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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ XI РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Национальные проекты:
от илей к воплощению

—Такие встречи не только интересны, но и приносят реальную пользу. Особенно ценно, что они дают 
возможность для всестороннего и откровенного диалога представителей власти и бизнеса, научных и 
общественных кругов по наиболее важным для страны проблемам. Тема сегодняшнего форума - 

^лучшее тому подтверждение.

С такого комментария начал свою речь председатель Со
вета Федерации Федерального Собрания России Сергей 
Миронов, открывая вчера в Екатеринбурге XI Российский 
экономический форум.

О важности РЭФ за время своего выступления Сергей 
Миронов сказал не раз. Равно как и о заслугах Свердловс
кой области и ее губернатора в экономическом развитии 
страны...

Собственно, работа форума началась уже утром, когда в 
соответствии с заявленной темой - "Экономические осно
вы национальных проектов повышения качества жизни на
селения" - в Доме правительства Свердловской области 
прошло несколько круглых столов (подробнее о них читай
те на 3-й странице). Они стали преамбулой к основной час
ти - секционной, которая началась сразу же после церемо
нии открытия форума.

Первым слово взял губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Поприветствовав гостей, он поблагода
рил тех, кто на протяжении десяти лет существования фо
рума брал на себя вопросы его организации. Эдуард Эр- 
гартович также заметил, что во все времена экономический 
форум поднимал актуальные проблемы социально-эконо
мического развития общества. И в дискуссиях, порой до
вольно жарких, рождались рекомендации, которые исполь
зовались потом при принятии решений законодательной и 
исполнительной властью.

То, что рекомендации будут использованы и на этот раз, 
пообещал гость РЭФ Сергей Миронов:

-По итогам работы в Совет Федерации поступят конк

ретные предложения, и они будут рассмотрены самым вни
мательным образом. Это я обещаю.

Сергей Михайлович заверил всех, что Совет Федерации 
как палата, представляющая интересы регионов, подобные 
мероприятия считает очень важными, а потому помогала и 
будет помогать в проведении крупных региональных фору
мов. Тем более тех, где обсуждаются настолько актуальные 
вопросы, как реализация национальных проектов.

Им Сергей Миронов вообще уделил немало внимания. 
По его мнению, те сферы, которые непосредственно опре
деляют качество жизни людей, давно должны были быть в 
приоритетах. Сегодня в стране сложились благоприятные 
условия, чтобы разрешить многие социальные проблемы. 
Но важно, чтобы к реализации проектов подключились и 
бизнес-структуры, и законодатели. Сейчас же получается, 
что законодательное обеспечение сильно запаздывает, а 
бизнес в проекты не идет, поскольку не видит их инвести
ционной привлекательности. Зато желающих контролиро
вать реализацию - пруд пруди...

На открытии же председатель Совфеда сделал значимое 
для Свердловской области предложение - ввести поправки, 
которые бы позволяли регионам использовать средства фе
деральной адресной инвестиционной программы по свое
му усмотрению. Поскольку, как отметил Сергей Миронов, 
на местах виднее, какие отрасли в данный момент более 
важны. Спикер верхней палаты предложил просто делить 
все средства ФАИП на количество населения страны, а по
том уже распределять по регионам, в зависимости от того, 
где сколько народу живет.

Стимул для работы
У регионов-доноров должны быть приемлемые условия для развития, - вот 
основная мысль, которую председатель Совета Федерации РФ Сергей 
Миронов высказал на брифинге, проведенном им по выходу из зала 
заседаний РЭФ.

Сейчас же, по словам Сергея Михайловича, получается интересная ситуация - 
у регионов, до 90 процентов бюджета которых дотируется из федерального цент
ра, зачастую обеспеченность бывает выше, чем у экономически развитых терри
торий. А потому и стимула что-то менять в собственной экономике у них нет.

-Кто-то работает, а кто-то в Кремле выпрашивает, - считает Сергей Миронов. 
Деятельность отделений партии ЖИЗНИ спикер верхней палаты Федерально

го Собрания, являющийся также лидером партии, прокомментировал весьма рас
плывчато.

В очередной раз Сергей Михайлович отверг домыслы о связи отставок в сена
те с “коррупционным” делом на таможне. По его словам, причина была всего одна 
и довольно банальная - несоблюдение трудовой дисциплины.

-Когда из восьми заседаний сенатор не посещает пять - о чем тут можно 
говорить?

Зато в лестных оценках форума, его роли в жизни страны, а также губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя спикер не скупился. Действительно, 
Средний Урал в последние годы интенсивно развивается. Это результат проду
манной взвешенной политики областных властей.

■ ВЫСОКИЙ гость

в мире
РОССИЯ ВСТУПАЕТ В ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ СЕ

На завершившей в пятницу работу 116-й сессии комитета ми
нистров Совета Европы (КМСЕ) полномочия председательства в 
этом исполнительном органе старейшей общеевропейской орга
низации перешли от Румынии к Российской Федерации. Впервые 
за десять лет членства в Совете Европы Россия становится во 
главе этой организации. По завершении сессии на уровне глав 
МИД 46 государств-членов СЕ министр иностранных дел России 
Сергей Лавров примет на себя обязанности председателя коми
тета министров СЕ на период с 19 мая по 15 ноября и представит 
приоритеты российского председательства на предстоящие пол
года. Глава МИДа России в беседе с журналистами дал понять, 
что российская программа председательства не является рево
люционной. В качестве председателя КМСЕ Россия продолжит 
работу на традиционных для Совета Европы направлениях, то есть 
в сфере обеспечения прав человека, защиты демократии, норм 
правового государства, развития гражданского общества. 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ПДК ФЕНОЛОВ В АМУРСКОЙ ВОДЕ ПРЕВЫШЕНА В 1,4 РАЗА

Вода в Амуре загрязнена. Как сообщили в пресс-центре пра
вительства Хабаровского края, последние проведенные анализы 
показали наличие в воде летучих фенолов. Их ПДК в речной воде 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре превышает норму в 1,4 
раза. Содержание ароматических углеводородов, пестицидов, 
токсичных металлов в исследованных пробах не превышало ПДК.

Вода, подаваемая в водопроводные сети краевого центра и 
Комсомольска, соответствует санитарным правилам и нормам,
она проходит многоступенчатую очистку, в том числе угольную
фильтрацию. Однако, по заявлениям специалистов, длительное
углевание может нанести вред здоровью населения.//Газета.Ru.

на Среднем Урале
ЗАСЕЯНО 50 ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНОВОГО КЛИНА

19 мая председатель областного правительства Алексей Во
робьев, министр сельского хозяйства и продовольствия области 
Сергей Чемезов провели селекторное совещание по промежу
точным итогам посевной кампании, сообщили в пресс-службе 
министерства. Аграрии Среднего Урала преодолели «экватор» - 
сев закончен более чем на 50 процентах зернового клина, это 190 
тысяч гектаров. Лидируют хозяйства Артинского, Красноуфимс
кого, Нижнесергинского, Богдановичского и Ирбитского райо
нов, где посевная закончится в ближайшие дни. Значительно 
отстают хозяйства Пригородного и Туринского районов, где за
сеяно всего 15 процентов зернового клина. В ряде хозяйств при
ступили к посадке картофеля, уже засеяно 900 гектаров, что со
ставляет 19 процентов к плану. Завершена посадка второго хле
ба в Тугулымском районе. Овощи размещены на площади 539 
гектаров, это 37 процентов от плана.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

19 мая.

■ НАКАНУНЕ

Показ военной
техники произвел 

впечатление.
Пока на журналистов 

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области и Международный СМИ-клуб 
(Москва) завершили пресс-тур на Средний Урал, 
организованный для сотрудников зарубежных средств 
массовой информации, аккредитованных при МИД РФ.

На благо России
Вчера закончилась двухдневная 
рабочая поездка председателя 
Совета Федерации Сергея 
Миронова в Свердловскую 
область. “ОГ” уже сообщала, что 
глава верхней палаты 
российского парламента прибыл 
в Екатеринбург для участия в 
открытии XI Российского 
экономического форума, в 
торжественном заседании, 
посвященном 10-летию Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрании 
Свердловской области и других 
мероприятиях. В итоге 
программа визита Сергея 
Миронова на Средний Урал 
оказалась очень насыщенной.

Цель приезда иностранных 
журналистов в область (среди 
них - представители таких все
мирно известных изданий и те
лерадиокорпораций, как япон
ская NTV, голландское телера
дио NOS, китайская "Бэйцзин 
Жибао", Иранская государ
ственная телерадиовещатель
ная компания, германские ZDF- 
TB и DPA, французская "Франс- 
пресс") - знакомство с уникаль
ными возможностями Государ
ственного демонстрационно
выставочного центра ФГУП 
"Нижнетагильский институт ис
пытания металлов", где 11-15 
июля 2006 года состоится V 
Международная выставка воо
ружения, военной техники и бо
еприпасов.

Участники пресс-тура озна
комились с историей смотров 
оружия, проводимых на уральс
кой земле, приняли участие во 
встрече с главой города Ниж
ний Тагил Николаем Диденко, 
брифингах генерального дирек
тора ФГУП "ПО "Уралвагонза
вод" Николая Малых и генераль
ного директора - главного кон
структора Уральского конструк
торского бюро транспортного 
машиностроения Владимира 
Домнина, генерального дирек
тора ФГУП "Нижнетагильский 
институт испытания металлов" 
Валерия Руденко, осмотрели 
музейные экспозиции Нижнего

Тагила и Верхней Пышмы.
Особое впечатление на 

журналистов-международни
ков произвел демонстрацион
ный показ военной техники в 
Государственном демонстра
ционно-выставочном центре.

Многие из них не понас
лышке знакомы с зарубежны
ми выставками вооружения. 
Оттого уральцам вдвойне при
ятно было их восхищение де
монстрационными возможно
стями полигона в посёлке 
Старатель, виртуозной манев
ренностью и меткостью танка 
Т-90С, повышенной проходи
мостью автомобилей ново
уральского ОАО "Амур", высо
кой точностью и мощью 
средств ближнего боя произ
водства ФГУП " Химический 
завод "Планта".

Уезжая, участники пресс- 
тура не говорили “прощай”. 
Рассказав читателям, слуша
телям и зрителям о своём "от
крытии" Свердловской облас
ти, многие из них решили вер
нуться сюда вновь - в дни ра
боты "Российской выставки 
вооружения. Нижний Тагил- 
2006".

Борис Кортин, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, Территориальная генерирующая ком

пания № 9.
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09069-100000 от 20.04.2006 г.
на осуществление брокерской деятельности.

По данным Уралгидрометцентра, 21 мая . 
осадки маловероятны, ветер западный, юго- I 
западный, 3—8 м/сек. Ночью заморозки — в | 
воздухе до минус 2, на почве до минус 3 гра- і 
дусов, днем воздух прогреется до плюс 9...

Напомню: спикер Совета Федерации 
прибыл к нам 18 мая. В аэропорту Коль
цово его встретили губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, председа
тель Палаты Представителей Юрий Осин
цев, другие официальные лица. Затем в 
загородной резиденции “Малый Исток” 
состоялась встреча председателя С.Ми
ронова и Ю.Осинцева, в ходе которой гла
ва областного сената поблагодарил фе
дерального коллегу за то, что тот принял 
приглашение участвовать в торжествен
ном заседании, посвященном 10-летию 
Палаты Представителей,рассказал об ис
тории создания и становления двухпалат
ного парламента Свердловской области, 
о главных итогах совместной работы обе
их палат Законодательного Собрания.

СНАЧАЛА К ГОРНЯКАМ
А вчера рабочий день С.Миронова 

начался с того, что он возложил цветы к 
памятнику геологам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны — мону
мент расположен на территории Ураль
ского горно-геологического университе
та (УГГУ). Выбор этого старейшего 
уральского вуза не случаен — Сергей 
Михайлович в свое время закончил Ле
нинградский горный институт имени 
Плеханова по специальности горный ин
женер-геофизик (а вообще, за плечами 
спикера верхней палаты несколько выс
ших образований, в том числе — Санкт- 
Петербургский государственный техни
ческий университет, Академия государ-

ственной службы при Президенте РФ и 
юридический факультет Санкт-Петер
бургского государственного универси
тета).

...Затем С.Миронов встретился с рек
тором УГГУ Николаем Косаревым, про
фессорско-преподавательским составом 
вуза, посетил горно-геологический музей 
и пообщался со студентами. В этих ме
роприятиях также приняли участие пред
седатель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области Юрий Осинцев, член Совета Фе
дерации, представитель от Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти Андрей Шмелев, председатель коми
тета Палаты Представителей по социаль
ной политике Александр Серебренников.

—Сегодня к нам на встречу прибыл 
наш коллега, горный инженер-геофизик, 
наш друг, председатель Совета Феде
рации, председатель Российской партии 
ЖИЗНИ Сергей Михайлович Миронов, — 
обратился к собравшимся Н.Косарев, 
открывая встречу в большом актовом 
зале УГГУ.

Ректор подчеркнул, что С.Миронов 
заранее дал высокую оценку деятельно
сти УГГУ, проявил большой интерес к со
зданию территориальных образователь
ных центров, к иным проектам рефор
мирования высшей школы.

— Вначале мне бы хотелось зачи
тать тексты двух документов, — про
должил Н.Косарев. — Первый — это 
диплом, где написано, что решением

Ученого совета УГГУ Миронову Сер
гею Михайловичу присваивается зва
ние почетного профессора Уральско
го горно-геологического университе
та. И второй, согласно которому про
фессор, а тем более такой именитый, 
получает форменную одежду горного 
университета.

Под аплодисменты всего зала Сер
гей Миронов надел китель горняка, в ко
тором поднялся на трибуну и далее про
вел всю встречу.

—Уважаемый Николай Петрович, до
рогие коллеги, искренне хочу поблаго
дарить вас за такую высокую оценку мо
его скромного труда, — сказал в начале 
своего выступления С.Миронов.

(Окончание на 3-й стр.).

плюс 14 градусов.
В начале следующей недели заморозки прекратятся, тем- | 

пература воздуха ночью повысится до плюс 5... плюс 10, днем ■ 
до плюс 24 градусов. В северных районах области увеличит- · 
ся возможность грозовых дождей.

В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в 5.30, . 
• заход — в 22.19, продолжительность дня — 16.49; восход ' 
| Луны — в 3.52, заход — в 14.07, начало сумерек — в 4.35, | 
■ конец сумерек — в 23.15, фаза Луны — последняя четверть ■ 

20.05.
22 мая восход Солнца — в 5.28, заход — в 22.21, продол- I 

| жительность дня — 16.53; восход Луны — в 3.57, заход — в | 
■ 15.42, начало сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.17, ■ 
' фаза Луны — последняя четверть 20.05.

23 мая восход Солнца — в 5.27, заход — в 22.23, продол- I 
| жительность дня — 16.56; восход Луны — в 4.02, заход — в | 
. 17.16, начало сумерек — в 4.30, конец сумерек — в 23.20, > 
' фаза Луны — последняя четверть 20.05.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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РАБОТА ВО БЛАГО
В адрес Эдуарда Росселя поступают приветственные 
телеграммы в связи с работой одиннадцатого Российского 
экономического форума.

Так, от имени депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации губернатора и участников форума приветствовали за
местители председателя Государственной Думы Российской Фе
дерации Владимир Жириновский и Юрий Волков.

В послании Владимира Жириновского, в частности, говорит
ся, что основная тема форума - экономические основы нацио
нальных проектов повышения качества жизни населения — явля
ется актуальной для России и нашего народа. Национальные про
екты — ключевые направления современной экономической и со
циальной политики государства. Владимир Жириновский поже
лал Эдуарду Росселю успехов в работе на благо людей.

В телеграмме Юрия Волкова сказано: “За прошедшее десятиле
тие форум в Екатеринбурге стал авторитетной трибуной для широ
кого общественного обсуждения проблем и путей развития страны, 
реформирования экономики, выработки конкретных предложений 
по укреплению сотрудничества со странами ближнего зарубежья. 
Резолюции и рекомендации форума неизменно способствуют вы
работке действенных мер для преодоления “болевых точек” эконо
мического роста и достижению общественного согласия”.

Юрий Волков в своем послании выразил желание всячески 
содействовать продвижению в сфере законотворчества идей и 
предложений одиннадцатого Российского экономического фо
рума.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ - В НАШИХ РУКАХ 
Эдуард Россель посетил областную больницу 
восстановительного лечения “Озеро Чусовское”.

Сегодня в России действуют лишь несколько больниц лечеб
но-восстановительного профиля. “Озеро Чусовское" снискало 
славу одного из лучших в сфере кардионеврологии: Ежегодно 
здесь оздоравливаются около 4,5 тысячи пациентов, хотя потреб
ность нашей области вдвое выше.

Перспективный план развития медицинского учреждения стал' 
центральной темой, которую Эдуард Россель обсудил с замести
телем председателя правительства Свердловской области Вла
димиром Власовым, областным министром здравоохранения Ми
хаилом Скляром, главврачом больницы Виталием Аретинским.

В 1995 году губернатор принял решение о реконструкции боль
ницы. Спустя четыре года она была открыта. Ныне здесь пред
ставлены новейшие технологии, постоянно обновляется меди
цинская техника и лабораторное оборудование. Пройдя этапы 
необходимого лечения, пациент уже через три месяца возвраща
ется к нормальной жизни.

А у руководства больницы немало новых задумок. Среди них 
— сооружение бассейна, увеличение коечного фонда, открытие 
амбулаторно-поликлинического корпуса для первичной профи
лактики.

Оживлённый разговор о профилактике состоялся при обходе 
отделения неврологии, где находятся на лечении те, кто перенес 
инсульт. Как отмечает статистика, с каждым годом все больше 
молодых людей становятся подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Причины тому: ускорившийся ритм жизни, стрес
сы, недостаточная профилактика. Губернатор подчеркнул: здо
ровье людей — в наших руках. Каждый работающий должен еже
годно проходить медицинский осмотр. Нынче, в рамках нацио
нального проекта “Здоровье”, диспансеризацию пройдут 140 ты
сяч работников бюджетной сферы и 280 тысяч трудящихся пред
приятий, имеющих “вредные" производства.

Эдуард Россель поддержал предложение сотрудников боль
ницы организовать в Свердловской области выпуск комплектов 
для реабилитации людей, перенесших инфаркты и инсульты. Речь 
идет о простейших приспособлениях. К примеру, люди, у которых 
парализована одна рука, смогут... чистить овощи.

Обсудив в ходе визита в больницу возможность изменения 
организационно-правового статуса медицинского учреждения, 
участники совещания пришли к выводу, что после изменений, 
которые должны произойти в федеральном законодательстве, 
“Озеро Чусовское” может приобрести статус автономной неком
мерческой организации, что облегчит ведение хозяйственной де
ятельности учреждения.

Эдуард Россель предложил руководству больницы в кратчай
шие сроки разработать план развития на перспективу: свердлов- 

I чане должны иметь возможность отдыхать и лечиться не только 
на курортах других регионов, но и в родной области. Данную про
грамму предполагается утвердить специальным Постановлени
ем правительства Свердловской области.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель провел рабочую встречу с президентом 
Евразийской промышленной ассоциации Александром 
Машкевичем.

Недавно эта компания стала собственником Серовского заво
да ферросплавов. Александр Машкевич доложил губернатору о 
планах технического перевооружения предприятия, дальнейшем 

) наращивании его мощности. В 2006 году планируется произвес
ти не менее 210-215 тысяч тонн ферросплавов.

НЕД ОСТА ТКА В ЦЕМЕНТЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Эдуард Россель провел совещание с руководством 
акционерного общества “Сухоложскцемент” и немецкого 
концерна “Дюккерхофф АГ”, на котором обсуждалось 
строительство новых мощностей по производству 
цемента.

В совещании принял участие министр строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области Александр 
Карлов.

Как заявил губернатору председатель правления концерна 
“Дюккерхофф АГ" Вольфганг Бауэр, его компания, понимая акту
альность проблемы снабжения строительной отрасли Среднего 

I Урала цементом, приняла решение построить в Сухом Логу две 
В линии по его производству. Пуск первой очереди позволит увели- 
J4HTb выпуск цемента на 1,3 миллиона тонн в год и довести общий 

объем производства на предприятии “Сухоложскцемент” до 3,6 
I миллиона тонн в год. Пуск второй линии увеличит объем выпуска 
I продукции еще на 1,3 миллиона тонн в год. Проект потребует круп- 
{ ных капитальных вложений - порядка 150 миллионов долларов.

Эдуард Россель одобрил представленные планы, отметив, что 
J работы по возведению новых производственных мощностей не- 
I обходимо начать как можно скорее, чтобы запустить первую оче- 
Р редь производства цемента в 2007 году, а вторую линию - в пер- 
8 вом квартале 2008 года.

Губернатор подчеркнул, что не только Свердловская область 
I станет потребителем этого цемента, но и ближайшие ее соседи - 
І Челябинская, Оренбургская, Тюменская области, Башкортостан, 
I Удмуртия, а также страны ближнего зарубежья.

Всего на Среднем Урале по программе развития отрасли про- 
I изводства строительных материалов предусмотрено строитель- 
I ство шести новых цементных заводов с суммарным объемом про- 
I изводства 10 миллионов тонн цемента в год.

ВИЗИТ на Средний Урал делегации Со
фийской области, в состав которой вошли 
сотрудники администрации области и 
предприниматели, важен уже тем, что с 
2002 года, с момента визита в Болгарию 
официальной делегации Свердловской 
области, никаких значимых совместных 
мероприятий не проводилось.

—Свердловская область — это целое 
государство, — такими словами губерна
тор Эдуард Россель предварил рассказ о 
нашем “свердловском государстве", кото
рый губернатор Эмил Иванов оценил весь
ма эмоционально. “Я вам благородно за
видую”, — сказал он.

Затем он коротко представил Софийс
кую область, занимающую первое место в 
Болгарии по территории и второе - по чис
ленности общин, то есть, муниципалите
тов, их в Софийской области 22. Область 
окружает столицу Болгарии - Софию, 
правда, София в ее состав не входит, 
представляя собой отдельное территори
альное образование. Но такая непосред
ственная близость предполагает хороший 
экономический климат в области.

В региональной программе развития 
Софийской области выделено четыре при
оритета, среди которых центральное ме
сто занимает создание и развитие техно
парков и бизнес-инкубаторов. Поэтому, 
первое, на что немедленно откликнулся 
софийский губернатор, было сообщение 
Э. Росселя о том, как успешно развивает
ся у нас это направление. Э. Иванов пред
положил, что его область могла бы совме
стно с Уральским отделением РАН созда
вать технопарки. В качестве примера ус
пешного сотрудничества в этой сфере он 
рассказал о проекте по созданию логис
тических центров, который реализуется 

•совместно с Миланом, Лиссабоном и Бар
селоной. Возможно, это заинтересовало 
бы и свердловчан. ■

“Как раньше Болгария считалась млад
шим братом Советского Союза, так Со
фийская область будет младшим братом 
Свердловской области”, — предложил 
софийский губернатор. На что министр 
культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова горячо откликнулась: “Мы всегда

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

"Давайте будем 
братьями", —

предложил губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю губернатор 
Софийской области Республики Болгария Эмил Иванов в ходе прошедшей в 
минувший четверг официальной встречи.

с симпатией относились к болгарскому 
народу, и мы всегда были братьями, не
важно, старшими или младшими”.

Недавно избранный ректором Уральс
кой государственной медицинской акаде
мии профессор Сергей Кутепов, также 
присутствовавший на встрече, вкратце 
рассказал о том, как в последние полгода

Нижний Тагил — второй по численности 
населения город Свердловской области, а по 
промышленному потенциалу он занимает первое 
место среди муниципальных образований 
Среднего Урдла. Первенствует Нижний Тагил в 
нашем регионе и по многим другим показателям.

. Много сдедал для того, чтобы этот рабочий уральс
кий город занял лидирующие позиции, Николай На
умович Диденко. Вот уже более 16 лет он возглавляет 
Нижний Тагил. Николай Диденко пользуется большим 
доверием тагильчан — он трижды (с декабря 1995 года) 
избирается главой города.

Нижнему Тагилу, в котором он родился 22 мая 1946 
года, Николай Наумович отдает всего себя. Значитель-

активизировалось сотрудничество и обмен 
студентами этого вуза с Варненским ме
дицинским университетом, и какие совме
стные проекты планируют уральские и бол
гарские медики.

Вообще, на сегодняшний день в Сверд
ловской области работают 20 совместных 
предприятий с участием болгарского ка

питала — 16 в Екатеринбурге, по два в 
Асбесте и Нижнем Тагиле. Но это далеко 
не предел. Губернатор Эдуард Россель 
предложил создать рабочую группу, ко
торая изучила бы все свердловско-бол
гарские точки соприкосновения. При 
этом, подчеркнул он, надо рассматривать 
не только Софийскую область, но и всю 
Болгарию. На данный момент наша об
ласть заинтересована в поставках из Бол
гарии сельскохозяйственных продуктов, 
вин, табака, продукции медицинского на
значения, медикаментов, медицинского 
оборудования, ряда машиностроитель
ной продукции. Недостаточно представ
лены у нас и туристические возможности 
Болгарии. Отсутствует регулярное авиа
сообщение, прямые чартерные рейсы ле
тают к болгарскому побережью только 
летом.

Встреча завершилась обменом подар
ками. Э.Иванов получил малахитовую 
шкатулку, а Э. Россель - серебряную чашу 
и блюдо ручной работы, а также — пару 
бутылок коллекционных болгарских вин. 
Кстати, о винах. Сейчас, когда с российс
ких прилавков ушли молдавские и грузин
ские вина, у болгарских виноделов есть 
уникальная возможность занять освобо
дившуюся нишу.

В то время, как официальная делега
ция присутствовала на встрече в резиден
ции губернатора, приехавшие в Екате
ринбург представители болгарского биз
неса провели ряд встреч в министерстве 
торговли, питания и услуг, а затем — в 
министерстве промышленности, энерге
тики и науки. Среди прочего они предло
жили рассмотреть возможность покупки 
нашими предприятиями оборудования 
для деревообрабатывающей промышлен
ности, а также — для ресторанов и мага
зинов.

Вчера делегация Софийской области 
приняла участие в работе экономическо
го форума, а сегодня возвращается на ро
дину.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ВЕСЕННИЙ СЕВ]

График 
опережают 

В Западном управленческом 
округе в завершающую стадию 
весеннего сева вступило 
большинство 
сельскохозяйственных 
предприятий. Быстрее других 
завершат полевые работы в 
Нижнесергинском 
муниципальном районе и 
Артинском городском округе. 
Здесь уже засеяно более трех 
четвертей площади, 
отведенной под зерно
бобовые и яровые культуры.

Не менее интенсивно работа
ют хлеборобы муниципального 
образования Красноуфимский ок
руг. По словам начальника рай
онного управления сельского хо
зяйства и продовольствия Вита
лия Мезина, красноуфимцы идут 
третьими в Свердловской облас
ти по темпам выполнения весен
них полевых работ. Площади, от
веденные под зерновые, освоены 
более чем на 65 процентов, а в 
ОАО “Новосельский”, где хозяй
ствует Владимир Коротков, сев 
завершен на всех 2900 гектарах. 
В ближайшие дни отсеются и в 
ОАО “Тавра” (директор Сергей 
Хамзин).

Виталий Мезин отметил, что 
нынче работа на красноуфимских 
полях ведется более интенсивно, 
нежели в прошлом году. Количе
ство засеянных гектаров на сегод
няшний день больше на 300.

■ ЮБИЛЕЙ

Главная награла — 
доверие тагильчан

ную часть своей жизни он отдал строительству в род
ном городе — прошел путь от рабочего до начальника 
домостроительного комбината.

Наращивание промышленного потенциала пред
приятий Нижнего Тагила, привлечение в город инвес
тиций во многом связано с проведением выставок на 
территории Государственного демонстрационно-вы
ставочного центра Нижнетагильского института испы
тания металлов. Николай Наумович — постоянный член 
оргкомитетов этих выставок, образно говоря, их “мо
тор”.

Под руководством Н.Диденко муниципалитет про
водит политику, приоритетами которой являются ус
тойчивая работа городского хозяйства и развитая со
циальная сфера. В частности, для сохранения устано
вившейся в Нижнем Тагйле тенденции на рождение 
второго и последующих детей вот уже несколько лет в 
городе выплачивается целевое муниципальное посо
бие.

Этот год, по инициативе Николая Наумовича, про
ходит в Нижнем Тагиле под девизом “Физическая куль
тура — здоровье тагильчан”, что способствует реали

зации в Нижнем Тагиле выдвинутых Президентом РФ 
Владимиром Путиным национальных проектов.

Стиль руководства городом Николая Наумовича от
личается продуманностью. При управлении Нижним 
Тагилом используется, в частности, программно-це
левой подход. Сегодня в городе приняты и реализуют
ся более тридцати муниципальных программ. Именно 
такой подход, а также огромные опыт и работоспособ
ность, всестороннее знание городских проблем по
зволяют Николаю Диденко успешно решать самые 
сложные социальные и экономические проблемы.

Поэтому вполне закономерно, что Николай Наумо
вич отмечен многими высокими наградами. Он — член- 
корреспондент Российской инженерной академии, По
четный гражданин города, имеет орден “За заслуги 
перед Отечеством" IV степени, орден Почета, медали. 
Но самая главная его награда — уважение и доверие 
тагильчан.

Постскриптум. Коллектив редакции “Областной га
зеты" искренне поздравляет Николая Наумовича Ди
денко с юбилеем! Крепкого вам здоровья, счастья, ус
пехов во всем.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Бупущее строим сами

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ КОНТАКТЫ

І/Інтерес 
понятен

Развитие торговых отношений 
со странами Азии уже давно 
перестало быть экзотикой. Мы 
привыкли к корейской технике, 
к китайской одежде и уже не 
удивляемся, когда страны 
Юго-Восточной Азии выходят 
на рынок с современными 
материалами и высокими 
технологиями.

Укрепить действующие связи и 
наметить новые - задача Азиатс
ко-Тихоокеанских региональных 
встреч ассоциации Центров меж
дународной торговли, представи
тели которых посетили на днях 
Средний Урал.

Представители центров между
народной торговли из Китая, Ин
дии и Республики Корея расска
зали собравшимся о работе сво
их организаций, очертили круг 
своих возможностей и пригласи
ли российских предпринимателей 
к более тесному сотрудничеству.

Визит делегации стран Азии в 
Екатеринбург еще раз подтверж
дает интерес азиатских компаний 
к стабильно развивающейся Свер
дловской области.

Алла БАРАНОВА.

Уведомляем бывших работников 
ЗАО “Трест Урал энергомонтаж” 

(правопреемник ОАО “Трест Уралэнергомон- 
таж”) о том, что причитающаяся задолженность 

по заработной плате будет погашена.

Для получения причитающихся денежных сумм вам 
необходимо обратиться в бухгалтерию ОАО “Трест 
Уралэнергомонтаж”, находящуюся по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, кабинет 
613.

По всем вопросам вы можете получить необходи
мую информацию по телефону: (343) 358 93 90.

ОАО “Трест Уралэнергомонтаж”.

ЕДИНАЯ

Меняется мир - меняются лозунги. Этим летом у молодежи Среднего 
Урала актуален такой: “Пусть страна гордится нами - будущее строим 
сами”.
Будущее строят в прямом смысле - собственными руками и с помощью 
строительных инструментов. Молодежь Среднего Урала активно 
включилась в реализацию национального проекта “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России”.

В четверг, в Екатеринбурге, на площади Рос
сийской армии был дан старт “целине”: 12 студен
ческих отрядов получили от областной власти “пу
тевки", то есть заказы на работу на стройках обла
сти и не только.

Всего таких путевок будет выдано полсотни.
Полсотни студенческих отрядов из Свердловской 
области поедут возводить жилье. Предполагается, 
что за время каникул бойцы смогут заработать до
статочно средств, чтобы вложить их в дальнейшем, 
как первый взнос, в покупку собственных квартир.

Студотрядовское движение на Урале зароди
лось 44 года назад. С тех пор оно остается одним 
из самых многочисленных в России. Из 5 тысяч 
бойцов в стране более половины составляют свер
дловчане. Каждое лето студенты уральских вузов 
работают строителями, проводниками или вожа
тыми в лагерях, в зависимости от профиля отряда. 
Каждое лето в области появляется множество сво
бодных рабочих рук.

С другой стороны, в строительных организаци
ях сейчас наблюдается нехватка кадров. Бум на 
жилищном рынке, связанный, в том числе, с нача
лом реализации национального проекта, дефицит 
рабочих рук усугубил. Чтобы решить сразу две про
блемы - предоставить студентам на время кани

кул работу и помочь строителям - 20 марта этого 
года правительство Свердловской области приня
ло постановление об участии студенческих строи
тельных отрядов в строительстве жилья на терри
тории Свердловской области. Кабинет министров 
решил, что ежегодно на стройки области можно 
привлекать до тысячи человек.

К тому же, как отметил тогда председатель пра
вительства Свердловской области Алексей Воро
бьев, средняя зарплата в строительной отрасли та
кова, что за лето молодая студенческая семья впол
не может накопить средства на первый взнос для 
приобретения жилья по ипотеке.

Это решение в дальнейшем поддержало и Свер
дловское региональное отделение партии “Единая 
Россия", пообещав помогать студентам заказами, 
с одной стороны, а с другой, посылать молодых 
партийных активистов на стройки.

...На площади Российской армии многолюдно: 
здесь собрались студенты почти всех екатеринбург

ских вузов. С нетерпением ждут начала распреде
ления путевок. Первым от имени целинников 60-х 
годов нынешних студотрядовцев с открытием се
зона поздравляет председатель правительства 
Свердловской области, секретарь Политсовета 
Свердловского регионального отделения партии 
“Единая Россия” Алексей Воробьев.

-Вашими руками, вашим умом и талантом мы 
будем создавать новую Россию, - говорит он. Алек
сей Петрович замечает, что проект участия студот
рядовцев в возведении доступного жилья - пилот
ный. Если на территории Свердловской области он 
зарекомендует себя хорошо, то в дальнейшем опыт 
этот распространится на всю Россию. А потому важ
но осенью подвести итоги, чтобы на следующий 
год учесть все замечания.

И вот знаменательный момент - министр строи
тельства и ЖКХ Свердловской области Александр 
Карлов вручает комиссарам первые двенадцать пу
тевок. Студентов ждут стройки Лесного и Заречно-

го, Краснотурьинска и Екатеринбурга, Первоураль
ска и Нижнего Тагила... Всего в области с помощью 
бойцов в этом году планируется возвести 140 ты
сяч квадратов жилья.

Успехов студентам желает и председатель 
Уральского банка Сбербанка России Владимир Чер
кашин:

-Воспользуйтесь простой формулой: заработай
те 10 процентов на первоначальный взнос, найдите 
поручителей, возьмите кредит. Инвестируйте весь 
свой трудовой запал в строительство собственной 
квартиры, не в аренду.

А ректор УрГУ Владимир Третьяков студентов не 
только благословляет, но и признается, что он и 
многие преподаватели готовы, если позовут, по
могать студентам - таскать на носилках кирпичи.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: выступает А.Воробьев; “К тру

довому семестру готовы!”; боец отряда “Го- 
лиард” Андрей Афанасьев с сыном Александ
ром. Семья Андрея самая что ни на есть студ- 
отрядовская - его жена Маша - комиссар от
ряда “Фортуна”.

Фото Станислава САВИНА.
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Национальные проекты: от идей к воплощению
Сможет ли олин процент 
бюджета вытянуть село?

“Круглый стол”, на котором обсуждались 
проблемы реализации приоритетного 
национального проекта “Развитие 
агропромышленного комплекса”, собрал 
в основном практиков аграрного 
производства - руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, предприятий 
молочной и мясной переработки.
Возможно, поэтому обсуждение вылилось 
в практическое русло выработки 
конкретных предложений по реализации 
данного национального проекта.

Со вступительным словом выступил руко
водитель Центра инвестиций Института народ
нохозяйственного прогнозирования Российс
кой академии наук Яков Дубенецкий. Он крат
ко охарактеризовал положение дел в сельс
ком хозяйстве страны. Оно остается критичес
ким. Нынешний объем производства сельско-

Реализация приоритетного 
национального проекта “Доступное жилье 
- гражданам России” сегодня вызывает 
столько вопросов, что желающих 
обсудить их на Российском 
экономическом форуме оказалось даже 
больше, чем ожидали организаторы.

Мест в зале, где проходил “круглый стол”, 
едва хватило всем, кого интересуют пробле
мы строительства. Среди собравшихся были 
руководители крупных предприятий стройин
дустрии и известные предприниматели не 
только из Екатеринбурга и Свердловской об
ласти, но и едва ли не со всей России. Вела 
“круглый стол” секретарь Федерации незави
симых профсоюзов России Галина Стрела.

На правах хозяина открыл форум замести- 
тег . министра строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства нашей области Михаил 
Антаков. Он рассказал собравшимся, что де
лается на Среднем Урале по реализации од
ного из важнейших национальных проектов. 
Тем более, что у нас есть чему поучиться: в 
области ежегодно вводится до полутора мил
лионов квадратных метров жилья, активно ра
ботают программы ипотечного кредитования, 
под гарантии Свердловской области открыта 
кредитная линия для застройщиков - участни
ков программы.

Подробнее о ситуации с ипотечным креди
тованием рассказал собравшимся председа
тель правления ОАО СКБ-Банк Михаил Ходо
ровский. Он отметил, что до насыщения ипо
течному рынку пока далеко, и банки Сверд
ловской области делают все возможное, что
бы кредиты стали доступнее разным катего
риям населения.

Опытом строительства жилья в своем го

хозяйственной продукции составляет только 
70 процентов от того уровня, что имела Совет
ская Россия в 1989 году. Восстановить “доре
форменный” объем производства, по прогно
зам Минэкономразвития, удастся не раньше 
2015 года.

Поголовье коров снизилось настолько, что 
соответствует уровню 1934 года — периоду 
упадка животноводства, последовавшему пос
ле коллективизации. Средняя зарплата сельс
кого труженика нынешней России составляет 
лишь 40 процентов от средней заработной 
платы по стране. Почти 80 процентов хозяйств 
убыточны или низкорентабельны. Выражаясь 
банковским языком, они некредитоспособны. 
А ведь именно на субсидирование банковских 
процентных ставок направлены основные бюд
жетные средства в рамках национального про
екта. Выходит, большая часть аграриев вык
лючена из этого процесса. В связи с этим Яков 

Доступное и на века

роде поделился с участниками “круглого сто
ла” мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов. 
Интересно, что для снижения цены квадратно
го метра коммуникации к стройплощадкам 
подводятся здесь за счет поставщиков воды и 
тепла. Это, с точки зрения мэра города, впол
не разумно: энергетики и Водоканал по окон
чании строительства получат новых потреби
телей, увеличат свои доходы, а значит, есть 
смысл вложиться в будущее.

Обсуждали участники “круглого стола” и 
вопрос создания рынка найма жилья. Действи
тельно: квартиру дешевле взять в аренду на 
длительный срок, чем выкупать за полную сто
имость.

Много говорилось на "круглом столе" и о 

Дубенецкий так сказал о значении нынешнего 
национального проекта по развитию АПК:

—Это пока только сигнал, импульс; и очень 
скромный шаг. Наша задача сделать так, что
бы за этим шагом последовали и другие.

Вот только несколько предложений агра
риев по поводу того, чтобы приоритетный про
ект на селе принес максимум пользы.

Освободить от налогов сельхозпредприя
тия на срок реализации национального проек
та предложил председатель Мясного союза 
области Сергей Емельянов. Он же поднял и 
другой вопрос: об участии в национальном 
проекте предприятий переработки.

Директор птицефабрики “Рефтинская” Нико
лай Топорков предложил создать в стране ста
билизационный продовольственный фонд. Пти
цеводческие предприятия страны,из-за возрос
шего предложения на рынке, сегодня уже столк
нулись с кризисом сбыта своей продукции. Ре
зервный фонд, по мнению многих, необходим, 
чтобы убрать с рынка излишки продукции и со
здать страховой запас продовольствия.

Председатель ирбитского колхоза“Россия" 
выразил озабоченность селян очень коротки
ми сроками действия приоритетного проекта 
- 2—3 года. А что будет дальше? Аграрии дол
жны видеть перспективу на годы вперед.

Проблему субсидирования сельского хо
зяйства поднял председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природо
пользованию Палаты Представителей Законо
дательного собрания Свердловской области 
Анатолий Сысоев.

—Должна быть программа государственно
го субсидирования сельского хозяйства, как 
это делается во всем мире, — сказал он.

Надо заметить, что государство пока весь
ма скромно поддерживает аграрный сектор. В 
прошлом году поддержка села составила все
го 0,59 процента от расходной части феде
рального бюджета. В этом году, с учетом реа
лизации национальных проектов, она выросла 
до 1,03 процента. Но и один процент не помо
жет вытащить село из кризиса. Советский 
Союз на субсидирование АПК тратил до 27 
процентов бюджета.

производстве важнейших стройматериалов, и 
о качестве нового жилья.

Как выяснилось в ходе обсуждения, про
блемы во всех регионах весьма схожи с наши
ми: это отсутствие законодательной базы для 
выделения земельных участков некоммерчес
ким строительным организациям, которым 
сложно участвовать в аукционах, дефицит кад
ров, высокие проценты по ипотечным креди
там. Все участники “круглого стола” согласи
лись с тем, что одна из важнейших задач, ко
торая стоит перед строителями сегодня, - это 
сделать жилье действительно доступным, и 
при этом строить на века. Так, чтобы и наши 
внуки смогли гордиться тем, что построено 
сегодня.

Демография: системно.
последовательно, методично

—Без преодоления проблем в области 
демографии (а по некоторым прогнозам, 
через четверть века численность населе
ния России может сократиться до 100 мил
лионов), все экономические устремления 
государства теряют смысл, — заметил ру
ководитель “круглого стола”, президент 
Российской финансовой корпорации Анд
рей Нечаев.

Разрешение социальных проблем в обще
стве во многом предопределяет его дальней
шее развитие. Это дает импульс созданию эф
фективной системы управления, повышению

Внедрять инновации, 
но и традиции не забывать

В качестве ведущего “круглого стола” 
“Приоритетный национальный проект 
“Образование” был приглашен Дмитрий 
Сорокин, заместитель директора 
Института экономики Российской 
академии наук. В обсуждении темы 
приняли участие представители 
областного министерства общего и 
профессионального образования, 
ректоры и преподаватели 
екатеринбургских вузов, руководители 
органов управления образования 
муниципалитетов Свердловской области.

Участники стола обсудили ряд вопросов, 
касающихся реализации президентской ини
циативы. Названия докладов звучали так: 
“Роль приоритетного проекта в становлении 
институтов гражданского общества и эффек
тивной экономики”, “Приоритетный проект как 
основа прорывного инновационного развития 
страны, укрепления ее конкурентоспособнос
ти”, “Реализация приоритетного проекта как 
стимул для выхода российского образования 
в открытое информационное пространство”, 
“Проблемы конкурентоспособности педагога”.

В общих чертах все выступавшие одобрили 
идею целенаправленной поддержки системы 
образования. Но вместе с тем некоторые ора
торы сделали ряд критических замечаний по 
проекту. Например, ректор Российского госу
дарственного профессионал ьно-педагогичес- 
кого университета Геннадий Романцев счита
ет, что разработчики проекта недостаточно 
четко прописали ключевые определения:

-Что такое инновационный вуз? На каж
дом уровне это понимается по-разному. У фе
дерального правительства есть одно пред
ставление, у местных властей - второе, у рек
торов и преподавателей вузов - третье. 

Материалы о работе "круглых столов " XI Российского экономического форума подготовили 
Рудольф ГРАШИН, Алла БАРАНОВА, Лидия САБАНИНА, Ольга ИВАНОВА.

_______________________________________________________________________ ________Фото Алексея КУНИЛОВА.^

конкурентоспособности национальной эконо
мики, обеспечивает конструктивное взаимо
действие гражданского общества, власти и 
бизнеса. И в итоге гарантирует интеграцию 
России в мировую экономику, мировое сооб
щество.

—Демографическая ситуация требует не
замедлительной коррекции, и относиться к 
этому надо системно, методично и последо
вательно, ведь демографические процессы 
инертны. Если мы начинаем менять что-то се
годня, то кардинальные изменения проявятся 
лишь лет через 18—20, — подчеркнула зав.

Вследствие этого возникает неразбериха. 
Каждый действует, кто во что горазд. Кроме 
того, внедряя инновации, мы должны не за
бывать о традициях. Лучшие традиции отече
ственного образования нужно помнить и под
держивать.

В качестве резолюции участники круглого 
стола предложили следующее. На федераль
ном уровне: “разработать новый перечень про
фессий и специальностей профессионально
го образования; сформировать систему нало
говых льгот для стимулирования бизнеса на 
поддержку профессионального образования; 

кафедрой экономической теории и экономики 
здравоохранения Астраханской государствен
ной медакадемии Марина Шаповалова.

—Через национальные проекты впервые в 
России на государственном уровне заложен 
стратегический подход к развитию и сохране
нию человеческого потенциала и социального 
капитала. В здравоохранении сегодня опреде
лена четкая идеология, — сказал в своем выс
туплении министр здравоохранения свердлов
ской области Михаил Скляр. — Воплощается 
национальный проект “Здоровье” — масштаб
ный и хорошо продуманный, обеспеченный ме
ханизмом реализации и реальным финансиро
ванием. Стратегическая модернизация отрас
ли подкрепляется и разрабатываемыми зако
нодательными актами, и комплексной програм
мой лекарственного обеспечения...

Руководители региональных и муниципаль
ных органов здравоохранения, представители 
медицинской науки обсуждали вопросы вос
производства населения и качества жизни лю
дей, а также рациональность использования 
выделяемых государством средств, подводи
ли первые итоги реализации национального 
проекта. И, что наиболее важно, выработали 
свои рекомендации, касающиеся совершен
ствования нормативно-правовой базы и фи
нансовой поддержки медиков, кадровой по
литики — жилье для молодых врачей и увели
чение бюджетного приема студентов в выс
шие медучреждения в тех субъектах, где обес
печенность врачами ниже среднероссийского 
уровня...

признать необходимым развитие системы го
сударственных образовательных беспроцент
ных кредитов”. На региональном уровне: “раз
работать механизмы ликвидации диспропор
ции между профессиями, востребованными 
экономикой, и перечнем специальностей, яв
ляющихся более престижными и высокоопла
чиваемыми, число выпускников по которым 
превышает существующий на рынке труда 
спрос; определить оптимальные модели вве
дения нормативно-подушевого финансирова
ния как фактора повышения материального 
достатка педагога".

На благо России

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Далее председатель Совета 
Федерации общался со студен
там практически на равных, об
ращаясь к ним как к коллегам, но 
с высоты своего богатого геоло
го-горняцкого опыта (для сведе
ния: С.Миронов долгое время ра
ботал инженером-геофизиком в 
НПО «Рудгеофизика», трудился в 
Монголии старшим геофизиком 
аэропартии).

В своем выступлении С.Миро
нов обозначил проблемы геоло
гической отрасли, которая пос
ледние пятнадцать лет пережи
вала не лучшие времена. Но ны
нешнее руководство страны по
нимает, что от развития геологии 
и геологоразведки напрямую за
висит эффективность эксплуата
ции запасов полезных ископае
мых страны. А потому спикер Со
вета Федерации убежден, что 
профессия геолога будет одной 
из самых востребованных.

Завершая свою речь, Сергей 
Михайлович пожелал студентам 
и преподавателям “успешной ра

боты на благо России, обязатель
но в России, и обязательно - по 
специальности!"

Затем С.Миронов ответил на 
вопросы студентов, которых ин
тересовали проблемы высшего 
образования в нашей стране, 
планируемые меры государ
ственной поддержки учащейся 
молодежи, строительство и ре
монт студенческих общежитий, 
взаимодействие между горными 
вузами России.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Следующим местом посеще

ния стал клинический центр “Кар
диология", где Сергей Михайло
вич выступал не только как пред
седатель российского сената, но 
— в том числе — и как глава Рос
сийской партии ЖИЗНИ, по
скольку директор кардиоцентра 
Ян Габинский является руководи
телем регионального отделения 
партии ЖИЗНИ.

Я.Габинский в присутствии 
коллектива кардиологического 
центра рассказал С.Миронову о 
том, насколько сейчас актуальна 
проблема, связанная с врачева

нием людей, страдающих сер
дечными заболеваниями. Ян 
Львович, что называется, с циф
рами в руках продемонстриро
вал, что сегодня более половины 
ушедших из жизни людей — это 
так называемые “сердечники". 
Но если появится механизм, в 
котором будут задействованы и 
поликлиники, и стационары, и — 
как венец пирамиды — современ
ный кардиоцентр, то удастся зна
чительно снизить смертность на
селения.

Это — один из важных пунк
тов, отражающих задачу по ис
правлению демографической 
ситуации в нашей стране, по
ставленную Президентом Рос
сии в его последнем послании 
Федеральному Собранию. Ведь 
только путем повышения рож
даемости демографическую 
ситуацию не исправить, надо 
еще бороться со смертнос
тью...

С.Миронов поддержал дирек
тора кардиоцентра Я.Габинского 
во всех его начинаниях и сооб
щил, что отныне Ян Львович на

значен куратором национально
го проекта “Здоровье" на уровне 
Российской партии ЖИЗНИ.

* * *

После общения с руковод
ством и сотрудниками кардио
центра С.Миронов посетил Храм- 
памятник на Крови во имя Всех 
святых, в земле Российской про
сиявших, воздвигнутый на месте 
расстрела царской семьи, а за
тем принял участие в открытии XI 
РЭФ в конференц-зале Дома 
правительства.

И вчера же Сергей Миронов 
стал участником торжественного 
заседания Совета представи
тельных органов местного само
управления муниципальных об
разований Свердловской облас
ти, посвященного 10-летию Па
латы Представителей. По этому 
случаю в резиденции губернато
ра собрались глава Свердловс
кой области Эдуард Россель, 
главы муниципальных образова
ний. Вел заседание председа
тель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев.

В ходе общения С.Миронов 
узнал об истории создания и ста
новления Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, об итогах 
работы депутатов за прошедшие 
десять лет. Участники встречи 
обсудили проблемы взаимодей
ствия субъектов Российской Фе
дерации и федерального центра 
по реализации национальных 
проектов.

Завершилась рабочая поезд
ка председателя Совета Федера
ции участием в торжественном 
заседании, посвященном 10-ле- 
тию Палаты Представителей За
конодательного Собрании Свер
дловской области.

В Екатеринбургском театре 
оперы и балета собрались изве
стные политики, депутаты, обще
ственные деятели, руководители 
крупных предприятий, предста
вители исполнительных органов 
власти.

—Время подтвердило пра
вильность решения о создании 
двухпалатного законодательно
го органа в Свердловской обла

сти, — отметил, открывая тор
жественное собрание, губерна
тор Эдуард Россель, — Палата 
Представителей стала полно
ценной структурой законода
тельной власти. В ней работают 
квалифицированные специалис
ты, представляющие интересы 
тех территорий, откуда они из
браны.

С замечательным юбилеем — 
десятилетием Палаты Предста
вителей — поздравил уральцев 
председатель Совета Федерации 
России Сергей Миронов.

—Это праздник именно всех 
жителей Среднего Урала, по
скольку от качества принимае
мых законов зависит повседнев
ная жизнь каждого уральца, — 
отметил он.

И действительно, идея, за
ложенная в устройстве законо
дательной власти Свердловс
кой области, доказала свою 
жизнеспособность. Зал при
ветствовал на сцене Александ
ра Шапошникова, Петра Голе
нищева, Виктора Якимова, в 
разные годы возглавлявших

Палату Представителей, и ны
нешнего председателя Юрия 
Осинцева. Они, по сути, за 10 
лет создали эффективно рабо
тающую верхнюю палату обла
стного парламента.

С приветствием к собрав
шимся обратился заместитель 

полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Виктор 
Басаргин. Он сказал, что Свер
дловская область показала 
пример создания действенной 
системы законодательной 
власти на региональном уров
не.

Коллег по депутатско
му корпусу приветствова
ли Вячеслав Сурганов и 
Николай Воронин, пред
седатели облдумы пре
жних и нынешнего созы
вов.

Много добрых слов 
прозвучало в адрес депу
татов. И это справедливо. 
Палата Представителей 
стала подлинным вырази
телем интересов всех жи
телей Свердловской об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея

МАЛЬЦЕВА 
и Сергея ФОМИНЫХ.



20 мая 2006 года4 стр. Областная
Газета

■ ЖИЗНЬ ВИНА ■ ЦВЕТУЩИЙ ПАРК — УЮТНЫЙ ГОРОД ■ ПРОЕКТЫ!

Дефицита

Алкогольный рынок всей России и Свердловской области в 
том числе постоянно испытывает влияние извне, отчего 
пребывает в напряженном состоянии. В начале января 
приостанавливалось производство на всех алкогольных 
заводах страны. 1 июля заканчивается срок действия 
старых акцизных и специальных марок. Запрещение 
государством продажи молдавских и грузинских вин 
серьезно оголило прилавки российских магазинов. 
Пожалуй, единственное “положительное” нововведение в 
этом сегменте рынка - отмена закона, запрещающего 
местным оптовикам напрямую работать с 
производителями.

Уральскую весну
расцветит "Французская"

Крупномасштабный культурный проект “Французская весна в 
Екатеринбурге” подошел к своему пику. Вечером 22 мая 
состоится его торжественное открытие. Но первые 
французские ласточки прилетели в столицу Среднего Урала 
задолго до этого.

-

Все это и плюс недавний ви
зит губернатора Росселя в Вен
грию послужили основой для 
того, чтобы в Екатеринбург при
была солидная делегация вино
делов с родины токайского.

—Мы не ставим своей зада
чей заменить венгерской про
дукцией весь высвободивший
ся рынок. Сегодня в область по
ставляют вино 60 стран мира, в 
ассортименте более шестисот 
наименований. И какого-то де
фицита в связи с приостанов
лением продажи грузинских и 
молдавских вин не образова
лось.

Структура потребления ал
когольной продукции сильно 
изменилась в последнее время. 
Если еще пять лет назад 80 про
центов составляли крепкие на
питки, то сегодня треть при
страстий свердловчан прихо
дится на вино. К сожалению, 
доля Венгрии на нашем рынке 
пока незначительна — около 
одного процента, хотя продук
ция очень интересная,традици
онно высококачественная, — 
сказала перед началом встречи 
с венгерскими коллегами ми
нистр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера 
Соловьева.

Во встрече приняли участие 
представители крупнейших 
венгерских производителей 
вина. С нашей стороны - де
вять фирм, занимающихся оп
товой и розничной торговлей 
алкоголем, заинтересованных 
в сотрудничестве, тем более в 
прямых связях. На встрече об
суждались условия поставок 
венгерского вина на Урал, кон
троль качества, ценовая поли
тика. По мнению Веры Петров
ны, венгерское вино России 
практически незнакомо. А ведь 
производители могут предло
жить абсолютно все — от недо
рогих столовых до эксклюзив
ных десертных марок. Ее слова 
подтвердил и помощник прези
дента венгерской винодельчес
кой компании Янош Ковач:

—Свердловская область —

■ ОБЪЕДИНИМСЯ

Спасем пороги 
жалобами?

Всем давно известно, что с качеством наших дорог надо 
что-тоделать. Оказывается, есть способ их улучшить!

Нет, не надо всем выходить 
с лопатами и засыпать выбои
ны. Все можно сделать циви- 

I лизованно и в юридическом 
и поле. Мы можем просто по- 
Я дать жалобу в управление до- 
I рожного надзора. В течение 
я месяца она будет рассмотре- 
Я на, проведено обследование 
Я аварийного участка. Если жа- 
I лоба подтвердится, владель- 
I цам дорог (в Екатеринбурге — 
Я это ЕМУП “Благоустройство", 
I в области и федерации — уп

равления дорог) выдадут 
предписание устранить нару
шения. Если эти организации 
нарушения не устранят — им 
будет выписан штраф! А вам 
пришлют письменный ответ на 
ваше письмо, и вы сможете 
лично проконтролировать, на 
самом ли деле устранена та 
выбоина, которую вы так пла-. 
менно описали. Давайте всем 
миром бороться за надлежа
щее качество наших дорог! 
Забросаем виновников жало
бами и предписаниями!

Для тех, кто хочет поучаство
вать в акции “уральцам — дос
тойные дороги!”, сообщаем ад
рес для направления жалоб: Ека
теринбург, ул.Восточная, д. 68, 
к.406, отдел автотранспортного 
и автодорожного надзора Ураль
ского Управления государствен
ного автодорожного надзора, те
лефон 350-75-02. По телефону 
можно выяснить, как написать 
жалобу, сами же жалобы должны 
быть в письменном виде, их мож
но послать по почте или принес- 

й ти лично, устные по телефону не 
•I принимаются.

Это не шутка. С такой 
I просьбой к жителям Сверд- 
| ловской области через СМИ 
I обратилась заместитель на- 
I чальника этого отдела Ирина 
I Касотухина на состоявшейся 
I на днях пресс-конференции в 
I пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
I Урал”.

Она же заявила, что дороги 
■ в Екатеринбурге намного хуже, 
I чем областные, что при мар-

....... .

это не только российский ры
нок, это мировой рынок. Здесь 
присутствуют все — от Чили и 
Новой Зеландии до самых 
больших “винных” стран. В - 
Венгрии очень хорошее вино, 
но нам это надо доказать на ва
шем рынке. Мы готовы к конку
ренции.

Визит “токайской” делегации 
спланирован как ответный: вес
ной в Венгрии побывал Эдуард 
Россель и посетил одну из ви
нодельческих кампаний. Губер
натор высоко оценил предло
женное ему вино, уровень хра
нения и отношения к нему. Пос
ле чего пригласил принимавших 
его виноделов на Урал, для 
представления венгерских вин. 
В процессе подготовки визита 
состав делегации “укрепили” и 
другими производителями, что
бы ассортимент национальных 
напитков представить макси
мально широко.

В ходе рабочего визита гос
ти посетили крупные торговые 
центры Екатеринбурга и неко
торые оптовые предприятия. 
Они оценили и представленный 
в магазинах товар, и условия 
хранения такой капризной про
дукции, как хорошее вино, уви
дели и незнакомое им "Токайс
кое”.

—У нас в области должна 
быть представлена вся линей
ка винной продукции от самой 
дешевой до дорогой. А покупа
тель выберет и своего произ
водителя, и свое вино. При 
этом мы ориентируемся не 
только на Екатеринбург, где 
явно более высокая покупа
тельская способность, но и на 
всю область. Начнут поставки, 
думаю, с элементарных вин, 
столовых, дальше будут усили
вать рынок за счет более доро
гих, марочных. Нельзя начинать 
с дорогого, редко покупаемого 
вина, для начала надо предло
жить что-то массовое, — под
вела предварительный итог 
Вера Петровна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

товской их проверке выявлено 
30 нарушений и выдано 30 
предписаний ЕМУП “Благоуст
ройство". Журналисты оста
лись, правда, в недоумении — 
если бы в городе было всего 
30 нарушений качества дорог, 
его можно было занести в ка
кую-нибудь книгу рекордов. 
По ее же словам, в области нет 
ни одной дороги, соответству
ющей ГОСТам, у дорог с ас
фальтовым покрытием срок 
службы 15 лет (а сколько они 
используются?), ремонтирует
ся только одна пятая часть по
ложенных 10 процентов еже
годного ремонта. Надзорные 
службы стараются понять и 
войти в положение владельцев 
дорог, которым всегда недо
статочно выделяют средств на 
их ремонт...А сколько в Екате
ринбурге выделяется денег на 
ремонт дорог, как они исполь
зуются, и какой процент дорог 
ежегодно ремонтируется, вы
ступавшая и вовсе не могла 
назвать.

Все это повергло присут
ствовавших журналистов в глу
бокое уныние. Похоже, с этой 
вечной российской бедой над
зорные органы справиться не 
в состоянии. Один выход — 
стимулировать их работу на
шими письменными жалобами. 
Вот только как-то бы разбить 
Екатеринбург на участки, раз
делить, кто из его жителей про 
какую улицу жалобу будет пи
сать, а то сто жалоб придет на 
одну и ту же выбоину где-ни
будь на Бардина...Может, кто 
на какой улице живет, тот про 
нее и жалуется? Так же посту
пить и с другими городами. Да
вайте установим народный 
контроль за качеством наших 
дорог, коли специально для 
этого предназначенные феде
ральные ведомства не справ
ляются.

Татьяна МОСТОН.

По библейской легенде, древо жизни было посажено в 
центре земного рая. В центре Екатеринбурга садить 
деревья без разрешения Зеленстроя запрещено. Другое 
дело — жилые дворы новостроек. Озеленяйте на здоровье 
и живите, как в раю!

На этой неделе по улице Ви
кулова, 61, корпус 4 коррес
понденты “ОГ" застали за ра
ботой представителей двух не
правительственных организа
ций — Центра экологического 
обучения и информации 
(ЦЭОИ) и Российского обще
ства охраны природы, работни
ков местной жилищной конто
ры, школьниц и директора де
партамента по делам молоде
жи правительства Свердловс
кой области Олега Гущина.

—Живу я рядом. Шел мимо, 
гляжу, народ работает. Дай, ду
маю, помогу, — заявил О.Гу
щин, забрасывая черноземом 
комель молодой яблони.

Холодный моросящий дождь 
не отпугнул от посадок даже ма
лых детей. Жаль, взрослых оби
тателей окрестных домов сре
ди энтузиастов не оказалось.

—Объявления мы расклеили 
заранее. Деревьев привезли 
много. Каждому нашлось бы 
дело, — заметила на это дирек
тор ЦЭОИ Лариса Струкова.

—Наши родители еще на ра
боте. А мы пришли, — смело 
взялись за лопаты четыре 
школьницы-подруги.

—Говорят, эту акцию финан
сируют США. Это вы убедили 
американцев вкладывать день
ги в лесонасаждения Екатерин
бурга?

—Американская корпорация 
“Юнайтед Текнолоджиз" дей
ствительно оказывает финан
совую поддержку нашему про
екту “Цветущий парк — уютный

■ 21 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ОТ СПИДА

"Вместе в трупную минуту
Под таким девизом проходит в этом году День памяти о 

людях, умерших от ВИЧ/СПИДа. Завтра в Екатеринбурге в 
полдень в Храме Косьмы и Дамиана при ОКБ №1 состоится 
панихида по погибшим от СПИДа, а вечером на площадке 
перед театром драмы пройдет молодежная акция — в 
воздух будут выпущены воздушные шары, 
символизирующие прервавшиеся жизни...

По данным Областного цен
тра по профилактике и борьбы 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, в области за
регистрировано более 27600 
человек, живущих с ВИЧ (каж
дый седьмой из общего числа 
ВИЧ-инфицированных по РФ). 
Наряду с этим, по экспертной 
оценке, реальное число ВИЧ- 
инфицированных в области до
стигает 100 тысяч человек. От 
ВИЧ-инфекции уже погибло 
1580 человек, то есть каждый 
17-й ВИЧ-инфицированный.

Если в 2000—2001 годах 
ВИЧ-инфекцию находили в ос
новном у людей, употребляю
щих наркотики, то сейчас ха
рактер эпидемии изменился — 
на первое место выходит по
ловой путь передачи.

ЖИТЬ С ВИЧ — 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Сейчас большинство людей, 

живущих с ВИЧ, находятся в так 
называемой “бессимптомной 
стадии" заболевания. Это вре
мя, когда ВИЧ не доставляет 
серьезных проблем, не прояв
ляется внешне и не требует 
специального лечения. Таким 
образом, человек может не 
знать о наличии у него инфек
ции и быть скрытым источни
ком заболевания для других.

— Получение диагноза
“ВИЧ-инфекция” для многих - 

город”. В Екатеринбурге эту 
корпорацию представляет 
Уральский филиал ООО “ОТИС 
Лифт”, — поясняет Лариса Вик
торовна.

—Вот и непонятно, почему 
поставщики лифтов оплачива
ют озеленение Екатеринбурга?

—Не совсем так. Зарубеж
ные корпорации финансируют 
не озеленение, а определен
ные социально-значимые про
екты. С чего, собственно, все 
началось? В этом году амери
канцы профинансировали изу
мительный фотоальбом “Сози
дая, не разрушай". В нем были 
собраны фотоработы участни
ков Всероссийского экологи
ческого конкурса, в том числе 
екатеринбургских авторов. 
Спонсоры попросили нас про
вести яркую презентацию фо
тоальбома. Что мы и сделали.

Во второй части проекта не
правительственная организа
ция должна осуществить на 
практике какую-либо экологи
ческую акцию. Мы долго вмес
те с донорами думали, что бы 
полезного сделать в черте го
рода? К примеру, почистить во
доем — было бы хорошо, но 
очень затратно. Вот и решили, 
что важно и полезно посадить, 
скажем, сотню деревьев в Ека
теринбурге.

Как я поняла из дальнейше
го разговора с директором 
ЦЭОИ, озеленение города, 
уборку территории и прочую 
“практику” экологи любят, но 
не считают основной своей 

серьезное жизненное событие, 
— рассказывает психолог об
ластного центра по профилак
тике и борьбе со 
СПИДом Елена 
Захарова. — Неза
висимо от обстоя
тельств получения 
диагноза человек 
переживает шок.
Затем следует период адапта
ции, принятия этого факта. Как 
правило, в это время психоло
гические переживания нега
тивны — стресс от неопреде
ленности и нехватки знаний. 
Это и тяжесть невысказанного 
в отношениях с близкими людь
ми, и груз ответственности, и 
страх. Все эти переживания 
естественны для человека, ко
торый пытается принять и ос
мыслить свою-ВИЧ-позитив- 
ность. Требуется время, чтобы 
человек стал сильнее, уверен
нее в себе.

Но такое состояние может 
затянуться на годы, если он 
(или она) не чувствует поддер
жки и понимания. А в настоя
щее время в Екатеринбурге и 
Свердловской области боль
шинство ВИЧ-положительных 
людей находятся в изоляции. 
Они не посещают врачей Цент
ра СПИД, не обращаются в дру
гие службы помощи. Многие не 
могут говорить о своем диаг

миссией. Их главная задача — 
просвещение. На благородной 
ниве Центр экологического 
обучения и информации рабо
тает более десяти лет.

Сотрудники Центра в посто
янном поиске. Одни экологи
ческие проекты разворачива
ются, другие уже в стадии за
вершения. В июле этого года, 
к примеру, закончится совмес
тный проект ЦЭОИ и Межреги
ональной ассоциации “Аква- 
рос", посвященный влиянию 
качества воды на здоровье че
ловека. Проект “Вода. Эколо
гия. Здоровье” получил под
держку программы “Малые 
проекты посольства Королев
ства Нидерландов”.

Странно, конечно, что ябло
ни, черемуху и уральскую ря
бинушку мы покупаем на день
ги американцев. Обидно, что 
посадка деревьев в Екатерин
бурге с участием горожан ста
ла редким явлением.

А польза от таких экологи
ческих акций есть. Здесь три 
десятка деревьев посадили об
щественники, там — школьни
ки, в другом дворе — пенсио
неры. Глядишь, расправятся 
“зеленые легкие” мегаполиса, 
и людям станет легче дышать.

Городская зелень набирает 
силу. И лирическое настроение 
тоже. Не успели корреспонден
ты “ОГ” отправиться на заклад
ку новой рощи, как коллега Ма
рина Лихоманова поделилась 
свежим стихотворением в 
тему: “ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕ
ВО!”:

Здравствуй, дерево

зазеленевшее!
С добрым утречком,

с новой весной!

нозе даже с близкими и род
ными - не хотят причинить 
боль, опасаются агрессии, есть 
и другие причины...

НЕ ДУМАЙТЕ
О БЕЗНАДЕЖНОСТИ...

В настоящее время не суще
ствует лекарств, которые бы 
полностью избавляли челове
ка от ВИЧ. Но есть препараты, 

Все более частыми становятся случаи, когда 
ВИЧ-инфекция выявляется у молодых женщин, 
готовящихся стать матерями, — женщин, никог
да не употреблявших наркотики.

—

которые блокируют процесс 
размножения ВИЧ в организме 
человека. Лечение этими пре
паратами позволяет держать 
болезнь под контролем, не 
дает ей прогрессировать. Это 
значит, что человек с ВИЧ мо
жет работать, при условии ле
чения, создавать семью и уви
деть своих детей взрослыми.

В распоряжении врачей цен
тров СПИДа имеется достаточ
ное количество препаратов для 
лечения ВИЧ-инфекции у всех 
пациентов, у которых болезнь 
начинает наступать. Все препа
раты предоставляются бесплат
но за счет средств федераль
ного и областного бюджетов.

—В Свердловской области 
реализуется целевая програм
ма по профилактике и ограни
чению распространения ВИЧ/ 
СПИДа, алкоголизма и нарко
мании — общее финансирова
ние в 2006 году в области со
ставит 58,1 миллиона рублей. В 
Первоуральске, Нижнем Таги-

Вот очнулось, стоишь 
посвежевшее, 

С неуверенной
первой листвой, 

Разлохматив упрямую голову, 
Приспособив гнездо

набекрень, 
Воробьино-сорочьему 

гомону 
Подставляешь себя

целый день, 
Возвышаясь над домом

и городом, 
Не видавшее поле и лес, 
Прославляешь

с повадкою гордою 
Неизменность весенних

чудес.
Пусть кругом — 

суета муравьиная, 
Шум и гам, 

заглушающий мысль, 
Эта зелень, как песня 

старинная, 
Возвращает нам вечность 

и смысл. 
Осененные тенью

и благостью, 
Что вместишь

лишь в душе — не в горсти, 
Улыбнемся и вымолвим

радостно:
"Здравствуй, дерево!

Здравствуй! Расти!” 
★ * *

—Поливать свое дерево бу
дете? — спрашиваю школь
ниц, участвовавших в акции 
ЦЭОИ.

—Конечно! Каждый день в 
пять часов вечера. Мы догово
рились.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

----- -

ле, Каменске-Уральском, Ир
бите и Серове с этого года 
организованы филиалы наше
го центра, — говорит главный 
врач Свердловского областно
го центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями Анже
лика Подымова. — Эти лечеб
ные учреждения будут оказы

вать амбулаторно
поликлиническую 
помощь, а также 
проводить лабора
торные исследова
ния, организовывать 
психосоциальную 

поддержку. Нельзя не сказать 
и о национальном проекте 
“Здоровье", в рамках которого 
в область уже поступили лекар
ственные препараты на сумму 
около 1,7 миллиона рублей. Бу
дут поставляться и диагности
ческие средства, необходимые 
для выявления и лечения ВИЧ- 
инфекции и вирусных гепати
тов. С этого года действует 
программа Глобального фонда 
по борьбе с тубер
кулезом, ВИЧ/ 
СПИДом и маля
рией, которая по
зволяет обеспе
чить лекарствами 
700 ВИЧ-инфици
рованных, в том числе 300 че
ловек, находящихся в учрежде
ниях системы исполнения на
казаний...

ПОМОЩЬ 
ВОЗМОЖНА

Большая часть трудностей 
людей, живущих с ВИЧ, имеет 
психологическую природу. По

В начале была, конечно же, 
музыка, звуки которой будут со
провождать всю “Весну на Ура
ле”. Уже отзвучала симфоничес
кая Франция времен романтиков 
- Сен-Санса, Равеля, Шоссона. 
Известная французская скрипач
ка Марина Шише, известная 
уральским меломанам, обожаю
щая русскую культуру, играла на 
сцене филармонии с Уральским 
академическим филармоничес
ким оркестром. 23 мая Московс
кий ансамбль современной му
зыки принесет в горнозаводскую 
столицу чарующую, но иногда пу
гающую своей новизной музыку 
греко-французского композито
ра Яниса Ксенакиса, пишущего 
вопреки законам музыкальной 
логики. А два дня спустя портрет 
музыкальной Франции дополнит 
(но не завершит!) джазовое трио 
Мины Агосси.

Но какая же Франция, тем бо
лее музыкальная, без главной ее 
мелодии - без шансона! И “Фран
цузская весна в Екатеринбурге 
началась именно с него. Настоя
щего, родившегося в парижских 
кафе и двориках. Валери Миш
лер - танцующая и поющая акт
риса провела маленькое путеше
ствие в мир сладкой Франции, в 
мир шансона.

На академической сцене фи
лармонии, там, где касаются кла
виш и струн великие музыканты 
мира сего, появилась маленькая 
темноволосая француженка в 
черном обтягивающем платье. 
Глубокий разрез сбоку и видную 
кружевную резинку чулок объяс
нила просто: “Франция!”. Она 
смеялась и страдала, играла и 
спрашивала совета, любила и 
убегала. Она исполняла шансон 
- не композиторскую песню и не 
бардовскую, была Эдит Пиаф и 
немного Азнавуром.Зная по-рус
ски только “Спасибо” и не найдя 
в зале тех, кто умел бы говорить 
на ее родном языке, она мгновен
но установила контакт с залом, 
который понял все, что она хоте
ла сказать. В финале сменила 
черное платье на ярко-розовое и 
лихо, босиком, “отбарабанила” 
канкан. Канкан! И это тоже Фран
ция.

К слову говоря, одним из глав
ных спонсоров фестиваля в Ека
теринбурге стал Коньячный Дом 
Хенесси. Когда у его представи
теля спросили, с какой музыкой 
ассоциируется знаменитый конь
як, он ответил:“Чтобы получился 
великий напиток, в нем смеши
вается более шестидесяти конь
ячных спиртов, и ни один нельзя 
заменить или изменить. Так и 
Франция: в ней так много хоро
шей музыки, и ни от одной ноты 
нельзя отказаться...”.

Не отказываясь ни от одной 
ноты, пройдемся по афише 
“Французской весны...”. 19 мая 
в областной библиотеке им. Бе
линского прошел круглый стол 
«Франция — Россия. Проблемы 
культурных диффузий», в кото
ром приняли участие преподава
тели, аспиранты и студенты ву
зов. Среди приглашенных Гра

данным Центра СПИДа, среди 
причин смертности ВИЧ-ин
фицированных людей далеко 
не последнее место занимают 
самоубийства. Каждый пятый 
ВИЧ-инфицированный добро
вольно сокращает свою жизнь, 
так как не может “расстаться” 
с наркотиками, а 15 процен
тов — погибли от туберкулеза, 
который можно было выле
чить.

Подчеркнем: сегодня с 
ВИЧ-инфекцией может столк
нуться любой человек. Осо
бенно тяжела эта ситуация для 
людей из так называемых мар
гинальных (социально небла
гополучных) групп. Для того, 
чтобы следить за своим здо
ровьем, получать и правильно 
принимать лечение, таким лю
дям нужно решить множество 
проблем. Например, пробле
мы с жильем, с восстановле
нием документов (паспорта, 
полиса), проблемы с наркоти
ческой, алкогольной зависи
мостями и многие другие. 
Трудности при отсутствии под

ВИЧ паразитирует на клетках иммунной сис- к 
темы человека. Со временем это приводит к на- I 
рушению способности организма сопротивлять- I 
ся болезням — иммунодефициту.

держки рождают депрессию, 
чувство безысходности, жела
ние уйти, “все бросить”. Се
годня обычно именно так и 
происходит. Очень часто пер
вый контакт с медиками у та
кого человека случается, ког
да его состояние становится 
критическим и его привозят в

сия Дорель-Ферре, региональ
ный педагогический инспектор 
Академии Реймса. А 24 мая в му
зее писателей Урала состоятся 
любопытные литературные деба
ты “Д.Н.Мамин-Сибиряк - рус
ский Золя?’’.

22 мая в музее ИЗО откроют
ся сразу две выставки с явно 
французским ароматом, а в Доме 
кино начнется фестиваль совре
менного короткометражного 
кино Франции, эстафету которо
го подхватит кинотеатр “Салют” 
кинофестивалем “17 мгновений 
французского кино”.

Пожалуй, самая ярка акция 
“Весны” стартует 23 мая, когда 
на центральной площади Екате
ринбурга приземлится галльский 
Петух. Художники, дизайнеры, 
студенты будут раскрашивать 
двадцать двухметровых пернатых 
символов Франции. “Отцом” пе
тухов стал художник Петр Мал
ков. Именно он создал мастер- 
модель птицы из монтажной 
пены. Ближе к главному событию 
с “пенного" пернатого снимут 
матрицу и изготовят 20 клонов. 
Раскрашенных и декорированных 
различными способами птиц рас
ставят по улицам Екатеринбурга, 
как коров по Европе. Они созда
дут праздничное настроение и 
поставят город в один ряд с ми
ровыми столицами, где в разное 
время проходили подобные па
рады.

Театральная Франция будет 
представлена спектаклем “Эви- 
та”, поставленном в ТЮЗе фран
цузским режиссером, гастроля
ми театра Кароли Карлсон, хо
реографической постановкой те
атральной кампании Р.Вишняко
ва “Три истории для Сержа”.

Завершится “Французская 
Весна в Екатеринбурге"в после
дние дни мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея МОЛОДУШКИ

НА: Валери Мишлер.

больницу на “скорой".
—Сегодня оказание помо

щи людям с ВИЧ подразуме
вает не только медицинское, 
но и психологическое, и со
циальное сопровождение, — 
подчеркивает Л. Захарова. — 
В штатах филиалов центра 
СПИДа есть психологи и со
циальные работники. Они вза
имодействуют с человеком в 
момент сообщения диагноза 
“ВИЧ-инфекция”, консульти
руют в периоды кризисов, а 
также когда человек принима
ет какие-то важные решения. 
А в работе общественных 
СПИД-сервисных организа
ций психологическая и соци
альная помощь людям с ВИЧ 
стоят на первом месте. Есть и 
специальные программы, 
поддерживающие бывших 
заключенных, профилакти
ческие, направленные на 
секс-работниц или оказываю
щие помощь потребителям 
наркотиков. Существуют и 
программы поддержки и со
провождения ВИЧ-положи

тельных беремен
ных женщин и жен
щин с детьми. Одна 
из основных задач 
всех этих программ 
- налаживание свя
зей (утраченных или 

никогда не существовавших) 
между представителями мар
гинальных групп и обществом. 
И обязательно, что особенно 
важно при ВИЧ-инфекции, с 
медицинскими учреждениями.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.05.2006 г. № 390-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах 

и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок 
на водоемах в Свердловской области

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16 
ноября 1995 года № 167-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195- 
ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года 
№ 991 “О совершенствовании единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 35, ст. 3423), Указом 
Президента Российской Федерации от 14 июля 2004 года № 868 
“Положение о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г. № 835 “Об 
утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 52 (ч. 2), ст. 5499), в целях упорядочения пользования водными 
объектами Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок 
на водоемах в Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.) совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области организовать 
информирование владельцев и судоводителей о правилах пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах и эксплуатации 
баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.05.2006 г. № 390-ПП 
“Об утверждении Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах 

и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок 
на водоемах в Свердловской области”

ПРАВИЛА
пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах и эксплуатации баз (сооружений) 
для их стоянок на водоемах в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Правила пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на 
водоемах в Свердловской области (далее — Правила) разработаны в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 г. 
№ 167-ФЗ, Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Указом Президента 
Российской Федерации от 28 августа 2003 года №991 “О 
совершенствовании единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 35, ст. 3423), Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 “Положение о 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г. 
№ 835 “Об утверждении Положения о Государственной инспекции пр 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий” и определяют мероприятия по безопасному 
пользованию водными объектами для плавания на маломерных судах, 
эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в Свердловской 
области, которые являются обязательными для исполнения физическими 
и юридическими лицами независимо от гражданства.

2. Под маломерными плавательными средствами и базами 
(сооружениями) для их стоянок понимаются:

1) самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты 
вместимостью менее 80 регистровых тонн с главными двигателями 
мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо 
от мощности, водных мотоциклов (гидроциклов) и несамоходных судов 
вместимостью менее 80 регистровых тонн (кроме пассажирских, 
наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных судов, судов 
смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащие физическим 
лицам гребные лодки грузоподъемностью менее 100 килограммов, 
байдарки — менее 150 килограммов и надувные безмоторные суда — 
менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах;

2) прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек 
независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда 
и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с 
главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными 
моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и 
несамоходные суда вместимостью менее 80 регистровых тонн (кроме 
пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, 
военных и спортивных судов), используемые в целях мореплавания;

3) базы (сооружения) для стоянок маломерных судов и иных плавучих 
объектов (средств), пляжи и другие места массового отдыха на 
водоемах, переправы (кроме паромных переправ), на которых 
используются маломерные суда, и ледовые переправы, а также 
наплавные мосты на внутренних водах, не включенных в Перечень 
внутренних водных путей Российской Федерации.

3. Под военными судами в настоящих Правилах понимаются 
маломерные суда, принадлежащие войсковым частям.

4. Под спортивными судами в настоящих Правилах понимаются 
маломерные суда, спроектированные и построенные по правилам 
национального или международного спортивного класса и используемые 
исключительно для участия в спортивных соревнованиях (гонках).

5. Использование отдельных водных объектов или их частей может 
быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, 
установленном законодательством, о чем население должно 
оповещаться органом, установившим запрет или ограничение, через 
средства массовой информации, специальными информационными 
знаками или иным способом.

6. Руководители организаций всех форм собственности, имеющих 
маломерные суда, перечисленные в пункте 2 настоящих Правил, и базы 
(сооружения) для их стоянок, назначают должностных лиц, 
ответственных за безопасность эксплуатации этих судов и баз 
(сооружений).

7. Проведение на водоемах соревнований (регат), водных 
праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 
использованием маломерных судов разрешается в местах, 
устанавливаемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по согласованию с 
Государственной инспекцией по маломерным судам Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее — 
Государственная инспекция), Государственной речной судоходной 
инспекцией Обь-Иртышского бассейна и Территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, с соблюдением 
требований охраны жизни людей на воде.

При проведении вышеуказанных мероприятий руководители 
организаций назначают должностных лиц, ответственных за 
безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану 
окружающей среды.

8. Контроль за исполнением требований настоящих Правил и других 
нормативных документов владельцами и судоводителями маломерных 
судов и владельцами баз (сооружений) для их стоянок, а также надзор 
за правильным пользованием маломерных судов на водных объектах 
осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам.

Глава 2. Порядок эксплуатации маломерных судов
9. Эксплуатация на водных объектах маломерных судов разрешается 

после их регистрации в судовой книге, нанесения бортовых 
(регистрационных) номеров, технического освидетельствования и 
осмотра, в исправном техническом состоянии, с соблюдением 
установленных для них условий, норм и технических требований по 
пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и 
количеству двигателей, допустимой площади парусов, району и разряду 
бассейна плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, 
осадке, надводному борту, оснащению спасательными и 
противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным 
и другим оборудованием. Бортовой номер наносится контрастной 
краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины судна от 
форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее

150 миллиметров, ширина линий букв и цифр 15—20 миллиметров.
Для гидроциклов общая длина наносимого номера может быть 

уменьшена: для одно-, двухместного — до 400 миллиметров, для 
трехместного — до 500 миллиметров; высота букв и цифр не менее 100 
миллиметров, ширина линий не менее 10 миллиметров, так как по 
техническим условиям нанесение стандартных номеров невозможно.

10. Государственную регистрацию, учет, классификацию и 
техническое освидетельствование маломерных судов, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил (кроме военных и спортивных судов, катеров 
и лодок, являющихся табельным имуществом морских и речных судов), 
осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам, а 
военных и спортивных судов — уполномоченные на то органы 
соответствующих министерств и ведомств.

11. Принадлежащие гражданам гребные лодки грузоподъемностью 
менее 100 килограммов, байдарки грузоподъемностью менее 150 
килограммов и надувные безмоторные суда грузоподъемностью менее 
225 килограммов допускаются к эксплуатации без регистрации и 
технического освидетельствования в органах Государственной 
инспекции по маломерным судам с соблюдением их владельцем и 
лицами, управляющими этими судами, настоящих Правил, других 
нормативов и требований, обеспечивающих безопасность плавания, 
охрану жизни людей на воде и окружающей среды.

12. Управлять маломерными моторными, парусномоторными и 
парусными (площадь парусов 5 и более кв. метров) судами и другими 
плавсредствами с механическим двигателем (гидроциклы) разрешается 
лицам, аттестованным экзаменационной комиссией Государственной 
инспекции по маломерным судам и имеющим действительные 
удостоверения на право управления.

13. Правила регистрации и учета маломерных судов, технического 
надзора за ними и аттестации граждан на право управления этими судами 
утверждаются Главным государственным инспектором по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

14. Использование водных объектов для плавания маломерных судов 
на судоходных водоемах разрешается с открытия до закрытия 
навигации, а на несудоходных — после спада паводковых вод до 
ледостава.

15. Разрешения на плавание маломерных судов в период паводка 
выдаются уполномоченным органом исполнительной власти 
Свердловской области по согласованию с Главным государственным 
инспектором по маломерным судам Свердловской области (далее — 
Главный государственный инспектор).

Глава 3. Порядок плавания маломерных судов
16. Плавание маломерных судов осуществляется в строгом 

соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 г. № 129, местными 
правилами плавания по судоходным путям Обь-Иртышского бассейна, 
также настоящими Правилами и перечнем неисправностей, при которых 
запрещается эксплуатация маломерных судов (прилагается).

17. Пересечение судового хода производится под углом, близким к 
прямому, и в возможно короткий срок, без создания помех для идущих 
судов по судовому ходу.

18. В местах пересечения судового хода могут устанавливаться 
столбы с надписью “Для маломерных судов”.

Глава 4. Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов

19. База-стоянка для маломерных судов — береговая территория с 
сооружениями и прилегающей к ней акваторией, с понтонами и другими 
плавсредствами для стоянки маломерных судов, в границах которой 
базируются маломерные суда.

20. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее — 
базы) размещаются за пределами первого и второго поясов зоны 
санитарной охраны источников централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения, вне судового хода, на участках водоемов с 
небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового 
воздействия и ледохода.

Места размещения баз устанавливаются органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам, 
территориальным специально уполномоченным государственным 
органом управления использованием и охраной водного фонда, 
территориальным специально уполномоченным государственным 
органом в области охраны окружающей среды и Территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Границы баз располагаются на расстоянии не менее 200 метров выше 
(ниже) дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 
метров от границ гидротехнических сооружений, не менее 250 метров от 
рекреационной зоны и не менее 150 метров от линии жилой застройки.

21. Территория базы должна обеспечивать строительство на ней 
предусмотренных проектом причалов, пирсов, служебных помещений и 
других сооружений, их техническую устойчивость при длительной 
эксплуатации, а дороги и подъездные пути — подъезд пожарных 
автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу.

Территория базы должна быть ограждена (акватория базы 
ограждается дамбами, понтонами, бонами, плавучими и иными знаками 
судоходной обстановки), содержаться в чистоте и отвечать требованиям 
Управления государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

22. В зависимости от разрядности и местных условий базы 
обеспечиваются имуществом и документацией в соответствии с 
требованиями, установленными органами Государственной инспекции 
по маломерным судам, уполномоченными осуществлять надзор за 
маломерными судами.

23. На базах запрещается:
1) стоянка незарегистрированных в установленном порядке 

маломерных судов;
2) нарушение установленных норм, условий и технических 

требований для безопасной эксплуатации базы и судов;
3) нарушение установленного на базе выпускного режима.
24. Все приписанные к базе маломерные суда вносятся в журнал 

приписного флота этой базы с указанием бортового номера, типа судна, 
владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки судна на базе, 
времени прохождения технического освидетельствования на годность 
к плаванию в текущую навигацию.

25. Руководитель базы по согласованию с Государственной 
инспекцией по маломерным судам устанавливает выпускной режим, 
который должен предусматривать контроль за выходом и возвращением 
маломерных судов, их исправностью, наличием обязательных судовых 
и судоводительских документов, за соблюдением норм 
пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещения 
судоводителей о прогнозе погоды.

26. Выпускной режим судов с базы, в том числе и получение (сдача) 
их от охраны, должен производиться дежурной (вахтенной) службой в 
соответствии с порядком, установленным специальной инструкцией, 
утвержденной руководством организаций — владельцев баз.

27. Для проверки судов, выходящих с баз-стоянок, организуется 
специальный контрольный пост в районе выхода судов с базы.

Глава 5. Порядок освидетельствования баз-стоянок
28. Для определения годности баз-стоянок и их правильной 

эксплуатации проводятся первичные, ежегодные и внеочередные 
технические освидетельствования в объеме, установленном настоящими 
Правилами. Плата взимается по установленным Государственной 
инспекцией по маломерным судам тарифам.

29. Первичное освидетельствование производится после регистрации 
базы-стоянки.

30. Ежегодное освидетельствование производится для 
подтверждения основных характеристик, проверки наличия и состояния 
соответствующего оборудования и снабжения.

31. Внеочередное освидетельствование производится после 
капитального ремонта, модернизации или переоборудования, 
стихийного бедствия и событий, вызвавших изменения основных 
характеристик базы-стоянки.

32. При проведении технического освидетельствования баз-стоянок 
государственный инспектор устанавливает:

1) соответствие фактической характеристики записям в 
регистрационной книге (карточке) о базе-стоянке и прилагаемым к ней 
документам;

2) соответствие технического состояния базы требованиям 
настоящих Правил;

3) соответствие количества маломерных судов проектной емкости 
базы-стоянки;

4) наличие спасательного оборудования, противопожарного 
оборудования и имущества в соответствии с установленными нормами;

5) выполнение базой-стоянкой установленного выпускного режима 
маломерных судов.

33. Техническое освидетельствование базы-стоянки производится 
после оплаты владельцем счета, выписанного Государственной 
инспекцией по маломерным судам.

34. Сроки технического освидетельствования согласовываются с 
владельцем базы-стоянки.

35. Базы-стоянки для маломерных судов, не прошедшие техническое 
освидетельствование, к эксплуатации не допускаются, а к лицам, 
ответственным за их эксплуатацию, принимаются санкции, 
предусмотренные действующим законодательством.

Глава 6. Технические и экологические требования к базам- 
стоянкам

36. База-стоянка должна обеспечивать:
1) безопасность круглосуточной стоянки судов;
2) безопасность выполнения судоводителями профилактических, 

ремонтных, судоподъемных, погрузочно-разгрузочных и других работ;
3) безопасность посадки и высадки людей;
4) сохранность судов, моторов и другого судового оборудования и 

инвентаря.

37. Проходы на акватории базы и подходы к причалам должны иметь 
ширину и глубину, достаточные для беспрепятственного прохода судов.

38. Не реже одного раза в год, до открытия навигации (как правило, 
после весеннего паводка) на акваториях баз-стоянок необходимо 
производить контрольное траление и промеры глубин, а также 
водолазное обследование дна.

39. О препятствиях и фактических глубинах на акватории базы- 
стоянки администрация должна систематически оповещать 
судоводителей, а в случаях, когда невозможно извлечение подводных 
препятствий на акватории базы, необходимо эти препятствия обставлять 
соответствующими знаками.

40. Территория базы-стоянки должна иметь:
1)специально оборудованный причал для посадки и высадки 

пассажиров;
2) громкоговорящие устройства, а также телефонную или 

радиосвязь.
41. На каждой базе должно быть организовано получение прогноза 

погоды и информирование о нем судоводителей, выходящих в плавание.
42. На базах должна проводиться разъяснительная работа по 

вопросам безопасности плавания, пользования маломерными судами и 
природоохранного законодательства.

43. На каждой базе должны быть оборудованы ведомственные 
спасательные посты и пункты технического освидетельствования судов.

44. На базах-стоянках в случае необходимости создаются места для 
хранения судов и других водных транспортных средств, задержанных в 
установленном порядке и переданных для хранения и технического 
обслуживания, за счет судовладельцев.

45. На крупных базах-стоянках (более 100 единиц судов) I—III разрядов 
для обеспечения безопасности назначается дежурное маломерное судно, 
которое может выполнять функции спасательного. Судоводитель 
дежурного судна обязан знать требования техники безопасности при 
эксплуатации судов, противопожарные мероприятия, приемы спасания 
утопающих, правила оказания первой медицинской помощи.

46. Размещение горюче-смазочных материалов и порядок их 
хранения должны обеспечивать безопасность маломерного флота, 
береговых и плавучих сооружений и согласовываться с пожарной 
службой в установленном порядке.

47. Имущество и оборудование маломерного судна должно храниться 
в запираемых помещениях.

48. Базы для стоянок маломерных судов должны быть оборудованы 
специальными ваннами (емкостями) для регулирования в них двигателей, 
емкостями для сбора подсланевых вод, промасленной ветоши и мусора, 
специальными устройствами для ограждения и сбора нефтепродуктов 
и мусора с поверхности воды и иметь договоры на вывоз этих отходов с 
соответствующими организациями в установленном порядке.

49. Ремонт лодочных моторов должен производиться на специально 
отведенных участках территории базы (сооружения), при этом должны 
быть предусмотрены мероприятия, препятствующие попаданию масел, 
бензина, сточных вод в водоем и почву.

50. Хранилища нефтепродуктов должны быть расположены в 
закрытых помещениях или на специальных площадках с навесами, кроме 
того, на них должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие 
попадание нефтепродуктов в водоем с ливневыми, талыми водами и в 
случаях их разлива.

51. В темное время суток территория и акватория баз-стоянок 
должны быть освещены, при этом свет от осветительных приборов не 
должен ослеплять судоводителей, проходящих на судах мимо баз- 
стоянок судов. Кроме этого, на базах-стоянках должны выставляться 
отличительные огни в соответствии с Правилами плавания на внутренних 
водных путях Российской Федерации.

52. При использовании на базах грузоподъемных, в том числе 
судоподъемных средств должны быть обеспечены безопасные условия труда.

53. Каждая база-стоянка должна иметь:
1) акт технического освидетельствования базы-стоянки;
2) акты испытаний причалов, мостков, сходен и устройств;
3) настоящие Правила;
4) правила охраны жизни людей на водоемах в Свердловской 

области;
5) журнал приписного флота;
6) журнал учета выхода (прихода) судов;
7) инструкцию о порядке выпуска судов в плавание;
8) вахтенный журнал для дежурно-вахтенной службы базы;
9) адреса и телефоны ближайших отделений милиции, пожарной 

охраны, постов милиции, Государственной инспекции по маломерным 
судам, спасательных станций и пунктов;

10) акты промеров глубин, траления и водолазного обследования;
11) журнал прогнозов погоды, уровней воды и путевой информации;
12) лицензию на водопользование.
54. На базах должны находиться следующие стенды:
1) со схемой базы-стоянки (расположение на ней причалов, боксов, 

сооружений и дислокация маломерного флота);
2) со схемой движения судов на акватории базы и в прилегающих 

районах с указанием глубин;
3) с правилами пользования маломерными судами;
4) с правилами рыболовства и природоохранного законодательства;
5) с расписанием тревожных сигналов “Человек за бортом", 

"Пожарная тревога";
6) с ежедневными метеосводками о состоянии и прогнозе погоды, 

высоте волны и силе ветра;
7) с информацией об аварийных и экологических происшествиях, их 

последствиях, о характерных нарушениях Правил пользования 
маломерными судами, нарушениях природоохранного 
законодательства, а также об изменениях навигационной обстановки.

Правила, схемы, расписания, планы, информационные сообщения и 
другие материалы на стендах должны располагаться таким образом, 
чтобы была обеспечена доступность их изучения судоводителями и 
пассажирами маломерных судов.

Глава 7. Требования к причальным сооружениям баз-стоянок 
для маломерных судов

55. Причальные сооружения, мостики, сходни должны быть 
рассчитаны и испытаны владельцами базы на рабочую нагрузку и иметь 
сплошной настил. После их испытаний составляется акт.

56. Спасательные средства проверяются на годность, после проведения 
испытания ставится надпись “годен” и указывается дата проверки.

57. Предельные эксплуатационные нагрузки на эти сооружения 
должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Возможность 
эксплуатации на причалах тех или иных средств механизации, не 
предусмотренных первоначальным проектом, необходимо проверять 
расчетами.

58. Причалы должны иметь:
1) площадь, обеспечивающую безопасность судоводителей при 

выполнении необходимых работ;
2) трапы, сходни, мостки для сообщения с берегом и между причалом 

с шириной, достаточной для прохода двух человек;
3) рационально расставленные и прочно укрепленные швартовые 

устройства (тумбы, рымы, кнехты, утки);
4) привальные рамы, брусья и необходимое количество кранцев, 

исключающих повреждение корпусов судов при швартовке и волнении;
5) противопожарное и спасательное оборудование по установленным 

нормам;
6) надежное и прочно закрепленное к настилу леерное ограждение 

(кроме мест швартовки судов) высотой не менее 900 миллиметров при 
расстоянии между стойками не более 1,5 метра;

7) причальные сооружения, понтоны, несамоходные стоечные суда, 
которые должны оборудоваться спасательными леерами по всему 
периметру, закрепленными на расстоянии 10—30 сантиметров от уровня 
воды и интервалом крепления не более 1,5 метра;

8) плавучие причалы, которые должны быть прочно ошвартованы с 
установкой упорных приспособлений со стороны берега (свай);

9) “мертвые якоря”, швартовые устройства, которые должны иметь 
достаточную держащую силу для удержания плавсредств на своих 
штатных местах. Места кладки “мертвых якорей” должны обозначаться 
аншлагом “Мертвый якорь”.

При швартовке маломерных судов за плавучие сооружения 
необходимо указывать на последних количество швартуемых судов.

Приложение
к Правилам пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах и эксплуатации баз (сооружений) 
для их стоянок на водоемах в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ
неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 

маломерных судов
1. По корпусу:
1) имеются свищи, пробоины набора и обшивки (независимо от места 

нахождения);
2) отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные 

конструкцией судна гермоотсеки и воздушные ящики.
2. По рулевому устройству:
1) не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на 

борт), затруднено вращение рулевого штурвала;
2) повреждены перо руля или детали рулевого привода 

(направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, 
штуртросовая передача), имеются разрывы каболок штуртроса;

3) отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления 
рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.).

3. По двигателю, подвесному мотору:
1) топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга системы 

питания;
2) имеется значительная вибрация;
3) отсутствует или неисправен глушитель;
4) повреждена система дистанционного управления двигателем;
5) не обеспечивается легкое включение (выключение) реверса 

редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", 
"назад”, “нейтрально” (возможно его самопроизвольное включение и 
выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при 
включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.

4. По отличительным огням:
отличительные огни не соответствуют требованиям Правил плавания 

по внутренним водным путям Российской Федерации и Международных 
правил предупреждения столкновения судов в море или неисправны. 

от 11.05.2006 г. № 392-ПП
г. Екатеринбург

О порядке подачи и рассмотрения заявок на получение 
в 2006 году бюджетных кредитов юридическими лицами

В целях установления единого порядка подачи и рассмотрения заявок 
юридических лиц на получение бюджетных кредитов, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 25 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” 
от 13.12.2005 г. № 381—382) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке подачи и рассмотрения заявок 

на получение в 2006 году из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическими лицами (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.05.2006 г. № 392-ПП
“О порядке подачи и рассмотрения заявок на получение 

в 2006 году бюджетных кредитов юридическими лицами"

Положение о порядке подачи и рассмотрения заявок 
на получение в 2006 году из областного бюджета 

бюджетных кредитов юридическими лицами
Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке подачи и рассмотрения заявок на получение 

в 2006 году из областного бюджета бюджетных кредитов юридическими 
лицами (далее — Положение) вводится в действие в соответствии с 
пунктом 4 статьи 25 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381-382), требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее Положение определяет порядок подачи и рассмотрения 
заявок на получение в 2006 году из областного бюджета бюджетных 
кредитов на цели, не связанные с реализацией инвестиционных 
проектов, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 1 статьи 25 Закона 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год”:

1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса 
по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота 
и оборудования, применяемого в животноводстве;

2) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности.

3. Бюджетные кредиты юридическим лицам на закупку 
продовольственного зерна, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 25 
Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год”, предоставляются в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.12.2005 г. № 1041-ПП “О Порядке использования бюджетных 
средств, переданных из федерального бюджета в собственность 
Свердловской области на формирование регионального фонда 
продовольственного зерна Свердловской области” ("Областная газета” 
от 16.12.2005 г. № 387-388).

Установленные по итогам открытого конкурса участники закупок 
зерна за счет средств бюджетных кредитов представляют в 
Министерство финансов Свердловской области для заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита документы, 
предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения.

4. Бюджетные кредиты юридическим лицам на реализацию 
инвестиционных проектов, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 
Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” предоставляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, Федеральным законом 
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”.

5. Размер платы по бюджетным кредитам, предоставляемым из 
областного бюджета, и предельный срок предоставления бюджетных 
кредитов установлены Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”.

6. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации обязательным условием предоставления бюджетного 
кредита для всех получателей бюджетных кредитов является проведение 
предварительной проверки их финансового состояния Министерством 
финансов Свердловской области и предоставление ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита.

7. Бюджетные кредиты предоставляются (соответствующие договора 
заключаются) только на основании распоряжения Правитель'ства 
Свердловской области.

Проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита в обязательном порядке 
согласовывается с Министерством экономики и труда Свердловской 
области, Министерством финансов Свердловской области.

Глава 2. Порядок подачи и рассмотрения заявок на получение 
юридическими лицами бюджетных кредитов на цели, не связанные 
с реализацией инвестиционных проектов

8. Юридическое лицо, заинтересованное в получении бюджетного 
кредита на цели, не связанные с реализацией инвестиционных проектов, 
подает заявку на имя председателя Правительства Свердловской 
области.

В заявке должны быть указаны:
на правления использования бюджетного кредита;
сум ма и срок предоставления бюджетного кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита.
Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату 

бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, 
поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных 
бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого 
кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 
степень ликвидности.

К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;
2) копии учредительных документов;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, 

характеризующие финансовое состояние заявителя, за 2005 год и 
истекший отчетный период 2006 года;

5) заключение об отсутствии в отношении заявителя дела о 
банкротстве;

6) отчет об оценке имущества, предоставляемого для обеспечения 
получения бюджетного кредита, либо поручительство, банковские 
гарантии. Оценка имущества осуществляется организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление оценочной деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для 
реализации которых необходимо предоставление бюджетного кредита.

В пояснительной записке (бизнес-плане) должны быть указаны 
возможные источники возврата кредита, предполагаемые сроки 
возврата кредита, представлен график возврата кредита;

8) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, курирующего 
соответствующую отрасль;

9) справка Министерства финансов Свердловской области об 
отсутствии задолженности по ранее выданным средствам областного 
бюджета на возвратной основе;

10) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
уплате налогов и сборов в бюджеты.

Копии представленных документов должны быть надлежащим 
образом заверены.

9. Министерство финансов Свердловской области принимает, 
проверяет представленные заявителем документы и возвращает их в 
случае, если:

1) заявитель находится в стадии банкротства;
2) не представил в полном объеме документы, предусмотренные 

пунктом 8 настоящего Положения, или сообщил о себе ложные 
сведения;

3) имеет задолженность по неналоговым платежам в областной 
бюджет, в том числе просроченную задолженность по ранее 
предоставленным на возвратной основе средствам областного бюджета;

4) имеет недоимки по налогам и (или) сборам;
5) в Законе Свердловской области от 10 декабря 2005 года № Юб- 

ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год” не предусмотрена выдача 
бюджетных кредитов на указанные заемщиком цели.

10. В случае принятия представленных документов Министерство 
финансов Свердловской области проводит проверку финансового состояния 
заявителя и ликвидности обеспечения, предоставляемого для получения 
бюджетного кредита, в соответствии с действующим законодательством и 
готовит заключение для Правительства Свердловской области:

1) о нецелесообразности предоставления бюджетного кредита в случае 
неспособности юридического лица обеспечить исполнение обязательств по 
бюджетному кредиту способами, предусмотренными пунктом 9 настоящего 
Положения, низкой ликвидности обеспечения, предоставляемого для 
получения бюджетного кредита, а также при отсутствии положительного 
заключения о финансовом состоянии заявителя;

2) об удовлетворении просьбы заявителя на получение бюджетного 
кредита.

11. На основании заключения Министерства финансов Свердловской 
области об удовлетворении просьбы заявителя подготовку проекта 
распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
бюджетного кредита осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, давший заключение по 
существу заявки.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.05.2006 г. № 55-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 

на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) 
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
"О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета" от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электри
ческой энергии) (прилагается).

2. Установить, что энергоснабжающие организации, осуществляющие поставку электричес
кой энергии или оказывающие услуги по передаче электрической энергии, для утверждения в 
установленном порядке тарифов представляют в Региональную энергетическую комиссию Свер
дловской области расчетные материалы, выполненные в соответствии с Методическими указа
ниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на рознич
ном (потребительском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов, и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по пе
редаче электрической энергии), установленных настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 21.04.2005 г. № 90-ПК “Об установлении перечня дополнительных обосно
вывающих материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую 
энергию (услуги по передаче электрической энергии)” (“Областная газета” от 29.04.2005 г. 
№ 115-116).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
“Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Приложение к постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.05.2006 г. № 55-ПК
"Об установлении перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов 
на электрическую энергию (услуги по передаче 
электрической энергии)"

Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 

(услуги по передаче электрической энергии)

Раздел 1. Перечень дополнительных обосновывающих материалов
1. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие в 

часть 1 расчетных материалов

I № I Наименование дополиительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей электрической энер
гии (таблица 1)

2 Калькуляция расходов, связанных с производством электрической энергии (таблица 2)
3 Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (таблица 3)
4 Расчет средней ставки за содержание сетей (таблица 4)
5 Расшифровка затрат на покупную электрическую энергию (для последующей прода

жи) (таблица 5)
6 Расшифровка затрат на электрическую энергию (на технологические цели энергоснаб

жающей организации) (таблица 6)
7 Расчет амортизационных отчислений (таблица 7)
8 Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ (таблица 8)
9 Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование (табли

ца 9)
10 Расшифровка цеховых (общепроизводственных) расходов (таблица 10)
11 Распределение цеховых (общепроизводственных) расходов (таблица 11)
12 Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 12)
13 Распределение общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 13)
14 Расшифровка прочих расходов, не вошедших в вышеперечисленные статьи себестои

мости (таблица 14)
15 Расшифровка затрат на оплату налогов (таблица 15)
16 Расшифровка расходов из прибыли (таблица 16)
17 Распределение необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей 

(таблица 17)
18 Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии (таблица 18)
19 Тарифы на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) с уче

том перекрестного субсидирования (таблица 19)
20 Показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей ор

ганизации (таблица 20)
21 Информация о договорных величинах потребления электрической энергии потребите

лями за базовый период (таблица 21)

2. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие в 
часть 2 расчетных материалов

| № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Копии типовых договоров с потребителями электрической энергии (с актами разгра
ничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, протоко
лами согласования договорных величин)

2 Копии договоров с энергоснабжающими организациями (с актами разграничения ба
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, протоколами согла
сования договорных величин)

3 Копии счетов-фактур на покупаемую электрическую энергию (за последний отчетный 
месяц)

4 Форма отчетности 46-эс за год, предшествующий периоду регулирования -1 (в случае 
ее заполнения организацией)

5 Электрические и тепловые схемы энергоисточников
6 Пояснительная записка с описанием технологического цикла выработки электриче

ской энергии
7 Информация о наличии приборов учета на выработку, отпуск электрической энергии, 

расход электрической энергии на собственные нужды, а также на все виды используе
мых энергоисточниками ресурсов (с указанием типа учета (коммерческий, техниче
ский))

8 Схемы электрических сетей с указанием мест установки приборов учета, границ раз
дела балансовой принадлежности

9 Пояснительная записка с описанием особенностей схем электроснабжения
10 Технический отчет о работе энергоисточника за год, предшествующий периоду регу

лирования -1
11 Копия инструкции, в соответствии с которой осуществляется распределение затрат 

между электрической и тепловой энергией
12 Перечень основного оборудования энергоисточника с указанием основных техниче

ских характеристик
13 Форма статистической отчетности 6-ТП «Отчет о работе тепловой электростанции», 

6-ТП (КЭС) «Отчет о работе коммунальных электростанций и электросетей»
14 Расшифровка расходов на прочие материальные ресурсы и услуги
15 Копии договоров с поставщиками приобретаемых материальных ресурсов и услуг
16 Копии счетов-фактур на приобретаемые ресурсы и услуги
17 Справка об остатках на складе приобретаемых материальных ресурсов (ведомость или 

иной документ, отражающий количество и стоимость ресурсов)
18 Ведомости бухгалтерского учета по основным фондам за последний перед предостав

лением расчетных материалов месяц, с указанием первоначальной балансовой, вос
становительной стоимости, шифра амортизационных отчислений (кода ОКОФ), нор
мы амортизационных отчислений (срока полезного использования имущества), суммы 
амортизационных отчислений, суммы износа, даты ввода оборудования в эксплуата
цию, постановки на баланс

19 Копии выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в бух
галтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенные 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающие раздельный учет 
амортизационных отчислений по уровням напряжения электрической энергии

20 Форма бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа) № 3 по ОКУД (отчет 
об изменениях капитала), представляется при изменении стоимости основных фондов, 
относящихся к регулируемому виду деятельности

21 Отчет об использовании амортизационных отчислений за год, предшествующий пе
риоду регулирования -1 (содержит, в том числе сумму начисленных амортизационных 
отчислений, перечень основных фондов на восстановление которых использованы 
амортизационные отчисления)

Р № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)
22 Утвержденные в установленном порядке программы проведения ремонтных работ, 

обеспечивающих надежное и безопасное функционирование производственно
технических объектов и предотвращение аварийных ситуаций

23 Титульный список на проведение капитального ремонта
24 Договоры с подрядными организациями
25 Сметы по видам работ
26 Дефектные ведомости
27 Копии предписаний государственных надзорных органов о необходимости проведе

ния ремонтов оборудования, участвующего в выработке (передаче) энергии
28 Информация о результатах проведения конкурса подрядных организаций (в том числе 

по новому строительству)
29 Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный договор
30 Расчет нормативной численности персонала
31 Штатное расписание, справка о фактической численности персонала по профессиям
32 Копия формы государственной статистической отчетности П-4 с обязательным выде

лением данных по регулируемому виду деятельности (с отметкой органа статистики)
33 Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
34 Формы бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа):

№ 1 по ОКУД (бухгалтерский баланс);
№ 2 по ОКУД (отчет о прибылях и убытках) с указанием коммерческих и управленче
ских расходов

35 Копия действующего приказа об учетной политике, в части:
касающейся распределения косвенных расходов и их отнесения на виды деятельности, 
тарифы на которые регулируются государством;
установления законно принятых форм раскрытия информации в бухгалтерской отчет
ности организации в разрезе амортизационных отчислений, налога на имущество и 
расходов на производственное развитие по уровням напряжения электрической энер
гии

36 Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
37 Договор с арендодателем, в том числе имущества, участвующего в выработке (передаче) 

энергии (с приложением перечня арендуемого имущества и расчета арендной платы)
38 Счета-фактуры на оплату аренды
39 Данные, заверенные арендодателем, о величине амортизационных отчислений арен

дуемого имущества по уровням напряжения электрической энергии
40 Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит, расчет экономического эф

фекта от проведения энергоаудита (от внедрения энерго- и ресурсосберегающих ме
роприятий)

41 Договор с кредитной организацией (банком), экономическое обоснование необходи
мости привлечения заемных средств

42 Расчеты по каждому налогу, относимому к регулируемому виду деятельности
43 Копия выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в бух

галтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенные 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающие раздельный учет 
налога на имущество

44 Копия распоряжения Правительства, подготовленного в соответствии с постановлени
ем Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О порядке согла
сования программ производственного развития, реализуемых за счет тарифов, подле
жащих государственному регулированию»

45 Копия выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в бух
галтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенная 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающая раздельный учет 
расходов на производственное развитие

46 Отчет об использовании прибыли по статьям за последний отчетный год
47 План по использованию прибыли по статьям на период регулирования
48 Расчет необходимой валовой выручки энергоснабжающей организации по категориям 

потребителей с подразделением по видам применяемых тарифов на период регулиро
вания, базовый период и за год, предшествующий периоду регулирования -1, в кото
ром должны быть указаны полезный отпуск энергии (мощности), вид тарифа за энер
гию (мощность) и выручка по предъявлению к оплате

49 Программа мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей организации 
(готовится в случае необходимости повышения эффективности деятельности, сокра
щения расходов:

49.1 показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей ор
ганизации (таблица 19)

49.2 обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 
организации (указываются: величина средств на реализацию программы по объектам с 
указанием источников, в том числе с учетом средств, полученных от снижения расхо
дов; пояснения по существу реализации программы по объектам энергетического 
комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости вложенных средств на реализа
цию программы)

49.3 план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года 
после срока окупаемости

Раздел 2. Разъяснения к перечню дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги 
по передаче электрической энергии)

1. Настоящий перечень распространяется на все энергоснабжающие организации Свердлов
ской области, представляющие в Региональную энергетическую комиссию Свердловской облас
ти расчетные материалы для утверждения тарифов на электрическую энергию, услуги по пере
даче электрической энергии в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируе
мых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов и обоснования исходных данных при расчете тарифов методом индексации (в части 
амортизационных отчислений, капитальных вложений, налогов из прибыли).

2. Расчетные материалы, в том числе копии перечисленных документов, с сопроводительным 
письмом (обращением) от руководителя энергоснабжающей организации представляются в Ре
гиональную энергетическую комиссию Свердловской области в одном экземпляре, сшитые в 
скоросшиватели по частям 1 и 2, пронумерованные, с соответствующим перечнем.

3. Расчетные материалы должны состоять их двух частей:
часть 1 — обращение, письма о согласовании и расчетные таблицы;
часть 2 — обоснования расчетов.
Части могут состоять из томов.
Обоснования расчетов должны формироваться по принципам минимизации объемов и доста

точности информации, при этом содержать всю необходимую информацию, относящуюся к 
существу вопроса.

При наличии обоснования показателя, указанного в расчетных таблицах части 1, ссылка на 
том, страницу, документ, строку документа, находящегося в части 2, — обязательна.

4. Форма обращения в орган регулирования для утверждения тарифов приведена в приложе
нии 1 к настоящим разъяснениям.

Копии всех обосновывающих документов должны быть заверены печатью организации и 
подписью ответственного за достоверность данных должностного лица.

Копии официальной бухгалтерской и статистической отчетности должны иметь отметку соот
ветствующих государственных органов.

Копии счетов-фактур на поставляемые материальные ресурсы должны быть за период не 
ранее 3 месяцев от даты предоставления расчетных материалов.

5. Дополнительные материалы должны быть представлены с сопроводительным письмом, 
пояснительной запиской по существу вопроса, сшитые в скоросшиватель, пронумерованные, с 
соответствующим перечнем.

К делу об установлении тарифов возможно приобщение материалов, направленных в РЭК 
Свердловской области ранее только в случае прямого указания на них в пояснительной записке 
(с соответствующим перечнем). При этом срок давности обосновывающих материалов, допол
нительно приобщаемых к делу, не может быть более чем: по техническим (технологическим) 
показателям — 1 год, по экономическим показателям — 3 месяца.

6. В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения расходов) 
энергоснабжающая организация готовит программу мероприятий по сокращению расходов.

Форма обращения в орган регулирования для согласования программы мероприятий по 
сокращению расходов приведена в приложении 2 к настоящим разъяснениям.

Программы снижения расходов представляются энергоснабжающими организациями в со
ставе расчетных материалов и рассматриваются РЭК Свердловской области в соответствии с 
Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации.

7. Кроме расчетных материалов на бумажном носителе дополнительно может предоставлять
ся расчет тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) в 
электронном виде на дискете.

8. Под “Фактическими данными за год, предшествующий периоду регулирования — 1” (по 
тексту перечня и в колонках таблиц) следует понимать год, предшествующий предыдущему 
периоду регулирования (если период регулирования — 2007 год, это — фактические данные за 
2005 год).

В колонках “Базовый период” указываются ожидаемые показатели базового периода, опре
деляемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному.

В таблицах, представляемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регули
руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, дополнительно указываются показатели в колонках “Фактические данные за год, 
предшествующий периоду регулирования — 1”.

В случае, если энергоснабжающая организация применяет тариф, утвержденный ранее чем 
за два года до периода регулирования, то в представляемых таблицах дополнительно указыва
ются показатели в колонках “Учтено в действующем тарифе".

9. Энергоснабжающие организации, осуществляющие производство в режиме комбиниро
ванной выработки электрической и тепловой энергии, кроме обосновывающих материалов и 
расчетов для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электричес
кой энергии) в соответствии с настоящим перечнем, дополнительно представляют расчетные 
материалы в соответствии с перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расче
тов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло
вой энергии), кроме дублирующих таблиц и обоснований.

10. Анкета энергоснабжающей организации (приведена в приложении 3 к настоящим разъяс
нениям) подлежит обязательному представлению в составе расчетных материалов.

11. Для энергоснабжающих организаций, находящихся в муниципальной собственности, не
обходимо представить письмо от главы администрации муниципального образования о согласо
вании величины тарифа. К письму должно быть приложено заключение об обоснованности 
предложенных тарифов в соответствии с постановлением Правительства Российской федера
ции от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации” (с изменениями) в случае, если администрация муниципального обра
зования заключила с Региональной энергетической комиссией Свердловской области согла
шение в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.10.2002 г. № 333—ПК “Об утверждении Типового соглашения между администра
цией муниципального образования Свердловской области и Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области по вопросам регулирования тарифов”.

Приложение 1 
к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электри
ческую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Форма обращения для утверждения тарифов
Председателю 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Подкопаю Н.А.

_(полное наименование энергоснабжающей оргптіэпции) направляет материалы для ут
верждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии), 
поставляемую (оказываемые) потребителям, на _ . год в следующих размерах (без НДС):

№ 
п/п

Варианты (виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

ГН вн 
(ПО 
(60) 
кВ и 

выше)

СН 1 
(35 
кВ)

СН2 
(20-1 

кВ)

НН 
(0,4 
кВ и 

ниже)

1. Прочие потребители
1.1 Одноставочные тарифы, дифференциро

ванные по диапазонам годового числа ча
сов использования заявленной мощности

коп/кВтч

1.1.1 более 7000 часов
1.1.2 от 6000 до 7000 часов
1.1.3 от 5000 до 6000 часов
1.1.4 от 4000 до 5000 часов
1.1.5 от 3000 до 4000 часов
1.1.6 от 2000 до 3000 часов
1.1.7 менее 2000 часов
1.2. Одноставочные тарифы, не дифференци

рованные по диапазонам годового числа 
часов использования заявленной мощно
сти

коп/кВтч

1.3. Тариф за услуги по передаче коп/кВтч
1.3.1 Ставка за содержание сетей коп/кВтч
1.3.2 Ставка на сбыт коп/кВтч 1 і1.3.3 Ставка по оплате потерь коп/кВтч
1.4. Двухставочные тарифы
1.4.1 Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц

1.4.2 Ставка платы 
за энергию

коп/кВтч

1.5. Зонные тарифы
1.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч
1.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч
1.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч

2.
Приложения: на__ л. в 1 экз.
Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать
Согласовано: глава администрации муниципального образования

Приложение 2

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на 
электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Форма обра щения Оля согласования программы мероприятии 
по сокращению расходов

Председателю РЭК Свердловской области
Подкопаю Н. А.

(полное наименование энергоснабжающей организации) направляет для согласова
ния программу мероприятий по сокращению расходов в тарифе на электриче
скую энергию (услуги по передаче энергии).

Приложение:
1) показатели программы мероприятий по сокращению расходов энерго

снабжающей организации на 1 л. в 1 экз.;
2) обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энерго

снабжающей организации (в том числе величина средств на реализацию про
граммы по объектам, с указанием источников, в том числе с учетом средств, 
полученных от снижения расходов; пояснения по существу реализации про
граммы по объектам энергетического комплекса; расчет эффективности и срок 
окупаемости вложенных средств) на___л. в Іэкз.;

3) план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 по
следующих года после срока окупаемости, на___л. в Іэкз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать

Приложение 3

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на 
электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Должностные лица, ответственные за предоставление информации согласно прило-
жениям 1, 2, несут административную ответственность за их недостоверность

Примечание.
Таблицы 1-21 Дополнительных обосновывающих материалов (расчетов), вхо

дящих в часть 1 расчетных материалов, настоящего постановления размещены 
на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
e-mail: ppc@sky.ru.

(Окончание на 7-й стр.).

mailto:ppc@sky.ru
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
от 11.05.2006 г. № 56-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года N° 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред

ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии) (прилагается).

2. Установить, что энергоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энер
гии или оказывающие услуги по передаче тепловой энергии, для утверждения в установленном 
порядке тарифов представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской обла
сти расчетные материалы, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель
ском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регули
рования тарифов, и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии), установленных настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления поста
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.04.2005 г. № 91- 
ПК “Об установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред
ставляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии)” (“Областная газета” от 30.04.2005 г. № 118-119).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Приложение к постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.05.2006 г. № 56-ПК “Об установлении 
перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для 
утверждения тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии)”

Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию 

(услуги по передаче тепловой энергии)

Раздел 1. Перечень дополнительных обосновывающих материалов

1. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие в часть 1 
расчетных материалов

| № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов) |

1 Баланс отпуска тепловой энергии (таблица 1)
2 Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии 

(таблица 2)
3 Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии (таблица 3)
4 Калькуляция расходов, связанных с передачей тепловой энергии (таблица 4)
5 Расчет тарифа на производство, передачу тепловой энергии (таблица 5)
6 Основные технические показатели (таблица 6)
7 Расшифровка затрат на покупную тепловую энергию (для последующей продажи) (таб

лица 7)
8 Расшифровка затрат на топливо (таблица 8)
9 Расшифровка затрат на электрическую энергию (таблица 9)
10 Расшифровка затрат на теплоноситель (воду) (таблица 10)
11 Расшифровка затрат на реагенты (таблица 11)
12 Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование (таблица 

12)
13 Расшифровка амортизационных отчислений (таблица 13)
14 Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ (таблица 14)
15 Расшифровка цеховых (общепроизводственных) расходов (таблица 15)
16 Распределение цеховых (общепроизводственных) расходов (таблица 16)
17 Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 17)
18 Распределение общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 18)
19 Расшифровка прочих расходов, не вошедших в вышеперечисленные статьи себестоимо

сти (таблица 19)
20 Расшифровка затрат на оплату налогов (таблица 20)
21 Расшифровка расходов из прибыли (таблица 21)
22 Показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей орга

низации (таблица 22)
23 Информация о договорных величинах потребления тепловой энергии потребителями за 

базовый период (таблица 23)
2. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), вхо/щщие в 

часть 2 расчетных материалов
I № I ~ Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника
2 Расчет потерь тепловой энергии в сетях
3 Копии договоров с потребителями (с актами разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности, протоколами согласования договорных величин)
4 Форма отчетности 46-эс за год, предшествующий периоду регулирования -1 (в случае ее 

заполнения организацией)
5 Технический паспорт энергетического источника
6 Пояснительная записка с описанием технологического цикла выработки и передачи те

пловой энергии
7 Информация о наличии приборов учета на выработку и отпуск тепловой энергии, а так

же на все виды используемых при выработке тепловой энергии ресурсов (газ, электро
энергия, вода и пр.) с указанием типа учета (коммерческий, технический)

8 Принципиальные схемы энергетического источника, тепловых пунктов, химводоочист
ки, мазутного хозяйства

9 Схемы тепловых сетей с указанием мест установки приборов учета, границ раздела ба
лансовой принадлежности, протяженности, диаметров участков сетей, часового расхода 
теплоносителя, способа прокладки

10 Технический отчет о работе энергоисточника за год, предшествующий периоду регули
рования -1

11 Копии договоров с энергоснабжающими организациями (с актами разграничения балан
совой принадлежности и эксплуатационной ответственности, протоколами согласова
ния договорных величин)

12 Копии счетов-фактур на покупаемую тепловую (электрическую) энергию
13 Расшифровка расходов на прочие материальные ресурсы и услуги
14 Копии договоров с поставщиками приобретаемых материальных ресурсов и услуг (топ

ливо. воду, реагенты, электрическую энергию и пр.)
15 Копии счетов-фактур на поставляемые ресурсы и услуги (топливо, воду, реагенты и пр.)
16 Справки об остатках приобретаемых материальных ресурсов на складе (ведомость или

иной документ, отражающий количество и стоимость ресурсов)
17 Режимные карты котлов
18 Баланс воды предприятия (плановый на расчетный период и фактический за базовый 

период)
19 Ведомости бухгалтерского учета по основным фондам за последний перед предоставле

нием расчетных материалов месяц, с указанием первоначальной балансовой (восстано
вительной) стоимости, даты ввода оборудования в эксплуатацию (постановки на ба
ланс), шифра амортизационных отчислений (кода ОКОФ), нормы амортизационных 
отчислений (срока полезного использования имущества), суммы амортизационных от
числений, суммы износа

20 Форма бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа) № 3 по ОКУД (отчет 
об изменениях капитала) (представляется при изменении стоимости основных фондов, 
относящихся к регулируемому виду деятельности)

21 Отчет об использовании амортизационных отчислений за год, предшествующий перио
ду регулирования -1 (содержит, в том числе, сумму начисленных амортизационных от
числений. перечень основных фондов, на которые использованы амортизационные от
числения)

22 Титульный список на проведение капитального ремонта
23 Утвержденные в установленном порядке программы проведения ремонтных работ, 

обеспечивающих надежное и безопасное функционирование производственно
технических объектов и предотвращение аварийных ситуаций

24 Сметы по видам ремонтных работ, договоры с подрядными организациями
25 Дефектные ведомости
26 Акты о выполнении ремонтных работ за отчетный период

| № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)] 
27 Информация о результатах проведения конкурса подрядных организаций,в том числе по 

новому строительству (протокол конкурсной комиссии, копии обращений участников 
конкурса и т. п.)

28 Копии предписаний государственных надзорных органов о необходимости проведения 
ремонтов оборудования, участвующего в выработке (передаче) энергии

29 Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный договор
30 Расчет нормативной численности персонала (основного, управленческого, прочего)
31 Штатное расписание, справка о фактической численности персонала по профессиям, 

расчет средней заработной платы по персоналу (основному, управленческому, прочему) 
на период регулирования

32 Копия формы государственной статистической отчетности П-4 с обязательным выделе
нием данных по регулируемому виду деятельности (с отметкой органа статистики)

33 Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

34 Копия действующего приказа об учетной политике, в части, касающейся распределения 
косвенных расходов и их отнесения на виды деятельности, тарифы на которые регули
руются государством

35 Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
34 Формы бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа):

№ 1 по ОКУД (бухгалтерский баланс);
№ 2 по ОКУД (отчет о прибылях и убытках) с указанием коммерческих и управленче
ских расходов

36 Договор с арендодателем, в том числе имущества, участвующего в выработке (переда
че) энергии (с приложением перечня арендуемого имущества, расчета арендной платы)

37 Счета-фактуры на оплату аренды
38 Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит
39 Расчет экономического эффекта от проведения энергоаудита (от внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих мероприятий)
40 Договор с кредитной организацией (банком)
41 Экономическое обоснование необходимости привлечения заемных средств
42 Расчеты по каждому налогу, относимому к регулируемому виду деятельности
43 Отчет об использовании прибыли по статьям за последний отчетный год
44 План по использованию прибыли по статьям на период регулирования, с обосновываю

щими документами
45 Копия распоряжения Правительства, подготовленного в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О порядке согласова
ния программ производственного развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию»

46 Программа мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей организации (го
товится в случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения 
расходов):

46.1 показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей орга
низации (таблица 22);

46.2 обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей ор
ганизации, в которой указываются: величина средств на реализацию программы по объ
ектам, с указанием источников, в том числе с учетом средств, полученных от снижения 
расходов; пояснения по существу реализации программы по объектам энергетического 
комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости вложенных средств на реализа
цию программы;

46.3 план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года 
после срока окупаемости

Раздел 2. Разъяснения к перечню дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии)

1. Настоящий перечень распространяется на все энергоснабжающие организации Свер
дловской области, представляющие в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области расчетные материалы для утверждения тарифов на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов и обоснования исходных данных при расчете тарифов 
методом индексации (в части амортизационных отчислений, капитальных вложений, на
логов из прибыли).

2. Расчетные материалы, в том числе копии перечисленных документов, с сопроводи
тельным письмом (обращением) от руководителя энергоснабжающей организации пред
ставляются в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в одном 
экземпляре, сшитые в скоросшиватели по частям 1 и 2, пронумерованные, с соответству
ющим перечнем.

3. Расчетные материалы должны состоять их двух частей:
часть 1 — обращение, письма о согласовании и расчетные таблицы;
часть 2 — обоснования расчетов.
Части могут состоять из томов.
Обоснования расчетов должны формироваться по принципам минимизации объемов и 

достаточности информации, при этом содержать всю необходимую информацию, отно
сящуюся к существу вопроса.

При наличии обоснования показателя, указанного в расчетных таблицах части 1, ссыл
ка на том, страницу, документ, строку документа, находящегося в части 2 — обязательна.

4. Форма обращения в орган регулирования для утверждения тарифов приведена в 
приложении 1 к настоящим разъяснениям.

Копии всех обосновывающих документов должны быть заверены печатью организации 
и подписью ответственного за достоверность данных должностного лица.

Копии официальной бухгалтерской и статистической отчетности должны иметь отмет
ку соответствующих государственных органов.

Копии счетов-фактур на поставляемые материальные ресурсы должны быть за период 
не ранее 3 месяцев от даты предоставления расчетных материалов.

5. Дополнительные материалы должны быть представлены с сопроводительным пись
мом, пояснительной запиской по существу вопроса, сшитые в скоросшиватель, пронуме
рованные, с соответствующим перечнем.

К делу об установлении тарифов возможно приобщение материалов, направленных в 
РЭК Свердловской области ранее только в случае прямого указания на них в пояснитель
ной записке (с соответствующим перечнем). При этом срок давности обосновывающих 
материалов, дополнительно приобщаемых к делу, не может быть более чем: по техничес
ким (технологическим) показателям — 1 год, по экономическим показателям — 3 месяца.

6. В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения рас
ходов) энергоснабжающая организация готовит программу мероприятий по сокращению 
расходов.

Форма обращения в орган регулирования для согласования программы мероприятий 
по сокращению расходов приведена в приложении 2 к настоящим разъяснениям.

Программы снижения расходов представляются энергоснабжающими организациями 
в составе расчетных материалов и рассматриваются РЭК Свердловской области в соот
ветствии с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации.

7. Кроме расчетных материалов на бумажном носителе дополнительно может предос
тавляться расчет тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) в 
электронном виде на дискете.

8. Под “Фактическими данными за год, предшествующий периоду регулирования — 1” 
(по тексту перечня и в колонках таблиц) следует понимать год, предшествующий преды
дущему периоду регулирования (если период регулирования —2007 год, это — фактичес
кие данные за 2005 год).

В колонках “Базовый период” указываются ожидаемые показатели базового периода, 
определяемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному.

В таблицах, представляемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре
бительском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в об
ласти регулирования тарифов, дополнительно указываются показатели в колонках “Фак
тические данные за год, предшествующий периоду регулирования — 1”.

В случае, если энергоснабжающая организация применяет тариф, утвержденный ра
нее чем за два года до периода регулирования, то в представляемых таблицах дополни
тельно указываются показатели в колонках “Учтено в действующем тарифе”.

9. Тарифы на тепловую энергию рассчитываются с учетом полного возврата теплоно
сителя. Так как стоимость специально подготовленного теплоносителя, расходуемого на 
заполнение и подпитку сетей потребителя, оплачивается потребителями тепловой энер
гии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном порядке, то в составе 
тарифов на тепловую энергию не должны учитываться расходы на специальную подготов
ку расходуемого на заполнение и подпитку сетей потребителя теплоносителя по статьям 
расходов (например, амортизационные отчисления, расходы на оплату труда и т. д.).

10. Энергоснабжающие организации, осуществляющие производство в режиме ком
бинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме обосновывающих 
материалов и расчетов для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по переда
че тепловой энергии) в соответствии с настоящим перечнем дополнительно представляют 
расчетные материалы в соответствии с перечнем дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 
(услуги по передаче электрической энергии), кроме дублирующих таблиц и обоснований.

11. Анкета энергоснабжающей организации (приведена в приложении 3 к настоящим 
разъяснениям) подлежит обязательному представлению в составе расчетных материа
лов.

12. Для энергоснабжающих организаций, находящихся в муниципальной собственнос
ти, необходимо представить письмо от главы администрации муниципального образова
ния о согласовании величины тарифа. К письму должно быть приложено заключение об 
обоснованности предложенных тарифов в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” (с изменениями) в случае, 
если администрация муниципального образования заключила с Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области соглашение в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.10.2002 г. N° 333— 
ПК “Об утверждении Типового соглашения между администрацией муниципального об
разования Свердловской области и Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области по вопросам регулирования тарифов".

13. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую жилищным организациям, бюджетным 
потребителям, согласовываются с органами местного самоуправления в обязательном 
порядке, с предоставлением от органов местного самоуправления заключения по суще
ству проектируемых энергоснабжающими организациями тарифов.

Приложение 1

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии)

Форма обращения для утверждения тарифов
Председателю

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

Подкопаю Н.А.

_(полное наименование энергоснабжающей организации)______ _____  Направляет Материалы ДЛЯ уТ- 
верждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), постав
ляемую (оказываемые) потребителям, на____год в следующих размерах, руб./Гкал (без 
НДС):

*) указывается параметр пара

№ 
п/п

Категории 
потребителей

Тариф на тепловую 
энергию в паре*

Тарифы 
на услуги 
по пере- 
даче теп

ловой 
энергии в 

паре*

Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде

Тарифы 
на услуги 
по пере- 
даче теп

ловой 
энергии в 
горячей 

воде

на кол
лекторах

из теп
ловых 
сетей

на кол
лекторах

из теп
ловых 
сетей

1. Прочие потребите
ли

2. Бюджетные потре
бители и жилищные 
организации

Приложения: на___л. в 1 экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать

Согласовано: глава администрации муниципального образования

Приложение 2

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на те
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)

Форма обращения для согласования программы мероприятии 
по сокращению расходов

Председателю РЭК Свердловской области
Подкопаю Н. А.

(полное наименование энергоснабжающей организации)направляет для согласова
ния программу мероприятий по сокращению расходов в тарифе на тепловую 
энергию (услуги по передаче энергии).

Приложение:
1) показатели программы мероприятий по сокращению расходов энерго

снабжающей организации на 1 л. в 1 экз.;
2) обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энерго

снабжающей организации (в том числе величина средств на реализацию про
граммы по объектам, с указанием источников, в том числе с учетом средств, 
полученных от снижения расходов; пояснения по существу реализации про
граммы по объектам энергетического комплекса; расчет эффективности и срок 
окупаемости вложенных средств) на___л. в Іэкз.;

3) план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 по
следующих года после срока окупаемости, на___л. в Іэкз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать

Приложение 3

к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих мате
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на теп
ловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)

Анкета энергоснабжающей организации

Полное наименование энергоснабжающей 
организации

Отрасль

Код по ОКПО

Вид организационно - правовой формы

Статус (юридическое лицо, филиал без 
образования юридического лица и т. п.)

Полный юридический адрес

Полный почтовый адрес

Адрес электронной почты

Ф. И. 0., должность руководителя (полностью)

Код, номер телефона руководителя

Ф. И. 0. главного энергетика (полностью)

Код. номер телефона главного энергетика

Ф. И. О. исполнителя расчетов (полностью)

Код, номер телефона исполнителя

Наименования всех систем централизованного 
теплоснабжения энергоснабжающей 

организации с указанием их местнонахождения*

1.
2.

Должностные лица, ответственные за предоставление информации согласно прило
жениям 1,2, несут административную ответственность за их недостоверность

*) в соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рын
ке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 
(«Российская газета» от 02.11.2004 г.).

Примечание.

Таблицы 1-23 Дополнительных обосновывающихся материалов (расчетов), 
входящих в часть 1 расчетных материалов, настоящего постановления размеще
ны на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
e-mail: ppc@sky.ru.

mailto:ppc@sky.ru
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■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Акционеры Серовской ГРЭС смогут стать акционерами ОАО "ОГК-2"
Акционерам Серовской ГРЭС и еще четырех АО-станций, входящих в 
состав ОАО “Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии” (ОАО “ОГК-2”) - компании, созданной в ходе реформы 
РАО “ЕЭС России”, предложено обменивать свои акции на акции 
создаваемого акционерного общества. В ходе обмена акций 
миноритарные акционеры Серовской ГРЭС получат возможность стать 
акционерами новой стабильно развивающейся компании с большими 
перспективами роста. Формально обмен закончится 22 мая, но уже 
сейчас руководство компании констатирует, что самый сложный этап 
реорганизации компании завершился успешно.

Решение о создании ОГК-2 принято ’ 
РАО “ЕЭС России” более года назад. В 
конце прошлого года Советом дирек
торов РАО “ЕЭС России”, выполнявшим 
функции Внеочередного общего собра
ния акционеров ОГК-2, было принято 
решение о присоединении АО-станций 
к ОАО “ОГК-2”. Также было принято ре
шение об увеличении Уставного капи
тала ОГК-2 путем дополнительного вы
пуска акций и об обмене принадлежа
щих РАО “ЕЭС России” пакетов акций 
Серовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1 
на акции дополнительного выпуска 
ОГК-2. А 28 февраля 2006 года на еди
новременных собраниях акционеров 
всех ГРЭС, входящих в ОГК-2, боль
шинством голосов принято решение 
поддержать реорганизацию компании. 
Уже 15 мая этого года состоится со

вместное Общее собрание акционеров 
ОАО “ОГК-2” и АО-станций, которое ут
вердит изменения в Устав акционерно
го общества.

Принятое в конце февраля решение 
позволило ОГК-2 приступить к обмену 
своих акций на акции вошедших в ее 
структуру ГРЭС. Уже первые показате
ли позволяют говорить об успехе. С уче
том вносимых пакетов акций РАО “ЕЭС 
России” размещенный объем акций 
ОГК-2 составит минимум 75-80% от за
явленного объема выпуска. Вполне оче
видно, что акционеры, обменявшие 
свои акции на акции ОАО “ОГК-2”, ста
новятся собственниками компании, ак
ции которой со временем только выра
стут в цене. Те акционеры, которые не 
обменяли свои акции на акции ОГК-2, 
смогут стать акционерами новой ком

пании в августе 2006 года при автомати
ческой конвертации акций ГРЭС в акции 
ОГК-2. При этом коэффициент обмена и 
конвертации останется одинаковым.

Параллельно с подготовкой к собра
нию акционеров и обменом акций ОГК-2 
готовит консолидированную финансо
вую отчетность за 2005г. в соответствии 
с международными стандартами, для 
того, чтобы уже в июле этого года выве
сти акции на биржевые площадки. По 
предварительным оценкам аналитиков, 
стоимость акций ОАО “ОГК-2” при раз
мещении на бирже составит 2,3-2,4 руб
ля за акцию.

Полученные средства компания пла
нирует потратить на реализацию инвес
тиционной программы, рассчитанной до 
2010 года. Программа предусматривает 
ввод новых мощностей на'Троицкой 
ГРЭС - 330 МВт и на Серовской ГРЭС - 
650 МВт, строительство золоотвала и 
развитие транспортной сети для беспе
ребойного обеспечения станций ОАО 
“ОГК-2” топливом. Программой утверж
ден перечень мероприятий, позволяю
щих увеличить использование имеющих
ся мощностей. В результате реализации 
данных мероприятий планируется ис
пользовать дополнительно до 2000 МВт 
располагаемой, но не используемой се-

годня мощности. Общий же эффект от 
включения простаивающих и введения 
новых мощностей составляет около 
3000 МВт. Стоимость данной програм
мы составляет более 43 млрд, рублей 
(1,5 млрд. долл.). Это потребует допол
нительных инвестиций, которые в ОГК- 
2 рассчитывают привлечь на рынке.

Помимо этого, в ОГК-2 уже утверж
дена концепция формирования едино
го информационного пространства. В 
рамках этой концепции осуществляет
ся внедрение автоматической системы 
управления финансовой и хозяйствен
ной деятельностью ОГК-2 на базе сис
темы SAP R3. Такое внедрение являет
ся приоритетным инвестиционным про
ектом, который выведет ОГК-2 на каче
ственно новый уровень, обеспечит рост 
стоимости и инвестиционной привле
кательности компании.

С момента, образования компании в 
ОАО “ОГК-2” уделяют большое внима
ние вопросам кадровой политики и со
циальной деятельности. В компании по
стоянно идет работа по формированию 
кадрового резерва ОГК-2 и АО-станций. 
Подготовлено Положение о формиро
вании резерва, разрабатываются от
дельные программы обучения резерви
стов. На 2006-2007 годы запланирова-

на оценка всех резервистов и их обуче
ние. В 2005 году финансовые затраты 
на обучение и повышение квалифика
ции персонала в ОАО “ОГК-2” состави
ли 11 миллионов 729 тысяч рублей. Зат
раты на развитие системы Негосудар
ственного пенсионного обеспечения 
работников ОАО “ОГК-2” составили 18 
миллионов 470 тысяч рублей. В 2006 
году планируются финансовые затраты 
на обучение и повышение квалифика
ции персонала в размере 14 миллионов 
140 тысяч рублей. На развитие системы 
Негосударственного пенсионного обес
печения работников ОАО “ОГК-2” пла
нируется потратить 28 миллионов 227 
тысяч рублей.

По оценкам экспертов, потенциал 
“Второй генерирующей” не раскрыт 
полностью. ОГК-2 занимает третье ме
сто по эффективности среди оптовых 
генерирующих компаний, созданных в 
ходе реформы РАО “ЕЭС России”. Толь
ко за 2005 отчетный год чистая прибыль 
ОАО “ОГК-2” как управляющей органи
зации составила 2 млрд. 372 млн. руб
лей. Этот факт позволяет аналитикам 
говорить, что в ближайшее время инте
рес к ОАО “ОГК-2“ будет только расти.

Анатолий ГАРИМОВ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

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

бумагам эмитента”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий 

банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»

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

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768

1.5. ИНН эмитента 6608000044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

используемого эмитентом для опубликования информации

газета «Областная газета»,

Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0501522В18052006

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) f 0601522В15052006

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвнешторгбанк”

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

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бума!»

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «УБРиР» ■ 

финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента ООО «УБРиР» ■ финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.

Куйбышева, дом 95

1.4. ОГРН эмитента 1056604394439

1.5. ИНН эмитента 6672181729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

36088 -R

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации

http://www.ubrr.ru

1.8. Название периодического печатного 

издания (изданий), используемого эмитентам 

для опубликования информации

«Областная газета», 

«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 0536088816052006

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее 

- Облигации).

2.2. Срок погашения облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

4-02-36088-R от 11.05.2006

________________________________________________2. Содержание сообщения________________________________________________

2.1. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные 

с обеспечением документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 40101522В, дата государственной регистрации - 10.04.2006 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации. Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций.

2.1.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), 

подлежавших размещению: 100% от общего количества ценных бумаг выпуска.

2.1.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка, осуществленная ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

2.1.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных 

бумаг первому владельцу): 27.04.2006 г.

2.1.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи 

последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного 

хранения): 27.04.2006 г.

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17.05.2006 г.

2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации. Департамент лицензирования деятельности 

и финансового оздоровления кредитных организаций.

2.1.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг

2.1.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Банком письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует 

текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 

. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: 

 с даты его опубликования в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети 

«Интернет».

www.uvtb.ru

www.uvtb.ru

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 620062, Россия, 

город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. Телефон: (343) 217-81-78,375-70-79. За предоставление копий отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

2.1.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом на 

рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового 

консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Финансовый консультант не привлекался._________________________

3. Подпись

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции привилегированные 
дивидендов 100% годовых;
акции привилегированные 
дивидендов 110% годовых;
акции привилегированные 
дивидендов 10% годовых.

именные

именные

именные

бездокументарные

бездокументарные

бездокументарные

определенным

определенным

определенным

размером

размером

размером

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, дата государственной регистрации:

акции привилегированные именные бездокументарные определенным размером
дивидендов 100% годовых, государственный регистрационный номер 2О1О1522В, дата 
государственной регистрации выпуска — 05.11.1992 г., дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска — 31.12.1992 г.;
акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером 
дивидендов 110% годовых, государственный регистрационный номер 2О2О1522В, дата 
государственной регистрации выпуска — 15.06.1993 г., дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска - 16.09.1993 г.;
акции привилегированные именные бездокументарные определенным размером
дивидендов 10% годовых, государственный регистрационный номер 2ОЗО1522В, даты 
государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) — 06.05.1994 г., 
27.11.1995 г., 29.12.1995 г., даты государственной регистрации отчетов об итогах 
выпусков (дополнительных выпусков) — 02.1 1.1994 г., 27.12.1995 г., 04.07.1996 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка России по 
Свердловской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 20.03.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента 
или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 31.03.2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), 
и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

по привилегированным именным бездокументарным акциям с 
дивидендов 100% годовых:

общий размер начисленных дивидендов — 2200 рублей;
размер дивиденда, начисленного на одну акцию — 20 рублей; 

по привилегированным именным бездокументарным акциям с 
дивидендов 1 10% годовых:
- общий размер начисленных дивидендов — 42900 рублей;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию — 22 рубля;
по привилегированным именным бездокументарным акциям с 
дивидендов 10% годовых:
- общий размер начисленных дивидендов — 235880 рублей;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию — 0,5 рубля.

определенным

определенным

определенным

размером

размером

размером

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства.
2.9. Дата, которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания 
этого срока: 15.О5.2ОО6г.
2.10. Общий размер дивидендов, подлежащих выплате, по акциям эмитента определенной 
категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии):

3.2.Дата“ 18 ” мая 2006 г. М.П.

3.1. Председатель Правления Т.А.Пупкова

(подпись)

по привилегированным именным бездокументарным 
дивидендов 100% годовых - 2200 рублей;
по привилегированным именным бездокументарным 
дивидендов 110% годовых - 42900 рублей;
по привилегированным именным бездокументарным 
дивидендов 10% годовых - 235880 рублей;

акциям с определенным

акциям с определенным

акциям с определенным

размером

размером

размером

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк” 
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 06 г. М.П.

Т.А. Пупкова

Министерство социальной защиты 
объявляет

1) на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы в аппарате министер
ства: главного специалиста отдела семейной поли
тики и социального обслуживания семьи и детей, 
главного специалиста отдела координации процес
сов автоматизации и информатизации, ведущего спе
циалиста финансово-экономического отдела, веду
щего специалиста отдела по социальной защите 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей;

2) на включение в кадровый резерв на ведущие и 
старшие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в аппарате министер
ства.

3) на включение в кадровый резерв на высшие дол
жности - начальников территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - Управлений социальной за
щиты населения городов и районов Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование по спе

циализации государственных должностей государ
ственной службы или образование, считающееся рав
ноценным;

- стаж и опыт работы по специальности не менее 
шести лет стажа государственной гражданской служ
бы (государственной службы иных видов) или не ме
нее семи лет стажа работы по специальности для выс
ших должностей; стаж и опыт работы по специально
сти не менее двух лет стажа государственной граж-

населения Свердловской области 
конкурс:
данской службы (государственной службы иных ви
дов) или не менее четырех лет стажа работы по спе
циальности для ведущих должностей; не менее трех 
лет по специальности для старших должностей.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности уста
новленной формы, с отметкой соответствующего 
налогового органа о принятии декларации на рас
смотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о 
высшем профессиональном образовании заверяют
ся нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня 
опубликования объявления в “Областной газете”.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, д. 105, каб. 301. Телефоны для справок: 251- 
91-13, 257-36-25.

Сведения об информации о конкурсе размещены 
на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоит
ся 22 июня 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 109.Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы

Туринский лесхоз, Туринское лесничество:
№ 1, кв. 7, пл.3,1 га, хв, 973 куб.м, стартовая цена 160000 руб.
№ 2, кв. 23, пл.24,5 га, лв, 5738 куб.м, стартовая цена 140000 руб.
Ленское:
№ 3, кв. 2, пл. 15 га, лв, 3317 куб.м, стартовая цена 84000 руб.
№ 4, кв. 2, пл. 25 га, лв, 5510 куб.м, стартовая цена 150000 руб.
№ 5, кв. 2, пл. 0,3 га,л/д, лв, 57 куб.м, стартовая цена 1400 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукцио
на по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Я, Васенин Виктор Петрович, проживающий по адресу: Свердловская об
ласть, Тавдинский район, деревня Забор, пер.Лесной, 1, являюсь участником 
общей долевой собственности на землях колхоза имени Кирова Тавдинско- 
го района Свердловской области, сообщаю о своем намерении выделить 
земельный участок в счет моей доли в общей долевой собственности в размере 
10,7 га пастбищ, расположенный в 5,8 км западнее деревни Увал (вблизи лет
него лагеря для откорма молодняка).

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения прошу присылать по адресу: 623989, Свердловская область, 

Тавдинский район, деревня Забор, пер.Лесной, 1. Васенину В.П.
Свидетельство на право собственности на землю, серия РФ-ХІІІ СВО-29, № 

416611, выдано 17 февраля 1995 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг акционерам эмитента не 

предусмотрено

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее 

номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении 
устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи 
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по 

следующей формуле;

НКД = Cl * Nom *(Т-Т0))/365/ 100%
где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - величина процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
ТО-дата начала размещения Облигаций;
Т - текущая дата размещения Облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 

не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 

за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством и 

порядком раскрытия информации указанном в п И Решения о выпуске ценных бумаг и п 2 9 2 Проспекта ценных 
бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Областная газета».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается эмитентом и доводится эмитентом до сведения заинтересованных 

лиц путем публикации:
в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на странице в сети «Интернет» http://www.ubrr.ru/ ■ не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 

ценных бумаг.
При этом опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством, Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного 

года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.2.5. Иные условия размещения ценных бумаг, 

определенные решением о размещении ценных бумаг;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - «НДЦ»), 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления Списка 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом - ОАО «УБРиР» - по поручению и за счет Эмитента.
Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет эмитенту 
и/или платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами НДЦ 

по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт платёжного агента. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. Возможность досрочного 

погашения Облигаций не предусмотрена.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован 

одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.ubiT.ru/

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети 
«Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 

Облигаций в сети «Интернет».

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и 

Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с копиями 
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных 

документов по следующим адресам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «УБРиР» - финанс»: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 95.

2.12. Для подписания проспекта ценных бумаг финансовый консультант не привлекался

3.1. Директор

Общества с ограниченной ответственностью 

«УБРиР» - финанс»

3.2. «16» мая 2006 года

3. Подпись

(подпись)

м.п.

А. В. Пластинин

http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.ubrr.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.midural.ru
http://www.ubrr.ru/
http://www.ubiT.ru/
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Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный завод”
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1,

ИНН:6639002154

Бухгалтерский баланс на 01 января 2006 года
Ед.измерения: тыс.руб. Код формы 0409806

АКТИВ На начало 
отчетного года 

01.01.2005

На конец 
отчетного года 

01.01.2006
I. Внеоборотные активы

Основные средства 47115 62758
ИТОГО по разделу I 53080 70802

II. Оборотные активы
Запасы 23594 28101
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

32848 34563

ИТОГО по разделу II 59818 67593
БАЛАНС 112898 138395

ПАССИВ
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 36 36
Добавочный капитал 40415 40204
Нераспределенная прибыль 618 (3066)
ИТОГО по разделу III 41078 37183

IV. Долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV 15546 65581

V. Краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V 56274 35631

БАЛАНС 112898 138395

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Ед.измерения: тыс.руб. Код формы 0409807

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС)

187515 169700

Полная себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг

(183622) (160954)

Прочие доходы 7850 16357
Прочие расходы (15573) (10422)
Прибыль до налогообложения (3830) 14681
Платежи в бюджет (59) (4273)
Чистая прибыль отчетного года (3889) 10408

Генеральный директор 
ОАО “Косулинский абразивный завод” 

М.С.КУБАРЕВ. 
Главный бухгалтер 

И.А.МАНСУРОВА.

Открытое акционерное общество 
“Косулинский абразивный завод”

Место нахождения: 624053, Свердловская обл., 
Белоярский р-он, р.п. Верхнее Дуброво, 

ул. Победы, 1
Сообщение о существенном факте (событии, 

действии), затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента” 
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: От
крытое акционерное общество "Косулинский абра
зивный завод”;
1.2 Сокращенное фирменное наименование эми
тента: ОАО “КАЗ";
1.3 Место нахождения: 624053, РФ, Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1;
1.4 ОГРН эмитента: 1026601984067;
1.5 ИНН эмитента 6639002154;
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 31273-0;
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используе
мый эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: ;WWW.Kosulino-abraziv.ru
1.8 Наименование периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: “Областная

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
“Завод Промавтоматика”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента
ОАО “Завод Промавтоматика”

1.3. Место нахождения эмитента 620049, г.Екатерянбург, пер.Автоматики, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026604935741

1.5. ИНН эмитента 6660003930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
31172-D

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

http: //www.promavtetel.ru

1.8. Название периодического печатного 

издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

“Приложение к Вестнику ФСФР” 
“Областная газета”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0331172001042006

________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов: увеличение чистой прибыли произошло за счет снижения 

внереализационных расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 01.04.2006
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
Убыток -(825) тыс.руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в 
котором появился соответствующий факт (факты):
639 тыс.руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном 

отношении: Увеличение чистой прибыли по сравнению с 4 кварталом 2005 г:
В абсолютном выражении ■ на 1464 тыс.руб.: в процентном отношении - на 77,0 %

_______________________________________ 3. Подписи_____________________________

3.1. Генеральный директор  А.И. Попов

3.2. Дата 15 мая 2006 г.

3.3. Главный бухгалтер  А.Н. Шпак

3.4. Дата 15 мая 2006 г.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение 

стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
“Завод Промавтоматика”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Завод Промавтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента 620049, г.Екатерннбург, пер.Автоматики, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026604935741
1.5. ИНН эмитента 6660003930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31172-D

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

http: //www.promavt.etel.ru

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

“Приложение к Вестник}’ ФСФР" 
“Областная газета”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 02311721X1104200«

_ ___________________________ 2. Содержание сообщения_____________________________
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов: увеличение стоимости активов змитента 
произошло за счет увеличения остатков незавершенного производства, запасов готовой 
продукции дебиторской задолженности и остатков денежных средств на расчетных 
счетах.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 01.04.2006
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
54623 тыс.руб.
2.4, Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в 
котором появился соответствующий факт (факты): 60877 тыс.руб.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
Увеличение стоимости активов по сравнению с 4 кварталом 2005г:
В абсолютном выражении · на 6254 тыс.руб.: в процентном отношении - на 11,4 %

________________________________________ 3. Подписи______________________________
3.1. Г енеральный директор  А.И. Попов

(подпись)

3.2. Дата 15 мая 20 06 г. М.П.

3.3. Главный бухгалтер  А.Н. Шпак
(подпись)

3.4. Дата 15 мая 2006 г.

Отчет об итогах голосования на общем собрании.
Открытое акционерное общество “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”)
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, 

ул.Черкасская, 25
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: “ 28 ” апреля 2006 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”
Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение прибыли и убытков обще
ства по результатам финансового 2005 года.

2. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
3. Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ’’.
4. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ", распределение прибыли и убыт
ков общества по результатам финансового 2005 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 1000000. Число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 987992 (98,8% от 
1000000). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: “ЗА” - 987868 голосов (99,99% от числа голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки). “ПРОТИВ" - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

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

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 1000000. Число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 987992 (98,8% от 
1000000). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего

Извещение о проведении торгов 
на право заключения государственного контракта

1. Общие положения
1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Заказчик - Свердловское областное государственное учреждение “Фонд иму

щества Свердловской области”, адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, 111, к. 234, электронный адрес: . тел.: 350-85-94.fiso@mail.e-bura.ru

3. Источник финансирования - полученные от предпринимательской и иной раз
решенной деятельности средства СОГУ “Фонд имущества Свердловской области".

4. Предмет государственного контракта: автомобиль для служебного использова
ния марки - Тойота-КАМРИ, год выпуска не ранее 2002 г., двигатель 2,4 бензиновый, 
тип двигателя - 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, комплектация R1.

5. Место поставки товара: г. Екатеринбург, сроки поставки товара не позднее 10 
дней с даты заключения государственного контракта.

6. Оплата поставленного товара осуществляется в рублях единовременно по без
наличному расчету в течение 7 дней с даты поставки товара.

7. Начальная цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (включая НДС).
8. Получить конкурсную документацию на бумажных носителях можно с 10.00 до 

13.00, и с 14.00 до 16.00 (местное время) после письменной заявки по указанному в 
настоящем извещении адресу заказчика.

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные характеристики (потребительские свойства);
- цена контракта.
10. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22.05.2006 г. по 23.06.2006 г. в 

рабочие дни с 10 до 15 часов по указанному в настоящем извещении адресу заказчи
ка. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 11 часов по местному време
ни в день вскрытия конвертов с такими заявками.

11. Конверты с заявками будут вскрыты по указанному в настоящем извещении 
адресу заказчика в 11 часов по местному времени 23.06.2006 г.

12. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 26.06.2006 г.
13. Дата, время и место подведения итогов конкурса - 11 часов 27.06.2006 г. по 

адресу заказчика, указанному в настоящем извещении.
14. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие 

в конкурсе в сроки, указанные в настоящем извещении, по форме, установленной 
конкурсной документацией.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в кон
курсе.

15. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письмен
ной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименова
ние открытого конкурса, на участие в котором подается заявка. Не допускается ука
зывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Открытое акционерное общество 
“Косулинский абразивный завод”

Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Косулинский абразивный завод”

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО "Косулинский абразивный завод” в соответствии с 

законом “Об акционерных обществах" принято решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО 
“Косулинский абразивный завод” в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня годового общего собрания:
1 .Утверждение годового отчета общества за 2005 год.
2 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 

и убытков) общества за 2005 год.
3 .0 выплате(объявлении) дивидендов.
4 .Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
5 .Избрание членов ревизионной комиссии.
6 . Избрание счетной комиссии общества.
7 .Утверждение аудитора общества.
8 .Избрание совета директоров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 16 мая 2006 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Косулинский абразивный завод” состоится 16 июня 2006 года в 10 

часов по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы 1, актовый зал 
заводоуправления.

Время регистрации участников собрания с 9 до 10 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ “Об акционерных 
обществах” и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки, к проведению общего собрания акционеров Вы 
можете ознакомиться, начиная с 26.05.2006 года, ежедневно с 9 до 16.30 часов по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, ком 324.

Генеральный директор
ОАО “Косулинский абразивный завод”

Μ. С. КУБАРЕВ.

газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР России";
1.9 Код существенного фактора: 0831273016052006.
2 . Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентифика
ционные признаки именных ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, госу
дарственный регистрационный номер 62-1 П-100;
2.2 Цель, для которой составляется список владель
цев именных ценных бумаг: для определения лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров;
2.3 Дата, на которую составляется список владель
цев именных ценных бумаг: 16.05.2006 г. на 9 часов;
2.4 Дата составления и номер протокола собра
ния (заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являюще
еся основанием для определения даты составле
ния такого списка: протокол заседания Совета ди
ректоров ОАО “Косулинский абразивный завод" 
№ 7 от 5 мая 2006 г.
3 .Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО “Косулинский абразивный завод” М.С.Кубарев.
3.2 10 мая 2006 г.

собрания: “ЗА” - 987992 голосов (100% от числа голосов, которы
ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - О "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ” ООО Ауди
торская фирма “Аудит-Про".

3. СЛУШАЛИ: Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ".
Выборы членов совета директоров общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 5000000 (1000000 х 5). Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 4939960 
(987992 х 5) (98,8% от 5000000). Кворум имеется. Число голосов, 
отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 
повестки общего собрания:

_________Ф.И.О. кандидата
1. Бегунов Алексей Анатольевич
2. Гусева Марина Юрьевна_____
3. Суетин Андрей Леонидович
4. Минеева Светлана Ефимовна
5. Кориш Григорий Семенович

Число голосов «За»
987992
987992
987992
987992
987992

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

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО “СЗТТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1000000. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 987992 (98,8% 
от 1000000). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня обще
го собрания: “ЗА” - 987992 голосов (100% от числа голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, Н,Г.Сте
панова

Дата составления протокола об итогах голосования и протокола 
общего собрания: 11 мая 2006 г.

Председатель собрания М.Ю.ГУСЕВА.
Секретарь О.А.СЕРГЕЕВА.

Извещение первообладателям общей 
долевой собственности на земельный 

участок СПК “Никольский” о намерении 
выдела земельного участка 

в счет земельной доли
Мы, собственники земельных долей СПК 

“Никольский" Л.В.Екатеринчева, С.С.Султано
ва, А.П.Сартаков, С.А.Месилов, О.В.Ханякина, 
Л.В.Ханякина, Н.Д.Куликовских, Р.П.Ширинки- 
на, сообщаем о своем намерении выдела зе
мельных участков в счет земельной доли уста
новленного размера площадью 3,7 га пашни 
(138,52 баллогектаров) каждому вышеперечис
ленному собственнику. Земельный участок об
щей площадью 29,6 га расположен по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, южная 
часть кадастрового района МО “Сысертский 
район", (условный) номер 66:25:00 00 000:0017 
(выделяемый земельный участок расположен 
южнее п.Верх.Боёвка с левой стороны от скла
да минеральных удобрений) согласно прило
женному плану, выделяемые участки на схеме 
заштрихованы, площадь уточняется при меже
вании. Цель выдела: для ведения сельхозпро
изводства. Выплаты компенсации не предус
матриваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования извещения по адре
су: 624015, Свердловская обл., Сысертский 
район, д.Космакова, ул.Свободы, 16, кв.2.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг - государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
"Уральская химическая компания"

1
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г.Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21.

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-D

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

http://www. иср. ru

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

Газета "Областная газета" г.Екатеринбург 
Газета "Химик" г.Нижний Тагил

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

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0531401D15052006

____________________________________________3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО
“Управляющая 
Компания Уралхимпласт”

3.2. Дата 17 мая 2006 г.

2.4.1 Вид ценных бумаг акции

категория ценных бумаг обыкновенные

серия ценных бумаг

иные идентификационные признаки 
ценных бумаг ...

2.4.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента).

2.4.3 Государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг

1-02-31401-0

дата государственной регистрации. 14.03.2006

2.4.4. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

2.4.5 Количество размещенных ценных 
бумаг

2 130 000 (два миллиона сто тридцать тысяч) 
штук

номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги.

100 (сто) руб.

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных 
бумаг от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска),
подлежавших размещению.

Сведения не указываются для данного способа 
размещения.

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг. Конвертация при дроблении

2.4.8. Дата фактического начала размещения 
ценных бумаг (дата совершения первой 
сделки, направленной на отчуждение ценных 
бумаг первому владельцу).

Дата фактической конвертации ценных бумаг 
- 24 марта 2006 г.

2.4.9. Дата фактического окончания
размещения ценных бумаг (дата внесения 
последней приходной записи по лицевому счету 
(счету депо) первого владельца в системе 
учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи 
последнего сертификата документарной 
ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) без обязательного
централизованного хранения).

24 марта 2006г.

2.4.10. Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.

27.04.2006г.

2.4.11. Наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

2.4.12. Факт регистрации (отсутствия
регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией 
выпуска (дополнительного выпуска) этих 
ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска 
ценных бумаг не регистрировался

2.4.13. В случае регистрации проспекта ценных 
бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в отчете об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг.
2.4.14 указание на обстоятельство

подписания отчета финансовым 
консультантом на рынке ценных 
бумаг
полное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг
сокращенное фирменные
наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг

место нахождения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг

Гердт А.Э.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения "Специализированная больница вос
становительного лечения “Липовка".
Почтовый адрес: 623734, Свердловская область, Режевской район, 
поселок Липовка.
Телефон 2-46-34, код 343-64.
Источник Финансирования заказа: собственные средства пред
приятия.
Предмет государственного заказа: проектирование разделения су
ществующих стоков бальнеологического корпуса на условно-чистые 
и фекальные с увеличением объема стоков в перспективе 200 куб.м 
за 8 часов работы.
При проектировании необходимо предусмотреть:
1. Минимальную очистку стоков
2. Понижение температуры сливаемой воды с 37 градусов до необхо
димой
3. ПДС
4. Согласование проекта со всеми контролирующими организация
ми.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа
ция: НП://7акиркі.тібигаІ.ги:8080
Плата за конкурсную документацию не установлена.
Место, порядок и дата начала и окончания подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 623734, Сверд
ловская область, Режевской район, п. Липовка. СО ГУЗ "СБВЛ “Ли
повка". Приемная главного врача. До 6 июля 2006 года.
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение 
заявок: 7 июля 2006 года.
Дата подведения итогов конкурса - оценка и сопоставление зая
вок участников конкурса: 10 июля 2006 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта
2. Наличие всех требований конкурсной документации
3. Наличие лицензии для данного вида деятельности
4. Сроки выполнения работ
5. Условия оплаты за выполненную работу
6. Квалификационные признаки участников конкурса.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Условием обеспечения конкурсной заявки являются:
- вексель
- денежные средства, перечисленные на расчетный счет заказчика 
Сумма обеспечения конкурсной заявки: 3% от суммы заявленного 
лота.
По всем вопросам обращаться по телефону 5-11-95, код города 343-64.

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со

вместного присутствия (собрания) 10 июня 2006 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус.

Начало собрания: в 11.00. Время регистрации: с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров име

ют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» по состоянию на 24 апреля 2006 г.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров - паспорт и доверенность, офор
мленную в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ *
1. Утверждение годового отчета общества за 2005 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2005 года.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2005 года.
4. Утверждение внешнего аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Образование исполнительного органа общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 19 мая 2005г. 

в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
(административный корпус, 1 этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»; 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7,

Справки по телефонам: 269-57-69, 251-93-51.
Совет директоров 

ОАО «Завод радиоаппаратуры».

http://WWW.Kosulino-abraziv.ru
file:////www.promavtetel.ru
file:////www.promavt.etel.ru
mailto:fiso@mail.e-bura.ru
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СООБЩЕНИЕ

О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургская электросетевая 

компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента
ОАО«ЕЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург

1.4. ОГРН эмитента 1026602312770

1.5. ИНН эмитента 6658139683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
65011-0

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации

www.eesk.ru

1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для 

опубликования информации

«Областная газета», «Приложение 

к Вестнику ФСФР»

X Уралмашевские туристы, недавно отметившие 70-летие 
"X своего туристского клуба, знают много песен о горах, 

озерах, реках. Но самая их любимая песня — о лесе.
,*, “Мой русский лес,

Я Ты так прекрасен”, — дружно поют они.

Луговые жаворонки

• ПРИРОДА — НАШЕ БОГАТСТВО

Лес прекрасен
рей, всех генеральных секре
тарей ЦК КПСС и даже двух 
президентов. Уточню, что рас
тет она на экологической тро
пе, носящей имя легендарного

__________________________________2. Содержание сообщения__________________________________

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые документарные процентные на предьявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 (далее - Облигации)

2.1.2. Срок погашения: Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

■ в 728-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 

200 рублей,

■ в 1092-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается в части 

непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 8)0 рублей.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 4-01-65011-D от 17 мая 2005 года

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: Облигации выпуска не размещались

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: в соответствии со ст. 24 ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» эмитент обязан завершить размещение выпускаемых змиссианных 

ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких 

ценных бумаг

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 штук

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 

подлежавших размещению: 0% от общего количества ценных бумаг выпуска

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 

по каждой из цен размещения: Облигации выпуска не размещались

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг выпуска 

предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской 

Федерации

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о 

крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о 

факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого 
одобрения: Облигации выпуска не размещались __________________________________________ |

Ф Речь пойдет о не совсем обычных домашних животных. 
"'яр Книг об их содержании пока не найти на полках наших 

" магазинов. Родилось это увлечение на Востоке, еще в
* 2600-х годах до нашей эры. А вот что, например,

писалось в старом журнале под названием “Весеннее
" солнышко”. Журнал тот издавался в 1905 году в 

Харькове.
“Кому бы из нас пришла фан

тазия держать у себя в доме 
сверчков, кузнечиков, стрекоз, 
бабочек, светляков? Однако же 
именно так делают в Японии. Ба
бочек и стрекоз берут за их кра
соту, светляков — за то, что они 
светятся в темноте, а сверчков 
— за их музыку.

Однажды в тамошнем магази
не мы увидели множество кро
шечных клеточек разной величи
ны, они представляли собой ма
ленькие кубики, затянутые 
сверху темным прозрачным га
зом. Клеточки для бабочек были 
чуть больше, а клеточки светля
ков и сверчков поменьше, всего 
дюйма в два. В каждом таком 
“домике” сидело по одному 
“жильцу”. Однако светляков было 
несколько, от двух до двадцати 
штук в одной клеточке.

В соседней комнате на полках 
были уставлены в ряд маленькие 
горшочки с глиной: в глине ле
жали яйца сверчков. Как только 
из яиц вылупляются сверчки, их

рассаживают в отдельные кле
точки, где они потом и живут. 
Японцы называют своих сверчков 
“луговыми жаворонками”.

Вот такая публикация была в 
журнале “Весеннее солнышко” 
более века назад. Прошло с тех 
пор множество лет. Но и сегодня 
в Японии многие любят разво
дить светляков, сверчков, чтобы 
слушать их пение.

Эти сверчки — не больше на
шего комара, только усики у них 
очень длинные, гораздо длиннее 
тела. Если взять клеточку со 
сверчком в руки, то не сразу най
дешь его там. Он любит сидеть в 
уголке наверху, крепко уцепив
шись за тоненькую жердочку.

Сверчки поют летом: они лю
бят тепло. Одни из них поют толь
ко ночью, другие — днем и толь
ко при солнечном свете. Есть и 
такие, которые поют на рассвете 
и на закате дня. Пение сверчков 
необыкновенно мелодично, точ
но кто-то играет на крошечных 
электрических колокольчиках:

Неудивительно, что японцы пи
тают такую любовь к этим насеко
мым, ведь в течение столетий это 
были товарищи их детских игр. 
Купив сверчка, японский ребенок 
несет его домой, размещает по
выше его маленькую клеточку и 
ежедневно слушает его пение, на
ходя в этом удовольствие. Они 
очень заботятся о питомцах, дер
жат клеточки в большой чистоте и 
аккуратно кормят “певцов” утром 
и на ночь, давая тоненький ломтик 
свежего огурца.

Сверчки живут в неволе меся
ца 2—3, но если их держать в теп
ле, то они могут прожить и доль
ше. О светляках в России не до
водилось ни слышать, ни читать. 
А вот сверчки, палочники, круп
ные пауки стали в нашей стране 
весьма популярны: продаются в 
зоомагазинах и нашего Екате
ринбурга.

Уточню, что некоторые насе
комые входят в число охраняе
мых видов, их продажа запреще
на. Ну, а в Москве истинные лю
бители содержат и разводят 
сверчков, жуков, бабочек, раков- 
отшельников. У нас на Урале по
добное "хобби” еще не укорени
лось.

Владимир ПОЛИКАРПОВ, 
эколог.

Туристы — народ любопыт
ный. Много раз ходили они на 
озеро Шувакиш и не сразу, но 
обратили внимание, что вокруг 
озера растут сосны необычай
ных размеров.

Действительно, группа со
сен-старожилов расположена в 
северной части озера, и диа
метр их на высоте человечес
кого роста равен целому мет
ру. Оказалось, что соснам этим 
по 200—300 лет: мощная ко
лонна-ствол, пышная пирами
дальная зеленая зимой и летом 
крона. Под одной из этих кра
савиц они и решили сфотогра
фироваться.

Лес — единственная в мире 
природная “фабрика” живи
тельного кислорода, без кото
рого невозможна жизнь ни му
равья, ни слона, ни человека. А 
сколько тонн кислорода выра
ботала одна многовековая со
сна!

Туристы Уралмаша оказа
лись дотошнее многих ученых, 
которые писали об окрестнос
тях Свердловска — Екатерин
бурга, но ни словом не упоми
нали о соснах-великанах. Они 
обратились к лесникам Визов- 
ского лесничества, в Лесотех
ническую академию, чтобы те 
определили возраст удиви
тельной сосны. Но никто им не 
помог. Тогда они привели к со
сне-долгожительнице группу

школьников. Один из них дер
жал конец пятиметровой рулет
ки, второй обежал сосну по кру
гу. Оказалось, что длина окруж
ности — 3,5 метра. Диаметр со
сны, он был равен 2,1 метра. 
Значит, старушка-сосна выда
вала годовые кольца больше 
одного миллиметра: 500 годо
вых колец шувакишской сосны 
— это 500 лет ее жизни!

Здесь часто бывают школь
ники, и они всегда обнимают 
“колонну-ствол”, удивляясь ее

партизана-разведчика, ураль
ца, уралмашевца Героя Совет
ского Союза Николая Кузнецо
ва. Ему в этом году исполни
лось бы 95 лет. А тропе его 
имени, открытой 27 июля 1986 
года, в год 75-летия героя, бу
дет 20 лет. Тропа разработана, 
официально оформлена и от
крыта в лесу при участии сотен 
туристов Уралмашзавода по 
инициативе ветеранов турклу
ба. И все они влюблены в наш 
русский лес.

Станислав ГОРСКИЙ.
Фото автора.

мощи и возрасту.
Эта сосна пережила всех ца-

_________________________________________3. Подпись_________________________________

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Екатеринбургская электросетевая компания»____________________А.С. Семериков

м.п.
3.2. Дата «17» мая 2005 года_________________________________________________________

• НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Любопытный
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 22 июня 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Ирбитский лесхоз, лесничество Лопатковское:
АЕ № 1, кв. 8, 21,2 га, лв, 5524 куб. м, стартовая цена 173000 

руб.
АЕ № 2, кв. 9, 9,0 га, лв, 2216 куб. м, стартовая цена 41000 руб.
АЕ № 3, кв. 18, 13,8 га, лв, 2505 куб. м, стартовая цена 58000 

руб.
АЕ № 4, кв. 10, 12,5 га, лв, 2199 куб. м, стартовая цена 43000 

руб.
АЕ № 5, кв. 6, 10,0 га, лв, 2034 куб. м, стартовая цена 39000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести входной билет 
участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Побе
дитель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Министерство природных ресурсов извещает:
1 ) лицензия СВЕ № 01124 ТЭ на добычу скального грунта для 

укрепления и ремонта ограждающих дамб золоотвалов № 3 и 
№ 4 Серовской ГРЭС, выданная ОАО энергетики и электрифика
ции “Свердловэнерго”, переоформлена на ОАО “Серовская ГРЭС".

2) лицензия СВЕ № 01190 ТЭ на добычу глинистых грунтов и 
песчано-гравийной смеси Филькинского месторождения для от
сыпки дамбы золоотвала, выданная ОАО энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго”, переоформлена на ОАО “Серовс
кая ГРЭС”.

3) лицензия СВЕ № 00753 ТЭ на право добычи строительных 
песков Юшалинского месторождения, выданная МУП “Недра”, 
переоформлена на ОАО “Недра”.

4) свидетельство № 00024 на право разработки Александров
ского месторождения мрамора с целью добычи облицовочного 
камня, выданное ООО “Экспериментальный завод по обработке 
камня”, переоформлено на лицензию.

5) в лицензию СВЕ № 01441 ТЭ на разведку и добычу строи
тельного камня (андезитов и их туфов) Ивдельского месторож
дения, выданную артели старателей “Урал-Норд", внесены из
менения и дополнения.

6) лицензия СВЕ № 01196 ТЭ на добычу грунтовых материа
лов Кировградского карьера, выданная АООТ “Уралэлектро
медь”, аннулирована.

7) конкурс на право пользования участком недр для геологи
ческого изучения, разведки и добычи строительных песков Маль- 
цевского участка признан несостоявшимся.

* Вадим Оборин — 
"X потомственный

" железнодорожник. 
X Более четверти века 
"Я трудится он машинистом 

тепловоза. Его дед 
Григорий Иванович, отец 
Виктор Григорьевич отдали 
железной дороге почти 
полвека, работая на 
паровозах и тепловозах. Да и 
среди других родственников 
немало железнодорожников, 
и общий семейный стаж 
давно перевалил за 100 лет.

Удивительно то, что многие в 
этой большой семье — истинные 
любители птичьего пения, обо
жают, певчих птиц.

Из всех Обориных особенно 
любит лесных певцов, многое о 
них знает Вадим. Эту любовь еще 
в ранней юности привил ему 
Сергей Жиделев, который нынче 
возглавляет Общество охотников 
и рыболовов у нас в Дегтярске.

—Мое сердце затрепетало, 
когда я услышал птичье пение, а 
уж когда я услышал пение той 
первой, подаренной мне птички, 
это было неизъяснимой радос
тью, — рассказывает Вадим Вик
торович. —Я по-другому стал от
носиться ко всему животному 
миру. Главное — не причинить 
никому из них вреда!

В дом к Вадиму Оборину идут 
подростки, чтобы послушать пти
чье пение. Иные из них захотели 
иметь у себя пернатых певцов.

Вадим Викторович очень тер
пеливо обучает пацанов обще
нию с птицами. Учит, как их пра
вильно содержать, чем и как кор
мить. Его юные подопечные вы
растают добрыми людьми.

У самого Оборина живет мно
го пернатых — весь дом напол
нен их мелодичным пением. Но 
особенно ему полюбились кана
рейки.

Зашел я как-то к Оборину на 
пару минут, а они незаметно ра
стянулись на часы.

Сегодня дом Оборина в Дег
тярске знает стар и млад. Недав

но к нему заглянула бабушка, 
просила-умоляла помочь ее по
пугайчику, который внезапно за
болел. Ну к кому же ей, мол, идти 
со своей докукой?

Недавно Вадим Викторович 
побывал в местной школе, куда 
его пригласили. Решил органи
зовать там специальный кружок 
для учащихся, будет рассказы
вать о птицах.

Владимир ГОЛОВИН.
НА СНИМКЕ: Вадим Оборин 

и его питомцы.
Фото автора.

^^НЫЕ ТАЙНЫ

бурундук
яр Жители Слободы Туринской частенько выезжают на 
"X природу. Хорошо посидеть на берегу Туры в

" воскресный день. Как-то за тихим общим 
Я разговором о политике, о нашем непростом 
у времени, о счастье труда, о любви вдруг услышали 

громкий шорох, как будто кто-то перебирал, мял сухие 
прошлогодние листья. Кто-то сказал: “Мышь”. Другие 
воскликнули: “Ежик”.

И вдруг все увидели, что к 
нам пришел... бурундук. Такой 
симпатичный, любопытный 
зверек и, конечно, смелый.

Мордочка у него острень
кая, глазки-бусинки блестя
щие, нос с черной отметинкой, 
ушки торчком. И, конечно, по
лоски на спине, знаменитые 
пять черных полосок от голо
вы до хвоста на равном рас
стоянии друг от друга.

Надо же, удивлялись все — 
природа наделила этого 
зверька удивительной рас
краской! Никто никогда не 
встречал бурундучка с другой 
окраской, потому что другой 
просто не существует в при
роде.

Легенда гласит, что пять по
лосок нарисовал ему медведь, 
проведя когтистой лапой по 
спине меньшего лесного со-

брата. Ранки зажили, заросли 
черной шерсткой, а пять поло
сок остались.

Все мы радовались визиту 
бурундука. Гость поначалу ис
пугался удивленных криков, 
затих, превратившись в непод
вижный комочек. А потом 
вдруг резко, стрелой, прочер
тив воздух вытянутым в линию 
тельцем, вспрыгнул на высо
кое дерево, на самую его ма
кушку, и замер. А потом раз
вернулся, стремительно 
спрыгнул на землю, секунду- 
две притворившись неживым 
(что, говорят, делают только 
бурундуки), и, вскочив, устре
мился в родной лес. Только мы 
его и видели.

Удивительная встреча с 
лесным обитателем всех нас 
порадовала.

Раиса ЛАПШИНА.

• Предлагаем добрым хозяе
вам 2-месячных щенков (оба 
мальчики) коричнево-пепель
ного и черного окраса, с белой 
грудью и лапами, здоровых, 
ухоженных.

Звонить по дом. тел.
350-70-65, Людмиле.

• 19 апреля в районе улиц Се
рафимы Дерябиной и Черкас
ской потерян молодой (чуть 
больше года) пекинес (мальчик) 
светло-коричневого окраса, 
был в ошейнике и шлейке. 
Просьба помочь найти собаку: 
страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел.
212-51-49 или по сотовому 

тел. 89122209420, Наталье.
• Предлагаем в добрые руки 7- 
месячную кошку красивого че
репахового окраса, ласковую, 
молодого персидского кота ры
жего окраса, оба приучены к ту
алету.

Звонить по дом. тел.
260-88-91, 

Нине Спиридоновне.
• 1,5-месячных щенков лайки и 
пойнтера (все - девочки), а так
же полугодовалого тойтерьера 
- добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
254-01-31.

• В районе улицы Белореченс
кой потерян стаффорд (маль
чик) тигрового окраса, в прово
лочном ошейнике, передняя 
правая лапа белая. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 
233-66-42, Олегу.

• Отдадим в хорошие руки, же
лательно на дачу, собаку белую 
(лайка), 8 месяцев.

тел. 89028761311 
(Екатеринбург).

X Довелось мне как-то ехать из Кировграда домой.
Я Автобус наш шел по лесной дороге, и вдруг шофер 

остановил машину. Пассажиры вышли на край
Чф дороги и увидели прелюбопытную картину: на 
V помятом “Жигуленке”, что приткнулся к обочине 

дороги, сидел... лось. Зверь, видно, застрял и прыгнул 
от отчаяния на машину.

“Зверей надо 
уважать Г

Сшенные бельчата бельчат. Часами наблюдали, как 
они играют, подрастают, хоро
шеют. А потом настал день, ког-

• ПОВЕЗЛО!

Нашел
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’ Организация < 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др. 
Прокат г/к в кругах 

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

ь марок. ।

Перепуганный шофер пы
тался освободиться от непро
шеного гостя, но тот упирал
ся копытами. Тогда шофер 
“Жигулей" начал сигналить. 
Испуганный лось прыгнул 
вперед, разбив копытами 
стекла машины.

Зверь скрылся в лесу, а не
задачливый водитель “Жигу
лей” поехал дальше, черты
хаясь и качая головой. Рядом 
с водителем сидел такой же 
перепуганный пассажир.

Видно, встретив на обо
чине дороги лося-велика
на, они оба растерялись и

вместо того чтобы как-то 
тихонько проехать мимо, 
принялись кричать на зве
ря, а потом и сигналить. 
Вот лось и прыгнул на ка
пот машины.

Пассажиры автобуса дол
го смотрели вслед незадач
ливому водителю, а кто-то 
вдруг вслух сказал:

—Зверя надо уважать, на 
то он и лось, хозяин леса, а 
не глушить его сигналами!

Многие согласно закивали 
головами.

Влад ДОЦЕНКО.

Ф Давно это было. Тогда я 
'м* еще учился в школе. Но 

” все помнится та
X история.
"X Мы с друзьями, гуляя по 

" пригородному лесу, наткну
лись на поваленное грозой де
рево. Случилась трагедия: под 
упавшей огромной сосной лежа
ла мертвая белка. А рядом в дуп
ле сидело трое испуганных ма
леньких бельчат. Они были чуть 
живы, видно, давно голодали.

Похоронили мы несчастную 
белку и задумались: что же де
лать с малышами? Вспомнил я, 
что у нашей кошки Муськи еще 
недавно были котята, которых 
уже раздали.

—Давай, отнесем их твоей 
Муське! — посоветовали мне 
мои друзья.

И принесли мы маленьких 
бельчат в наш дом, к нашей кош
ке.

Муська с большим интересом 
встретила неожиданных гостей. 
Она долго их обнюхивала, стала 
вылизывать, долго их лизала, а 
потом — давай кормить, как сво
их котят, видно, у нее молоко 
еще было. Так они вместе и за

жили — наша героическая кош
ка Муська и трое маленьких лес
ных пришельцев. Кошка стала 
для них настоящей матерью.

Бельчата подрастали, вмес
те жили, играли. Когда они хо
рошенько оправились, подрос
ли, мы с теми же друзьями ре
шили отнести их в наш Екате
ринбургский зоопарк. В зоопарк 
их не взяли, зато научный со
трудник рассказал, как за ними 
ухаживать, чтобы потом выпус
тить их на волю, в лес.

Я и мои друзья полюбили

да пришлось выпускать зверят 
на волю.

Мы отправились в тот самый 
лес, где когда-то нашли их. По
прощались, погладили и — вы
пустили на поляну, к тому само
му месту, где когда-то нашли их.

Минуло с тех пор немало лет, 
а я все вспоминаю своих лесных 
найденышей. Прижились ли они 
тогда в своем родном лесу, как 
сложилась их жизнь?

Вячеслав МЫЗНИКОВ.
Фото 

Виолетты ШАГИЕВОЙ.

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60 Материалы страницы подготовила Наталия БУБНОВА.

хозяина
Ф Эту черную собачонку я 
*и*_ часто встречала в

'„· магазине. Подойдет, 
хвостиком помашет, в 

і*< глаза смотрит, будто
.*. спрашивает: а, может, 

будешь моим хозяином?
Долго я его не видела и решила: 

может, сбылась его мечта, обрел он 
хозяина. Мысленно назвала его Ша
риком. Он явно был мужского, как 
говорится, рода. И вот недавно я 
увидела того Шарика: идет по тро
пинке возле домов, еле ноги пере
двигает.

—Шарик, Шарик! — позвала я 
его, а пес едва взглянул на меня, и 
такая тоска была в его глазах.

И вдруг случилось чудо: пожилой 
мужчина присел перед обессилен
ной собакой и спрашивает ее, что, 
мол, совсем плохи дела?

Пес остановился, навострил уши, 
реагируя, видно, на нежданную доб
роту. А мужчина вдруг сказал ему:

—Пойдем ко мне жить!
И пошли они: впереди человек, 

за ним — повеселевший пес.
Все это случилось на улице Ме

таллургов в Екатеринбурге, и я, ког
да случается, иду по этой улице и 
смотрю, нет ли где моего старого 
знакомого Шарика. И вдруг вижу: 
идут они вдвоем, высокий пожилой 
мужчина и пес, тот самый Шарик. 
Может, у него сейчас другая кличка. 
Но главное, они так дружно шли, что 
я поняла — пес нашел хозяина.

Валентина СУХАНОВА.

http://www.eesk.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


65 лет назад, в мае 1941 
года, Рихард Зорге, 
руководитель советской 
разведгруппы “Рамзай” в 
Японии, назвал точную дату 
нападения Германии на 
СССР.

Среди сотен героев-развед
чиков, которым мы поклоняемся, 
у Зорге — особое место.

Японский прокурор Ио, кото
рый вел его дело, после казни Ри
харда сказал: “Это был великий 
человек, он мог стать и великим 
самураем. Умен, красив, обаяте
лен. Поэтому ему долго удава
лось быть другом немецкого по
сла и даже нашего принца Ко- 
ноэ...”.

В Токио Зорге приехал из Ки
тая журналистом, корреспонден
том газеты “Берлинер бёрзен- 
цайтунг”, журнала “Цайтшрифт 
фюр геополитик” и голландской 
“Алхемеен”... И он был весьма та
лантливым газетчиком-аналити
ком.

Во всяком случае германский 
посол Дирксен в 1938 году обра
тил внимание на его статьи об 
экономике Японии. Его помощ
ник Эйген Отт получил задание: 
познакомиться с корреспонден
том, пригласить его в посольство 
поужинать. Цитирую:

“—Ваша статья о состоянии 
вооруженных сил Японии, — 
сказал Отт, — восхитила 
меня... Я, признаться, даже 
подумал: вот готовый отчет, 
какого ждут от меня в Берли
не!

—Вы льстите мне, подпол
ковник.

— Чего там! — перебил его 
Эйген. — Помогите составить 
отчет. Только без огласки. 
Буду навек у вас в долгу —

■ К 65-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ||

"Рамзаи"
п репу п режпа л

речь идет о моем будущем.. . ".
Зорге ему очень профессио

нально помог. Отт улетел на не
делю в Берлин, и отчет его так 
понравился Риббентропу, что в 
Японию Эйген Отт вернулся пол
ковником и... военным атташе не
мецкого посольства. Это была 
одна из главных удач советского 
разведчика. И связи в посольстве 
расширялись. Росла и разведг-
руппа, где к 1940 году были и 
японцы, и югослав, и немцы —

дипломаты, ускоренно 
превращавшиеся в шпи
онов.

Обаятельный Зорге 
вербовал их тонко и на
верняка. Когда “друг” его 
Отт был назначен послом 
(вместо Дирксена, кото
рым были недовольны — 
не мог склонить Японию 
к нападению на Россию), 
Рихард стал получать 
секретнейшую информа
цию прямо из Берлина — 
“друг” Эйген поручал сво
ему “тайному советнику" 
даже расшифровки теле- 
грамм(І).

Цитирую: “По совету 
Рихарда Отт сделал зап
рос относительно сроков 
нападения на СССР. При
шел недвусмысленный 
ответ: Гитлер планиру-
ет вторжение в Россию 

на май 1941 года”.
В марте 1941-го Центр (Мос

ква) получил от “Рамзая” эту ин
формацию. Сталин, говорят, не 
поверил Берзину, начальнику 
Зорге. А разведчик 30 мая шлет 
новую радиограмму: “Риббен
троп заверил посла Отта в 
том, что Германия нападет на 
Советский Союз во второй
половине июня...”.

Гитлер очень хотел, чтобы

■ ПРЕМИЯ МУЗЕЙЩИКАМ

Япония в один день с ним напала 
на Россию с Востока. Очень злил
ся на то, что японцы не дают оп
ределенного ответа. А японцы 
уже развязали войну на Тихом 
океане — не до России им было.

Радиограмма “Рамзая” Цен
тру 17 июня (было же еще пять 
дней, чтобы получше подгото
виться к агрессии!):

“Повторяю: 9 армий из 150 
немецких дивизий совершат 
нападение на советскую гра
ницу 22 июня. Рамзай”.

И утром 22 июня, светлым ут
ром самого долгого дня в году, 
война началась. Без Японии. А 
клин между Японией и Германи
ей вбил прежде всего Зорге.

30 июля он радировал в Центр: 
“Япония решила сохранять 
строгий нейтралитет”.

На запад, на оборону Москвы 
пошли воинские эшелоны — на
конец-то “Рамзаю" поверили! А в 
это время японская контрразвед
ка уже держала его “под колпа
ком”. И 18 октября организация 
Зорге перестала существовать...

До праздничного дня 7 ноября 
1944 года Рихард сидел в одиноч
ке. В 10 часов 20 минут он отка
зался от услуг палача, сам надел 
петлю. И люк под ним раскрылся. 
“Да здравствует Красная Ар
мия!", — был его последний крик.

Виталий КЛЕПИКОВ.
*

Соратникам присуждается...
18 мая в Международный день музеев в Свердловской 
области вручали профессиональную музейную премию им. 
Онисима Клера. Вручали в пятнадцатый раз.

На сцене областной детской 
филармонии ведущие - элегантная 
Людмила Зорина (главный специ
алист министерства культуры об
ласти, курирующая все музеи и 
ставшая первым лауреатом пре
мии) и старший научный сотруд
ник Музея радио Борис Кошелев. 
В зале — директора и сотрудники 
самых разных музеев со всей об
ласти. Именно их и назвал “сорат
никами (гостей здесь нет) по не
легкому музейному труду”, в при
ветственном слове Олег Губкин, 
заместитель министра культуры 
Свердловской области.

В суровом, на таком щедром на 
творческие проекты 1991 году, 
была утверждена премия, которой

дали имя человека, более полуве
ка посвятившего уральскому кра
еведению. Без его изысканий и 
подвижничества, без основанно
го им Уральского общества люби
телей естествознания (УОЛЕ) и 
собранной там коллекции, навер
ное, не было бы у нас ни столь за
мечательного краеведческого му
зея, ни единственного в своем 
роде музея писателей Урала, ни 
камнерезного, ни ИЗО...

Быть лауреатом премии имени 
Онисима Клера считается необы
чайно престижным в профессио
нальной музейной среде. Пятнад
цать лет назад начинали с одной 
номинации. Сегодня их три. “За 
лучшую оригинальную музейную

экспозицию" (“Древняя история 
народов Урала", Областной кра
еведческий музей) премия при
суждена Светлане Паниной и 
Юрию Калмыкову, руководителю 
студии “Артефакт” — первому в 
истории музейной премии ху
дожнику. В номинации “Лучший 
оригинальный музейно-просве
тительский проект” победителей 
двое: Маргарита Кузовкова, Га
лина Осетрова (проект “Лунный 
бал”, Нижнетагильский музей- 
заповедник “Горнозаводской 
Урал”) и Аля Таначева (програм
ма музея госпиталя для ветера
нов войн, посвященная 60-летию 
Победы). “Лучшей оригинальной 
научной или научно-популярной 
публикацией по музееведению 
или краеведению” стала книга 
“Художественное литье XIX — 
начала XX веков в собрании Ека

теринбургского музея изобрази
тельных искусств" (авторы - Олег 
Губкин и Галина Шайдурова), а 
также “Каталог книг В.Н.Татище
ва...” (авторы - Алевтина Софро
нова и Валентина Оносова).

—Трудно переоценить роль му
зея в современном обществе. Му
зей сегодня — не просто собра
ние подлинных раритетов эпох и 
уникальных творений природы. 
Музей - учреждение культуры. По
могающее осознать каждому чело
веку свое место в истории, его со
причастность к судьбе великой 
страны и своей малой родины, — 
сказала министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветрова, 
поздравляя в лице лауреатов всех 
членов профессионального сооб
щества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2006

■ ГОДОВЩИНА НЕЗАВИСИМОСТИ

Празпник 
свободы

—Вы знаете, сколько я уже не был в Израиле?
—Сколько же?
—Прямо со дня моего рождения!.

Такими шутками встречали друг друга гости 
традиционного майского праздника всех евреев — дня 
независимости Израиля, который в Екатеринбурге мы 
празднуем уже в девятый раз.

Стоит отметить для чита
телей, что день независимо
сти Израиля официально от
мечается 3 мая, но Екатерин
бургские евреи решили в 
этом году отметить праздник 
по грегорианскому календа
рю — 14 мая. Именно в этот 
майский день 1948 года ле
гендарный Давид Бен-Гури
он провозгласил в ООН со
здание еврейского государ
ства.

В рамках этого праздника 
в театре музкомедии прошла 
выставка-презентация госу
дарства Израиль. Торже
ственное мероприятие нача
лось открытием выставки, на 
которой были представлены 
несколько разделов: “Горо
да Израиля” с участием 
представителя муниципали
тета средиземноморского 
города Нетания, “Медицина 
в Израиле” с участием одно
го из ведущих специалистов 
министерства здравоохра
нения Израиля, а также “Об
разование в Израиле” и “Го
стиничный бизнес”.

Помощник по внешним 
связям екатеринбургского 
представительства Еврейс
кого Агентства в России Ва
лерий Сильвер отметил: “В 
рамках празднования знаме
нательной даты мы решили 
представить то, что может 
предложить Израиль своим 
новым репатриантам”.

А возможностей и предло
жений действительно много. 
В частности, новым репатри
антам предоставлена воз
можность получить высшее 
образование в Израиле: ми
нистерство абсорбции опла
чивает вновь прибывшим 
студентам полные три года 
обучения в любом из шести

университетов страны. Уже 
имеющие высшее образова
ние могут продолжить обуче
ние на степень магистра.

Стоит отметить, что пока 
между университетами Урала 
и Израиля нет соглашения о 
сотрудничестве, однако изра
ильтяне очень надеются, что 
эта выставка станет первым 
шагом к их установлению.

Современная система 
здравоохранения Израиля в 
лице “Израильского центра 
здоровья новых репатриан
тов” помогает приезжающим 
из всех республик бывшего 
СССР в решении медико-со
циальных проблем и адапта
ции. Как отметил представи
тель министерства здравоох
ранения Израиля Евгений 
Дубнов, этот центр здоровья 
помогает репатриантам-учас
тникам Чернобыльской ката
строфы, онкобольным.

После окончания работы 
выставки начался празднич
ный концерт. Гостями на 
празднике стали глава Еврей
ского Агентства в России Эли 
Тальмон, главный раввин Ека
теринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази.

Развлекательная програм
ма была подготовлена ансам
блем русских народных инст
рументов “Изумруд”. В празд
нике принимали участие лау
реат международных джазо
вых фестивалей, скрипач-вир
туоз Леонид Элькин, лауреат 
всероссийских и международ
ных конкурсов певец Георгий 
Звягин, лауреат всероссийс
ких конкурсов, ансамбль танца 
“Ошер” (Тюмень) и другие.

Долго со сцены звучали ев
рейские мотивы.

Анна РАБИНОВИЧ.

"Эта команда была способна на многое..."
Наш специальный корреспондент Алексей Курош передает из Риги

Поезд особого назначения
Рижский вокзал столицы ничуть не напоминает 

своих шумных и многолюдных собратьев - Казанс
кий, Ярославский, Ленинградский, Киевский... Он 
тих, спокоен и даже в чем-то провинциален. Подоб
ные мысли, видимо, возникли в свое время и у зна
менитого кинорежиссера Эльдара Рязанова. Ведь 
именно здесь он вел съемки ставшего уже класси
кой фильма “Вокзал для двоих”, действие которого, 
как известно, происходит отнюдь не в Москве.

Ближе к семи часам вечера в минувший вторник 
на перроне Рижского вокзала собралась исключи
тельно хоккейная публика: легендарный Александр 
Якушев, председатель Свердловской областной 
федерации хоккея Вячеслав Деменьшин, коррес
пондент еженедельника “Весь хоккей" Динара Ка- 
фискина. А, например, моими соседями по купе 
стали начальник международного отдела федера
ции хоккея России Юрий Великанов с супругой, 
спецкорр “Собеседника” Дмитрий Филиппенко. 
Разумеется, случайным совпадением это не назо
вешь, просто на следующий день в Риге начинался 
финальный раунд чемпионата мира.

Атмосферу этих соревнований вполне можно 
было почувствовать уже в вагоне скорого поезда 
№ 1 “Москва - Рига”. Латвийская газета “Вести” с 
Виктором Тихоновым на обложке (напомним, что 
хоккейный мэтр почти десять лет работал с мест
ным “Динамо”), рекламный буклет одного из рес
торанов Риги с помещенным внутри расписанием 
игр чемпионата, наконец, надпись на дисплее мо
бильного телефона, появившаяся вскоре после пе
ресечения границ “Добро пожаловать в Латвию, в 
страну хоккея!”

Разговор о Риге придется отложить
При всей туристической привлекательности 

Риги, спортивным центром европейского значения 
город никогда не был: ни в советские времена, ни 
в последние 15 лет. Каких-то особо крупных турни
ров здесь вообще никогда не проводилось, поэто
му нынешний чемпионат мира по хоккею - собы
тие для Риги, да и для всей Латвии, что называет
ся, из ряда вон. Количество разного рода рекламы 
в разы превосходит оной для предыдущих чемпио
натов в Чехии и Австрии, да и на Олимпиаде в Ту
рине тоже.

Арена “Рига" находится на почтительном рас
стоянии от старого города, но найти ее достаточно 
легко - весь путь украшен растяжками с эмблемой 
чемпионата на соответствующих улицах. Вообще- 
то о Риге-2006 в этом материале я собирался рас
сказать немало, уделив в следующей публикации 
основное внимание собственно хоккею. Первона
чальные планы пришлось скорректировать и, увы, 
по весьма грустной причине. Уступив в четверть
финале чехам, досрочно закончила выступления в 
чемпионате сборная России.

Порядок бьет класс
Чешская сборная досталась нам в соперники на 

первой стадии плей-офф нежданно-негаданно. Хо
дят слухи, что подопечные Алоиса Гадамчика в пос
леднем матче квалификационного раунда проиг
рали американцам специально, поскольку пред-

в самой простой ситуации хладнокровно обыграл 
Соколова, а заодно и бросившегося помочь ему 
Кручинина... И чемпионат для нас закончился.

Очень хотелось бы написать так: “Более силь
ный проиграл более слабому, поскольку первому 
элементарно не повезло. Такое в спорте бывает. 
Но дело, думаю не только и не столько в этом. Ско
рее, команда, обладавшая лучшим подбором иг
роков (действительно, разве у чехов есть свои 
Овечкин и Малкин?), но полагавшаяся более всего 
на импровизацию, оказалась битой соперниками, 
заметно лучше организованными. Что при игре в 
неравных составах ощущалось особенно.

У Сушинского были дурные предчувствия
Попытка узнать, что думают по этому поводу иг

роки нашей сборной удалась не вполне. Наиболее 
востребованные журналистами Соколов, Овечкин, 
Малкин, Куляш скорым шагом миновали микст- 
зону, а в ответ на просьбу об интервью только от

рицательно качали головой. Ненадолго задержа
лись для общения с прессой Атюшов и Михнов. А 
отдуваться за всех пришлось капитану сборной 
Сушинскому, около которого тут же собралась ог
ромная толпа репортеров. Выглядел Максим по
давленным, говорил очень тихо. Так что могу при
вести лишь его ответы на мои вопросы.

-Когда сборная получила в своих соперни
ков чехов, а не ожидаемых американцев, не 
возникли ли у хоккеистов российской коман
ды дурные предчувствия?

-Не могу говорить за других, но у меня лично - 
возникли.

-Поражение вполне можно объяснить неве
зением. Но если говорить о чисто игровых ком
понентах, то в чем мы уступили?

-Да я и не хотел бы списывать неудачу на неве
зение. Считаю, что нам не хватило хладнокровия 
для реализации чисто голевых моментов... Очень 
жаль, что так получилось. Эта команда была спо
собна на многое...

■ ПОДРОБНОСТИ

Нелегкая победа
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) — “Факел” (Воронеж) — 
2:1 (9. Лосев; 63. Алхимов — 
22. Грачев).

“Урал”: Ткоч, Радкевич, Аве
рьянов, Поворов, Клименко, Ря
занцев, Катульский, Никулин (Пи
чугин, 77), Егоров (Алхимов, 56), 
Зубко, Лосев (Дуров, 89).

“Факел”: Дьяконов, Горин, 
Гордеев, Грачев, Сапуга (Мала
ховский, 69), Дмиоев, Дегтярев 
(Космодемьянский, 77), Басков 
(Тузовский, 46), Кудрин (Гриднев, 
20), Прокопенко, Окорочков.

По сравнению с предыдущим 
матчем "Урала” с “Кубанью”, в ко
тором предпочтение кому-либо 
было отдать нелегко, победа про
тив находящегося в хвосте тур
нирной таблицы “Факела” прогно
зировалась с большой достовер
ностью. Начало матча эти прогно
зы полностью оправдало. Не
смотря на то, что воронежцы 
вышли с пятью защитниками, их 
количество скорее мешало гос
тям. Оборонцы “Факела” явно не 
знали кому в какой зоне играть. 
Эта неразбериха и привела к бы
строму голу “Урала”. Пятью ми
нутами позже никто из наших 
форвардов не успел к прострелу 
Егорова, а еще спустя три оборо
та минутной стрелки сам Егоров 
вместо ворот попал в защитника.

Пришлось наставнику “Факе
ла” Валерию Нененко возвра
щаться к более привычной схеме 
4-4-2. Не скажу, что это как-то 
повлияло на ситуацию: екатерин
буржцы по-прежнему много ата
ковали и должны были еще до пе
рерыва обеспечить задел в 2-3 
мяча. Клименко вышел один на 
один с голкипером, но замешкал
ся, Рязанцев попал в штангу... Но, 
получая в штрафной соперника 
некую свободу, наши футболис
ты от этого выглядели растерян
ными и суетливыми. В итоге, ос
тавив Грачева неприкрытым пе
ред воротами Ткоча, футболисты 
“Урала” ушли на перерыв при сче
те 1:1.

А вот после отдыха гости смот
релись поинтереснее хозяев. 
Прибавив в скорости, они подо
лгу зажимали “Урал” на своей по

ловине поля, вынуждая их играть 
на контратаках. В одной из них 
Алхимов, приняв мяч от Зубко, 
несильно, но очень точно пробил 
в угол. Реальный шанс отыграть
ся “Факел” получил на 85-й ми
нуте, но штрафной удар с 19-ти 
метров воронежцы разыграли 
просто бездарно. Не помог им и 
рейд Дьяконова к воротам 
польского голкипера хозяев на 
последних секундах встречи.

Валерий НЕНЕНКО, глав
ный тренер “Факела”:

—У меня нет претензий к сво
ей команде, ребята сделали все, 
что могли. Пока мы еще не пока
зываем ту игру, какую хотелось 
бы видеть. Доволен тем, как дей
ствовали во втором тайме. По- 
моему, мы были ближе к голу, 
чем хозяева, но получилось на
оборот.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер “Урала”:

—Видимо, игра с “Кубанью" 
отняла слишком много сил. Вто- В 
рой тайм мы провалили. Есть в 
много вопросов к опытным игро- I 
кам, действовавшим очень не- К 
рвно. Хорошо, что все так закон
чилось. А вот первая половина 
матча мне понравилась. Хорошо 
меняли направление атак, заби
ли быстрый гол. Прогресс в игре 
“Урала” есть, но не такой, как хо
чется. Повторюсь — второй тайм 
мы провалили. Светлое пятно, 
пожалуй, Алхимов. Вышел, забил, 
хотя он еще далек от своей луч
шей формы из-за травмы.

Результаты других матчей: 
“Спартак” — “Орел” — 0:0, “Машук” 
— “Ангушт” — 1:0 (61 .Гублия), “Си
бирь” — “Салют-Энергия" — 3:1 
(10.Васильев; 41.Долматов; 85.На
гибин - 46.Романенко), “Метал
лург” — “Авангард” — 1:3 (5О.Була- 
новский - 37,Синяев; 4О.Букиевс- 
кий; 44.Гершун), “Содовик" — “Ку
бань” — 2:2 (52.Зернов; 74.3ахлес- 
тин - 7.Кузьмичев; 75.Забеляй), 
“Лада” - “Терек” - 0:2 (б.Будунов; 
29.Сирхаев), “КамАЗ” — “Динамо” 
(Мх)— 1:1 (25п.Белозеров-74.Им- 
реков), “Балтика” — “Динамо" (Бр) 
— 0:1 (69.Санников), “Анжи” — 
“Химки” — 0:2 (ЗЭ.Тихонов; 59.Дра- 
гичевич), “Волгарь-Газпром" — 
“СКА-Энергия” - 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 мая
и в н п м О

1 «Авангард» (Курск) 12 6 5 1 17-6 23
2 «Кубань» (Краснодар) 12 6 5 1 17-6 23
3 «Терек»(Грозный) 12 6 3 3 14-8 21
4 «Урал» (Свердловская область) 11 6 3 2 12-8 21
5 «Химки» (Химки) 11 5 3 3 15-6 20
6 «Динамо» (Махачкала) 12 5 4 3 12-12 19
7 «Сибирь» (Новосибирск) 11 5 3 3 15-9 18
8 «Содовик» (Стерлитамак) 11 4 5 2 15-4 17
9 «Салют-Энергия» (Белгород) 12 4 5 3 16-14 17
10 «Динамо» (Брянск) 11 4 5 2 6-5 17
11 «Машук-КМВ» (Пятигорск) 11 5 2 4 6-6 17
12 «Балтика» (Калининград) 12 4 5 3 9-10 17
13 «КамАЗ» (Набережные Челны) 11 4 3 4 11-7 15
14 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 12 4 3 5 9-12 15
15 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 11 3 5 3 14-9 14
16 «Факел» (Воронеж) 12 3 4 5 10-11 13
17 «Лада» (Тольятти) 11 4 0 7 7-11 12
18 «Спартак» (Нижний Новгород) 12 2 6 4 13-16 12
19 «Анжи» (Махачкала) 12 2 5 5 7-11 11
20 «Орел» (Орел) 11 1 4 6 5-14 7
21 «Металлург» (Красноярск) 11 1 1 9 6-26 4
22 «Ангушт» (Назрань) 11 1 1 9 2-23 4

Следующий матч команда “Урал” проводит 25 мая в Курске с мес
тным “Авангардом”.

Алексей КОЗЛОВ.

Наступило время 
финалов

почти сыграть в четвертьфинале с нами, а не со 
шведами. Удачный исход игры с Россией подобные 
подозрения только усиливают. Да что теперь об 
этом говорить...

Российско-чешский четвертьфинал единствен
ный из четырех получился на загляденье - боевым 
и непредсказуемым. Поначалу инициативой владе
ли чехи. Но быстрый гол Овечкина картину резко 
изменил. Перелом наметился в конце первого пе
риода, когда, играя впятером против троих сопер
ников, наши хоккеисты не только не забили, но и 
особо опасных моментов у ворот соперников не 
создали. Во втором периоде чехи счет сравняли, 
да и вообще смотрелись поинтереснее. В актив на
шей сборной можно занести разве что два отлич
ных момента у Малкина: в первом случае наш центр
форвард при игре три на пять, прервав беспечную 
распасовку чешских защитников выходом один на 
один с Миланом Гниличкой, но шайба сползла у него 
с крюка в самый последний момент. На последних 
секундах Малкин не стал замыкать броском в каса
ние розыгрыш большинства, избрав более слож
ный вариант, но “до ума” его не довел, направив 
шайбу выше цели. Вообще этот матч стал своеоб
разной квинтэссенцией 20-летнего магнитогорца на 
турнире: великолепная техника, изумительные пе
редачи партнерам, недюжинная выносливость, по
зволяющая поспевать и в обороне, и в атаке, но... 
“не шла шайба в ворота” после его бросков - хоть ты 
плачь. Если многочисленные промахи Малкина в дру
гих матчах фатальных последствий для нашей сбор
ной не имели, то на сей раз все случилось иначе.

В третьем периоде мы дважды отыгрывались, 
причем второй и последний раз - за минуту с не
большим до его окончания. В овертайме отчаянно 
оборонявшиеся всю вторую половину третьего пе
риода чехи быстренько вспомнили о существова
нии противоположных ворот, и на сердце сразу ста
ло тревожно. Тревожно, хотя инициативой по-пре
жнему владели наши. Развязка наступила за 2.02 
секунды до номинального окончания овертайма. 
Малоизвестный чешский форвард Иргл в далеко не

Влад и мир КРІ/ІКУНОВ: "За основу 
стоит взять нынешний коллектив"
После завершения четвертьфиналов на

ставника нашей сборной ждать журналистам 
пришлось очень долго. Пресс-атташе коман
ды Геннадий Набатов пояснил, что в разде
валке идет разговор за закрытыми дверями. 
Наконец Владимир Васильевич появился пе
ред публикой. Внешне спокойный, выдержан
ный, хотя одному Богу известно, что твори
лось у него на сердце.

-Не скажу, что мы играли плохо, - заявил он. - 
У нас молодая, задорная команда, которая искала 
удачу в атаке. Оборотная сторона медали - это 
промахи в защите. Если можно так выразиться, не 
хватило ребятам терпения при игре в обороне, 
концентрации внимания. Чешская команда сыгра
ла очень организованно.

-Скажите, установка на овертайм была 
иной, чем на основное время?

-Да нет, мы пытались выиграть в основное вре
мя. Пытались это сделать и в овертайме. Разве 
что в обороне просил действовать максимально 
строго. Не получилось - чехи могли забить нам и 
раньше.

-Но ведь ничья в овертайме стала бы впол
не приемлемым итогом. В серии буллитов, на
верное, мы имели бы преимущество. Соколов 
хорош в этом компоненте, форварды у нас ин
дивидуально сильнее.

-Не думаю, что возможно все так разложить по 
полочкам. Буллиты - это все-таки лотерея.

-Вы не ошиблись с выбором вратаря? Мо
жет, Звягин бы сыграл лучше?

-Все возможно, но к Соколову особых претен
зий нет. Другое дело, что в целом проблема с вра
тарями в российском хоккее обострилась до пре
дела. Сейчас уже любой голкипер команды супер
лиги становится кандидатом в сборную, посколь
ку в подавляющем большинстве клубов эту пози
цию занимают иностранцы.

-За последнее время наша сборная не 
раз оказывалась за чертой полуфинала. У 
этих неудач есть что-то общее или при-

чины строго индивидуальны?
-Скорее второе. Взять нынешний чемпионат. 

Во-первых, никогда еще в сборной не было так 
мало НХЛовцев. Во-вторых, никогда прежде сбор
ная не была такой молодой. В-третьих, до пора
жения в четвертьфинале мы играли достойно: пять 
побед и одна ничья. В прежние годы сборная, за
вершавшая выступления на чемпионате мира на 
той же стадии, начинала спотыкаться значитель
но раньше.

-Вы окончательно решили, что уходите из 
сборной?

-Да. И результат сегодняшнего матча не имеет 
никакого отношения.

-Но что-то способно заставить вас остаться?
-Миллион дадут, останусь (улыбается).
-Кто может стать вашим преемником?
-Я неоднократно уже называл Воробьева, Бе

лоусова, Белялетдинова - тренеров, добившихся 
наибольших успехов в работе с российскими клу
бами. Но решать не мне.

-А иностранец?
-Не думаю, что это оптимальный вариант.
-Что бы вы посоветовали будущему настав

нику сборной?
-Чтобы за основу он взял нынешний коллектив. 

Перспектива многих ребят несомненна. Они еще 
возьмут свое.

Интервью взял Алексей КУРОШ. 
Технические результаты

Чемпионат мира по хоккею-2006. 17 мая. 
1/4 финала. Швеция - США - 6:0 (3,16,49.Ханну- 
ла; 26.Самуэльссон; Зб.К.Юнссон; 59.Карлссон). 
Канада - Словакия - 4:1 (Зб.Каммаллери; 53.Бер
жерон; 55.Кросби; 55.Картер - 18.Мило).

18 мая. 1/4 финала. Россия - Чехия - 3:4 
(3.Овечкин; 46.Мозякин; 59.Михнов - 26.Каберле; 
44.Глинка; 48.Штефан; 68.Иргл), Финляндия - Бе
лоруссия - 3:0 (Ю.Халь; 44.Пелтонен; 55.0.Йоки
нен).

НА СНИМКЕ: в борьбе у борта чех и россиянин.
Фото Reuters.

СПАРТАКИАДА СМИ
После продолжительного 

перерыва 13-14 мая во Дворце 
спорта УГМК (г. Верхняя Пыш
ма, Ленина, 1) возобновилась 
Спартакиада журналистов, в 
которой приняли участие более 
ста работников прессы, ради
стов и работников телевидения 
Свердловской области.

Она проходила в несколько 
этапов, а финальный состоялся в 
Верхней Пышме. Соревнования 
проводились в восьми дисципли
нах: мини-футболе, стритболе, 
плавании, дартсе, комбинирован
ной эстафете, шахматах, настоль
ном теннисе и боулинге.

В нем приняли участие 10 
сборных команд со всей Сверд
ловской области. В них были 
представлены такие СМИ, как ме
диа-холдинг “Уральский рабо
чий", "Аргументы и факты”, "Экс
перт Урал”, ТК “Россия Урал”, ТК 
“Ермак”, "Областное телевиде
ние”, "Областная газета”, Автор
ское телевидение, “Школьная га
зета”, “Студия молодежного те
левидения" (г. В. Пышма), коман
да факультета журналистики 
УрГУ, "Уральские авиалинии”, в 
сборную команду "Восток" вош
ли газеты: “Призыв” (п. Таборы), 
“Известия ТУР” (г. Туринск), “Ала
паевская газета”, “Тавдинская 
правда", “Ирбитский вестник”, 
“Режевская весть”, “Звезда” (Не
вьянск).

Организаторами соревнова-
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ний выступили Министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, 
Свердловский творческий союз I 
журналистов и Бюро маркетин- | 
говых и РВ-технологий “КБ-32”. 
Поддержку соревнованиям ока
зали: Уральская горно-металлур- І 
гическая компания, Дворец | 
спорта УГМК и спортклуб "Урал- | 
электромедь" (директор Вячес- I 
лав Поворознюк), компания I 
“Уральские авиалинии”.

В турнире среди сборных уве- I 
ценную победу одержала, как и I 
ожидалось, сплоченная команда I 
медиа-холдинга “Уральский ра- І 
бочий”. На втором месте сбор- I 
ная команда “Областного теле- | 
видения" и “Областной газеты" I 
с дополнившей ее в нескольких I 
видах командой газеты “Школь- І 
ная жизнь”. Бронзовым призе- I 
ром стала команда “Аргументы и | 
факты”. Награждение этих ко- | 
манд планируется провести на I 
ежемесячной пресс-конферен- I 
ции в резиденции губернатора I 
Свердловской области.

Особо отличились журналис- I 
ты “Областной газеты", а Алек- I 
сей Козлов стал победителем в | 
личном зачете. В дартсе, где к | 
ним добавился и Николай Куле- I 
шов, они оказались шестыми, а I 
в настольном теннисе седьмыми | 
(Андрей Каща, работавший у нас | 
перед тем, как стал студентом | 
журфака УрГУ, был вторым в на- I 
стольном теннисе).

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________________ I

ФУТБОЛ. Первоуральский “Динур” вышел в финал Кубка чемпионов | 
городов Урала и Западной Сибири. На предварительном этапе наши зем- I 
ляки по итогам двух встреч взяли верх над дублерами оренбургского “Га- | 
зовика” - 1:2 и 4:1. Теперь в двухматчевом противостоянии “Динура” и | 
“Метафракса” из Губахи определится обладатель Кубка.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Первые матчи второго по I 
значению областного турнира прошли довольно результативно. Наиболь- I 
ший вклад внесли дублеры “Урала”, со счетом 7:1 переигравшие верхнє- I 
пышминскую "УЭМ". Справедливости ради отметим, что за дублеров игра- I 
ли пятеро футболистов из первой команды, не поехавших с ней на выезд.

Результаты других матчей: “Металлург" - “Синара” -3:1, "Фортуна" - I 
"Северский трубник" - 2:2, "Горняк” - “Маяк" - 2:3, “Кедр" - “Зенит” -1:0, I 
“Урал" - “ФАНКОМ" - 0:4.

Ответные матчи пройдут в конце мая.
................................. ..  "■ " .......................
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■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Областная
Газета

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Новое СЛОВО О ПОЛКОВОПЦЄ
Книга капитана 1 ранга запаса, кандидата философских 
наук Павла Саенко, увидевшая свет в канун годовщины 
Победы, посвящена прославленному полководцу, 
великому гражданину России, Маршалу Советского Союза 
Георгию Константиновичу Жукову.

Документально-публицисти- 
ческий очерк о главном герое 
книги — Г.К.Жукове, его сорат
никах-полководцах Великой 
Отечественной войны — К.К.Ро
коссовском, И.С.Коневе, А.М, 
Василевском, Р.Я.Малиновс
ком, Л.А.Говорове, К.А.Мерец
кове, С.К.Тимошенко, Ф.И.Тол
бухине, о влиянии на их воен
ные судьбы до и после войны 
Верховного Главнокомандую
щего И.В.Сталина, и наконец об 
опальном периоде Маршала 
Победы, его жизни и деятель
ности на Урале, — таково основ
ное содержание нового произ
ведения о выдающемся воена
чальнике минувшего века — 
“Маршал Жуков до и после По
беды”.

Немало книг написано о Ге
оргии Константиновиче Жукове. 
А сколько будет создано еще! И 
это вполне естественно и даже 
закономерно.

В своей миниатюре Павел Са
енко приводит замечательные 
слова об отце младшей дочери 
Марии Георгиевны. “Чем даль
ше мы отходим от него по вре
мени, — отмечает она, — тем ве
личественнее его образ, его дух.

Отпадает все мелкое, услов
ное”.

Именно в этом заключается 
естественность появления но
вых произведений о нем, кото
рые, словно прожекторы, высве
чивают многочисленные биогра
фические грани характера чело
века, судьба которого оказалась 
одновременно сложной и вели
чественной. Особенность в этом 
смысле книги “Маршал Жуков до 
и после Победы”, думается, вер
но подмечена во вступительной 
статье доктора исторических 
наук профессора С.П.Постнико
ва. Он, в частности, подчерки
вает следующее: “Пожалуй, са
мое главное, что отличает это 
издание от других, ему подоб
ных, состоит в том, что здесь 
впервые анализируется дея
тельность Г.К.Жукова через при
зму его приказов и распоряже
ний в бытность командующим 
войсками УрВО”.

Действительно, автору уда
лось путем анализа таких важ
ных документов, как приказы ко
мандующего войскам округа, 
высветить наиболее характер
ные черты Г.К.Жукова, не толь
ко как крупного военачальника

с богатейшим фронтовым опы
том, но и как человека внима
тельно и чутко относящегося к 
бытовым нуждам подчиненных 
— от солдата до генерала, их 
запросам и интересам, их про
фессиональному росту, мораль
но-нравственным качествам. И 
это тем более важно, когда, чего 
греха таить, не только за рубе
жом, но и в нашей стране о лич
ности маршала Жукова суще
ствуют и высказываются проти
воречивые, а порой явно иска
жающие историческую досто-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будьте одними из первых
Восточный гороскоп с 22 по 28 мая

КОЗЕРОГИ могут слишком увлечься по- 
строением стратегических планов, лучше 
заняться решением насущных проблем. 
Наступающая семидневка будет полна 

переговоров и встреч. Ваша активность на ра
боте никак не должна помешать общаться с 
близкими и родными. На этой неделе наступает 
самый благоприятный период для домашних дел 
и не стоит его менять на туманные предложения 
от партнеров по бизнесу. Удачный день - чет
верг.

, _ ВОДОЛЕЕВ в целом ожидает удачная не- 
деля. Особенно хорошее время для са- 
мореализации, увлечения чем-то новым. 
Любые начинания в образовательном 

плане окажутся для вас наиболее полезными. Не 
останутся в стороне и деловые партнеры, с кото
рыми вы сумеете найти общий язык, что позволит 
договориться на максимально выгодных для вас 
условиях. Благоприятный день - вторник.

РЫБАМ больше внимания стоит уделить 
своему эмоциональному состоянию, актив- 
ная работа в последние дни вас сильно уто- 
мила. Постарайтесь сократить немного ра

бочее время или, хотя бы, чаще отвлекайтесь от 
мыслей на эту вечную тему, найдите себе хобби 
или займитесь спортом. К тому же, ваше финансо
вое положение разрешает совершенно спокойно 
позволить себе любое, даже самое изысканное ув
лечение. Благоприятный день - среда.

ОВНАМ представится прекрасная возмож- 
ность разом решить все старые проблемы, 

■А. которых они упорно избегали. Сложившая- 
" ’’ ся в настоящее время вокруг вас ситуация 

позволит совершить это весьма быстро и эффек
тивно. Осталось только подобрать удобный мо

_) РАКАМ не стоит растрачивать себя по ме- 
КшД лочам, к тому же ваше желание везде ус- 

петь будет наталкиваться на непреодоли- 
* мое препятствие - катастрофическую не

хватку времени. Поэтому выберите самое важное, 
самое главное, что достойно вашего личного вни
мания, а все остальное направьте в мусорную кор
зину или перепоручите своим подчиненным, если 
они у вас есть. Удачный день - четверг.

ЛЬВЫ смогут поразить коллег и началь- 
ство своим неуемным желанием к рабо- 
те. Все, за что вы возьметесь, будет 
словно по мановению волшебной палоч

верность мнения (об этом в 
книге также идет речь). По
этому одно из важных досто
инств книги П.А.Саенко — то, 
что автор не голословен: 
оперируя фактами, он рас
крывает их содержание на 
основе конкретно-докумен
тального материала, не вы
зывающего сомнений у чита
теля.

Книга богата иллюстраци
онными заставками. Портре
ты полководцев периода Ве
ликой Отечественной войны, 
заслуженных ветеранов- 
уральцев, конная скульптура 
маршала на обложке, рас
сказ о создании памятника 
полководцу благодарными 
жителями Урала — все это, 
несомненно, делает новое 
научное издание привлека

тельным как по содержанию, так 
и по полиграфическому испол
нению (издание миниатюрное). 
Уверен, что книга будет востре
бована не только нынешними 
поколениями читателей, но и бу
дущими. Особенно важной она 
окажется в армейской аудито
рии, ибо вооруженным защитни
кам Отчизны необходимо знать 
правду о цене достигнутой По
беды в годы Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 гг.

Егор МИЛЬКОВ.

Верхом цинизма можно назвать действия локомотивщиков 
депо Смычка, пытавшихся украсть с вагона главную часть 
воздухораспределителя. Добычу они в последующем 
собирались сдать в металлолом.

Срок за цинизм
Машинист и помощник маши

ниста электровоза покушались 
на чужую собственность. Но ци
ничными их действия можно на
звать по той причине, что они 
ставили в опасное положение 
другую локомотивную бригаду, 
своих же товарищей, готовившу
юся везти состав. Когда вагоны 
хищнически “раздевают", это 
всегда опасно. А безопасность 
движения для всех железнодо
рожников, начиная президентом 
компании и заканчивая стрелоч
ником, - закон номер один. Увы, 
совесть и порядочность нынче не 
в моде.

В ночной тиши 8 октября 2005 
года машинист В. Правдивый и 
помощник машиниста А. Кобелев 
пробрались к железнодорожно
му составу, находившемуся на 
путях станции Кушва. Там они по
пытались похитить главную часть 
воздухораспределителя с одно
го из вагонов. Однако довести 
свой преступный умысел до кон
ца не смогли. Их застигли на ме
сте преступления милиционер С. 
Медведев и стрелок ВОХР С. Бай
баков, уже получившие сигнал о 
совершаемом преступлении. Бо
лее резвый А. Кобелев убежал. А 
вот В. Правдивого задержали у 
вагона. Милиционеру он активно 
сопротивлялся, и даже вывихнул

палец правой руки. Превозмогая 
боль, С. Медведев сумел доста
вить машиниста в милицию.

В Кушвинском городском суде 
оба подсудимых и их защитники 
всячески отрицали причастность 
к покушению на кражу. И оказа
лись подсудимые под вагоном 
только по той причине, что шли 
через железнодорожные пути ку
пить пива. И Правдивый телесных 
повреждений работнику милиции 
не причинял. И гаечный ключ, ко
торый принадлежал Правдивому 
и был обнаружен под вагоном, 
стал вдруг не его. Словом, винов
ны не они, а те, кто их так нео
бдуманно и грубо остановил на 
пути к желанному пиву.

Суд показания Правдивого на
звал неправдивыми. Расценил их 
как “стремление избежать ответ
ственности за содеянное”. И при
говорил по совокупности пре
ступлений к 7 годам лишения 
свободы. Кобелеву назначено на
казание в виде 2 лет и 6 месяцев 
лишения свободы.

Судебная коллегия по уголов
ным делам Свердловского обла
стного суда жалобы осужденных 
и их адвокатов оставила без 
удовлетворения. На днях приго
вор вступил в силу.

Василий КАЛИНИН.

17 мая 2006 года на 75 году жизни скончался бывший 
генеральный директор Качканарского ГОКа Николай 
Яковлевич Еремин.

Губернатор Свердловской области, Правительство 
Свердловской области выражают искреннее соболезно
вание семье, друзьям, коллегам

Николая Яковлевича ЕРЕМИНА.
Светлая память о Николае Яковлевиче навсегда оста

нется с нами.

17 мая 2006 г. на 75-м году жизни скоропостижно скончался 
ЕРЕМИН Николай Яковлевич,

бывший генеральный директор Качканарского горно-обогатитель
ного комбината “Ванадий", почетный член Попечительского сове
та негосударственного пенсионного фонда “Семейный”. НПФ “Се
мейный” выражает соболезнование родным, близким и друзьям 
покойного.

Светлая память о Николае Яковлевиче Еремине навсегда со
хранится в наших сердцах.

Коллектив НПФ “Семейный”.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

мент, однако для окончательного и успешного вы
полнения задуманного вам следует избегать кон
фликтных ситуаций. Удачные дни - понедельник и 
воскресенье.

ТЕЛЬЦЫ смогут воспользоваться благо- 
приятно сложившимися обстоятельства- 
ми себе во благо. На этой неделе даже 
маленький шажок может иметь большие 

последствия. Воспользуйтесь этим, продумайте 
тщательнейшим образом ваши шаги и начинайте 
действовать. Правда следует помнить, что изме
нения, к которым вы стремитесь, будут иметь для 
вас и вашего окружения необратимые последствия. 
Удачный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ с началом будущей недели 
.XX. вступают в период, который станет удач- 
уОк ным для реализации их деловых идей. Ваш 
* А * престиж и репутация в предстоящую семи
дневку смогут взлететь до невиданных ранее за
облачных высот. Смело смотрите в будущее, не 
стесняйтесь демонстрировать свои взгляды и выс
казывать мнение, ваши слова и действия лишь мно
гократно поднимут авторитет. Удачные дни - сре
да и суббота.

ки выполнено точно и даже раньше намеченного 
срока. Конечно, это не укроется от внимания руко
водства, так что вы вполне можете рассчитывать на 
прибавку или материальное поощрение, а также го
товьтесь принимать заслуженные комплименты от 
коллег. Удачный день - среда.

ДЕВЫ смогут показать себя с новой сторо- 
жХ: ны. Вы сможете открыть в себе немало та- 
уЖІ лантов, которыми сможете приятно удивить 

окружающих. Единственное, что вам сове
тует сделать астролог, так это не бросать начатое. 
Постарайтесь развивать те качества, которые вы в 
себе открыли. Кроме того, астролог предрекает вам 
удачное решение деловых вопросов. Если вы суме
ете достичь договоренности со своими партнера
ми, то вам гарантирован выгодный для вас контракт. 
Благоприятные дни - вторник и суббота.

о ВЕСАМ следует быть немного поактивнее, 
Х’Х чтобы события развивались в нужном для 
Ш вас направлении. Для этого вам стоит по

нять, что именно вы хотите получить и чего 
желаете добиться. Отсутствие более полного по
нимания складывающейся обстановки грозит вы
литься в определенные трудности с партнерами по 
бизнесу, но решительные действия и упорное от
стаивание своих интересов способно принести 
большие дивиденды. Удачный день - пятница.
ль _ СКОРПИОНАМ будет сложно определить- 

ся с самым главным, однако сделать это 
все же стоит, иначе вы потеряете массу 

времени впустую, что для вас просто непроститель
ная роскошь. На этой неделе вам также не удастся 
побыть в одиночестве, вы определенно будете ис
пытывать повышенное внимание со стороны окру
жающих людей, потому что вы окажетесь просто 
незаменимы. Удачный день - четверг.

* л СТРЕЛЬЦАМ может поступить предложе- 
ние поучаствовать в новом проекте, голь

фу’ ко не стоит слишком долго думать о том, 
я* К выгодно это или нет. Ведь всегда найдут
ся те, кто согласится на предложение без долгих 
споров. Предпримите шаги одним из первых и ре
зультат станет ощутим уже в конце недели. У вас 
появится возможность соединить свою идею с прак
тикой, а мечты воплотить в реальность. Удачный 
день - вторник.

• ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

1/1 военные,
и ученые...

“Мы, военные, высоко ценим шахматы за то, что они дисциплини
руют человека, способствуют воспитанию воли, выдержки, развива
ют память, быстроту сообразительности, приучают логически мыс
лить, словом, как говорят, являются хорошей гимнастикой ума”.

Родион Малиновский, маршал.
“Шахматы с их своеобразными правилами и специфическими за

конами представляют интерес для ученых, работающих с “думающи
ми машинами”. Успехи кибернетики открывают перспективы и перед 
древней игрой”.

Владимир Глушков, академик.

Задача А. Пикулика, 
1961 год.

Черные: Кре4, п. f4 (2).
Мат в 2 хода.
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0598. ВЛАДИМИР. Вдовец, 50, 168, 68, “Водо
лей", седой, сероглазый. Обр. незакон. высшее. 
Работаю, есть сын 17 лет. Жилье есть, дом за го
родом. Увлечения - сад, спорт, природа. Познако
мится с миловидной, стройной, спокойной жен
щиной, со сходными увлечениями, для серьезных 
отношений.

0599. СЕРГЕЙ. 50, 180, 66, “Овен”, обр. сред
нее, работает. Автолюбитель. Жильем не обеспе
чен. На переезд из Екатеринбурга не согласен. 
Познакомится для серьезных отношений с женщи
ной до 45 лет, желательно обеспеченной жильем.

0600. Образованный, обеспеченный мужчина 
в хорошей спортивной форме, в возрасте 68 лет, 
рост 178, без вредных привычек, познакомится с 
привлекательной, не обремененной семьей, забот
ливой и хозяйственной женщиной лет 55-ти, сред
него роста и полноты. Только в Екатеринбурге, лич
ное собеседование в службе обязательно.

1591. Приятная девушка познакомится с серь
езным молодым мужчиной 27-37 лет, непьющим, 
умеющим держать слово. Мне 29, рост 158, “Козе
рог", живу с сыном 9 лет, люблю готовить.

1588-И. ЛЮДМИЛА. Вдова, 58, 172, полная, в 
общении простая, живу одна в городе области, есть 
сад. Хочу познакомиться с мужчиной без вредных 
привычек, порядочным, желательно повыше меня, 
остальное - при встрече.

1599. Симпатичная, стройная, 30, 164, 50, “Те
лец”, обр. высшее, без вредных привычек. Рабо
таю, замужем не была. Многим интересуюсь, веду 
современный образ жизни, хорошо готовлю. По
знакомлюсь с надежным мужчиной до 40 лет, без 
финансовых и жилищных проблем, проживающим 
в Екатеринбурге.

1601-и. ТАТЬЯНА. Вдова, 42, 165, полная, 
светловолосая, женственная. Живу в пригороде. 
Познакомлюсь с мужчиной для гражданского бра
ка с проживанием у меня, жилье есть.

1602. ЕЛЕНА. 47, 155, 57, интересная, голу
боглазая, держу себя в форме, слежу за внешнос
тью, занимаюсь спортом, сын взрослый - студент. 
Познакомлюсь с мужчиной приятной внешности, 
без особых проблем, серьезным.

1603-И. СВЕТЛАНА. Скромная, интеллигент
ная, живу в пригороде, 46, 163, 54, “Близнецы”, 
обр. высшее, жильем и материально обеспечена. 
Буду рада познакомиться с порядочным мужчиной 
без вредных привычек и материальных проблем 
для создания семьи.

1609-И. Высокая блондинка, 41, 170, 86, оди
нока в личной жизни. Живу и работаю в области. 
Порядочная, хозяйственная, есть сад. Очень хочу 
познакомиться с мужчиной - высоким, крупного 
сложения, с серьезными намерениями.

1613-И. Симпатичная, светловолосая, строй
ная, 36 лет, живу в области с дочкой 13 лет. Скром
ная, не курю, без высоких запросов, согласна на 
переезд. Хочу встретить хорошего порядочного 
человека для совместной жизни.

1629. Вдова 60-ти лет, спокойная, уравновешен
ная, любящая дом. уют, хотела бы познакомиться с 
мужчиной подходящего возраста, с не очень боль
шим количеством вредных привычек, чтобы облег
чить друг другу и скрасить последние годы жизни.

1630. Нужен серьезный порядочный мужчина 
высокого роста для создания семьи. Мне 33, рост 
174, “Лев”, брюнетка, порядочная, скромная, до
чери 9 лет.

1590. НАТАША. 35, 162, 70, “Дева”, симпатич
ная, светловолосая, работаю в магазине. Есть дом 
в деревне, люблю готовить. Дети 16 и 11 лет. Меч
таю о дружной полной семье с добрыми теплыми 
отношениями. Хочу встретить серьезного честно-
го человека для

Служба семьи

жизни.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото

рые вам интересны, оставьте 
свои координаты по тел.260- 
48-24 или пишите письмо по 
адресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, 
“Надежда”, для абонента №_

(вложив чистый конверт). У всех абонентов 
есть подробная анкета и фото, приглашаем для 
просмотра.

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР от
дыха и общения 9 июня в 19 часов. Билеты 
можно купить в службе заранее.

ИТАР-ТАСС.

БЛАСТНАЯ
ШІ Газета |

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области

открыта подписка 
на "Областную газету"

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ! В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справоч
ной службы сети кинотеатров “Премьер- 
зал”.

“Остаться в живых”
/“Юго-Западный”)

Группа подростков из Нью-Орлеана просто 
помешана на пугающей ролевой видео-игре — 
“Остаться в живых”. Суть игры — разыгрывать ле
денящие душу истории из жизни таинственной 
аристократки, которая жила в 17 веке и носила 
прозвище “Кровавая графиня”. Неожиданно один 
за другим подростки начинают погибать, причем 
убивают их тем же изощренным способом, что и 
их персонажей. Жестокий вымысел все теснее и 
теснее переплетается с реальностью.

“Код Да Винчи”
(Дом Кино, “Космос”, “Знамя”, 

“Юго-Западный")
Экранизация бестселлера Дэна Брауна. 

Возле тела убитого смотрителя Лувра Жака 
Соньера полиция обнаруживает странный 
код и имя американского профессора-исто
рика Роберта Лэнгдона, написанные кровью. 
Не дожидаясь обвинений в совершении пре
ступления, Лэнгдон пускается в бега и пы
тается разгадать таинственное послание, 
приводящее его к невероятному открытию.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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Буквально на днях Николай Яковлевич Еремин, поздравляя 
лучших старшеклассников - стипендиатов Главы, говорил им 
напутственные слова: “Овладевая знаниями, вы приобретаете 
великую силу, множество возможностей, уверенность. Только 
знания помогли мне, деревенскому мальчишке военных лет, 
стать кандидатом наук, руководителем такого крупного пред
приятия. Стремитесь к знаниям всю жизнь!” Получилось, как 
завещание...

Обидно, очень обидно, что человек, столько лет возглавляв
ший градообразующее предприятие, вложивший немало сил в 
его становление и развитие, всего каких-то десять дней не до
жил до знаменательного события в его истории - его родной 
ГОК первым в стране добывает 1,5 млрд тонн руды. Чуть-чуть не 
дожил он до своего 75-летия и юбилея города. Сердце, увы, 
остановилось...

Администрация и Дума Качканарского городского округа вы
ражают глубокое соболезнование семье, друзьям Почетного 
гражданина города, члена исполкома и депутата многих созы
вов городского Совета

ЕРЕМИНА 
Николая Яковлевича

по поводу его скоропостижной и безвременной кончины.
Светлая память о Николае Яковлевиче навсегда останется с 

нами.
Глава Качканарского городского округа А.А. КАЛУГИН.
Председатель Думы Качканарского городского округа

Г.В. РУССКИХ.

ЕРЕМИН
Николай Яковлевич

17 мая 2006 
года на 75-м году 
жизни скончался 
бывший генераль
ный директор Кач
канарского ГОКа 
Николай Яковле
вич Еремин.

Н.Я. Еремин ро
дился 19 октября 
1931 года в дер. 
Барабаново Свер
дловской области. 
Окончив школу, 
поступил в Сверд
ловский горный 
институт, по окон
чании которого 
был направлен на 
обогатительную 
фабрику Кузнецко
го металлургичес
кого комбината. 
Здесь прошел тру
довой путь до на
чальника фабрики.

В 1961 году начинается его качканарская биография. Моло
дой инженер-обогатитель с семьей, оставив трехкомнатную бла
гоустроенную квартиру в Кемеровской области, приехал на толь
ко начинающий строиться комбинат. Начинал инженером отде
ла оборудования, затем был назначен начальником строящейся 
обогатительной фабрики. Строительство, пуск фабрики, полу
чение первого качканарского концентрата - все это прошло под 
руководством первого ее начальника, во все вложен его труд, 
его энергия, частица жизни. В 1968 году Н.Я. Еремин назначает
ся главным инженером комбината, а в 1983-м - директором, на 
этом посту он проработал до 1995 года.

Николай Яковлевич Еремин - это целая эпоха в жизни Качка
нарского ГОКа и всего Качканара. Он последний советский ди
ректор комбината и первый генеральный директор акционерно
го общества “КГОК “Ванадий”. Под его руководством, вначале 
на посту главного инженера, а затем директора, строились но
вые объекты, улучшались условия труда людей, велась реконст
рукция производства, была создана медсанчасть комбината, по
строен горнолыжный комплекс. В июле 1986 года Качканарский 
ГОК за высокие трудовые достижения был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Самым значительным делом своей жизни Николай Яковлевич 
считал реконструкцию цеха окатышей. Эта была его идея, он же 
воплотил ее в жизнь, и сегодня уже всем ясно, что это было 
единственно правильное решение. Н.Я. Еремин возглавлял ком
бинат в самое сложное время всероссийского развала эконо
мики, неразберихи после развала СССР и сумел удержать на 
плаву огромное предприятие, не дал захлестнуть его мутным 
волнам экономического и политического хаоса. Его заслуга в 
том, что Качканарский ГОК не только выдержал все удары сти
хии дикого рынка, но и начал наращивать производство и сегод
ня уже подходит к 50-миллионному рубежу годовой переработ
ки руды.

Трудовая деятельность горного инженера-обогатителя Н.Я. 
Еремина отмечена многими государственными наградами, сре
ди которых ордена “Знак Почета”, Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской революции. Кавалер Знака “Шахтерская слава” 
всех трех степеней. Он автор многих изобретений и рационали
заторских предложений, награждался серебряной и золотой ме
далями ВДНХ СССР. Но дороже всего для него было награжде
ние его Знаком “Почетный металлург Российской Федерации”. 
Этот Знак, Указ о награждении которым подписывает Прези
дент России, он считал главным мерилом своего долголетнего 
труда в черной металлургии.

Кандидат технических наук, Почетный гражданин Качканара, 
Николай Яковлевич Еремин был прост в общении, умел крепко 
дружить, всегда был готов помочь людям советом и делом.

Светлая память о Николае Яковлевиче Еремине навсегда со
хранится в сердцах тех, кто знал его.

Дирекция ОАО “Ванадий”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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