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■ АКТУАЛЬНО

За чистоту 
аттестатов
Федеральное 
министерство образования 
и науки придумало способ 
борьбы с «липовыми» 
дипломами и аттестатами. 
С нынешнего года оно 
намерено ввести в оборот 
документы нового 
образца, более 
защищенные.

Для учеников 9-х и 11-х 
классов, а также учащихся 
колледжей и техникумов на
ступила горячая пора - до на
чала выпускных экзаменов ос
тались считанные дни. Но не 
только дети живут сейчас в ав
ральном режиме. Полиграфи
ческие фабрики, ответствен
ные за изготовление и рас
пространение новых бланков, 
тоже трудятся день и ночь. 
Перед ними стоит непростая 
задача - как можно скорее за
кончить работу, чтобы даже на 
Камчатке документы об обра
зовании выпускники получили 
вовремя.

Новые «корочки» будут су
щественно отличаться от пре
дыдущих. Во-первых, по цве
ту. Например, для школьных 
аттестатов предусмотрено че
тыре варианта «окраски» - си
няя, зеленая, вишневая и тем
но-кофейная. Разница в цве
те будет означать разницу в 
уровне подготовки выпускни
ка - одиннадцатилетнее или 
девятилетнее образование 
получил ребенок, медалист он 
или относится к «прочим».

Во-вторых, и это более 
важно, новые документы будут 
иметь около 20 форм защиты 
от подделок. До сих пор тако
вых использовали только две: 
сеточку (ту же, что наносится 
на банкноты) и порядковый 
номер. Теперь на бланках бу
дут присутствовать и водяные 
знаки, и микротекст, и мно
гое-многое другое. Кроме 
того, аттестаты отпечатают на 
бумаге из стопроцентного 
хлопка, что не позволит нера
дивым ученикам воспользо
ваться таким распространен
ным способом «исправления» 
оценок как подчистка лезви
ем. В дополнение ко всему на 
бумагу нанесут спецреагенты. 
Стоит только попробовать из
менить запись с помощью лю
бого растворителя, как по ли
сту расползется некрасивое 
цветное пятно.

Отныне, как утверждают эк
сперты, проверить подлин
ность документа будет не
сложно. Элементарную визу
альную оценку аттестату смо
жет дать любой человек, воо
руженный лупой. Чиновники 
надеются, что теперь ни ми
нистерству, ни Рособрнадзо
ру, ни Федеральному агент
ству по образованию не при
дется отвечать на обращения 
с просьбой подтвердить под
линность дипломов и аттеста
тов.

Ольга ИВАНОВА.

Всем вицам
театрального искусства

посвящается
В понедельник, законный театральный выходной, в Екатеринбургском 
Камерном театре вручали премии служителям сцены.
Издалека было видно, что здесь происходит нечто необычное: 
разгуливали пары в костюмах и платьях несегодняшнего века, играл 
духовой оркестр, по ковровой дорожке проходили известные на театре 
персоны. Так завершался двадцать седьмой областной театральный 
фестиваль, родившийся ровно тридцать лет назад.

Придуманный легендарным 
режиссером Владимиром Куроч
киным и замечательной актрисой 
Ниной Энгель-Утиной, хоть в 
1977 году и не назывался «Бра
во!», но преследовал ту же, что и 
ныне, благородную цель - сохра
нить единое театральное про
странство, заметить и отметить 
лучших артистов, постановщи
ков, художников, обсудить ситу
ацию в большом театральном 
доме Свердловской области.

Церемония вручения началась 
с самой высокой и торжествен
ной ноты — номинации «И мас
терство, и вдохновенье!». Пре
мию получила замечательная ак
триса, много лет отдавшая сцене 
нижнетагильского драматическо
го театра, народная артистка 
России (единственная в област
ных театрах) Иза Высоцкая.

—В разгар весны у меня выш
ла такая теплая, урожайная 
осень, — сказала растроганная 
Иза Константиновна, отметившая 
недавно очень элегантный юби
лей. — Нынешняя премия - по
дарок от жизни и от коллег. А при
знание коллег - самое редкое и 
самое дорогое.

За прошедшие годы у фести
валя сложились добрые тради
ции, превратившиеся уже в некий 
ритуал. С начала сезона экспер
ты просматривают всё новое, что 
создано театральными художни
ками (к слову, нынче в области 
сыграли семьдесят премьер, что 
на двадцать больше, чем в пре
дыдущем сезоне). Затем отбира
ют самое достойное, формируя 
афишу «Браво!». Весной начина
ется сам фестиваль, куда соби
раются актеры и режиссеры со 
всей области, приезжают столич
ные и из соседних городов крити
ки, дабы оценить нашу театраль
ную жизнь взглядом со стороны. 
Обязательная часть фестиваля — 
«круглые столы», где идет сугубо 
профессиональный разговор об 
увиденном на фестивальной сце
не, о находках, неудачах и тенден
циях сезона.

Если говорить о нынешнем, то 
особых прорывов, открытий и от
кровений не произошло. Особня
ком, пожалуй, стоит «Бобок» —

■ К САММИТУ шос

«Мы лолжны быть готовы принять Погода

тысячи гостей...
Эдуард Россель 28 мая провел объезд гостевого 
маршрута, по которому в 2009 году участники и 
гости саммита стран Шанхайской организации 
сотрудничества поедут из аэропорта Кольцово в 
Екатеринбург. Губернатора сопровождали члены 
правительства Свердловской области, 
руководители силовых структур, архитекторы, 
строители, руководители администрации 
Екатеринбурга и ряда его районов.

Маршрут начался с Октябрьской площади, где строится 
гостиница «Хайятт» — именно в ней в 2009 году будут жить 
главы городов 12 государств. К этому времени будет пол
ностью благоустроена набережная городского пруда возле 
ДИВСа и стадиона «Динамо», а сам стадион отремонтиро
ван. Все фасады зданий на улице 8 Марта должны быть 
приведены в порядок, на плотинке появится красочный ком
плекс, символизирующий единство Европы и Азии. Очень 
много предстоит сделать на улицах Розы Люксембург, Де
кабристов, Чапаева, на выезде из города. Губернатор об
ратил внимание на грязные обочины и газоны, многочис
ленные несанкционированные автостоянки, покосившиеся 
заборы. Как заверил мэр Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, почти по всем зданиям (а это, как правило, памятники 
истории, требующие больших вложений) есть какое-то ре
шение, но на некоторые нужны инвесторы.

Новая скоростная магистраль до аэропорта тоже пре

образится: на всем ее протяжении будут построены тор
гово-развлекательные центры, автосалоны, сделаны но
вые транспортные развязки и пешеходные мосты над до
рогой. А сама дорога станет гораздо шире - на одну — 
две полосы в каждую сторону.

Губернатор обратил внимание участников объезда на 
то, что застройка на «красной линии» дороги должна быть 
архитектурно выразительной:

—Нам не нужны ангары и склады - это ведь главные 
ворота столицы Урала, по ним гости будут судить о нас, о 
том, как мы живем, как строим.

В аэропорту Кольцово полным ходом идет строитель
ство пассажирского терминала внутренних авиалиний, 
логистического центра, автостоянок. Но работы еще мно
го - ведь аэропорт должен быть готов принять одновре
менно более 100 самолетов.

—Только высоких официальных гостей приедет более 
1500 человек, — заявил Эдуард Россель. - А всего мы 
должны быть готовы принять на высоком уровне десятки 
тысяч гостей из разных стран мира.

Все поставленные главой области вопросы записаны 
в протоколе и будут строго контролироваться самим Эду
ардом Росселем.

* * *

28 мая на рабочем совещании у губернатора

■ БРАВО!

выдающееся творение ека
теринбургских кукольни
ков. Спектакль стал лучшим 
в своем жанре и получил 
статуэтки «Браво!» за «луч
шую работу художника» 
(А.Ефимов) и «лучшую муж
скую роль» (М.Удинцев).

Драматические театры 
предпочли экспериментам и 
авантюрам добротные,

цельные, по-хорошему академи
ческие работы. Дебютировавший 
в областном фестивале Камерный 
театр музея писателей Урала 
спектаклем «Дядя Ваня» собрал 
самый богатый урожай наград. 
Хоть и говорят, что новичкам ве
зет, о случайности и везении 
здесь вряд ли уместно говорить.

ке. Так требовал сценарий вече
ра. По замыслу режиссера фи
нальной церемонии Андрея Уша- 
тинского, отошли от фрачного 
официоза. Ведущие пары - Ко
миссар из «Оптимистической 
трагедии» и Катарина из «Укро
щения строптивой» (Галина Ум- 
пелева — Светлана Замараева), 
ворчливый Скрудж из «Ночи от
крытых дверей» и Аркадина из 
«Чайки» (Владимир Смолин — 
Алла Антипова), Иван Жуков из 
«Русской народной почты» и Жан
на из «Амиго» (Валентин Воронин 
— Ирина Ермолова) - в костюмах 
из спектаклей изящно конфери
ровали, перемежая тексты своих 
ролей с тем, что требовала сце
ническая ситуация. Все получи-

Главный режиссер театра Евгений 
Ланцов в соавторстве с золото
масочным художником Владими
ром Кравцевым (приз — «лучшая 
работа художника-постановщика 
в драматическом театре») создал 
удивительно свежий, чистый, на
полненный воздухом и глубоким 
подтекстом спектакль на извеч
ную чеховскую тему. Отмечая ра
боту и режиссера, и художника, 
критики удостоили особым вни
манием исполнителя роли Сереб
рякова - народного артиста Рос
сии Валентина Воронина, кото
рый получил премию «Браво!» как 
лучший актер.

За дипломом и статуэткой Ва
лентин Александрович вышел не 
в смокинге и бабочке, как подо
бает моменту, а в стоптанных та
почках да замшелом пиджачиш-

лось смешно, мило и очень по
домашнему.

В разных ипостасях, что, в об- 
щем-то, неудивительно, являлся 
Николай Коляда. Драматург, ре
жиссер, педагог, лауреат много
численных премий вышел на сце
ну, чтобы вручить приз «за луч
шую женскую роль в кукольном 
театре» своей однокашнице Та
тьяне Вахреневой, работающей в 
Краснотурьинске. «Думала ли ты, 
Таня, когда мы учились, что я 
буду тебе премию вручать?», — 
риторически поинтересовался 
Николай Владимирович. Его 
спектакль «Букет» победил в но
минации «лучшая роль второго 
плана» (Ирина Белова). А постав
ленная по его пьесе в Каменске- 
Уральском «Старосветская лю
бовь» удостоилась награды как

«лучший актерский дуэт». Лари
са Комаленкова и Александр Ива
нов играют старосветских поме
щиков. Играют очень нежно, тро
гательно (не слезливо!), покоряя 
зрителя оттенками интонаций и 
взглядов. И в этой актерской уда
че немалая заслуга режиссера 
спектакля Людмилы Матис. Ее 
театр удостоился внимания еще 
и театральной прессы. Номина
ция звучала так: «За театральные 
формы в деле поиска зрителя». 
В этом году Каменский театр 
явно переживает второе рожде
ние. Как минимум, он приобрел 
имя собственное, став в области 
«драмой номер три», работал с 
именитыми режиссерами, обре
тая новые формы. Как макси
мум... Впрочем, максимум у лю
бого театра всегда впереди.

Что касается музыкальных 
трупп области, тут особой борь
бы не было. Награды распреде
лились между классической по
становкой оперы «Снегурочка» 
(Екатеринбургский оперный те
атр) и авангардным «Фигаро» 
(Свердловская оперетта). В пер
вой — «лучшая женская роль» 
(Наталья Мокеева) и «лучшая 
роль второго плана» (Наталья 
Карлова). Музкомедии досталась 
«лучшая работа постановщика», 
которую получила Елена Захаро
ва, музыкальный руководитель 
проекта.

Уже не первый год в профес
сиональном фестивале участву
ют студенты Екатеринбургского 
театрального института. Специ
альный приз — «Надежда «Бра
во!» — достался нынче Андрею 
Десяткову («Машенька и мед
ведь») и Елене Гориной за роль

Нины Скворцовой в спектакле 
«Фабричная девчонка», который, 
кстати, победил по мнению зри
телей.

По традиции на фестивале 
«Браво!» кроме официальных су
ществует множество специаль
ных призов. Один из них учреж
ден «Областной газетой» и вру
чен Серовскому драматическому 
театру «за неустанное творче
ство, постоянный поиск на грани 
смелости и авантюризма, за пре
красный актерский ансамбль, в 
котором слышны голоса всех по
колений артистов».

Лауреатом премии им.Павла 
Роддэ за бескорыстное служе
ние театру стали председатель 
Совета ветеранов сцены Нинель 
Ефимова, актриса Свердловской 
музкомедии Любовь Бурлакова и 
спонсор многих театров Екате
ринбурга, областных культурных 
проектов президент объедине
ния заводов «Финпромко» Анато
лий Павлов. «Столь значимое об
щественное признание театраль
ному меценату мы выражаем 
впервые. И мы рады и счастли
вы, что у нашего Театра есть та
кой человек!», — сказал предсе
датель Свердловского регио
нального отделения СТД России 
Владимир Мишарин.

Премии розданы. Фестиваль 
завершен. Театральный сезон 
продолжается. И до его оконча
ния зрителей ждут еще несколь
ко премьер. Но они, возможно, 
станут номинантами и лауреата
ми нового «Браво!», двадцать 
восьмого.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Марии ПЕТРОВОЙ.

»
рассмотрен вопрос о строительстве шахматной 
академии в Екатеринбурге.

Символический первый камень в ее основание был 
заложен Эдуардом Росселем и президентом Междуна
родной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым 
19 мая, в день открытия первого командного чемпиона
та мира среди женщин. Кирсан Илюмжинов заявил на 
церемонии закладки, что академия будет иметь статус 
международной под эгидой ФИДЕ.

—Шахматные турниры очень важны для имиджа 
Свердловской области, — заявил Эдуард Россель. - 
Мы обязательно должны построить академию к 2009 
году и провести там первенство стран ШОС.

Шахматная академия будет представлять собой мно
гофункциональный комплекс - учебные классы для де
тей, интернат, гостиница, залы для проведения сорев
нований. В ближайшее время начнется ее проектиро
вание. Проектировать и строить будет корпорация 
«Атомстройкомплекс». Как заявил на совещании гене
ральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ана
ньев, в течение 2007 года будут выполнены все подго
товительные работы, а в 2008-м возведено само зда
ние академии.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным * 
Уралгидро-I 
метцентра, 31 | 
мая будет об- ■ 
лачно, с про- ·

| яснениями, местами пройдут | 
■ ливневые дожди с грозами, і 
' Ветер южный, 7-12м/сек., при * 
I грозах порывы до 18 м/сек. | 
I Температура воздуха ночью I 
! плюс 7... плюс 12, на юге об- 
I ласти до плюс 18, днем плюс I 
| 13... плюс 18, на юге области | 
. до плюс 24 градусов.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВОССТАНОВИЛ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ РАДЫ НА ДВА ДНЯ

Виктор Ющенко приостановил действие статьи 2 указа от 26 
апреля, в соответствии с которой была распущена Верховная Рада, 
сообщает proUA. Глава государства разрешил парламенту рабо
тать 29-30 мая, чтобы депутаты приняли пакет законопроектов о 
проведении досрочных выборов. Напомним, что с начала апреля, 
когда Виктор Ющенко в первый раз распустил парламент, Вер
ховная Рада продолжала работать, несмотря на то, что президент 
отказался считать легитимными решения, принятые на этих засе
даниях. В начале мая Ющенко заявил, что готов приостановить 
действие указа о роспуске на один день, чтобы дать парламенту 
возможность принять пакет документов по выходу из политичес
кого кризиса.

В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 
в минувшие выходные на переговорах между лидерами различ
ных политических сил Украины, было решено, что 29-30 мая Вер
ховная Рада рассмотрит политический и экономический пакеты 
законопроектов. Первый касается проведения досрочных выбо
ров, второй - вступления страны в ВТО.//Лента.ru.

КАЗАХСТАН И КАНАДА СОЗДАДУТ УРАНОВОЕ СП
Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщила о 

подписании протокола о намерениях по созданию конверсионно
го предприятия и увеличению объемов добычи природного урана 
в Казахстане с канадской корпорацией Cameco. Как отметила ру
ководитель отдела по связям с общественностью «Казатомпро
ма» Шинар Женебекова, согласно условиям протокола нацкомпа- 
ния совместно с Cameco проведет технико-экономическое обо
снование строительства уранового конверсионного предприятия 
на базе Ульбинского металлургического завода в Казахстане с 
долями владения 51% («Казатомпром») на 49% (Cameco).

«Конверсионное предприятие будет производить газообраз
ный гексафторид урана (или UF4) из закиси-окиси добываемого в 
Казахстане природного урана для последующей отправки его на 
обогащение в Россию», - пояснила Женебекова. Самостоятельно 
обогащать уран по международным обязательствам Казахстану 
нельзя. Cameco предоставит оборудование для проекта», - сказа
ли в пресс-службе «Казатомпрома».

«Казатомпром» - национальный оператор Казахстана по экс
порту урана и других материалов двойного назначения. Компания 
входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.// 
ИТАР-ТАСС.

ИРАН ПРЕДЛОЖИЛ свою помощь 
В ПОДГОТОВКЕ И ВООРУЖЕНИИ ИРАКСКОЙ 
АРМИИ

С соответствующим заявлением выступил иранский посол в 
Ираке Хассан Каземи Куоми. По его словам, свое предложение 
Тегеран сделал в ходе переговоров с представителями США, по
священных проблемам безопасности в Ираке. «Исламская Рес
публика Иран выразила свое желание предоставить все виды по
мощи, в том числе сотрудничество, обучение и снаряжение армии 
оружием», - подчеркнул X.К.Куоми.

Накануне в так называемой «зеленой зоне» Багдада в офисе 
премьер-министра Ирака Нури аль-Малики состоялись первые за 
последнюю четверть века переговоры между Ираном и США по 
ситуации в иракском государстве.

Американский посол в Ираке Райан Крокер заявил, что, по его 
мнению, первые американо-иранские переговоры относительно 
ситуации в Ираке прошли в «деловой атмосфере». По словам 
Р.Крокера, в ходе его четырехчасовой встречи с послом Ирана 
X.К.Куоми стороны достигли «взаимопонимания по широкому кругу 
вопросов, касающихся ситуации в Ираке и путей ее стабилиза
ции». Вместе с тем, заявил американский посланник, для того 
чтобы сделать возможным дальнейший диалог между Тегераном 
и Вашингтоном, Иран должен «изменить свое поведение» и пре
кратить финансировать, тренировать и снабжать оружием иракс
ких боевиков. //РосБизнесКонсалтинг.

ГЕНЕТИКИ ОБНАРУЖИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВКИ НА ДНК

Профессор в области молекулярной биологии и биотехнологий 
из Шеффилдского университета (Великобритания) Питер Пайпер в 
ходе недавнего исследования проследил влияние бензоата натрия 
(Е211) на клетки живых организмов и обнаружил, что данное со
единение наносит значительный вред ДНК. По словам Пайпера, 
бензоат натрия, являющийся активным компонентом консерван
тов, используемых в большинстве газированных напитков, в част
ности в Fanta, Pepsi Max, Sprite и др., не уничтожает части ДНК, но 
деактивирует их. Это может приводить к циррозу печени и дегене
ративным заболеваниям, например, болезни Паркинсона. Бензоат 
натрия в промышленных масштабах получают из бензойной кисло
ты, которая, в свою очередь, содержится в некоторых ягодах. В 
качестве консерванта бензоат натрия используется не только в га
зированных напитках, но и в некоторых маринадах и сосисках.

Ученые уже обращали внимание на бензоат натрия в связи с ра
ковыми заболеваниями. Дело в том, что при соединении с витами
ном С он образует бензол, который является канцерогенным веще
ством. Прошлогодний анализ популярных газированных напитков, 
проведенный Агентством по стандартизации продуктов питания 
(FSA), показал повышенное содержание бензола в ряде продуктов, 
которые впоследствии были изъяты из продажи.//Известия.гр.

в России
ИНСПЕКТОРЫ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСТЕХНАДЗОРА ПОСЛЕ АВАРИИ НА ШАХТЕ 
«ЮБИЛЕЙНАЯ» ПРОВЕРИЛИ 58 УГОЛЬНЫХ 
ШАХТ КУЗБАССА

Как сообщили в управлении ведомства, особое внимание инс
пекторы уделяли обеспеченности забоев расчетным количеством 
воздуха, состоянию аппаратуры газоконтроля, а также системам про
ветривания и дегазации. По итогам проверок Ростехнадзор приос
тановил работу 14 очистных забоев шахт, в том числе работа трех 
участков была приостановлена через суд. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЗООПАРКА 
НАЧИНАЕТСЯ ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Так, 1 июня в День защиты детей откроется выставка детских 
рисунков «Растения в жизни животных». Всего в зоопарк было 
прислано более 700 работ из города, области и даже из Ханты- 
Мансийского автономного округа. В этот же день запланирован 
смотр детского эстрадного творчества. Выступят ребята из детс
кой филармонии, также в концерте примет участие детский кол
лектив "Юнона". Выставка рисунков будет идти в течение 3 меся
цев, а итоги подведут в сентябре. Кроме того, в первый день лета 
городской зоосад работает в очень плотном графике: сюда на 
экскурсии съезжаются ребята из летних лагерей. 3 июня зоопарк 
отметит 77-летие и одновременно День защиты окружающей сре
ды. На этот день также запланирован концерт, в котором примут 
участие около 170 детей. //Европейско-Азиатские новости.

29 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |
В районе Екатеринбурга 31 I 

мая восход Солнца — в 5.16, ■ 
заход — в 22.35, продолжи- I 
тельность дня — 17.19; восход | 
Луны — в 22.52, заход — в ■ 
4.03, начало сумерек — в 4.15, · 
конец сумерек — в 23.37, фаза | 
Луны — первая четверть 24.05. ■

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Практически все активные об- . 

• разования покинули солнечный I 
| диск. Небольшие возмущения | 
■ возможны 3-4 июня. По прогно- ■ 
• зу Международного центра кос- ' 
| мической погоды, в июне неста- | 
| бильная геомагнитная обстанов- | 
। ка вероятна также 14, 20-23 и 30 ! 
I числа. (Информация предос- I 
| тавлена астрономической об- | 
■ серваторией Уральского гос- ■ 
’ университета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ: 
НА ТРИ ГОДА ВПЕРЕД

Эдуард Россель направил в Законодательное Собрание 
Свердловской области бюджетное послание губернатора 
"Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области в 2008-2010 годах".

Напомним, впервые бюджет региона, как и Российской Феде
рации, будет принят на трехлетний период.

В ЦЕЛОМ - ПО ГРАФИКУ
Эдуард Россель 28 мая провел традиционное рабочее 
совещание по вопросам строительства сорока двух 
крупнейших объектов в сфере здравоохранения, спорта, 
социальной и экономической инфраструктуры.

Губернатор заслушал информацию областных министров, ру
ководителей города Екатеринбурга и Нижнего Тагила, директоров 
строительных организаций, доложивших о ходе работ.

В частности, речь шла о том, как строится клиника «Бонум», 
проектируются противотуберкулезная больница, диабетический 
центр, центр планирования семьи и новый роддом в Екатеринбур
ге, перинатальный центр в Нижнем Тагиле.

Продолжаются плановые работы по таким крупным спортив
ным объектам, как, к примеру, горнолыжный комплекс на горе 
Белой, Центральный стадион в областном центре. Завершается 
экспертиза документации для строительства нового теннисного 
центра и гольф-клуба в среднеуральской столице.

О сроках сдачи отчитались перед Эдуардом Росселем застрой
щики высотных жилых комплексов в районе «Академический» и 
других районах Екатеринбурге.

В целом все работы по объектам, лично патронируемым губер
натором, идут в соответствии с графиком. Хотя, стоит отметить, 
что по отдельным проектам Эдуард Россель дал поручения уско
рить работы и потребовал соблюдать утвержденный график.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 29 мая провел рабочую встречу с 
депутатом Государственной Думы по Первоуральскому 
избирательному округу Зелимханом Муцоевым.

На встрече шла речь о реализации социальных программ в 
Свердловской области. Зелимхан Муцоев предложил губернатору 
рассмотреть вопрос о строительстве на паритетных началах пе
ринатальных центров в Красноуфимске и Ачите. Эдуард Россель 
проинформировал депутата о новых целевых программах, кото
рые разрабатываются на Среднем Урале - таких, как "Уральская 
семья" и "Уральская деревня".

ПОСЕВНАЯ ИДЕТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов 28 мая доложил 
членам областного кабинета министров о том, что 
посевные работы на Среднем Урале ведутся в эти погожие 
дни ударными темпами.

Как известно, из-за затянувшихся холодов посевная в этом году 
оказалась под угрозой. Однако благодаря областным программам 
и федеральному финансированию в рамках приоритетных нацио
нальных проектов аграрии нынче полностью обеспечены современ
ной высокопроизводительной техникой. Именно это позволило в 
первые же теплые дни развить быстрые темпы сева, и сегодня в 
среднем по области посевная проведена на 60 процентов.

Сергей Чемезов подчеркнул, что есть все шансы для того, что
бы уже к 4 - 5 июня завершить полностью посев зерновых и овощ
ных культур. Министр особо выделил успешную работу земле
пашцев Богдановича, Нижних Серег, Пышминского, Ирбитского и 
Артинского районов. Есть и отстающие территории: Байкаловс- 
кий, Слободотуринский, Шалинский Пригородный районы и Не
вьянск, где из-за низкой организации дел посевная отстает от 
среднеобластных показателей. Сергей Чемезов заверил, что в эти 
территории будет брошена дополнительная помощь из соседних 
муниципальных образований, и все необходимые работы будут 
завершены в срок.

ВЧЕРА губернатор Эдуард 
Россель провёл 
традиционную ежемесячную 
встречу с журналистами.

Подводя социально-экономи
ческие итоги за период с января 
по апрель текущего года, губер
натор подчеркнул, что Средний 
Урал по индексу промышленного 
производства может в первой 
тройке лидеров переместиться с 
традиционного третьего места 
(после Москвы и Санкт-Петер
бурга) на второе:

—С каждым месяцем мощ
ность Свердловской области на
растает, — сказал Эдуард Эргар- 
тович. — Если за три месяца рост 
физических объёмов производ
ства был 7,6 процента, то за че
тыре месяца он составил 13,8 
процента по отношению к про
шлому году.

Кстати, аналогичный обще
российский показатель — 7 про
центов, что тоже неплохо. Но мы
то идём с темпом в два раза 
выше!

Уже отвечая на вопрос журна
листа, связанный с визитом гу
бернатора в составе официаль
ной делегации во главе с Прези
дентом России в Австрию, в ходе 
которого Владимир Путин предо
ставил слово для выступления

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Вторые в стране? А почему нет!

Эдуарду Росселю как губернато
ру “самого мощного российско
го региона” (журналиста интере
совало, как губернатор воспри
нял эти слова главы государ
ства), Э.Россель сказал следую
щее:

—Я был приятно поражён, по
тому что с Владимиром Влади
мировичем часто езжу по таким 
экономическим мероприятиям, в 
том числе в другие государства. 
А на сей раз он дал мне высту
пить первым и сказал эти слова.

Я задумался — почему? А почему 
нет! Мы официально признаны 
опорным краем державы — это 
неспроста. Посмотрите, какие 
итоги работы нашей области. Мы 
с абсолютного падения в 1990 
году из засекреченного, милита
ризованного региона вышли соб
ственными силами на третье ме
сто в России! И, кстати говоря, 
приближаемся ко второму мес
ту. В этом году рост почти 14 про
центов за четыре месяца. Мы вы
полняем все национальные про
екты. Выполняем задания Прези
дента России по удвоению вало
вого национального продукта к 
2010 году. И не только выполня
ем, но и перевыполняем. По роз
ничному объёму торговли вышли 
на четвёртое место в России, по 
инвестициям — на шестое. Зара
ботная плата у нас растёт уже лет 
пять по 25 процентов каждый 
год, и мы поставили задачу до
вести её до 20 тысяч к 2010 году.

В любых мероприятиях главы го
сударства мы принимаем актив
нейшее участие. Наверное, всё 
это в совокупности привело к 
тому, что Президент России 
представил меня именно так.

Довольно подробно глава об
ласти остановился в своём крат
ком докладе на демографической 
ситуации. По его информации, за 
первый квартал 2007 года на свет 
появилось 11600 малышей — это 
немного больше, чем в прошлом 
году. Смертность снизилась на 
шесть процентов, но всё же пре
вышает рождаемость — за три 
месяца из жизни ушло 16900 че
ловек. Таким образом естествен
ная убыль населения стала на 15 
процентов меньше, чем в первом 
квартале 2006 года.

Позже, рассказывая о работе 
четвертого Паназиатского кон
гресса “Психотерапия и консуль
тирование в эпоху перемен”, ко
торый прошёл в Екатеринбурге

18 мая, Э.Россель ещё раз вер
нулся к теме демографии, но уже 
в медицинском аспекте:

—У нас рождается детишек 
ровно столько же, сколько дела
ется абортов. Есть мировой опыт. 
Если в больнице есть психотера
певт, то после собеседования с 
ним 15 процентов женщин отка
зываются от абортов. Такую 
практику надо ввести и у нас. За 
год в Свердловской области де
лается 50 тысяч абортов. То есть 
7,5 тысячи детей родилось бы 
плюс ктому, что мы имеем. Прак
тически мы бы подошли к оста
новке падения численности насе
ления, вышли бы на ноль. И на
чали бы прирастать.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото автора.

Полностью текст пресс-кон
ференции губернатора будет 
опубликован в "ОГ” на этой не
деле.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Забота
не пля галочки
В конце прошлой недели Нижний Тагил посетила 
официальная делегация города Анапы во главе с мэром 
Анатолием Пахомовым. Члены делегации курортного 
города встретились с руководителями и представителями 
трудового коллектива производственного объединения 
“Уралвагонзавод” и обсудили перспективную программу 
дальнейшего развития партнерских отношений 
причерноморских здравниц с крупнейшим оборонным 
предприятием Урала.

По итогам визита подписан 
протокол о разработке долго
срочных совместных планов по 
оздоровлению трудящихся ги
ганта машиностроения и членов 
их семей на курортах Черномор
ского побережья.

Программы оздоровления 
персонала - лишь часть обшир
ных социальных программ ги
ганта машиностроения. Как со
общила пресс-служба Уралва
гонзавода, накануне на пред
приятии побывала делегация 
Центрального комитета Всерос
сийского профсоюза работни
ков оборонной промышленнос
ти, которая ознакомилась с опы
том работы по социальной за
щите трудящихся. Первый заме-

ститель - руководитель адми
нистрации генерального дирек
тора В.Щелоков рассказал мос
ковским гостям о том, как на 
предприятии с 35-тысячным 
трудовым коллективом реша
ются вопросы охраны труда, 
организации питания, повыше
ния заработной платы.

Заместитель председателя 
ЦК отраслевого профсоюза 
М.Басков вручил тагильским 
машиностроителям диплом, ко
торым они были награждены по 
итогам III отраслевого конкур
са “Лучшее предприятие отрас
ли по работе в системе соци
ального партнерства".

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПОДДЕРЖКА НАУКИ

По степени
значимости

На предприятиях области создают условия для внедрения 
достижений научно-технического прогресса. Так, 
руководство группы ЧТПЗ установило надбавки работникам 
Первоуральского новотрубного завода, имеющим ученые 
степени докторов или кандидатов наук.

Эта программа финансово
го поощрения осуществляется 
в рамках комплексных мер по 
реформированию научно-ис
следовательской деятельности 
в компании и нацелена на сти
мулирование результативности 
перспективных разработок тру
бопрокатчиков.

Новые ежемесячные выпла
ты будут варьироваться в пре
делах от 2,5 до 25 тысяч рублей 
— для кандидатов и от 5 до 50 
тысяч — для докторов наук. Ин
дивидуальный размер надбав
ки будет ежегодно рассматри
ваться комиссией в составе 
профильных специалистов ком
пании (в зависимости от темы 
научной работы) на основании

таких критериев, как личная ре
зультативность (по результатам 
аттестации) и профильность 
(значимость диссертации для 
предприятий Группы).

— Мы рассматриваем мате
риальное поощрение сотрудни
ков как одну из наиболее важ
ных составляющих успешного 
развития научной деятельнос
ти на заводах Группы, — отме
чает генеральный директор 
Группы ЧТПЗ Виталий Садыков. 
— Наша компания стремится 
наглядно продемонстрировать 
сотрудникам, что серьезная на
учная деятельность перспек
тивна и престижна.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Жилья строят больше
Исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалева 28 мая провела 
оперативное совещание правительства Свердловской 
области.

Собравшиеся заслушали за
местителя областного министра 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Михаила 
Антакова, доложившего о темпах 
строительства доступного жилья 
в Свердловской области в 2006 
году и первом квартале 2007 
года.

Михаил Антаков напомнил, что 
для реализации приоритетного 
национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье - граж
данам России» областным прави
тельством было принято реше
ние о планомерном наращивании 
объемов ввода жилых домов с 
ежегодным ростом не менее 20 
процентов. Заместитель мини
стра подчеркнул, что за счет всех 
мер, предпринятых на Среднем 
Урале, удалось даже перевыпол
нить эту сложную задачу. В про
шлом году введено в эксплуата
цию почти 1,3 миллиона квадрат

ных метров жилья, что почти на 
200 тысяч квадратных метров 
больше, чем в 2005 году. В пер
вом квартале текущего года тем
пы строительства продолжают 
нарастать, и уже введено на 66 
процентов жилья больше, чем за 
аналогичный период 2006 года.

Наращивание мощностей по
зволило Свердловской области 
подняться в рейтинге субъектов 
России по объемам ввода жилья 
и занять восьмое место.

Однако Михаил Антаков отме
тил, что далеко не все террито
рии области выполняют установ
ленные контрольные параметры 
- лишь 13 муниципальных обра
зований достигли поставленной 
задачи. Причем основные объе
мы строительства по-прежнему 
идут в Екатеринбурге, где в 2006 
году за счет всех источников фи
нансирования было введено в эк
сплуатацию более 700 тысяч

квадратных метров жилья. Из уп
равленческих округов наиболее 
благоприятно складывается си
туация в Южном округе, где план 
по строительству выполнен на 
97,4 процента. Хуже всего дела 
обстоят на севере области - 
здесь удалось возвести лишь 
чуть более 72 процентов от зап
ланированных объемов.

Областные министры обсуди
ли складывающееся положение и 
дали ряд поручений. Так, к при
меру, было решено пересмот
реть субсидирование строитель
ства жилых домов на селе, сдви
нув сроки государственного фи
нансирования на время закладки 
нулевого цикла. Кроме того, ре
комендовано уйти от точечной 
застройки к поквартальной, что 
позволит снизить финансовые 
затраты. Галина Ковалева в чис
ле необходимых мер отметила 
важность вовлечения руководи
телей предприятий и организа
ций в процесс строительства, 
призвала управляющих округами 
организовать штабы по контро

лю за строительством и вводом 
жилья в муниципальных образо
ваниях.

Во время оперативного сове
щания Галина Ковалева поздра
вила областной комитет по раз
витию малого предприниматель
ства с победой на ежегодной вы
ставке-форуме «Дни малого и 
среднего бизнеса России - 
2007», которая проходила в Мос
кве 22-25 мая.

Свердловская область при
знана лучшим субъектом РФ по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и его за
конодательному обеспечению.

Стоит отметить, что этот фо
рум уже стал традиционным для 
страны и проходит при поддерж
ке министерства экономическо
го развития и торговли России. 
Ежегодно предприниматели со
бираются в столице для того, что
бы обсудить новые возможности 
кооперации, обменяться опытом.

На этот раз Свердловскую об
ласть представляли предприни
матели из Первоуральска, Ниж

него Тагила, Березовского и Вер
хней Салды. По итогам выставки 
дипломами за сотрудничество и 
активное участие отмечены ко
митет по развитию малого пред
принимательства Свердловской 
области, группа компаний 
«ВВОИЕХ» и «Сладкие грезы» из 
Березовского, «Уральский завод 
промэлектроники» из Верхней 
Салды, первоуральские «Компа
ния Спецстрой», «Комплект-Сер
вис» и «Строй Инвест Комплект». 
Решением общественно-экспер
тного совета смотра «Лучшие в 
России» специальными диплома
ми награждены Бобровский ла
кокрасочный завод и лакокрасоч
ный завод «ВВО2ЕХ» из Березов
ского.

Особое внимание в ходе ны
нешней встречи предпринимате
лей было уделено инновационным 
проектам. И здесь уральцы ока
зались в числе первых: лауреатом 
в конкурсе на лучшее оборудова
ние и технологии для малого биз
неса стал «Уральский завод пром
электроники» из Верхней Салды. 
Завод получил диплом за разра
ботку и внедрение сварочного ап
парата инверторного типа.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловскйой области.

Рождение
нового

■ ДИАЛОГ С МЭРОМ

Анпрей ГЕЛЬМУТ: жить в І/Ірбите

- На самом деле, наша задача 50 миллионов рублей. Этого 
- навести порядок не только на хватило только на централь- 
центральной улице, а по возмож- ную улицу?
ности везде, во всем городе, - 
говорит Андрей Теодорович. - К 
сожалению, возможности наши 
ограничиваются средствами. И 
без поддержки, которую город 
получил от правительства Свер
дловской области, многого сде
лать нам бы просто не удалось.

Еще в 2004 году Дума нашего 
муниципального образования, 
руководители предприятий, наш 
совет ветеранов обращались с 
просьбами о финансовой под
держке в областное правитель
ство, к местному отделению 
партии «Единая Россия». Я сам 
как глава гордумы подписывал 
такие документы.

Работа не была напрасной. В 
2005 году из резервного фонда 
город получил 20 миллионов руб
лей на строительство дорог. На
чали ремонтировать дороги, взя
лись и за тротуары. В 2006 году 
10 миллионов мы выделили из 
местного бюджета. Еще столько 
же получили от области. В про
шлом году мы достойно празд
новали юбилей Ирбита.

Есть такая поговорка: помо
гают тем, у кого спина мокрая, 
и когда мы в 2005 году показа
ли сделанное губернатору Эду
арду Росселю и попросили о по
мощи, то достаточно скоро эту 
помощь получили. На нашем 
обращении председатель обла
стного правительства Алексей 
Воробьев поставил такую визу: 
«Нужно помочь городу подгото
виться к юбилею». И было очень 
приятно, когда город получил 
дополнительно 30 миллионов 
рублей.

- Таким образом, в 2005 
году город получил на дороги

- Естественно, ремонт на 
главной улице заметнее, но ра
боты идут не только в центре го
рода. Понятно, что сделать все 
сразу просто невозможно: в Ир
бите - 140 километров дорог, но 
я надеюсь, что постепенно наве
дем порядок во всем городе. 
Сейчас планируем ремонтиро
вать дороги в микрорайоне Ком
сомольский, где дорог, по сути, 
никогда не было.

- Дороги, я думаю, не един
ственная проблема Ирбита?

- Конечно. Наряду с дорогами 
серьезная проблема в городе с 
качественной питьевой водой. 
Алексей Петрович Воробьев по
ставил мне задачу конкретно: ты 
избранный глава, давай, зани
майся, все силы бросайте, и что
бы к осени вода была.

Я принял указание к исполне
нию, и в октябре 2006-го мы дали 
воду. Стройка системы водо
снабжения, которая продолжа
лась более 30 лет, была завер
шена, и в северной части города 
появилась чистая питьевая вода. 
Конечно, без дополнительного 
финансирования у нас ничего бы 
не вышло, и я благодарю губер
натора и за помощь. В этом году 
перед нами стоит задача прове
сти почти полтора километра 
центрального водовода и подать 
воду в южной части.

- Одновременно с дорога
ми и водопроводом в Ирбите 
был построен и газопровод...

- Когда к нам пришел газ, мы 
поняли, что жизнь приобретает 
новое качество. В течение двух 
лет у нас большое количество ко
тельных переведено на газ. Стро
им муниципальные газовые ко-

становится лучше
Старый купеческий Ирбит умеет очаровать гостей. Кажется, 
с чего бы хорошеть небольшому городу, главный завод 
которого давно уже потерял прежние объемы 
производства. А между тем, в каждый свой приезд я 
замечаю в Ирбите изменения к лучшему. Город становится 
уютнее и, кажется, даже веселее. Ремонтируются дороги и 
реставрируются фасады старинных домов, появился в 
городе газ, и даже вечные проблемы с водой постепенно 
решаются. Многие ирбитчане связывают изменения с 
именем нового главы, Андрея Гельмута. О том, что сделано 
за два года работы, что планирует молодой энергичный 
руководитель сделать в ближайшее время, я расспросила 
самого главу городского округа Ирбит. И, конечно, первый 
мой вопрос был о главной улице, которую в Ирбите 
некоторые называют уже Гельмутштрассе.

тельные, и я надеюсь, что в тече
ние трех лет полностью откажем
ся от такого топлива, как уголь и 
мазут. Всю работу по газифика
ции района мы проводили с пред
приятием «Регионгаз-инвест», 
подразделением компании 
«Уралсевергаз». Параллельно со 
строительством котельных идет 
разводка газопровода по улицам 
города.

- Ирбит переживает не са
мые простые времена. Чем 
живут ирбитчане сегодня, ког
да производство на знамени
том мотоциклетном заводе 
сократилось до минимума, за 
счет каких налогов наполняет
ся городская казна?

- Люди, которые остались без 
работы, заняли свободную нишу 
- предпринимательство. Пред
приниматели действуют доста
точно активно, развивают серь
езную торговлю. Несколько фирм 
предоставляют услуги такси. Ир
бит со времен его основания был 
крупным торговым городом и, на
верное, предпринимательская

жилка в жителях нашего города 
сохранилась.

Лучше всего показывает наши 
достижения Ирбитская ярмарка, 
количество участников которой 
постоянно растет. Г од от года мы 
расширяем спектр и фирм, и то
варов, которые представляем на 
ярмарке. Сегодня здесь пред
ставлены и легкая промышлен
ность, и сельское хозяйство.Уча
стники ярмарки отмечают, что 
платежеспособный спрос ирбит- 
чан постепенно растет.

Работающее производство - 
это благополучие людей, и мы 
стараемся поддерживать дей
ствующие на территории города 
предприятия.

- Ирбит - город во многом 
уникальный. На вашей терри
тории действует несколько 
музеев, театр, далеко за пре
делами Свердловской облас
ти известны ирбитские мото
циклисты.

- На протяжении многих лет 
Ирбит считается мотоциклетной 
столицей России. Наши спорт

смены завоевывают медали на 
самых престижных чемпионатах. 
Но этот вид спорта требует боль
ших вложений, и того, что мы мо
жем выделить - недостаточно. Но 
мы гордимся тем, что один из на
ших экипажей занял в прошлом 
году второе место на чемпиона
те мира!

Мы стараемся поддерживать 
в порядке памятники архитекту
ры и градостроительства, кото
рых в городе около семидесяти. 
Старинные здания требуют осо
бой заботы, и, как следствие, 
особых расходов. Но деньги вы
деляются, и работа по их поддер
жанию и реставрации продолжа
ется.

В городе работает музей 
изобразительного искусства, 
строится музей графики и архи
тектуры.

- Андрей Теодорович, все 
ваши проекты требуют серь
езных вложений.Как наполня
ется бюджет, как удается за
щищать проекты?

- Работа над проектами тре
бует большой подготовки. К при
меру, к тому, чтобы начать жи
лищное строительство мы двига
лись три года. Последний дом у 
нас сдали в 1997 году, и с тех пор 
не построили ни одного квадрат
ного метра жилья. Сегодня мы го
товы достроить один из благоус
троенных домов, работы на кото
ром были в свое время заморо
жены. Мы готовим проектно
сметную документацию и скоро 
передадим ее на экспертизу.

Хочу сказать, что в 2006 году 
местный бюджет впервые за мно
гие годы был перевыполнен. Нам 
удалось сверх плана заработать 
27 миллионов рублей, которые 
были четко распределены и по
трачены с пользой. Первым де
лом отремонтировали фасад го
родского Дворца культуры, что
бы ярмарки здесь проводить 
было не стыдно. Привели в поря
док сквер, который еще недавно 
принадлежал заводу. Жизнь в го
роде становится комфортнее, и 
я верю, что при поддержке губер
натора Росселя и областного 
правительства мы сможем до
биться всего намеченного.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА. 

НА СНИМКАХ: А. Гельмут от
крывает Ирбитскую ярмарку; 
на улицах Ирбита.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

лидера
Федеральная 
антимонопольная служба 
одобрила ходатайство двух 
компаний — «Металлоинвест» 
и «Объединенные 
машиностроительные 
заводы» о создании ими на 
паритетной основе ЗАО 
«Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш».
Вследствие чего у многих 
специалистов появилась 
уверенность в возрождении 
прежней мощи знаменитого 
«завода заводов» — 
Уралмаша.

ОМЗ передадут в создавае
мое совместное предприятие 
(СП) ОАО «Уралмашзавод», ООО 
«УралмашСпецсталь», ООО 
«О МЗ-Дробильно-размольное 
оборудование» и ООО «ОМЗ- 
Кран»; «Металлоинвест» — ОАО 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Орск). В ус
тавный капитал новой компании 
стороны внесут контрольные па
кеты акций этих предприятий и 
денежные средства. Доли в ней 
будут распределены между сто
ронами пополам.

Передаваемые в СП активы 
ОМЗ предварительно оценены в 
125 млн. долларов, активы «Ме
таллоинвеста» — в 100 млн. дол
ларов. Таким образом, «Метал
лоинвест» внесет денежными 
средствами разницу в стоимос
ти активов в 25 млн. долларов, а 
капитализация совместной ком
пании превысит 225 млн. долла
ров.

ЗАО «Машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» будет за
регистрировано в ближайшее 
время. Руководство операцион
ной деятельностью компании бу
дет осуществлять преимуще
ственно «Металлоинвест». Вме
сте с тем большой объем полно
мочий будет иметь совет дирек
торов будущей компании, в кото
ром каждая сторона будет иметь 
по три представителя. Генераль
ным директором новой компании 
станет Назим Эфендиев.

Продажи Машиностроитель
ной корпорации «Уралмаш» в сег
менте российского рынка метал
лургического оборудования пре
высят 40 процентов, что сделает 
ее безусловным российским ли
дером быстрорастущего рынка 
модернизации,технического об
служивания и новых поставок 
оборудования для металлурги
ческих предприятий. Кроме того, 
создание сильного конкуренто
способного российского постав
щика оборудования и комплекс
ных решений позволит оттеснить 
зарубежные машиностроитель
ные компании не только с рос
сийского рынка, но и с рынков 
сбыта ближнего зарубежья, 
стран Азии.

По словам Назима Эфендие
ва, объединение Уралмашзавода 
и ОРМЕТО-ЮУМЗ даст возмож
ность централизовать маркетин
говую политику, предоставлять 
клиентам комплексные решения 
по комплектации и сервисному 
обслуживанию горно-металлур
гического оборудования. «Вмес
те Уралмашзавод и ОРМЕТО- 
ЮУМЗ способны предложить 
клиентам более широкий спектр 
оборудования. Кроме того, за 
счет объединения будут оптими
зированы мощности и капиталь
ные вложения в рамках программ 
развития и модернизации пред
приятий, усилен инжиниринго
вый потенциал предприятий. Все 
это станет основными источни
ками положительной синергии от 
объединения и позволит значи
тельно сократить сроки выполне
ния заказов, улучшить качество 
выпускаемой продукции», — счи
тает глава новой компании.

Георгий ИВАНОВ.
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29 вопросов повестки дня, в том числе назначение на должности мировых судей, 
законодательные инициативы по проектам новых и предлагаемым изменениям в действующие 
областные законы, сообщения областного правительства и информацию о результатах 
проверок, проведенных Счетной палатой, рассмотрели депутаты на прошедшем вчера под 
председательством Николая Воронина очередном одиннадцатом заседании областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Единогласно утвердив по предложению дирек
тора Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области Виктора Се
менихина мировых судей Верх-Исетского района 
(г. Екатеринбурга), Верхнесалдинского, Сысертс- 
кого и Серовского городских округов Свердловс
кой области, депутаты столь же единодушно утвер
дили и предложенный спикером облдумы Никола
ем Ворониным состав согласительной комиссии, 
которой предстоит преодолевать разногласия с 
Палатой Представителей по изменениям, ранее 
внесенным в областной закон, касающийся учета 
граждан для предоставления жилых помещений го
сударственного специализированного жилищного 
фонда.

Во втором и третьем чтении были приняты из
менения к областному закону о бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год в сумме 12886,596 милли
она рублей (законодательная инициатива замес
тителя председателя областной Думы депутата Ва
лерия Новоселова). В первом чтении по докладу 
заместителя главного архитектора Свердловской

области Ольги Казаковой приняты два законопро
екта, касающиеся территориального планирования.

Сразу четыре вопроса повестки дня, рассмот
ренные депутатами, связаны с внесением измене
ний в областные законы, касающиеся защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности. Выступивший с докладами по этим 
вопросам заместитель начальника Главного управ
ления гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области Сергей Петухов и его 
содокладчик - заместитель председателя комите
та областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Владимир Таска- 
ев привели цифры, характеризующие неудовлет
ворительное состояние дел по обеспечению пожар
ной безопасности в ряде территорий.

Ситуация с пожарами, как напомнил В.Таскаев, 
последнее время усугубляется. В 2007 году, не
смотря на холодную и дождливую весну, пожаров в 
населенных пунктах и лесах произошло больше, чем 
за аналогичный период 2006 года, растет и число 
погибших. В то же время на сегодняшний день му

ниципальные учреждения пожарной охраны созда
ны только в двух районах, а из имевшихся 20 лет 
назад в области более 1600 добровольных пожар
ных дружин осталось 80. Причем работают они при 
отсутствии финансирования, а оснащены (в луч
шем случае) давно устаревшими средствами по
жаротушения.

Что говорить про добровольные, когда и штат
ным пожарным частям в большинстве районов об
ласти не хватает специального оборудования. Из
нос пожарных автомобилей и другой спецтехники, 
как утверждает С.Петухов, достигает 90 процен
тов, средства индивидуальной защиты (в том чис
ле защиты органов дыхания) у пожарных вообще 
отсутствуют.

Хотя большинство учреждений здравоохране
ния, учебных заведений и детских дошкольных уч
реждений области оборудованы пожарной сигна
лизацией, средний радиус обслуживаемой одной 
пожарной частью территории составляет 35 кило
метров, а в таких районах, как Верхние Серги, бо
лее 100 километров. А если еще вспомнить состо
яние дорог в сельской местности... В результате к 
месту пожара пожарным приходится порой доби
раться по 1,5-2 часа. Даже если пожарная сигна
лизация сработает, еще не факт, что пожарные ус
пеют.

Ситуация в системе противопожарной охраны 
вызвана и ее затянувшимся реформированием. Ра
нее у нас была единая государственная противопо-

жарная служба, но несколько лет назад началась ее 
перестройка по образцу США и Европы, где пожар
ные находятся в ведении муниципалитетов. Сегод
ня этот процесс замедлился в связи с отсутствием у 
муниципалитетов необходимых средств на содер
жание собственных пожарных частей, поэтому пе
реходный период продлен до 2009 года. А в настоя
щее время в области имеется примерно 8 тысяч по
жарных, из которых 3 тысячи остаются в ведении 
федерации, а еще 5 тысяч содержатся на средства 
областного бюджета. При этом пожарные, остаю
щиеся “федералами", по утверждению С.Петухова, 
давно не получают ни новой техники и оборудова
ния из центра, ни средств на их приобретение из 
федерального бюджета, и фактически их также при
ходится обеспечивать за счет области.

С огнем шутки плохи, он не будет ждать выясне
ния межбюджетных отношений. Для исправления 
ситуации, считает С.Петухов, в области необходи
мо строить сеть пожарных депо, используя опыт Хан
ты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов и Тюменской области, где пошли по пути стро
ительства типовых модульных зданий для размеще
ния пожарных команд с необходимой спецтехникой. 
Такое здание возводится и сдается “под ключ" все
го за полтора-два месяца, а обходится строитель
ство депо на два выезда всего в 11 миллионов руб
лей, на шесть выездов - в 27 миллионов.

Депутаты проявили понимание проблемы и при
няли в первом чтении проект закона об областной 
государственной целевой программе “Строитель
ство пожарных депо". Программа рассчитана на 
2008-2010 годы, на ее выполнение из областного 
бюджета выделяется более 450 миллионов рублей. 
На эти деньги будет построено 26 зданий пожар
ных депо и приобретено 23 пожарных автоцистер
ны. Поскольку ранее предполагалось построить в 
области за три года 50 пожарных депо, по предло
жению Владимира Таскаева в областное прави
тельство направлено обращение об увеличении 
финансирования данной программы вдвое.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ВНИМАНИЕ: НА ДОРОГЕ ДЕТИ!

Путешествие увлекательное и полезное

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ■ ЛЕТО - НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ

огнем не шути — 
сгореть можно!

Дети тоже 
хотят работать

И не только работать - зарабатывать.
О своем желании трудоустроиться этим летом 
заявили больше половины из двух тысяч опрошенных 
подростков Екатеринбурга.

За пять месяцев 2007 года на автодорогах Екатеринбурга в 
дорожно-транспортных происшествиях получили травмы и 
увечья более 120 детей, три ребенка погибли. Статистика 
показывает, что в подавляющем большинстве в ДТП виноваты 
сами дети. Причем чаще страдают дети младшего школьного 
возраста и подростки 14—15 лет.

Причины дорожных происше
ствий банальны: переход на крас
ный сигнал светофора, переход 
проезжей части в неустановлен
ном месте, выход из-за стояще
го транспорта, загораживающе
го обзор. Ежегодно в преддверии 
летних школьных каникул в Ека
теринбурге проводится профи
лактический рейд “Внимание - 
дети!”. Его главная цель — пре
дупредить дорожно-транспорт
ные происшествия с участием 
детей и привлечь максимум вни
мания к этой проблеме взрослых 
участников дорожного движения.

Во время проведения рейда

■ КОНКУРС

В каждой семье —
своя изюминка

В настоящие семейные праздники выливается во всех уголках 
нашей области конкурс «Семья года», проводимый по 
инициативе министерства социальной защиты населения. И 
если на домашнее семейное торжество мы собираемся узким 
кругом, то здесь поболеть за свои команды приходят 
родственники, коллеги, друзья, одноклассники.

В Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга по доброй тради
ции организацию конкурса взяло 
на себя управление социальной 
защиты, а в подготовке и прове
дении активно участвовали Центр 
социальной помощи семье и де
тям района, реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 
библиотечный центр «Дом се
мьи». Атмосферу праздника по
могли создать творческие коллек
тивы клуба «Ровесник».

Социальные работники обла
сти отмечают такую закономер
ность — охотнее всего принима
ют участие в различных мероп
риятиях семьи, где воспитывает
ся много ребятишек. Не стал в 
районе исключением и сезон это
го года — сразу шесть многодет
ных семей изъявили желание по
бороться за звание лучшей семьи 
в Орджоникидзевском районе. А 
многие говорили о том, что даже 
и звание не столь важно. Глав
ное — удивительно добрая ат
мосфера праздника, возмож
ность общения и ощущение того, 
что здоровой, крепкой семье в 
области в настоящее время уде
ляется особое внимание.

Жюри и зрители были едино
душны — на конкурс в районе 
собрались счастливые семьи — 
они азартны, талантливы, друж
ны, внимательны друг к другу. И 
каждая семья хороша по-своему, 
в каждой — своя изюминка.

К примеру, семья Белановых 
покорила своей приверженнос
тью к пешим походам. У нее и де
виз такой': «Наш туристический 
настрой не собьет ни дождь, ни 
зной». В этой ячейке общества, 
пожалуй, иначе и быть не могло, 
ведь папа — Рамиль Амирович — 
в прошлом альпинист. Все чет
веро детей, включая и полутора
годовалого Павлика, просто обо
жают походы, в которых сильный 
и ловкий папа учит их не бояться 
трудностей, а мама — Ольга Вла
димировна — поддерживает мо
рально. 

офицеры ГИБДД проводят в на
чальных классах школ занятия и 
уроки по безопасности дорожно
го движения. Начальник отделе
ния ГИБДД Кировского района 
полковник милиции Александр 
Тагильцев проводит беседы с 
учащимися школы № 150. В ав
топредприятия, занимающиеся 
перевозкой пассажиров, направ
ляется информация о необходи
мости передвижения транспорта 
по улицам города с включенным 
ближним светом фар и необхо
димости информационно-про
филактических объявлений для 
пассажиров в салонах автобусов.

Четверо ребятишек растет и в 
семье Дубасовых — три дочки и 
сын. У этого семейного корабля 
другой курс — здесь все увлече
ны театром. Они покорили со
бравшихся театрализованным 
представлением, красочными ко
стюмами и теплотой отношений. 
Совсем не случайно девиз этой 
команды: «Здесь вера и любовь 
царит и снова чудеса творит».

Родители — Александр Влади
мирович и Елена Георгиевна — 
воспитывают в своих детях не 

только веру в Бога, но и веру в 
добро, справедливость, любовь.

А вот в музыкальном конкурсе 
не было равных семье Москви
ных. Дочь Татьяна и сын Алек
сандр, учащиеся музыкальной 
школы, своим прекрасным пени

Распространяются информаци
онные бюллетени и листовки 
предупредительного характера.

Для привлечения внимания 
юных участников дорожного дви
жения к элементарным Правилам 
безопасности инспекторы ГИБДД 
совместно с Екатеринбургским 
трамвайно-троллейбусным уп
равлением проводят традицион
ные развлекательно-познава
тельные экскурсии по городу на 
волшебном трамвайчике.

Участниками такой экскурсии 
стали мальчишки и девчонки пер
вых-третьих классов школы № 108 
Кировского района (на снимке).

Двигаясь по улицам родного 
города, ребята вместе с инспек
тором ДПС обсудили, для чего 
необходимы Правила дорожного 
движения, для кого нужны про
езжая часть и тротуар. Погово
рили о скорости и остановочном 

ем вызвали симпатии зала, да и 
игра Саши на домре всем понра
вилась. Увлечение музыкой при
вила старшим детям мама, Юлия 
Дмитриевна, а папа, Евгений 
Викторович, заразил их страстью 
к фотографии.

«Здесь ценят свет ученья и 
детское уменье» — таков девиз 
семьи Сафутдиновых, точно от
ражающий одну из главных цен
ностей этой команды. В семье, 
где воспитывается пятеро детей, 
все заняты делом. Основное за
нятие Юлии и Егора — учеба в 
вузах. Лилия и Тимур увлечены 
теннисом,рисованием,пением и 
театром. Самая маленькая, трех
летняя Арина, тоже любит петь, 
танцевать и рисовать.

Не подкачала и семья Кравчен

ко, продемонстрировав художе
ственные и спортивные способ
ности. Кстати, в этой семье имен
но папа, Федор Владимирович, 
стал инициатором участия в кон
курсе, а сестры-двойняшки Улья
на и Анастасия и старший брат 

пути автомобиля, и о том, поче
му опасно выбегать на проезжую 
часть. Ребята с удовольствием 
рассказывали о пешеходном пе
реходе. Детвора верно и дружно 
отвечала на все вопросы инспек
тора. Малыши твердо знают пра
вила для пассажиров и зачастую 
напоминают о необходимости 
использования ремней безопас
ности своим папам и мамам. С 
азартом отгадывали ребята за
гадки о знаках и светофоре, о 
транспорте и дороге. Учились ве
сти себя на проезжей части, на 
тротуаре так, чтобы передвиже
ние по улицам родного города 
было безопасным. Даже перво
клашки знают, что выезжать на 
проезжую часть на велосипеде 
можно только с четырнадцати лет 
и только твердо зная Правила 
дорожного движения.

Всего в этом году на таких эк-

Александр поддержали эту идею 
и выступили достойно.

С отрывом в один балл побе
дила на районном этапе конкур
са семейная команда Тычинки- 
ных. Сергей Дмитриевич и Свет
лана Анатольевна души не чают в 
своих троих детях и стремятся, 
чтобы их жизнь была интересной, 
насыщенной и успешной. Г лава 
семейства серьезно занимается 
спортом и приучает к этому де
тей. Но, помимо спорта, у каждо
го ребенка в семье есть и свое 
любимое увлечение. Артем зани
мается танцами, Настя посещает 
детскую школу искусств и актив
но участвует в научно-практичес
ких конференциях, за что дома ее 
с любовью называют «академи
ком». А еще она вместе с мамой 

увлечена цветоводством.
Но больше всего забот в се

мье у младшей Валерии — на ее 
попечении 16 забавных живых 
существ — попугаи, белки, кош
ки, собаки, шиншилла и лемур.

Но главное хобби этой семьи

скурсиях побывали уже более пя
тисот екатеринбургских школь
ников. Интерес к ним возрастает 
как у детей, так и у взрослых. В 
процессе игры у юных пешехо
дов и пассажиров закрепляется 
знание Правил дорожного движе
ния, а значит, больше будет в го
роде тех, кто грамотно, вежливо

— походы. Более того, они зара
зили этой страстью друзей, и те
перь каждый год несколько се
мей во главе с Тычинкиными вы
езжают в отпуск на Байкал.

Не могут пожаловаться на ску
ку и участники конкурса в Же
лезнодорожном районе - здесь 
во время состязания дух сопер
ничества соседствовал с искрен
ними переживаниями за другие 
семейные команды. Как метко 
заметил один из участников, в 
итоге все равно победила семья. 
В конкурсе принимали участие 
три семьи, которым пришлось 
пройти несколько этапов испы
таний на умение готовить, петь, 
фантазировать, находить выход 
из любой ситуации.

Самым захватывающим и ве
селым получился кулинарный 
конкурс. Что, как не лепка пель
меней, собирает вместе всю се
мью! Вот соцработники и реши
ли вынести это семейное заня
тие за стены квартир - на сцену. 
Надо сказать, что конкурсанты не 
растерялись - дело-то для ураль
цев привычное. Однако пельмень 
пельменю рознь.

В команде Абакиных пельмеш
ки получились -загляденье: один 
к одному! А все потому, что за соч
ни отвечал глава семьи Александр 
Владимирович, а мама - Екате
рина Юрьевна и дети Настя с Сер
геем лишь довершили картину. 
Семья Носаченко отличилась ху
дожественным «залепливанием» 

и предупредительно ведёт себя 
на дорогах. И меньше будут циф
ры печальной статистики проис
шествий с участием детей.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор ГИБДД 

Кировского района.
Фото автора.

пельменей, а в семье Потстано- 
говых каждому была дана возмож
ность проявить фантазию и в фор
ме любимого пельмешка, и в ко
личестве фарша. Но несмотря на 
разнообразие форм и методов 
лепки, это любимое уральское ку
шанье у всех получилось очень 
вкусным.

Еще команды ходили по имп
ровизированному броду, пели 
песни и представили на суд зри
телей и жюри удивительной кра
соты рукоделие и поделки, сде
ланные детьми: и глаз радовало, 
и душу — талантливые и трудо
любивые растут детки. Среди 
участников конкурса были и дети- 
инвалиды, которые активно со
стязались наравне с остальными, 
проявив и фантазию, и силу воли, 
и стремление к победе.

Лучшей по решению жюри 
была признана семья Абакиных, 
которой и предстоит отстаивать 
честь района в финале.

Вот такие они, лучшие семьи 
Орджоникидзевского и Железно
дорожного районов Екатерин
бурга. Можно даже набросать 
общий портрет: дружные, спло
ченные, увлеченные, трудолюби
вые, талантливые. И главное — 
счастливые!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: приз для се

мьи Абакиных; пельмешки от 
команды Потстаноговых.

Фото автора.

По словам начальника ека
теринбургского подразделе
ния по делам несовершенно
летних (ППДН) Ирины Рома
новой, особое внимание уде
ляется трудоустройству под
ростков, состоящих на учете 
в милиции - в прошлом году 
при содействии ППДН получи
ли работу на летний период 
80 процентов из этого контин
гента - то есть около двух с 
половиной тысяч подростков. 
В нынешнем их, скорее всего, 
будет не меньше: по итогам 
операции “Труд”, которая 
проводилась органами право
порядка в середине мая, 73 
процента подростков, состо
ящих на учете, уже получили 
направления на работу.

Вообще подростки от 14 до 
18 лет имеют право устраи
ваться на работу круглогодич
но (от 14 до 16 - только с со
гласия родителей или опеку
нов, после 16 - самостоятель
но), но в летний период их, ко
нечно же, больше. Помогают 
в этом ребятам и девчонкам 
молодежные биржи труда. Как 
правило, подросткам предла
гаются работы по озеленению 
города, участие в рекламных 
акциях и торговля.

К работодателям, которые 
берутся трудоустраивать под
ростков, предъявляются осо
бые требования. Как пояснил 
заместитель главного госу
дарственного инспектора по 
правовым вопросам област
ной государственной инспек
ции труда Максим Ведерни
ков, рабочий день подростков 
от 14 до 16 лет не должен пре
вышать 5 часов в день и 24 в 
неделю, а 15-16 летних - 7 ча
сов в день и 35 в неделю. Ра
ботодатель не обладает пра
вом заставлять трудиться

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Укоротить — 
и вся неполга...

Как известно, у любой проблемы есть два вида ее решения: 
кардинальное или, как говорят медики, паллиативное — 
так, для временного облегчения.

Видимо, именно второй ва
риант избрала мэрия Екатерин
бурга, решив хоть как-то раз
грузить транспортный поток по 
проспекту Космонавтов. Проб
ки там образуются уже не толь
ко по утрам и вечерам, но и весь 
день. Проблему решили про
сто: сократили время зеленого 
света на светофоре перекрес
тка проспект Космонавтов — 
улица Шефская, причем со сто
роны Верхней Пышмы. В итоге 
здесь появилась стабильная 

Росгосстрах победил в шести 
номинациях российской 

общественной премии в области 
страхования «Золотая Саламандра»

На торжественной церемонии вручения российской обществен
ной премии в области страхования «Золотая Саламандра» Группа 
компаний «Росгосстрах» стала победителем в шести номинациях.

По решению членов Экспертного совета Росгосстраху была вру
чена премия в номинации «Качество страховых услуг 2006 года». 
Группа компаний использует в своей работе передовые техноло
гии, постоянно инвестирует в развитие бизнеса, в том числе в ІТ- 
обеспечение, имеет современную систему продаж и урегулирова
ния убытков. На рынок уже выведено свыше 60 страховых продук
тов, ориентированных на самые разные группы потребителей.

Росгосстраху также была вручена одна из наиболее важных и 
престижных премий - «Выбор страхователя». Победитель в дан
ной номинации определяется путем подсчета голосов, поданных 
за ту или иную компанию по интернету. Как известно, более 20 
млн. россиян уже сделали свой выбор в пользу Росгосстраха, при
обретя ее страховые полисы.

Входящее в Группу компаний ООО «Росгосстрах-Поволжье» 
было признано победителем в номинации «Информационно-от
крытая организация года». И премия была присуждена ООО «Рос
госстрах-Поволжье» за активное взаимодействие с региональны
ми СМИ.

Еще одна награда Росгосстраха - в номинации «Развитие и по
пуляризация страхования (теле- и радиопроекты)». При содействии 
компании уже почти три года на волнах государственной радио
компании «Маяк» еженедельно идет программа «Страховая защи
та».

«Золотая Саламандра» в номинации «Специалист в страхова
нии» была вручена руководителю Центра стратегических иссле
дований Росгосстраха (ЦСИ) доктору экономических наук Алек
сею Зубцу. Возглавляемый им Центр ежегодно проводит более 20 
исследований, на основе которых готовятся аналитические докла
ды и прогнозы развития экономики страны.

Росгосстрах также стал победителем в номинации «Развитие и 
поддержка отечественной страховой науки». В 2006 году компания 
приняла активное участие в двух издательских проектах. При под
держке Росгосстраха была издана книга «Раздумья о страхова
нии», написанная доктором экономических наук, президентом Все
российского научного страхового общества, заместителем дирек
тора Научно-исследовательского финансового института АБиК Ми
нистерства финансов РФ Евгением Коломиным, а также книга 
«Страховые споры: сборник судебной практики».

Лауреатов премии «Золотая Саламандра» определяет Эксперт
ный совет, в состав этого авторитетного органа входят отличаю
щиеся высокой квалификацией специалисты различного профиля.

подростков в выходные дни 
или вечернее и ночное время, 
обязывать их нести полную 
материальную ответствен
ность, поднимать тяжести 
выше определенных норм и 
так далее.

Зарплата подростков, как 
правило,невелика и в среднем 
не превышает двух тысяч руб
лей в месяц. Однако тем из 
них, кто работает по договору 
с городской службой занятос
ти населения, выплачивается 
компенсация. В этом году она 
составляет около 900 рублей 
в месяц.

М. Ведерников подчеркнул, 
что родители обязаны следить 
за тем, чтобы их дети трудоус
траивались в соответствии с 
действующим законодатель
ством: при оформлении дол
жен подписываться трудовой 
договор, в котором должны 
быть указаны все реквизиты 
работодателя, условия труда и 
обязанности работника, а так
же размер заработной платы. 
Дети не имеют права трудоус
траиваться в игорные заведе
ния, а также на продажу или 
рекламу сигарет и спиртных 
напитков.

Будьте бдительны! За пер
вый квартал текущего года в 
Свердловской области уже вы
явлено 18 нарушений Т рудово
го кодекса по отношению к не
совершеннолетним со сторо
ны работодателей, а в летний 
период их число может резко 
возрасти. В случае трудовых 
споров или невыплаты денег 
вашему ребенку вы можете по
звонить по телефону в Екате
ринбурге: 262-60-30, в инс
пекцию по охране труда Свер
дловской области.

Александр ШОРИН.

пробка. И ведь что обидно — до 
станции метро осталось-то все
го ничего, а добраться невоз
можно. Почему бы не сделать то 
же самое, если уж другого вы
хода не видят, на следующем 
после станции метро перекрес
тке?

Ну, а кардинальное решение 
проблемы с пробками в Екате
ринбурге — это уже, похоже, из 
области фантастики...

Станислав ПАШИН.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

На 1 апреля 2007 года

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 520834 273508
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
732487 640233

2.1. Обязательные резервы 243287 190126
3. Средства в кредитных организациях 265418 165570
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1086748 712451
5. Чистая ссудная задолженность 14127199 8276486
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
193457 2304

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

530358 528896

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

1101166 889655

9. Требования по получению процентов 6244 4964
10. Прочие активы 120786 202728
11. Всего активов 18684697 11696795
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской 

Федерации
0 0

13. Средства кредитных организаций 2180440 664192
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 13849431 8505473

14.1. Вклады физических лиц 6365401 4345903
15. Выпущенные долговые обязательства 1004142 1114905
16. Обязательства по уплате процентов 246363 165330
17. Прочие обязательства 12474 55612
18. Резервы на возможные потери по условным 

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

9721 8820

19. Всего обязательств 17302571 10514332
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1000000 1000000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
20..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124743 124743
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

333300 241872

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

523532 247537

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 67005 51909
27. Всего источников собственных средств 1382126 1182463
28. Всего пассивов 18684697 11696795
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 4705868 2704515
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 153957 62514
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 13037 8751
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 417 4816
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

5 24

8. Текущие счета 0 370
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 5

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 10537 12029
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 2922 1937

Председатель Правления Пухов В.И.

Главный бухгалтер Морозов О.В,
_______________________________________________________________________________________ Банковская отчетность
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регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2007 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период пришлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 33014 17078
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
421706 245551

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 44834 35573
5 Других источников 1171 483
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 500725 298685

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 56476 13226
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
232324 100829

9 Выпущенным долговым обязательствам 30961 22056
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 319761 136111
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 180964 162574
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -465 21450
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7239 7766
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -288 834
16 Комиссионные доходы 167969 65870
17 Комиссионные расходы 8218 3326
18 Чистые доходы от разовых операций 7623 763
19 Прочие чистые операционные доходы 10439 -10466
20 Административно-управленческие расходы 262721 134684
21 Резервы на возможные потери -23692 -51861
22 Прибыль до налогообложения 78850 58920
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 11845 7011
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 67005 51909

Председатель Правления Пухов В.И.

Банковская отчетность

Главный бухгалтер Морозов О.В.

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 апреля 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1846151 1164021

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

11,5 11,2

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

361596 132420

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

361596 132420

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 15069 16177

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

15069 16177

Председатель Правления Пухов В.И.

Главный бухгалтер Морозов О.В.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Исцеление... мелодией
Вместе с жителями области радуюсь успехам, связным с 
реализацией национального проекта «Здоровье»: 
открываются общеврачебные практики, 
специализированные центры, началась выдача 
материнских сертификатов. Как говорится, процесс пошел. 
К сожалению, пугает, удручает другой процесс: ширится 
эпидемия болезни нашего общества, имя которой - 
бескультурье.
На мой взгляд, одной из причин нарастающей беды 
является то, что у людей, особенно у подрастающего 
поколения, нет «иммунитета» к данной болезни, потому что 
они не получили в детстве глоток родной национальной 
культуры. А эти «прививки» должны повторяться до 
совершеннолетия. Поручить такую тонкую работу следует 
врачевателям душ, духовным воспитателям. Однако не 
следует упрощать и сводить духовность к религиозному или 
идеологическому понятиям, ведь существует традиционная 
народная составляющая. Родная речь, сказки, песни, 
пляски, мелодии, одежда, общение с родичами - это то,
чем должен быть окружен и на 
человек.

...В селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского округа куль
турные события нередки: праз
дники, концерты, Сабантуй. 
Выступают татарские, марийс
кие, русские коллективы. 
Странно, что и у зрителей, и у 
артистов остается чувство не- 
утоленности, словно не хвата
ет кого-то. Кого же? Да Ильяса 
Хасановича Сабирова!

Хотя уже давно он не с нами, 
его вспоминают при каждой 
мелодии баяна. Преподаватель 
бугалышского филиала Сара- 
нинской музыкальной школы, 
музыкальный работник трех 
детских садов и двух Домов 
культуры, готовивший реперту
ар для трех национальных 
кружков художественной само
деятельности. Деревенские ос-

чем должен вырасти

но - они принесли профессио
нальное отношение к музы
кальному произведению, уме
ние трудиться и оттачивать ис
полнение каждого из них.

Живая музыка - звук, извле
каемый из музыкального инст
румента, рожденный на глазах 
ребенка, — это чудо, вызыва
ющее у него сильное, незабы
ваемое впечатление, ощуще
ние сотворчества и желание 
повторить самому прекрасный 
миг, пробуждающее интерес к 
созиданию и уважение к Мас
теру. Мелодия баяна, гармони, 
аккордеона созвучна мелодии 
голоса — колыбельной и зас
тольной песне, вызывает праз
дничные, светлые эмоции. Раз
дольные и удалые, тихие и гру
стные, нежные и лирические

района: к глуховатому, чуть 
надтреснутому сильному голо
су запевалы присоединяется 
обволакивающий нежный голос 
жены. Они звучат в унисон, мяг
ко, нежно, словно идут по 
скользкому льду, поддерживая 
друг друга. Слушая их, пони
маешь, что так же ладно, бе
режно они прожили вместе бо
лее полувека. Всем бы так!

...Филиалы музыкальных 
школ нужны сегодня в дерев
нях, как воздух. Что мы дадим 
человеку в детстве, то он и бу
дет возвращать всю свою 
жизнь. В первую очередь надо 
дать ему народную культуру, к 
массовой культуре он может

ределяются нормы стыд
ливости и пристойности, 
их учат демонстрировать 
«товар». Что ж, сломать 
национальный тип пове
дения, нравственные 
нормы можно за одно по
коление. Иную культуру 
за короткий период вре
мени не привить. Да и 
нужно ли это?

Вспоминается недав
нее событие. В селе Юва 
муниципального образо
вания «Красноуфимский 
округ», мы - активисты 
марийского движения и 
областной Дворец на
родного творчества — 
совместно с отделом 
культуры округа провели 
очередной фестиваль 
марийской песни «Ны-

жыл сем» («Нежная мелодия»). 
Около семидесяти финалистов 
из трех районов, красочные ко
стюмы, певцы, исполняющие 
песни, созвучные их характе
ру, поставили жюри конкурса в 
трудное положение. Выступи
ли шесть фольклорных коллек
тивов. Зрители тепло встрети
ли наш «золотой фонд» — ве
теранов Леонида Ивановича 
Ильдыбаева, играющего на 
гармони, баяне, балалайке, во
лынке, свирели; балалаечницу 
Ольгу Николаевну Байрышеву; 
балалаечника, певца Ивана 
Илибаевича Илибаева.

Уверенно выступила и моло
дежь. Открытием фестиваля

трословы прозвали его Ком
позитором, и, как всегда, не 
промахнулись - множество 
мелодий Ильяс Хасанович 
сохранил и вернул к жизни.

В жизни он был всегда ак
куратным, подтянутым и се
рьезным, олицетворением 
интеллигента и подвижника. 
А с баяном в руках становил
ся символом празднества. 
Своих учеников отбирал, на
чиная с младшей группы дет
ского сада, приглядывался к 
ним, не оставляя без внима
ния их родословные. Для де
тей, чьи родители учились 
играть на гармониках в ба
нях, т.к. в доме надоедали 
своим пиликаньем, появи
лась возможность музициро
вать в светлых классах. Уро
ки сольфеджио, изучение в
музыкальных школах произве
дений национальных компози
торов пошли на пользу всем, 
внесли в художественную са
модеятельность осмысленно
бережное отношение к фольк
лору, жажду его сохранения, 
желание познакомить с устным 
народным творчеством как 
можно большее количество 
слушателей. И что немаловаж-

народные песни ложатся на на
строение, воспитывают добро
ту, жалость, сочувствие, гор
дость. Через них познается 
сложность окружающего мира.

Песня связывает поющих, 
проявляет степень их взаимо
понимания. Мне посчастливи
лось слышать пение Прокопия 
и Анюшки Прохоровых из де
ревни Малая Тавра Артинского

приобщиться всегда, она всю
ду! В моде эстрадные песни: 
рубленый ритм, рваный текст, 
запутанный смысл. Нет места 
певучести — какая-то торопли
вость, захлебывающийся ше
пот, переходящий в крик. А к 
чему готовят девчушек в куцых 
сарафанчиках «а-ля рюс»? 
Танцевать в ночных клубах и 
гаремах? В возрасте, когда оп-

-------------------------------------------------------------  ■ НОВОСТРОЙКИ

1/1 это только
начало

Для многих работников Первоуральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) квартирный вопрос решится в течение года: 
на предприятии полным ходом реализуется корпоративная 
программа обеспечения доступным жильём.

Заводчане не стали ждать, 
пока до них докатится волна при
оритетного национального проек
та “Доступное и комфортное 
жильё — гражданам России", и 
разработали собственную про
грамму ипотечного кредитования. 
Банковская ставка для сотрудни
ков ПНТЗ снижена до 12 процен
тов годовых, стоимость квадрат
ного метра составляет 13 тысяч 
рублей, а рассрочка платежа—до 
20 лет. Уже заселены две много
этажки, в которых живут 119 се
мей новотрубников. И это только 
начало.

Рассказывает начальник 
бюро социальных программ 
ПНТЗ Сергей Ошурков:

—Корпоративная жилищная 
программа действует на нашем 
заводе с 2003 года. В доме на ули
це Емлина, который сейчас стро
ится, будет 238 однокомнатных и 
двухкомнатных квартир общей 
площадью от 28 до 40 и от 42 до 
63 квадратных метров соответ
ственно. Для развития предприя
тия жилищная программа имеет 
очень серьёзное значение. Глав
ное — решается вопрос привле
чения на предприятие молодых 
перспективных сотрудников, спе
циалистов. Ведь жильё в данном 
случае — решающий фактор.

—А есть ли на заводе оче
редь нуждающихся в улучше
нии жилищных условий?

—Как таковой очереди нет, 
но мы ведём учёт всех желаю
щих. И первые, кто прошёл от
бор, станут обладателями 
квартир уже скоро. В дальней
шем планируется большое

строительство целого комплек
са — порядка тысячи квартир на 
улице Береговой, в красивом 
месте на берегу пруда. Так что 
квартирный вопрос для работни
ков ПНТЗ в недалёком будущем 
будет решён. В первую очередь 
новосёлами станут сотрудники 
предприятия, попавшие в кате

луги — за счёт этого и удалось 
добиться существенного сниже
ния себестоимости.

Стоит отметить, что при этом 
руководство предприятия не ста
вит перед работниками кабальных 
условий, например, обязательную 
отработку на заводе энного коли
чества лет. Да и нужно ли это? Че
ловек, который реально почувство
вал заботу о своей персоне со сто
роны предприятия, по праву будет 
считать его родным. И мысли об 
увольнении едва ли возникнут.

горию особо нуждающихся, и 
молодёжь, в том числе молодые 
семьи. В частности, в доме по 
улице Емлина порядка 70 про
центов жильцов будут люди в 
возрасте до 30 лет. На сегод
няшний день стоимость квадрат
ного метра в в новостройках го
рода Первоуральска составляет 
в среднем 30 тысяч рублей за 
квадратный метр. Завод по до
говору с застройщиком частич
но предоставляет работы и ус

Будущий новосёл, машинист 
крана цеха №8 ПНТЗ Оксана Ва
сильева:

—Я работаю на Новотрубном 
уже 14 лет. Для нашей семьи при
обрести квартиру на льготных ус
ловиях, предложенных руковод
ством нашего предприятия, насто
ящий подарок. Пока мы живём в 
заводском общежитии гостинич
ного типа, а с детьми — сами по
нимаете, в таких условиях непро
сто. Тем более ждём второго ре

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

стала Елена Шуматова из 
Верхнего Бугалыша, испол
нившая старинную обрядо
вую песню в самобытной 
манере марийского горло
вого пения. Поистине, ради 
только этой исполнительни
цы, «золотого самородка» 
стоило затевать такой праз
дник! Не могли не запом
ниться те, кто, видимо, вна
чале учится плясать и лишь 
потом - ходить, те, кто сна
чала поет и лишь потом на
чинает говорить. Это - 
«Сарсадэ» из села Сарсы 
Красноуфимского округа.

Полезным считаю то, что 
удалось привлечь в жюри 
конкурса дипломированно
го баяниста Владимира Ни
колаева. Фермер, участву
ющий в национальном про

екте «Развитие агропромыш
ленного комплекса», он был 
озабочен - утвердят ли его 
бизнес-план в областном ми
нистерстве сельского хозяй
ства? Кивнув на баян, я спро
сил его:

—Может, сыграешь?
—Нет. Давно не брал в руки, 

с тех пор, как перестройка пе
решла в перестрелку. Проблем

стало много, душа не просит, 
не поет, не летает...

Совершенно иным он был 
после гала-концерта: веселым, 
захмелевшим от увиденного и 
услышанного, вырвавшимся из 
крестьянских буден. Как важно 
найти таких людей, чтобы вдох
нуть силы в опустошенные, 
обессилевшие души.

Вспоминаю 80-е годы, Воло
дю Герасимова в деревне Па
новой Талицкого района, кото
рый по настроению брал в руки 
гармонь. Время от времени он 
прерывал игру, восклицал: 
«Разве мы плохо живем? Да хо
рошо мы живем! Я вот гармонь 
имею»! Много ли увлеченному 
человеку надо для счастья! 
Звучащий музыкальный инст
румент - как пуповина, связы
вающая нас с прошлым, даю
щая силу и уверенность.

Фестиваль показал тревож
ную тенденцию - все меньше 
становится гармоней, баянов, 
балалаек, волынок, барабанов. 
Нет гуслей, свирелей, дудочек, 
исчезли скрипка и конкон (ку- 
быз). Происходит упрощение 
мелодий. Заметно, что у музы
кантов мало концертной прак
тики, а игра на свадьбах и ве
черинках с обильными возлия
ниями приводит к невозврати
мым потерям.

Берегите гармонистов! Пре
жние гармонисты умели выра
зить чувства в мелодии, бук
вально жили в ней. Есть острая 
потребность в музыкантах со 
знанием нотной грамоты, тем 
более, что многие уже забытые 
мелодии были записаны этног
рафами, фольклористами, их 
нетрудно возродить.

Областная программа «Куль
тура» одним из путей повыше
ния общей культуры населения 
считает улучшение технической 
оснащенности учреждений до
суга, приобретение музыкаль
ных инструментов. Правильно. 
И Общество «Мари» вручило 
лучшим коллективам DVD- про
игрыватели. Продолжив мысль, 
добавлю: как в медицине мы со
здаем ОВП, так и в культуре 
нужны такие же центры, хоро
шо оснащенные, с подготовлен
ными специалистами, с прилич
ными окладами. На помощь 
врачу общей практики должен 
придти врачеватель души, му
зыкальный целитель, музыкаль
ный терапевт.

Хранить в чистоте народные 
традиции, ценить чистый звук, 
уметь вслушиваться в тишину, 
в шелест листьев, пение птиц - 
не это ли путь, ведущий к по
знанию и пониманию себя? Че
ловек, слышащий себя, будет 
ли совершать то, что ему вре
дит и подрывает здоровье? Ко
нечно же, нет!

Сергей НИКИТИН, 
председатель областного 

общества «Мари».
Фото Бориса БУТОРИНА 

и Бориса СЕМАВИНА.

бёнка. А тут проценты небольшие 
и кредит на 20 лет. Это замеча
тельный вариант! Дом планируют 
сдать в четвёртом квартале сле
дующего года, а может, даже 
раньше. Мы решили приобрести 
двухкомнатную квартиру площа
дью 52 квадратных метра. Плани
ровка прекрасная — и комнаты 
большие, и коридор, и кухня. От
делка будет “черновая", но это 
даже хорошо, потому что сами на
клеим те кафель и обои, которые 
нам понравятся. Думаю, что сле
дующий Новый год мы справим в 
новой квартире. Как раз и малыш 
должен в декабре родиться!

—А ваш муж тоже “новотруб- 
ник”?

—Нет, для участия в заводской 
жилищной программе достаточно, 
чтобы один член семьи работал на 
ПНТЗ.

—Сколько для вас составит 
ежемесячный платёж за пога
шение кредита?

—В месяц выходит6300рублей. 
В принципе, это вполне реальная 
сумма. Даже при условии, что я 
вскоре уйду в декретный отпуск и 
работать будет только муж.

Инженер-электронщик цеха 
№8 Анатолий Черепанов:

—Наш дом ещё строится, но всё 
равно здорово, что примерно че
рез год у меня будет собственная 
однокомнатная квартира общей 
площадью почти 40 квадратных 
метров. Это довольно приличная 
площадь, да и планировка мне нра - 
вится. Я пока холостой, но появит
ся жильё — можно и о женитьбе по
думать. Кредит решил взять на

шесть лет при условии ежемесяч
ного платежа 7700 рублей. На 
моём бюджете, это, конечно, от
разится, но ничего, сумма вполне 
подъёмная. Я узнавал, такие же 
примерно квартиры сейчас стоят 
30 тысяч за “квадрат"! А у нас — 
13 тысяч. Вот и считайте, какая 
для работников Новотрубного по
лучается экономия.

Прораб компании “Главсре- 
дуралстрой” Александр Чупин:

—На этой площадке по улице 
Емлина будет построено четыре 
секции, по 10 этажей каждая. 
Одну из них планируем сдать в 
декабре текущего года, осталь
ные в 2008 году. Дома панельные, 
но панели модернизированные — 
с утеплением.

Исполнительный директор 
ПНТЗ Мелик Мори:

—В первую очередь мы пре
доставляем возможность улуч
шить жилищные условия моло
дым семьям и перспективным со
трудникам. Обеспечение работ
ников доступным жильём являет
ся одним из важных аспектов со
циальной политики нашего пред
приятия и компании в целом, на
правленной на привлечение и 
удержание квалифицированных 
специалистов.

Опыт новотрубников — нагляд
ный пример заботы о человеке 
труда. Остаётся пожелать, чтобы 
этот пример стал заразительным 
для руководителей многих других 
предприятий.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАРТ»

620007 г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д.24
ИНН 6662054224, КПП 666201001
Телефон / факс: (343) 252-01-03 / (343) 252-03-55
Отчетный период: год 2006
Генеральный директор Муратшин Геннадий Михайлович 
Главный бухгалтер Голыжбина Светлана Александровна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2006 ГОД
(млн.руб)

(млн.руб)

* Уставный капитал предприятия на 31.12.06 г. составляет 26 403 руб.

Актив На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Пассив На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

І.Внеоборотные 
активы, в т.ч.
- нематериал. 
активы
- основные средства
- незаверш.стр-во
- фин.вложения 
- отлож.налог.
активы

82

38 
8

80

39
7
1

3. Капитал и 
резервы, в т.ч.
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
- резервный капитал 
- нераспр. прибыль

*
132
20
97

*
130
20
104

Итого но разделу 1 128 127 Итого по разделу 3 249 254
2. Оборотные 
активы, в т.ч. 
- запасы 
-НДС 
- дебит.задолж. 
- фин.вложения 
- ден.средства 
- прочие

101 
14

140

1
12

140 
9

133

4
2

4.Долгосрочные 
обязательства, 
в т.ч.
- прочие 
долгосрочные 
обязательства

36 51

Итого по разделу 2 268 288 Итого по разделу 4 36 51
5.Краткосрочные 
обязательства,
в т.ч.

- заемные средства
- кредит, зад о л жен.
- доходы буд.периодов
- резервы 
предстоя щ. расходов 
- прочие 
краткосроч.обязат.

55 
33 
ІО

1

12

47 
43 
ІО

7

2

111 110
БАЛАНС 396 415 БАЛАНС 396 415

Показатели За отчетный 
период

За аналог, период 
прошлого года

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС)

478 337

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

(273) (221)

3. Коммерческие расходы (45) (5)
4. Управленческие расходы (104) (88)
5. Прибыль от реализации 56 23
6. Проценты к получению - -
7. Проценты к уплате (8) (16)
8. Доходы от участия в других организациях
9. Прочие доходы 8 13
ІО. Прочие расходы (33) (16)
11. Прибыль до налогообложения 23 4
12. Отложенные налоговые активы, налог на прибыль и 
иные обязательные платежи

(14) (I)

13. Чистая прибыль И 3
14. Постоянные налоговые обязательства (активы) 6 (1)

Финансовая отчетность подписана:
первым зам.генерального директора Лернером Давидом Абрамовичем по доверенности № 001 от 09.01.07 г.; глав
ным бухгалтером Голыжбиной Светланой Александровной.

Дата предварительного утверждения бухгалтерской отчетности советом директоров: 26 апреля 2007 года. (Про
токол №6 от 08.05.07 г.)

Экземпляр бухгалтерской отчетности предоставлен в Территориальный орган Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской области по адресу: 620041 г. Екатеринбург, ГСП-155, ул.Толмачева, д.23.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Проверка проводилась аудиторской фирмой: ЗАО “Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ»
(Уральский филиал) ИНН 7729424307

Лицензия: № Е 003311, от 17.01.03 г. в области общего аудита, № Б 328334 осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» ак
кредитована при Министерстве Финансов РФ в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Феде
рации № 145 от 16.07.2002 г.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 07692 серия І-ЕИ Управление государствен
ной регистрации г.Екатеринбурга 06.12.1996 г.

Аудиторское заключение выдано 30.03.2007 г.
Мнение аудита: финансовая (бухгалтерская) отчетность общества отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение общества на 31.12.2006 и результаты его финансово-хозяйственной деятельно
сти за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 включительно в соответствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

Г.М.Муратшин
С.А.Голыжбина

Кредитной организации

Почтовый адрес

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Я б в рабочие
пошел

Почему молодые люди выбирают начальное 
профессиональное образование?
“Раньше, поступая в ПТУ, выбирали завод, сегодня - 
училище”, - считает мастер производственного обучения 
екатеринбургского профучилища № 94 Феликс Сафин, 
который эту должность занимает уже более тридцати лет.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

на 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

января 2007

Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк'
___________________________ ОАО "Уралтрансбанк"_____________
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая 

(тыс. руб.)
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ

1 Денежные средства 525480 457625
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 421199 744278

2.1 Обязательные резервы 133857 113961
3 Средства в кредитных организациях 145863 52174
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 18362 7530
5 Чистая ссудная задолженность 7221742 5391239
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1228 857
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 713255 300682
9 Требования по получению процентов 18164 20434

10 Прочие активы 50128 19123
11 Всего активов 9115421 6993942
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 724480 863404
14 Средства клиентов (некредитных организаций^ 6597148 4884953

14.1 Вклады физических лиц 4103090 2976347
15 Выпущенные долговые обязательства 424543 383231
16 Обязательства по уплате процентов 102425 65753
17 Прочие обязательства 10194 45481
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 7669 2720
19 Всего обязательств 7866459 6245542
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 411824 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 101984 68819
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 298346 265106
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 231506 48718
27 Всего источников собственных средств 1248962 748400
28 Всего пассивов 9115421 6993942
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 893480 474373
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 230211 309394
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

М.П.
Исполнитель

Телефон:

Гайдук Т.А.

370-15-90

февраля 2007

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк' 
ОАО “Уралтрансбанк"

Почтовый адрес
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 

соответствующий период 
прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 188056 124587
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 871637 656540
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 1028 540
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1060721 781667

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 190341 147010
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 402713 290153
9 Выпущенным долговым обязательствам 29926 40241

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 622980 477404
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 437741 304263
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 24403 10271
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 52860 33651
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 4221 5192
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -17547 4092
16 Комиссионные доходы 372765 220372

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

17 Комиссионные расходы 22061 35153
18 Чистые доходы от разовых операций 7850 1912
19 Прочие чистые операционные доходы -8732 -18185
20 Административно-управленческие расходы 435969 346226
21 Резервы на возможные потери -107049 -99735
22 Прибыль до налогообложения 308482 80454
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 76976 31736
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 231506 48718

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон:

Гайдук T.A.

370-15-90

февраля

ОТЧЕТ ОБ 
НА

Кредитной организации

Почтовый адрес

2007

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

на 1 января 2007 года

Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк
__________________________ ОАО "Уралтрансбанк"_______________
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 869969,0 698937,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (к-апитала), % 12,0 12,5
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности, тыс. руб. 244879,0 150408,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 244879,0 150408,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 36711,0 26998,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 3671 1,0 26998,0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

В.Г. Заводов
Л.В. Сысоева

М.П.
Исполнитель
Телефон: 

■ 9 ’

Т.А.Гайдук 
370-15-90 

февраля 2007

Лет двадцать назад, когда 
экономика нашей страны была 
плановой, практически ни одно 
из профучилищ не существова
ло “само по себе” - все они 
были прикреплены к базовым 
предприятиям, то есть ковали 
кадры для совершенно конк
ретного заказчика. Вот и полу
чалось, что поступая, к приме
ру, в Свердловское училище 
№1, школьник выбирал не 
столько училище, сколько за
вод Уралмаш. Не исключение 
- и училище № 94, где базо
вым был оборонный Урал- 
трансмаш.

Сегодня термин "базовое 
предприятие" перестал суще
ствовать, его заменил другой: 
“социальный партнер” - а это 
совсем не одно и то же. На том 
же Уралмаше связи между 
предприятием и училищем 
практически разорваны. На 
других предприятиях это не 
так, но все же отношения силь
но поменялись.

- В советские времена годы 
обучения в ПТУ и службы в ар
мии входили в трудовой стаж, 
- рассказывает Феликс Алек
сандрович. - Поэтому ребята,

телям. Сейчас прохожу практи
ку в компании “Интелрадиосер- 
вис" и очень хочу работать 
именно там.

Дмитрий Галиаскаров - сле
сарь-ремонтник и сварщик, 
причем, пожалуй, лучший свар
щик в училище. Практику по сва
рочным работам он проходил на 
Уралтрансмаше, а сейчас — в 
научно-исследовательском ин
ституте, который тоже когда-то 
принадлежал этому предприя
тию, а сегодня имеет самостоя
тельный статус, занимается ре
монтом оборудования. Дмитрий 
хочет трудиться там, где “хоро
шо платят за качественную ра
боту”. С удовольствием остал
ся бы и на Уралтрансмаше, если 
бы зарплата была там более вы
сокой.

- Нынешняя молодежь амби
циозна, - говорит Феликс Са
фин, - их может устроить толь
ко “на первое время” та зарп
лата, которую сейчас получают 
на нашем предприятии квали
фицированные рабочие. Но это 
- лучшие наши выпускники. Есть 
и другие, которые готовы рабо
тать и за меньшие деньги, но то 
троечники. Разве в таком обнов-

Банковская отчетность

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникои,годовой бухгалтерский отчет и публикуемые формы 

годового отчета ОАО "Уралтрансбанк", составленные на основе годового бухгалтерского отчета, отражают 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Уралтрансбанк" по состоянию 

на 01.01.2007 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон 
Номер лицензии: № Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 24 июня 2007 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич

Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена подписывать ауди
торское заключение на основании генеральной доверенности от 25.10.2006 № 84.
09.02.2007

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 04655І 7бУ

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

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И 

на “ 1 ”
ИНЫХ АКТИВОВ 

января 2007

Наименование головной кредитной организации

Почтовый адрес: 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Открытое акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" (ОАО “Уралтрансбанк")

Код формы 0409812 
Г одовая

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обя
зательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине признания участника груп
пы несущественным.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетны й 

период

Данные за 
соотвѳтству 

ющий 
период 

прошлого 
года

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

1 .1 Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
1.2 Общество с ограниченной ответственностью "Трансуралинвест" 

(процент акций (^олей)) 100,0 100,0
1.3 Закрытое акционерное общество "Информационные технологии"

(процент акций (долей)) 0,0 57,4
2 Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине 

сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

2.1 Величина собственных средств, тыс.руб. 744172,0
2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент

10,0
2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент

13,2
2.4 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам,ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 150408,0
2.5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, 

тыс, руб. 26998,0

Руководитель головной кредитной организации 
Главный бухгалтер головной кредитной организации 
м.п.

В .Г.Заводов
Л .В.Сысоева

Исполнитель
Т елѳфон: 
' 09 '

Т.А.Гайдук
(343) 370-15-90_____
враля 2007

По мнению аудиторской организации ЗАО БДО Юникон, сведения о составе участников банковской (консо
лидированной) группы отражают достоверно во всех существенных отношениях состав консолидированной 
группы ОАО "Уралтрансбанк" по состоянию на 01.01.2007.

Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество БДО Юникон
Номер лицензии: № Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25 июня 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 24 июня 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора: Копанева Елена Игоревна, уполномочена подписывать ауди
торское заключение на основании генеральной доверенности от 25.10.2006 № 84.
09.02.2007

приходившие из армии, уже 
имели лет пять стажа и начи
нали сразу получать достойную 
зарплату (не меньше 250 руб
лей в месяц советскими день
гами), им предоставлялось об
щежитие, а в будущем светила 
перспектива на собственную 
квартиру. А если при этом 
учесть то, что любой поступав
ший в ПТУ просто обязан был 
два года проработать на базо
вом предприятии, то таким об
разом приток молодых кадров 
был обеспечен стопроцентно. 
Наше училище в то время было 
приравнено к заводскому цеху, 
мы и представить себя не мог
ли без родного предприятия. 
Сегодня же в основном наде
емся только на себя...

Взаимоотношения училища 
№ 94 и Уралтрансмаша сейчас 
складываются так: предприятие 
предоставляет свои цеха для 
прохождения учебной практики, 
а вот по окончании училища 
здесь остаются только те, кому 
надо “доработать до армии". 
Возвращаются в родные пена
ты единицы. Почему?

- Потому что молодые спе
циалисты у нас получают по 5- 
6 тысяч рублей в месяц, - го
ворит Сафин. - Поэтому боль
шинство наших выпускников 
трудятся либо вообще не по 
профилю, либо уходят туда, где 
платят высокую зарплату. А на 
нашем предприятии, имеющем 
собственное училище, кадры 
стареют.

Чтобы разобраться, что же 
нужно современной молодежи 
от НПО, чем их должно заинте
ресовывать родное предприя
тие, мы встретились с сегод
няшними выпускниками, кото
рые стоят перед выбором 
дальнейшего жизненного пути.

Станочник широкого профи
ля Виталий Поскребышев по
шел в училище по стопам сво
его деда, Владимира Гаврило
вича Поскребышева, который 
был в свое время директором 
Электромеханического завода, 
но тоже когда-то начинал у 
станка.

- Я здесь, потому что хочу 
досконально знать производ
ство, - рассказывает Виталий. 
- Но останавливаться на рабо
чей профессии не намерен. 
Этим летом буду поступать в 
Уральский институт экономики, 
управления и права на специ
альность “Управление эконо
микой на предприятии”. Наде
юсь и сам стать когда-нибудь 
руководителем...

Константин Гришин закон
чил обучение по профессии 
“Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования".

- Меня с ранних лет привле
кала профессия электрика, - 
говорит Костя, - и к 9-му клас
су я уже был электриком-само
учкой. Здесь мне дали боль
шую теоретическую базу и 
практические навыки, за что я 
очень благодарен преподава-

лении кадров мы нуждаемся? 
Для привлечения таких ребят, 
как Виталий, Константин и 
Дмитрий нужно в корне менять 
систему оплаты труда и льгот 
для молодых специалистов. 
Одно время наше училище со
трудничало с Уральским опти
ко-механическим заводом и 
мое мнение - Уралтрансмашу 
есть чему поучиться у коллег: 
там для молодых рабочих и бес
платные обеды, и высокая зар
плата. Мы же, получается, гото
вим кадры “на сторону” - для 
других предприятий.

А вот если рассматривать 
училище № 94 как “самостоя
тельную единицу” (без пред
приятия), то оно и сегодня на 
высоте: удалось сохранить пре
подавательские кадры высоко
го уровня.

- Мне рекомендовали это 
училище друзья, - рассказыва
ет Константин Гришин. - И, по
ступив сюда, ни разу об этом не 
пожалел: за три года я стал ква
лифицированным электриком...

Об этом же говорят и девуш
ки, которые пришли сюда учить
ся на базе 11 классов по специ
альности ' Оператор персональ
ного компьютера”.

- Как оказалось,здесь на вы
соком уровне преподают не 
только основные пользователь
ские программы, но учат язы
кам программирования, - рас
сказывает учащаяся Нара Ана
нян. - С такой базой я надеюсь 
этим летом поступить на радио
фак УГТУ-УПИ...

Ее подруга, Мария Голомзи
на, тоже довольна своим обуче
нием:

- За этот год я стала опыт
ным пользователем компьюте
ра, надеюсь сейчас устроится 
на работу секретарем-рефе
рентом...

Феликс Сафин констатирует:
- Становиться популярным 

учебным заведением уже вне 
зависимости от предприятия - 
это наш шанс смотреть в буду
щее с уверенностью. И все-таки 
нам жаль, что нет “надежного 
тыла”, как когда-то. Ребята, как 
вы видите, сегодня выбирают 
НПО для получения практичес-
ких знаний 
альностям, 
ды совсем 
их вина...

по рабочим специ- 
но на родные заво- 
не рвутся, и это не

В наше время, когда повсе
местно наблюдается промыш
ленный рост и предприятия нуж
даются в обновлении кадров, 
отворачиваться от училищ, от 
молодых специалистов, просто 
преступно. Если бы такие пред
приятия вновь повернулись к 
училищам лицом в заботе о бу
дущих кадрах, мы все бы от это
го только выиграли.

Александр ШОРИН. 
Фото автора. 

НА СНИМКЕ: (слева напра
во) Виталий Поскребышев, 
Константин Гришин, Дмитрий 
Галиаскаров, Нара Ананян, 
Мария Голомзина.

■
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■ КРАЕВЕДЕНИЕ

«Желая выразить 
уважение»

Пожалуй, нет солидного энциклопедического издания, где бы 
ни упоминался Джузеппе Гарибальди (1807-1882), народный 
герой Италии, революционер и полководец.
В этом году у него двойной юбилей. 4 июля — 200 лет со дня 
рождения и 2 июня — 125 лет со дня смерти. Свыше десяти лет 
он сражался за независимость южно-американских республик 
(Бразилия, Уругвай). Участник Итальянской революции 1848- 
1849 годов, организатор обороны Римской республики 1849 
года. В 1848-м, 1859-м и 1866 годах во главе добровольцев 
участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860- 
м возглавил поход «Тысячи», освободившей юг Италии. В 1862- 
м и 1867-м пытался вооруженной силой освободить Рим от 
власти пап. Во время франко-прусской войны 1870-71 годов 
сражался добровольцем на стороне Франции.
Гарибальди был сторонником 1-го Интернационала, 
приветствовал Парижскую Коммуну. Но сегодня речь пойдет о 
малоизвестных страницах его жизни.
С МЕЧНИКОВЫМ НА КАПРЕРУ

В 70-х годах прошлого века в 
экспозиции Туринского краевед
ческого музея появился новый до
кумент - Диплом гражданина Сан- 
Маринской республики Туринско
го ссыльного поселенца, участни
ка Парижской Коммуны Н.А. Ше
велева. К Диплому, как выясни
лось, «приложил руку» Джузеппе 
Гарибальди.

0 связях именитого узника с 
выдающимися общественными 
деятелями Европы написано не
мало и, вероятно, напишут еще. 
До сих пор мы мало знали о кон
тактах дворянина Таврической гу
бернии с национальным героем 
Италии и Южной Америки. По
зднейшие исследования позволи
ли открыть «завесу тайны».

С вождем итальянского осво
бодительного движения Николая 
Александровича Шевелева, вы
нужденного бежать из России за 
границу от преследования царс
ких властей за революционную 
деятельность, познакомил брат 
знаменитого физиолога, извест
ный ученый-географ и обще
ственный деятель Лев Ильич Меч
ников. Мечникова и Шевелева 
сблизила совместная работа над 
книгой «Землеописание для наро
да», изданной в «Вольной русской 
типографии» Герцена и Огарева. 
До личной встречи с Гарибальди 
Шевелев был о нем наслышан от 
русского друга и соавтора. Меч
ников обучался в Италии живопи
си. Жил в Венеции. Из северной 
Италии отправился на юг с волон
терами полковника Никотера и в 
составе этого отряда примкнул к 
легендарному походу «Тысячи» 
легионеров Гарибальди за осво
бождение Италии от австрийско
го господства. В Неаполе был 
представлен великому полковод
цу, назначен его личным адъютан
том. В ожесточенном бою с дра
гунами неаполитанского короля, 
командуя артиллерией в центре 
боевых позиций, был тяжело ра
нен. Далее занимался революци
онной пропагандой в городах Ита
лии, организовал кружок молоде
жи, мечтавшей приобрести зе
мельный участок для устройства 
трудовой коммуны. Добился со
действия Гарибальди в помощи 
польскому освободительному 
движению против российской мо
нархии. В поездку по «польскому 
делу» к великому революционеру 
на остров Капрера Лев Ильич при
гласил Николая Александровича, 
пожелавшего помочь полякам в их 
благородной борьбе.

Хозяин и эмигрант из России 
беседовали без переводчика: 
Шевелев знал итальянский. Уз
нав, что Шевелев издал в Женеве 
книгу о духовных христианах, на
зываемых молоканами, выступа
ющих против реакционных догма
тов православной церкви и выс
ланных за это из России, Гари
бальди заметил:

—Я особенно борюсь с духо
венством. Ибо в нем видел осно
ву всякого деспотизма, всякого 
порока, всякого несчастья. Мно
гие, и я в том числе, полагают, что 
благодаря росту образования че
ловечество освободится от язвы 
духовенства.

ДОСТОЙНОМУ 
И БЛАГОРОДНОМУ

В другой раз о «молокане» 
(«молокан» прозвище Шевелева) 
зашла речь при встрече великого 
русского писателя-демократа 
Александра Герцена с Гарибаль
ди в апреле 1864 года в Лондоне. 
Туда легендарный военачальник 
прибыл в надежде получить день
ги и корабль для похода в Адриа
тику, предполагая поднять вос
стание в Венеции и среди балкан
ских народов против австрийско
го гнета. Герцен попросил своего 
«друга на всю жизнь» помочь Ше
велеву обзавестись иностранным 
гражданством, без чего его могут 
выдать русским жандармам. Га
рибальди пообещал содействие и 
обещание выполнил. С острова 
Капрера — своего места житель
ства — обратился к Сан-Маринс
кой республике. Вот это письмо 
(подлинник в архиве республики 
Сан-Марино).

«Главному Совету и управле
нию Сан-Маринской республики. 
Я чувствую потребность поблаго
дарить Вас за сердечную заботу, 
которую вы проявили к нашему 
итальянскому легиону при вынуж
денном отступлении из Рима под 
натиском превосходящих сил 
французских интервентов. Вы по
могли нам избавиться от выпол
нения унизительных условий уль
тиматума врага. По соглашению 
с правительством Сан-Марино 
наше оружие должно было быть 
сложено на этой нейтральной тер
ритории, и каждый боец мог бес
препятственно вернуться к себе 
на родину. Тогда, достигнув Сан- 
Марино, я написал на ступенях 
церкви у входа в город приказ:

«Солдаты, я освобождаю вас от 
обязанности следовать за мной 
дальше. Расходитесь по домам, 
но помните, что Италия не долж
на пребывать в рабстве и позо
ре». Через Вас я шлю народу Сан- 
Марино свой сердечный,искрен
ний привет и прошу республику 
Сан-Марино записать ее гражда
нином русского эмигранта, рево
люционера Николая Александро
вича Шевелева, который выразил 
желание помогать освобождению 
Италии от иноземных захватчи
ков денежными средствами и 
личным участием. Дж. Гарибаль
ди. Капрера. 1864 г.»

Республика не замедлила от
кликнуться. Шевелев получил до
кумент о гражданстве Сан-Мари
но с сопроводительным письмом 
Гарибальди. «Достойный и бла
городный Шевелев. Желая выра
зить Вам уважение к Вашим дос
тоинствам, я просил правитель
ство республики Сан-Марино за
писать вас в граждане Сан-Ма
ринской республики со всеми ее 
правами и привилегиями граж
данства. Уверен, что новый народ 
юной России, представителем 
которого вы являетесь, России, 
которая страдает и борется и ко
торая одолеет Россию царскую, 
будет в своем развитии иметь ог
ромное значение в судьбах мира. 
Через вас позвольте передать от 
итальянского народа слово бла
годарности храбрым воинам рус
ским, которые сломали свою саб
лю, чтобы не обагрить ее народ
ной кровью несчастной и герои
ческой Польши. Дж. Гарибальди». 
В том же конверте лежал офици
альный документ о гражданстве.

«СЛЕЗЫ УГНЕТЕННЫХ 
ЗАСТАВИЛИ»

В последний раз они увиде
лись в 1871 году во Франции, где 
позорное поражение в войне с 
Пруссией грозило перерасти в 
революционное свержение импе
рии Наполеона Третьего. Шеве
лев в Париже передал свои, по
лученные от отца, деньги добро
вольному польскому легионеру 
для участия в предстоящих рево
люционных боях. Гарибальди, по 
просьбе правительства нацио
нальной обороны Франции, ус
пешно действовал со своей Во- 
гезской армией против пруссаков 
в провинциях страны, одержал 
победы при Отен, Дижоне. Выг
лядел, как всегда. В красной шер
стяной рубашке, сверху плащ, 
особым образом застегнутый на 
груди, на плечах платок, узлом 
завязанный на груди, как его но
сят моряки.

—Правительство лишило меня 
средств и возможностей, кото
рые могли бы сделать мое содей
ствие более полезным, - огорчен
но признался Гарибальди. - И 
вас, сеньор Шевелев, не встре
чали, как меня, диким ревом ре
акционного большинства в Наци
ональном собрании...

—Но наше революционное 
дело не закончено, дорогой Гари
бальди, — возражал Шевелев. - 
Народ Парижа готовит восстание.

Уже вскоре, до провозглаше
ния Коммуны, руководящие дея
тели Национальной гвардии про
сили прославленного партизанс
кого вождя возглавить революци
онные силы Парижа, третье об
щее собрание делегатов баталь
онов заочно избрало Гарибальди 
главнокомандующим Националь
ной гвардии. Известие о назна
чении Героя Италии главой рево
люционной армии Парижа взял
ся передать адресату по своим 
каналам связи активный участник 
Парижской Коммуны Николай 
Шевелев. Полководец был в ту 
пору у себя дома на острове Кап
рера. Он выехал сразу, как полу
чил известие, но опоздал: Париж
ская Коммуна пала под ударами 
сил реакции до его приезда. А 
Шевелев был передан царским 
властям, осужден на поселение в 
глухом городке на реке Туре.

Диплом гражданина Сан-Ма
ринской республики у Николая 
Александровича находился в Ту- 
ринске с начала поселения - 11 
августа 1881 года до дня смерти 
- 24 февраля 1885 года. После 
захоронения умершего на Турин
ском городском кладбище Дип
лом хранился у политических 
ссыльных поселенцев. После зах
вата власти большевиками он 
оказался в Центральном государ
ственном архиве Октябрьской ре
волюции. Оттуда русский пере
вод данного документа вместе с 
другими материалами о Шевеле
ве поступил в Туринский краевед
ческий музей. Это случилось 
благодаря настойчивому хода
тайству тогдашнего директора 
музея Екатерины Михайловны 
Шаварской.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
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Годовая 
тыс.руб

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Номер 
п/п Статьи консолидированного балансового отчета

Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

__________ года
1 2 3 4

1 2 3 4
I АКТИВI АКТИВЫ

1 Денежные средства 1204475 321403 1 Денежные средства 1204475 0
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 202101 255074

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 202101 02.1. Обязательные резервы 110052 74102

3 Средства в кредитных организациях 45458 29715 2.1 Обязательные резервы 110052 О
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1381539 1009092

3 Средства в кредитных организациях 45458 05 Чистая ссудная задолженность 4895610 3038985
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1381539 06 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 4761379 07 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 540397 291710

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 685911 263166
6

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 0 09 Требования по получению процентов 5342 2491

10 Прочие активы 109020 35203
7

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 540387 О11 Всего активов 9069853 5246839

II. ПАССИВЫ 8 Инвестиции в зависимые организации 0 0
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0

9 Положительная деловая репутация 0 013 Средства кредитных организаций 990832 779041

10
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 803891 0

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 6799549 3226176
14.1. Вклады физических лиц 2641859 1069814

11 Требования по получению процентов 5342 015 Выпущенные долговые обязательства 403693 602253
12 Прочие активы 143730 016 Обязательства по уплате процентов 22491 7493

17 Прочие обязательства 35836 6951 13 Всего активов 9088302 0

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 18678 25003

II Пассивы

14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 ______________________ О19 Всего обязательств 8271079 4646917
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 15 Средства кредитных организаций 990832 0

20 Средства акционеров (участников) 322400 322400 16 Средства клиентов (некредитных организаций) 6809350 О
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400 16.1 Вклады физических лиц 2641859 0
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 403693 020.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций О 0
18 Обязательства по уплате процентов 22491 021 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22 Эмиссионный доход 2200 2200 19 Прочие обязательства 36624 0
23 Переоценка основных средств 158602 158602

20 Отрицательная деловая репутация 396 0

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 34551 1 30817

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон 18334 025

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 140037 120612

22 Всего обязательств 8281720 026 Прибыль (убыток) за отчетный период 210086 26925
III Источники собственных средств27 Всего источников собственных средств 798774 599922

28 Всего пассивов 9069853 5246839 23 Средства акционеров (участников) 322400 0
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

24
Собственные акции (доли),выкупленные у 
акционеров(участников) 0 029 Безотзывные обязательства кредитной организации 1324247 879760

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 84766 22173
25 Эмиссионный доход 2200 0V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
26 Переоценка основных средств 158602 0АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0 0
27

Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) 
прошлых лет 140037 02 Ценные бумаги в управлении 0 0

3 Драгоценные металлы 0 0
28

Расходы будущих периодов и предстоящие 
выплаты,влияющие на собственные средства 34551 04 Кредиты предоставленные 0 0

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 217894 05 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0 30 Всего источников собственных средств 806582 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0 31 Доля малых акционеров (участников) О о

31.1
Доля собственных средств, принадлежащая малым 
акционерам (участникам) О о8 Текущие счета 0 0

9 Расходы по доверительному управлению 0 0

31.2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым 

акционерам (участникам) О 010 Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

32 Всего пассивов 9088302 011 Капитал в управлении 0 0
IV Внебалансовые обязательства12 Расчеты по доверительному управлению 0 0

33 Безотзывные обязательства 1312780 о
13

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0 34 Гарантии выданные 84766 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0 Председатель Правления А.В. Иванов
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0 Главный бухгалтер Т.Ю.Трошина

Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бухгалтер Т.Ю.Трошина

Исполнитель С.В. Смирнягин
295-03-52 10.05.2007
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК

Наименование головной кредитной организации 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35 Годовая

тыс. руб.

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35

Код формы0409807
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

Данные на 
отчётную дату

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года_
1 2 3 4

Проценты, полученные и аналогичные доходы от:Номер 
п/п

Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 Размещения средств в кредитных организациях 14768 0
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 505834 0
3 Средств, переданных в лизинг 11881 0

1 2 3 4 4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 79067 0
Проценты полученные и аналогичные доходы от: 5 Других источников 3259 0

1 Размещения средств в кредитных организациях 14768 11736 6 Всего процентов, полученных и аналогичных доходов 614809 0
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 508155 318240 Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 7 Привлеченным средствам кредитных организаций 32244 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 79067 30160 8 Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) 397576 0

9 Выпущенным долговым обязательствам 28143 05 Других источников 3259 64
10 Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов 457963 06 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 605249 360200
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 156846 0Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 429517 07 Привлеченным средствам кредитных организаций 32244 25681
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 36779 08 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 397576 138907

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 4637 О9 Выпущенным долговым обязательствам 28143 29247

10 457963 193835Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4370 О
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 147286 166365 16 Комиссионные доходы 104485 0
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 429517 102779 17 Комиссионные расходы 6795 0
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 36779 12730 18 Чистые доходы от разовых операций 1480 О

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 4637 -1296

19 Прочие чистые операционные доходы -81954 0
20 Административно-управленческие расходы 315664 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4370 339 21 Резервы на возможные потери -75091 О
16 Комиссионные доходы 104734 62636

22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0 О17 Комиссионные расходы 6795 5461
18 Чистые доходы от разовых операций 1480 -1626 23 Прибыль до налогообложения 258610 0
19 Прочие чистые операционные доходы -77273 -24881 24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 40716 0
20 Административно- управленческие расходы 314695 171830 25 Прибыль за отчетный период 217894 0

26 Прибыль, принадлежащая группе 217894 021 Резервы на возможные потери -79586 -90178
27 Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0 022 Прибыль до налогообложения 250454 49577

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 40368 22652 Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бѵхгалтео Т.Ю.Трошина24 Прибыль (убыток) за отчетный период 210086 26925

Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бухгалтер Т.Ю.Трошина
Исполнитель С.В. Смирнягин

Исполнитель 
295-03-52 10.05.2007

С.В. Смирнягин 

Банковская отчетность

295-03-52 10.05.2007 Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной 
организации(фи 
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)

Банковская отчетность Основной 
Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/ порядковый 
номер)

БИК

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной 
организации(фи - 
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

65 29303559 1026600000052 2975 046551963 Сведения о составе участников оанковскои (консолидированной) группы, уровне достаточности
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 01.01.2007 года 

Наименование кредитной организации 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 
Почтовый адрес 
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35

Код формы

собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов на 01.01.2007 года

Наименование головной кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35 Код формы 0409812

Годовая

0409808 
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ * 
ствующий период 

прошлого года
Номер 

п/п Наименование показателя
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

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

1 2 3 4 1. 1 Закрытое акционерное общество "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 0.0
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1055526.0 611680.0 1. 2 Общество с ограниченной ответственностью "Губернская лизинговая компания" 100.0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12.0 12.6

2

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

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

д
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 194658.0 112305.0 2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1070860.0 0.0

2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10.0 0.0
5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 194659.0 112305.0 2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 12.3 0.0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 38162.0 40934.0
2.4

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 190508.0 0.07 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 38163.0 40934.0

2.5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб 37819.0 0.0
Главный бухгалтер Т.Ю.Трошина
Исполнитель С.В. Смирнягин
295-03-52 10.05.2007

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
БАНК» ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты ее финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на то, что данные публикуемой отчетности за 2006 год представлены с учетом 
событий после отчетной даты.

Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бухгалтер Т.Ю.Трошина
Исполнитель С.В. Смирнягин
295-03-52 10.05.2007

По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолидированной группы - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2006г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на то. что данные публикуемой отчетности за 2006 год представлены с учетом событий 
после отчетной даты.

Наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр» Наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности № ЕООО455 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е000455
Дата выдачи лицензии 25.06.2002 Дата выдачи лицензии 25.06.2002
Срок действия лицензии 5 лег до 25.06.2007 Спок действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации Наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
Фамилия, имя, отчество и должность лица, заверившего публикуемую 
отчетность (с указанием номера и даты документа, подтверждающего его 
полномочия)

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

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

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

МП МП
Подпись Подпись
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2007 г. № 445-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2006 г. № Пр-1405 
«Об организационном и финансовом обеспечении проведения в 2009 году заседания Совета 
глав государств — членов ШОС», распоряжения Президента Российской Федерации от 
13.04.2007 г. № 163-рп «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председа
тельства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 го
дах», указа Губернатора Свердловской области от 21 мая 2007 года № 447-УГ «О мерах по 
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества» и в целях обеспечения эффективной организации процесса под
готовки к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотоудничества Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать областной штаб по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 

государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (далее — штаб) и утвердить его 
состав (прилагается). Установить, что заседания штаба проводятся не реже одного раза в месяц.

2. Утвердить:
1) План организационных мероприятий по подготовке к проведению в 2009 году заседания 

Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (прилагается);
2) форму сетевого плана-графика основных мероприятий по подготовке к проведению в 2009 

году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (при
лагается).

3. Одобрить план мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, зданий, сооруже
ний и транспорта в целях создания условий для проведения заседания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества (с предварительной сметой затрат) (прилага
ется).

4. Ответственным за выполнение мероприятий обеспечить подготовку и представить в штаб в 
срок до 1 июля 2007 года:

1) финансовое обоснование и технические характеристики проектов, предложения по опре
делению, уточнению и распределению объемов финансовых средств за счет соответствующих 
источников по годам и планы-графики поэтапного ввода объектов в эксплуатацию;

2) информацию о результатах проведения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации;

3) сетевые планы-графики реализации мероприятий с последующим регулярным представле
нием отчетов по их выполнению.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству 
финансов Свердловской области (Серова М.А.), Министерству строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству культуры Свердловс
кой области (Ветрова Н.К.), Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области (Вагенлейтнер В.А.) по принадлежности обеспечить взаимодействие с Министер
ством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством региональ
ного развития Российской Федерации, Министерством промышленности и энергетики Российс
кой Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством финансов 
Российской Федерации, Министерством культуры и массовой коммуникации Российской Феде
рации, Федеральным агентством по физической культуре и спорту Российской Федерации по 
своевременному финансированию объектов.

6. Рекомендовать главам муниципального образования «город Екатеринбург», города Ниж
ний Тагил, Арамильского городского округа, Березовского городского округа, городского ок- - 
руга Верхняя Пышма, Сысертского городского округа, городского округа Первоуральск в срок 
до 1 июля 2007 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к проведению в 
2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудниче
ства.

7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.08.2006 г. № 1002-РП «Об ут
верждении Плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению в 
городе Екатеринбурге заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества» признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области — управляющего Южным управленческим округом 
Свердловской области Гусева О.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А. Ковалева.

17. СЕРОВА
Мария Александровна

18. СКЛЯР
Михаил Семенович

19. СОЛОВЬЕВА
Вера Петровна

20. ТАРАСОВ
Анатолий Григорьевич

21. ЧЕРНЕЦКИЙ
Аркадий Михайлович 

22. ШИМАНОВСКИЙ
Сергей Юрьевич

— министр финансов Свердловской облас
ти, член Правительства Свердловской 
области

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства Свердлов
ской области

— министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодейст
вию с правоохранительными органами — 
секретарь Совета общественной безопас
ности Свердловской области

— глава города Екатеринбурга (по согласо
ванию)

— руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области .

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.05.2007 г. № 445-ПП
«О мерах по подготовке к проведению в 
2009 году Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудниче
ства»

План
организационных мероприятий по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — 

членов Шанхайской организации сотрудничества

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.05.2007 г. № 445-ПП 

«О мерах по подготовке к проведению в 2009 году 
Совета глав государств — членов Шанхайской 

организации сотрудничества»

СОСТАВ 
областного штаба по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета 

глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

1. ВОРОБЬЕВ
Алексей Петрович

2. ГУСЕВ
Олег Андреевич

3. ВОРОШИЛОВ
Алексей Николаевич

Члены штаба:
4. ВАГЕНЛЕЙТНЕР

Владимир Альбертович

5. ВЕТРОВА
Наталья Константиновна

6. КАРЛОВ
Александр Владимирович

7. КОВАЛЕВА
Г алина Алексеевна

8. КОЗИНЕНКО 
Борис Николаевич

9. КОКШАРОВ
Виктор Анатольевич

10. ЛЕВИН
Александр Юрьевич

11. МАЗАЕВ
Григорий Васильевич

12. МАКСИМОВ
Михаил Игоревич

13. МОЛЧАНОВ
Владимир Анатольевич

14. НИКИТИН
Михаил Александрович

15. НИКОНОВ
Сергей Владимирович

16. ПЛИШКИН
Владимир Владимирович

— председатель Правительства Свердлов
ской области, 
председатель штаба

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий 
Южным управленческим округом Сверд
ловской области, 
заместитель председателя штаба

— начальник управления по взаимодейст
вию с территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти 
Правительства Свердловской области, 
секретарь штаба

— министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— министр культуры Свердловской облас
ти, член Правительства Свердловской 
области

— министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области, член Правительства Свердлов
ской области

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области

— начальник управления Федеральной 
службы безопасности Российской Феде

рации по Свердловской области (по со
гласованию)

— министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской облас
ти, член Правительства Свердловской 
области

— руководитель администрации Губернато
ра Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— главный архитектор Свердловской облас
ти

— генеральный директор открытого акцио
нерного общества «Аэропорт Кольцово» 
(по согласованию)

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяй
ства, министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области

— начальник Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по со
гласованию)

— управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— начальник Свердловского областного го
сударственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (по согласова
нию)

Kt 
п/п

Мероприятие Срок исполне
ния мероприя

тия

Ответственный за 
исполнение меро

приятия
1 2 3 4
Раздел 1. Обязательные мероприятия, проводимые в Свердловской области, предусмотренные федеральными 

органами государственной власти
1. Во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федера

ции. Министерством иностранных дел Российской Федерации обеспе
чить проведение заседания Совета глав государств — членов Шанхай
ской организации сотрудничества в городе Екатеринбурге

июнь - июль 
2009 года

Правительство Сверд
ловской области

2. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации обеспечить проведение десятого Совета региональной анти
террористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 
городе Екатеринбурге

25-29 сентября
2007 года

Козиненко Б.Н. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

3. Организовать и провести в городе Нижний Тагил V Международную вы
ставку технических средств обороны и защиты «Оборона и защита-2009»

июль 2009 года Молчанов В.А., 
Диденко Н.Н.

с участием руководителей министерств и ведомств государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за предупрежде
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

(по согласованию), 
Кокшаров В.А.

4. Во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Феде
рации обеспечить проведение в городе Екатеринбурге Совещания мини
стров внутренних дел и общественной безопасности государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества

второе полугодие 
2008 года

Кучеров В.И.
(по согласованию), 
Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

5. Организовать проведение в Свердловской области тематических конфе
ренций и выставочных мероприятий с участием деловых и научных кру
гов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

2008-2009 годы Ковалева Г.А., 
Молчанов В.А., 
Кокшаров В.А.

6. Во взаимодействии с Министерством культуры и массовых коммуника
ций Российской Федерации обеспечить проведение фестиваля культуры 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества с заклю
чительным гала-концертом

июнь - июль
2009 года

Ветрова Н.К.

7. Организовать проведение Дней культуры стран Шанхайской организа
ции сотрудничества, в том числе совместно с городом Гуанчжоу — го
родом-побратимом города Екатеринбурга (Китайская Народная Респуб
лика)

2008 год Ветрова Н.К., 
Кокшаров В.А., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

8. Организовать проведение фестиваля молодежи государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

ИЮНЬ - июль
2009 года

Власов В. А., 
Гущин О.В.

9. Обеспечить организацию и проведение Международного турнира по во
лейболу имени Первого Президента Российской Федерации Бориса Ни
колаевича Ельцина

июнь - июль 
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

10. Обеспечить организацию и проведение Международного турнира по на
стольному теннису «Народные игры»

март - май 
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

Раздел 2. Мероприятия с участием Свердловской области (региональная составляющая) в рамках 
многостороннего международного сотрудничества с государствами — членами Шанхайской организации 

сотрудничества в 2007-2009 годах
1. Создать рабочую группу по региональному взаимодействию с государст

вами — членами Шанхайской организации сотрудничества. Разработать 
и реализовать план по взаимодействию Свердловской области с государ
ствами — членами Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007 года

Гусев О.А., 
Гайда А.В., 
Кокшаров В.А.

2. Обеспечить приглашение для участия в международных выставках 
«Оборона и защита-2007», «Оборона и защита-2009» и «Российская вы
ставка вооружения-2008» организаций и предприятий государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Молчанов В.А., 
Кокшаров В.А.

3. Обеспечить приглашение для участия в Российском экономическом фо
руме в 2007, 2008 и 2009 годах организаций и предприятий государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Ковалева Г.А., 
Кокшаров В.А.

4. Провести в Свердловской области культурные мероприятия с привлече
нием представителей государств — членов Шанхайской организации со
трудничества, в том числе Международный фестиваль документального 
кино «Россия» и Международный фестиваль детского музыкального 
творчества «Земля — наш общий дом»

в течение 
2007-2008 годов, 

июнь - август 
2009 года

Ветрова Н.К.

5. Провести в Свердловской области спортивные мероприятия с привлече
нием представителей государств — членов Шанхайской организации со
трудничества

в течение 
2007-2009 годов

Вагенлейтнер В.А.

6. Подготовить и реализовать план мероприятий по совместным инвести
ционным проектам с участием организаций, предприятий, деловых кру
гов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Ковалева Г.А.

7. Разработать проекты программ деловых, культурных, научных обменов 
между регионами государств — членов Шанхайской организации со
трудничества в 2008-2009 годах

в течение
2007 года

Гусев О.А., 
Гайда А.В., 
Ветрова Н.К., 
Кокшаров В.А., 
Набойченко С.С. 
(по согласованию), 
Черешней В.А. 
(по согласованию)

8. Проработать вопрос организации и проведения в Свердловской области 
международной конференции «Шанхайская организация сотрудничест
ва: возможности партнерства с Европейским Союзом»

в течение
2007 года

Кокшаров В.А.

9. Проработать вопрос о включении вуза Свердловской области в проект 
создания Университета Шанхайской организации сотрудничества на базе 
Московского государственного института (университета) международ
ных отношений

в течение 
2007-2008 годов

Молчанов В.А., 
Гусев О.А., 
Кокшаров В.А., 
Набойченко С.С. 
(по согласованию)

10. Разработать концепцию создания и техническую документацию строи
тельства Большого Евразийского университета

в течение 
2007-2009 годов

Молчанов В.А., 
Набойченко С.С. 
(по согласованию), 
Черешнев В.А. 
(по согласованию)

11. Изучить возможность участия Свердловской области в проектах и меро
приятиях, реализуемых в рамках Шанхайской организации сотрудниче
ства

в течение 
2007-2009 годов

Гусев О.А., 
Кокшаров В.А.

12. Разработать проект проведения в городе Екатеринбурге общественно 
значимого для Свердловской области мероприятия, приуроченного к 
проведению заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

в течение 
2007-2008 годов

Гусев О.А., 
Левин А.Ю., 
Кокшаров В.А., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

13. Провести в городе Екатеринбурге выставку из фондов Государственного 
Эрмитажа

июнь - август 
2009 года

Ветрова Н.К.

Раздел 3. Подготовительные мероприятия к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

Глава 1. Общеорганизационные мероприятия
1. Организовать регулярные заседания Областного штаба по подготовке к 

проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

не реже одного 
раза в месяц 

в течение 
2007-2009 годов

Воробьев А.П.

2. Согласовать с Администрацией Президента Российской Федерации, Ми
нистерством иностранных дел Российской Федерации порядок и про
грамму мероприятий в рамках заседания Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества в городе Екатеринбурге в 
2009 году

в течение 
2007-2009 годов

Кокшаров В.А., 
Гусев О.А.

3. Разработать планы мероприятий по подготовке персонала и материаль
ной базы инфраструктуры обеспечения официальных делегаций в соот
ветствии с протоколом по вопросам:

в течение
2007 года

Областной штаб по 
подготовке к проведе
нию в 2009 году засе
дания Совета глав го
сударств — членов 
Шанхайской органи
зации сотрудничества

— размещения и проживания в течение 
2007 года

Никонов С.В..
Соловьева В.П.

— транспортного обслуживания в течение
2007 года

Никонов С.В.

— питания в течение 
2007 года

Соловьева В.П.

— торговли и бытового обслуживания в течение 
2007 года

Соловьева В.П.

— обслуживания мест проведения официальных мероприятий в течение 
2007 года

Никонов С.В.

— медицинского обслуживания в течение
2007 года

Скляр М.С.

— культурного и экскурсионного обслуживания в течение
2007 года

Ветрова Н.К., 
Вагенлейтнер В.А.

— безопасности, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, обеспечения противопожарной безопасности

в течение
2007 года

Тарасов А.Г.

4. Обеспечить прием, организационное сопровождение, транспорт, пита
ние, размещение, культурную программу и работу в Свердловской об
ласти групп и делегаций по подготовке к проведению заседания Совета 
глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и 
предваряющих мероприятий

в течение 
2007-2009 годов

Шимановский С.Ю., 
Ветрова Н.К., 
Никонов С.В., 
Соловьева В.П.

5. Разработать план мероприятий по ремонту фасадов зданий и благоуст
ройству прилегающих территорий, расположенных на гостевых маршру
тах и в центральной части города Екатеринбурга

в течение
2007 года

Чернецкий А.М. 
(по согласованию), 
Гусев О.А., 
Карлов А.В.

6. Организовать систему мониторинга и обеспечить контроль за комплекс
ной реализацией строительных проектов, определяющих облик города 
Екатеринбурга

в течение 
2007-2009 годов

Гусев О.А., 
Карлов А.В., 
Молчанов В.А., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

7. Подготовить и реализовать план мероприятий по информационно
рекламному сопровождению подготовки и проведения заседания Совета 
глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Левин А.Ю.

Глава 2. Мероприятия финансового обеспечения
8. Составить смету расходов по проведению в городе Екатеринбурге меро

приятий в рамках заседания Совета глав государств — членов Шанхай
ской организации сотрудничества

2007 год Никонов С.В., 
Вагенлейтнер В.А., 
Ветрова Н.К., 
Кокшаров В.А.,
Скляр М.С., 
Соловьева В.П., 
Тарасов А.Г.

9. Обеспечить решение вопросов финансового обеспечения и расходования 
целевых финансовых средств, выделенных на проведение в городе Ека
теринбурге мероприятий заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Ковалева Г.А., 
Серова М.А.

10. Подготовить распоряжение Правительства Свердловской области о вы
делении финансовых средств на организацию мероприятий по подготов
ке и проведению заседания Совета глав государств — членов Шанхай
ской организации сотрудничества

IV квартал 
2007 года

Серова М.А.

Гпава 3. Мероприятия по обеспечению безопасности, предупреждению и ликвидации последствии чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности

11. Создать рабочую группу по обеспечению безопасности мероприятий, 
проводимых в Свердловской области в рамках председательства Россий
ской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудниче
ства

2007 год Тарасов А.Г.

12. Провести комплекс мероприятий по обеспечению общественного поряд
ка и общественной безопасности на территории Свердловской области в 
период проведения мероприятий в рамках заседания Совета глав госу
дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Тарасов А.Г., 
Козиненко Б.Н. 
(по согласованию), 
Никитин М.А. 
(по согласованию)

13. Предусмотреть мероприятия по предупреждению и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безо
пасности

в течение 
2007-2009 годов

Тарасов А.Г., 
Кучеров С. А. 
(по согласованию)

Гпава 4. Мероприятия по обеспечению медицинского обслуживания
14. Подготовить и реализовать план по организации медицинского сопрово- 2007 год Скляр М.С.

ждения и обслуживания мероприятий, проводимых в рамках председа
тельства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудниче
ства и заседания Совета глав государств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества

15. Обеспечить медицинское сопровождение и обслуживание официальных 
российских и иностранных делегаций государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества и государств — наблюдателей Шанхайской 
организации сотрудничества

в течение 
2007-2009 годов

Скляр М.С.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.05.2007 г. № 445-ПП
«О мерах по подготовке к проведению в 
2009 году Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудниче
ства»

Сетевой план-график
основных мероприятий по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов 

Шанхайской организации сотрудничества

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок 
реализа

ция

Источники 
финансирования

Необходимый объем финан
сирования (тыс. рублей)

Характеристика 
объекта

Ответственные

всего в том числе
2007 
год

2008 
год

2009 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование плана, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области, раздел плана

1. Мероприятие № 1 Всего
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.1. Этап 1
1.2. Этап 2
2. Всего

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

Итого по разделу
ВСЕГО по мероприятиям плана

В том числе в разрезе муниципальных образовании
Наименование муниципального образования

1. Всего
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.1. Этап 1
Итого по мероприятиям по муниципальному образованию

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2007 г. № 445-ПП

План 
мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, зданий, сооружений и транспорта в целях создания 

условий для проведения заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (с 
предварительной оценкой затрат)

№ 
стро

ки

Основные мероприятия Срок 
реализации

Источники 
финансирования

Необходимый 
объем финанси

рования 
(тыс. рублей)

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
1. Реконструкция аэропорта 

«Кольцово»
Молчанов В.А

2. Реконструкция первой искусст
венной взлетно-посадочной поло
сы (ИВПП)

I квартал 
2009 года

федеральный бюд
жет

3 100 000 Максимов М.И.
(по согласованию)

3. Строительство терминала внут
ренних авиалиний (2 очередь), в 
том числе реконструкция площади 
перед аэропортом «Кольцово»

2007 год привлеченные сред
ства

1 378 000 
(вложено 
548 000)

Максимов М.И.
(по согласованию)

4. Строительство терминала внут
ренних авиалиний (3 и 4 очереди)

2009 год привлеченные сред
ства

3 000 000 Максимов М.И.
(по согласованию)

5. Проекты застройки в районе ав- 
томаікстрали «Екатеринбург - 
Кольцово»

Карлов А.В..
Чернецкий А.М.
(по согласованию)

6. Транспортно-логистический терминал
Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Логистическая компания 
«Юнистор»
1 очередь вдоль дороги «Екате
ринбург - Кольцово» от ЕКАД до 
Фиделевской дороги

II квартал 
zuuy года средства инвестора (застройщика і

1000 000 Кретов Н.Н. 
(по согласованию!

7. Логистический терминал «Чка
ловский»
Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Терминал «Чкаловский» 
1 очередь — склады 71 тыс. кв. м 
2 очередь — торгово-выставочный 
комплекс 175 тыс. кв. м
3 очередь — склады 192 тыс. кв. м

2007 год
2008 год

2009 год

средства инвестора 
(застройщика)

9400 000 Голубцов М.Ю.
(по согласованию)

8. Транспортно-логистический центр 
«Русь», 
22,6 тыс. кв. м
Адрес: ул. Альпинистов
Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Русь»

2009 год средства инвестора 
(застройщика)

268 650 Елизаров А.Д.
(по согласованию)

9. Автосервисный центр с комплек
сом автосалонов
Собственник/застройщик: закры
тое акционерное общество «Альфа

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Какурин А.А.
(по согласованию)

(Продолжение на 8-й стр.).
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Адрес: ул. Шарташская, 4
Застройщик: государственное 
унитарное предприятие Свердлов
ской области по содержанию и 
использованию нежилых помеще
ний, отнесенных к областной соб
ственности «СИНПО»

1 полугодие 
2008 года

привлеченные сред
ства

670 000 Найдич Г.К., 
Тинаев Ю.Г.

ченной ответственностью «Энер- 
гожилсервис»

Моторе» 65. 23-этажный жилой дом, 1 очередь
Адрес: пер. Красный, 7 
Инвестор: «ТЭК Транзит»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Стовнец В.П. 
(по согласованию)10. Гехно-торговый комплекс 

Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Рифей-Строй»

2009 год средства инвестора 
застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

’умянцев В.Я. 
по согласованию)

66. 23-этажный жилой дом, 2 очередь
Адрес: пер. Красный, 7 
Инвестор: «ТЭК Транзит»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Стовнец В.П. 
по согласованию)и. Торговый центр

Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью Фирма «Пойнт и К»

2009 год средства инвестора 
(застройщика)

3000 000 Цепернят Ю.Л. 
по согласованию) 43. Административный комплекс 

(16 эт„ 51 тыс. кв. м)
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка -
Куйбышева
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «Пойнт и 
К»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1 500 000 Цепернят Ю.Л.
(по согласованию)

67. 16-этажный жилой дом
Адрес: ул. Лермонтова - Шевчен
ко
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Корпорация АСК» 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Служ
ба единого заказчика»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ананьев В.М. 
(по согласованию)

12. Придорожный комплекс на 159 
номеров
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «Евразия» 
Застройщик: государственное 
унитарное предприятие Свердлов
ской области «Уралзарубежсер- 
вис»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

245 000 Дербина П.С. 
(по согласованию)

44. Административное здание 
Адрес: пл. Октябрьская, 5 
Инвестор: открытое акционерное 
общество «Уралтрансбанк», ак
ционерная компания «Уралвнеш- 
торг»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Заводов В.Г. 
(по согласованию) 68. 19-этажный жилой дом

Адрес: ул. Лермонтова - Шевчен
ко
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Корпорация АСК» 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Служ
ба единого заказчика»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ананьев В.М. 
(по согласованию)

13. Оздоровительно-реабилитацион
ный SPA-комплекс с гостиницей 
ПК 14, ул. Академика Павлова - 
Просторная
Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью ТПК «Уралтехноресурс»

II квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

400 000 Левляков Д.В. 
(по согласованию)

45. Административно-гостиничный 
комплекс (45 эт.) («Антей», 3 оче
редь)
Адрес: ул. Малышева - Красноар
мейская - К.Либкнехта 
Инвестор: Торговый центр «Ан
тей». общество с ограниченной 
ответственностью «Зенит» 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Ме
таллайн»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

7000 000 Гавриловский А.Н. 
(по согласованию)

69. Жилой комплекс «Аврора», 
1 и 2 очереди — 70 тыс. кв. м 
3 очередь — 80 тыс. кв. м 
Адрес: ул. Парковая - Соболева 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Фирма 
«Пойнт и К»

2008 год
2009 год

средства инвестора 
(застройщика)

2000 000 Цепернят Ю.Л.
(по согласованию)

14. Квартал жилых домов с объектами 
соцкультбыта «Уктус - Левобе- 
эежный»,
1 очередь — 60 тыс. кв. м 
Собственник/застройщик: обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Стин-вест»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1000 000 Кретов Н.Н.
(по согласованию), 
Тилюк С.А.
(по согласованию)

70. Торговые центры
46. Административное здание Ураль

ского банка Сберегательного бан
ка Российской Федерации (3-14- 
17 эт.)
Адрес: ул. Куйбышева - Р.Люк- 
сембург- Гоголя
Инвестор: Уральский банк Сбер
банка России
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Ханса Строй» (го
род Санкт-Петербург)

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

2 142 000 Черкашин В.А 
(по согласованию)

71. Торгово-досуговый центр «Парко
вый»
Адрес: ул. Тверитина - Луначар
ского - Белинского - Большакова 
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Олипс»

2009 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Нейковский О.Э. 
(по согласованию)15. Строительство и реконструкция 

гостиниц и комплексов для 
приема глав государств и офи
циальных делегаций, конгресс
ной недвижимости

Карлов А.В., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

16. Строительство 72. Торгово-досуговый центр «Мега
полис» (бывшая гостиница «Хар
бин»)
Адрес: ул. Куйбышева - р. Исеть 
Застройщик: торгово-досуговый 
центр «Мегаполис»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Флеганов С.В. 
(по согласованию)17. Отель «Хаятт Ридженси Екате

ринбург» 5*
Адрес: ул. 9 Января - Боевых 
дружин
Девелопер: общество с ограни
ченной ответственностью «Инве
стиционно-строительная компания 
«Верх-Исегская»
Генеральный подрядчик: «Буиг 
Батиман Интернасиональ» (Фран
ция)
Управляющая компания: «Хаятт 
Интернешнл» (США)

II квартал 
2008 года

средства инвестора 
(застройщика)

4000 000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

47. Административное здание
Адрес: ул. Энгельса - Луначарско
го
Инвестор: «Сити-Строй» 
Застройщик: «Уралпромстрой»

1 квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

900 000 Бородин А.А.
(по согласованию), 
Уварова Е.В.
(по согласованию)

73. Бульвар с пешеходной зоной, под
земным паркингом и торговыми 
помещениями
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти - 
Шейнкмана - Радищева 
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «УГМК- 
Холдинг»
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Уралмедьстрой»

IV квартал 
2007 года

средства инвестора 
(застройщика)

250000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

48. Деловой центр
Адрес: ул. Я.Свердлова, 49
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «Урал- 
трансгаз»
Застройщик: «ТурГаз»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

1 100 000 Гайда Д.Д.
(по согласованию)

18. Гостиница «Мариотт» 
Адрес: уточняется

подбор площадки Трофимов С.В. 
(по согласованию)

19. Гостиница «Редиссон»
Адрес: ул. Малышева - Красноар
мейская
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Корпорация АСК»

2009 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ананьев В.М. 
(по согласованию)

74. Административно-торговое здание 
с подземной парковкой (14,35 тыс. 
кв. м)
Адрес: ул. Воеводина, 6
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «ТЭН» 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью инве
стиционно-строительная компания 
«Уралимидж»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

546 000 Трофимов С.В. 
(по согласованию)

49. Административное здание (16 эт.) 
Адрес: ул. Тургенева - Первомай
ская
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «УГМК- 
Холдинг»
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Уралмедьстрой»

IV квартал 
2008 года

средства инвестора 
(застройщика)

600000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

20. Отель «Новотель» 3* на 163 номе
ра
Адрес: ул. Гоголя, 15
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «Трансо
тель»
Застройщик: «Уралстрой»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

670 000 Заводова Е.К. 
(по согласованию)

50. Деловой комплекс «Стражи Ура
ла»
первый элемент - Северная баш
ня, 41 этаж
Адрес: пр. Ленина - пл. Комму
наров
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «УГМК-
Холдинг»
Заказчик: общество с ограничен
ной ответственностью «Стражи
Урала»

IV квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

7 500000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

75. Торговый центр на ул. К.Либкнех- 
та, 23
Адрес: ул. К.Либкнехта - Толма
чева
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Город-Инвест»

I квартал 
2008 года

средства инвестора 
(застройщика)

240000 Абсалямов М.Н. 
(по согласованию) 
Заводовский И.В. 
(по согласованию)

21. Дом приемов и торжеств Сверд
ловской области
Адрес: уточняется
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Уралсевергаз»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

2 500 000 Кузюшин В.К. 
(по согласованию)

76. Многофункциональный центр 
МЕВО, окончание первого ком
плекса (9,5 тыс. кв. м) 
Адрес: ул. Народной воли, 65 
Инвестор и застройщик: общество 
с ограниченной ответственностью 
«Сторинг»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

170 000 Ширшов Г.Я. 
(по согласованию)22. Деловой комплекс «Демидов» — 

многофункциональный комплекс с 
конгресс-холлом
Адрес: ул. 9 Января
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Клаас-строй»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Шарафулин М.М. 
(по согласованию)

51. Завершение строительства телера- 
диотрансляционной башни феде
рального государственного уни
тарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещатель
ная сеть» с коммерческим много
функциональным центром в горо
де Екатеринбурге, конкурс 
260к-1513 (выпуск 28.04.2007 г.) 
Адрес: ул. С. Разина, 15

согласно усло
виям инвести
ционного кон

курса

привлеченные сред
ства

федеральный 
конкурс

федеральное государ
ственное унитарное 
предприятие «Россий
ская телевизионная и 
радиовещательная 
сеть»

23. Строительство первой очереди 
Международного выставочного 
центра в городе Екатеринбурге, 
площадь 176 тыс. кв. м 
Адрес: ул. Ткачей
Инвестор: холдинговая компания 
«Лидер»

II квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

4 600 000 Кретов Н.Н.
(по согласованию) 77. Торговый центр

Адрес: пр. Ленина - ул. Уриц
кого - Вайнера
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Урал
строй-1»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1 352 000 Сорокин С.И. 
(по согласованию)

78. Торгово-развлекательный центр 2008 год средства инвестора данные уточня- Красноперов А.П.
24. 2 очередь Центра Международной 

торговли Екатеринбург
I квартал 
2008 год

средства инвестора 
(застройщика)

458 000 
(всего 1 458 000)

Титов В.В.
(по согласованию)

«Еок-н-Молл», 
1 очередь
Адрес: Дублер Сибирского тракта 
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «Ди-Ви- 
Ай»
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Нова- 
Стой»

(застройщика) ются до
30.05.2007 г.

(по согласованию)
52. Жилые дома

------------------- - ,

Адрес: ул. Куйбышева, 44
Инвестор: «Урал-Австро-Инвест»

53. 15-этажный 70-квартирный жилой 
дом,блок Г
Адрес: ул. Хохрякова - Куйбыше
ва
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «УГМК- 
Холдинг»
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Уралмедьстрой»

11 квартал 
2007 год

средства инвестора 
(застройщика)

1 200 000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

25. Общественно-административный 
комплекс переменной этажности с 
подземным паркингом и гостини
цей на 159 номеров «Онегин Па
лас»
Адрес: ул. Р. Люксембург, 49 
Инвестор и застройщик: общество 
с ограниченной ответственностью 
«Металлайн»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

1500000 Ярославцев Г.И.
(по согласованию)

79. Торгово-развлекательный центр 
«Гринвич», 3 очередь
Адрес: ул. 8 Марта - Радищева 
Инвестор: «Инвестторгстрой»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1 820000 Абсалямов М.Н. 
(по согласованию), 
Заводовский И.В. 
(по согласованию)

54. 11-этажный, 18-квартирный жи
лой дом, блок Д
Адрес: ул. Хохрякова - Куйбыше
ва
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «УГМК-
Холдинг»
Застройщик: ЗАО «Уралмедьст
рой»

II квартал 
2009 год

средства инвестора 
(застройщика)

в процессе про
ектирования

Козицын А.А. 
(по согласованию)

26. Православный культурно-просве
тительский комплекс центр с гос
тиницей на 136 номеров 
Адрес: пр. Ленина, Па
Инвестор: управляющая компания 
«Русские отели»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

1 800 000 Данные уточняются до 
30.05.2007 г. 80. Торговый центр «Седьмое небо» с 

подземными парковками 
(76,179 тыс. кв. м)
Адрес: ул. Малышева - Москов
ская - Медиков
Инвестор: общество с ограничен
ной ответственностью «ТЭН» 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью инве
стиционно-строительная компания 
«Уралимидж»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

2 496 000 Трофимов С.В.
(по согласованию)

27. 20-этажный административно
гостиничный комплекс «Паллади
ум»
Адрес: пр. Ленина - ул. Хохряко
ва - Попова - Сакко и Ванцетти 
Инвестор: инвестиционная компа
ния RED

I квартал 
2008 года

средства инвестора 
(застройщика)

700000 Клименко С.В. 
(по согласованию)

55. 16-этажный жилой дом, строение 
№ 9.5.
Адрес: ул. Фурманова, 125 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Жил
строй 1»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Дю И.И.
(по согласованию)

81. Торговый центр (60 тыс. кв. м) 
Адрес: ул. Маршала Жукова 
Инвестор: инвестиционная компа
ния КЕБ
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Торговый центр на 
Маршала Жукова»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Кудрявцев О.С. 
(по согласованию), 
Клименко С.В. 
(по согласованию)

28. Деловой и гостиничный комплекс 
Адрес: ул. 8 Марта - Декабристов 
Инвестор и застройщик: «Нова- 
Групп»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1500000 Черепанов О.П.
(по согласованию) 56. 25-этажный, 45-квартирный жи

лой дом
Адрес: ѵл. Вайнера - Радищева 
Застройщик: ЕкатеринЬургжилст-
ПОЙ

данные уточ
няются до 

30.05.2007 г.

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ячменев А.Е. 
(по согласованию)

29. Реконструкция
30. Реконструкция усадьбы «Дом 

купца Севастьянова» в городе 
Екатеринбурге
Адрес: пр. Ленина, 35

I квартал 
2009 года

областной бюджет 450 000 Никонов С.В. 57. 16-этажный жилой дом 
Адрес: ул. Чапаева - Фрунзе 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Крон
верк»

сдача — 
2007 год

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Карманов С.Н. 
(по согласованию)

82. Торгово-развлекательный центр 
«Парк Хаус»
Адрес: ул. Белинского - Фурмано
ва
Инвестор: Компания «Время»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Курлаков А. В. 
(по согласованию)

31. Ремонт и подготовка резиденции 
Губернатора Свердловской облас
ти

IV квартал 
2008 года

областной бюджет 100 000 Никонов С.В.

58. 9-16-этажный, 154-квартирный 
жилой дом с подземной автосто
янкой и с офисными помещения
ми на 1-2 этажах — первый пус
ковой комплекс «Бажовский», 
Адрес: ул. Кузнечная - Шевчен
ко - Бажова - Шарташская 
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Ком
пания № 7»

2007-2009 годы средства инвестора 
(застройщика)

3 680 000 Панкратов А.А. 
(по согласованию)

83. Строительство и реконструкция 
объектов спортивной и куль
турной инфраструктуры, объек
тов культурного наследия

Карлов А.В., 
Вагенлейтнер В.А., 
Ветрова Н.К.32. Реконструкция гостиницы «Ок

тябрьская»
Адрес: ул. С. Ковалевской, 17

I квартал 
2009 года

областной бюджет 100 000 Никонов С.В.

84. Спортивная инфраструктура
33. Реконструкция 1 и 2 этажей зда

ния Правительства Свердловской 
области и благоустройство терри
тории
Адрес: пл. Октябрьская, 1

I квартал 
2009 года

областной бюджет 75 500 Никонов С.В. 85. Строительство «Шахматной ака
демии»
Адрес: ВИЗ-бульвар - ул. Юма
шева - пер. Гаринский

I квартал 
2009 года

привлеченные сред
ства

300000 Сысоев А.В. 
(по согласованию)

86. Строительство «Центра настоль
ного тенниса»
Адрес: ул. Татищева - Танкистов 
Инвестор: государственное уни
тарное предприятие Свердловской 
области «Уралзарубежсервис»

I квартал 
2009 года

привлеченные сред
ства

120 000 Щербина П.С. 
(по согласованию), 
Захаров А.И.
(по согласованию)

34. Гостиница «Большой Урал» 
Реконструкция гостиницы (1 оче
редь) — 14 тыс. кв. м, 
строительство 2 очереди гостини
цы — 20 тыс. кв. м
Адрес: ул. Красноармейская. 1 
Инвестор: холдинговая компания 
«Лидер»
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Фо
рест»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

1 000 000 Кретов Н.Н.
(по согласованию), 
Шабанов А.П.
(по согласованию)

59. 18-20-18-этажный жилой дом, 
секция, 4 очередь
Адрес: ул. Маршала Жукова 
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Корпорация АСК» 
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Строймонолит»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ананьев В.М. 
(по согласованию)

87. Спортивно-культурный центр 
«Теннисная академии имени Пер
вого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина» 
Анйциатор?оВщество с ограни

ченной ответственностью «Ураль
ский теннисный центр»

данные уточ
няются до 

30.05.2007 г.

привлеченные сред
ства

6000 000 Каганец Н.Н. 
(по согласованию)

60. 3-этажный жилой дом с физкуль
турно-оздоровительным центром 
Адрес: ул. Февральской револю
ции
Инвестор: закрытое акционерное 
общество «Корпорация АСК»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Ананьев В.М. 
(по согласованию)

35. Гостиница «Лайнер» 
Адрес: ул. Бахчиванджи 
Собственник/инвестор: общество 
с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт «Кольцово»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

20 000 Максимов М.И. 
(по согласованию)

88. Строительство 2 и 3 очереди Ле
дового Дворца спорта в городе 
Екатеринбурге, гостинично
спортивный комплекс — 25 тыс. 
кв. м, торгово-спортивный ком
плекс — 14 тыс. кв. м 
Адрес: ул. Большакова 
Инвестор: холдинговая компания 
«Лидер»

П квартал 
2009 года

привлеченные сред
ства

1 500 000 Кретов Н.Н. 
(по согласованию)61. 10-24-этажный, 93-квартирный

жилой дом, 1 очередь
Адрес: ул. Луначарского - Малы
шева
Инвестор: СМУ-3
Застройщик: жилищно-строи
тельный кооператив «Центр-АС»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Полищук И.С. 
(по согласованию), 
Коротков А.Л. 
(по согласованию)

36. Муниципальный Центр культуры 
и искусства «Урал» 
Адрес: ул. Студенческая, 3

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

500 000 Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

37. Гостиница «Зеленая роща» на 118 
номеров
Адрес: ул. Народной воли, 24 
Собственник/инвестор: закрытое 
акционерное общество «Парк 
Отель»

2008 год средства инвестора 
(застройщика)

150 000 Кузнецов В.А. 
(по согласованию)

62. 20-этажный, 14-секционный жи
лой дом
Адрес: ул. Белинского - Тверити- 
на - Декабристов
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Предприятие «Чу
совское Озеро»

I квартал 
2009 года

средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Верпатов В.Н. 
(по согласованию) 89. Реконструкция центрального ста

диона в городе Екатеринбурге 
Адрес: ул. Репина, 5

I квартал 
2009 года

привлеченные сред
ства

3 000 000 Крюченков Ю.В., 
Пумпянский Д.А. 
(по согласованию)

38. Разработка и реализация програм
мы строительства объектов, бла
гоустройства прилегающих терри
торий к резиденции «Малый Ис
ток»

I квартал 
2009 года

областной бюджет 345 000 Никонов С.В. 90. Объекты культуры и культурного 
наследия

91. Реконструкция государственной 
детской филармонии в городе 
Екатеринбурге
Адрес: ул. 8 Марта, 36

I квартал 
2009 года

областной бюджет 150 000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.63. 20-25-этажный 2-секционный жи

лой дом, 1 очередь
Адрес: ул. Большакова - Луначар
ского
Застройщик: общество с ограни
ченной ответственностью «Урал
строй-1»

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Сорокин С.И. 
(по согласованию)

39. Строительство объектов, фор
мирующих облик города Екате
ринбурга

Чернецкий А.М. 
(по согласованию), 
Мазаев Г.В.

92. Строительство репетиционно
артистического корпуса(при
строя) Свердловской государст
венной академической филармо
нии и ремонтно-реставрационные 
работы концертного зала и малого 
фойе

I квартал 
2009 года

областной бюджет 370000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.

40. Административные высотные 
здания

41. Здание Законодательного собра
ния Свердловской области
Адрес: ул. 9 Января 
Застройщик: закрытое акционер
ное общество «Корпорация АСК»

I квартал 
2009 года

областной бюджет 800000 Туруновский С.В., 
Ананьев В.М.
(по согласованию)

64. 26-этажный жилой дом с автосто
янкой и административно-быто
выми помещениями 
Адрес: пер. Красный, 8-6 
Застройщик: общество с ограни-

2007 год средства инвестора 
(застройщика)

данные уточня
ются до 

30.05.2007 г.

Кривых М.Н. 
(по согласованию)

(Окончание на 9-й стр.).
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Адрес: ул. К. Либкнехта, 38а 
Подрядчик: Свердловское област
ное государственное учреждение 
«Управление капитального строи
тельства Свердловской области»

93. Реконструкция Свердловского го
сударственного академического 
театра драмы
Подрядчик: Свердловское област
ное государственное учреждение 
«Управление капитального строи
тельства Свердловской области»

I квартал 
2009 года

областной бюджет 150 000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.

94. Реконструкция Областного крае
ведческого музея в городе Екате
ринбурге
Подрядчик: Свердловское област
ное государственное учреждение 
«Управление капитального строи
тельства Свердловской области»

I квартал 
2009 года

областной бюджет 150 000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.

95. Реконструкция ДК им. Свердлова 
Адрес: ул. Володарского, 7-9 
Подрядчик: Свердловское област
ное государственное учреждение 
«Управление капитального строи
тельства Свердловской области»

2009 год областной бюджет 300 000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.

96. Реконструкция помещений кино
театра «Совкино» под Малый зал 
Свеодловского госѵдаоственного 
академического театра музыкаль
ной комедии
Адрес: пр. Ленина, 47
Подрядчик: Свердловское област
ное государственное учреждение 
«Управление капитального строи
тельства Свердловской области»

I квартал 
2009 года

областной бюджет 80 000 Ветрова Н.К., 
Карлов А.В.

97. Строительство мечети 
Адрес: ул. Чапаева - Декабри
стов - р. Исеть

I квартал 
2009 года

привлеченные сред
ства

151 000 Шаймарданов Н.З. 
(по согласованию), 
Карлов А.В., 
Нуриманов Р.Г. 
(по согласованию)

98. Ремонт и строительство дороги 
«Екатеринбург - Кольцово», до
рожных подходов к городу Ека
теринбургу, Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД)

Молчанов В.А.

99. Строительство транспортной раз
вязки на ЕКАД на участке Семь 
Ключей - Б. Исток

2008 год областной бюджет 300 000 Плишкин В.В.

100. Ремонт ЕКАД, мостов и путепро
водов на ЕКАД

2007-2008 годы областной бюджет 483 000 Плишкин В.В.

101. Строительство ЕКАД на участке 
город Верхняя Пышма - автодо
рога Екатеринбург - Серов

2007-2008 годы областной бюджет 968 340 Плишкин В.В.

102. Ремонт и реконструкция автомо
бильной дороги «Екатеринбург - 
Кольцово», в том числе:

2007-2008 годы областной бюджет 1 438 000 Плишкин В.В.

103. — ремонт автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Кольцово», 
6,3 км

2007 год областной бюджет 346 000 Плишкин В.В.

104. — реконструкция автомобильной 
дороги «Екатеринбург - Кольцо
во», 4,9 км

2009 год областной бюджет 1 092 000 Плишкин В.В.

105. Строительство автомобильной до
роги «Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово» на участке Базовый - 
Птицефабрика - Химмаш, 2 оче
редь

2007-2008 годы областной бюджет 186 890 Плишкин В.В.

106. Строительство автомобильной до
роги Екатеринбург - Невьянск на 
участке обхода города Верхняя 
Пышма

2007-2008 годы областной бюджет 423 670 Плишкин В.В.

107. Ремонт подъезда к городу Верхняя 
Пышма

2008 год областной бюджет 63 000 Плишкин В.В.

108. Ремонт автодороги Екатерин
бург - Нижний Тагил - Серов, 
транспортной развязки

2007-2008 годы областной бюджет 402 250 Плишкин В.В.

109. Реконструкция автодороги в по
селке Кольцово

2007 год областной бюджет 50 000 Плишкин В.В., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

по. Строительство и реконструкция 
дорог в городе Екатеринбурге

Чернецкий А.М.
(по согласованию)

111. Строительство и реконструкция 
дорог

2007-2009 годы 2 485 200

112. Реконструкция улицы Восточной 2008 год федеральный бюд- 120000 Чернецкий А.М.

от улицы Большакова до улицы 
Декабристов

жет (по согласованию)

113. Реконструкция улицы Расточной 
от улицы Таватуйской до пересе
чения с Ново-Серовским вводом с 
транспортной развязкой в разных 
уровнях

2007-2008 годы областной бюджет 650 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

114. Реконструкция переулка Базовый 
от Сибирского тракта до плотины 
пивзавода

2008 год областной бюджет 187 800 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

115. Реконструкция улицы Донбасской 
от улицы Автомагистральной до 
улицы Машиностроителей

2008 год областной бюджет 216 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

116. Ремонт объездной дороги от поста 
ГИБДД до улицы 8 Марта на ав
тодороге Пермь - Екатеринбург

2007-2008 годы областной бюджет 792 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

117. Реконструкция улиц Луганская и 
Машинная с мостом через реку 
Исеть

2007-2008 годы областной бюджет 154 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

118. Строительство транспортных 
развязок

6 969 300

119. Строительство транспортной раз
вязки на пересечении улиц Мос
ковская - Большакова - Ясная - 
Посадская

2007-2009 годы городской бюджет 545 000 Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

120. Строительство транспортной раз
вязки в разных уровнях на пересе
чении улиц С. Дерябиной - Гур
зуфская - Репина

2007-2009 годы областной бюджет 1 789 700 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

121. Строительство транспортной раз
вязки в разных уровнях на пересе
чении скоростного кольца по пе
реулку Базовый с улицы Комсо
мольской и Сибирским трактом

2008-2010 годы областной бюджет 3 284 700 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

122. Строительство транспортной раз
вязки в разных уровнях на пересе
чении улиц Московская - объезд
ная автодорога (срединное коль
цо)

2008-2009 годы областной бюджет 636 000 Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

123. Транспортная развязка в разных 
уровнях на пересечении улиц 
Амундсена - объездная дорога 
(срединное кольцо)

2008-2009 годы областной бюджет 363 900 Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

124. Строительство пешеходных пе
реходов

Чернецкий А.М.
(по согласованию)

125. Надземный пешеходный переход 
через объездную дорогу в микро
район Ботанический

2007-2008 годы городской бюджет 22 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

126. Надземный пешеходный переход, 
пересечение улиц Бебеля - Тава- 
туйская

2007-2008 годы городской бюджет 40 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

127. Строительство метрополитена
128. Окончание строительства первой 

очереди метрополитена
2007-2009 годы федеральный бюд

жет
6 730 400 Молчанов В.А., 

Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

129. Благоустройство городских тер
риторий, обновление системы 
общественного транспорта 
и совершенствование системы 
дорожного движения в городе 
Екатеринбурге (в соответствии с 
перечнем мероприятий Админи
страции города Екатеринбурга)

2007-2009 годы федеральный бюд
жет

350 000 Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

областной бюджет 456 230
городской бюджет 2 265 132
всего 3 071362

130. Мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности, 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си
туаций и обеспечению противо
пожарной безопасности

Тарасов А.Г.

131. Мероприятия по обеспечению об
щественной безопасности и охра
не общественного порядка

132. Приобретение материально-тех
нических средств для дополни
тельного технического оснащения 
подразделений Главного управле
ния внутренних дел по Свердлов
ской области

2007-2009 годы федеральный бюд
жет

2 470 388 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

133. Приобретение средств связи и 
вооружения

2007-2009 годы федеральный бюд
жет

613 634 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

134. Приобретение автотранспорта, за
пасных частей и горюче-смазоч
ных материалов

2008-2009 годы федеральный бюд
жет

1 706 754 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

135. всего 4 790726
136. Приобретение для Центра киноло

гической службы и роты патруль
но-постовой службы милиции ми
лиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области 
служебных собак

2008 год областной бюджет 13 825 Никитин М.А. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

137. Обеспечение сотрудников мили
ции общественной безопасности 
Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области не
сущих службы по охране общест
венного порядка в период прове
дения мероприятий новым фор
менным обмундированием

2008 год областной бюджет 150 000 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

138. Приобретение штабного пункта 
управления на базе автобуса для 
управления силами и средствами, 
задействованными в охране обще
ственного порядка в местах про
ведения мероприятий

2008-2009 годы областной бюджет 18 000 Никитин М.А. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

139. Оборудование объектов проведе
ния мероприятий переносными, 
стационарными техническими 
средствами для обнаружения ору
жия и других запрещенных к обо
роту предметов и веществ, систе
мами видеонаолюдения внутрен
них и прилегающих территорий с 
записью изображения и сохране
нием видеоматериала не менее 14 
суток

2008-2009 годы областной бюджет 150 000 Никитин М.А. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

140. Приобретение специальных 
средств индивидуальной защиты и 
активной обороны для подразде
лений милиции общественной 
безопасности Главного управле
ния внутренних дел по Свердлов
ской области

2008 год областной бюджет 433 071 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

141. Изготовление не менее 2 км спе
циальных переносных металличе
ских ограждений, указателей 
маршрутов движения участников 
мероприятий

2008-2009 годы областной бюджет 500 Никитин М.А. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

142. всего 779 221
143. Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению 
противопожарной безопасности

144. Создание муниципальной службы 
спасения (закупка специальной 
техники, специального оборудо
вания, средств связи, средств ин
дивидуальной защиты, оргтехни
ки)

2008 год федеральный бюд
жет

20000 Кучеров С.А. 
(по согласованию), 
Тарасов А.Г., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

городской бюджет 3 500
всего 23 500

145. Приобретение новой и специаль
ной пожарной техники, пожарных 
рукавов, пожарно-технического 
вооружения и снаряжения, средств 
пожаротушения и механизирован
ного инструмента и иного, в том 
числе высотной автолестницы для 
пожаротушения

2008-2009 годы федеральный бюд
жет

100 000 Кучеров С.А.
(по согласованию), 
Тарасов А.Г.

146. Формирование автопарка для 
обслуживания участников засе
дания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организа
ции сотрудничества

147. Приобретение автотранспорта для 
обслуживания глав государств и 
официальных делегаций 
(48 единиц)

2008-2009 годы областной бюджет 187 000 Никонов С.В,

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Максим РЯБКОВ: « пре л стоящем сезоне
мы должны выстрелить»

Женская баскетбольная команда “УГМК” - один из флагманов среди представителей 
игровых видов спорта Среднего Урала. По итогам последнего сезона еще 
“флагманистей”, пожалуй, только мини-футбольный клуб “ВИЗ-Синара”. Визовцы 
завоевали серебряные медали чемпионата России, “УГМК” - бронзовые...
В целом же сезон для “лисиц” получился сколь сложным, столь и противоречивым. 
Неудачи в Евролиге и розыгрыше Кубка России, очевидные проблемы в чемпионате, 
отставка главного тренера Милана Веверки и уверенная, мощная игра на финише, 
принесшая бронзу.
“О недавнем прошлом и ближайшем будущем” - так коротко можно охарактеризовать 
содержание нашей беседы с директором клуба Максимом Рябковым. Который, 
кстати, занял этот пост летом 2006-го в неполные 29 лет, образование имеет 
гуманитарное, свободно владеет английским, да еще и кандидатом филологических 
наук является.

ВЕВЕРКА С ФАБРИКИ ПОБЕД
-Прошлый сезон для “УГМК”, можно 

сказать, начался еще весной 2006-го, ког
да на пост главного тренера решено было 
пригласить Милана Веверку из “Гамбри- 
нуса”...

-Можно сказать и так. Чешский клуб на тот 
момент являлся сильнейшим в Европе, сбор
ная, практически на сто процентов составлен
ная из его игроков, - чемпионом континента. 
В общем, своеобразная фабрика побед...

-Но почему вы обратили внимание на 
второго тренера Веверку? Ведь возглав
лял клуб Ян Бобровский. А многолетняя ус
пешная работа на посту ассистента - от
нюдь не гарантия того, что человек столь 
же успешно справится с самостоятельной 
работой.

-Все так. Но мы располагали информаци
ей, что Бобровский осуществляет общее ру
ководство, а повседневная работа - трени
ровки, анализ матчей, игры своей команды и 
соперников лежит на Веверке. Что касается 
опыта самостоятельной работы... Даже у нас 
в области есть пример - наставник "Урала" 
Александр Побегалов лет до 45 был в “Шин
нике” только вторым.

-Насколько Веверка участвовал в комп
лектовании команды?

-В полной мере. Единственный игрок, ко
торого «УГМК» подписала раньше, чем был 
заключен контракт с Веверкой - Ники Тисли. 
Она ему не нравилась, и в течение двух не
дель с момента старта чемпионата мы заме
нили Тисли другой американской разыгрыва
ющей - Линдсей Уэлен. Кандидатуры всех ос
тальных игроков были с Миланом согласова
ны. Его же пожелание - иметь в составе толь
ко десять опытных баскетболисток, не боль
ше. Иначе, сказал Милан, они не получат дос
таточного количества игрового времени, нач
нутся конфликты и т.д. Поэтому мы и провели 
сезон в таком усеченном состава, а в рожде
ственские дни, когда “УГМК” настигла эпиде
мия болезней и травм, играли впятером-вше
стером...

•Ну, собственно, и “Гамбринус” иной 
раз играл вшестером, есть пример у нас в 
стране - ЦСКА (Самара)...

-Да, в ЦСКА седьмой игрок Де Майя Уол
кер находилась на площадке в полтора раза 
меньше, чем шестой и в полтора раза боль
ше, чем восьмой. Наверное, для нас не впол
не корректно обсуждать заботы ЦСКА, но, я 
думаю, волжанкам не удалось стать чемпион
ками не в последнюю очередь из-за "корот
кой скамейки”. В прошедшие годы они только 
отдавали игроков - Рахматуллина, Щеголева, 
Фирсова, Абросимова, но не получали равно
ценного пополнения.

-Причиной отставки Веверки в середи

не февраля стали низкие результаты ко
манды?

-Конечно. В 1/8 финала "УГМК” выбыла из 
Евролиги, заняла четвертое место в розыг
рыше Кубка России... И в том, и другом со
ревновании мы, безусловно, рассчитывали на 
большее. А после домашнего поражения от 
казанского НУРа оказались на шестом месте 
в турнирной таблице чемпионата.

-Поговаривали, что в команде есть про
тиворечия между тренером и баскетболи
стками...

-Я бы назвал их обычными рабочими мо
ментами, не более того. Каких-то скандалов, 
ультиматумов типа “или она, или я”, "или я, 
или он” не возникало. Может, ему не хватило 
навыков психолога, тех, что называются ком
муникативными... Есть и еще один нюанс - 
всю свою жизнь Веверка работал в Чехии, со 
своими соотечественницами. Здесь ситуация, 
как вы понимаете, была иной.

«ЕВРОЛИЗИНГ»
КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
-Наиболее чувствительна для нас, я ду

маю, вы согласитесь, неудача в Евролиге. 
Как могло случиться, что два года подряд 
в 1/8 финала мы уступаем дорогу в следу
ющий раунд скромному венгерскому клу
бу, бюджет которого существенно мень
ше нашего? А, поскольку проиграла в 
плей-офф “Евролизингу” наша команда 
четыре матча из пяти, о случайности гово
рить не приходится...

-Я бы не стал обобщать. Если говорить о 
позапрошлом сезоне, то поражение в первой 
игре в Верхней Пышме можно назвать стече
нием обстоятельств, несчастьем. Мы вели 
77:71 за полторы минуты до сирены и, образ
но говоря, закончили матч раньше, чем это 
фактически произошло. Нынче мне не кажет
ся, что «УГМК» в чем-то уступала соперницам 
по игре. В исход серии вмешались обстоя
тельства, не имеющие прямого отношения к 
щиту, мячу и т.п.

-То есть “УГМК" засудили?
-Настаиваю на своей формулировке. В то 

же время отдаю должное “Евролизингу”. Мне 
очень нравится работа Норберта Шекели - 
наверное, самого молодого тренера команды 
Евролиги. У соперниц отлично отлажена ко
мандная игра, их состав стабилен...

-А что мешает иметь стабильный состав 
“УГМК"? Каждый год речь идет о том, что 
баскетболисткам нужно время, чтобы сыг
раться.

-Здесь важно уточнить точку отсчета. Да, 
после пропущенного сезона в Евролиге в 
“УГМК" действительно создавалась новая ко
манда. Но я бы не сказал, что состав у нас 
постоянно менялся в дальнейшем. Скажем, 
после сезона-2006 в “УГМК” остались Батко

вич, Гиллеспи, Закалюжная, Карпова, Сытняк.
ЕСТЬ БАСКЕТБОЛИСТКИ 

ХОРОШЕГО УРОВНЯ, 
ЕСТЬ — ТОП-КЛАССА

■Барнс, Гиллеспи, Закалюжная - несом
ненно, баскетболистки квалифицирован
ные. На мой взгляд, они здорово прояви
ли себя в матчах за "бронзу" с московс
ким “Динамо”. Но можно ли в целом счи
тать их игроками топ-класса, способных 
помочь “УГМК” завоевать самые высокие 
места?

-Что тут говорить... Есть игроки элитного 
уровня, есть - достаточно высокого, доброт
ного. С ними, в последнее время, мы, в ос
новном, и имели дело.

-А более конкретно?
-Пожалуйста. Вот выяснилось, что играв

шая на позиции второго номера российская 
защитница Юлия Миронова не сможет про
должать выступления за “УГМК” по состоянию 
здоровья. Адия Барнс - это своего рода «по
жарный» вариант. Контракт с ней был подпи
сан в сентябре, когда уже исчерпан рынок ев
ропейских игроков высокого класса, а рос
сийских, которые заканчиваются в первую 
очередь - тем более. И только американки 
остаются в достаточном количестве и отмен
ного качества, но вы знаете, что существует 
лимит на легионерок из этой страны. Барнс - 
американка с итальянским паспортом -име
ла очень хорошую статистику в прошлом ро
зыгрыше еврокубка. Я, кстати, не думаю, что 
Барнс настолько слаба, как, возможно, пока
залось болельщикам. В своих прежних евро
пейских командах, класс которых был суще
ственно ниже «УГМК», она играла роль «пер
вой скрипки». У нас потребовалось перестро
иться, больше внимания уделять коллектив
ным действиям: для Адии это оказалось не
просто.

Гиллеспи пришла в «УГМК» после тяжелой 
травмы и пропущенного сезона. Желания и 
игровые привычки Одри несколько не совпа
дали с ее нынешними возможностями. У За- 
калюжной - проблемы со спиной, которые пе
риодически дают о себе знать. Хотя та же Ок
сана - образец по отношению к делу на тре
нировках. Главный тренер сборной Игорь Гру- 
дин считал Закалюжную твердым кандидатом 
на поездку в Бразилию на чемпионат мира, 
основной сменщицей Степановой, но...

Мы не стали продлевать контракты с на
званными баскетболистками на следующий 
сезон.

-Многие ожидали большего и от Мари
ны Кузиной, попавшей на драфт женской 
НБА, и от Екатерины Сытняк...

-Я бы не стал преувеличивать значение это
го события. Да, могу сказать, что мы ждали от 
Марины большего. И продолжаем ждать - Ку
зиной ведь всего 21 год, и переход из юниорс
кого баскетбола во взрослый до конца для нее 
еще не завершился. Проблема еще в том, что 
во всех предыдущих клубах - и в детских, и в 
«Надежде» от Марины требовалось, в основ
ном, лишь умение забивать. В «УГМК» необхо
димо развивать и другие качества.

Катя Сытняк не особенно сильна в оборо
не, особенно при игре «один в один». Но сво
ей самоотдачей, желанием, терпением она 
компенсирует этот недостаток. В атаке Катя 
работает на команду, как говорится, авантюр 
за ней не водится. Да, она не сможет претен
довать на роль примы в суперзвездной ком

пании, но свое место в «УГМК» она 
занимает по праву.

-Давайте теперь поговорим о 
лидерах. С которых, как говорит
ся, и спрос другой.

-Шерил Форд, я считаю, совер
шила настоящий подвиг: в период 
со 2 по 7 мая провела четыре матча 
«от звонка до звонка» с очень вы
сокой продуктивностью. Это всего 
лишь один пример, но и в целом в 
сезоне Форд полностью оправда
ла все связанные с ней ожидания.

Сюзи Баткович - ярко выражен
ная левша. Имеет, по сути, один 
отработанный финт с уходом вле
во при атаке с любого фланга, на 
который, тем не менее, даже пре
красно знающие ее соперницы ре
гулярно попадаются... Достаточно 
стабильный трехочковый бросок. Хотелось бы 
пожелать ей большего разнообразия в атаке, 
использования своих физических данных в 
борьбе под кольцом: в эти моменты зачастую 
она зря остается на «периметре».

Расстаемся мы с Линдсей Уэлен. В позап
рошлом сезоне она получила тяжелейшие 
травмы: и перелом, и разрыв связок на одной 
ноге. Теперь ей приходится использовать сра
зу два «страховочных» средства - и «тейпы» 
(эластичные ленты) и «голеностопы» (носки с 
маленькими металлическими штырями, фик
сирующими сустав в определенном положе
нии). Иногда долгое владение мячом не было 
связано с поиском оптимального адресата для 
паса: Линдсей просто брала время на пере
дышку. Не будь у Уэлен подобных проблем, я 
однозначно отнес бы ее к разряду игроков 
топ-класса.

И, наконец, капитан нашей команды Елена 
Карпова. Лидер среди русскоязычной диас
поры, по праву занимает место в сборной. 
Игрок очень разноплановый, но если в атаке 
была хороша и раньше, то в обороне приба
вила именно в последнем сезоне. Но особен
ности организма не позволяют Лене быстро 
восстанавливаться после матчей - отсюда и 
некоторая нестабильность в игре.

-Наверное, следует отдать должное Ве
верке, который дал шанс проявить себя в 
основном составе большой группе юнио
ров...

-В общем-то, в этом смысле он отличался 
от Вишича... А воспользовалась этой возмож
ностью Валя Лещева, которая, правда, не
сколько сбавила к концу сезона. Думаю, Валя 
сейчас была бы разыгрывающей сборной, не 
прекрати она заниматься баскетболом, при
чем по собственному желанию, в возрасте от 
17 до 20 лет. Что касается будущего, то про
изнесу сакраментальную фразу: все зависит 
от нее самой. Но уверен, что Лещева не сла
бее Демагиной, ездившей на чемпионат мира 
в Бразилию.

СПАСИБО, ОЛЬГА ФЕДОРОВНА! 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛОРАН!

-После отставки Веверки вы сообщили, 
что в предстоящем сезоне с командой ста
нет работать Лоран Буффар, а до оконча
ния нынешнего чемпионата - Ольга Коро
стелева, которая в дальнейшем вернется 
на пост помощника «главного». Я думаю, 
кстати, стоит отдать ей должное: выиграть 
«бронзу» в той ситуации было весьма не
просто...

-Безусловно.
-Но ведь аппетит приходит во время 

еды. И вполне ведь резонно Ольге Федо
ровне посчитать так: я справилась с ро
лью «пожарной», почему бы мне не остать
ся в должности главного тренера и в даль
нейшем.

-Этот вопрос, наверное, лучше адресовать 
самой Коростелевой. Но к нам она с подоб
ными заявлениями не обращалась. А вообще, 
мне кажется, Ольга Федоровна и согласилась- 
то возглавить команду во многом потому, что 
речь шла только о трех месяцах. Здоровья-то, 
сами понимаете, такая работа не добавляет.

-Когда возник вариант с Буффаром?
-Сразу после отставки Веверки в середи

не февраля. Замечу, что каких-то контактов с 
Лораном на предмет работы в «УГМК» во вре
мя январского приезда «Олимпика» в Екате
ринбург у нас не было. Буффар - пожалуй, 
самый титулованный тренер Европы в насто
ящий момент. За семь лет пять раз вышел в 
«Финал четырех» Евролиги и дважды его вы
играл. Какие еще нужны рекомендации? Он 
был «первым номером» в нашем списке, и к 
кому-то другому обращаться не потребова
лось, поскольку Лоран дал согласие. И в тот 
же момент началась селекционная работа. В 
нашем и его списках имелось немало общих 
кандидатов, и достаточно быстро мы достиг
ли согласия по всем пунктам.

-А более конкретно?
-Лоран сразу же предложил взять в «УГМК» 

двух баскетболисток из своего «Олимпика»: 
разыгрывающую Кристи Харроуэр и центро
вую Сандрин Г руда. Учитывая, что новый трех
летний контракт с нашим клубом подписала 
Форд, остались в команде Баткович, Кузина, 
Лещева, вопрос с «большими» и разыгрываю
щим был закрыт. Требовалось максимально 
насытить позиции «второго» и «третьего» но
меров. Будет играть в нашей команде австра
лийка Пенни Тейлор - одна из звезд чемпио
ната мира 2006. Достигнуты соглашения еще 
с тремя российскими баскетболистками и од
ной зарубежной, выступавшей нашем чемпи
онате, но, по обоюдному соглашению, мы не 
называем пока их имена. В составе «УГМК» на 
сезон 2007/2008 шесть иностранных игроков 
- максимальное количество, которое разре
шает новый регламент.

В общем, селекционная работа началась у 
нас в феврале и закончилась к началу апреля. 
Могу заметить, что нынче нет игроков, кото
рых мы хотели бы взять в нашу команду, но не 

смогли это сделать - в отличие, кстати, от 
прошлого межсезонья (разумеется, речь не 
идет о баскетболистках, имеющих долгосроч
ные соглашения с другими клубами). Так что 
к «пожарным вариантам», о которых говори
лось, прибегать «УГМК» теперь не придется.

ЗА ЧЕТЫРЬМЯ ЗАЙЦАМИ
-Как известно, Буффар сможет присту

пить к работе с «УГМК» только в середине 
осени, после завершения чемпионата Ев
ропы...

-Да, у него есть обязательства перед бель
гийской сборной, и в Екатеринбурге он по
явится только 10 октября.

-По-видимому, незадолго до начала 
чемпионата России. Столь поздний при
езд тренера, подчеркну - нового тренера, 
проблема?

-Не думаю. К тому же надо смотреть на 
вещи реально: приехал бы он раньше - рабо
тал бы с нашими юниорками. Игроки евро
пейских сборных заняты на чемпионате кон
тинента, сборной США - в квалификационном 
турнире Олимпиады-2008.

-Предстоящий сезон обещает стать 
еще более напряженным, чем предыду
щий...

-Да. Остаются Евролига, чемпионат и Ку
бок России. Кроме того, с 22 по 28 октября в 
Екатеринбурге пройдет розыгрыш Мировой 
лиги. На мой взгляд, баскетбольного турнира 
такого масштаба на Среднем Урале не было 
за всю историю. Да, собственно, и среди дру
гих игровых видов спорта прецедентов прак
тически нет.

-В связи с обилием турниров невольно 
возникает вопрос о приоритетах.

-Начну с того, что ни один из них проход
ным я не назову. Но исторически сложилось 
так, что в первую очередь наиболее престиж
ным считается выиграть долгосрочные сорев
нования: Евролигу - на международной аре
не, чемпионат - на внутренней.

Наверное, рановато пока предметно рас
суждать о шансах «УГМК», шансах соперни
ков... Но потому, как складываются события в 
настоящее время, у меня есть все основания 
считать: в предстоящем сезоне мы должны 
«выстрелить».

Беседовал Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Максим Рябков помогает 
найти общий язык Ольге Коростелевой 
(справа) и Сюзи Баткович.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ” 
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакарон

ный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свер

длова, 8.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмест

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 2007 года в 11.30.
Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свер

длова, 8.
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 ми

нут.
Регистратор: ООО «Общегубернский регистратор»
Место нахождения регистратора: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, 

оф.212а.
Телефон регистратора: (351) 266-47-55
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам финан
сового года.

3. О начислении и выплате дивидендов по акциям по итогам 
работы за 2006 г.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердло
ва, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционе
ров.

Совет директоров.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на «01 »января 2007 г.

Кредитной организации Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гагарина. 14

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

Уважаемые акционеры ОАО “СКХП”!
Совет директоров ОАО “Свердловский комбинат 

хлебопродуктов” извещает акционеров о проведении 
годового общего собрания акционеров общества 

28 июня 2007 года в 12 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, 
в помещении конференц-зала.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.45. 
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава 
счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счетов прибылей и убытков общества.

3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2006 года.
4. Избрание нового совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоя

щие в списке акционеров ОАО “Свердловский комбинат 
хлебопродуктов” на 11 мая 2007 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления - с 8 июня по 27 июня 2007 
года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов). Тел. 261-91-73.

Совет директоров общества.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве коллективно-долевой 

собственности
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об оборо

те земель сельскохозяйственного назначения», я, Щерба
кова Валентина Васильевна, участник коллективно-долевой 
собственности СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о своем 
намерении выделить в личную собственность земельный 
участок площадью 6,6 га, находящийся в границах 82 км 
трассы Екатеринбург—Серов. Возражения присылать по 
адресу: 624187, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Реб
ристый, ул.Свердлова,1, кв.13.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.
Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 280240 191611
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 217925 220853
2.1. Обязательные резервы 137158 88488
3. Средства в кредитных организациях 308141 464668
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 380706 0
5. Чистая ссудная задолженность 4200687 3156967
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 373897 215268
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 131476 96721
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 416737 369206
9. Требования по получению процентов 6694 5521
10. Прочие активы 492683 23420
11. Всего активов 6809186 4744235
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 491415 543464
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5530720 3698204
14.1. Вклады физических лиц 4181494 2899516
15. Выпущенные долговые обязательства 78013 51560
16. Обязательства по уплате процентов 54432 20626
17. Прочие обязательства 203298 11075
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
87 80

19. Всего обязательств 6357965 4325009
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 310000 310000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 310000 310000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 63775 63774
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал)
61346 27563

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

68661 42161

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 70131 30854
27. Всего источников собственных средств 451221 419226
28. Всего пассивов 6809186 4744235
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 312241 24684
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 0 3676
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 0

АКТИВНЫЕ СЧЕТА 0 0
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0

9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Банковская отчетность

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

на 01 января 2007 года
Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гагарина. 14

Руководитель 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
25 апреля 2007 г.

Марков И.В.
Сонина Г.В.

Шишкина И.Н.
349-58-47

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на 
отчетную 
дату

Данные 
на 
соответст
вующую 
отчетную 
дату 
прошлого 
года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс, руб. 616707 582602
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.0 14.5
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

тыс, руб.
110264 88552

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

110264 88552

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 321 276
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 321 276

Руководитель 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
25 апреля 2007 г.

Марков И.В.
Сонина Г.В.

Шишкина И.Н. 
349-58-47

Банковская отчетность
Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

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

РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на «01» января 2007 года

Наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 

КБ «Драгоценности Урала» ЗАО
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург. ѵл.Гагарина. 14

Код формы 0409812 
Г одовая

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 г.

Руководитель 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
25 апреля 2007 г.

Марков И.В.
Сонина Г.В.

Шишкина И.Н.
349-58-47

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 

КБ «Драгоценности Урала» ЗАО
Почтовый адрес 620062,Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (Наименование 
головной кредитной организации банковской 
(консолидированной) группы)

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестком» 
(наименование участника банковской (консолидированной) группы) 
(процент акций (долей))

100 100

Федеральное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Екатеринбургский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса» 

сообщает, что на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2007 г. № 233 
начался процесс реорганизации в форме присоединения к 
Уральской государственной сельскохозяйственной академии. 

Все претензии кредиторов принимаются в течение месяца 
со дня опубликования объявления.

Код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период 
прошлого 
года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, 
обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине влияния участников группы 
несущественным.

Руководитель головной кредитной организации Марков И.В.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Сонина Г.В.
М.П.
Исполнитель Шишкина И.Н.
Телефон: 349-58-47
25 апреля 2007 г.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации - Коммерческий банк «Драгоценности 

Урала» (закрытое акционерное общество) КБ «Драгоценности Урала» ЗАО отражает достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельно
сти за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

- наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр»
- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 

документа, подтверждающего его полномочия) Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович (Устав обще
ства от 20 апреля 1992 года)

(подпись) Место печати

Информационное сообщение о проведении торгов 
в Невьянском городском округе

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации Невьянского городского округа сообщает о проведе
нии торгов по продаже земельных участков.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи предложений о цене по продаже зе
мельных участков.

Основание проведения аукциона - постановление главы Не
вьянского городского округа от 16.05.2007 года № 568-п «Об орга
низации и проведении аукциона, открытого по форме подачи пред
ложений о цене, по продаже земельных участков».

3. Технические условия:
Водоснабжение - сертифицированная водозаборная скважи

на.
Канализование - индивидуальные очистные сооружения.
Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощ

ностью до 100 кВт, на напряжение - 380 В.
Газификация- подключение в существующий надземный газо

провод.
Подключение объектов к сетям инженерно-технического обес

печения производится за счет застройщика.
4. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 - земельный участок общей площадью 834,00 кв.м. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Када
стровый номер - 66:15:30 01 001:0207. Местоположение: Сверд
ловская область, Невьянский район, дачный поселок Таватуй, пе
реулок Пляжный, №1. Целевое использование земельного участ
ка - под индивидуальное жилищное строительство. Особый ре
жим использования земельного участка, водоохранная зона озе
ра Таватуй.

Начальная цена земельного участка - 1 150 000 руб. 00 коп. 
(один миллион сто пятьдесят тысяч рублей)

Размер задатка: 230 000 руб.00 коп. (двести тридцать тысяч 
рублей)

«Шаг аукциона»: 57 500 руб. 00 коп. (пятьдесят семь тысяч пять
сот рублей).

Лот №2 - земельный участок общей площадью 900,00 кв.м. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Када
стровый номер - 66:15:30 01 001:0210. Местоположение: Сверд
ловская область, Невьянский район, дачный поселок Таватуй, пе
реулок Пляжный, №2. Целевое использование земельного участ
ка - под индивидуальное жилищное строительство. Особый ре
жим использования земельного участка, водоохранная зона озе
ра Таватуй.

Начальная цена земельного участка - 1 245 000 руб. 00 коп. 
(один миллион двести сорок пять тысяч рублей)

Размер задатка: 249 000 руб.00 коп. (двести сорок девять тысяч 
рублей)

«Шаг аукциона»: 62 250 руб. 00 коп. (шестьдесят две тысячи 
двести пятьдесят рублей).

Лот №3 - земельный участок общей площадью 1080,00 кв.м. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадас
тровый номер - 66:15:30 01 001:0206. Местоположение: Свердлов
ская область, Невьянский район, дачный поселок Таватуй, пере
улок Пляжный, №3. Целевое использование земельного участка - 
под индивидуальное жилищное строительство. Особый режим ис
пользования земельного участка, водоохранная зона озера Тава
туй.

Начальная цена земельного участка - 1 450 000 руб. 00 коп. (один 
миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей)

Размер задатка: 290 000 руб.00 коп. (двести девяносто тысяч 
рублей)

«Шаг аукциона»: 72 500 руб. 00 коп. (семьдесят две тысячи пять
сот рублей).

Лот №4 - земельный участок общей площадью 900,00 кв.м. Ка
тегория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадаст
ровый номер - 66:15:30 01 001:0209. Местоположение: Свердлов
ская область, Невьянский район, дачный поселок Таватуй, пере
улок Пляжный, №4. Целевое использование земельного участка - 
под индивидуальное жилищное строительство. Особый режим ис
пользования земельного участка, водоохранная зона озера Тава
туй.

Начальная цена земельного участка - 1 245 000 руб. 00 коп. 
(один миллион двести сорок пять тысяч рублей)

Размер задатка: 249 000 руб.00 коп. (двести сорок девять тысяч 
рублей)

«Шаг аукциона»: 62 250 руб. 00 коп. (шестьдесят две тысячи 
двести пятьдесят рублей).

Лот №5 - земельный участок общей площадью 900,00 кв.м. Ка
тегория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадаст
ровый номер - 66:15:30 01 001:0208. Местоположение: Свердлов
ская область, Невьянский район, дачный поселок Таватуй, пере
улок Пляжный, №6. Целевое использование земельного участка - 
под индивидуальное жилищное строительство. Особый режим ис
пользования земельного участка, водоохранная зона озера Тава
туй.

Начальная цена земельного участка - 1 245 000 руб. 00 коп. 
(один миллион двести сорок пять тысяч рублей).

Размер задатка: 249 000 руб.00 коп. (двести сорок девять тысяч 
рублей)

«Шаг аукциона»: 62 250 руб. 00 коп. (шестьдесят две тысячи 
двести пятьдесят рублей).

5. Организатор торгов - комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Невьянского городского округа.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2007 г. по 
23.06.2007 г. в приемные дни: среда, пятница с 8.00 до 17.00 (обед 
с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1, кабинет № 306.

7. Дата и время проведения торгов (подведения итогов торгов) 
28.06.2007 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, конференц-зал.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест
ности: в рабочее время по предварительному согласованию с пред
седателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в конкурсе.

10. Задаток должен поступить не позднее 23.06.2007 года на 
расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуще
ством администрации Невьянского городского округа № 
40703810567180020048, ИНН 6621001086, КПП 662101001, ОКАТО 
65227000000, БИК 046577880, к/с 30101810200000000880 филиал 
«Уральский ОАО «ПСБ» г. Екатеринбург. Документом, подтвержда
ющим поступление задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения задатка является заключен
ный с комитетом по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Невьянского городского округа договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Дата определения участников торгов: 26.06.2007 года.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городс
кого округа установленных сумм задатков. Определение участни
ков торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен

ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность,
- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая

вителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей, нотариально заверенные копии учреди
тельных документов, подтверждающие государственную регист
рацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая

вителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц, но

тариально заверенная копия документа, подтверждающая госу
дарственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, за
веренная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая
вителя).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в торгах.

15. Комитет по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Невьянского городского округа заключает с побе
дителем аукциона договор купли-продажи земельного участка в 
срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результа
тах аукциона.

16. Получить дополнительную информацию о земельных участ
ках можно с момента публикации по адресу: Свердловская об
ласть, город Невьянск, улица Кирова, №1, кабинет 306, по теле
фонам: (34356) 4-25-04, 2-23-51 и на официальном сайте Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области www.mugiso.e-burg.ru.

Официально информационное сообщение о проведении тор
гов в Невьянском городском округе опубликовано в районной Не
вьянской еженедельной газете «Звезда» № 20 от 25 мая 2007 года.

http://www.mugiso.e-burg.ru
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Последний извозчик

Защитники природы Уганды опечалены — их 
гордость и символ дикой природы этой 
восточноафриканской страны буйволица по имени 
Брауни доживает свои последние дни. Ее жизнь 
была долгой — Брауни дожила до 28 лет, своего 
рода рекорд для копытных в Африке.

А родилась она в зоо
парке угандийской столи
цы Энтеббе в июне 1979 
года. Ее назвали Брауни 
(Буренка) за коричневый 
оттенок шерсти — афри
канские дикие буйволы 
обычно черные. Спутник 
Брауни по жизни Блэкки 
(Черныш) тоже родился в 
этом же зоопарке на месяц

ГЕРМАНИЯ . . . . . . . . . . . . . ФОТОАТЛАС . . . . . . . . -. . . . . -. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ ■
Узнал 

о краже 
из рекламы 
Немалое удивление испытал 
полицейский из 
западногерманского города 
Герне близ Дортмунда 
(федеральная земля 
Северный Рейн-Вестфалия) 
Юрген Клемент, увидев 
рекламный ролик немецкого 
банка ЛВС, 
специализирующегося на 
кредитовании частного 
жилищного строительства.

Суть ролика продолжительно
стью немногим более минуты 
заключалась в том, что даже са
мые отъявленные байкеры осте
пеняются и обзаводятся постоян
ным жильем, если им предоста
вить выгодный кредит для стро
ительства собственных четырех 
стен.

В одном из появившихся в 
кадре мотоциклов Юрген Кле
мент узнал собственный «Хар
лей-Дэвидсон», украденный три 
года назад. «Поначалу я не пове
рил глазам своим, — заявил по
лицейский. — Но ошибиться я не 
мог».

Записав ролик на видеомагни
тофон и посмотрев его кадр за 
кадром, страж порядка убедился 
в своей правоте. Впрочем, оши
биться было просто невозможно: 
приобретя мотоцикл 50-х годов за 
25 тысяч евро, он восстановил его 
собственными руками, прибегая 
порой к импровизации. К тому же 
у Юргена Клемента сохранились 
фотографии того, как «Харлей» 
постепенно приобретал нынеш
ний вид.

Проведенное расследование 
показало, что рекламный ролик 
был снят в Латвии местной фир
мой по заказу ЛВС. Тот факт, что 
в рекламе фигурировал краде
ный мотоцикл, стало неприятным 
сюрпризом для руководства бан
ка, которое поспешило отмеже
ваться от грязной истории.

Олег АРТЮШИН.

МЕКСИКА —

Красоте даже
туча не помеха

Красота разогнала тучи над городом. Так 
комментировали охочие до ярких сравнений 
мексиканцы состоявшееся в Мехико выступление 
красавиц из 77 стран планеты. Они съехались в один из 
крупнейших мегаполисов планеты на конкурс «Мисс 
Вселенная». Посмотреть на королев красоты, 
дефилировавших в национальных костюмах под 
открытым небом в центре города у знаменитой 
колонны «Ангела Независимости», собралось более 12 
тысяч человек.

Публика с тревогой по
сматривала на свинцовую 
грозовую тучу, уже начавшую 
сеять по краю первые капли 
надвигавшегося ливня. Не
смотря на доносившиеся 
раскаты грома, люди не рас
ходились, будто надеясь на 
чудо. И чудо случилось — все 
обошлось коротким дождич
ком, который не успел «под
мочить» шоу и не остудил го
рячего энтузиазма поклонни
ков красоты.

«Всех девушек принимали 
у «Ангела Независимости» 
удивительно тепло, и за это 
мы благодарны мексикан

раньше, но умер в 2003 
году, оставив свою подру
гу в одиночестве.

«Брауни очень стара, ее 
системы жизнеобеспече
ния отказывают одна за 
другой, она ничем не бо
леет — просто тихо угаса
ет от старости», — пояснил 
ветеринарный врач Наци
онального образователь

Май в Париже
Мы дни на дни покорно нижем. 
Даль не светла и не мутна...
Над замирающим Парижем 
Плывет весна...

Максимилиан ВОЛОШИН.
Фото Александры АЛЕКСАНДРОВОЙ.

ЧИЛИ. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . -. . . . —-. —

Лучше 
любоваться утром

цам. Ведь психологическая 
уверенность в своих силах 
очень важна перед главным 
финалом и предшествующи
ми ему отборочными конкур
сами», — сказала в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС представи
тельница нашей страны, 
«Мисс Россия-2006» ростов
чанка Татьяна Котова.

Ее появление на подиуме 
было встречено бурными ап
лодисментами. Татьяна выс
тупила в голубом платье, ко
торое у автора этих строк 
вызвало ассоциации с рус
ской Снегурочкой. «В этом 
платье молодого талантливо

ного центра в Энтеббе, к 
которому относится зоо
парк.

Обычно африканские 
дикие буйволы агрессивны 
— они нередко выходят по
бедителями в схватке со 
львами и в стремительной 
атаке могут насмерть за
топтать охотника. Но Бра
уни была олицетворением 
кротости. Все,кто знал ее, 
искренне горюют, что ско
ро это большое дружелюб
ное существо будет пас
тись в «полях вечного изо
билия».

го московского дизайнера 
Натальи Валевской исполь
зованы мотивы моды 18 века. 
Оно ручной работы и с ори
гинальной вышивкой жемчу
гом», — раскрыла детали сво
его наряда Татьяна.

Финал «Мисс Вселенной» 
состоялся 28 мая в главном 
киноконцертном зале Мехи
ко «Аудиториум Насиональ». 
О масштабах мероприятия, 
которое далеко выходит за 
рамки грандиозного теле
шоу, транслируемого в пря
мом эфире на десятки стран, 
можно судить по экономичес
кой составляющей. Так, по 
оценкам министра туризма 
правительства Мехико Але
хандры Барралес, проведе
ние всемирного конкурса 
красоты для мексиканской 
столицы только в секторе 
отелей и ресторанов обер
нется тридцатью пятью мил
лионами долларов дополни
тельного дохода.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Работа извозчика в Париже тяжела и неблагодарна, 
власти ее не уважают. К такому выводу пришел 
единственный представитель этой редкой профессии 
во французской столице - Филипп Делон.

Несколько месяцев назад 
он начал обслуживать турис
тов, возя их по маршруту от 
Эйфелевой башни к Собору 
Дома инвалидов и к парижс
кой Военной школе. Маршрут, 
пролегающий по улицам до 
предела буржуазного 7-го ок
руга Парижа, пользуется боль
шой популярностью у гостей 
столицы Франции.

Их даже не отпугивают цены 
— 50 евро за «простую» поез
дку и 70 евро — с шампанс
ким.

У 43-летнего Делона - от
личный конь шайрской поро
ды - это самые крупные лоша
ди в мире. Верный Прайд дей
ствительно впечатляет разме
рами — в холке шестилетка до
стигает 1,85 метра, его вес — 
950 килограммов.

Не подкачала и коляска-ка
рета на четыре места — она 
вполне могла бы вписаться в 
художественные фильмы о 
Франции или Англии прошлых 
веков.

Медленный цокот копыт от

Приезжать полюбоваться неповторимым спектаклем, 
который устраивают гейзеры в долине Татио, на границе Чили 
с Боливией, лучше всего на рассвете. Именно тогда можно 
почувствовать контраст между паром, который выходит в 
виде столбов, а их более 70, с холодным воздухом. 
Температура на поверхности в это время еще ниже нуля, а 
воды в источниках — плюс 90 градусов. Когда встает солнце, 
воздух сразу нагревается, и природный спектакль 
заканчивается.

Гейзеры Татио, находящиеся 
на высоте 4,2 тыс. метров в кра
тере некогда действующего вул
кана — одна из основных досто
примечательностей региона Ата
кама на севере Чили. Гейзеры 
расположены менее чем в двух 
часах езды от туристического 
центра этого района — города 
Сан-Педро-де-Атакама. Дорога 
ведет вверх, в горы, а далее, на 
высоте, проходит по живописной 
возвышенной долине. Здесь ра
стут эндемичные растения, бега
ют стада викуней и лам — един
ственных животных, которые мо
гут жить на такой высоте. Насе
ленных пунктов здесь почти нет, 
встречаются отдельные домики, 
которые обозначены на карте как 
«поселок». Их очень немногочис
ленное население занимается 
тем, что продает сувениры тури
стам, угощает их шашлыком из 

лично сочетается с достопри
мечательностями посещаемо
го района Парижа — построен
ного в самые что ни на есть «ло
шадиные» времена. Ведь само 
двухкилометровое Марсово 
поле, на котором стоит Эйфе
лева башня — это бывший ги
гантский плац для тренировок 
в проведении кавалерийских 
атак. Его предназначение из
менилось лишь с проведением 
промышленных выставок кон
ца XIX — начала XX века.

Однако доказать это мест
ной полиции конюху-романти
ку невозможно. Его неодно
кратно гоняли от его незакон
ной стоянки у одной из опор 
Эйфелевой башни. В этом нет 
ничего удивительного — зона 
находится под особым надзо
ром в связи с опасностью тер
рористических актов.

В конце концов существо
вание на положении «конного 
нелегала» надоело Делону — 
особенно после «последнего 
предупреждения» со стороны 
префекта 7-го округа. И он ре

мяса лам, которых оно и пасет. 
Как рассказывают местные жите
ли, туризм в этом районе стал 
развиваться лишь в начале 90-х 
годов минувшего века. А раньше 
здесь находился крупный завод 
по производству серы, богатые 
природные запасы которой со
средоточены в этом месте.

В восьми километрах — Боли
вия, которую отделяет от Чили 
высокая горная цепь. Климат 
здесь особенный: когда подни
мается солнце, жара перевали
вает за плюс 40, а ночью столбик 
термометра опускается ниже 
нуля. Зимой температура возду
ха бывает минус 20 градусов. Эк
скурсоводы непременно предуп
реждают туристов: сюда не сле
дует ездить людям, страдающим 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

шил провести свою манифес
тацию протеста — демонстра
тивно проехаться по самым 
оживленным улицам Парижа.

Не забыв при этом и глав
ное здание МВД, расположен
ное радом с Елисейским двор
цом. Удивлению полицейских 
и охраны в штатском не было 
предела, когда Делон с вер
ным Прайдом заложили по ма
ленькой площади Бово лихой 
вираж. Делон посетил и мэрию 
Парижа, где его жалобы также 
выслушал один из сотрудни
ков.

В доказательство безопас
ности своего «извоза турис
тов» Филипп Делон приводит 
тот факт, что работает уже че
тыре месяца и перевез без ка
ких-либо происшествий более 
тысячи человек.

Последний пассажирский 
гужевой транспорт исчез с 
улиц Парижа более 40 лет на
зад. За исключением возниче
го-Делона он до сих пор не 
возродился — несмотря на то, 
что масса извозчиков обслу
живает туристов в Риме, Фло
ренции, Вене, Монреале и 
Нью-Йорке.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

сердечными недугами и пробле
мами с давлением. Здесь нельзя 
бегать, так как воздух на такой 
высоте очень разрежен. Индей
цы в древности назвали этот рай
он Татио, что в переводе с их язы
ка означает «старец, который 
плачет». Это название не случай
но: от воздуха, пропитанного се
рой, начинают слезиться глаза.

В 1920 году чилийские власти 
попытались начать эксплуатиро
вать геотермическую энергию 
гейзеров. Тогда возник проект 
строительства геотермической 
электростанции, который, впро
чем, так и не был реализован. 
Попытки возродить эту идею 
были предприняты в 1967 году, 
однако и тогда окончились про
валом. До сих пор небольшие 
железные трубы, которые торчат 
из земли, напоминают о прошлых 
начинаниях. Возможно, для Чили, 
которая испытывает острые 
энергетические проблемы, эта 
долина могла бы стать дополни
тельным источником энергии.

Ирина ШАТАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

За тур до финиша 
все призеры 

уже определились
Одержав в восьмом туре по

беды, сборные Китая, России и 
Украины досрочно завоевали 
призовые места на чемпионате 
мира.

Россиянки на матч с чешской 
сборной вышли в самом боевом со
ставе. Практически сразу же после 
завершения дебюта обозначился 
перевес наших девушек на всех дос
ках, за исключением второй (там 
черными играла Надежда Косинце
ва).

На первой доске младшей из се
стер Косинцевых — Татьяне — не 
помешал даже сильный цейтнот: на 
23 хода до контроля у неё остава
лось менее двадцати минут. Все 
фигуры игравшей белыми чемпион
ки Европы навалились на брошен
ного черным войском короля Яны 
Яцковой, и под угрозой мата чешка 
признала поражение.

Также прямой атакой на короля 
Петры Блажковой завершила свою 
партию Екатерина Корбут. Уже в 
третий раз на этом турнире Екате
рина Ковалевская выиграла в эндш
пиле (всего ростовчанка на четвер
той доске набрала уже 5,5 очка из 
6). До поры до времени Катерина 
Немцова пряталась за забором из 
пешек, но стоило нашей шахматис
тке пробить в нем брешь, как со
перница оказалась в матовой запад
не. Чтобы выручить из беды короля, 
Немцовой пришлось бы отдать все 
оставшиеся фигуры. Только Надеж
да Косинцева не сумела что-либо 
противопоставить тактике Ольги Си- 
коровой, и, разменяв почти все фи
гуры, соперницы подписали мирный 
договор - 3,5:0,5.

Встречавшиеся со сборной Бот
сваны китаянки даже без своего ли
дера Чжао Сюэ разгромили сопер
ниц за два часа - 4:0. Причем иг
равшая на первой доске Гоу Ифань 
затратила на всю партию чуть боль
ше двадцати минут. Отметим, что 
вернулась в строй после болезни 
ботсванка Сильвия Пилайн.

Самым важным матчем предпос
леднего тура была встреча команд 
Грузии и Украины, претендовавших

Кубок с комплектом «серебра»
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
— «Мытищи» (Мытищи) — 5:3 
(3.Прудников; 5,33.Шабанов; 
20.Чистополов; 35.Хамадиев — 
11.Правский; 14.Ковалев; 
21 .Котляров) и 3:1 (14.Шабанов; 
23.Шаяхметов; 25.Чистополов — 
34.Котляров).

Даже без своих лидеров Шаях- 
метова и Хамадиева визовцы актив
но начали первый матч и быстро до
бились успеха. Постепенно инициа
тива перешла к подмосковной ко
манде, а после гола Котлярова, срав
нявшего счет (3:3), чаша весов и вов
се начала склоняться на сторону го
стей. Вот и пришлось наставнику 
«ВИЗа» Сергею Скоровичу, перекро
ив четверки, выпускать сначала Ша- 
яхметова, а затем и Хамадиева. По
степенно, наладив взаимодействие, 
наши футболисты дважды добились 
успеха.

И в повторном поединке выход 
во втором тайме Чистополова, Ша- 
яхметова и Хамадиева сбил насту
пательный порыв мытищинцев.

Завершив второй матч, визов
цы облачились в футболки с надпи
сью «Кубок и «серебро» — 2006/ 
2007». Раскланявшись во все сто
роны, они побросали их на трибуны 
восторженным болельщикам.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1 "Динамо" Москва 44 31 7 6 182-106 100
2 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 44 30 9 5 180-109 99
3 "ТТГ-ЯВА" Югорск 44 26 10 8 148-110 88
4 Дина" Москва 44 22 10 12 136-111 76
5 "Спартак-Щёлково" Щёлково 44 21 9 14 146-131 72
6 "Тюмень" Тюмень 44 19 12 13 138-121 69
7 ЦСКА Москва 44 19 10 15 135-108 67
8 "Норильский никель" Норильск 44 15 10 19 148-158 55
9 "Спартак" Москва 44 13 8 23 149-158 47
10 "Липецк" Липецк 44 7 5 32 105-172 26
11 "Мытищи" Мытищи 44 6 8 30 84-155 26
12 "Политех" Санкт-Петербург 44 2 8 34 86-198 14

Лучшие бомбардиры: Кариока 
(«Норильский никель») - 54 мяча, Аф- 
ранио («Тюмень») - 43, В.Шаяхметов 
(«ВИЗ-Синара») - 40, Лима («ТТГ-

ЯВА») - 32, С.Коридзе («Спартак- 
Щелково») - 31.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. В центральном матче 

третьего тура “Динур” на своём поле переиграл “Маяк-БАЗ" - 2:1. На гол 
Тряпицына, забитый в середине первого тайма, первоуральцы смогли от
ветить только перед самым перерывом (Костин). А вскоре после начала 
второй половины встречи ртличился главный снайпер "Динура" Ерёмин.

“Синара”, впервые выступавшая дома, с трудом взяла верх над алапа
евским “Фанкомом” - 2:1. Проигрывая по ходу встречи; только на после
дней минуте матча усилиями Васильева каменцы смогли вырвать победу.

“УЭМ" на своём поле победил “Металлург” - 3:1. Чемпион области “Фор
туна" разгромила на выезде ирбитский “Урал” - 4:0 (один из мячей на счету 
неувядающего Матвеева). “Урал-Д-УГГУ” в Полевском переиграл “Северс
кий трубник” - 2:1.

Положение команд: “Синара" - 9 очков (после 3 матчей), “Динур" - 7 
(3), "Фортуна”, “УЭМ” и “Урал-Д-УГГУ” - по 6 (3), “Маяк-БАЗ” - 4 (3), 
“Металлург” и “Северский трубник" - по 3 (3), “Фанком" - 2 (3), “Кедр” и 
“Горняк” - по 2 (2), “Урал” - 0 (3).

..................

ШАХМАТЫ
на бронзовые медали. Поначалу 
встреча проходила с преимуще
ством грузинок, особенно на пер
вых трёх досках. Но сначала опыт
нейшая Майя Чибурданидзе «отлу- 

стила» неудачно играющую на тур
нире Екатерину Лагно и предложи
ла ничью, затем Лэла Джавахишви
ли не сумела дожать Анну Ушенину 
- опять ничья.

—Стоило мне выйти из зала на 
три минуты, как «плюс два» превра
тились в аналогичный минус, — ки
пятился наставник закавказской ко
манды Зураб Стуруа. — В тактичес
кой перепалке одна за другой про
считались Сопико Хухашвили, а за
тем и Нино Хурцидзе. Нр, в принци
пе, мы сейчас занимаем то место, 
какое должны. В команде идёт сме
на поколений.

Сборная Германии вупорном,по
чти шестичасовом поединке сломи
ла сопротивление вьетнамок - 3:1.

Положение команд перед после
дним туром: Китай - 15 очков, Рос
сия - 13, Украина - 12, Грузия - 10, 
Германия и Вьетнам - по 8, Польша 
- 7, Армения - 4, Чехия - 3, Ботсва
на - 0.

В рамках чемпионата состоялось 
заседание исполкома Свердловс
кой шахматной федерации. Наибо
лее активное обсуждение получили 
вопросы развития шахмат в Сверд
ловской области, пропаганды ин
теллектуального творчества среди 
детей и молодежи, внедрение про
граммы шахматного всеобуча в об
разовательных учреждениях горо
дов области.

В СДЮСШОР «Интеллект» про
шли мемориал А.И.Козлова и «Па
рад чемпионов». Турнир памяти из
вестного уральского тренера выиг
рала команда нижнетагильского 
«Политехника», а «Парад чемпио
нов» — представитель того же го
рода Роман Овечкин.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: 13-летней кита

янке Гоу Ифань прочат славу бу
дущей чемпионки мира.

Фото Вии КУРОШ.

Михаил Бондарев, главный 
тренер «Мытищ»:

—Мы только пытаемся соответ
ствовать уровню одного из лидеров 
российского мини-футбола. На ку
раже сумели какое-то время сыг
рать на равных, но карлику с тита
ном не совладать. Результаты мат
чей закономерны, хотя «ВИЗ», я уве
рен, не выкладывался по полной 
программе.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

—Дали поиграть тем, кто не 
имел много времени в течение се
зона. Однако качество страдало, и 
приходилось вводить в строй лиде
ров. Сезон, в котором мы второй раз 
подряд взяли «серебро» в чемпио
нате и впервые в истории стали об
ладателями Кубка страны, оцени
ваю как успешный. Особых прова
лов не было, а в борьбе за первое 
место с «Динамо» не хватило све
жести. Ведь играли мы, в основном, 
в 6-8 человек, у москвичей «скамей
ка» значительно длиннее.

Результаты других матчей: «Ди
намо» — «Политех» — 13:1 и 5:8, 
«Спартак» — «ТТГ-ЯВА» — 2:9 и 2:5, 
«Норильский никель» — «Дина» — 3:6 
и 2:2, «Спартак-Щелково» — «Тю
мень» — 2:7 и 4:8, «Липецк» — ЦСКА 
-2:4 и 3:3.

Алексей КОЗЛОВ.
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Вдруг почувствовав, что кто- 
то пристально, неотрывно глядит 
на нас, я оглянулся. В полураск
рытых дверях палаты стояла Зи
ночка. Она не сводила своих го
рящих округленных глаз с Сере
ги. И меня поразило выражение 
этих, всегда добрых, всё пони
мающих и всё прощающих глаз. 
Обычно откровенные и как бы 
распахнутые перед людьми, на 
этот раз они полыхали глубочай
шей, еле сдерживаемой ревнос
тью. И это удивило почти до оше
ломления. Выходит, Зиночка при
ревновала меня к Сереге? Надо 
же! Как своенравна подлинная 
любовь, какими неожиданными, 
подчас странными проявлениями 
она обнаруживает себя, думал я, 
невольно поднимаясь и отходя от 
своего собеседника.

Я смотрел на Зиночку и ста
рался безмолвно передать ей: 
«Успокойся, чудачка! Зачем он 
мне, твой Серега? Люби его не
раздельно, нежно и преданно. А 
я всегда буду помнить нашу хо
рошую дружбу с ним, как бы 
скрепленную навечно нашей не
легкой общею долею, суровою 
солдатскою судьбой. И напоми
нать мне об этой дружбе всегда

будет его подарок — комиссарс
кий ремень».
ПОКУДА НЕ ВСЁ ПРОШЛО

В армии в последнее время 
майор Зеленцов занимал долж
ность заместителя командира от
дельного батальона охраны по 
снабжению. Выходец из опытных 
старшин-сверхсрочников, он 
знал свое дело и работал с напо
ристой хваткой, но специального 
военного образования не имел. 
Да и общее образование было у 
него не ахти какое. После войны 
это подчеркивалось в каждой его 
аттестации. А люди стали прихо
дить в войска из военных акаде
мий, институтов, из высших во
енных училищ. И ударил такой 
час, когда Зеленцову сказали:

—Собирайтесь в запас.
—Как так? — ошеломленно 

воскликнул он. — Разве я плохо 
работаю?

—Так вам уже за сорок... Для 
армии — это возраст. Тем более 
— в вашем звании.

—Но я еще полон, так сказать, 
сил, энергии...

—Знаем, всё знаем. Но надо 
было вам к этому времени хотя 
бы до полковника дорасти, хотя 
бы училище закончить.

—Я сдам экстерном за учили
ще.

—Уже не успеете. Вы пред

ставлены к отчислению. Приказ 
подписан.

Куда только ни обращался 
после этого майор Зеленцов! Хо
дил в политотдел спецчастей, 
писал в политуправление и в ре
дакцию окружной газеты. Всё 
тщетно. В армии переиначивать 
не любят. И уговаривать — тоже. 
Пришлось смириться с участью, 
как горька она ни была.

Конечно, не с пустыми рука
ми, как говорят, уволили Зелен
цова. Он долго и безупречно слу
жил, прошел войну с немцем и 
японцем, имел льготную выслу
гу. И пенсию ему назначили при
личную. Но ведь не зря сказано: 
не единым хлебом жив человек. 
А Зеленцов слился, сроднился со 
службой. Накрепко, на всю 
жизнь. И не представлял для себя 
иного дела на земле. И вот — на 
тебе.

Пришлось сдать должность, 
покинуть войска. Эх, матушка ро
димая, за что такое горюшко 
горькое напало на человека?! 
Правда, Зеленцова уволили с 
правом ношения военной формы. 
Но что такое военная форма без 
военной службы? Бутафория, де
корация, мираж.

Сидит, бывало, Зеленцов у 
окошка, смотрит, как солдаты 
маршируют на плацу, как прохо

дят они строем с песнею по до
роге военного городка, и слезы 
невольно катятся из его глаз.

—Нет, не могу, это выше моих 
сил, — шепчет он самому себе. 
— Это же не бойцы — жизнь моя 
проходит мимо меня. Как такое 
вынести?

—Да успокойся ты, Иван Пет
рович! — не раз говаривала его 
жена. — Не ты первый, не ты и 
последний, всем рано или поздно 
приходит срок уходить на граж
данку.

—А что мне до других! Им, мо
жет, армия не дорога была. А я 
места себе не нахожу, тоска гло
жет, обида давит...

-Тебе-то чего обижаться! На 
всю жизнь дали кусок хлеба. Не 
все ведь так уходили и уходят в 
запас или отставку. Иным месяц 
— два оставалось до пенсии — 
не давали дослужить, выгоняли с 
треском.

—Это сразу после войны.
—И не только сразу. Было и 

потом. Но люди не ныли, не пла
кали. А ты нюни распустил.

—Ты не поймешь меня никог
да, Степанида.

— Я тебя хорошо понимаю, 
Иван. Но куда ж деваться? Надо 
заново жизнь начинать.

—В такие-то годы!
—А что тебе — семь десятков, 

что ли? Такая мускулатура, почти 
ни одной сединки в голове, сер
дце — как у молодого бегуна.

—Что мне — в дояры теперь 
идти? Или в экспедиторы птице
фермы?

—А почему бы и нет?
—После такой-то должности? 

С ума спятила!
—Ничего не спятила. Ты же 

крестьянин от рождения. В де
ревне хлеборобствовал, коров 
пас. Тебе ли чураться работы? А 
сколько лет рядовым в армии от- 
бухал! Полы мыл, картошку чис
тил, землю копал... И ничего с то
бой не сделалось. Напротив, ок
реп от труда, заматерел, в пле

чах раздался. Широк — как печ
ка.

—Понесла, поехала!
—Неправду, что ли, говорю?
—Иди ты, со своей правдой, 

Степанида! Не понять тебе меня, 
не понять!

—Чего тут понимать? Испор
тила тебя армия, Иван, избало
вала. И не столько армия, столько 
интендантская должность. Твои 
бойцы охраняли склады, храни
лища, сопровождали по желез
ной дороге воинские грузы, а ты 
сидел в тепле да бумажки подпи
сывал.

—И всё? А сколько у меня за
бот было с ремонтом жилья, за
готовкой картофеля и овощей, с 
обеспечением рот горюче-сма
зочными материалами, топли
вом, обмундированием... Кто 
обеспечивал людей всеми вида
ми довольствия? Иван Зеленцов. 
Кто создавал в части подсобное 
хозяйство, организовывал ры
балку для усиления питания сол
дат? Иван Зеленцов.

—Ты за всё это деньги полу
чал, обмундирование бесплатно.

—Ерунда. Многие всё это по
лучают, да работают кое-как. А я 
на совесть трудился, себя не жа
лел, не щадил... И ничего не учли. 
Вышвырнули, как ненужный эле
мент.

—Надо же омолаживать ар
мию, — возражала жена.

—А старые кадры не надо це
нить? Они еще немалую пользу 
принесли бы, — не сдавался, не 
унимался Зеленцов.

—Твой опыт ведь в землю не 
зарывают. Используй его в мир
ном труде.

—В каком?
—Разве мало дел? У нас пока, 

слава Богу, нет безработицы. 
Выбери должность по вкусу.

—И какая у меня специаль
ность? Всю взрослую жизнь я 
только служил.

—Можно устроиться! Кладов
щиком... завхозом... снабжен
цем...

—Не то, всё не то, Степанида! 
Не по мне это.

Никогда ранее не куривший и 
мало выпивавший, Иван пристра
стился к сигаретам, стал «бало
ваться» русской горькой. А за
хмелев, заводил свою унылую, 
бесконечную песню-причитание:

—На лобное место, на Голго
фу вытурнули. Живьем распяли!

—Как подменили человека, — 
сокрушенно вздыхала Степанида 
Никифоровна, а вслух произно
сила:

—А ты спаси себя самого и 
сойди со креста.

Как это сделать? Обратно про
ситься? Не возьмут. Можно пе
рейти в другое место. Многие так 
и делают: не сложилась судьба в 
армии — уходят в милицию, в 
конвойные войска. И там служат 
не хуже, чем на прежнем месте.

—А что? Это, пожалуй, дело. 
Хороший интендант может там 
понадобиться. Наша служба вез
де одинакова. К тому же там ста
ли платить за звание. Идея. И 
выслуга пойдет, и звание сохра
нится, а может, даже и повысит
ся, смотря на какую должность 
поставят.

После этого несколько при
ободрился Зеленцов, как гово
рят, воспрянул духом. Стал пи
сать рапорты, посещать соответ
ствующие учреждения. Но ему 
неизменно отвечали: «Пока нам 
интенданты не требуются». Это 
был тот самый удар, который 
спихнул человека с прямой до
рожки: Зеленцов стал изрядно 
поддавать. А потом и загулял. И 
так, что жена была вынуждена 
предъявить ему ультиматум: 
«Или семья — или шлюхи. Одно 
из двух». И Зеленцову пришлось 
уйти из дома. Из того самого, ко
торый срубил с помощью солдат 
из своих и казенных строймате
риалов в черте военного город
ка.

(Продолжение следует).

КАСЬЯНОВ ВЕРНЕТ ДАЧУ ГОСУДАРСТВУ
Мосгорсуд подтвердил законность решения Хорошевского суда 

столицы, обязавшего экс-премьера Михаила Касьянова вернуть 
дачу «Сосновка-1» в государственную собственность. Как сооб
щил «Интерфакс», таким образом суд отказал в удовлетворении 
кассационной жалобы адвоката Касьянова, просившего признать 
незаконным решение суда первой инстанции. До этого 16 марта 
Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Росимущества и обя
зал Касьянова вернуть дачу. Но при этом было отказано в удов
летворении части иска Росимущества о возмещении ущерба за 
снос и возведение построек, находящихся на территории дачи. 
Сам Михаил Касьянов заявил, что решение суда ни на чем не 
основано: «Судебные разбирательства длятся уже года два, и это 
очередной их виток. Причем интересно то, что в течение после
дних 6—7 месяцев суд настоятельно требовал у истца, чтобы они 
предоставили хоть какие-то доказательства, но их не было».

(«Известия»).
МАМ-«КАПИТАЛИСТОК» СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

340 сертификатов на материнский капитал выдано в Калининг
радской области. Еще 424 семьи ждут получения этого докумен
та, подав заявления в управления Пенсионного фонда. Сейчас 
процесс «капитализации» идет значительно активнее, чем в нача
ле года. Если прежде за неделю в пенсионные отделы поступало 
около 20 заявлений от мам, родивших второго и последующего 
детей, то теперь число обращений возросло в три раза. Ежене
дельно за материнским капиталом к сотрудникам ОПФР области 
приходят 60—70 человек. Сроки выдачи сертификата сократи
лись: он вручается матерям не через месяц после подачи заявле
ния, а спустя 10 дней. Все пенсионные отделы оснащены про
граммными комплексами, позволяющими оперативно внести ин
формацию о получении сертификата на индивидуальный лицевой 
счет мам-«капиталисток».

Сеятель

МУМИЯ В НАГРУЗКУ
Необычную квартиру приобрел недавно житель Каталонии на 

аукционе, где были выставлены помещения, по которым накопи
лась крупная задолженность. Счастливый обладатель жилища, 
приобретенного за символическую плату, решил взглянуть на свое 
новое «гнездышко» и был сильно удивлен, когда в квартире кроме 
кучи старой мебели, покрытой толстым слоем пыли, обнаружил... 
мумию прежней владелицы квартиры, спокойно сидящей на ди
ване.

Оказывается, останки женщины находились в квартире с 2001 
года, когда она и прекратила платить за жилье. Благодаря соле
ному морскому воздуху тело не разложилось, а мумифицирова
лось. На момент смерти 50-летнюю женщину оставили и муж, и 
дети, поэтому никто не заявил о ее исчезновении. Ее смерть про
шла незамеченной и для соседей, так как она много времени про
водила с матерью в Мадриде и часто отсутствовала. Чиновники 
банка, выставившие жилье на продажу, не удосужились прове
дать владелицу и выяснить причину прекращения выплат.

(«Труд»),

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІЛюнь-2007
Чт. 31.05 (11:08)-Сб. 2.06 (21:09) - Луна в 

Стрельце.
Полнолуние — 1 июня в 07:05.
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пере

саживать, проводить какие-либо работы с расте
ниями. Возможно прореживание всходов, рыхле
ние и мульчирование почвы, уборка мусора, под
готовка гряд.

Сб. 2 (21:10)-Вт. 5.06 (05:15) - убывающая 
Луна в Козероге.

Обработка земли, рыхление после полива, оку
чивание, мульчирование.

Посев семян корнеплодов: редьки, репы, брюк
вы, турнепса, редиса и других. Посадка картофе
ля.

Рыхление и мульчирование почвы.
При теплой погоде — проведение корневых под

кормок томатов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв, 
кабачков, капусты.

Вт. 5.06 (05:16)-Чт. 7.06 (11:24) - убываю
щая Луна в Водолее.

Неблагоприятные дни для работ с растениями.
В теплицах с томатами необходимо поддержи

вать температуру не выше 30 градусов, постоянно 
проветривая их, это благоприятно скажется на за
вязывании плодов. Повышенная температура мо
жет явиться причиной опадания завязей. Для ук
репления растений томатов проведите подкормку 
удобрением МАГБОР.

Прополка сорняков и рыхление почвы.
Эффективно опрыскивание плодовых деревьев и 

кустарников от болезней и вредителей, а также оп
рыскивание стимуляторами роста и препаратами 
для улучшения плодообразования плодовых дере
вьев и ягодных кустарников.

Разбрасывание под приствольными кругами пло
довых деревьев, ягодных кустарников и в малинни
ке полуперепревшего навоза, мульчирование почвы 
под плодовыми деревьями и ягодными кустарника
ми перегноем, компостом.

Чт. 7.06 (11:25)Сб. 9.06 (15:26) - убываю
щая Луна в Рыбах.

Посев редьки, репы.
Окучивание картофеля.
Прореживание посевов в открытом грунте.
После цветения плодово-ягодных культур прово

дим внекорневую подкормку растений препаратом 
«Росток».

Сб. 9.06 (15:27)-Пн. 11.06 (17:29) - убываю
щая Луна в Овне.

Обработка почвы, борьба с вредителями и бо
лезнями, окучивание картофеля. Прореживание 
всходов. Заготовка компоста.

Прополка сорняков и рыхление почвы.
Опрыскивание всех теплолюбивых культур сти

муляторами роста и плодообразования.
Проведение пасынкований и прищипки.
Удаление усов на землянике.
Проведение формирующей обрезки плодовых 

деревьев.
Пн. 11.06 (17:30)-Ср. 1.06 (18:24) - убываю

щая Луна в Тельце.
Посев редьки и репы для зимнего хранения.
Посев редиса.
Следим за температурой в теплицах, своевре

менно проводим поливы и пасынкование томатов.
Ср. 13.06 (18:25)-Пт. 15.06 (19:45) - Луна в 

Близнецах.
Новолуние — 15 июня в 09:15.

Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, 
обрезать, пасынковать и прищипывать.

Возможны любые хозяйственные работы, рабо
та с почвой, компостирование, мульчирование.

При необходимости возможно опрыскивание от 
вредителей и болезней деревьев и кустарников.

Пт. 15.06 (19:46)-Вс. 17.06 (23:25) - расту
щая Луна в Раке.

15 июня — не рекомендуется ничего сажать, пе
ресаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать.

16-17 июня — подкормка плодово-ягодных кус
тарников и деревьев под корень органическими и 
минеральными удобрениями.

После цветения плодово-ягодных кустарников и 
деревьев проводим внекорневую подкормку расте
ний.

Повторные посевы салата, укропа, кервеля, се
мян брокколи для осеннего потребления. Можно 
сеять многолетние пряные травы и лекарственные 
растения в открытый грунт.

Вс. 17.06 (23:26)-Ср. 20.06 (06:46) - расту
щая Луна во Льве.

Опрыскивание против болезней и вредителей.
Посадка и пикировка засухоустойчивых цветов.
Сбор лекарственных трав.
Ср. 20.06 (06:47)-Пт. 22.06 (17:44) - расту

щая Луна в Деве.
Прополка, полив.
Пересаживаем балконные и комнатные цветы.
Хорошо приживутся зеленые черенки.
В этот период можно закладывать миксборде- 

ры, рабатки, клумбы, альпийские горки.
Можно сажать и пересаживать лекарственные 

травы, засевать газоны, лужайки. Удачное время 
для рыхления, окучивания, мульчирования и компо
стирования.

Пт. 22.06 (17:45)-Пн. 25.06 (06:27) - расту
щая Луна в Весах.

Посев газонных трав. Формирование цветников. 
Посадка многолетних и двулетних цветов. Посев

зерновых, кормовых и стручковых культур. Посев 
и посадка лекарственных растений.

Посадка зеленых черенков плодовых и декора
тивных кустарников для укоренения.

Посев многолетних и лекарственных трав.
Проводим повторные посевы укропа, салата, 

кервеля, капусты брокколи для осеннего потреб
ления. Летний посев многолетних луков (лук-ба
тун, шнитт-лук, лук душистый).

Посадка декоративных кустарников, купленных 
в контейнерах.

Пн. 25.06 (06:28)-Ср. 27.06 (18:24) - рас
тущая Луна в Скорпионе.

Знак плодородный, поэтому ведется посадка 
всевозможных культур, у которых наиболее ценна 
надземная часть.

Посев многолетних луков.
Покос трав.
Наклон и подвязка однолетних приростов яб

лони в процессе формирования крон.
Можно высевать семена двулетников или пики

ровать их рассаду.
Ср. 27.06 (18:25)-Сб. 30.06 (04:05) - рас

тущая Луна в Стрельце.
Посев многолетних луков.
Полив, внесение неорганических подкормок, 

окучивание. Борьба с болезнями и вредителями.
Установка опор под ветви плодовых деревьев, 

сооружение ограждений вокруг кустарников.
Сбор созревающих овощей.
Сб. 30.06 (04:06)-Пн. 2.07 (11:24) - Луна в 

Козероге.
Полнолуние — 30 июня в 19:50
Не рекомендуется ничего сажать, пересажи

вать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Мож
но вести сбор цветов, листьев и травы лекарствен
ных растений, проводить рыхление и мульчирова
ние почвы.

«Календарь земледельца» предоставлен 
редакцией газеты «Уральский садовод».

■ КРИМИНАЛ

Грабителям 
уйти не удалось 

Тревожное сообщение в дежурную часть 
Артёмовского РОВД о сработавшей сигнализации в 
ювелирном магазине «Золотой мир», 
расположенном на улице Садовая, 11 поступило в 
начале 11 утра. Первым к месту происшествия 
прибыл участковый уполномоченный старший 
лейтенант Андрей Беспамятных с коллегой из 
службы милиции общественной безопасности 
Вячеславом Барыгиным.

■ ПОЖЕЛАНИЕ

Не уставайте 
бороться!

Творцам самой доступной и нужной 
“Областной газеты”!
Продолжайте, не уставайте бороться за 
жизненные права неработающих пожилых 
пенсионеров, живущих на нищенскую 
пенсию!

Публикуйте такие сведения, как прожиточный 
минимум пенсионера, содержание и стоимость 
потребительской корзины, обеспечивающей ци
вилизованный уровень жизни, рассчитанный по 
научным нормам.

В. ФОМЕНКО, 
пенсионерка, ветеран труда.

С· Полуторамесячных котят дымчатого окраса^, 
с белой грудкой, приученных к туалету, — пред-

। лагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел.:

I 330-59-17, I
| Теодоре Петровне. |
| · Полуторамесячных котят, светло- |
| бежевого окраса, пушистых, при- А /І* | 
। ученных к туалету, — предлагаем ।
। надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: у/ Ж
347-35-73, 

Виолетте Григорьевне.

VALTRA
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Они ’ехали на личном авто
мобиле и услышали по рации 
о ЧП в торговой точке. На при
легающей территории никого 
не было, а внутри торговой 
точки находились лишь две пе
репуганные женщины-продав
щицы. Со слезами на глазах 
они рассказали, что магазин 
подвергся налёту трёх воору
жённых пистолетом преступ
ников, на лицах которых были 
маски. Под угрозой расправы 
злоумышленники разбили вит
рины и похитили все золотые 
и серебряные изделия: коль
ца, серьги, браслеты, цепочки 
и кулоны. Добычей разбойни
ков стали более 150 украше
ний на общую сумму 700 ты
сяч рублей. Опустошив «юве
лирку», бандиты скрылись в 
неизвестном направлении. На 
место ЧП выезжала след
ственно-оперативная группа 
Артемовского РОВД во главе 
с начальником полковником 
милиции Александром Вебе
ровым и замначальника МОБ 
ГУВД по Свердловской облас
ти Сергеем Мочалиным. Неза
медлительно ввели план «Пе
рехват»: все наряды милиции, 
в том числе из соседних горо
дов Алапаевска, Режа, Ирби
та, были ориентированы на 
поиск преступников. Но удача 
улыбнулась участковому и его 
товарищу, которые отправи
лись патрулировать улицы на 
окраине.

Вблизи заброшенного 
аэродрома старшие лейтенан
ты милиции Андрей Беспамят
ных и Вячеслав Барыгин заме
тили трёх подозрительных 
личностей, один из которых 
имел схожие приметы с людь
ми, нападавшими на ювелир
ный магазин, в частности, был 
одет в коричневую куртку. За 
считанные секунды подозре
ваемых задержали. В заднем 
кармане брюк одного из них

был изъят боевой пистолет ТТ 
1954 года выпуска. У каждого 
из них были серебряные и зо
лотые изделия — они уже раз
делили награбленное добро и 
пытались скрыться. Охотни
ками за золотом оказались 
двое жителей города Ирбита 
Константин Серговенцев и 
Николай Пономарёв, а также 
их подельник — уроженец го
рода Полевского, ранее суди
мый за разбой Андрей Кузне
цов. Похищенные драгоцен
ности изъяты и возвращены 
законным владельцам. По 
факту нападения возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ — разбой.

В настоящее время подо
зреваемых лиц проверяют на 
причастность к другим тяж
ким ранее совершённым 
преступлениям. «Ствол» на
правлен на баллистическую 
экспертизу в экспертно-кри
миналистический центр 
ГУВД по Свердловской обла
сти, которая установит, не 
использовался ли он в дру
гих криминальных эпизодах. 
Начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
майор милиции Михаил Ни
китин дал указание управле
нию кадров подготовить при
каз о поощрении за прояв
ленный профессионализм 
при раскрытии громкого 
преступления методом лич
ного сыска участкового 
уполномоченного милиции 
Андрея Беспамятных и его 
коллегу Вячеслава Барыги- 
на. Кроме того, в ближайшее 
время на имя министра внут
ренних дел генерала армии 
Рашида Нургалиева из ГУВД 
по Свердловской области 
будет направлено представ
ление на милиционеров для 
их награждения.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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