3 795

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в
наличии для продажи" 1 649 743

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" -6 744 740

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" 469 745

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов -725 956

2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов 353 871

2.7 Дивиденды полученные 6 012
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 995 120

3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0

3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 0

3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников) 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 31 233

5 Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов 1 318 786

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3140103

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 458 889

Президент ОАО "УБРиР" ____________________ С.В. Дымшаков

Место 
печати

(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

_____ М.Р. Сиразов

Сообщение к отчету: В связи с предоставлением публикуемой отчетности по форме № 0409814 "Отчет о 
движении денежных средств (публикуемая форма)" за 2008 год впервые, данные по графе 4 "Денежные 
потоки за предыдущий отчетный период" не приводятся.

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр", 
бухгалтерская (финансовая) отчетность организации - Открытого акционерного общества «Уральский банк 
реконструкции и развития» ОАО "УБРиР" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Наименование аудиторской организации:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский Аудит-Центр",

Лицензия № Е000455
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок действия лицензии: продлен до 25 июня 2012 года
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя: Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия):
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

Банковская отчетность
Код

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600090350 | 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

на "01” января 2009 года

Наименование головной кредитной организации:

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409802 

Квартальная/Г одовая
(тыс.руб.)

Номер 
п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
Г АКТИВЫ
1 Денежные средства 2 026 604 1 450 785
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 2 478 628 2 101 808

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 2 478 628 2101 808
2.1.1 Обязательные резервы 46 343 412 490

3 Средства в кредитных организациях 436 513 302 399

4
Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

402 071 0

5 Чистая ссудная задолженность 29 977 332 24 658 281

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

3 700 3 694

7 Инвестиции в зависимые организации 0 0

8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 8 461 535 3 726 482

9 Положительная деловая репутация 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4 490 860 2 780 570
11 Прочие активы 3 618 582 3 033 016
12 Всего активов 51 895 825 38 057 035
II ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 11 995 565 0

13.1
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации

11 995 565 0

14 Средства кредитных организаций 4 035 828 3 668 160
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 28 943 289 29 158 404

15,1 Вклады физических лиц 20 489 148 20 160 472

16
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 1 816 206 2 147 019
18 Прочие обязательства 573 521 515 888

19

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

8 855 7 654

20 Всего обязательств 47 373 264 35 497 125
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
21 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

21,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
21,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

(Окончание на 7-й стр.).
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21,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций

0 0

22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

23 Эмиссионный доход 0 0

24
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи

0 0

25 Переоценка основных средств 2 186 001 620 957

26 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0

27
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых 
лет)

1 278 240 1 021 586

28 Прибыль (убыток) за отчетный период 390 199 249 246
29 Всего источников собственных средств группы 4 522 561 2 559 910
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30,1
Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам 
(участникам)

0 0

30,2
Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) 
малым акционерам (участникам)

0 0

31 Всего источников собственных средств 4 522 561 2 559 910
32 Всего пассивов 51 895 825 38 057 035
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 3 497 340 3 557 435
34 Выданные гарантии и поручительства 941 246 803 658

Схема территориального планирования Свердловской области

Президент ОАО "УБРиР"

Место
(подпись)

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

(подпись)

Банковская отчетность
код 
рии
по

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 год
Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409803
Квартальная/Г одовая

(тыс. руб.)
Номер 

п/п
Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 5 144 029 3 532 383
в том числе:

1,1 От размещения средств в кредитных организациях 76 866 66 966
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 4 427 155 3 266 207
1,3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 28 352 4 316
1,4 От вложений в ценные бумаги 611 656 194 894
2 Процентные расходы, всего, 3 695 439 2 489 785

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 716 721 125 652

2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2 753 801 2 140 702

2,3 По выпущенным долговым обязательствам 224 917 223 431
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 448 590 1 042 598

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего,

-647 652 -694 212

в том числе:

4,1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-8 841 -178 862

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

800 938 348 386

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-48 972 -239 927

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

-12 421

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

-1 142 272 438

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -33 206 108 214
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, 175 660 -52 419

в том числе:

10,1
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - 
нерезидентов

0 0

11 Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц 6 012 324
12 Комиссионные доходы 1 751 228 1 138 374
13 Комиссионные расходы 104 841 93 669

14
Изменение резерва на возмжные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

0 0

15
Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

492 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -8 272 -663
17 Прочие операционные доходы 1 152 968 1 161 935
18 Чистые доходы (расходы) 3 678 444 2 642 993
19 Операционные расходы 3 111 098 2 278 266
20 Чистые доходы от нефинансовой деятельности 0 0
21 Прибыль до налогообложения 567 346 364 727
22 Начисленные (уплаченные) налоги 177 147 115481
23 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0 0
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 390 199 249 246

24,1 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе 0 0

24,2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам)

0 0

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

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись) 

Банковская отчетность
Код 

Террито
рии 
по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

И ИНЫХ АКТИВОВ
на "01" января 2009 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409812
Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1,1 ОАО "УБРиР" (наименование участника группы)

1,2
ООО "УБРиР-финанс" (наименование участника группы) (процент акций 
(долей)) 100 100

2

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине 
сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

2,1 Величина собственных средств, тыс. руб. 5 231 985 3 348 566

2,2
Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, 
процент 10,0 10,0

2,3
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, 
процент 13,1 10,9

2,4
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, 
тыс. руб 1 633 146 978 123

С.В. Дымшаков

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Схема территориального планирования Свердловской области
(далее - Схема) выполнена открытым акционерным обществом «Уралгражданпроект» по заказу Министерства 

строительства и архитектуры Свердловской области.
Положения о территориальном планировании Свердловской области разработаны на основе:
1) материалов, предоставленных структурными подразделениями Правительства Свердловской области, территори

альными федеральными исполнительными органами государственной власти по Свердловской области, органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, эксплуатирующими организациями;

2) Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года;
3) комплексного территориального анализа Свердловской области;
4) утвержденных отраслевых программ развития Свердловской области;
5) научных и проектных разработок областных и региональных организаций.
В разработке проекта Схемы приняли участие следующие коллективы:
общество с ограниченной ответственностью «Уральский Водоканал проект», государственное областное унитарное 

научно-производственное предприятие «Уралсейсмоцентр», открытое акционерное общество «Уральская геоло
госъемочная экспедиция», общество с ограниченной ответственностью «Экологогидрогеологическое предприятие 
«Экомониторинг», общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная фирма «УТГОФ и К».

Проект Схемы выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения 
представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по 
различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга области, а также для 
практической работы структурных подразделений Правительства Свердловской области. Схема территориального 
планирования Свердловской области разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) — 2015 год;
II этап (перспектива) - 2040 год;
III этап — прогноз на 50-100 лет, отдаленная перспектива.
Главная цель Схемы территориального планирования Свердловской области — пространственная организация 

территории Свердловской области на 30 лет в соответствии со стратегией устойчивого развития Российской Фе
дерации. Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение 
следующих задач:

1) обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 
экономики;
2) повышение уровня жизни и условий проживания населения;
3) существенное улучшение экологической ситуации;
4) достижение экономической и экологической безопасности развития 
региона;
5) экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;
6) создание современной инженерно-транспортной инфраструктуры;
7) сохранение объектов культурного и природного наследия.
В целях решения стратегических задач в Схеме территориального планирования Свердловской области вы

полнены:
1) определение возможностей Свердловской области в части совершенствования структуры сложившегося хо

зяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций 
на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных ин
вестиционно привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон с учетом 
хозяйственно-территориальной специфики отдельных частей области;

2) разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса региона — системы транс
портных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой для максимальной оптимизации 
выхода Свердловской области в ключевые хозяйственно-экономические центры Российской Федерации и зарубежья, 
а также предложений по развитию внутренних транспортных связей области для улучшения обслуживания населения 
и увеличения инвестиционной привлекательности труднодоступных в настоящее время районов области;

3) прогнозирование базовых параметров развития территории Свердловской области: численности населения 
области, состояния сферы занятости, объемов строительства и иных параметров;

4) предложения по формированию системы расселения области для оптимизации социального обслуживания 
населения;

5) принципы развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных параметров (жи
лищное, культурно-бытовое строительство, развитие рекреации, туризма и иное);

6) разработка принципов развития Екатеринбургской городской системы населенных мест в качестве плани
ровочного ядра Свердловской области, Уральского федерального округа и составной части центральной урбанизи
рованной зоны;

7) формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Свердловской об
ласти и рациональному использованию природных ресурсов. Разработка предложений по развитию системы особо 
охраняемых природных территорий и рекреационных территорий;

8) принципиальные направления реконструкции и развития современных инженерных систем: водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения;

9) защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов. Инженерная подготовка территории.
В Схеме территориального планирования Свердловской области предлагаются принципиальные решения, которые 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации должны уточняться и развиваться последую
щими проектными разработками: схемами территориального планирования муниципальных районов и городских 
округов, генеральными планами городов и поселков городского типа, специальными отраслевыми планировочными 
работами. По отношению к названным работам и иным тематическим программам, затрагивающим территориальный 
аспект развития области, Схема наряду со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 
является основополагающим документом, задающим территориальные условия социально-экономического развития 
и организации социума Свердловской области.

Схема территориального планирования Свердловской области и ее отдельные составляющие могут быть уточнены 
в процессе внесения изменений в Схему развития и размещения производительных сил Свердловской области. Оба 
этих документа лежат в основе региональной политики, которая обеспечивает взаимодействие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и входящих в них муниципальных образований.

Схема территориального планирования Свердловской области, рассчитанная на реализацию в течение 30 лет, 
одновременно предусматривает осуществление мероприятий, способствующих реализации в Свердловской области 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Он направлен на увеличение развития 
производства строительных материалов из местного сырья, наращивание объемов строительства, повышение уровня 
благоустройства существующего и вновь вводимого жилья путем развития соответствующих объектов инженерной 
инфраструктуры. В социально ориентированных разделах Схемы прогнозируется объем потребности населения в 
базовых услугах здравоохранения и образования на период до 2040 года, предлагаются варианты размещения ряда 
объектов областного значения, а также решения проблемы доступности этих объектов для сельского населения. 
Основное внимание при рассмотрении вопросов развития агропромышленного комплекса уделено размещению 
объектов, обеспечивающих переработку сельскохозяйственной продукции, что облегчит сбытовые проблемы малых 
форм хозяйствования и будет способствовать повышению их товарности.

Приоритеты развития Свердловской области:
1) экологически безопасное развитие Свердловской области за счет обеспечения устойчивого развития 

всех территориальных единиц экологического каркаса (ядер, ключевых территорий, транзитных зон, экологических 
коридоров и буферных территорий), обеспечивающего долгосрочное неограниченное во времени рациональное воз
обновимое природопользование и поддержание экологического баланса на региональном уровне, развитие системы 
расселения Свердловской области с формированием межселенных узлов активного развития, поощрение большого 
числа точек роста в городах и других поселениях, а также на примагистральных территориях; в перспективе развитие 
малоосвоенных богатых минеральными ресурсами северных и северо-восточных районов области;

2) преобразование городских агломераций, комплексная реконструкция поселений, пригородных территорий 
в комфортные системы расселения, обеспечивающие благоприятную среду проживания, стремящиеся к самодо
статочности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда на основе упорядочения функционального 
зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания и использования для каждой 
функциональной зоны, развития дисперсных систем расселения, комплексной застройки новых территорий, реор
ганизации производственно-промышленных и коммунально-складских объектов;

3) обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для структурной перестройки 
хозяйственного комплекса Свердловской области, реорганизации градообразующей базы, развития новых наукоемких, 
высокотехнологичных, экологически ориентированных производств, предприятий малого бизнеса в целях повышения 
уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

4) формирование транспортно-коммуникационного каркаса Свердловской области, обеспечивающего сбалансиро
ванное развитие всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного), 
инженерных коммуникаций и связи, резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и 
коммуникационной сети, обслуживающей местные, внутриагломерационные, межагломерационные, региональные и 
межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы России и формирования трансевропейских 
и региональных транспортных коридоров, систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

5) оптимальное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий 
равновесия между урбанизированной и природной средой, обеспечение свободного передвижения и эстетических 
потребностей населения в природных, городских и сельских пейзажах, различных формах рекреации, путем создания 
современных архитектурно-градостроительных ансамблей, формирования экологического, историко-культурного и 
транспортно-коммуникационного каркасов на уровне Свердловской области, муниципальных образований, отдельных 
поселений при условии соблюдения баланса государственных, общественных и частных интересов.

На основе комплексного анализа территории, современного использования земель и перспективной специализации 
в Свердловской области, Схемой выделены четыре функционально-планировочных района:

1) центральный - район комплексного перспективного развития, сформированный на базе богатых и разноо
бразных минерально-сырьевых ресурсов, многоотраслевой промышленности и развитых транспортных связей; здесь 
сосредоточена вся черная и цветная металлургия, подавляющая часть химической, машиностроения и металлообра
ботки, а также строительная индустрия;

2) юго-восточный - аграрно-индустриальный район;
3) юго-западный - аграрно-индустриальный район;
4) северо-восточный — лесопромышленный район, в перспективе с развитием функций горнорудного и не

фтедобывающего производства.
Схемой территориального планирования Свердловской области предусматривается сохранение существующих 

и строительство новых транспортных коридоров.
Главный широтный коридор, являющийся частью формирующегося международного транспортного коридора 

МТК-2 «Евразия». Его образуют железнодорожные магистрали: Казань — Екатеринбург — Омск, Киров - Пермь — 
Екатеринбург и автомагистрали: Москва — Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Каменск-Уральский — Шадринск 
— Курган, проектируемая новая автодорога Казань — Ижевск — Екатеринбург.

Меридианальный коридор имеет региональное значение и представлен железнодорожными линиями: Кустанай 
— Челябинск — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель — Лабытнанги, Лысьва — Дружинине — Бердяуш, 
Серов — Алапаевск — Каменск-Уральский — Челябинск, а также автодорогой Челябинск — Екатеринбург — Серов 
— Ивдель.

В северной части области широтные направления представлены автодорогой Пермь — Чусовой — Нижняя Тура 
— Серов — Ханты-Мансийск — Сургут, дополненной в пределах расчетного срока автодорогой Киров - Береники — 
Краснотурьинск—Ивдель. В перспективе формируется Северный широтный коридор, представленный железной и 
автомобильной дорогами Архангельск — Сыктывкар — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут - Томск.

Предусматривается возможность развития диагональных транспортных направлений: Уфа — Екатеринбург — 
Туринск — Ханты-Мансийск, Пермь — Верхотурье — Гари - Урай - Ханты-Мансийск, а в отдаленной перспективе 
автодороги Тюмень — Таборы — Пелым — Ухта, проходящей по наименее обжитой восточной части области, пла- 
нировочно поддерживающих социально-экономическое развитие соответствующих территорий и способствующих 
развитию интеграционных связей с другими регионами-соседями Свердловской области, прежде всего в рамках 
Уральского федерального округа.

Схема территориального планирования Свердловской области согласована с Курганской, Тюменской, Челябин
ской областями, Пермским краем, Ханты-Мансийским автономным округом — Югра, Республикой Башкортостан, 
Министерством регионального развития Российской Федерации, рассмотрена на заседании Комиссии по реализации 
Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года.

Материалы Схемы территориального планирования Свердловской области согласованы с муниципальными об
разованиями в Свердловской области и размещены на сайте Министерства (www.minstroyso.ru).

Основные технико-экономические показатели Схемы 
территориального планирования Свердловской области

Состав материалов Схемы территориального планирования Свердловской области

земли запаса тыс.га/процентов 
от территории 

области

3Е95 325,5
12

1. Из общей территории:

земли федеральной 
собственности

тыс.га/процентов 
от территории 

области

12672^7
65,2

12670,0

земли областной и 
муниципальной 
собственности

тыс.га/процентов 
от территории 

области

5351Д 3310,7 
17,0

земли частной 
собственности

ты с. га/п ро це нтов 
от территории 

области

1406,3
7,3

3450,0 
17,8

2. Население, всего тыс. человек / процентов 
от общей 

численности населения

4428,2
100

43.97.7
100

в том числе:

2.1 .Численность городского 
населения

тыс. человек /процентов 
от общей 

численности населения

3676,8 
83,0

3715,1
84,5

2.2.Численность сельского 
населения

тыс. человек / процентов 
общей 

численности населения

751.4
17

684,6
15,5

2.3. Возрастная структура 
населения:

тыс. человек / процентов 
от общей 

численности населения
дети до 1 5 лет тыс. человек / процентов 

от общей 
численности населения

680,0/15,4 741,8 /16,8

население в
трудоспособном возрасте

тыс. человек / процентов 
от общей 

численности населения

2825,2/ 63,8 2483,4/ 59,1

население старше 
трудоспособного возраста

тыс. человек / процентов 
от общей 

численности населения

923,0/ 20,8 1 174,5/ 24,1-
24,5

3. Занято в экономике
-всего «

процентов 100 100

в том числе:
Промышленный комплекс процентов 33,8 34,0

Агропромышленный 
комплекс

процентов 4,6 4,5

Транспорт и связь процентов 7,3 7,6

Строительство процентов 7,8 9,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (включая 
бытовое обслуживание)

процентов 6,8 .7,3

Здравоохранение (включая 
социальное обеспечение и 
физкультуру)

процентов 7,1 7,4

Образование процентов 9,5 10,0

4. Объем промышленного 
производства

млрд, рублей 240,0 460,0

5. Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства

млрд, рублей 27,5 35,0

6. Жилищный фонд млн. кв. метров 91,2 114,4 - 123,2

7. Ввод жилья тыс. кв. метров 891,3 3470,0 -4400,0

7.1. Ввод жилья на 1 
человека

кв. метров 0,2 0,8-1,0

8. Обеспеченность 
населения общей площади 
квартир

кв.м /человек 20,6 26,6 - 27,0

9. Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания
общеобразовательное 
школы

учащихся 464003 483967

детские дошкольные
Учреждения

мест 173140 219050

начальное профобразование учащихся 51629 52650

средние специальные 
учебные заведения

студентов 66101 66215

Театры мест 7391 16065

учреждения культурно
досугового типа

мест 194586 412831

Больницы коек 48310 62581

поликлиники посещений в 
смену

116790 143840

дома для престарелых и 
инвалидов

мест 8234 12980

10. Водопотребление всего, 
том числе:
воды хозяйственно-питье
вого качества;
воды технического качества

тыс.м.куб/сут./процентов 
от водопотребления 

всего по 
области

2987,2/100

1 763,9/59

1223,3/41

3445,11/115,3

2128,28/61,8

1316,83/38,2

1 1. Водоотведение, всего ты с. м. куб./сутки 1709,24/100 2011,85/117,7 
к уровню 
2005 года

12. Электропотребление, 
всего

млрд.кВт.час/ процентов 44,8/100 62,9/140,4

13.Фиксированная связь 
монтированной емкости, 
всего, в том числе:

Городская телефонная сеть

Сельская телефонная сеть

количество номеров в 
штуках / процентов

количество номеров / 
процентов
от общей 
емкости

1303128/100

1184591/90,9

1 18537/9,1

14. Железнодорожный 
транспорт 
Отправление грузов 
Грузооборот

1 5. Автомобильный 
транспорт
Перевезено грузов 
Перевезено пассажиров

млн. тонн/процентов

млрд.т. км./процентов

млн. тонн/процентов 
млн. человек/процентов

73,3/100

45,5/100

116,9/100
680,5/100

90,2/123 
к уровню 
2005 года
61,7/135

159,10/136 
963,0/141

Президент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр", 
консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность консолидированной группы - Открытое акционерное 
общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО "УБРиР" отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наименование аудиторской организации:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр",
Лицензия № Е000455
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок действия лицензии: продлен до 25 июня 2012 года
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя: Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность 
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия):

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

Показатели Единица 
измерения

На 
01.01.2005 г.

2015 год

1 2 3 4
1. Территория, всего тыс.га/процентов 

от территории 
области

124Ж2
100,0

19430.7 
100,0

в том числе:

земли
сельскохозяйственного 
назначения

тыс.га/процентов 
от территории 

области

4097.4
21,1

3897,0 
20,0

земли поселений тыс.га/процентов 
от территории 

области

684,8
3,5

1067.8
5,5

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
космического 
обеспечения, обороны, 
безопасности и иного 
специального 
назначения за 
пределами поселений

тыс.га/процентов 
от территории 

области

423,5
2,2

490.0
2,5

земли особо охраняемых 
территорий и объектов

тыс.га/процентов 
от территории 

области

112.0
0,57

115.0 
0,59

земли лесного фонда тыс.га/процентов 
от территории 

области

13638.3
70,2

13438,3
69,2

земли водного фонда тыс.га/процентов 
от территории 

области

96,4 
0,5

96.4
0,5

Текстовые материалы:
Пояснительная записка. Книга 1
Пояснительная записка. Книга 2
Положения о территориальном планировании.
Приложения.
Материалы согласований.
Графические материалы:
1. Экономико-географическое положение Свердловской области.
2. Межрегиональные связи.
3. Анализ реализации Схемы районной планировки Свердловской области 1973 года.
4. План современного использования территории и планировочных ограничений.
Фрагмент: Административно-территориальное деление Свердловской области.
5. Комплексная оценка территории.
Фрагмент: Результаты оценки для целей: промышленно-гражданского строительства; сельского хозяйства; 

рекреации.
6. Схема территориального планирования.
7. Схема расселения.
Фрагмент: Плотность населения.
8. Функциональное зонирование.
9. Схема развития туризма и отдыха.
Ю.Схема развития транспортной инфраструктуры.
Фрагмент: Обеспеченность районов области автомобильными дорогами.
11. Схема развития энергетического комплекса.
12. Схема развития водохозяйственного комплекса. *
13. Схема охраны природы и рационального природопользования.
14. Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий.
15. Основные положения схемы территориального планирования.
16. Историко-культурный каркас.
Раздел проекта: Схема территориального планирования Свердловской области на отдаленную перспективу.
Текстовые материалы
Пояснительная записка к разделу.
Графические приложения
17. Схема развития Свердловской области на отдаленную перспективу.
18. Схема «Существующее положение Свердловской области в системе расселения Российской Федерации».
19. Схема «Положение Свердловской области в системе перспективного расселения Российской Федерации».
20. Схема «Существующее положение Свердловской области в каркасе расселения Российской Федерации».
21. Схема «Положение Свердловской области в каркасе расселения Российской Федерации».
22. Схема «Существующий каркас расселения Свердловской области».
23. Схема «Перспективное развитие каркаса расселения Свердловской области».
24. Схема «Историческое развитие системы расселения Урала XVII века».
25. Схема «Историческое развитие системы расселения Урала XVIII века».
26. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XIX века».
27. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XX века».
28. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XXI века».

(Окончание на 8-й стр.).

http://www.minstroyso.ru
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29. Схема «Развитие Свердловской области в перспективной системе расселения 

Уральского федерального округа».
30. Карта-схема «Повышение градостроительной безопасности и устойчивости 

развития Свердловской области».
31. Карта-схема «Развитие инженерно — транспортной инфраструктуры Сверд

ловской области».
32. Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области, подверженных 

опасным природным и техногенным воздействиям».
33. Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области с учетом социально 

— экологических факторов».
34. Карта-схема «Развитие Свердловской области в условиях международной 

интеграции».
35. Карта схема «Развитие научно - инновационного комплекса Свердловской 

области».
36. Карта-схема «Развитие индустриального комплекса Свердловской области».
37. Карта-схема «Развитие инвестиционного комплекса Свердловской области».
38. Карта-схема «Развитие туристического и рекреационного комплекса Сверд

ловской области».
39. Схема «Существующая сеть центральных населенных мест и административных 

границ районов Свердловской области».
40. Схема «Проектируемая сеть центральных населенных мест и административных 

границ районов Свердловской области».
41. Схема «Существующая система обслуживания и плотность расселения
Свердловской области».
42. Схема «Проектируемая система обслуживания и плотность расселения
Свердловской области».
43. Схема «Существующая сеть локальных систем расселения».
44. Схема «Проектируемая сеть локальных систем расселения».
45. Схема «Водоснабжение и водоотведение».
46. Схематическая карта сейсмического и геодинамического районирования
Свердловской области.
47. Структурно-геоморфологическая карта территории Свердловской области.
48. Схематическая карта сейсмического районирования территории Свердловской 

области.
49. Карта «Ресурсы подземных вод зоны свободного водообмена Свердловской 

области».
50. Экологическая карта Свердловской области с природными и техногенными 

рисками.
51. Инженерно-геологическая карта Свердловской области.
52. Схема инженерно-геологического районирования Свердловской области
53. Схема: Минеральные ресурсы Свердловской области.
54. Обзорная карта месторождений строительных материалов Свердловской 

области.
55. Карта перспективных проявлений и прогнозных площадей строительных мате

риалов Свердловской области.
56. Схематические районные карты землепользования.
57. Список землепользователей по районам Свердловской области.

Состав основной пояснительной записки
Книга 1

1. Состав проектных материалов.
2. Введение. Цели и задачи проекта.
3.Общие сведения об объекте проектирования.

4.0босновывающие материалы.
Анализ реализации «Схемы районной планировки Свердловской области 1975 г.».
Население, занятость.
Отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса.
Расселение.
Жилищный фонд и сфера обслуживания.
Транспорт.
Инженерная инфраструктура.
Экология.
Анализ общих тенденций и направлений планировочной организации территории.
4.Современное состояние и основные проблемы организации территории и рас

селения в Свердловской области.
Демографическая ситуация.
Промышленный комплекс.
Сельское и лесное хозяйство.
Расселение.
Социальная сфера.
Транспорт.
Инженерная инфраструктура.
Состояние окружающей среды, природные и техногенные риски.
Комплексная оценка территории.
5. Природно-ресурсный потенциал.
Климат.
Ландшафт, геоморфология.
Гидрография. Гидрология.
Геологическое строение.
Г идрогеологические условия.
Инженерно-геологические условия.
Подземные водные ресурсы.
Минерально-сырьевые ресурсы.
Почвы.
Растительность, животный мир.
6. Оценка территории по опасным природным и техногенным процессам.
Оценка территории по природным факторам.
Оценка территории по антропогенным факторам.
Результаты оценки по комплексу факторов.

Книга 2
7. Положения территориального планирования.
Территориальный прогноз социально-экономического развития.
Перспектива развития и использования минерально-сырьевой базы.
Развитие промышленности.
Развитие агропромышленного комплекса.
Развитие лесопромышленного комплекса.
8. Основные направления демографической политики.
Прогноз численности населения.
Демографическая политика и сфера занятости.
Развитие региональной системы расселения.
Обслуживание населения.
Жилищное строительство.
9. Функционально-планировочная организация территории области.
Развитие планировочной структуры территории.
Историко-культурный каркас и мероприятия по охране объектов культурного 

наследия.
Туристско-рекреационный комплекс.

Регламентация хозяйственной деятельности.
10. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.
Автомобильные дороги и автомобильный транспорт.
Железные дороги и железнодорожный транспорт.
Трубопроводный транспорт.
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.
Транспортно-логистические центры.
11. Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры и 
благоустройству территории.
Водохозяйственный комплекс.
Энергетический комплекс.
Т еплоснабжение.
Газификация.
Связь.
12. Экологическое оздоровление территории, природно-экологический каркас.
Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по защите от опасных геологических процессов.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации техногенного харак

тера.
13. Предложения по первоочередной разработке документации 
территориального планирования.

Схема территориального планирования Свердловской области 
на отдаленную перспективу.

Состав пояснительной записки
Введение
1. Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования 

Свердловской области на отдаленную перспективу (2100 год).
Градостроительные предпосылки стратегического перспективного территориаль

ного планирования Свердловской области на отдаленную перспективу.
Свердловская область в градостроительной стратегии развития России.
Свердловская область в градостроительной стратегии развития Уральского фе

дерального округа.
Стратегические цели, задачи и направления градостроительного развития Сверд

ловской области.
1.Направления стратегического территориального планирования Свердловской 

области на отдаленную перспективу.
Стратегическое направление «Повышение градостроительной безопасности и 

устойчивости развития Свердловской области».
Карта-схема «Развитие инженерно - транспортной инфраструктуры Свердловской 

области».
Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области, подверженных опасным 

природным и техногенным воздействиям».
Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области с учетом социально

экологических факторов».
Стратегическое направление «Развитие Свердловской области в условиях между

народной интеграции».
Карта-схема «Развитие научно-инновационного комплекса Свердловской об

ласти».
Карта-схема «Развитие индустриального комплекса Свердловской области».
Карта-схема «Развитие инвестиционного комплекса Свердловской области».
Карта-схема «Развитие туристического и рекреационного комплекса Свердловской 

области».
3. Схема территориального планирования Свердловской области на отдаленную 

перспективу (2100 год).
Общая характеристика Схемы.
Развитие сети центральных населенных мест.
Совершенствование системы обслуживания и плотности расселения.
Развитие сети локальных систем расселения.

Схема "Территориальное 
планирование Свердловской области 
на отдаленную перспективу”

Условные обозначения

иішмациік
Города с давврс.ифицироваинпй .....
промышленной блюй ____

Средние моноспеиивлнэированны· 'мнрытые' городя 
(ЗАТО, города ядерно-промышленного комплекса |

«в. Промышленные мочосоецнялнэис'ованныо 
поселения

@ Города и поселения со средней долой
промышленной базы

Я Центры выставочно-ярмарочной деятельности

•
 Города. споциапизирующиеся

на выпуска титана

Центры промышленною комплекса, 
сфіодмиіхзвавшнося и период 2-й Мировой Войны

М Центры разработок высоких технологий

Центры с НИИ в градообразующей базе

Я Технополисы

■ Центры со сформированными технопарками

лиявмма:

Центры топливно-энергетической лроыышлпнлос’и 

Аэропорты

Тренопоргно-логистические  центры 

Электростанции (ТЭЦ. ГРЭС, АЭС) 

Линейные овьеюы

Нефтепроводы
Газопроводы
Линии электролередяч

Центры экономического сотрудничестве:

Центры традиционны» секторов экономики

Д Центры металлургии

Центры машиностроения

Центры строительной индустрии

Центры сельского хозяйства

Ц Перспективные иеитры горнодобывающей промышленности

■
 Перспективные центры освоения нефтегазовых месторождений

юю-ээпада области

Туристические
и рекреационные центры:

Неторжн/удыуртя« .ммрм;
Центры с уникальными архитектурными комплексами

*· Исторические центры

Центры с ламягниками промышленной архитектуры

Д. Курорты

Туризм (1 - сельский. 2 ■ сафари 3 - экотуризм, 
4 - военный, 5 - этнический. 6 ■ ритуальный.
7 - кпадоискаівльство. 8 - ознакомительный, 
9 - развлечение)

у Горный туризм

«I» Религиозное паломничество

Центры образования:

Большой Евразийский государственный университет

Центры с ВУЗами

Центры с филиалами и факультетами ВУЗов

Перспективные центры и территории 
развития:

Основные центры промышленного комплекса

О Центры ЗАТО
ядесиою промышленного комплекса

I I Центры инноваций и бизнес-центры

Центры С ВЫСОКИМИ рейтингами 
привлекательности для инвесторов

Центры с высокими рейтингами 
привлекательности для населения

Эколого-техігопогические 
агломерации

· Промышленные
І...5 астомервиии

Центры освоения северных 
нефтегазовых территорий области

Пяпкісзянтедаши:

Сзвомиіетіи 
Тюменской областей .

Территория освоения 
нефтегазовых месторождений 
северных территорий

Порспеттивігао система расселения 
освоения 
нефтегазовых месторождений 
север иы» твр(ж торий

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Корпорация ПОСОХ» 
(место нахождения общества: г.Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. 378-96-34)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением Совета директоров ОАО «Корпорация Посох» от 
20 мая 2009 года. Собрание состоится 20 июня 2009 г. в 13.00. Ме
сто проведения собрания: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистра
ция акционеров производится 20 июня с 11.00 до 13.00 по адресу: 
г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, составить на 29 мая 2009 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, доверенность на передачу вам другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «Корпорация Посох» в 2008 году, 

утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта 
«Прибыли и убытки», распределение прибыли.

2. Утверждение дивидендов за 2008 год.
3. Выборы состава Совета директоров.
4. Выборы Генерального директора общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами 

документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться, 
начиная с 29 мая 2009 года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, по 
адресу: г.Арамиль, ул. Клубная,13, тел. (343) 378-96-34.

В случае отсутствия кворума на собрании 20 июня 2009 года, 
повторное годовое собрание состоится 20 июня 2009 года в 19.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистра
ция акционеров производится 20 июня 2009 года с 17.00 до 19.00 
по адресу: г.Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «Корпорация Посох».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» 
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, 

г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово» (далее -«Общество») от 21 мая 2009 г. 26 июня 2009 года 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцо
во» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
ДК авиаработников, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

14.30 местного времени 26 июня 2009 г. по месту проведения собра
ния.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера дол
жен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, 21 мая 2009 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Аэропорт Кольцово» 

за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от

чётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт 
Кольцово» за 2008 г.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Аэропорт Кольцово» 
по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 
2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 
ОАО «Аэропорт Кольцово».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Аэро
порт Кольцово».

7. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Кольцово».
8. Утверждение изменений в Устав ОАО «АэропортКольцово».
9. Одобрение крупной сделки - договора залога недвижимости (ипо

теки) между Государственной корпорацией «Банк развития и внешне
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акцио
нерным обществом «Аэропорт Кольцово».

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные 
бюллетени для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г.Екатеринбург, ул. Спут
ников, 6.

- по месту нахождения регистратора Общества - ЗАО «Профессио
нальный регистрационный центр» 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабри
стов, 14.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Обще
ства акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

• годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность;
• заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам про

верки годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Аэро
порт Кольцово» за 2008 г.

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизион
ную комиссию Общества;

• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, 
убытков по результатам финансового года;

• проекты решений общего собрания акционеров;
• проект изменений в Устав Общества;
• договор залога недвижимости (ипотеки) между Государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Аэропорт 
Кольцово» с приложениями и дополнениями.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться 
с 22 мая 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по следующему 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон (343) 
345-39-82).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «АККИП»
(место нахождения общества: г.Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. 378-96-34)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением Совета директоров ОАО «АККИП» от 20 мая 2009 
года, Собрание состоится 20 июня 2009 года в 10.00. Место про
ведения собрания: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акцио
неров производится 20 июня с 8.00 до 10.00 по адресу: г.Арамиль, 
ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на участие в 
собрании, составить на 29 мая 2009 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2008 году, утверждение го

дового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта «Прибыли и убытки», 
распределение прибыли.

2. Утверждение дивидендов за 2008 год.
3. Выборы состава Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами 

документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться, 
начиная с 29 мая 2009 года, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, по 
адресу: г.Арамиль, ул. Клубная, 13, тел. (343) 378-96-34.

В случае отсутствия кворума на собрании 20 июня 2009 года, 
повторное годовое собрание состоится 20 июня 2009 года в 16.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистра
ция акционеров производится 20 июня 2009 года с 14.00 до 16.00 
по адресу: г.Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «АККИП».



2£) мая 2009 года Областная
Газета

В небе над Логинове —
мировые асы

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

КАК ВЫЙТИ 
ИЗ «ШТОПОРА»

В официальной программе 
Кубка губернатора Свердлов
ской области, которая завер
шится 30 мая, выступления 
шести команд - Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и трёх 
сборных России. По итогам 
соревнований будет сформи- 
оована сборная страны для 
участия в июньском чемпио
нате мира по высшему пило
тажу в Литве.

Возраст пилотов - от 19 до 
44 лет. Впрочем, это - дале

ко не предел. Скажем, как-то 
раз победителем чемпионата 
мира по высшему пилотажу 
стал 76-летний (!) канадец.

Что представляют собой 
состязания по высшему пило
тажу? Каждый пилот выполня
ет три комплекса - обязатель
ный, «тёмный» (о том, какие 
фигуры высшего пилотажа и 
в какой последовательности 
предстоит показать, спорт
смен узнаёт за час до высту
пления) и произвольный. А 
дальше всё решают судьи, 
как, к примеру, на хорошо нам 
знакомых состязаниях по фи
гурному катанию или гимна-

стике. Оценивается как слож
ность фигур, так и качество. 
Только вот выполняют пилоты 
не какой-нибудь «аксель» или 
«риттбергер», а, к примеру, 
«штопор», от одного упомина
ния о котором рядовых граж
дан, имеющих отношение к 
авиации исключительно в ка
честве пассажиров, бросает в 
дрожь. О том, как эта фигура 
высшего пилотажа выполня
ется на спортивном самолё
те «Як-52», мне поведал член 
сборной России питерский 
пилот с 11 -летним стажем Ан
дрей Поликарпов:

-На высоте не ниже 800

метров, по условиям этих со
ревнований, самолёт уходит 
в штопор. Далее - падение с 
вращением, во время которо
го совершается один с четвер
тью оборот. Затем - самолёт 
двигается вертикально вниз, 
и уже из этого положения вы
ходит в горизонтальное.

-И что тут можно оце
нить?

-Вращение должно быть 
равномерным, оборот - один 
с четвертью, не более и не ме
нее. Нос самолёта не должен 
«гулять».

-Скажите, вы испытыва
ете перед этими полётами 
волнение?

-Конечно. Как перед любы
ми соревнованиями. Ведь хо
чется же получить возможно 
более высокую оценку.

-То есть связано волне
ние только с оценкой?

-Только.
... Остаётся добавить, что «на 

всё про всё» у пилота несколь
ко секунд. Меньше времени, 
чем вам потребуется для того, 
чтобы прочитать приведённый 
выше диалог. А увидеть, как

происходит подобное, своими 
глазами у вас ещё есть время 
- соревнования в Логиново 
продлятся до 30 мая.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: так выгля

дит многофункциональный 
корпус спорткомплекса; 
Алексей Трофимов с радио
управляемой моделью.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДАЛЁКОЕ—БЛИЗКОЕ

Вспомним всех
поимённо!

Прошло уже более двадцати лет после окончания войны 
в Афганистане, но до сих пор болят раны выживших в 
боях воинов-интернационалистов, ноют сердца матерей, 
потерявших сыновей в далекой восточной стране.

Заместитель председателя организации инвалидов войны 
в Афганистане Олег Тихонов (второй слева) 
среди посетителей музея афганской войны в Нижней Туре.

Именно к матерям погиб
ших воинов-уральцев в первую 
очередь были обращены сло
ва заместителя председателя 
Свердловской региональной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганиста
не Олега Тихонова на встрече 
с ребятами местного военно- 
патриотического клуба «Руси
чи»:

-Вспомним поимённо всех 
наших земляков-уральцев, по
гибших в бою и от ран в госпита
лях. Все они честно выполнили 
свой воинский долг в Афгани
стане, а выжившие вышли от
туда достойно, с развернутыми 
знаменами!

Встреча проходила в поме
щении музея афганской войны 
в Нижней Туре. Для небольшо
го уральского городка наличие 
такого музея - факт неординар
ный. Открылось это учреждение 
в канун двадцатилетия вывода 
советских войск из Афганиста
на. Тогда перед ветеранами 
войны в Афганистане, матерями 
погибших воинов и гостями вы
ступили заместитель главы ад
министрации Нижнетуринского 
округа по социальным вопросам 
Фёдор Телепаев, заведующий 
отделом образования админи
страции Николай Востряков,

заместитель заведующего от
делом культуры Светлана Соло- 
махина, представители местных 
государственных и обществен
ных организаций.

Ребята из клуба «Русичи» 
с интересом рассматривали 
большую карту Афганистана с 
дислокацией воинских частей 
и подразделений 40-й армии 
ограниченного контингента Со
ветских войск в Афганистане. На 
стендах - фотографии воинов- 
уральцев в боевой обстановке, 
суровые реликвии той, уже да
лекой теперь, афганской войны.

Музей стал своего рода 
центром патриотического вос
питания Нижнетуринского 
городского округа, и в этом 
большая заслуга членов рай
онного отделения организации 
организации инвалидов войны 
в Афганистане, а особенно - её 
руководителя Зуфара Хуснут
динова. Несмотря на многочис
ленные трудности, именно бла
годаря его активной жизненной 
позиции, помощи его товари
щей по организации и местной 
администрации состоялось от
крытие музея афганской войны 
в Нижней Туре.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
Фото автора.

«ПОЧТОВЫЕ предприятия 
могли бы работать 
лучше, если бы... главы 
администраций и органы 
местного самоуправления 
добросовестнее относились 
к своим обязанностям», 
- к такому неожиданному 
на первый взгляд выводу 
пришли участники 
семинара, прошедшего 
недавно в областном 
министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства.

На самом деле, ничего уди
вительного в этом резюме нет. 
Просто мэры и префекты под
забыли содержание одной из 
статей федерального закона 
№176, в которой говорится о 
том, что они обязаны всячески 
содействовать государствен
ному оператору почтовой свя
зи.

В чём же, собственно, за
ключаются проблемы? Об этом 
участникам семинара рас
сказал директор Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области Дми
трий Варчак.

-Одна из самых распростра
нённых на сегодня - проблема 
почтовых шкафов, - сообщил 
он. - В Свердловской области 
очень трудно найти жилой дом, 
в котором все абонентские 
ящики были бы исправны. По
чтальоны вынуждены тратить 
уйму времени на то, чтобы вло
жить корреспонденцию в ящик, 
у которого не то что замка, даже 
дверцы порой нет. В результа
те большинство отправлений 
оказывается на полу.

Серьёзное препятствие для 
почтовиков - закрытые на замок 
подъезды. Далеко не всегда 
жильцы обеспечивают своего 
письмоносца ключами, но даже

■ ПОЧТА РОССИИ

Берегите ящики.
граждане!

если и обеспечивают, то через 
некоторое время те оказыва
ются утерянными - по причине - 
большой текучки кадров. Таким 
образом, нарушается один из 
самых важных принципов ра
боты почты — своевременная 
и регулярная доставка всех от
правлений.

Не меньше хлопот и с юри
дическими лицами. В соответ
ствии с Правилами оказания 
почтовых услуг, доставка им 
почтовых отправлений должна 
производиться согласно до
говору, заключённому между 
ними и оператором почтовой 
связи. В случае отсутствия та
кового корреспонденция долж
на быть передана адресатам 
через уполномоченного или 
опущена в специальный шкаф, 
установить который должно 
само юридическое лицо. К 
сожалению, никаких шкафов 
предприятия и фирмы не хо
тят устанавливать. Осложняет 
жизнь почтовиков и отсутствие 
вывесок с названиями органи
заций. Из-за всего этого по
чтовые отправления нередко 
возвращаются по обратному 
адресу, в связи с чем у отпра
вителя возникают претензии.

Бывают в жизни почтальо
нов и несчастные случаи, посе
товал Дмитрий Варчак. Напри
мер, иногда на них нападают 
бродячие или даже домашние 
собаки. В 2007 году УФПС 
Свердловской области заре«

гистрировало 12 таких напа
дений, в 2008-м — 11. Травми
рованные письмоносцы порой 
надолго выбывают из строя, а у 
населения появляются жалобы 
на некачественное обслужива
ние.

Жители Свердловской об
ласти жалуются на большие 
очереди в отделениях, которые 
возникают по причине нехват
ки помещений. Оно и неуди
вительно, ведь с 1998 года, по 
информации Управления фе
деральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых ком
муникаций по Свердловской 
области, на Среднем Урале 
было ликвидировано 89 узлов 
связи. Основная причина лик
видации — аварийное состоя
ние зданий.

-Руководители почтамтов 
неоднократно обращались 
к главам администраций с 
просьбами выделить помеще
ния, но в большинстве случаев 
их запросы были проигнориро
ваны, - сказал директор УФПС 
Свердловской области. - Бес
покоят нас и новые микрорайо
ны. При их застройке никто не 
планирует открытие там по
чтовых отделений. В результа
те без связи остаются целые 
кварталы. Не пойду далеко за 
примером. В строящемся сей
час районе «Академический» 
не предусмотрено ни одного 
почтового отделения. Что явля
ется прямым нарушением фе

дерального закона «О почтовой 
связи».

Все эти вопросы — обе
спечение почтовых отделе
ний помещениями, контроль 
за раемещением табличек с 
наименованием улиц и назва
нием организаций, проверка 
выполнения правил содер
жания животных - находятся 
в ведении органов местного 
самоуправления и глав муни
ципальных образований. По
этому обращение, принятое 
участниками семинара, было 
направлено в первую очередь 
в их адрес.

-Проводя данное совеща
ние, мы ставили задачу расста
вить все точки над «і», напом
нить всем, что качество работы 
почты зависит не только от неё 
самой, - подытожил Игорь Чи
кризов, заместитель мини
стра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области. - Кро
ме того, мы хотели обратить 
внимание на необходимость 
обеспечить государственно
го оператора связи особыми 
мерами поддержки. Напри
мер, предоставить налоговые 
льготы. В том числе — по зе
мельному налогу и по аренде 
помещений. Такая практика 
существовала в прежние годы. 
Мы считаем, что её необходи
мо возродить...

Ольга ИВАНОВА.

Появился мост —* вздохнули свободнее
В период половодья наша небольшая река Тура становится 
буйной и неуправляемой. Затопляет низины, поля и дороги 
становятся водяной гладью, и проплыть там можно только 
на лодке...
В такое время ежегодно у нас, почтовиков, прибавляется 
хлопот по доставке. Раньше арендовали для этой цели 
вертолёт, а в последние годы доставляли почту на пароме или 
катере. И только нынешней весной вздохнули свободнее.

Почта живёт заботой о каж
дом человеке. До каждого 
жителя любой деревни наши 
почтальоны донесут новости

планеты, весточки от родных и 
друзей. Почтальон в глубинке 
- самый уважаемый и долго
жданный человек. Его ждут и

любят, потому что он этого за
служивает.

С введением в эксплуатацию 
нового моста, протяжённостью 
более двух километров через 
реку Тура в октябре прошлого 
года, мы вздохнули свободнее: 
спал груз доставки почты через 
водную преграду в Туринском 
районе.

Ещё прошлой весной пять 
отделений связи организовы

вали доставку почты по воде, а 
сейчас только в двух отделени
ях - Куминово и Решетниково 
- доставка осуществляется па
ромом, в остальных посылки и 
письма перевозятся по мосту, и 
их никогда не приходится ждать 
долго.

Н. ЧИРКОВА, 
Туринский 

городской округ.

Валерий АЛФЁРОВ:

«Ставим на своих»

Волейболисты ека
теринбургской команды
«Локомотив-Изумруд», кото
рая в этом сезоне завоевала 
право вновь играть в россий
ской суперлиге, сейчас нахо
дятся в отпуске. Самое время 
подвести итоги прошедшего 
чемпионата и сделать пер
вые прикидки на будущее. 
Наш собеседник - президент 
и главный тренер уральского 
клуба Валерий Алфёров.

-Валерий Михайлович, 
раньше команда уходила на 
отдых во второй половине 
июня, а сейчас - на месяц 
раньше. Почему?

-В прошлые годы в мае-июне 
проводился предварительный 
раунд Кубка России. Сейчас 
этот этап федерация перенесла 
на сентябрь. Я считаю, что это 
правильное решение: теперь 
у всех клубов есть прекрасная 
возможность наиграть новый 
состав перед главными сорев
нованиями сезона.

-Минувший чемпионат 
получился для «Локомотива- 
Изумруда» очень удачным...

-Лично меня больше всего 
радует даже не сама победа. И 
не то, как убедительно она была 
достигнута («Локо» обеспечил 
себе выход в суперлигу за 10 
матчей до финиша -«ОГ»), Глав
ное - мы решили поставленную 
задачу за счет «внутренних ре
зервов». У нас было всего два 
игрока со стороны - это легио
неры из Болгарии. Остальные

ребята - или наши собственные 
воспитанники, или те, кто игра
ет у нас очень долго.

-Кто, по вашему мнению, 
внёс наибольший вклад в ны
нешний успех «Локо»?

-Прежде всего, конечно, 
наш капитан и самый резуль
тативный игрок Александр Ге
расимов. Я считаю, что он был 
лучшим не только в нашей ко
манде, но и во всей высшей лиге 
«А». Заметно прибавил Андрей 
Краснопёров. Из болгар хорошо 
смотрелся Христо Цветанов. Но 
больше всего порадовал Влади
мир Шишкин. Он дебютировал в 
главной команде прошлой осе
нью, когда ему было всего 18 
лет. Мы думали, что у него сезон 
уйдёт на притирку, а он сразу 
заиграл очень уверенно и стал 
нашим основным либеро.

-После выхода в элитный 
класс клубы обычно серьёзно 
обновляют состав...

-У нас этого не будет. Ко
стяк команды останется преж
ним. Поменяем только двух- 
трёх игроков. Ну, может быть, 
четырёх. Не больше. Ребятам, 
которые выиграли «вышку», я 
доверяю.

-А не боитесь, что такой 
состав в суперлиге окажется 
неконкурентоспособным?

-Не боюсь. Два года назад, 
лишившись четырёх волейболй- 
стов стартовой семёрки, мы не 
рискнули доверить освободив
шиеся места своим воспитан
никам, а пригласили нескольких 
«варягов». И что? Вылетели из 
суперлиги. «Варяги» всё-таки 
больше думают о личной стати
стике, чем об интересах коман
ды. Иногда это совпадает, но 
чаще - нет.

-На какой результат вы 
рассчитываете в следующем 
сезоне?

-Сейчас говорить об этом 
рано. Посмотрим, кого удастся 
пригласить нам, как изменятся 
составы соперников... Думаю, 
наши перспективы станут ясны 
примерно в конце июля. Но, в 
любом случае, закрепиться в 
суперлиге мы просто обязаны.

Беседовал
Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

Фото автора.

иПОДРОЬНОСТН

Сборная России
приступила к тренировкам

ВОЛЕЙБОЛ
На базе спортивно- 

оздоровительного комплекса 
«Горизонт» в Одинцовском 
районе Московской области 
начался первый тренировоч
ный сбор женской националь - 
ной команды.

В неё приглашены и три во
лейболистки «Уралочки-НТМК». 
Полностью же состав команды 
выглядит следующим образом: 
связующие - Марина Шешени- 
на («Уралочка-НТМК»), Евгения 
Старцева («Автодор-Метар»), 
Мария Жадан («Университет- 
Технолог»); блокирующие 
- Мария Борисенко («Дина
мо»), Юлия Седова («Автодор- 
Метар»), Елена Муртазаева 
(«Динамо-Янтарь»), Регина 
Мороз («Индезит»); нападаю
щие - Анна Макарова («Саморо
док»), Татьяна Кошелева, Ольга 
Фатеева, Ксения Наумова (все 
- «Заречье-Одинцово»), Алек
сандра Пасынкова, Виктория 
Русакова (обе - «Уралочка»), Яна 
Щербань («Балаковская АЭС»); 
либеро - Екатерина Староду
бова («Университет-Технолог»), 
Екатерина Кабешова («Ленин
градка»).

-Первоначально мы пла
нировали провести трениро
вочный сбор в Новогорске, но 
игровой зал там не соответству

ет современным требованиям, 
-сказал главный тренер коман
ды Владимир Кузюткин в интер
вью агентству «Весь спорт». -В 
«Горизонте» с инфраструктурой 
полный порядок, есть всё не
обходимое для тренировочного 
процесса. Кроме того, на базе 
мы одни, никто и ничто не ме
шает работе. Начнётся сбор с 
медицинского обследования 
игроков. К сожалению, у нас уже 
есть травмированные. Наталье 
Сафроновой предстоит опе
рация на колене. Надеюсь, что 
Наташа восстановится к сен
тябрьскому чемпионату Европы 
в Польше. Юлии Меркуловой 
нужно оперировать плечо, и я 
пока не знаю, сколько времени 
понадобится ей, чтобы прийти 
в себя и набрать форму. Есть 
проблемы с плечом и у Ольги 
Фатеевой.

В целом же первый сбор мож
но назвать ознакомительным, 
просмотровым и втягивающим. 
На нём будет много специаль
ной физической и технической 
подготовки. Товарищеские мат
чи мы не планировали, только 
«двусторонки». Сбор продлится 
до 19 июня, затем команда вы
летит в Екатеринбург. Там и бу
дем готовиться к Кубку Бориса 
Ельцина, который пройдет с 28 
июня по 2 июля.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ- гионов России, являлись отбороч-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве собственности на земельный участок, 

разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования, местопо
ложение: Свердловская область, район Артинский, КСП «Азигуловское», кадастровый 
номер 66:03:0000000:168, Безденежных Н.В., Дворникова Маргарида Алексан
дровна, Дворникова Марина Александровна, Жиганова Т.К., Жиганова Т.В., 
Зиятдинов 3., Зиятдинов И.З., Зиятдинова А., Идолов А.А., Идолова Г.В., Ко
ролева М.Р., Лысова А.П., Мокеев В.А., Мокеѳва Л.А., Созонов Г.П., Созонов 
С.Г., Созонова Н.В., Созонова С.Х., Смирнова Т.А., Тихонов П.Н., Ярмухаметов 
Л. Г-Я. выделяют земельные участки в счёт земельных долей в праве собственности. 
Местоположение участков на местности: участки выделены на плане с указанием но
меров, указываются расстояние в километрах от населенных пунктов в Артинском 
районе Свердловской области и площадь в гектарах, уточняемая при обмерах. Поля 
в направлении: № 1 - 0,25 км на юго-запад от д.Биткино - 67 га; № 2 - 0,7 км на юг от 
д.Биткино - 39 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой собственно

сти относительно местоположения участков на
правлять в письменной форме в течение 30 дней 
с момента публикации представителю участников 
долевой собственности Барбашину Александру 
Ивановичу, адрес: 623340, Свердловская область, 
п.Арти, ул.Рабочей Молодежи, д. 105.

Мы, участники коллективно-долевой собственности СПК 
«Невьянский колхоз», сообщаем о своём намерении выде
лить в личную собственность земельные участки:

Стремоусов А.В., площадью 56013 кв. м, участок нахо
дится примерно в 1,2 км по направлению на восток от ори
ентира с.Шурала, кадастровый номер 66:15:3501001:123, 
участок площадью 10000 кв. м, расположенный пример
но в 1760 м по направлению на юго-восток от ориентира 
82 км автодороги Екатеринбург-Серов. Кадастровый номер 
66:15:3501001:119.

Моложенкова Н.Г. и Данилова Г.И., участок площадью 
392077 кв. м, расположенный примерно в 2,8 км по направ
лению на юг от ориентира г.Невьянск, кадастровый номер 
66:15:3501001:124. Зем. участок площадью 70000 кв. м на
ходится примерно в 1760 м по направлению на юго-восток от 
ориентира 82 км автодороги Екатеринбург-Серов, кадастр, 
номер 66:15:3501001:120.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стои
мостью земли.

Возражения принимаются по адресу: 624187, Не
вьянский р-н, п.Ребристый, ул. Садовая, 7-2.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в 

счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности КСП «Бакийсковское»

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» и на
основании решения общего собрания участни
ков долевой собственности от 10 апреля 2009 г.
мы, Гимазов М. и Гимазова Н.М., участники 
долевой собственности КСП «Бакийковское», из-
вѳщаем о своём намерении выделить земельный 
участок в счёт земельной доли (по 5 га), общей 
площадью 10 га в Артинском районе Свердлов
ской обл., с.Усть-Манчаж, в поле «Терке теп»,
находящемся в 1,5 км в южном направлении от
д.Бакийково.

Возражения просим 
присылать по адресу: 
Свердловская обл., Артин
ский р-н, с.Усть-Манчаж, 
ул. Советская, 39 в течение 
месяца со дня выхода из
вещения.

КАХ. Екатеринбургские спорт
сменки Галина Лихачёва и Юлия 
Скокова включены в состав сбор
ной России для подготовки к 
Олимпиаде 2010 года в канадском 
Ванкувере. Планируется, что наши 
бегуньи будут участвовать в ко
мандных состязаниях.

ПЛАВАНИЕ. 16-летний канди
дат в мастера спорта Александр 
Завёрткин из екатеринбургской 
ДЮСШ «Юность» выиграл золо
тую и бронзовую медали на про
шедшем в Волгограде первенстве 
России среди юношей и девушек. 
Сначала он финишировал первым 
на двухсотметровой дистанции 
брассом, а потом на дистанции 
вдвое короче стал третьим.

Бронзовых медалей удостое
ны также его одноклубники Елена 
Щѳклеина (50 м кролем), Ольга 
Кошелева (100 м брассом), Ма
рия Темникова (200 м брассом), 
а также Евгений Искаков (200 м 
баттерфляем) из красноуральской 
спортшколы «Святогор», а также 
оборная девушек Свердловской 
области - Щеклеина, Анна Бело
усова, Кошелева, Арина Тенчурина 
(в эстафете 4x100 м вольным сти
лем).

Эти соревнования, в которых 
участвовало 476 пловцов из 60 ре-

ными для участия в X Евразийском 
юношеском олимпийском фести
вале, который пройдёт 18-25 июля 
в финском городе Тампере.

САМБО. Все представите
ли верхнепышминского клуба 
«Металлург», участвовавшие в 
очередном этапе Кубка мира во 
Владивостоке, поднимались на 
пьедестал почёта. Причём в са
мой лёгкой категории, до 52 кг, 
наши земляки вообще заняли весь 
подиум. Владислав Тайпинов стал 
победителем, Тимур Галлямов 
стал вторым, а Валерий Сороно- 
ков - третьим. Дмитрий Зеленяк 
выиграл соревнования в катего
рии до 90 кг. Бронзовые награды 
завоевали Дмитрий Лебедев (до 
74 кг) и Альсим Черноскулов (до 
90 кг).

ДАРТС. На открытом чемпио
нате Озёрска екатеринбургские 
метатели дротиков завоевали 
семь медалей, три из которых 
- высшего достоинства. Золото 
на счёту Юрия Салева и Марины 
Лапиной, а также пары Лапина - 
Ольга Дѳктянникова. Серебряных 
наград удостоены Дѳктянникова 
(в одиночном разряде) и мужской 
квартет. Третье место у одиночни
ков разделили Станислав Мегеря 
и Александр Ермаков.
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■ МУЖЕСТВО

Уроки человека, 
который ни разу не ошибся

Через сколько секунд взрывается граната «лимонка»? 
Какова зона поражения осколочной мины? Как отличают 
вертолётчики в густой «зелёнке» своих солдат от 
вражеских? Вкусны ли блюда из голубей, ящериц и 
виноградных улиток? Эти вопросы прояснили для 
себя восьмиклассники нижнетагильской школы №10, 
побывав в музее локальных войн. Там прошла встреча с 
подполковником милиции Александром Деменьшиным, 
прошедшим в качестве командира инженерно-сапёрного 
отделения две чеченские кампании.

Музей локальных войн в 
Н ижнем Тагиле создан пять лет 
назад. Его экспонаты расска
зывают о страницах новейшей 
мировой истории. Участники 
событий, чьи личные вещи, 
награды, документы и фото
графии - в музейных экспо
зициях, приходят сюда, чтобы 
встретиться с молодёжью. И 
тогда история оживает. Она 
бешено пульсирует в расска
зах Василия Квашнина о том, 
как ковалось движение «Бое
вое братство», звенит нотами 
светлой печали в балладах лау
реата конкурса авторской пес
ни «Афганский ветер» Сергея 
Сашина, будит в юных слуша
телях патриотические чувства 
и желание быть похожими на 
тех, кто под пулями выполнял 
воинский долг.

Александр Деменьшин 
освоил военную специальность 
сапёра-подрывника в начале 
восьмидесятых годов прошло
го века во время срочной ар

мейской службы в Забайкалье. 
В далёком Афганистане шла 
война, и старшина Деменьшин 
просил отправить его добро
вольцем. Тогда повоевать не 
получилось. Судьба в дальней
шем с лихвой компенсирует 
свою промашку и обеспечит 
Александру Валентиновичу 
возможность вволю наглотать
ся порохового дыма, походить 
под пулями, установить сотни 
«растяжек», вздыбить взрыва
ми реку Аргун... Работая в ниж
нетагильском отряде милиции 
особого . назначения, Алек
сандр Деменьшин четыре раза 
выезжал в качестве командира 
инженерно-сапёрного отделе
ния в длительные командиров
ки на Северный Кавказ - в зоны 
вооружённых конфликтов. На
граждён орденом Мужества, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За отличие в охра
не общественного порядка» и

тремя медалями «За безупреч
ную службу».

Закончив в 2005 году служ
бу в ОМОНе, подполковник 
милиции Деменьшин всю лич
ную коллекцию оружия пода
рил екатеринбургскому центру 
подготовки сапёров и нижне
тагильскому музею локальных 
войн. Сотрудники поставили 
условие: «Будете участвовать 
в экскурсионной работе, зна
комить посетителей с личным 
стендом». Деменьшин согла

сился. С тех пор встречи героя- 
сапёра с молодёжью стали ре
гулярными.

На встрече с ребятами- 
восьмиклассниками в музее 
локальных войн Александр 
Валентинович рассказал под
росткам о службе в «горячих 
точках». О приобретении бое
вого опыта, о технических ха
рактеристиках мин и гранат, 
представленных в экспози
ции, о том, как тяжело прово
жать на родину «грузами-200»

товарищей, которые ещё 
накануне смеялись рядом у 
костра. Рассказы о боевых 
операциях чередовались с 
забавными историями не
устроенного быта, походными 
байками. Поэтому участники 
военных событий виделись 
ребятам не отлитыми в брон
зе героями, а живыми, совсем 
молодыми мальчишками, за 
несколько месяцев в горах 
ставшими мудрее и старше 
на много лет.

Мне часто приходится бы
вать на встречах школьников с 
ветеранами военныхдействий. 
Обидно, когда на лицах слуша
телей нет ничего, кроме веж
ливого равнодушия. К сожале
нию, не каждый герой владеет 
даром искусного рассказчика. 
Александр Валентинович вла
деет. Во время рассказа под
ростки тянулись поближе к 
стендам, увлечённо обсуждая, 
чем настоящие взрывы отли
чаются от киношных, какими 
минами пользуются сегодня 
боевики и какой цветовой код 
сигнальных ракет принят в на
ших частях. После беседы ни
кто не спешил расходиться. 
Мальчишки делились эмоция
ми. 14-летний Егор Макишви- 
ли поблагодарил Александра 
Деменьшина за рассказ, кото
рый совсем не был похож на 
урок. А его сверстник Саша Па- 
нихидин заверил: «Мне теперь 
даже в армию захотелось». 
Александр Валентинович под
держал подростка, назвав 
службу в Вооружённых Силах 
главной школой жизни. «Мой 
старший сын отслужил в армии 
два года, сейчас в той же части 
проходит службу младший. Не 
бойтесь послужить Родине, бе
регите её и себя. Заботьтесь 
о своём здоровье, не курите», 
- напутствовал на прощание 
ребят опытный сапёр. Маль
чишки с уважением выслушали 
советы человека, который ни 
разу в жизни не ошибся.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Александр 
Деменьшин на встрече со 
школьниками.

Фото автора.

«от■______________

■ ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ

ПОЛЕТЕЛ ЗА МИРОВЫМ РЕКОРДОМ 
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Изобретение известного лётчика и конструктора из Пятигорска I 
Александра Бегака - микросамолёт с мягким крылом «Бегалет- | 
Эволюция» - поднялся с ледовой дрейфующей станции «Борнео» 
на три тысячи метров. Ещё никогда в истории сверхлёгкой авиа
ции летательный аппарат такого типа и класса не испытывался в ; 
экстремальных условиях Северного полюса.

Первым Александра Бегака и его команду поздравил извест- ! 
ный полярник, Герой СССР и Герой России Артур Чилингаров. Он 
приехал на станцию, чтобы встретиться с участниками высокоши
ротного тропосферного эксперимента «Северный полюс-2009». , 
Став свидетелем рекорда, Чилингаров не смог устоять и сел в | 
кресло пилота «Бегалета»...

-Это очень большой успех отечественного самолётостроения, I 
который должен открыть новую страницу в деле покорения Ар- । 
ктики, - отметил прославленный исследователь.

Для 36-летнего выпускника Московского авиационного инсти- й а 
тута Александра Бегака этот мировой рекорд стал уже восьмым. . І 
Сегодня он живёт в Пятигорске, проектирует и строит самолёты ? 
и другие летательные аппараты, отдавая предпочтение малой В 
авиации.
СОЗДАДУТ КАРТУ «УБИТЫХ» ДОРОГ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В столице Южного Урала организуется «горячая» телефонная 
линия. Горожане смогут высказать свои пожелания по поводу 
того, какая дорога требует ремонта в первую очередь. В резуль- I 
тате в мэрии будет составлена своеобразная карта «убитых» до- | 
рог. Мнение челябинцев также будет учитываться при составле
нии плана дорожных работ.

-Необходимо прислушиваться к мнению горожан, - поясняет 
ситуацию глава Челябинска Михаил Юревич. - Да мы и не в со
стоянии объехать все дороги.

Инициатива мэрии становится ещё более актуальной на фоне 
сокращения расходов на дорожные работы. Недавно по распоря
жению губернатора Петра Сумина была подвергнута секвестру 
областная программа строительства автодорог. В неё попадут 
только первоочередные объекты. Такое решение связано с эко
номическим кризисом и, как следствие, снижением поступлений | 
в местный бюджет.

(«Российская газета»).
ПОХОРОНИЛИ ДВА МИЛЛИОНА

10 тысячам американских покойников пришли дотационные 
чеки на общую сумму 2,5 млн. долларов. Эти средства выделены 
в рамках программы Барака Обамы по стимуляции экономики. I 
Всего в США разослано 52 млн. чеков на сумму 787 млрд, дол- : 
ларов. Представители Минфина оправдывают ошибку спешкой: I 
чеки нужно было разослать к июню.

(«Труд»).

«Аэлита».
Взлёт №26

«Фантасты предсказывают будущее ничуть не лучше, чем 
любые люди с улицы!» - заявил известный писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко. Конечно, на пресс-конференции в ТАСС- 
Урал, посвящённой открытию старейшего в нашей стране уже 
26-го фестиваля фантастики «Аэлита», речь не могла не зайти о 
роли литературы этого жанра в нашей жизни...

И естественно, что этот раз
говор поддержали другие участ
ники пресс-конференции: гость 
фестиваля, соавтор Сергея Лу
кьяненко по «Дневному дозору» 
Владимир Васильев, которому, 
кстати говоря, на нынешней «Аэ
лите» вручена главная литера
турная премия, и хозяева - пред
седатель оргкомитета фестиваля 
Борис Долинго и декан филоло
гического факультета УрГУ Вале
рий Гудов.

Лукьяненко всё-таки рискнул 
сделать «дилетантское» пред
сказание о том, какие технологии 
нас ждут в будущем:

-Мне кажется, что будут раз
виваться биотехнологии. Не ис
ключено, что мы доживём до того 
времени, когда людей будут ме
нять на генетическом уровне и 
появятся врачи-спец, инженеры- 
спец. Даже любовники-спец!

Впрочем, эти идеи уже зна
комы поклонникам таланта этого 
писателя по роману «Геном». А 
в общем, писатели сошлись во 
мнении, что в глобальном смысле 
всё уже предсказано,, а в нюансах 
развития технологий узкие спе
циалисты владеют информацией 
куда лучше, чем фантасты.

Из этого небольшого фраг
мента занимательной беседы 
мОжно предположить, какие 
баталии развернулись на двух 
«круглых столах» с участием 
писателей-фантастов, организо
ванных в рамках фестиваля, на 
один из которых были приглаше
ны видные учёные.

Конечно, в последние годы 
этот фестиваль стал куда более 
«камерным», чем в пору своего 
расцвета, когда только гостей в 
столицу Урала приезжало около 
полутора тысяч, но тем не менее 
«Аэлита» не только жива, но и 
вновь набирает силы. В нынеш

нем году вышел уже пятый по 
счёту сборник фантастических 
произведений с тем же назва
нием, и Борис Долинго в кои-то 
веки не заявляет, что этот сбор
ник «возможно, последний». На
против - собирается установить 
«комиссионный сбор» для тех 
авторов,, которые претендуют на 
публикацию в этом сборнике.

Ну, а важнее всего в «Аэ
лите», конечно же, особая ат
мосфера, при которой любой 
желающий может пообщаться с 
известными людьми. Лукьянен
ко, к примеру, впервые приехал 
в Свердловск на фестиваль «Аэ
лита» ещё в 1989 году, и именно 
там впервые был замечен как 
подающий надежды молодой 
автор. Сейчас ему чуть больше 
40, но он уже классик, и есть 
люди, воспитанные на его кни
гах. Сергей Васильевич добрым 
словом вспомнил нашего зем
ляка Владислава Крапивина, а 
Екатеринбург назвал «живым и 
развивающимся городом».

А ещё одна традиция фести
валя - писательские байки о 
нелёгком литературном труде. 
Ну разве не интересно узнать о 
том, что когда Лукьяненко пи
сал в соавторстве с Ником Пе
румовым роман «Не время для 
драконов», Нику частенько при
ходилось спать на матрасике 
под столом на кухне друга - в 
маленькой квартире просто не 
было другого места! И вот как-то 
с женой Лукьяненко заговорил её 
коллега-психолог. «Говорят, ваш 
муж писатель-фантаст? Не знаю 
такого. Зато очень-очень люблю 
Ника Перумова, вы с ним не зна
комы?». «Как же, знакома, - отве
чала она. - Он спит у нас на кухне, 
под столом...».

Александр ШОРИ!!.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет

- о вакансии судьи Свердловского областного суда;
- о вакансиях председателей Дзержинского районного суда 

г.Нижнего Тагила, Асбестовского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 июня 2009 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 июня 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется также о вакансии судьи Верхнепышминского го
родского суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 01 июля 2009 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 августа 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

на право аренды помещений по пр. Ленина, 22
Госѵдаоственное унитарное предприятие Свердловской области 

« Управление санатооно-куооотныхиоздооовительныхпредприятий 
Свердловской области» (далее ГУП СО «Управление Свердловск- 
кѵрорт») извещает о проведении открытого аукциона.

Организатор аукциона: директор Измайлов Владимир Нико
лаевич.

Аукцион состоится 1 июня 2009 года в 15.00. по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 22, 2-й этаж, оф. 10.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недви
жимого имущества общей площадью 62 кв. м, расположенного на 
2-м этаже по адресу: пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 1: лот № 1 - по
мещения № 14, 15 - 29,6 кв. м; лот № 2 - помещения № 8, 19, 28 
- 31,5 кв. м.

Срок договора аренды - 3 года. Начальная цена договора: еже
месячная арендная ставка за 1 кв. м - 855 руб. с НДС.

Шаг аукциона каждого лота составляет 5 % от начальной цены 
договора.

Тел. 371 -90-32, факс 371 -07-81.

____________ ■ КРИМИНАЛ____________

Скрыться в ночи 
не удалось...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 239 преступлений, по горячим 
следам раскрыто 154, сообщает пресс-служба ГУВД. 
За сутки в области произошло 12 ДТП, в результате 
которых травмировано 11 человек, из них два ребёнка,
погиб один человек.

В Синарском районе
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных 

долей земель к/х «Сладковское» Слободо-Туринского района
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» я, ЛАВРОВ Николай Владимирович, участник общей до
левой собственности земель бывшего к/х «Сладковское», свиде
тельства о государственной регистрации права 66 АГ № 573773 от 
14.04.2009 г., 66 АГ № 573784 от 14.04.2009 г., 66 АГ № 720135 от 
22.05.2009 г., сообщаю участникам долевой собственности быв
шего к/х «Сладковское» Слободо-Туринского района Свердлов
ской области о намерении выделить в натуре земельный участок 
в счёт долей в праве общей 
собственности, общей пло
щадью 222 га.

Местоположение участ
ка: Свердловская область, 
Слободо-Туринский рай
он, южнее с.Сладковское, 
в районе урочищ «Голуби
ное» и «У Рощи», слева от 
грунтовой дороги, веду
щей от свалки к урочищу 
«Ключ».

На ситуационном пла
не выделяемый участок 
заштрихован.

Компенсация не пре
дусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью 
земли.

Обоснованные воз
ражения прошу направ
лять в течение 30 дней с 
момента опубликования 
извещения по адресу: 
623942, Свердловская 
область, Слободо-Турин
ский район, с.Сладков
ское, ул. Совхозная, д. 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве собственности на 

земельный участок, разрешённое использование: для сель
скохозяйственного использования, местоположение: Сверд
ловская область, район Артинский, ТОО «Артинское», када
стровый номер 66:03:0000000:172, Бессонова Е.Е., Ваулина 
Л.Н., Волкова Г.Ф., Волкова З.В., Власова Э.П., Галатюк 
Г.И., Гилязитдинова Л.Х., Гостевских В.И., Григорьева 
М.И., Жуков М.И., Зырянов В.Н., Ильин Л.Я., Кетов А.Е., 
Кибакова А.П., Колесникова В.П., Кондрашина Л.А., Кон
стантинов М.В., Русинов А.И., Русинова В.П., Сыропято- 
ва В.И., Трубеева Л.А., Юркина В.И. выделяют земельные 
участки в счёт земельных долей в праве собственности. Место
положение участков на местности: участки выделены на плане 
с указанием номеров, указывается расстояние в километрах 
от населённых пунктов в Артинском районе Свердловской об
ласти и площадь в гектарах, уточняемая при обмерах. Поля в 
направлении: № 1 - 2,0 км на северо-запад от д. Чекмаш - 37 
га; № 2 - 2,1 км на запад от д.Чекмаш - 53 га; № 3 —1,5 км на 
запад от д.Чекмаш - 35 га; № 4 - 2,5 км на запад от д.Чекмаш - 
28 га; № 5 - 0,1 км на юго-запад от д.Чекмаш - 35 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой собственности отно

сительно местоположения участков направлять в пись
менной форме в течение 30 
дней с момента публикации 
представителю участников до
левой собственности Барба- 
шину Александру Ивановичу, 
адрес: 623340, Свердловская 
область, п.Арти, ул. Рабочей 
Молодежи, д. 105.

в пять утра в переулке Сана
торном двое неизвестных, 
угрожая ножом водителю 
такси, завладели автома
шиной «ГАЗ-3110». Вместо 
расчёта один из пассажи
ров достал нож и велел от
дать все деньги. Но таксист 
выскочил из машины и убе
жал. На посту ГИБДД сооб
щил о нападении. В 05.25 
введён план «Перехват-1», 
в 05.50 на улице Урицкого 
нарядом ГИБДД машина, в 
которой находились двое 
злоумышленников, была 
задержана. Нападавшие 
опознаны потерпевшим. 
Нож изъят. Возбуждено 
уголовное дело.

В АЧИТЕ в 22.00 на улице 
Советской молодой человек, 
неработающий, нанёс побои 
другому молодому челове
ку и открыто похитил у него 
имущество на тысячу рублей. 
В посёлке Уфимский на ули
це Пионерской злоумышлен

ник задержан нарядом ОВ 
ППСМ ОВД.

В КАМЕНСКОМ РАЙО
НЕ 27 мая в 04.40 на улице 
Калинина в деревне Малая 
Белоносова нарядом ОБ 
ДПС ГИБДД была задержана 
автомашина «Мицубиси Лан
сер» под управлением нера
ботающего мужчины. В ходе 
досмотра у пассажира маши
ны - неработающей девушки 
- обнаружено и изъято 90,9 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

В РЕЖЕ 27 мая в 15.50 на 
территории рынка, что на ули
це Ленина, двое неизвестных 
открыто похитили товар на 
сумму... 900 рублей у инди
видуального предпринима
теля. Сотрудниками уголов
ного розыска установлены й 
задержаны грабители - двое 
неместных молодых людей, 
оба учащиеся Режевского 
многопрофильного технику
ма. Злодеи опознаны потер
певшей. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Утерянный диплом врача ИГМИ серии П № 634941 от 
25.06.1979 г., выданный ПЕНТЕГОВОЙ Надежде Акимовне, 
считать недействительным.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) на розничном 

рынке по регулируемым тарифам (иета) за апрель 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации
Величина коэффициента 

бета
Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,66 www.sesb.ru
2 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», г.Екатеринбург 0,74 www-saes-ru

3 ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил 0,70 www.tesnt.ru

4 ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», 
г.Новоуральск 1,00 www.novouralsk- 

adm.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,83 На стендах 
предприятия

6 ООО «Палникс-сервис», г.Екатеринбург 0,92 www.palniks.ru

7 ООО «Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил 0,93 www,mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

ГАЗЕТУ" 
Й009 г.

НА "ОБГрСТ^Ш 
на II полугодий]

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1 .Аукциона на право аренды сроком на 5 лет нежилых помеще
ний общей площадью 499,3 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тве- 
ритина, 44а, относящихся к казне Свердловской области. Победи
тель аукциона ООО «Управляющая компания «Посадский вал». 
Размер ежемесячной арендной платы - 138225 руб., вкл. НДС.

2.Аукциона на право аренды сроком до 1 года закрепленного 
на праве оперативного управления за ГОУ СПО СО «Асбестов- 
ский политехникум» нежилого помещения площадью 65,9 кв. м 
по адресу: Свердловская область, г.Асбест, ул. Советская, д. 2. На
чальный размер ежемесячной арендной платы - 10327 руб., вкл. 
НДС. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в КСП «Азигуловский»
Я, Габдулхаева Фануза, участник долевой собственности КСП «Ази

гуловский», сообщаю о своём намерении выделить в счёт принадлежащих 
мне в праве общей долевой собственности земельных долей земельный 
участок ориентировочной площадью 4,82 га, расположенный в земельном 
массиве, находящемся примерно южнее д.Биткино, в урочи
ще «Усак куак».

Выкопировка прилагается. Ориентировочные границы 
заштрихованы.

Возражения прошу направлять в адрес представи
теля: 623368, Свердловская область, Артинский р-н, 
д.Биткино, ул. Советская, 56.
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В НОМЕРЕ

И СНОВА МАЙ - СВЯЩЕННЫЙ САМЫЙ...
С того памятного дня, когда 

Девятого мая 1945 года над Со
ветской страной и над всем ми
ром прозвучало короткое гордое 
слово «ПОБЕДА», прошло уже 
64 года.

Победители — красивые и 
сильные мужчины, молодые 
девчонки и совсем юные пар
нишки, с годами стали совсем 
седыми. Время сделало свое 
дело, и теперь уже они, побе
дители, стали теми «стариками», 
которые, будучи совсем юными, 
беззаветно защищали Родину 
под Москвой, в Сталинграде, 
под Курском.

Всё меньше и меньше их 
встретишь на улицах городов 
даже в праздничные дни.

И все же каждый праздник 
они ждут с нетерпением, с осо
бой надеждой. Надеются, что 
вновь раздадутся в их доме дол
гожданные праздничные теле
фонные звонки. И вновь неста
реющие голоса в телефонной 
трубке весело пропоют — поми
рать нам рановато, есть у нас 
еще дома дела. И будут новые 
встречи с друзьями и однопол
чанами.

Поэтому просят они у Бога и 
у судьбы немного — для друзей 
и для себя еще годков, да сил и 
здоровья в придачу. Ведь сегод
ня, несмотря на возраст и ста
рые раны, они по-прежнему в 
строю, несут ответственность за 
великую Победу перед детьми, 
внуками, правнуками.

Как можно уйти в свои бо
лезни и проблемы, когда вок
руг творится такое? НАТО под
ступает к нашим границам, 
правнуки учат историю Великой 
Отечественной войны по новой 
программе — где судьбоносная 
веха в истории человечества 
сжата в три блеклых параграфа. 
Они не могут остаться равно
душными - из последних сил 
работают в ветеранских органи
зациях, издают книги и статьи, 
ведут активную общественную 
работу.

Война научила их терпеть все 
невзгоды до последнего вздоха. 
И сегодня мы — новые поколе
ния новой России — не должны 
допустить, чтобы их завоевания 
бездарно разбазаривались, что
бы их Победа была оболгана и 
искажена.

К счастью, после долгих лет 
безвременья и поругания всех 
ценностей, что они отвоёвыва
ли с оружием в руках, сегодня 
святая память и чувство преем
ственности начинают возвра
щаться к широкой обществен
ности.

Они радуются этому. Украд
кой утирают скупую солдатскую 
слезу, когда видят совсем юных 
мальчишек и девчонок, поющих 
военные песни, подростков, 
гордо носящих на лацканах ге

оргиевские ленточки - все эти 
атрибуты гордости за свою стра
ну, за их завоевания. Но память 
- это не только красивые сло
ва, ленточки на машинах и цве
ты на могилах, память — это не
посредственное участие в жиз
ни победителей, реальный вклад 
в сохранение их завоеваний. И 
мы обязаны об этом помнить.

В каждого из нас великая и 
страшная война заложила час

тичку генетической памяти, ко
торую мы должны передать тем, 
кто придёт за нами. Пусть они 
никогда не увидят войны, но 
всегда будут помнить, что имен
но от их вклада в будущее сво
ей страны зависит — сохраним 
ли мы на века, отстоим ли пе
реданное нам ветеранами гор
дое звание - страна, победив
шая фашизм. Страна, принес
шая свободу миру, страна, оп
ределившая ход мировой исто
рии.

И сегодня, пока ещё живы 
солдаты той войны, пока они 
находятся среди нас, мы можем 
и должны сдавать этот суровый 
экзамен памяти на «отлично». 
Их свидетельства о той далёкой 
войне, их бесценный опыт — 
самое дорогое, что мы можем 
перенять и передать своим де
тям. Так отчего же мы не це
ним роскошь общения с ними, 
как самое дорогое в своей жиз
ни? Отчего не платим им, тем 
немногим, кто еще жив, своей 
благодарностью? Отчего же че

рез почти 65 лет, прошедших со 
Дня Великой Победы, они по- 
прежнему не имеют достойного 
жилья и спокойной жизни? Ведь 
это они вместе с мирным небом 
отвоевали у врага богатства недр 
родной земли, которые сегод
няшние «суперэффективные» 
менеджеры беззастенчиво рас
продают как личные достояния. 
Это они пропитали своей кро
вью и слезами землю, на кото

рой сегодня строятся шикарные 
виллы «благодарных потомков».

А они всё молчат, как учила 
война. Лишь иногда скажут в 
сердцах крепкое слово, ругнут
ся негромко — мол, за державу 
обидно, а потом вновь идут в 
школы и училища «работать», 
рассказывать, «как это было», 
учить детей читать Симонова, 
Кожинова, Твардовского, не 
продавать друзей и страну «за 
пару аглицких сапог», верить в 
себя и любить свою Родину без
заветно, несмотря ни на какие 
обстоятельства.

В Уральском землячестве 
тема поддержки ветеранов и их 
деятельности - одна из самых 
главных задач, решаемых орга
низацией. Вот уже второй деся
ток лет мы заботимся о ветера
нах и их семьях, устраиваем им 
праздники, помогаем организо
вывать выставки и вести работу 
с молодёжью, помогаем переда
вать знания опытных военных 
молодому поколению воинов- 
уральцев.

Традиционно накануне Дня 
Великой Победы в Представи
тельстве губернатора Свердлов
ской области при Президенте 
РФ президиум и Генеральский 
клуб землячества провели праз
дничный прием. Каждый из бо
лее чем двадцати военнослужа
щих, приглашенных на вечер, 
получил памятный подарок и 
теплый приём от земляков- 
уральцев.

Открывая встречу, постоян
ный представитель губернатора 
Свердловской области Влади
мир Мелентьев сердечно по
здравил собравшихся от имени 
губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Эргартовича Рос
селя и президиума Уральского 
землячества в Москве. Он зачи
тал стихотворение-поздравле
ние поэта Анатолия Пшенично
го, написанное специально к 
64-й годовщине Великой Побе
ды:
Отцов поминая, друзей обнимая, 

Столы накрываем 9-го Мая.
Гвардейские ленты горят 

на авто -
Забыть эту дату не смеет 

никто!
Но вновь у границ наших 

топчется НАТО,
Кавказ до сих пор, словно 

в пальцах граната, 
И совесть прижав, как ногой 

тормоза,
Тбилиси и Киев отводят глаза. 
Пусть злоба к России кому-то 

рвет жилы,
Но дети Победы в Отечестве 

живы!
И в каждой семье нашей воин 

найдётся -
Закрыть собой Родину, если 

придётся!
И если придётся - нам хватит 

наказа
На дыбе сожженного батьки 

Тараса:
«За Русь православную, жен и 

детей -
Развейте по ветру незваных 

гостей!»
Отцов поминая, столы накрывая, 

Бокал поднимая 9-го Мая -
В минуте молчанья все вместе 

замрем,
Сердца обогреем над Вечным 

огнем!
Право вести вечер было пре

доставлено президенту Генераль
ского клуба Юрию Андреевичу 
Томашеву. Обращаясь к друзь
ям и коллегам, он отметил: «Ме
няется обстановка в стране, ме
няются и праздники, но остает
ся наш великий праздник - День 
Победы. Для нас — это святой 
день. И то, что, несмотря на воз
раст и занятость, все генералы 
пришли ровно за пять минут до 
начала вечера, говорит о важно
сти этого события для каждого 
из нас. Я счастлив и горд, что 
сегодня постепенно возвраща-

(Окончание на стр.2).

И СНОВА МАЙ - 
СВЯЩЕННЫЙ 

САМЫЙ...
Репортаж 

с праздничного 
приёма 

для ветеранов
Стр.1-2»

ЖИЛ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ 

Рассказ Н.А.
Лапико.

Памяти брата - 
героя

Стр.З»

ОТ ПРАВДЫ 
ПРОШЛОГО 
К ИСТИНАМ 
БУДУЩЕГО

Земляки 
поздравили 

призёров конкурса 
«Человек в 

истории. Россия.
XX век.» 
Стр.З»

ЖЕНЩИНЫ - 
ХРАНИТЕЛИ 

«МАЛОЙ 
ЦЕРКВИ» 

В Москве прошёл 
XIII Всемирный 

русский народный 
собор

Стр. 4»

ДЕМИДОВЫ 
И ЗНАМЕНИТЫЕ 

РУССКИЕ 
ВО ФЛОРЕНЦИИ 

Продолжается 
IV Демидовская 

викторина
Стр. 4»
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(Окончание. Начало на стр.1).

ются истинные чувства людей, 
связанные с этим праздником. Я 
заметил, что стало гораздо боль
ше молодежи, проявляющей ин
терес к истории Великой Отече
ственной войны. Счастлив от 
того, что в праздничные дни вся 
Москва и вся страна запестрила 
яркими георгиевскими ленточ
ками. Третьего мая мы с супру
гой были на приёме в Кремле, и 
был момент, когда все запели во
енные песни. Позади меня си
дел мальчик лет 10, он пришёл 
на праздник с дедом. И меня по
разило, как он уверенно пел все 
песни, знал без запинки слова. 
Как это здорово! Вот это и есть 
наша Победа, немеркнущая, свя
щенная».

Общей радостью и сердечно
стью был пропитан воздух в 
зале, где собрались ветераны в 
этот вечер. Они пели и плакали 
под звуки военно-патриотичес
ких песен в исполнении имени
тых земляков Анатолия Пше
ничного, Бориса Медведева, 
Ольги Четоевой. Их сердца на
полнялись благодарностью к 
организации, которая не забы- 

придти по причине напряжён
ного графика предпраздничной 
военно-патриотической работы 
в школах и детских домах, вто
рой — поправляет здоровье в 
госпитале. Земляки подняли 
фронтовые «100 грамм» за здо
ровье своих товарищей.

Как всегда ярко выступил ге
нерал-лейтенант, начальник 
штаба Уральского военного ок
руга, известный художник Ев
гений Андреевич Кузнецов. Он 
горячо поблагодарил организа
торов праздника: «Сегодня для 
всех нас быть здесь — как хо
рошая награда. И я очень бла
годарен Уральскому землячеству 
и Представительству губернато
ра Свердловской области за то, 
что вы не забываете о нас - ве
теранах. Я счастлив, что вот та
кое, по-семейному тёплое, праз
днование Дня Великой Победы 
стало традицией. Это доставля
ет большую радость, и главное 
— отгоняет на второй план уны
ние, которого, к сожалению, все 
больше в нашей жизни. Ты сно
ва в кругу близких тебе людей, 
которые не понаслышке знают, 
что такое война, армия, оборо
на страны. Семь с половиной

мент, тут и помощник префек
та, и корреспонденты, и обще
ственность. Думали, все пройдёт, 
как обычно — вручат, он побла
годарит, и всё. Но сюжет выр
вался в другую сторону. Ветеран 
осмотрел квартиру, поднял го
лову к потолку, упал на колени, 
зарыдал, как ребенок, и говорит: 
«Наконец-то можно будет спо
койно умереть!» Растерявшийся 
корреспондент, не ожидая тако
го поворота событий, невпопад 
говорит: «В соответствии с ука
зом Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева, к 65-й 
годовщине Победы все ветера
ны получат благоустроенное 
жилье». Мне стало так больно и 
обидно за наших героев, так 
мало их осталось. Так немного 
им надо, чтобы чувствовать бла
годарность страны, свою нуж
ность её руководству, уважение 
своего народа. Мне сразу вспом
нился 1972 год, время службы в 
Германии. Однажды по пригла
шению командира 20-й Карло- 
воварской дивизии Чехослова
кии я приехал в страну на Седь
мое ноября с делегацией. После 
основной программы, показа
тельных выступлений, учений он 

ках незыблема, неприступна 
перед трусоватыми псевдоисто
риками, тянущим к ней свои 
злобные руки.

И мы, их наследники, с не
мым восторгом восхищались 
тем, какую великую веру несут 
в себе эти люди, прошедшие че
рез ад войны. Для них День По
беды стал религией, иконой, 
святыней. И справедливо гово
ря о проблемах, они всё же, не
смотря ни на что, поднимали 
тосты только за то, чтобы «мы 
больше не воевали и никогда не 
теряли на войне 8 миллионов 
двести тысяч солдат и десятков 
миллионов мирных граждан, 
положивших свои головы на 
плаху войны».

Анатолий Иванович Хюпенен 
встретил войну мальчишкой-дет
домовцем. Но, как и многие его 
товарищи, стал настоящим геро
ем своего времени. В этот вечер 
он поздравлял друзей, вспоми
нал детство и с горечью говорил 
о своей боли за судьбу российс
кой армии, истерзанной в 90-е 
годы прошлого века: «Я помню 
своё безмятежное детство. Я ро
дился в Ленинграде и вырос в 
семье рабочих. Жили очень 

мии. 4-й Отдельной армии ПВО 
больше нет. Мы плакали, когда 
прощались со знаменем. На се
годняшний день ровно в 6 раз 
уменьшен личный состав кон
тингента, который остался защи
щать эту территорию. Было 18 
зенитно-ракетных полков, сей
час осталось всего 3! Из армии 
сделали одну бригаду, правда, 
оставили командный пункт, но 
как обеспечить с него управле
ние даже повседневной жизнью 
мизерного количества солдат, не 
говоря уж о боевом порядке, раз
бросанном по огромной терри
тории?! У нас в Уральском во
енном округе на Среднем и Юж
ном Урале было три ключевых 
пункта — Свердловск, Челябинск 
и Пермь. 4-я армия защищала 
17,3 процента экономического 
потенциала страны, уступая по 
этому показателю только Мос
ковскому промышленному реги
ону. Вы представляете, какая это 
стратегическая задача! Так было 
и так должно было быть. Ведь 
сегодня военно-космическое 
пространство снова становится 
ударной позицией, и каждый 
мало-мальски грамотный чело
век это понимает».

вает о своих ветеранах, и как бы 
тяжело ни было, находит силы 
и возможности поздравить их, 
организовать для них тёплый 
приём.

От токаря до генерала армии 
прошел путь почетный прези
дент землячества Яков Петро
вич Рябов. В разные годы ему 
довелось быть членом военного 
совета Уральского военного ок
руга и одним из шести членов 
Совета обороны СССР. По
здравляя уральцев с Победой, 
он сказал: «Мы все помним 22 
июня 1941 года — самый тяжё
лый и страшный день в нашей 
жизни. Но мы помним и 9 мая 
1945 года - этот великий праз
дник торжества справедливости, 
заслуженной, выстраданной, 
вырванной у вероломного вра
га Победы. Мы делали всё, что
бы как можно скорее пройти 
этот путь от 22 июня 41-го до 9 
мая 45-го, путь до Победы. И 
тем самым дать возможность 
планете жить, растить детей, 
строить свое независимое буду
щее. И как бы кто ни старался 
сегодня переиначить историю, 
но спустя десятки лет весь мир 
чтит подвиг советских солдат, 
весь мир помнит, что сделал Со
ветский Союз во имя освобож
дения земли от фашизма, весь 
мир благодарит нас за возмож
ность жить!»

В этот вечер на приёме не 
было только двух генералов - 
дважды Героя Советского Со
юза генерал-полковника авиа
ции Михаила Петровича Один
цова и генерал-майора, члена 
военного совета 4-й Отдельной 
армии ПВО Артёма Григорьеви
ча Ханданяна. Первый не смог 

лет я был начальником штаба 
Уральского военного округа и 
знаю там всех и вся. Мне при
шлось служить в Германии и в 
Молдавии, в Средней Азии и в 
Сибири, в Москве и других го
родах и весях, но лучшие и са
мые светлые годы прошли на 
Урале. И это не просто слова, 
там царил такой интересный 
дух, такие добрые взаимоотно
шения, такая пролетарская ис
кренность, которой я не видел 
более нигде».

Но, несмотря на праздничное 
настроение, Евгений Андреевич 
не смог обойти стороной острые 
проблемы, стоящие сегодня пе
ред страной: «Я долгие годы за
нимался призывом в Вооружен
ные Силы. И хорошо помню, 
как мы набирали 120 тысяч при
зывников летом и 120 тысяч осе
нью. Итого, получается, что 
только наш военный округ при
зывал почти столько, сколько 
сейчас призывается по всей 
стране. Из этих 240 тысяч при
зывников 50-56 тысяч были доб
ровольцами. И когда мы пода
вали сведения о призыве в Ге
неральный штаб, то получалось, 
что ни один округ не давал 
столько, сколько давал Урал. 
Можно ли представить себе та
кую картину сейчас? Невозмож
но! Евгений Андреевич отметил, 
что и отношение к ветеранам по- 
прежнему оставляет желать луч
шего. Он привел пример: «Не
давно по телеканалу «Россия» 
показали сюжет - навстречу 64-й 
годовщине Великой Победы. По 
замыслу сюжета восьмидесяти
пятилетнему ветерану давали ор
дер на двухкомнатную квартиру. 
Снимают торжественный мо- 

пригласил меня домой и отвез 
меня километров за 60 от Кар
ловых Вар. Вокруг — изумитель
ная природа: реки, горы, доли
ны. Вдруг перед моим взором 
предстала удивительная картина. 
В открывающейся взору долине, 
как на картинке, расположился 
и буквально блестел на солнце 
аккуратный городок из двух
этажных комфортабельных кот
теджей. Я спрашиваю команди
ра: «Что это такое за царство?». 
На что Ян Крал ответил мне: 
«Мой отец воевал в корпусе 
«Свобода» на стороне Советских 
войск во время Висло-Одерской 
операции. Недавно он умер, и 
мне по наследству достался дом, 
который правительство сразу 
после окончания войны постро
ило ему за боевые заслуги. Та
ких городков, как этот, в Чехос
ловакии шесть. И каждый вете
ран имеет свой дом». А ведь за
метьте — это был 1972 год, когда 
многим из ветеранов не было и 
50-ти! Обидно, очень обидно».

В этот вечер они говорили о 
том, что День Победы остался 
для них, ветеранов той войны, 
«последним окопом». Ушли в 
небытие их любимые праздни
ки: годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, День Советской Ар
мии и Военно-морского флота. 
Радовались, что остался — свя
той День Победы. Не скрывая 
волнения, переживали, что мо
гут найтись те, кто с радостью 
перечеркнёт и его. Но тут же ра
зуверяли сами себя - нет, ни
когда! Уж слишком свята наша 
Победа, слишком тяжела и ве
лика та цена, которую мы зап
латили за неё. И будет она в ве- 

скромно, но счастливо. Лет с 
трех мечтал о велосипеде, но его 
не было. Ну и что! Зато у меня 
был самодельный самокат. Хо
телось коньки — не было. Ну и 
что! Привинчивал полозья к бо
тинкам и ехал. Было нормаль
но. Потом я попал в детский 
дом. А дальше была служба, учи
лище, академия и т.д. Замеча
тельная жизнь — тяжёлая, не са
харная, но наполненная надеж
дами и устремлениями. Всем ми
ром решали проблемы, делили 
радости. Было не просто, но то
варищи помогали расти, справ
ляться с проблемами». И Ана
толий Иванович справился, 
пройдя путь от юнги Северного 
флота до генерал-полковника 
Советской Армии. «Страшно 
становится от того, что мы ви
дим сегодня! Что творится с ар
мией! Наши потомки скажут о 
нас — это они, генералы совер
шили такую реформу. А мы вро
де как ни при чём, просто тер
пим, не возмущаемся. Надо 
встать на защиту нашей армии. 
Ведь то, что происходит сейчас, 
— это прошлый век военного 
дела, и совершенно никуда не 
годится в современных услови
ях. А что делает наше командо
вание? Тридцать с лишним лет 
назад я был назначен команду
ющим 4-й Отдельной армией 
ПВО и приехал служить на Урал. 
От Каспия до Ледовитого океа
на на территории двух военных 
округов — Уральского и Привол
жского — вся оборона была на 
ней, на легендарной 4-й отдель
ной. И вот в прошлую субботу 
накануне праздника мы с това
рищами буквально присутство
вали на похоронах родной ар-

Жёстко, но справедливо зву
чат слова генерала, переживше
го войну, отдавшего 46 лет 
службе в армии. Пятнадцать лет 
назад Анатолий Иванович Хю
пенен с группой товарищей со
здал Союз ветеранов Войск 
ПВО страны, был избран пред
седателем организационного 
комитета союза и по сей день 
ведет большую общественную 
работу.

Когда-то его главком сказал 
ему такие слова: «В недрах бо
гатейшей земли Урала сконцен
трирована вся таблица Менде
леева. Но самый главный эле
мент этой таблицы — люди, 
уральцы. Не подведи!». И он не 
подводит ни на минуту до сих 
пор.

Вот таким, рабочим, с обсуж
дением насущных проблем, по
иском решений стал для наших 
ветеранов этот праздничный ве
чер. А впереди у них новые за
боты. Нужно готовиться к юби
лейной 65-й годовщине. Вновь, 
не щадя себя, работать, писать, 
проводить встречи, бороться и 
не сдавать позиций. Как не сда
ли тогда в далекие годы страш
ной войны.

Дорогие наши ветераны- 
свердловчане! Президиум, Гене
ральский клуб Уральского зем
лячества в Москве и редакция 
«УЗ» от всего сердца поздрав
ляют вас с Праздником Вели
кой Победы! Мы помним о ва
шем доблестном боевом и тру
довом подвиге, верим, что вме
сте мы встретим еще не один 
День Победы! Будьте здоровы, 
не сдавайтесь годам и унынию. 
Счастья и душевного спокой
ствия вам, дорогие наши!



жил такой парень
По уже сложившейся традиции из 

года в год почти все майские номера «УЗ» 
посвящены Великой Победе. И этот но
мер не стал исключением. Сегодня на 
страницах нашей газеты мы вспоминаем 
свердловчан, отдавших жизнь за Побе
ду. «Вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим. Это нужно не мертвым. 
Это нужно - живым» — эти слова поэта 
Роберта Рождественского стали эпигра
фом к рассказу нашей читательницы из 
Каменска-Уральского Нины Анатольев
ны Лапико «Жил такой парень».

В нашей стране нет почти ни одной 
семьи, где бы не погиб в годы войны 
близкий человек. Вот и у меня в пер
вые месяцы войны сложил голову брат 
Юрий Кудряшов. Он был студентом III 
курса Ленинградского института водно
го транспорта, когда началась война. 
Добровольцем ушел в действующую ар
мию и встал на защиту города Ленина.

В это время враг уже стоял на под
ступах к городу. Гитлеровцы, не сумев 
завладеть Ленинградом штурмом, реши
ли задавить его жителей голодом, хо
лодом, бомбежками и артиллерийски
ми обстрелами. Особенно тяжелы были 
артобстрелы, всегда неожиданные, не
предсказуемые. Однажды во время арт
обстрела Юрий был тяжело ранен в 
живот. Его эвакуировали в ближайший 
госпиталь, где он и скончался от ран. 
Об этом я узнала лишь в прошлом году 
благодаря помощи горвоенкомата г. 
Санкт-Петербурга и администрации 
Пискаревского мемориального кладби
ща, где похоронен брат и где свято чтят 
память о погибших защитниках Ленин
града. Низкий поклон им за это.

И вот я на Пискаревском кладби
ще. Это место всенародного поклоне
ния. Ленинградцы свято помнят о ге
роях. Каждый год здесь в День Победы 
проходят торжественное возложение 
венков и панихиды об убиенных, по
гибших от голода, бомбежек и артобст
релов.

Я была на Пискаревском кладбище 
в этом году 9 мая. Казалось, весь город 
пришел сюда. Здесь и мэр города, и со
трудники администрации, представите
ли Госдумы, нет ни одного человека, у 
которого не было бы в руках цветов. 
Войска Ленинградского военного окру
га, моряки Балтийского флота отдают 
почести героям. Кругом цветы, цветы 
— море цветов.

На кладбище день и ночь звучит пе

чально-торжественная музыка Чайков
ского, Рахманинова, Шостаковича, Мо
царта, Шопена. За могилами ведется по
стоянный уход, подстригается трава, 
высаживаются цветы, ухожены песча
ные дорожки между рядами могил.

Моя поездка состоялась благодаря 
помощи администрации Синарского 
трубного завода, где я когда-то работа
ла. Спасибо им и низкий поклон за вни
мание и поддержку.

22 июня 2009 года исполняется 68 
лет со дня начала войны, уходит в про
шлое страшное время, но никогда не 

надо забывать о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая Отечество.

Есть такие даты в истории нашей 
многострадальной Родины, которые ни
когда не сотрутся из народной памяти. 
В январе 2009 года исполнилось 65 лет 
со дня полного освобождения г.Ленин- 
града от блокады. 900 дней держал ге
роическую оборону этот прекрасный 
город. Как смогли выжить ленинград
цы? Ведь запасы продовольствия для 
войск и населения были всего на 40-60 
суток, очень скоро иссякли запасы топ
лива, прекратилась подача электроэнер
гии, вышел из строя водопровод. За вре
мя блокады в Ленинграде умерло свы
ше 641 тысячи жителей, десятки тысяч 
истощенных ленинградцев умерли во 
время эвакуации. Но живут до сих дней 
свидетели этой страшной трагедии. Есть 
они и в нашем Каменске-Уральском: 

около семи десятков ленинградцев - жи
телей блокадного Ленинграда и тех, кто 
имеет награду «За оборону Ленингра
да».

Вот и для меня блокада Ленинграда 
— не просто страничка истории стра
ны, это моя боль. Моему брату Юрию 
Кудряшову было всего 20 лет, когда он 
геройски погиб, защищая город. Память 
о нем постоянно со мной, и я свято чту 
её. Я посылаю переводы в администра
цию Пискаревского мемориала на цве
ты для возложения их на могилу брата 
и тех, кто лежит с ним рядом, посколь

ку не имею возможности сделать это 
лично, хотя дважды побывала на его мо
гиле, после того как нашла ее через 56 
лет.

Историю этого непростого поиска 
могилы брата, историю его короткой, 
но такой светлой жизни хочу изложить 
сегодня вам, дорогие читатели «УЗ».

... Юра рос любознательным, музы
кальным, умным мальчиком. В то вре
мя у молодежи было повальное увлече
ние спортом и военным делом. Юра не 
отставал от всех. Любил спорт, играл в 
волейбол, футбол, занимался в спортив
ном обществе «Динамо». За достигну
тые успехи в военном деле Юра полу
чил значок «Ворошиловский стрелок», 
а в спорте - значок ГТО (готов к труду 
и обороне). Тогда получить такой зна
чок было великим достижением, ребя
та носили их с величайшей гордостью.

Но больше всего любил Юра музы
ку и пение. В доме был гитара, бала
лайка и мандолина. Какой прекрасный 
семейный был ансамбль! Юра играл на 
гитаре, мама на мандолине, а я на ба
лалайке. Зимними темными вечерами 
собиралась семья, и вместе играли, пели 
песни, романсы.

В ночь с 8 на 9 сентября 1933 года в 
нашу счастливую семью ворвался «чер
ный воронок». Анатолию Кудряшову, 
нашему отцу, главному инженеру Ура- 
лэлектросети, преподавателю институ
та было предъявлено обвинение в кон

трреволюционном заговоре, подрыве 
экономики страны. Мы гордились сво
им отцом, который проектировал, стро
ил и пускал в эксплуатацию Уралмаш, 
Эльмаш, первый трамвай в Свердловс
ке, отдавал всего себя работе, учил дру
гих! И для нас эта несправедливость 
стала настоящей трагедией. После дол
гих пыток и допросов Анатолий Кудря
шов был приговорен по ст. 58 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы.

Арест главы семьи резко изменил 
нашу судьбу. Маме нужно было искать 
работу, принимали временно, увольня
ли как члена семьи врага народа. Юрий 
стал единственным мужчиной в доме. 
Вместе с ним мы пилили дрова, носили 
воду из колодца, топили печь. Было 
очень трудно, но мы продолжали учить
ся в школе.

После окончания школы Юрий едет 

учиться в Ленинград. Поступает в Ин
ститут инженеров водного транспорта. 
Но закончить учебу ему, как и тысячам 
других юношей и девушек, не удалось: 
началась Великая Отечественная вой
на. Добровольцем он идет в армию, по
падает в войска НКВД. Во время одно
го из дежурств и начался массирован
ный артобстрел. Снаряд разорвался око
ло патрульного отряда, где был мой 
брат. Ранение в живот, госпиталь, 
смерть.

Юрий очень любил Ленинград. Он 
восхищался всем: дворцами, музеями, 
Невой, любил все. И остался навеки с 
любимым городом.

Похоронен он в отдельной могиле 
на Пискаревском кладбище среди таких, 
как и он, молодых людей, отдавших 
жизнь за любимый город.

О том, как и когда погиб мой брат 
Кудряшов Юрий Анатольевич, моя се
мья ничего не знала. Из письма его дру
га мы узнали лишь о том, что он погиб 
при артобстреле. Родители так и умер
ли, не зная ничего о сыне. В 1995 году 
мне удалось увековечить память о нем. 
В мемориале института Инженеров вод
ного транспорта записано его имя. Зна
чится оно и в музее памяти. А сделать 
это мне помог случай. Однажды, зани
маясь с Книгами Памяти по городу 
Свердловску, я выяснила, что в них нет 
фамилий моих сверстников, живших до 
войны в Свердловске и не вернувших
ся с войны. И узнала в горвоенкомате, 
что в Книгу Памяти включены фами
лии лишь тех солдат, которые призы
вались в военкоматах города Свердлов
ска, а те, кто призывался в армию из 
города, где жил и учился, а потом по
гиб, должен был быть занесен в Книгу 
Памяти этого города. Я написала в гор
военкомат г. Ленинграда. Мне пришел 
ответ, в котором было сказано, что мой 
брат Кудряшов Юрий Анатольевич по
гиб 2 октября 1941 года и похоронен на 
Пискаревском кладбище.

На всю оставшуюся жизнь останет
ся у меня перед глазами море цветов на 
могиле брата, море цветов, возложен
ных юному мальчишке из далекого 
уральского городка, отдавшему свою 
жизнь за будущее ленинградцев, за ве
ликий город на Неве.

С каждым годом уходит все дальше 
и дальше в прошлое страшное военное 
время, но память о подвиге героев дол
жна и будет жить вечно.

СОБЫТИЕ

ОТ ПРАВДЫ ПРОШЛОГО К ИСТИНАМ БУДУЩЕГО
26 069 исторических работ, напи

санных старшеклассниками, — таков 
архив конкурса «Человек в истории. 
Россия. XX век», собранный за деся
тилетие существования конкурса. 472 
исследования стали призовыми. В ка
честве авторов попробовали себя бо
лее 30 тысяч ребят из всех регионов 
России.

В соответствии с названием глав
ной отличительной чертой конкурса 
остается внимание к конкретному че
ловеку, к правде его жизни и судьбы. 
С этим связана опора на личные сви
детельства и семейные документы — 
именно через них глубже всего раскры
вается неофициозная, неотретуширо
ванная, полная трагических противо
речий история нашей страны.

В этом году на юбилейный деся
тый конкурс поступило 2288 работ из 
более чем тысячи городов, поселков и 
деревень России. 53 молодых челове
ка — авторы 40 работ-победительниц 
— были приглашены в Москву на це
ремонию награждения, которая состо
ялась в Центре Союза театральных де
ятелей РФ «На Страстном» 7 мая. Сре
ди призеров наши ребята, юные ураль
цы, любители и знатоки истории род
ного края. И это неудивительно. Во 
времена грандиозных событий и ис
торических потрясений XX века Урал 
стал перекрестком многих российских 
дорог, он стал сплетением великих и 
драматических судеб. Революция, 
гражданская война, коллективизация, 
массовые репрессии, военный тыл — 
все это Урал, могучий и многостра
дальный.

К сожалению, многие личные до
кументы и архивы разметаны, уничто
жены, до сих пор закрыты. Уходят и 
последние свидетели этих бурных дра
матичных десятилетий. Тем более важ
но, что история сохраняется от забве
ния стараниями школьников, в пря
мой передаче от дедушек-бабушек (а 
теперь уже иногда и прадедушек-пра
бабушек!) внукам и правнукам. Имен
но так в каждодневной работе креп
нет реальная связь и духовная преем
ственность поколений.

Вот уже более 10 лет в рамках Об
щероссийского конкурса «Человек в 
истории. Россия. XX век», организо
ванного Международным историко
просветительским, благотворительным 
и правозащитным обществом «Мемо
риал» и его партнерами — Междуна
родным благотворительным фондом 
имени Д. С. Лихачева, Союзом крае
ведов России и Кафедрой региональ
ной истории и краеведения Российс

кого государственного гуманитарного 
университета, школьники Среднего 
Урала по крупицам собирают историю 
своего края, опрашивая свидетелей и 
участников событий. Они исследуют 
архивы, ходят в экспедиции, собира
ют факты и осмысливают их в своих 
работах. Чаще всего возникает драма
тичное или даже трагическое повество
вание. Ведь так много бедствий выпа
ло на долю людей в наших и без того 
по природе своей суровых краях, ко
торые стали местами массовых ссылок 
и лагерей. Не обошли Урал стороной 
и невзгоды военного времени, когда 
трудовой тыл по напряжению и тяго

там был равен фронту. И все это не 
безликие исторические факты. За каж
дым из этих событий всегда стоит Че
ловек, переживший все, сохранивший 
душу, воспитавший детей, внуков,

И вот дети и внуки уральцев, став
шие призерами общероссийского кон
курса, который на Урале координиру
ет Екатеринбургское общество «Мемо
риал», оказались в числе призеров пре
стижного исторического конкурса.

Максим Буравченков, одиннадцати
классник школы № 5, и Ксения Яки
мова, ученица восьмого класса школы 
№ 16 г. Карпинска Свердловской об
ласти написали работу «Рушились хра
мы, гибли люди, рыдали колокола» под 
руководством известной журналистки, 
энтузиаста краеведения Натальи Па- 
эгле, сопредседателя Свердловского 
областного общества «Мемориал». На
талья Паэгле занимается темой поли
тических репрессий уже не один деся
ток лет. Ею организовано несколько 
экспедиций по местам спецпоселений 
и бывших лагерей политзаключенных. 
Собранный документальный и фото

материал стал основой издания «Урал 
за колючей проволокой», уникальной 
книги, раскрывающей истинную исто
рию людей и удивительных мест, ко
торые стали их судьбой.

Также достойное место среди ра
бот-победителей заняла работа Ната
льи Чунихиной, одиннадцатиклассни
цы из села Покровское Пригородного 
района Нижнего Тагила, ученицы шко
лы № 10. Ее исследование «История 
Покровской церкви: эпохи, события, 
люди», проведенное под руководством 
преподавателя Галины Григорук, так
же давней участницы конкурсных про
грамм «Мемориала», вызвало у жюри 
особый интерес и восхищение.

Звездным часом для школьников 
стал не только торжественный акт вру
чения призов, но и общественная стен
довая презентация их исследовательс
ких работ в фойе Театрального центра 
на Страстном бульваре. В процессе 
презентации ребята смогли пообщать
ся с множеством людей, среди кото
рых были «живые легенды», известные 
общественные деятели, историки, кра
еведы, правозащитники. Попривет
ствовать земляков пришли члены 
Уральского землячества и главный спе
циалист представительства губернато
ра Свердловской области при Прези
денте РФ Константин Семенов.

В торжественной обстановке он 
вручил свердловским школьникам-по
бедителям прекрасно изданный пода
рочный двухтомник «Храмы Псковс
кой области». Тематика подарка уди
вительно совпала со смыслом и духом 
работ юных исследователей.

А несколькими днями позже, 21 
мая, уже в Екатеринбурге состоялось 
вручение наград и дипломов другим 
участникам конкурса Свердловской 
области. В Областной детско-юношес
кой библиотеке они были награждены 
грамотами и замечательными книгами, 
в том числе и сборниками работ своих 
сверстников, победивших в предыду
щем конкурсе. Среди победителей ре
гионального конкурса были Алена Ко- 
роленок и Аня Глобаж, выпускницы 
гимназии №108, представившие рабо

ту «Человек и время: неизвестные стра
ницы жизни Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского на Урале» (ру
ководитель — учитель литературы Та
тьяна Мельникова) и десятиклассни
ца Анастасия Рыжая, написавшая «Ис
торию здания школы №4 поселка Ба- 
ранчинского» под руководством вете
рана исторического краеведения Мар
гариты Исакичевой, наставника учас
тников конкурса с десятилетним ста
жем.

В дни, когда подводились итоги 
юбилейного конкурса и был дан старт 
новому историческому марафону. Пре
зидент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал Указ о создании 
Комиссии по противодействию попыт
кам фальсификации истории в ущерб 
интересам России. Вокруг позитивно
го начинания власти сразу же начались 
ожесточенные споры и пересуды ли
беральных СМИ и псевдоисториков. 
Они спорят о том, кто вошел в состав 
комиссии, о вечном грибоедовском — 
«А судьи кто?» В этот момент очень 
знаково и важно, что сегодня по всем 
городам и весям России уже работают 
с архивами и историческими докумен
тами ребята-энтузиасты, собирающие 
по крупицам родную историю. У них 
есть большой опыт, и они совершен
но бескорыстно готовы помогать се
рьезным историкам и общественным 
деятелям в этом хорошем начинании. 
Чтобы вместе с ними работать на глав
ное дело — сохранение памяти об ис
тории многострадальной страны и о 
людях, которые ценою своих жизней 
создавали эту историю.

P.S.: Екатеринбургское общество 
«Мемориал» приглашает старшеклассни
ков и педагогов активнее участвовать в 
сохранении истории уральского края. 
Координирует конкурсную программу на 
Урале Анна Пастухова, председатель ЕО 
«Мемориал». Тел.: 8 (343) 374-31-99, 
200-62-62; E-mail: ek-memonaL@y_andex.ru 
с пометкой «КОНКУРС». В качестве до
полнительных призов в новом Общерос
сийском конкурсе будут стипендии для 
обучения на гуманитарных факультетах 
российских вузов.

y_andex.ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЖЕНЩИНЫ - ХРАНИТЕЛИ «МАЛОЙ ЦЕРКВИ»
Семья и дети, родной дом, про

питанный духом предков - «малая 
церковь» каждого человека — самые 
дорогие, священные ценности. Что 
ждет наши семьи и наших детей в 
эпоху бездуховности и системного 
кризиса? Как спасти Россию? От
веты на эти и другие вопросы со
вместными усилиями искали учас
тники и гости ХШ Всемирного рус
ского народного собора, который 
прошел 22 и 23 мая в Москве. В 
этом году его особенностью стало 
то, что впервые после интрониза
ции Собор возглавил новый Пат
риарх Московский и Всея Руси Ки
рилл, а также то, что вся програм
ма форума была посвящена реше
нию проблем молодежи в услови
ях, связанных с глобальным эконо
мическим кризисом, с экологией 
души и семейными отношениями.

В работе Собора приняли учас
тие члены президиума Уральского 
землячества в Москве, а также 
московские уралочки, члены Со
вета по консолидации Женского 
движения России.

Перед началом пленарного за
седания Собора Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл совершил Божественную ли
тургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. Его Свя
тейшеству сослужили председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата архи
епископ Волоколамский Иларион, 
епископ Красногорский Савва, 
епископ Солнечногорский Сергий, 
епископ Аркадий (Афонин), пред
седатель Отдела по взаимоотноше
ниям Церкви и общества Москов
ского Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин, ключарь Храма 
Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев, столичное духо
венство. Эта служба была особен
ной не только тем, что в Храме в 
это утро собрались почти все уча
стники и гости XIII Всемирного 
русского народного Собора, но 
еще и тем, что именно в этот день 
Церковь праздновала память пре
несения мощей святителя и чудот
ворца Николая из Мир Ликийских 
в Бари. Великий праздник поми
новения одного из самых почита
емых не только в России, но и в 
Мире святых.

В ходе работы Собора Патри
арх встретился и провел многоча
совую беседу с представителями 
молодежи и студенчества. Простым 
и понятным каждому молодому че
ловеку языком Святейший говорил 
об общих проблемах и чаяниях, о 
путях преодоления духовного и 
финансового кризиса в стране и в 
мире: «Я не вижу другого пути для 
духовного возрождения нашего на
рода, кроме как перевести религи
озный фактор исключительно из 
сферы фольклора, культуры в сфе
ру реальных размышлений, в сфе
ру реального творчества, чтобы ре
лигиозные истины помогали чело
веку справляться в том числе и с 
кризисными явлениями, которые 
существуют в современной циви
лизации и которые наверняка не 
исчезнут из этой цивилизации с 
окончанием текущего экономичес
кого кризиса. Другими словами, 
сегодня, чтобы сохранить себя, 
свою страну, свою культурную са
мобытность, чтобы нас не разда
вил информационный поток, мы 
должны научиться сопрягать свои 
убеждения с реальностью».

Реальность и Божьи заповеди, 
реальность и нравственный закон 
человека, исповедующего любую 
мировую религию, — вот та неру
шимая связь, создав которую, мы 
сможем преодолеть любые кризис
ные ситуации. Именно эта мысль 
связующей линией проходила че
рез речи всех выступавших на за
седании Собора.

Особое внимание участники 
Собора уделили борьбе с наркома

нией и алкоголизмом. Архиманд
рит Тихон (Шевкунов), возглав
лявший секцию «Соработничество 
церкви и государства в деле защи
ты от алкогольной угрозы» с три
буны зала церковных соборов Хра
ма Христа Спасителя, огласил 
предлагаемые Собором государству 
и обществу меры, способные ос
тановить алкоголизацию России и 
предотвратить вымирание нации. 
Среди этих мер такие, как: полное 
запрещение продажи любых алко
гольных напитков, включая пиво, 
в ларьках и киосках; ограничение 
розничной торговли любыми алко
гольными напитками, включая 
пиво, их продажа только крупны
ми торговыми точками; отмена 
практики заявительного лицензи
рования на торговлю алкоголем; 
ужесточение мер административ
ной ответственности за продажу

экшгиядуши 
И молодежь.

дух«впв-ирлвстйви»«е 
причины кгіізш»р.іі 
пути их преодоления

алкоголя несовершеннолетним; за
конодательный запрет на произ
водство и продажу слабоалкоголь
ных коктейлей, включающих одно
временно алкоголь и кофеиносо
держащие добавки как наносящих 
значительный вред в первую оче
редь здоровью подрастающего по
коления, и ряд других мер.

Все эти меры, при их комплек
сном и системном введении в за
конодательство и правовые нормы 
РФ. помогут снизить уровень по
требления спиртных напитков в 
стране за 2 года на 20-30%. В ус
ловиях жесточайшего демографи
ческого кризиса, когда в стране 
только по официальным данным 
2,1 миллиона алкоголиков, когда 
смертность от алкоголя превыша
ет все допустимые показатели, 
только такие меры смогут спасти 
народ от вымирания, от полного 
исчезновения с мировой карты.

Особую роль в духовно-нрав
ственном воспитании детей и мо
лодежи, в оказании помощи и под
держке Церкви и государству в 
борьбе с алкоголизмом и наркома
нией могут и должны сыграть жен
щины. Об этом говорил, отвечая 
на вопросы студенчества, Патри
арх, об этом, выступая на пленар
ном заседании Собора, говорила 
председатель, координатор Совета 
по консолидации Женского движе
ния России Наталья Дмитриева: 
«Выход из нынешнего глубочайше
го кризиса лежит вне области эко
номики и материального производ
ства, его следует искать в области 
Духа. На наш взгляд, лихорадка, 
охватившая мировую экономику - 
лишь следствие ценностного кри
зиса цивилизации. И знаменатель
но, что мы с вами сегодня обсуж
даем не его поверхностные прояв
ления, не внешние параметры, а 
самую суть - его духовно-нрав
ственные причины . Остаётся кон
статировать: навязывание миру об
щих стандартов глобального обще
ства потребления привело к тому, 
что сформировавшиеся столетия
ми взаимосвязи внутри треуголь
ника «человек - общество — 
власть» теряют свою эффектив
ность. Общество, не будучи соеди

нённым в одно сплочённое целое 
единством сверхличностных целей, 
распадается на множество индиви
дуалистических сознаний. Отраже
нием этого процесса в миниатюре 
становится современная семья, на
ходящаяся в состоянии глубокого 
ценностного кризиса.

Что видит вступающий в жизнь 
молодой россиянин начала 21 
века? Эгоизм из порока превращен 
в главную добродетель нашего 
века, а права личности преврати
лись в право индивида на макси
мальное удовлетворение своих, в 
первую очередь материальных, по
требностей с минимумом затрат 
труда. «Живи для себя, и только 
тогда ты будешь наиболее успеш
ным, а значит полезным и уважае
мым членом общества», - кричат 
нашим сыновьям и дочерям «гла
мурные подонки» с обложек глян

цевых журналов, эстрадных подмо
стков и телеэкранов.

Суть кризиса в превращении 
общества из единого организма, 
имеющего свои принципы и цели, 
в сумму индивидов, живущих в 
своё удовольствие и не интересу
ющихся ничем, что выходит за 
рамки их жизненного срока. Это 
кризис ценностей, точнее, отказ от 
всяких ценностей, кроме собствен
ного Я. Результатом этого стано
вится: отказ от самой категории 
морали, деградация и последующее 
отмирание института семьи, резкое 
падение рождаемости, рост числа 
абортов и разводов.

В мире, в котором главное - по
лучить как можно больше удоволь
ствий с как можно меньшими уси
лиями, семья - это не счастье, это 
— страшно сказать - обуза.

В настощее время Россия пере
живает глубокий кризис семьи. 
Одно из свидетельств этого - со
кращение числа браков и рост чис
ла разводов. В 2007 году на 9 бра
ков приходилось 4,8 развода (на 
тысячу человек), а в 2008 — на 7 
браков приходится 5 разводов.

В нашей стране становится всё 
меньше детей: в 2000 году в России 

Вопрос III тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»:

Если вклад в независимость Финляндии Владимира Ильича Ленина и Кар
ла Маннергейма общеизвестен, то о роли в этом процессе этой удивительной 
женщины из рода Демидовых вспоминается редко. По обе стороны границы она 
известна скорее своей благотворительностью, организацией домов призрения для 
рабочих, медицинских учреждений. А между тем ее вклад в признание Александ
ром II конституционных прав на независимость Финляндского княжества трудно 
переоценить. Как достоверно известно, именно она убедила Александра II не пре
вращать Финляндию в одну из губерний империи, а предоставить ей права авто
номного княжества. Назовите имя этой женщины и расскажите, как и где увеко
вечена ее память.

Дорогие читатели! Мы ждем ваши ответы по адресу:119517, Москва, 
ул. Нежинская д.14, корпус 5, «Уральское землячество в Москве».

Внимание! Победителям III Демидовской викторины в течение недели после 
выхода майского номера «УЗ» будут высланы письма с приглашением на торже

ственную церемонию чествования победителей и призеров!

было 34,5 млн. ребятишек, а в 2008 
— всего лишь 26,4 млн. Ежегодно 
количество рождений практически 
равняется количеству прерванных 
беременностей. При этом каждый 
третий маленький россиянин рож
дается у женщины, не состоящей в 
зарегистрированном браке.

Растёт от года к году число ли
шений родительских прав и огра
ничений в родительских правах.

Ужасают цифры сухой статисти
ки, свидетельствующие о духовно
нравственной и социальной дефор
мации в подростковой среде. За 
последнее десятилетие средний 
возраст начального употребления 
наркотиков упал с 18 до 14; алко
голя — с 16 до 13; табака — с 15 до 
И лет.

Для преодоления кризиса се
мейных ценностей нужны полити
ческие и экономические меры. Но 

для уничтожения его корней необ
ходимо восстановление моральных 
основ общества, восстановление 
духовно-нравственных основ се
мьи, возрождение её как «малой 
церкви».

Задача эта многолетняя и мно
готрудная. Но без её решения спа
сти Россию не удастся. И слож
ность задачи нас не остановит, ведь 
вера не знает слова «невозможно», 
зато она знает слово «чудо».

Именно женщина, хранительни
ца семейного очага, может совер
шить это рукотворное чудо, восста
новить и укрепить духовно-нрав
ственные основы общества. Но сде
лать это поодиночке невозможно. 
Только совместными соборными 
усилиями вместе с Русской Право
славной Церковью и государством 
женщины смогут достойно ответить 
на цивилизационный вызов. Что
бы спасти наше будущее, нужно 
спасти молодежь, чтобы спасти 
молодежь, нужно сохранить и ук
репить институт семьи.

Сегодня женщины России уве
рены. что решение демографичес
кой проблемы зависит не только от 
финансовых и иных преференций, 
которые, несомненно, очень важ

ны и должны быть гарантированы, 
но и от формирования образа боль
шой и дружной семьи как одного 
из главных приоритетов общества 
и государства.

И главным бойцом и работни
ком здесь является женщина. Хра
нительница домашнего очага, она 
определяет атмосферу в доме, вос
питывает детей. Именно ей дано 
первой понять, что есть радости 
большие, чем сиюминутные удо
вольствия. Роль женщины, особен
но женщины православной, в про
тивопоставлении ценностному 
кризису трудно переоценить. Но 
усилия в борьбе тем эффективней, 
чем лучше они согласованы. По
этому большую роль здесь играют 
не только индивидуальные усилия, 
но и согласованные действия жен
ских общественных организаций, 
женского православного сообще
ства по противостоянию пьянству, 
наркомании, сквернословию, ро
дительской безответственности, 
неуважительному отношению к 
старшему поколению, нарастаю
щей бездуховности и безнрав
ственности. Социологи констати
руют: женщины в нашей стране, да 
и во всём мире, менее коррумпи
рованы, более ответственны, они 
обладают высоким уровнем обра
зования, они психологически вы
носливее и существенно меньше 
мужчин подвержены великой рус
ской беде - беспробудному пьян
ству. Сегодня женщины России, 
страны, находящейся под покро
вом Богородицы, храня многове
ковые традиции богатейшей куль
туры, видят себя и в пределах Оте
чества, и во внешнеполитическом 
пространстве носительницами 
идеи нового типа цивилизацион
ного единения человечества, кото
рое строится на основах веры, ду
ховности, культуры, сбережения 
природного и человеческого ресур
са Земли.

Настало время для проведения 
всероссийского форума православ
ных женщин. Совет по консолида
ции женского движения России и 
профсоюз работников домашнего 
хозяйства «Восьмое марта» обраща
ются с инициативой проведения та
кого форума в тесном взаимодей
ствии и совместно со Всемирным 
Русским народным Собором.

Мы - женщины, члены Совета 
по консолидации женского движе
ния России, очень надеемся, что 
такой форум будет поддержан Все
мирным русским народным Собо
ром, и будем продолжать активно 
работать, оказывая всестороннюю 
поддержку Церкви и государству в 
важном деле вывода великой стра
ны из духовного и экономическо
го кризиса. Мы приглашаем наших 
подруг из всех регионов России 
присоединиться к нашему незави
симому движению и вместе сози
дать будущее наших детей».
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