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■ АКТУАЛЬНО

Трасса - 
федеральная, 

а финансирование? 
На состоявшемся в четверг 
заседании правительства 
РФ министр транспорта 
Игорь Левитин заявил, что 
для поддержания сети 
автодорог страны в 
нормальном состоянии 
необходимо ежегодно 
направлять на эти цели 
финансовые средства в 
объемах не менее 2,7 
процента валового 
внутреннего продукта. 
Чтобы представить, о каких 
суммах идет речь, 
напомним, что на нужды 
отнюдь не числящейся в 
пасынках руководства 
страны обороны сегодня 
расходуется чуть более 3 
процентов ВВП.

Аппетиты Минтранса не так 
уж непомерны, если учесть, что 
плотность дорожной сети в Рос
сии на одного жителя ниже в 25 
раз, чем в развитых странах Ев
ропы, и в 2 раза - чем в быст
роразвивающихся странах 
Азии. Причём нормативным 
требованиям отвечают только 
37 процентов наших федераль
ных и 24 процента региональ
ных автодорог.

На прошедшем на прошлой 
неделе заседании правитель
ства Свердловской области 
тоже отмечалось, что сданных 
в эксплуатацию в 2006 году 28,1 
километра новых и 340 кило
метров отремонтированных до
рог явно недостаточно, поэто
му областное руководство вы
разило готовность освоить 
часть из 100 миллиардов руб
лей, дополнительно выделяе
мых в этом году федеральным 
бюджетом на дорожное строи
тельство.

Пока же федеральный центр 
свердловчан не балует. В 2007 
году из бюджета области на 
развитие дорожного хозяйства 
выделено 3,3 миллиарда руб
лей, и на этом фоне скромно 
выглядят 613 миллионов фи
нансовых вложений в дороги 
Среднего Урала из бюджета 
федерального. Между тем в ре
гионе строятся 33 значимых 
объекта дорожного хозяйства, 
в том числе участок “Ивдель - 
Ханты-Мансийск” автодороги 
“Пермь - Томск”, взявшись за 
строительство которого, Свер
дловская область фактически 
начала реализацию еще нахо
дящегося в разработке проек
та “Урал промышленный - Урал 
Полярный”.

На строительстве этого уча
стка работают около 400 еди
ниц машин и оборудования, 
включая мощный завод по про
изводству асфальта, 20 экска
ваторов, 2 асфальтоукладчика. 
Строительство уже обошлось 
областному правительству в 
сумму более одного миллиар
да рублей, но оно намерено и 
дальше его финансировать, 
чтобы в 2010 году открыть трас
су для регулярного автомобиль
ного сообщения.

Это можно было бы сделать 
и раньше — при условии более 
активного участия в финанси
ровании строительства феде
рального центра.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ визит

Сергей ШОЙГУ;

«Наша залача — обеспечить
безопасность людей»

гу, Э.Россель и П.Латышев осмотрели клас
сы и аудитории, познакомились с обучаю
щими программами для курсантов. По со
общению департамента информационной 
политики губернатора, по итогам визита 
министр дал хорошую оценку работе инсти
тута.

Следующим пунктом визита стала Ок
тябрьская площадь возле Театра драмы. 
Здесь развернулась выставка “Средства 
спасения; природная, техногенная и пожар
ная безопасность", на которой были пред
ставлены аварийно-спасательные автомо
били, катера Государственной инспекции по 
маломерным судам, автоцистерны, автоле
стницы и другая техника.

Апофеозом вчерашних мероприятий ста
ло десантирование парашютистов, демон
страция действий спасателей при крушении 
водного судна, эвакуация пострадавших 
вертолётом.

По окончании этого зрелища С.Шойгу в 
сопровождении подошёл к журналистам. 
Говоря о роли Приволжско-Уральского ре
гионального центра в общей структуре МЧС, 
министр отметил, что Урал с точки зрения 
техногенной опасности — одна из наибо
лее проблемных территорий:

— Именно поэтому здесь должны быть 
самые оснащённые и подготовленные под
разделения, — считает Сергей Кужугетович,

Вчера в Свердловскую область с 
однодневным рабочим визитом 
прибыл министр Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Сергей Шойгу.

В аэропорту Кольцово главу МЧС Рос
сии встретили губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев.

Визит С.Шойгу приурочен к 15-летию 
Приволжско-Уральского регионального 
центра МЧС России: в июне 1992 года Ука
зом Президента России на территории 
Уральского федерального округа была об
разована структура, призванная обеспе
чить безопасность людей в экстремальных 
ситуациях. Далее в 2001 году на базе это
го центра путём слияния был создан Ураль
ско-Приволжский региональный центр, в 
зоне ответственности которого в настоя
щее время находятся 20 субъектов Рос
сийской Федерации. На этой огромной 
территории находятся 309 городов, 600 
посёлков городского типа, 564 сельских 
поселений. В составе транспортных маги
стралей — 25 тысяч километров железных 
дорог, более 150 тысяч километров авто

мобильных, 2730 километров водных пу
тей.

Работа центра — часть общегосудар
ственной политики в области обеспече
ния безопасности населения. На протя
жении всех лет существования центра 
его сотрудники защищают от чрезвычай
ных ситуаций своих земляков, ежегодно 
им приходится ликвидировать послед
ствия в среднем 800 аварий и ката
строф.

Пока С.Шойгу, Э.Россель и П.Латы
шев посещали ряд частей и подразделе
ний МЧС, в здании правительства Свер
дловской области прошло расширенное 
заседание коллегии Приволжско-Ураль
ского регионального центра.

Как сообщили в департаменте инфор
мационной политики губернатора, чле
ны коллегии регионального центра МЧС 
России, представители МЧС Республи
ки Казахстан, представители субъектов 
федерации под руководством замести
теля министра МЧС России генерал-лей
тенанта А.Чуприяна обсудили пути со
вершенствования взаимодействия при 
решении задач защиты населения и при
граничных территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Председатель правительства Сверд

ловской области А.Воробьев, 
принимавший участие в меро
приятии, в своем выступлении 
отметил, что в Екатеринбурге 
состоялась важная и актуаль
ная встреча коллег из двух ди
намично развивающихся госу
дарств. Хотя Свердловская об
ласть не имеет непосредствен
ных границ с Казахстаном, с 
этой республикой Средний 
Урал тесно связывают эконо
мические интересы. Интегра
ционные процессы напрямую 
сопряжены с обеспечением на
селения и территории от угро
зы возможных чрезвычайных 
ситуаций. Поэтому Свердловс
кая область заинтересована в 
совершенствовании взаимо
действия в этом направлении, 
в том числе и на региональном 
уровне.

...Пока шла коллегия, 
С.Шойгу, Э.Россель, П.Латы
шев и начальник Приволжско- 
Уральского регионального цен
тра МЧС генерал-майор В.Вла
сов посетили Главное управле
ние МЧС РФ по Свердловской 
области, где побывали в музее 
пожарного дела, который был 
открыт 25 лет назад. Гости ос
мотрели макеты и несколько 
действующих диорам. Каждый
макет показывает особенности тушения по
жаров на промышленных предприятиях, со
циальных объектах, в жилых домах. Одна из 
диорам рассказывает о крупном пожаре, 
произошедшем в Екатеринбурге в начале 
XIX века, когда сгорела половина города. 
Экскурсия вызвала большой интерес у гос
тей. Им рассказали, как наш земляк еще в 
XIX веке изобрел способ тушения пожара с 
помощью пены, продемонстрировали об
разцы современного оборудования.

Далее высокие персоны посетили Ураль
ский институт государственной противопо
жарной службы, в котором учится почти 2,5 
тысячи курсантов. И еще 800 специалистов 
противопожарной службы ежегодно прохо
дят переподготовку. Этот вуз — один из ста
рейших в системе противопожарной служ
бы РФ. Он образован на базе Свердловско
го пожарно-технического училища. С.Шой-

— которые по большей части таковыми яв
ляются. Но у нас впереди программа, рас
считанная до 2010 года, в рамках которой 
произойдёт практически полное переосна
щение. ...С учётом бурного развития Урала, 
его экономики и промышленности, сегод
няшних сил и средств недостаточно. А ведь 
наша задача — обеспечить безопасность 
людей.

Завершились мероприятия, связанные с 
визитом С.Шойгу и 15-летием Приволжско- 
Уральского регионального центра, в Екате
ринбургском драматическом театре празд
ничным концертом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: П.Латышев, Э.Россель, 

С.Шойгу, В.Власов; эвакуация вертоле
том; пожарная техника.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I I

в мире I
ПАЛЕСТИНСКИЕ ИСЛАМИСТЫ ОБЪЯВИЛИ 
О СВОЕЙ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ

Палестинские исламисты взяли резиденцию главы Палестин- | 
ской национальной администрации Махмуда Аббаса в секторе I 
Газа, ликвидировав последний крупный очаг сопротивления фат- I 
хистов. В четверг военизированные формирования движения | 
ХАМАС один за другим захватили штабы трех пропрезидентских | 
силовых структур - Службы превентивной безопасности, внешней | 
разведки и Службы национальной безопасности. Вооруженное со- | 
противление исламистам оказали только бойцы Службы превен- | 
тивной безопасности. Остальные штабы пали без боя, ретирова- I 
лись и президентские гвардейцы, охранявшие газовскую рези- | 
денцию Аббаса.

Очередной день боев в секторе Газа унес жизни по меньшей | 
мере 27 палестинцев, сообщают медицинские источники. Из них | 
18 погибли в боях за штаб Службы превентивной безопасности. I 

«Взяв комплекс, исламисты объявили о своей окончательной ' 
победе и освобождении Газы «от предателей». Со Службой пре- | 
вентивной безопасности у исламистов давние счеты: именно эта | 
силовая структура проводила массовые аресты активистов I 
ХАМАС в 1996-97 годах.

Захватив большинство из основных объектов президентской | 
власти в секторе Газа, движение ХАМАС практически взяло под | 
контроль власть в регионе. После взятия штаба телевидение в I 
прямом эфире показывало ликующих победителей, десятки плен- Й 
ных, раздетых до пояса, и трофеи - оружие, документы, израильс- | 
кие автомобильные номера, указывающие, по мнению исламис- | 
тов, на связь силовиков Аббаса с израильскими спецслужбами. I

В ответ на потерю сектора Газа глава ПНА ввел чрезвычайное 
положение и отправил в отставку правительство национального I 
единства во главе с премьер-министром, одним из лидеров | 
ХАМАС Исмаилом Ханией. Исламисты отказались признать закон- | 
ность указов Аббаса.

Сам палестинский лидер находится в городе Рамаллахе, на За- | 
падном берегу реки Иордан. //РИА «Новости».
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
СЧЕЛ ВОЗМОЖНЫМ СОВМЕСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАБАЛИНСКОЙ РЛС

Ильхам Алиев считает возможным совместное использование | 
в целях ПРО Габалинской радиолокационной станции Россией и I 
США, но выступает против размещения на территории страны но- | 
вых военных объектов. В интервью газете «Никкэй», опубликован- I 
ном в пятницу, Алиев назвал приемлемыми планы совместного [ 
использования Габалинской РЛС, отметив, что для его страны это | 
«станет фундаментом сотрудничества с США и Россией». // РИА I 
«Новости».

в России I— I 
ДУМА ОДОБРИЛА СОЗДАНИЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о | 
создании Российской корпорации нанотехнологий (ГК «Роснано- I 
тех»).

Законопроект «О Российской корпорации нанотехнологий» был I 
внесен в нижнюю палату парламента фракцией «Единая Россия». Й 
О необходимости создания государственной корпорации в облас- | 
ти нанотехнологий заявил Владимир Путин в послании Федераль- I 
ному собранию. Тогда же он определили сумму, которую требует- I 
ся выделить на ее нужды - не менее 130 миллиардов рублей.

Согласно принятому законопроекту, ГК «Роснанотех» будет зани- I 
маться выработкой госполитики, осуществлением организационной I 
и финансовой поддержки программ, отбором и финансированием | 
проектов в области нанотехнологий. Кроме того, корпорация будет | 
выполнять функции госзаказчика при реализации федеральных це- | 
левых программ в области нанотехнологий.//РИА «Новости».
ВЯЧЕСЛАВ НАГОВИЦЫН НАДЕЛЕН 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА БУРЯТИИ

Народный Хурал Бурятии наделил в пятницу Вячеслава Нагови- | 
цына полномочиями президента республики. Президент РФ Вла- | 
димир Путин внес кандидатуру Наговицына на рассмотрение пар- В 
ламентариев Бурятии 4 июня. Наговицын Вячеслав Владимирович К 
родился 2 марта 1956 года в городе Глазове Удмуртской АССР. | 
Выпускник Томского политехнического института, Академии народ- I 
ного хозяйства при правительстве РФ. С марта 1998 года - замес- I 
титель главы администрации Томской области. С декабря 1999года | 
-первый заместитель губернатора области, одновременно возгла- ; 
вил правительство Томской области. Срок полномочий действую- | 
щего президента Бурятии Леонида Потапова, возглавляющего рес- | 
публику с 1994 года, истекает 9 июля. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СВЕТОВЫЕ 
НОСИТЕЛИ С КАРТОЙ ГОРОДА

Для удобства туристов уже в этом году в Екатеринбурге по- | 
явятся пять сенсорных информационных киосков, сообщил пресс- I 
секретарь вице-мэра по вопросам потребительского рынка и ус- [ 
лугам Олег Земцов. Электронные носители установят в июле воз- | 
ле аэропорта Кольцово, железнодорожного вокзала, музея исто- I 
рии Екатеринбурга, на пересечении улиц Вайнера и Радищева, I 
Вайнера и Малышева. Любой гость города с помощью специаль- | 
ного устройства сможет отыскать нужный маршрут, узнать инфор- I 
мацию о предприятиях Екатеринбурга. Вместе с киосками в горо- в 
де установят еще и 9 световых информационных носителей с кар- I 
той-схемой Екатеринбурга в Историческом сквере, на Привокзаль- I 
ной площади, на выходе со станции метро «Площадь 1905 года» и | 
в других местах. //Европейско-Азиатские новости.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

На Урале зазвучат голоса России

В понедельник 18 июня в столице 
Среднего Урала начнет работу 
традиционная, седьмая 
Всероссийская вокальная ярмарка. 
На несколько дней Екатеринбург 
вновь станет центром музыкальной 
жизни России, потому что именно 
здесь определяются не просто 
конкретные судьбы певцов, но 
будущее российской вокальной 
культуры.

«Екатеринбург — место очень удачное, 
— сказал на пресс-конференции, прошед
шей накануне события, главный эксперт 
музыкальных театров Союза театральных 
деятелей РФ А.Садовский. — Здесь у нас 
все складывается: примерно 30—40 про
центов участвующих в ярмарке певцов 
заключают контракты с театрами. Театры 
же в свою очередь повышают требования: 
если на первых ярмарках они брали пев
цов для «латания дыр» в труппе (сопрано 
для ролей мамок-нянек или баритон на 
второстепенные оперные партии), то се
годня они выбирают лучших из лучших». 
И, как добавила президент Благотвори
тельного фонда «Синара» Н. Левицкая, яр
марка — «эффективный цивилизованный 
механизм, позволяющий певцам реали
зовать себя».

С убеждением, что «творческим людям 
надо помогать», Благотворительный фонд 
«Синара» практически с момента учреж
дения Всероссийской вокальной ярмар
ки поддерживает ее проведение на Сред
нем Урале, в центре России. Так же, как и 
другой партнер — Трубная металлурги
ческая компания. Певцы, правда, приез
жают на прослушивания за свой счет. Но

спонсоры, сознающие значимость собы
тия для культуры России, все прочие рас
ходы, связанные с выступлениями, опла
той труда концертмейстеров, берут на 
себя. Такого мировая практика не знает!

Абсолютно безвозмездно в очередной 
раз предоставит свой зал и сцену участни
кам ярмарки Екатеринбургский академи
ческий театр оперы и балета. Для театра, 
по словам его директора А.Шишкина, это 
почетно, престижно и значимо. Но только 
сами певцы и специалисты-музыканты зна
ют: вдесятеро важнее другое — что вокали
сты выступают именно на этой, оперной 
сцене, в эталонных условиях, позволяющих 
им в полной мере представить свое даро
вание, творческие возможности.

Однако Всероссийская вокальная яр
марка — не только прослушивания пев
цов, заключение контрактов. Это мега
проект, включающий много культурных 
акций. В разные годы в рамках ее прово
дились мастер-классы оперной прима
донны Г.Вишневской, беспрецедентное 
по значимости представление на Урале 
«Хованщины» и «Бориса Годунова» с уча
стием звезд мировой оперы, «круглые 
столы» по проблемам вокала и россий

ского музыкального образования. «Круг
лый стол» состоится и нынче. Более того, 
учитывая актуальность заявленной темы, 
именно с него 18 июня и начнется работа 
Вокальной ярмарки-2007.

«Музыкальный театр: проблемы уп
равления» — эту тему будут обсуждать 
директора музыкальных театров и руко
водители органов культуры субъектов 
Российской Федерации. Конкретно — 
как жить всем им, всем нам в условиях, 
когда заработает федеральный закон об 
автономных учреждениях, предлагаю
щий абсолютно новые «правила игры» 
для театров, концертных, культурно
зрелищных учреждений, а соответствен
но — для нас, зрителей, «Каждый день 
из разных регионов России звонят же
лающие принять участие в «круглом сто
ле», — сказал на пресс-конференции за
меститель министра культуры Свердлов
ской области П.Стражников. — Закон об 
автономных учреждениях в прошлом 
году принят, вот-вот вступит в силу, но 
некоторые территории России уже на
чали работать по принципам, предлага
емым новым законом. Мы надеемся: 
первопроходцы, в частности — Татар

стан, поделятся со всеми своим опытом».
Исключительная ценность этой встречи 

в том, что за общим столом соберутся за
конодатели, разрабатывавшие закон, и 
практики театра. Они обсудят сам закон и 
перспективы его реализации, а также про
блемы финансовой поддержки театров, 
источники внебюджетного финансирова
ния. Учитывая, что абсолютное большин
ство российских театров существуют нын
че, по словам председателя Свердловско
го отделения СТД России В.Мишарина, в 
условиях кризисного финансирования, 
тема очень актуальна, а обсуждение ее 
чрезвычайно важно.

Подчеркну: Всероссийская вокальная 
ярмарка под председательством Г.Виш
невской — событие не только для специа
листов. Конструктивное обсуждение про
блем музыкальных театров — это будущее 
музыкальной культуры России, перспекти
вы — хорошие или не очень — для нас, зри
телей. Само же прослушивание певцов в 
очередной раз сделали открытым (стоит 
только купить входной билет за символи
ческую суммув 10—15 рублей), так что зри
тели-уральцы имеют возможность услы
шать голоса всей России. Голос России. 
Но настоящим подарком меломанам ста
нет гала-концерт с участием звезд миро
вой оперы. Он состоится 18 июня, в пер
вый день ярмарки, и, как всегда призван 
задать высочайшую творческую планку во
кальному форуму.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ЯНІННННННННЯННЯНИНЯЯНЯНИЯННЯЯНИЯЯІІ

। ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 17 июня * 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, I 
на большей части территории области — лив- | 
невые дожди, грозы. Ветер северо-западный, ■ 
5-10 м/сек., порывы до 15-20 м/сек. Темпера- ’

I тура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, на севере области до I 
| плюс 5, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

В начале следующей недели вероятность дождей сохра- ■ 
• нится, температура воздуха днём повысится на 4-6 градусов. ’ 

В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца — в 5.04, | 
| заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49; восход Луны | 
। — в 6.41, заход — в 0.50, начало сумерек — в 3.57, конец . 
I сумерек — в 0.00, фаза Луны — новолуние 15.06.

18 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.53, продол- | 
I жительность дня — 17.49; восход Луны — в 8.16, заход — в і 
! 1.12, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в О.ОО, фаза ! 
I Луны — новолуние 15.06.
| 19 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, продол- |
■ жительность дня — 17.50; восход Луны — в 9.48, заход — в і 
■ 1.24, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 0.01, фаза ' 
I Луны — новолуние 15.06.
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Любые поправки —
это серьезно

По поручению Эдуарда Росселя руководитель 
администрации губернатора Александр Левин 15 июня 
принял участие в заседании комиссии для подготовки 
предложений в Устав Свердловской области.

В состав комиссии, которую 
возглавляет губернатор Сверд
ловской области, входят пред
седатели палат регионального 
Законодательного Собрания, 
представители администрации 
губернатора, областного пра
вительства, депутаты, юристы.

Ранее рабочая группа рас
смотрела вопрос о внесении из
менений в Устав Свердловской 
области в связи с корректиров
кой бюджетного законодатель
ства Российской Федерации. 
Говоря о нынешнем обсужде
нии, Александр Левин выразил 
удовлетворение его итогами. И 
депутаты, и юристы, и предста

вители правительства области 
очень бережно подошли к воз
можным изменениям в Уставе. 
Эдуард Россель всегда призы
вал тщательно прорабатывать 
любые поправки в законодатель
стве, особенно, в Основном за
коне области, всерьез учитывать 
последствия от этих изменений. 
Именно такой подход продемон
стрировала работа комиссии для 
подготовки предложений в Устав 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

В 2007 году государственной и 
муниципальной политике по развитию малого 
предпринимательства в Свердловской 
области исполняется 15 лет.

Сегодня можно сказать, что в результате этой 
политики каждый четвертый работающий в Сверд
ловской области трудится в малом бизнесе, а сам 
регион входит в тройку лучших субъектов РФ по 
объему оборота малого предпринимательства в 
расчете на одного работающего.

“Отношение в обществе к малому бизнесу ме
няется в лучшую сторону, но не так быстро, как 
хотелось бы”, —отмечает председатель областно
го Комитета по развитию малого предприниматель
ства Евгений Копелян. Поэтому нынче Комитет раз
работал программу юбилейных мероприятий, что
бы с разных сторон показать социально-экономи
ческую значимость предпринимательской деятель
ности. Ведь малый бизнес формирует инфраструк
туру населенных пунктов, конкурентные отношения, 
обеспечивает рабочие места, восприимчивость 
экономики страны к достижениям науки и техники, 
влияет на формирование институтов гражданского 
общества.

Малый бизнес ближе к людям, чем крупные кор-

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Ближе к людям
порации, большинство продуктов и услуг, предла
гаемых субъектами малого предпринимательства, 
предназначено для населения нашей области. По
этому концепция информационной программы на
зывается “Ближе к людям”.

Одним из первых этапов программы, заплани
рованной на текущий год, стал конкурс в Уральс
кой государственной художественно-архитектур
ной академии. Студенты разработали макеты со
циальной рекламы, пропагандирующие ценность 
предпринимательской деятельности. “Студенты- 
дизайнеры, создавая плакаты о малом бизнесе, с 
одной стороны, рисовали рекламу самим себе, — 
считает заведующая кафедрой графического ди
зайна УралГАХА Елена Павловская. — Ведь потен
циальное место работы выпускников академии — 
дизайн-студии и дизайн-бюро, которые являются

предприятиями малого бизнеса. Ас другой, подоб
ный конкурс — лучший способ заявить о себе как о 
профессионале”.

Победительница конкурса студентка третьего 
курса УралГАХА Мария Власова точнее других смог
ла уловить задачу, которую поставили организато
ры. “У меня много знакомых, которые работают в 
малом бизнесе, и они достаточно хорошо продви
гаются, их успехи меня лично впечатляют, — рас
сказала она. — Не исключено, что я тоже открою 
собственное дело”.

Всего на конкурс была представлена 51 работа. 
Идеи студентов станут основой социальной рек
ламной кампании, посвященной 15-летию государ
ственной политики по развитию малого предпри
нимательства. Увидеть щиты и растяжки с исполь
зованием макетов победителей, а также теле- и

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вторая жизнь станции
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов во время 
рабочей поездки на север области провел совещание по 
восстановлению работы станции Покровск-Уральский и 
грузового движения на участке до станции Бокситы.
В работе совещания принял участие начальник 
Свердловской железной дороги Владимир Супрун.

Станция Покровск-Уральский, 
расположенная на севере Свер
дловской области недалеко от 
Североуральска, законсервиро
вана в 1997 году из-за отсутствия 
объемов перевозок, а пути де
монтированы. Вторую жизнь 
станции должен дать завод по 
производству щебня на место
рождении гора Липовая, строи
тельство которого ведет ООО 
“Уральский щебень”.

Чтобы обеспечить перевоз
ку готовой продукции предпри
ятия, которое строится в рам
ках программы губернатора 
Эдуарда Росселя по развитию 
производства строительных ма
териалов, областные власти на
правили обращение в ОАО “Рос
сийские железные дороги” о не
обходимости восстановления 
станции и участка дороги до 
поселка Бокситы. От президен
та ОАО “РЖД” Владимира Яку
нина получены предложения не

только по восстановлению же
лезнодорожного пути на участ
ке Бокситы - Покровск-Уральс
кий, но и по усилению энерго
снабжения на участках Бокси
ты - Серов и Серов - Верхоту
рье, что позволит справиться с 
растущими объемами железно
дорожных перевозок в Сверд
ловской области.

Представители СвЖД рас
сказали на совещании о том, 
что в 2007 году запланирована 
расконсервация путей на 15 
станциях нашей области.

Планируется, что основные 
работы по восстановлению дви
жения на участке Покровск- 
Уральский - Бокситы протяжен
ностью около 10 километров за
вершатся к августу текущего 
года, когда щебеночный завод 
на Липовском карьере выйдет 
на проектную мощность.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Начата работа над 
законопроектом об охоте

По инициативе депутатов Палаты Представителей в 
Законодательном Собрании Свердловской области 
создана рабочая группа по разработке концепции закона 
«Об охоте и охотничьем хозяйстве на территории 
Свердловской области». Ее возглавил заместитель 
председателя комитета Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
Альберт Абзалов.

Идея разработки закона об 
охоте высказывалась не раз. 
Особенно остро вопрос был по
ставлен на выездном семинаре- 
совещании депутатов Палаты 
Представителей в Красноуфим
ском избирательном округе, где 
обсуждались проблемы реали
зации в Свердловской области 
нового Лесного кодекса Россий
ской Федерации, вступившего в 
силу с 1 января 2007 года и 
принципиально изменившего 
систему управления лесами.

В Свердловской области по
чти 18 тысяч гектаров охотничь
их угодий, зарегистрировано 
свыше 64 тысяч охотников, для 
которых охота - это не только 
вид спорта и отдыха, но и образ 
жизни, возможность пообщать
ся с природой. К сожалению,не

все бережно относятся к при
роде, не изжито браконьерство, 
недостаточно внимания уделя
ется воспроизводству животно
го мира. Всё это должно найти 
отражение в областном законе 
об охоте и охотничьем хозяй
стве в Свердловской области.

В рабочую группу по разра
ботке концепции закона вошли 
депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
Альберт Абзалов, Владимир 
Климин, Владимир Таскаев, 
представители Союза охотни
ков и рыболовов Свердловской 
области, надзорных органов.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

19-20 июня 2007 года созывается 
Областная Дума
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного 
двенадцатого заседания.
Начало работы 19 июня в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г.
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы 
предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О повторном рассмотрении Зако
на Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской 
области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений го
сударственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской 
области», отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-75 «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О реали
зации приоритетных национальных 
проектов государственными органа
ми Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-78 «Об особенностях осуществле
ния деятельности по организации и 
проведению азартных игр с исполь
зованием игровых автоматов на тер
ритории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-71 «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую 
программу «Патриотическое воспита
ние граждан в Свердловской облас
ти» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-73 «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую 
программу «Развитие материально- 
тех-нического обеспечения системы 
государственных образовательных уч
реждений Свердловской области» на 
2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-81 «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О Сверд
ловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально
трудовых отношений»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-80 «О внесении изменений в Об
ластной закон «О туризме и туристс
кой деятельности в Свердловской об
ласти»;

- Об Областном законе «Об облас
тной государственной целевой про
грамме «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской коопера
ции в Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» (проект № ПЗ-69);

- Об Областном законе «Об облас
тной государственной целевой про
грамме «Совершенствование оказа
ния медицинской помощи населению 
на территории Свердловской облас

ти» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ- 
62);

- Об Областном законе «Об облас
тной государственной целевой про
грамме «Спасение жизни людей и за
щита их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях» на 2008-2010 годы» (про
ект № ПЗ-61);

- Об Областном законе «Об испол
нении Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2006 
год» (проект № ПЗ-68);

- Об Областном законе «О внесе
нии изменения в приложение 3 «Свод 
поступлений из источников внутрен
него финансирования дефицита бюд
жета государственного внебюджетно
го Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутрен
него финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации» к 
Закону Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2007 
год» (проект № ПЗ-67);

- Об Областном законе «О внесе
нии изменений в Перечень объектов 
государственной собственности 
Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению» (проект № ПЗ-57);

- Об Областном законе «О докумен
тах территориального планирования 
муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-65);

- Об Областном законе «О внесе
нии изменений в статьи 6, 7 и 16 За
кона Свердловской области «О схеме 
территориального планирования 
Свердловской области» (проект № 
ПЗ-64);

- О проекте областного закона № 
ПЗ-70 «Об исполнении Закона Сверд
ловской области «Об областном бюд
жете на 2006 год»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-83 «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процес
се в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-84 «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предо
ставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-72 «О внесении изменений в при
ложение «Ставки транспортного нало
га» к Закону Свердловской области 
«Об установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на тер
ритории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-74 «О внесении изменений в при
ложения 1 - 8 к Закону Свердловской 
области «О применении индивидуаль
ными предпринимателями упрощен
ной системы налогообложения на ос
нове патента на территории Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-76 «О внесении изменений в Из
бирательный кодекс Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона № ПЗ- 
82 «О решении в 2008 году вопросов 
местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свер
дловской области, и разграничении иму
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселени
ями и муниципальными районами, в со
став которых они входят»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-79 «О границах муниципальных об
разований, расположенных на терри
тории Свердловской области»;

- О безвозмездной передаче в му
ниципальную собственность Белояр
ского городского округа объекта го
сударственной собственности Свер
дловской области - здания школы на 
260 учащихся с детским садом на 
35 мест, включая оборудование;

- Об исполнении Областного зако
на «О статусе административного цен
тра Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердлов
ской области «О порядке подачи уве
домления о проведении на террито
рии Свердловской области публично
го мероприятия»;

- О выполнении первого этапа об
ластной государственной целевой 
программе «Развитие материально- 
технического обеспечения подразде
лений милиции общественной безо
пасности в Свердловской области» на 
2006-2008 годы;

- Об исполнении Законов Свердлов
ской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жи
лищного фонда на территории Сверд
ловской области» и «Об учете малоиму
щих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам со
циального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердлов
ской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской 
области»;

- Об исполнении статьи 38 Област
ного закона «О здравоохранении в 
Свердловской области» в части при
менения вспомогательных репродук
тивных технологий для оказания ме
дицинской помощи женщинам, стра
дающим бесплодием, за счет средств 
областного бюджета;

■ НА ПРИЗЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

В футбол играют лети
Сегодня и завтра в рамках «Дней футбола в Свердловской 
области» на трёх стадионах Екатеринбурга пройдут 
финальные матчи III традиционного турнира на призы 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

—Турнир, задуманный три 
года назад, — сказал, открывая 
вчера в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» пресс-конференцию, по
свящённую этому событию, 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Юрий Осинцев, - ширится и ра
стёт. Развитие детского футбо
ла позволяет повышать матери
ально-техническую базу этого 
вида спорта на Среднем Урале. 
Подрастающее поколение от
рывается от улицы, получает 
первые навыки борьбы, так не
обходимой на жизненном пути. 
А футбол как командная игра 
воспитывает ещё и умение ра
ботать в коллективе. Наши со
ревнования, в которых участву
ет до 600 команд, моментально 
стали известны и в Российском 
футбольном союзе. Его прези
дент Виталий Мутко, посетив в 
прошлом году финальные по
единки, выделил для нашей об
ласти средства на новые поля с 
искусственным покрытием. В 
области принята программа по

развитию футбола, созданию 
академии на базе УГТУ-УПИ. 
Кроме того, обещано, что Свер
дловская область будет включе
на в календарный план на про
ведение в ней в 2016 году тур
нира под эгидой УЕФА.

Как отметил областной ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер, инициатива полити
ков позволила извіскать в бюдже
те средства на ремонт спортпло
щадок во дворах, приобретение 
инвентаря для спортшкол, при
нять программу строительства 
футбольных полей при школах.

В финале турнира будет уча
ствовать 21 победитель окруж
ных соревнований. Все матчи 
пройдут на полях с искусствен
ным покрытием (межшкольный 
стадион, стадион УПИ и суво
ровское училище). Победитель 
по традиции получит комплек
ты профессиональной формы и 
возможность укладки искусст
венного поля в своём округе.

Алексей КОЗЛОВ.

VALTRA
Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

Трактор VALTRA

радиоролики смогут все жители Екатеринбурга и 
Свердловской области.

В рамках юбилейной программы запланирова
но также проведение двух крупных мероприятий: 
областного фестиваля предпринимателей в июле 
и III съезда представителей малого предпринима
тельства Свердловской области в ноябре.

Первый областной фестиваль предпринимате
лей пройдет в Верхней Пышме 6 июля. В нем при
мут участие предприниматели, представители ад
министраций и общественных организаций, бан
ковского сообщества и СМИ. В программе конкурс 
команд предпринимателей из разных муниципаль
ных образований Свердловской области, выставка 
достижений малых предприятий, программ поддер
жки малого предпринимательства в муниципаль
ных образованиях, банковских кредитных программ 
для малого бизнеса.

Планируется, что до конца юбилейного года в 
специальных конкурсах примут участие админист
рации муниципальных образований, муниципаль
ные фонды поддержки малого предприниматель
ства и, конечно, предприниматели Среднего Ура
ла.

- Об информации Правительства 
Свердловской области об итогах ото
пительного сезона 2006-2007 годов на 
территории Свердловской области;

- Об информации Правительства 
Свердловской области об исполнении 
бюджета государственного учрежде
ния - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердлов
ской области за 2006 год;

- Об информации Правительства 
Свердловской области об основных 
показателях бюджета государствен
ного учреждения - Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2007 год;

- Об информации Правительства 
Свердловской области об исполнении 
доходов и внутриведомственной рос
писи расходов бюджета Фонда соци
ального страхования Российской Фе
дерации по государственному учреж
дению - Свердловское региональное 
отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации за 
2006 год;

- О Положениях о постоянных ко
миссиях Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской об-
ласти;

- О проекте федерального закона 
№ 417629-4 «О внесении изменений в 
статью 53 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (вносит Законодательное 
Собрание Челябинской области);

- О проекте федерального закона 
№ 418795-4 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации законодательных

Ольга МАРКОВА.

- О законодательной инициативе 
Курганской областной Думы по внесе
нию в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Феде
рации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые фе
деральные законы»;

- О законодательной инициативе 
Курганской областной Думы по внесе
нию в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Феде
рации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» и Федеральный закон 
«О средствах федерального бюджета, 
выделяемых Пенсионному фонду Рос
сийской Федерации на возмещение уп
латы страховых взносов за период ухо
да за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет и период прохож
дения военной службы по призыву»;

- О законодательной инициативе Са
халинской областной Думы по внесе
нию в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Феде
рации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 55 Зако
на Российской Федерации «Об обра-
зовании»;

- Об обращении Смоленской облас
тной Думы к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю 
Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Б.В.Грыз
лову о ситуации, сложившейся с сана
торно-курортным обеспечением льгот
ной категории граждан - получателей 
набора социальных услуг в Смоленс-

(представительных) и исполнительных кой области;
органов государственной вЖсхГйО; '; -Об обращении депутатов Курганс-
субъектов Российской Федерации» 
(вносит Государственное Собрание - 
Курултай - Республики Башкортос
тан);

- О проекте федерального закона 
№ 380840-4 «О внесении изменений 
в статью 222 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации», принятом Госу
дарственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в 
первом чтении;

- О проекте федерального закона 
№ 421913-4 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федера
ции» (вносят депутаты Государствен
ной Думы А.К.Исаев, В.А.Третьяк, 
И.И.Гильмутдинов, С.И.Неверов, член 
Совета Федерации В.Л.Мутко);

- О законодательной инициативе 
Рязанской областной Думы по внесе
нию в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Феде
рации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 40 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции»;

кой областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, первому заместителю 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации Д.А.Медведеву, Пред
седателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации, Председателю партии «Еди
ная Россия» Б.В.Грызлову о необходи
мости участия региональных товаро
производителей в обеспечении моло
ком школьников в рамках предполага
емого к реализации проекта програм
мы «Школьное молоко»;

- Об обращении Рязанской област
ной Думы к Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации С.М.Миронову, 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову, Председате
лю Правительства Российской Федера
ции М.Е.Фрадкову по вопросу увели
чения пенсий и минимального размера 
оплаты труда;

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Больше специалистов - 
хороших и разных

В эти дни УГТУ-УПИ празднует свой очередной юбилей. 
На этот раз в вузе отмечают выпуск двухсоттысячного 
специалиста.

13 июня в фойе актового зала главного корпуса был дан 
торжественный бал. В нем участвовали двести лучших выпус
кников нынешнего года. Отбор самых достойных производили 
по оценкам, выставленным в дипломе. Проходной балл на бал 
должен был быть не ниже 4,75.

В УГТУ-УПИ прошли торжественные заседания ученых со
ветов факультетов, состоялась встреча «почетных выпускни
ков» вуза.

Вчерашний день организаторы посвятили молодежи. На 
площади перед вузом прошла череда мероприятий, подготов
ленных нынешними студентами: свое мастерство продемон
стрируют участники Уральских экстремальных игр «УПИ X- 
Эатев», члены студенческого автоклуба, участники вузовских 
рок-групп.

_______________________________ (Соб.инф.).
■ СРЕДНЯЯ ШКОЛА |

Фпонтальныйіпогрузчик

ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27
Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера.

Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

Изменится не только цвет
На следующей неделе школьники Среднего Урала 
получат аттестаты об образовании нового образца, 
сообщили в филиале пресс-центра приоритетного 
национального проекта «Образование» в УрФО.

Новые аттестаты будут снабжены дополнительными эле
ментами защиты от подделки, среди которых специальные 
волокна, водяные знаки, индивидуальные номера, содержа
щие код региона. Изменится и внешний вид аттестата - на 
бланке появятся темно-кофейный, вишневый, зеленый и си
ний цвета, а также государственная символика - герб, изобра
женный на ленте, стилизованной под российский флаг.

Поставщики бланков были определены через конкурсные 
процедуры, бланки будут поставлены в учреждения образова
ния Среднего Урала в ближайшее время.

Европейско-Азиатские новости.
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Hujko Вам поклонимьса хочу..,
17 июня — Пень медицинского работника

■ ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Домашняя больница
Праздники и выходные в поселке Сосновый Бор, что недалеко 
от Артемовского, прошли спокойно, и потому утро первого 
рабочего дня не предвещало никаких тревог и опасений для 
медиков здешней ОВП. Так, в общем-то, и произошло: все 
шло своим чередом. Первым делом врач Лидия 
Константиновна заглянула в палаты дневного пребывания. На 
селе лето - время хлопотливое, болеть некогда (в октябре- 
ноябре будет столпотворение), потому на процедуру пришла 
лишь одна жительница. Ей сделали кардиограмму, поставили 
капельницу, поговорили да отпустили до следующего утра 
домой.

Потом начался обычный вра
чебный прием. Но пациентов тоже 
было немного: кого кашель заму
чил, кто давление решил прокон
тролировать. Бригада Сосново
борской ОВП — врач, фельдшер 
и три медсестры - коллектив 
дружный и очень профессиональ
ный. Когда год назад «ввязыва
лись» в новый проект, не очень и 
представляли, что это такое - об
щая врачебная практика. Сейчас 
в голос говорят, что для людей на 
селе - дело очень полезное и 
удобное, а для них самих - чрез
вычайно интересное. В чем инте
рес? Прежде всего, в том, что ос
воили множество смежных специ
альностей, стали стопроцентно
взаимозаменяемыми.

—Если врач на вызове, боль
ных принимает Галина Сергеев
на, фельдшер. Измерить давле
ние, поставить укол, взять кровь 
на анализ - может любая. Рань
ше мы были «узкими» специали
стами, теперь - широкого профи
ля, - говорит медсестра Ирина 
Новожилова.

Особо расширился профиль у 
Лидии Неустроевой, много лет 
бывшей только терапевтом. Те
перь она и окулист, и педиатр, и 
хирург, и гинеколог.

—Страшно не было?
— Еще как страшно! Ответ- 

ственность-то какая. Страх был 
и остается. Нас, конечно, учили в 
Екатеринбурге. Но перед самым 
открытием ОВП взяла отпуск и 
ходила в Артемовском в ЦГБ по 
этим самым узким специалистам, 
сидела на приемах, все выспра

шивала, интересовалась, кон
сультировалась. У врача спокой
ной работы нигде не бывает, по
тому что за каждого пережива
ешь, все время прокручиваешь - 
правильно ли диагноз поставила, 
правильно ли лечение назначи
ла. Про детишек думаю - чтоб 
пневмонию не пропустить, чтоб 
осложнений не было после при
вивки. Бывает, из дома звоню, 
спрашиваю, как дела. И мне зво
нят. В деревне все свои. С одной 
стороны, это проще, с другой - 

своя специфика. Нужен подход к 
каждому, всем надо угодить, ни
кого не обидеть, иначе сарафан
ное радио быстро разнесет. Все 
же постоянно на виду, по-друго
му здесь работать нельзя...

Лидия Константиновна под
держивает коллег — работать 
стало интереснее, идея замеча
тельная. Только врачом ОВП надо 
сразу после института становить
ся, когда еще свежи знания по 
всем узким специальностям. «Мы 
же все это проходили в годы уче
бы — и хирургию, и детские бо
лезни. Только думали, что никог
да не пригодится».

С приходом в Сосновый Бор 
ОВП здесь появилась собствен
ная машина скорой помощи, на 
которой можно больного в город 
отправить, аппаратура, о которой 
раньше и не думали, открылся 
дневной стационар. Да и сама 
организация работы практики, ее 

возможности - шаг навстречу лю
дям. Прежде, например, когда 
документы на ВТЭК или МСЭ 
оформляли, за каждым «узким» 
врачом бегали, приходилось в го
род ездить. Сейчас все можно 
сделать на месте, если нет серь
езных патологий. Посыльный лист 
Лидия Константиновна оформля
ет прямо в стенах ОВП. За пер
вый год работы ей и хирургом 
быть приходилось (шила рваные 
раны, вскрывала гнойные), и 
глазные проблемы решать.

—Момент недоверия, навер
няка, у кого-то из жителей пона
чалу был. Это естественно. Но 
надо понимать, мы не заменяем 
узких специалистов. Делаем 
только самое необходимое: не 
обязательно же с конъюктивитом 
в город ехать, справимся без оку
листа. Катаракту лечить или гла
укому, конечно, не возьмусь, но 
я смогла их выявить, заподоз

рить. Когда бы в прежних усло
виях можно было измерить глаз
ное давление, не покидая Сосно
вого Бора? Для людей очень 
удобно...

Чем больше работают, тем 
больше понимают, что знаний не 
всегда хватает. Но кафедра се
мейной медицины и областной 
минздрав взяли пожизненное 
шефство над врачами и сестра
ми ОВП. А у них самих уже сло
жилось профессиональное брат
ство: встречаясь, обмениваются 
опытом, делятся наработанным, 
советуются.

Главный акцент в деятельнос
ти ОВП - профилактика. Осмот
ры бывали и раньше: приезжала 
бригада врачей, стояла очередь 
пациентов, времени и у тех, и 
других было мало. Неудобно, ча
сто - неэффективно, да и очень 
давно это было. В Сосновом 
Бору, пожалуй, лет десять назад 
относительно тщательно осмат
ривали население. Сейчас у каж
дого жителя есть прекрасная воз
можность пройти профилакти
ческий осмотр, задать вопросы о 
больном и наболевшем, услы
шать заключение врачей. В слу
чае чего - отправиться на более 
серьезную консультацию. «Да и 
нам тоже удобно. Всегда можно 
вернуться, дообследовать, рас
спросить человека более под
робно. Это под силу только вра
чам ОВП, которые живут среди 
пациентов, знают их всех», — 
считают сосновоборские медики. 
Возможностью тотального об
следования здоровья здесь пока 
воспользовались не все. Уклоня
ются по разным причинам. Ба
бушки и дедушки махнули на себя 
рукой: «Мы уж старые, зачем идти 
к врачу». И тут на помощь при
шел местный совет ветеранов 
войны. Быстро распределили от
ветственных по улицам и чуть ли 
не за руку привели односельчан 
в медицинский кабинет. Говорят, 
что некоторым жить захотелось, 

стали за здоровьем следить.
—В прошлом году у нас роди

лось десять малышей. За пять 
месяцев нынешнего — столько 
же. И это - уже наши собствен
ные детишки. Мы наблюдали их 
мамочек, как они беременность 
выхаживали, мы знаем малышей 
с первых дней жизни, вся подно
готная семьи перед глазами. Это 
же здорово. Цены нет такому вра
чу: столько информации в голо
ве и в душе. Нас часто сравнива
ют с земскими врачами, так в 
этом ничего плохого. Их просто 
мало было, но делали они вели
кое дело, — уверена Лидия Не
устроева.

...Глядя в окно ОВП, медсест
ры замечают бородатого мужи
ка, который оформляется в дом 
престарелых. «Ведь не пойдет 
сам анализы сдавать. Придется 
снова самим приводить его 
сюда», — говорят они как о само 
собой разумеющемся. И таких 
случаев много, когда не только 
люди идут в больницу, но и боль
ница приходит в дом. Хоть и ра
ботают медики официально до 
шести часов, принимать будут до 
последнего пациента. Даже если 
это бабушка, живущая в сосед
нем подъезде, решила зайти к 
врачу поговорить о своей гипер
тонии по дороге в магазин. Оза
боченные состоянием здоровья 
населения на вверенной терри
тории (от этого, собственно, за
висит и их зарплата) медики хо
дят по улицам и дворам, призы
вая односельчан на иммуниза
цию или приглашая на флюоро
графию. Для здоровых или почти 
здоровых работают школы здо
ровья, проводятся беседы, лек
ции, показываются фильмы. Сло
вом, почти домашняя больница, 
где все свои, где все - для сво
их.

—Сосновоборская ОВП - са
мая первая и самая опытная 
практика в Артемовском городс
ком округе. Здесь подобралась

отличная бригада единомышлен
ников, и потому результаты ра
боты очень хорошие: уменьши
лось число ночных и празднич
ных вызовов, что говорит о каче
стве профилактических меропри
ятий. И самое главное, все они 
во главу угла ставят улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи. Может, эти слова зву
чат сегодня неправдоподобно, но 
это так, — оценивает работу кол
лег главный врач Артемовской 
ЦГБ Татьяна Гарифуллина.

Их пятеро - Лидия Неустрое
ва, Ирина Новожилова, Галина 
Шилова, Анна Захарова и Елена 
Костоусова. В первые дни жизни 

ОВП сидели в кабинетах дотем
на, осваивая новое дело. Сейчас 
втянулись, вошли в обычный ре
жим. Умудряются после работы и 
собственное хозяйство держать, 
и овощи на огороде выращивать, 
и цветы. На селе без этого трудно 
жизнь представить. А еще они ус
певают петь, танцевать, высту
пать на сцене Дворца культуры, 
занимать первые места.

Так и живет сосновоборская 
ОВП. Изо дня в день. Уже ровно 
год.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УМНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ!

Школьный доктор
Завтра — День медицинского работника. Профессиональный 
праздник терапевтов, хирургов, стоматологов, врачей других 
специальностей. А также процедурных и лабораторных 
медсестер, санитарок. Словом, всех людей в белых халатах.

При слове «врач» на ум сразу 
приходит: больница, обследова
ние, диагноз... Многие дети, осо
бенно маленькие, идут на прием 
со слезами, заранее думая, что 
будет больно. Сегодня мы хотим 
рассказать о враче, с которым 
каждый, наверняка, сталкивался. 
Он не сидит в больнице, чем и 
отличается от своих коллег. Наш 
герой - школьный врач.

В екатеринбургском лицее им. 
Дягилева я встретила школьного 
доктора Ирину Павловну Наумен
ко на ее рабочем месте. В лицее 
она с 1992 года и очень любит 
избранное дело. В её белоснеж
ном кабинете висят благодар
ственные письма и грамоты.

—Ирина Павловна, скажите, 
есть ли разница между рабо
той педиатра на участке и в 
школе?

—Конечно, разница огромная. 
В школе 90 процентов времени 
занимает профилактическая ра
бота. Мы почти не сталкиваемся 
с больными детьми, то есть при 
острых патологиях не назначаем 
лечения, а лишь оказываем пер
вую помощь. Разница есть и с 
возрастом «пациентов». На учас
тке принимают детей с момента 
их рождения, в кабинете школь
ного врача бывают дети только с 
шести лет.

—Вы уже оценили плюсы и 
минусы вашей работы.

—К плюсам я бы отнесла на
личие некоторого отдыха в раз
гар учебного года, когда у детей 
наступают каникулы. Мы подчи
нены их графику. Еще один плюс: 
мы сразу видим результаты. 
Один из самых явных показате
лей нашей работы — вакцинация 
от гриппа. Раньше довольно час
то школу закрывали на карантин, 
а после введения обязательных 
прививок заболеваемость резко 
снизилась. В 1998-99 годах за
фиксировали вспышки краснухи. 
Сейчас все дети привиты и слу
чаи заболевания единичны.Такая 
же ситуация и с гепатитом Б. До 
введения массовой вакцинации 
дети сильно болели, плохо выз
доравливали, сейчас случаев за
болевания практически нет.

С детьми работать проще и 
легче. Они благодарны, отзывчи
вы, от них эмоционально заряжа
ешься. Но минусы, конечно, есть 
везде. Кабинет находится в шко
ле, и наша работа не должна ме
шать образовательному процес
су, нельзя подолгу держать детей 
в медицинском кабинете. Также к 
минусам отнесу тот факт, что ра
ботаем с ребенком без родите
лей, порой невозможно до конца 
все выяснить. А вообще мне очень 
нравится одна фраза: «Если вы 

здесь работаете, то есть, в меди
цине, то вас здесь что-то держит, 
что-то устраивает, не только ма
териальный фактор!».

—Ирина Павловна, соглас
ны ли вы с тем, что школьный 
врач немного еще и психолог?

—Да, но нас этому специаль
но не учили. Я считаю, что вра
чам нужно изучать психологию 
подростка. Дело в том, что о под
ростках мы толком ничего не зна
ем. Раньше была специальная 
подростковая служба, которая 
занималась детьми 15-18 лет. Но 
ее ликвидировали, и сейчас с 
рождения до 18 лет - это детство. 
При изучении психологических 
проблем подростка всплывают 
соматические заболевания. Дети 
подросткового возраста не слу
шаются родителей, они чаще 
прислушиваются к советам чело
века со стороны. Иногда мы зна
ем больше, чем папы и мамы. 
Дети считают, что если я не вижу 
родителей, то ничего им не ска
жу. И очень часто проблему мы 
решаем без участия родителей. 
Если ребенок доверил тебе один 
раз информацию, а ты ей не так 
воспользовался, то потом с ним 
работать намного тяжелее. Ситу
ация, когда ребенок пришел с 
проблемой, и мы об этом не рас
сказали родителям, была. Все 
закончилось хорошо.

—Ирина Павловна, что бы 
вы пожелали вашим коллегам 
накануне дня медицинского 
работника?

— В первую очередь, всем 
здоровья! Чтобы было все спо
койно в семье! Также — пере
стать без конца ругать прави
тельство, что оно плохо заботит
ся о медицине. Хочу пожелать 
понятливых, терпимых пациен
тов, ведь нервозные пациенты - 
это всегда проблема.

—Я уверена, что между 
вами и учениками лицея суще
ствует полное взаимопонима
ние!

—Да, общий язык я быстро на
хожу, хорошо контактирую с уче
никами! Единственная проблема 
- они постоянно все забывают!!!

Я решила узнать у ученицы 
лицея им. Дягилева Инны Анике
евой, как она относится к школь
ному врачу.

—Очень хорошо! Она интерес
ная женщина, добрая, всегда го
това помочь, выслушать. Еще, у 
нее замечательное чувство юмо
ра. И накануне профессиональ
ного праздника я бы пожелала 
Ирине Павловне взаимопонима
ния с пациентами, здоровья. И 
самое главное, чтобы работа 
приносила удовольствие!

Ольга ЧАЩУХИНА.

С ИЗВЕСТНЫМ в медицинском мире кардиологом Семеном 
Самойловичем Барацем мы встретились у него дома. 
Радушный хозяин встречал гостей у подъезда. А в квартире 
нас ждали специально приготовленные тапочки, накрытый к 
чаю стол и интереснейшая беседа с профессором, доктором 
медицинских наук, заслуженным деятелем науки РСФСР, 
почетным кардиологом России, почетным профессором УГМА 
и ЕКДЦ «Кардиология», лауреатом многих премий, членом 
Нью-Йоркской академии наук.

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, 
ПЕДАГОГ

— Когда я пытался указать не
которые из своих званий на ви
зитке, мне сказали: «Что вы де
лаете? Вам нужно писать о себе 
книгу!» Обо мне писали многие: 
Ястребов, Чазов. Но зачем я сам 
буду писать о себе? Путь обо мне 
говорят мои дела,— считает Се
мен Барац.

Его профессиональная дея
тельность, действительно, гово
рит о нем лучше любых слов. На 
стенах домашнего кабинета Се
мена Самойловича почти нет сво
бодного места: дипломы, грамо
ты, газетные вырезки, фотогра
фии, благодарственные письма, 
которые отражают его врачебный 
путь, педагогическую и органи
заторскую деятельность и их вы
сокую оценку. Среди них есть по
здравительная телеграмма и от 
президента Путина: «Примите 
самые искренние поздравления 
с всенародным праздником Днем 
Победы...», есть поздравление и 
от лидера российской кардиоло
гии, академика Е.И.Чазова: «С 
Вашим именем связана целая 
эпоха в развитии и становлении 
отечественной медицины и кар
диологии. Вы являетесь крупны
ми ученым и специалистом, ко
торого хорошо знают и искренне 
уважают в нашей стране и за ру
бежом, руководителем автори
тетной научной школы, видным 
организатором науки и здраво
охранения. Вас любят и почита
ют Ваши многочисленные паци
енты и коллеги».

—Это еще далеко не всё, — 
улыбается Семен Самойлович, — 
знакомые давно говорят: «Сни
май со стены ковер — развесь 
остальные дипломы, которые 
сейчас пылятся в столе».

За годы работы грамот у док
тора Бараца накопилось несколь
ко десятков. В 1999 и в 2005 го
дах творческая биография Семе
на Бараца была включена во Все
мирное издание «Кто есть кто», 
публикующее жизнеописания 
наиболее выдающихся людей по 
всему миру во всех областях де
ятельности.

Однако не дипломы и регалии 
определяют значимость этого че
ловека. На вручении Почетных 
грамот губернатора Свердловс
кой области Эдуард Россель про
изнес: «Хлопайте громче, — идет 
выдающийся кардиолог». И это 
так. В 2007 году общий стаж вра
чебной деятельности Семена Ба- 

раца составил 60 лет. Ровно по
ловина из них отданы Екатерин
бургскому кардиологическому 
центру, где впервые на Урале 
была внедрена методика ультра
звукового исследования, где в 
содружестве с одним из оборон
ных заводов был сконструирован 
первый в России эхокардиограф. 
При участии Семена Самойлови
ча впервые в стране в Свердлов
ской области была организована 
работа система кардиологичес
кой службы в структуре медико- 
санитарных частей крупных про-

■ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА ВЕРНЫ 

Династия
мышленных предприятий.

Более 20 лет Семен Барац был 
членом научного Совета Всесо
юзного кардиологического цент
ра, участвовал во всемирных и 
европейских конгрессах кардио
логов, председательствовал на 
одном из заседаний на девятом 
Всемирном конгрессе кардиоло
гов. 30 лет был главным кардио
логом Свердловской области. 
Под его редакцией вышла в свет 
единственная в стране «Настоль
ная библиотека кардиолога»... 
Десятки тысяч благодарных па
циентов. У него лечились первый 
президент России Б.Ельцин, 
председатель облисполкома 
Свердловской области А.Мех- 
ренцев, академики С.Вонсовский 
и Н.Тимофеев-Ресовский, арти
сты А.Маренич и М.Викс. На Ура
ле он создал школу кардиологов, 
которую знают далеко за преде
лами Урала. Здесь же он основал 
династию врачей, династию Ба
рац... Впрочем...

СЕМЬЯ ВРАЧЕЙ
—Родом я из врачебной се

мьи. Мать — педиатр, в годы вой
ны заведовала в Свердловске 
детской поликлиникой, была на
граждена орденом Ленина. Отец 
— стоматолог, майор медицинс
кой службы, был начальником от
деления фронтового военного 
госпиталя. Старшая сестра тоже 
работала вначале окулистом, а 
затем педиатром...

Сегодня врачебные традиции 
семьи Барац продолжает жена 
Семена Самойловича Алла Мои
сеевна. Кандидат медицинских 
наук, она организовала первую 

на Урале цитологическую 
лабораторию для профи
лактики и диагностики 
женской патологии. Стар
ший сын, кандидат меди
цинских наук, Илья Семе
нович много лет руководил 
отделением неотложной 
терапии в больнице скорой 
медицинской помощи. 
После ее ликвидации заве
дует отделением в много
профильной больнице № 
41. Второй сын, Евгений, — 
врач высшей категории, 
заведующий кардиологи
ческим отделением ГКБ 
№ 7, в 2006 году удостоен 
Екатеринбургской премии 
профессионального при
знания «Медицинский 
Олимп» в номинации «Луч
ший терапевт города». Его 
жена Лилия Петровна — 
ассистент, исследователь 

клинических препаратов. В меди
цинской академии учится и один 
из внуков Семена Самойловича.

—Суммарно наш общий вра
чебный стаж составляет 180 лет! 
Однако каждый Барац сам реша
ет, быть ли ему врачом. Самый 
младший мой внук не хочет по
ступать в медакадемию, решил 
быть экономистом. Ну что ж, я не 
настаиваю, сейчас другие време
на, другие взгляды...

ТРАДИЦИИ
—Для меня семья — это глав

ное. Утром встаю и первым де
лом смотрю на фотографии сво
их родных — и вся семья как буд
то рядом.

По праздникам мы обязатель
но все вместе: в Новый год, дни 
рождения, День Победы нас со
бирается пятнадцать человек.

Не так давно я стал прадедуш
кой, это такое счастье! Вы потом 
узнаете, что внуков любят боль
ше, чем сыновей.

Мы все обожаем футбол, даже 
женщины. В свое время я играл 
за сборную школы, за сборную 
института, правда, по волейбо
лу. Вообще считаю, что физичес
кая активность — важнейший 
фактор профилактики атероскле
роза. Я до сих пор два раза в день 
совершаю пешие прогулки. Бо
лее 30 лет на работу ходил пеш
ком по восемь-десять километ
ров.

В этом году ко встрече вете
ранов, немного изменив песню 
Кикабидзе, я написал:

«Мои года — мои итоги.
Оставив, может, полверсты, 
У мудрости я на пороге,

У выхода из суеты.
Мое спасение — это дети, 
Мои надежды — это внуки. 
Мне с ними хорошо всегда. 
Я им отдался на поруки 
И взял отсрочку до конца».
—Семен Самойлович, в декаб

ре у вас юбилей, 85. Где вы чер
паете силы для профессиональ
ной деятельности?

—Во внимательном и забот
ливом отношении ко мне всех 
членов нашей большой семьи. В 
уважительном и доброжелатель
ном отношении руководителей 
учреждений, где я продолжаю 
работать (Л.Ф.Гусева, С.М.Куте
пов, Я.Л.Габинский, В.А.Сереб
ренников). В наличии у меня 
большого числа преданных уче
ников и коллег. Наконец, в же
лании оставаться полезным и 
нужным делу, которому я посвя
тил жизнь, охотно разделяя на
копившийся за многие годы не
малый опыт и знания с молоды
ми и более старшими предста
вителями различных медицинс
ких профессий. Сердечно по
здравляю всех своих учеников и 
коллег с Днем медицинского ра
ботника!

Сегодня не принято идти 
по стопам отцов. Сегодня 
каждый строит свою жизнь 
так, как сам считает нужным. 
Сегодня слово «династия» 
почти забыто. Но когда паци
ент попадает к врачу с фами
лией Барац, за свое здоро
вье он может быть спокоен.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Хирург от Бога
Очень прошу поздравить с Днем медицинского работника 
коллектив первого хирургического отделения первой областной 
больницы.

Владимир Борисович Кобернюк — хирург от Бога, всегда с привет
ливой улыбкой, золотыми руками спасает нас — больных — буквально 
от смерти. Заходит в палаты, как только начинается рабочий день: 
озаряет нас доброй улыбкой, для каждого больного находит теплые 
слова, выслушает каждого и обязательно даст ответ, вселит уверен
ность в выздоровление. Дай Бог, чтобы стороной его и его семью 
обходила беда.

А какая же перевязочная медсестра — Алла Николаевна Гаврилова 
— профессор своего дела! Процедурная медсестра Вера Михайловна 
Жидкова — с каким умением, вниманием ставит капельницы... Весь 
медицинский персонал работает слаженно, добросовестно, никакой 
грубости, только доброжелательность.

А руководит этим славным коллективом Фарид Вагизович Галимзя- 
нов, наверное, от него идут доброта и чуткость к страданиям больных.

Всему коллективу желаю здоровья, творческих успехов, терпения, 
счастья и только уважения от пациентов вашего отделения.

Н.И.ПОПКОВА, 
г.Асбест.

Нсі пять с плюсом···
Медицина всегда считалась и считается самой гуманной 
отраслью человеческих знаний. Она должна быть милосердной 
к здоровым и больным, к палачам и жертвам, к побежденным и 
победителям, к сильным и слабым. В этом смысле она — самая 
объединяющая человечество отрасль знаний. Баланс интересов 
пациента и врача возможно соблюсти только на основе права, 
морали и этики.

О хорошем человеке писать трудно. Ну как объяснить, чем он хо
рош?

О Валентине Николаевне Салминой рассказать тоже не очень про
сто. Она работает в поликлинике 33-й городской больницы Екатерин
бурга заведующей терапевтическим отделением более 15 лет. Мож
но, конечно, сказать коротко. Родилась. Как все, училась в школе. 
Окончила Свердловский медицинский институт. Состоялась как врач, 
руководитель, как дочь, жена, мать. После окончания мединститута 
была по распределению направлена работать в Косулинскую участко
вую больницу Белоярского района, где ее знают как отличного специ
алиста. Но за этими словами не увидеть неутомимую труженицу, зна
ющего опытного врача, человека жизнелюбивого, с чувством юмора; 
очень обязательную и внимательную к окружающим; радушную хозяй
ку, заботливую дочь; всегда аккуратно и со вкусом одетую красивую 
женщину. Даже бесформенный медицинский халат сидит на ней как- 
то особенно ловко.

Сидя в коридоре около кабинета Валентины Николаевны, можно 
видеть, как к ней непрестанно забегают быстренько одни и заходят 
спокойно другие — это люди в белых халатах, ее сослуживцы. Все 
решают, видимо, вместе с ней свои медицинские проблемы.

К Валентине Николаевне, как опытному знающему врачу, как к стар
шему терапевту обращаются за помощью и больные, и медицинские 
работники, приводят родных и друзей. И все уходят с приема из ее 
кабинета довольные, получив необходимую медицинскую помощь. 
Слов «не могу», «некогда» в лексиконе Валентины Николаевны нет. 
Сама она как будто никогда и не болеет. Потому что и словом, и делом 
— всегда за здоровый образ жизни. И когда только она все успевает! 
Кажется, ее сутки куда длиннее обычных.

Самоотверженность и бескорыстие, любовь к людям и стремление 
им помочь — неотъемлемые качества нашей дорогой и любимой Ва
лентины Николаевны Салминой. У поэта Валентина Лагоды есть сти
хотворение:

Для страждущей души сильнее теплых слов
Лекарств не отыскать на белом свете.
Но мало их осталось, докторов,
Кто применять способен средства эти.
Иль мы иными стали, чем вчера?..
Но как же так? У нас все те же предки...
Когда ж случилось так, что доктора —
От Гиппократа стали очень редки?..
Валентина же Николаевна, по оценке ее пациентов, выполняет клят

ву Гиппократа на «5+».
Салмина-Решетникова Валентина Николаевна — врач от Бога. Же

лаем мы ей, Доктору с большой буквы, крепкого здоровья, счастья, 
всех земных благ.

И в День медицинского работника пусть прозвучат слова Евгения 
Евтушенко:

«Гост моряков — за тех, кто в море!
Геологов — за тех, кто в поле!
А я, в больничном коридоре,
Так прошепчу — за тех, кто в боли!».

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Портрет доктора Бараца 
работы Михаила Соина.

С.ЛОГИНОВА 
(сама лично и по просьбе пациентов 

В.Н.Салминой).
г.Екатеринбург.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

«8» июня 2007 г.
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество): Открытое акционерное общество 

«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий·»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Качканар, ул. Сверд

лова, д.2
Место проведения собрания: город Качканар, ул. Свердлова, д. 20, Центр культуры ОАО «Ванадий» 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): совместное присутствие акционеров для 

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

Дата проведения Собрания: 31.05.2007 г. .
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных 

ценных бумаг Общества по состоянию на 16.04.2007 г.
Председатель Собрания: Рыбкин Виктор Сергеевич
Секретарь Собрания: Истомина Елена Владимировна
Дата составления протокола Собрания: «8» июня 2007 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков по результатам финансового 2006 г.____________________________________________
2. Избрание членов Совета Директоров Открытого акционерного общества «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий»._______________________________________________ _
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий».________________________________________________________________
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий». 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

4 Тутевич Лилия Александровна
5 Яковлева Елена Владимировна

БУХГАЛТЕРСКИЙ баланс

Единица измерения: млн. руб.

K# 
п/п

Варианты решения по 
вопросу, поставленному на 

голосование

Количество поданных голосов

«ЗА» «ПРОТИВ всех 
кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам»

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному 
вопросу

1 Кожевникова Елена 
Владимировна 373 398 421 99,9674 50 611 0,0136 37 836 0,0101

2 Ларин Андрей Валерьевич 373 475 993 99,9882 0 0,0000 36 890 0,0099

3 Паньшин Иван 
Викторович 373 398 421 99,9674 50 611 0,0136 36 890 0,0099

4 Тутевич Лилия 
Александровна 373 398 421 99,9674 50 611 0,0136 37 836 0,0101

5 Яковлева Елена 
Владимировна 373 398 421 99,9674 50 611 0,0136 37 836 0,0101

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, 
принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной 
комиссии избираются 5 членов.

Решение принято.

Местонахождение (адрес) РФ, 624350, Свердловская область, г.Качканар, ул. Свердлова, 2

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

на 31 декабря 200 6 г. Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Качканарский горно-обогатительный 

комбинат "Ванадий” по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности О/1О

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Форма № 1 по ОКУД

КОДЫ

0710001
2006 1 12 1 31

00186939

6615001962

13.10.2

47 34

385

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на голосование Число голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные в 
список лиц, имевших 

право на участие в 
Собрании, по каждому 
вопросу повестки дня

Собрания

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 

участие в Собрании, по 
каждому вопросу повестки 

дня Собрания

Информа
ция о 

наличии 
кворума

кол-во кол-во % к столбцу 3
1 2 3 4 5 6
1 Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Открытого 
акционерного общества «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий», а также распределение 
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков по 
результатам финансового 2006 г.

381 864 252 373 520 178 97,8149 имеется

2 Избрание членов Совета Директоров 
Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

3 054 914 016 2 988 161 424 97,8149 имеется

3 Избрание членов Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

381 864 252 373 520 178 97,8149 имеется

4 Утверждение аудитора Открытого 
акционерного общества «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий»

381 864 252 373 520 178 97,8149 имеется

______________ Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование______________  
Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий» следующих кандидатов:

1. Кожевникова Елена Владимировна
2. Ларин Андрей Валерьевич
3. Паньшин Иван Викторович
4. Тутевич Лилия Александровна
5. Яковлева Елена Владимировна

Четвертый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат 

«Ванадий»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
№ п/п Наименование кандидата

1 ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ 
п/п

Варианты решения по 
вопросу, поставленному на 

голосование

Количество поданных голосов

«ЗА» «ПРОТИВ всех 
кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам»

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 

данному 
вопросу

1
ООО «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты»

373 411 744 99,9710 15 730 0,0042 38 782 0,0104

Решение принято.

АКТИВ
Код 

показате 
ля

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 1,8 1,5
в том числе:

права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные 
права на результаты интеллектуальной собственности) 111 1,8 1,5

организационные расходы 112 - -

деловая репутация организации 113 - -
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 118 6,4 13,5

Основные средства 120 19113 2 809,0
в том числе:

земельные участки и объекты природопользования 121 27,5 27,5
здания, машины, оборудование и другие основные средства 122 1 879,9 2 779,1
объекты, по которым начисляется износ за балансом 123 3,9 2,4

Незавершенное строительство 130 263,0 378,8
в том числе:
объекты незавершенного строительства 131 65,0 187,6

оборудование к установке 132 75,6 71,2

приобретение объектов основных средств 133 122,4 120,0

Доходные вложения в материальные ценности 135 -

Долгосрочные финансовые вложения 140 4,6 -

инвестиции в дочерние общества 141 -

инвестиции в зависимые общества 142 - -

инвестиции в другие организации 143 - -

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - -

прочие долгосрочные финансовые вложения 146 4,6 -

Отложенные налоговые активы 145 7,2 11,5
Прочие внеоборотные активы 150 5,9 8,3

ИТОГО по разделу I 190 2 200,2 3 222,6

Первый вопрос повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2006 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годо
вую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Откры
того акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» за 2006 финансо
вый год, в том числе рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков Открытого 
акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» за 2006 финансовый 
год. Дивиденды по итогам финансового 2006 финансового года не объявлять и не выплачивать по всем 
размещенным акциям Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий».

____________________ Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование____________________
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» на 2007 
год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"; место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2Б.

Решение принято.

№ 
п/п

Варианты решения по 
вопросу, поставленному на 

голосование

Количество поданных голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 

решения по 
данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 

решения по 
данному вопросу

число 
голосов

% от общего 
числа голосов, 
учитываемых 
при принятии 

решения по 
данному 
вопросу

1 Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) 
Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий» за 2006 финансовый год, 
в том числе рекомендованное 
Советом директоров распределение 
прибыли и убытков Открытого 
акционерного общества 
«Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий» за 2006 финансовый год. 
Дивиденды по итогам финансового 
2006 финансового года не объявлять 
и не выплачивать по всем 
размещенным акциям Открытого 
акционерного общества 
«Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий»

373 345 918 99,9534 68 785 0,0184 49 661 0,0133

______________ Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование______________  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» за 2006 финансовый 
год, в том числе рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» за 2006 финансовый год. Дивиденды по итогам финансового 2006 
финансового года не объявлять и не выплачивать по всем размещенным акциям Открытого акционерного общества 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий».

повестки
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Качканарский горно- 
обогатительный комбинат "Ванадий"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Качканарский горно-обогатительный комбинат 

"Ванадий"
№ п/п Ф.И.О. кандидата

1 Владимир Наталья Николаевна
2 Иванов Алексей Александрович
3 Лордкипанидзе Георгий Александрович
4 Макарова Юлия Андреевна
5 Рыбкин Виктор Сергеевич
6 Серебренная Любовь Викторовна
7 Татьянин Павел Сергеевич
8 Ясюченя Ольга Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата 
в Совет директоров Общества

Количество поданных голосов

«ЗА» «ПРОТИВ всех 
кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем 

кандидатам»

число кумулятивных 
голосов

число кумулятивных 
голосов

число 
кумулятивных 

голосов
1 Владимир Наталья Николаевна 373 377 268

37 840 715 144

2 Иванов Алексей Александрович 373 448 227
3 Лордкипанидзе Георгий Александрович 373 375 070
4 Макарова Юлия Андреевна 373 377 268
5 Рыбкин Виктор Сергеевич 373 495 236
6 Серебренная Любовь Викторовна 373 377 268
7 Татьянин Павел Сергеевич 373 444 443
8 Ясюченя Ольга Владимировна 373 377 268

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 8 членов.

Решение принято.

______________ Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование_______________ 
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий» следующих кандидатов:

1. Владимир Наталья Николаевна
2. Иванов Алексей Александрович
3. Лордкипанидзе Георгий Александрович
4. Макарова Юлия Андреевна
5. Рыбкин Виктор Сергеевич
6. Серебренная Любовь Викторовна
7. Татьянин Павел Сергеевич *
8. Ясюченя Ольга Владимировна

Третий вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Качканарский горно- 

обогатительный комбинат «Ванадий»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий»

№ п/п Ф.И.О. кандидата
, 1 Кожевникова Елена Владимировна

2 Ларин Андрей Валерьевич
3 Паньшин Иван Викторович

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица Регистратора: Пасечник Александр Иванович, по доверенности № 291 от 07.05.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ В.С. Рыбкин
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Е.В. Истомина

Выписка из аудиторского заключения 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

(ООО «ФБК»).
Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: 

серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 
2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Лицензия:
Лицензия № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством 

финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 г. сроком на пять лет (продлена с 10 апреля 2007 
г. на пять лет приказом МФ РФ от 05.04.07 №287).

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России». 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» 

(далее ОАО «Ванадий»).
Место нахождения:
624356, Россия, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано 15 апреля 1993 г. постановлением № 348 Главы администрации г. Качкана

ра Свердловской области, свидетельство о государственной регистрации № 0422.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 сентября 2002 г. за основным 

государственным номером 1026601125308.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ванадий» за 

период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ванадий» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган ОАО «Ванадий». Наша обязанность заключается в том, чтобы выра
зить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
3. Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторс

кой деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не противоречащей Федераль
ным правилам (стандартам);

4. Внутрифирменными стандартами, методиками и инструкциями по аудиту.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и рас
крытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принци
пов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируе
мого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, 
что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгал
терского учета законодательству Российской Федерации.

В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка со
ставления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно:

• В отчете о движении денежных средств за 2006 г. данные, отраженные по строке 150 «Де
нежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 
оборотных активов» графы «За аналогичный период предыдущего года» завышены на сумму 
денежных средств, направленных на погашение займов, в размере 420 077 тыс. руб. Соответ
ственно, на указанную сумму занижены данные по строке 460 «Денежные средства, направленные 
на погашение займов и кредитов (без процентов)».

• Данные, приведенные в отчете о движении денежных средств, в части отражения информа
ции об авансах, выданных за отчетный период и аналогичный период предыдущего года, не 
сопоставимы. А именно: в графе «За отчетный период» данные об авансах выданных приведены 
по строке 151 «Авансы, выданные за товары, работы, услуги, сырье и иные оборотные активы» и 
строке 291 «Авансы, выданные на приобретение объектов основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности и нематериальных активов», в графе «За аналогичный период предыду
щего года» данные об авансах выданных показаны по строке 150 «Денежные средства, направ
ленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов» и строке 290 
«Денежные средства, направленные на приобретение объектов основных средств, доходных вло
жений в материальные ценности и нематериальных активов».

• В пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности не в полном объеме раскрыта ин
формация об аффилированных лицах и операциях с ними.

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финан
совая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ванадий» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово - хозяйствен
ной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском учете и принятой учетной политикой.

«27» апреля 2007 года
Вице-президент ООО «ФБК» С.Л.Ломизе

(на основании доверенности
от 09 января 2007 г. № 2/07)

Руководитель аудиторской проверки Ю.В.Зенков
(аттестат в области общего аудита
№ К021661 выдан 04.02.05
без ограничения срока действия)

Форма 0710001 с. 2

АКТИВ Код 
строки

На начало отчетного
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 844,1 767,1
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 503,8 396,0
животные на выращивании и откорме 212 1
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 154,3 234,7
готовая продукция и товары для перепродажи 214 160,2 110,4
товары отгруженные 215 15,2 3,3
расходы будущих периодов 216 10,6 22,7
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 86,7 168,4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 4,0

в том числе:
покупатели и заказчики 231
векселя к получению 232 4,0 -

авансы выданные 234 - -

прочие дебиторы 235 - -

Справочно, из строки 230:
задолженность дочерних обществ 236 - -

задолженность зависимых обществ 237 - -

Справочно, из строки 234: ------—

авансы выданные по капитальному строительству 238 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 4 238,2 7 994,1

в том числе:

покупатели и заказчики 241 3 646,7 7 294,8
векселя к получению 242 - -

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 243
авансы выданные 244 200,6 135,8
прочие дебиторы 245 390,9 563,5
Справочно, из строки 240:
задолженность дочерних обществ 246 5,2 9,7
задолженность зависимых обществ 247 - -

Справочно, из строки 244:
авансы выданные по капитальному строительству 248 3,6 2,0

Краткосрочные финансовые вложения 250 24,3 65,8
в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 24,3 65,8

Денежные средства 260 15,0 21,7
в том числе:

касса 261 0,1 0,1
расчетные счета 262 13,1 4,3
валютные счета 263 - 13,2
аккредитивы 264 - -

прочие денежные средства 265 1,8 4,1
Прочие оборотные активы 270 8,3 2,6

ИТОГО по разделу II 290 5 220,6 9 019,7
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 7 420,8 12 242,3

Форма 0710001 с, 3

ПАССИВ
Код 

строки
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 381,9 381,9
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - _· ·

Добавочный капитал 420 1 102,9 1 097,0
результаты переоценки 421 911,7 905,8
эмиссионный доход 422 190,9 190,9
курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в ин.валюте 423 - -

Резервный капитал 430 19,1 19,1
в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 19,1 19,1

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3 740,7 10 028,4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 471 3 740,7 3 746,6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 472 - 6 281,8
ИТОГО по разделу III 490 5 244,6 11 526,4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510

в том числе:
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты 512
Отложенные налоговые обязательства 515 75,6 88,6

Прочие долгосрочные обязательства 520 96,0 28,0
ИТОГО по разделу IV 590 171,6 116,6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610

в том числе:
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 611
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты 612 -

Кредиторская задолженность 620 1 898,0 588,0
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 128,0 225,3
векселя к уплате 622 - -

задолженность перед персоналом организации 623 103,8 73,7

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 624 83,8 30,5

задолженность по налогам и сборам 625 1 076,5 182,3

авансы полученные 626 2,4 61,7

прочие кредиторы 627 503,5 14,5
Справочно, из строки 620:

задолженность перед дочерними обществами 628 2,0 1,6

задолженность перед зависимыми обществами 629 - -

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходе 630 102,8 6,2

Доходы будущих периодов 640 0,6 0,4

Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660 3,2 4,7

ИТОГО по разделу V 690 2 004.6 599,3
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 7 420,8 12 242,3
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 - 73,7
в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 29,7 10,0

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 67,7 320,0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 6 335,0 5 840,5
Износ жилищного фонда 970 0,6 0,2
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Материалы, принятые в переработку 1000 - -

Руководитель Рыбкин В. С. Гл. бухгалтер Цветкова Μ.И.
(подпись) (расши

” 30 " марта_____ 200 7 г.

О1

Организация _________________ РАС
горно-обогатительны

бровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2006 год

Форма № 2 по ОЮ 
Дата (год, месяц, чис/

"Качканарский_______________
й комбинат "Ванадий" по ОКГ

ІО)

ІО 
ІН 
ЭД

коды 
0710002 

20061 12 1 31

00186938
Идентификационный номер налогоплательщика ИЬ
Вид деятельности Добыча железных руд открытым способом по ОКВ:

6615001962
13.10.2

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________
ОАО по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ
47 34

Единица измерения: млн. руб. 385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 16 081,5 14 358,1

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 6 433,0 ) ( 5 873,7 )
Валовая прибыль 029 9 648,5 8 484,4
Коммерческие расходы 030 ( 196,3 ) ( 105,9 )
Управленческие расходы 040 ( 590,2 ) ( 543,4 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 8 862,0 7 835,1

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 2,1 5,0
Проценты к уплате 070 ( - ) ( - )
Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 876,7 583,4
Прочие расходы 100 ( 1 310,9 ) ( 1011,9 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8 429,9 7 411,6
Изменение отложенных налоговых активов 141 4,9 0,2
Изменение отложенных налоговых обязательств 142 ( 12,5 ) ( 18,2 )
Текущий налог на прибыль 150 ( 2 099,4 ) ( 1 868,9 )
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 155 ( 41,1 ) 16,7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 6 281,8 5 541,4
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 83 794,0 108,1
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 210 2 023,1 1 078,8
Базовая прибыль (убыток) на акцию 220 16,45 14,51
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 230 - -

• Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

, О« \ 1 і,М 1
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 0,1 2,3 26,6
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 161,6 - - 11,5
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 1,9 0,3 0,8 0,2
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 3,8 2,9 0,7 0,7
Отчисления в оценочные 
резервы X 0,2 X 16,0
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 4,5 31,3 17,9 13,8

Руководитель Рыбкин В. С. Главный букгалтср Цветкова М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____марта______ 200 7 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление 
о проведении очередного Общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «УралДек»
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО «УралДек» 
проводится очередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания очная.
Дата проведения собрания - 30 июня 2007 года, 12 часов.
Время начала регистрации - 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412
Список акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, 

составлен на 17 мая 2007 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 17 

мая 2007 года.
Повестка дня очередного 

Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного Советом директоров и Гене

ральным директором ЗАО «УралДек», о результатах финансово-хозяйственной дея
тельности Общества в 2006 году, а также годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «УралДек» за 2006 год.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 2006 год.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ЗАО «УралДек».
4. Избрание нового состава Совета директоров ЗАО «УралДек».
5. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «УралДек».
6. Утверждение аудитора ЗАО «УралДек» на 2007 год.
С материалами к Общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в ра

бочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
- представителю юридического лица - акционера - доверенность на участие и 

голосование на собрании и паспорт;
- акционеру - физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек»

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный 

коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

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

www.skbbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсужде

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годо
вого общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 года, г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75.

2.4. Повестка дня годового общего собрания:
2.4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 
2006 финансовый год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо
сование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2006 финансо
вый год.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980444390, что составляет 99.9997% от количества голосов, которы

ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов 
ПРОТИВ - 601, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 688, что 
составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными - 1516, что составляет 0.0002% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голо
сов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 148, что составляет 0.0000% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу.

Решение принято.

2.4.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2006 финансовый год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо
сование:

Распределить полученную за 2006 г. чистую прибыль в размере 337 100 734,13 руб.:
- в резервный фонд банка - 16 855 036,71 руб.
- в фонд накопления банка - 209 170 394,83 руб.
- на выплату дивидендов - 111 075 302,59 руб., установив следующий размер дивиденда на 

одну акцию:
» по привилегированным акциям номинальной стоимостью 

ционный номер 20100705В - 18 коп.
- по привилегированным акциям номинальной стоимостью 

ционный номер 20200705В - 20 коп.
- по привилегированным акциям номинальной стоимостью 

ционный номер 20300705В - 1 руб. 40 коп.

руб. государственный регистра-

руб. государственный регистра-

руб. государственный регистра-1

- по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1 руб. государственный регистра-
ционный номер 20400705В - 2 руб.

- по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 1 руб. - 11 коп.
Выплату дивидендов произвести согласно уставу в шестимесячный срок со дня принятия 

общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов. Дата начала выплаты 
дивидендов - 15 июня 2007 года. Дата окончания выплаты дивидендов - 25 ноября 2007 года.

Выплату дивидендов производить: акционерам - работникам ОАО «СКБ-банк» - через их бан
ковские счета в ОАО «СКБ-банк», предназначенные для выплаты заработной платы; акционерам 
- юридическим лицам - на их банковские расчетные счета, указанные в анкете зарегистрирован
ного лица в реестре акционеров ОАО «СКБ-банк»; акционерам - физическим лицам - на их 
банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОАО 
«СКБ-банк», на банковские счета в ОАО «СКБ-банк», а также через кассы ОАО «СКБ-банк», его 
филиалов и дополнительных офисов.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980442699, что составляет 99.9995% от количества голосов, которы

ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов 
ПРОТИВ - 2528, что составляет 0.0003% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 460, что 
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными - 1508, что составляет 0.0002% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голо
сов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 148, что составляет 0.0000% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу.

Решение принято.

2.4.3. Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк».
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо

сование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «СКБ-банк»:
1. Брижана Анатолия Илларионовича;
2. Волчкова Александра Борисовича;
3. Депьюи Алана;
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каплунова Андрея Юрьевича;
Керч Марину Григорьевну;
Малых Николая Александровича;
Попова Алана;
Пумпянского Дмитрия Александровича;
Сергееву Галину Васильевну;

10. Тарасова Анатолия Григорьевича;
11. Ходоровского Михаила Яковлевича;
12. Ширяева Александра Георгиевича.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА:
1. Брижан Анатолий Илларионович - 976468864.
2. Волчков Александр Борисович - 976391979.
3. Депьюи Алан - 976390423.
4. Каплунов Андрей Юрьевич - 976390839.
5. Керч Марина Григорьевна - 976392090.
6. Малых Николай Александрович - 976393341.
7. Попов Алан - 976390097.
8. Пумпянский Дмитрий Александрович - 976390977.
9. Сергеева Галина Васильевна - 976465378.
10. Тарасов Анатолий Григорьевич - 976391658.
11. Ходоровский Михаил Яковлевич - 976462183.
12. Ширяев Александр Георгиевич - 976392238.

Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 7284. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 6336. 
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными - 48402864. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной 
комиссией - 2148.

Все кандидаты, включенные в список кандидатов, избраны в Совет директоров ОАО «СКБ- 
банк».

2.4.4. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» Пухову В.И. права подпи
сания уведомления об избрании членов Совета директоров, представляемого в Главное управ
ление Банка России по Свердловской области^

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо
сование:

Уполномочить Пухова В.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров 
ОАО «СКБ-банк», представляемое в Главное управление Банка России по Свердловской облас
ти.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980438126, что составляет 99.9991% от количества голосов, которы

ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов 
ПРОТИВ - 577, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6550, что 
составляет 0.0007% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна
нием бюллетеней недействительными - 1942, что составляет 0.0002% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голо
сов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 148, что составляет 0.0000% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу.

Решение принято.

2.4.5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо
сование:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»:
1. Кареву Наталию Юрьевну;
2. Квашнину Евгению Викторовну;
3. Ларионову Ларису Валерьевну;
4. Алексенко Евгения Владимировича;
5. Васильеву Нину Викторовну.

Результаты голосования:

5.1. Карева Наталия Юрьевна.
Количество голосов ЗА - 980429134, что составляет 99.9981% от количества голосов, которы

ми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов 
ПРОТИВ - 262, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1104, что 
составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в со
брании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с призна

нием бюллетеней недействительными - 16690, что составляет 0.0017% от количества голо
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количе
ство голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 153, что состав
ляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собра
нии по данному вопросу.

5.2. Квашнина Евгения Викторовна.
Количество голосов ЗА - 980428317, что составляет 99.9981% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 186, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 1208, что составляет 0.0001 % от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17479, что составляет 0.0018% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
153, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

5.3. Ларионова Лариса Валерьевна.
Количество голосов ЗА - 980427894, что составляет 99.9980% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 265, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 1197, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17834, что составляет 0.0018% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
153, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

5.4. Алексенко Евгений Владимирович.
Количество голосов ЗА - 980428965, что составляет 99.9981% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 255, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 879, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17091, что составляет 0.0017% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
153, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

5.5. Васильева Нина Викторовна.
Количество голосов ЗА - 980428450, что составляет 99.9981% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 236, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 677, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 17827, что составляет 0.0018% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
153, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Все кандидаты, включенные в список кандидатов, избраны в Ревизионную комиссию ОАО 
«СКБ-банк».

2.4.6. Утверждение Аудитора ОАО «ОКБ-банк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование:

Утвердить Аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (Генераль
ный директор Бойков В.М.).

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980444321, что составляет 99.9997% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 788, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 830, что составляет 0.0001% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1256, что составляет 0.0001% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Решение принято.

2.4.7. Внесение изменений в Устав ОАО «СКБ-банк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование:

Внести изменения №10 в Устав ОАО «СКБ-банк».

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980429370, что составляет 99.9982% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 1624, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 14886, что составляет 0.0015% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчиты
вались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1315, что составляет 0.0001% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Решение принято.

2.4.8. Предоставление Председателю Правления ОАО «СКБ-банк» Пухову В.И. права под
писания ходатайства в Главное управление Банка России по Свердловской области о госу
дарственной регистрации изменений в Устав ОАО «СКБ-банк» и текста изменений.

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование:

Уполномочить Пухова В.И. подписать ходатайство в Главное управление Банка России по 
Свердловской области о государственной регистрации изменений №10 в Устав ОАО «СКБ- 
банк» и текст изменений.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980432199, что составляет 99.9985% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 1489, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 12258, что составляет 0.0013% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчиты
вались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1249, что составляет 0.0001% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Решение принято.

2.4.9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «СКБ-банк».
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование:
Внести изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «СКБ-банк».

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980429605, что составляет 99.9982% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 1513, что составляет 0.0002% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 14809, что составляет 0.0015% от количества голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчиты
вались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1268, что составляет 0.0001% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Решение принято.

2.4.10. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 
период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполне
нием ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 2007-2008 годах.

Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 
период исполнения ими своих обязанностей в 2007-2008 годах в размере 2 700 000 рублей и 
общую сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета 

директоров ОАО «СКБ-банк» в 2007-2008 годах, в размере 3 000 000 рублей.

Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 980430708. что составляет 99.9983% от количества голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество 
голосов ПРОТИВ - 10087, что составляет 0.0010% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ - 4689, что составляет 0.0005% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании по данному вопросу. Количество голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1711, что составляет 0.0002% 
от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу. Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией - 
148, что составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу.

Решение принято.

2.4.11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО 
«СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе 
осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Все сделки с заинтересованностью, указанные в бюллетене для голосования №4,-одобре
ны.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления Банка Е.А. Гольянова

3.2. Дата “13” июня 2007 г.

http://www.skbbank.ru
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество «Свердловэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Свердлов
энергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92
1.4.
1.5.
1.6. 
ном
1.7.

ОГРН эмитента 105660419757
ИНН эмитента 6670082105
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим орга- 
55080-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации www.sesb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь
зуемого эмитентом для опубликования информации: «Областная газе
та»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 28 мая 2007 г., 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27, Окружной Дом Офицеров, 
конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания - 483 808 560 голосующая акция 
(92,4997 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 483 462 556 (99.9285%) голосов;
«против» - 0 (0,0000 %) голосов;
«воздержались» - 47 178 (0,0098%) голосов;
«бюллетени, признанные недействительными» - 272 792 (0,0564 %) го
лосов.
Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден
дов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 483 677 335 (99.9729%) голосов;
«против» - 11 (0,0000 %) голосов;
«воздержались» - 26 742 (0,0055 %) голосов;
«бюллетени, признанные недействительными» - 78 438 (0,0162 %) го
лосов.
Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Бокарев Борис Александрович 513 423 003 кумулятивных голосов
2. Нижанковский Роман Валентинович 512 910 759 кумулятивных голо
сов
3. Бельский Алексей Вениаминович 512 863 186 кумулятивных голо
сов
4. Смольников Александр Сергеевич 512 630 171 кумулятивных голо
сов
5. Кондрахина Татьяна Иосифовна 512 601 259 кумулятивных голосов
6. Евтяков Александр Викторович 512 579 555 кумулятивных голосов
7. Азовцев Михаил Викторович 385 845 996 кумулятивных голосов
8. Просянкин Денис Сергеевич 385 827 176 кумулятивных голосов
9. Куликов Дмитрий Германович 385 822 262 кумулятивных голосов
10. Покровский Сергей Вадимович 112 976 483 кумулятивных голосов
11. Попов Сергей Евгеньевич 2 381 026 кумулятивных голосов
12. Соколовский Михаил Зиновьевич 844 676 кумулятивных голосов
13. Ишбулатов Роман Касимович 675 593 кумулятивных голосов
14. Вилесов Александр Игоревич 435 297 кумулятивных голосов
15. Мокрушин Максим Анатольевич 372 278 кумулятивных голосов
16. Аржанкин Алексей Федорович 281 027 кумулятивных голосов
17. Андрущенко Марк Алексеевич 37 942 кумулятивных голосов
18. Степанов Николай Владимирович 33 845 кумулятивных голосов
19. Колосок Елена Валерьевна 25 563 кумулятивных голосов
20. Козлов Александр Владимирович 15 169 кумулятивных голосов
21. Волков Андрей Александрович 9 945 кумулятивных голосов
22. Никитенко Никита Викторович 9 267 кумулятивных голосов 
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -108 468 кумулятивных голосов 
Бюллетени, признанные недействительными 1 302 552 кумулятивных 
голосов
Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Шелковой Виталий Валериевич: «ЗА» - 470 488 533; «ПРОТИВ» - 
43 670; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 862 703; «бюллетени, признанные не
действительными» - 2 387 620
2. Светлов Евгений Евгеньевич: «ЗА» - 342 123 294; «ПРОТИВ» - 11 266; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 462 252; «бюллетени, признанные недействи
тельными» 2 185 714
3. Кузьмина Ольга Борисовна: «ЗА» - 342 094 364;«ПРОТИВ»- 15 596; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 267 440; «бюллетени, признанные недействи
тельными» - 2 405 126
4. Кашпитарь Ирина Ивановна: «ЗА» - 341 828 598; «ПРОТИВ» - 39 914; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 453 344; «бюллетени, признанные недействи-
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тельными» - 2 460 670
5. Недомец Сергей Николаевич «ЗА» - 341 751 067; «ПРОТИВ» - 55 198; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -139 536 776; «бюллетени, признанные недействитель
ными» - 2 439 485
6. Долгопол Ольга Семёновна: «ЗА» - 655 758; «ПРОТИВ» - 341 736 920; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -139 200 514; «бюллетени, признанные недействитель
ными» - 2 189 334
7. Лузина Евгения Сократовна: «ЗА» - 597 284; «ПРОТИВ» - 341 729 060; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -139 216496; «бюллетени, признанные недействитель
ными» - 2 239 686
8. Лисин Александр Николаевич: «ЗА» - 566 140; «ПРОТИВ» - 341 737 032; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -139 297 570; «бюллетени, признанные недействитель
ными» - 2 181 784
9. Матюнина Людмила Романовна: «ЗА» - 547 400; «ПРОТИВ» - 
341 743 244; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 286 828; «бюллетени, признанные 
недействительными» - 2 205 054
Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. ЗАО «БДО Юникон» «ЗА» - 470 432 491; «ПРОТИВ» - 36 032; «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» - 12 704 926; Не действительные - 609 077.
2. ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К-Аудит - Деловые кон
сультации»: «ЗА» - 368 560; «ПРОТИВ» - 470 347 633; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
12 709 642; Не действительные - 356 691.
Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В статье 5:
пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, имеют преимущественное право приоб
ретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа).»
«за» - 471 168 406 (97,3874 %) голосов;
«против» - 846 940 (0,1751 %) голосов;
«воздержались» - 11 744 212 (2,4275 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 22 968 (0,0047 %) голо
сов.
В статье 6:
подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством под
писки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертиру
емых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации;»
«за» - 471 166 048 (97,3869 %) голосов;
«против» - 846 940 (0,1751 %) голосов;
«воздержались» - 11 744 212 (2,4275 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 25 326 (0,0052 %) голо
сов.
В статье 6:
подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции.
«4) преимущественного приобретения размещаемых посредством под
писки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертиру
емых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации;»
«за» - 471 134 084 (97,3803 %) голосов;

«против» - 846 940 (0,1751 %) голосов;
«воздержались» - 11 775 128 (2,4338 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 26 374 (0,0055 %) голо
сов.
В статье 10:
подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«18)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»
«за» - 471 039 783 (97,3608 %) голосов;
«против» - 847 152 (0,1751 %) голосов;
«воздержались» - 11 789 453 (2,4368 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 106 138 (0,0219 %) голо
сов.
В статье 10:
пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио

нерных обществах» «за» - 471 041 694 (97,3612 %) голосов;
«против» - 906 056 (0,1873 %) голосов;
«воздержались» - 11 808 402 (2,4407 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 26 374 (0,0054 %) голо
сов.
В статье 13:
пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собра
ния акционеров должно содержать формулировку каждого предлагае
мого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлага
емого кандидата, наименование органа, для избрания в который он пред
лагается.»
«за» - 471 060 658 (97,3651 %) голосов;

«против» - 841 650 (0,1740 %) голосов;
«воздержались» - 11 775 128 (2,4338 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 105 090 (0,0217 %) голо
сов.
В статье 14:
подпункты 14.9.1. и 14.9.3. пункта 14.9. исключить.
«за» - 470 844 362 (97,3204 %) голосов;

«против» - 840 340 (0,1737 %) голосов;
«воздержались» - 12 063 066 (2,4934 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 34 758 (0,0072 %) голо
сов.
В статье 14:
подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания ак
ционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней 
до даты его проведения.»
«за» - 471 147 758 (97,3831 %) голосов;

«против» - 840 340 (0,1737 %) голосов;
«воздержались» - 11 763 338 (2,4314 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 31 090 (0,0064 %) голо
сов.
В статье 15:
подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества воп
росов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. ста
тьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Об
щества путем уменьшения номинальной стоимости акций;» 
«за» - 471 073 920 (97,3678 %) голосов;
«против» - 892 432 (0,1845 %) голосов;
«воздержались» - 11 786 918 (2,4363 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 29 256 (0,0060 %) голо
сов.
В статье 15:
подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах при
обретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения 
акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требо
ваний о выкупе принадлежащих им акций;» 
«за» - 471 115 270 (97,3764 %) голосов;
«против» - 846 366 (0,1749 %) голосов;
«воздержались» - 11 794 516 (2,4378 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 26 374 (0,0054 %) голо
сов.
В статье 15:
подпункт 33 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«33) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Гене
рального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинар
ной ответственности;»
«за» - 471 134 920 (97,3804 %) голосов;
«против» - 840 340 (0,1737 %) голосов;
«воздержались» - 11 775 128 (2,4338 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 32 138 (0,0066 %) голо
сов.
В статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«определение жилищной политики Общества в части предоставления 
работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищ
ных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных зай
мов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной под
держки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жи
лищной политикой Общества;»
«за» - 471 088 234 (97,3708 %) голосов;
«против» - 885 454 (0,1830 %) голосов;
«воздержались» - 11 782 464 (2,4354 %) голосов;
«бюллетени признанные недействительными» - 26 374 (0,0054 %) голо
сов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года, годовую бух
галтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Общества.
Решение по 2 вопросу:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Обще
ства по результатам 2006 финансового года 
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 30 449
Распределить на:
Резервный фонд - 120
Фонд накопления - 0
Дивиденды - 30 329
2. - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2006 года в размере 0,04349 руб. на одну обыкновенную акцию Обще
ства в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об 
их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по ито
гам 2006 года в размере 0,04349 руб. на одну привилегированную акцию 
Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия реше
ния об их выплате.
Решение по 3 вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
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2.
3.
4.
5.
6.

Бокарев Борис Александрович 
Нижанковский Роман Валентинович 
Бельский Алексей Вениаминович 
Смольников Александр Сергеевич 
Кондрахина Татьяна Иосифовна 
Евтяков Александр Викторович 

7. Азовцев Михаил Викторович
8. Просянкин Денис Сергеевич
9. Куликов Дмитрий Германович
Решение по 4 вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шелковой Виталий Валериевич
2. Светлов Евгений Евгеньевич
3. Кузьмина Ольга Борисовна
4. Кашпитарь Ирина Ивановна
5. Недомец Сергей Николаевич
Решение по 5 вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».
Решение по 6 вопросу:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
8 статье 5:
пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, имеют преимущественное право при
обретения размещаемых посредством подписки дополнительных ак
ций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количе
стве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа).»
В статье 6:
подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством под
писки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти
руемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;»
подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
«4) преимущественного приобретения размещаемых посредством под
писки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти
руемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;»
В статье 10:
подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных груп
пах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;» 
пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номи
нальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах»
8 статье 13:
пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего со
брания акционеров должно содержать формулировку каждого предла
гаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каж
дого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается.»
В статье 14:
подпункты 14.9.1. и 14.9.3. пункта 14.9. исключить.
подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания ак
ционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней 
до даты его проведения.»
В статье 15:
подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества 
вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. 
статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;» 
подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах при
обретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения 
акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требо
ваний о выкупе принадлежащих им акций;»
подпункт 33 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«33) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Ге
нерального директора Общества, а также привлечение его к дисципли
нарной ответственности;»
дополнить пункт 15,Тподпунктом следующего содержания:
«определение жилищной политики Общества в части предоставления 
работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищ
ных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных зай
мов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной под
держки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жи
лищной политикой Общества;» 
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
3.2. Дата 8 июня 2007 г. М.П.

С.Е. Попов

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным 
обществом "Свердловская энергогазовая компания" прочим потребителям Свердловской области на май 2007 года

іі/іі
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(1 ІО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
<20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»

1. Тарифы для прочих потребителей
1.1. Одноставочные тарифы.

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 221,57 1 450,57 1 634,57 1 879,57
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 280,57 1 540,57 1 739,57 1 995,57
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 361,57 1 662,57 1 881,57 2 153,57
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 477,57 1 839,57 2 086,57 2 381,57
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 661,57 2 116,57 2 408,57 2 740,57
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1 991,57 2 615,57 2 989,57 3 386,57
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 723,57 5 235,57 6 037,57 6 778,57
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 836,57 868,57 957,57 1 125,57

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч О.ЗО 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 995,57 1 306,57 1 624,57 1 949,57
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 661,57 2 021,57 2 223,57 2 495,57
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 995,57 1 306,57 1 624,57 1 949,57
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 445,57 1 789,57 2 029,57 2 318.57
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 028,57 2 415,57 2 553,57 2 796,57

2. Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического 
расхода (потерь)

руб./тыс. кВтч 868,21 868,21 868,21 868,21

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
"Свердловская энергогазовая компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям на май 2007 года

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулируемой цене

0,08

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулируемой цене

0,92

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вопросу проведения 

открытого конкурса аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности ГУП СО «Облжилсервис»

город Екатеринбург
улица Шарташская, 21,5 этаж 05 июня 2007 года
1. Наименование предмета конкурса:
Проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетнос

ти по ГУП СО «Облжилсервис» за 2005, 2006 годы и по итогам 
2007 года, составление аудиторского заключения о достовер
ности этой отчетности.

Извещение о проведении указанного конкурса было размеще
но на областном сайте: http://zakupki.midural.ru.8080 и опублико
вано в «Областной газете», № 145-146 (3927-3928) от 04.05.2007г.

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкур
се присутствовали:

Председатель комиссии - Щелоков В. В.
Члены комиссии:
- Волгин О.В.,

- Королёв А.А.,
- Техановская Н. В.,
- Дубровских О.П.,
■ Мельникова Т.Н.
Комиссия присутствовала в полном составе.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытию доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе имела место 05 июня 
2007 года по адресу: Свердловская область, город Екатерин
бург, ул. Шарташская, 21,5 этаж. Начало - в 15 часов 00 минут 
(время местное).

4. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком 
велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе представители учас
тников размещения заказа не присутствовали.

6. До окончания указанного в извещении о проведении кон
курса срока подачи заявок на участие в конкурсе 05 июня 2007 г. 
в 15 часов 00 минут (время местное) были представлены 1 (один) 
запечатанный конверт, 1 (одна) заявка в электронном виде.

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 15 
часов 05 минут Председатель конкурсной комиссии объявил 
присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии до
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе участникам размещения заказа о допущен
ных нарушениях действующего законодательства в процедуре 
проведения конкурса со стороны конкурсной комиссии, а имен
но нарушении сроков на подачу заявок и публикации извеще
ния о проведении открытого конкурса.

8. Приняли решение признать конкурс, извещение о прове
дении которого опубликовано 04.05.2007 года, несостоявшим
ся, в связи с нарушением порядка проведения открытого кон
курса, предусмотренного действующим законодательством.

9. Объявить о проведении повторного открытого конкурса 
на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетнос
ти по ГУП СО «Облжилсервис» за 2005, 2006 годы и по итогам 
2007 года, составление аудиторского заключения о достовер
ности этой отчетности в соответствии с постановлением Пра
вительства РФ от 30.11,2005г. №706 «О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита».

Председатель комиссии
В.В. ЩЕЛОКОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ п/п Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(1 ІО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
<35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

3 5 в 1 7 8
1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы 1 922.90 1 922.90 1 922,90 1 922,90
1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 615,90 1 615,90 1 615,90 1 615,90
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 098,90 2 098,90 2 098,90 2 098,90
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 615,90 1 615,90 1 615,90 1 615,90
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 922,90 1 922,90 1 922,90 1 922,90
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 468,90 2 468,90 2 468,90 2 468,90

2.
2.1. Одноставочные тарифы 1 659,90 1 659,90 1 659,90 1 659,90
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 414,90 1 414,90 1 414,90 1 414,90
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 799,90 1 799,90 1 799,90 1 799,90
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 414,90 1 414,90 1 414,90 1 414,90
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 659,90 1 659,90 1 659,90 1 659,90
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 070.90 2 070,90 2 070,90 2 070,90

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 961 ,90 961,90 961,90 961,90

Доля электроэнергии, отпускаемая бюджетным потребителям и сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулируемой цене 0,08

Доля электроэнергии, отпускаемая бюджетным потребителям и сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулируемой цене

0.92

от 09.06.2007 г. № 536-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
В связи с принятием Закона Свердловской области от 6 апреля 

2007 года № 25-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердлов

ской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 
год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-4, ст. 1640), изложив абзац 2 подпункта 6 пункта 1 в новой 
редакции:

«Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным предприятиям Свердловской области и откры
тым акционерным обществам, 100 процентов акций которых нахо
дятся в государственной собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных технологий (прилага
ется);».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным предприятиям Свердловской области 
на приобретение и внедрение инновационных технологий, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2007 год», следую
щие изменения:

1) в наименовании после слов «государственным предприятиям 
Свердловской области» дополнить словами «и открытым акцио
нерным обществам, 100 процентов акций которых находятся в

государственной собственности Свердловской области»;
2) пункт 1 после слов «государственным предприятиям Сверд

ловской области» дополнить словами «и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых находятся в государствен
ной собственности Свердловской области»;

3) пункт 1 после слов «(далее — предприятия)» дополнить сло
вами «и открытыми акционерными обществами, 100 процентов ак
ций которых находятся в государственной собственности Свердлов
ской области (далее — акционерные общества)»;

4) пункт 3 после слов «перечень предприятий» дополнить слова
ми «и акционерных обществ»;

5) пункт 4 после слов «заключенных с предприятиями» допол
нить словами «и акционерными обществами»;

6) в пункте 5 слова «предприятию-победителю» заменить словом 
«победителю»;

7)пункт 5 после слов «7000 тысяч рублей» дополнить словами 
«для предприятий и 2500 тысяч рублей для акционерных обществ»;

8)пункт 5 после слов «привлекаемых предприятием» дополнить 
словами «или акционерным обществом»;

9) пункт 6 после слов «перечня предприятий» дополнить словами 
«и акционерных обществ»;

10) пункт 6 после слов «счета предприятий» дополнить словами 
«и акционерных обществ»;

11)пункт 7 после слов «об использовании предприятиями» до
полнить словами «и акционерными обществами»;

12)пункт 8 после слова «Предприятия» дополнить словами «и 
акционерные общества».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

http://www.sesb.ru
http://zakupki.midural.ru.8080
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■ ТРАДИЦИИ

До новой встречи.
Ровная обширная поляна подобна озеру с изумрудной водой. 
В центре две высоких сосны, словно мачты корабля. От них 
едва различимы колючие контуры поросших ельником 
«берегов».

Большая часть этого зелено- ского территориального управ- 
го простора — покос жителя де- ления Владимир Некрасов по- 
ревни Верхний Потам Геннадия просил разрешения сыграть в 
Михайлова. Глава Русскопотам- его владениях традиционный

марийский праздник Агапай- 
рем, и Геннадий Сергеевич, в 
отличие от некоторых своих 
земляков, согласился: пусть 
трава примнется, зато душа на
родная распрямится, к солнцу 
потянется.

По сложившейся традиции 
роль хозяев областного марий
ского праздника принимают на 
себя по очереди три района За
падного управленческого окру
га Свердловской области, где 
компактно проживают мари. 
Прошлым летом на берегу Уфы 
в селе Курки состоялась пере
дача эстафеты Агапайрема от 
Артинского района Ачитскому. 
На очереди — Красноуфимский. 
А на сей раз ареной праздника 
послужили окрестности дерев
ни Верхний Потам Русскопотам- 
ского территориального управ
ления Ачитского городского ок
руга.

Стартом событию стал 
подъем флагов — России и 
Ачитского округа. Эту почетную 
миссию выполнили глава окру
га Рауф Муниров и тракторист 
СПК «Русскопотамский» Кон
стантин Ильин.

За благословением к главно
му марийскому богу Кугу Юмо 
обратился карт (жрец) Борис 
Александров: «О, боже, опусти 
туман свой вниз, подними туман 
с земли повыше, подвинь поту
сторонний туман поближе. Дай 
нам, народам России, жить 
между тремя туманами в мире и 
согласии».

Глава территориального уп
равления Владимир Некрасов 
рассказал, что из 1777 жителей

Агапа
территории почти половину со
ставляют марийцы. Деревни 
Верхний Потам, Марийские 
Карши и Артемейково — полно
стью марийские. И в централь
ном населенном пункте терри
тории — Русском Потаме — 
тоже живут мари. Кстати, Верх
ний Потам, нынешняя площадка 
праздника, старше всех сосед
них поселений, основан в 1750 
году.

Площадка, как мы уже убеди
лись, весьма просторная: в обо
зримом пространстве — и сце
на со зрительным залом и тра
вяным «танцполом», и футболь
ное поле, и тир, и ипподром, и 
торговые ряды, и мангалы с 
шашлыками. Если бы всю про
грамму Агапайрема выстроить в 
цепочку, то и двух дней на неё 
бы не хватило. Спасало то, что 
многое происходило одновре
менно. Правда, для зрителей 
выбор был непростой: или кон
церт смотреть, или на соревно
ваниях болеть, или дроботушки 
отбивать, или, обрадовавшись 
редкой встрече с живущими не 
рядом соплеменниками, при
сесть к импровизированному 
«столу» с традиционной марий
ской стряпней (нас, например, 
угостили пирогами с капустой и 
маком, не по отдельности, а два 
в одном).

Коллективов, готовых высту
пить на сцене, было около по
лутора десятков. Нижний Бар
дым и Верхний Бардым, Боль
шая Тавра и Малая, Пентелей- 
ково и Артемейково, Курки и 
Сарсы... Яркие, стойкой., затей
ливой вышивкой костюмы. За
дор и энергия. Зрители тоже 
пускались в пляс.

В танцующих и поющих недо
статка не было. С играющими на 
музыкальных инструментах — 
посложнее. Как всегда, порадо
вал игрой на волынке и балалай
ке Леонид Ильдыбаев, мастер
ски отбивала дробь на нацио
нальном барабане тюмбыре На
талья Никишева, развернул 
меха гармошки Геннадий Яшин. 
А дальше? Дальше Геннадию 
пришлось выходить на сцену 
снова и снова — с одним кол
лективом, другим, пятым. Без 
аккомпаниаторов приехали, 
просили выручить. Неужто обо
рвется цепочка традиций?

Были на празднике приме
ры, говорящие о другом. Выш
ла на сцену красивая голосис
тая девушка. «Палантаева внуч-

ка», — переговаривались зри
тели. Несведующим объясни
ли: Афанасия Евдокимова, уча
стника войны, музыканта-само
родка, мастера (сам скрипку 
сделал) назвали в Марийских 
Каршах Палантаем, по имени 
профессионального марийско
го композитора Палантая 
Клюшникова. А девушка Лена, 
что вышла на сцену — внучка 
Афанасия Евдокимова, а по
местному — Палантая. Долго 
помнит народ уважаемых лю
дей, особенно если у них есть 
продолжатели.

...Спортивная программа 
Агапайрема получилась такой 
насыщенной, потому что за каж
дым видом соревнований был 
закреплен спонсор, он же орга
низатор: целое село, или хозяй
ство, или предприниматель.

Самый зрелищный вид со
стязаний, конные скачки, по 
традиции взял на себя Влади
мир Айметов, глава крестьянс
кого хозяйства «Успех» — и при
зы, и судейство. Его лошади и 
стали победителями. По-чест
ному, без подсуживания. Пер
вым пришел дебютант соревно
ваний рыжий Имбирь с наезд
ником Денисом Набиевым, сле
дом — белый Бунчук с Влади
миром Валиевым.

Соревнования по стрельбе 
организовали два настоящих 
офицера, уроженцы этих мест, 
а ныне жители областного цен
тра, — полковник авиации в от

ставке Евгений Илеев и подпол
ковник милиции Герман Ники
тин. Были они, разумеется, не в 
военной форме, а в празднич
ной — красных расшитых руба
хах, непременной принадлежно
сти гардероба каждого уважаю
щего себя марийца. На призы не 
поскупились: например, юному 
стрелку Жене Каметову доста
лась стиральная машина.

В любом веселье без груст
ных нот не обходится. Глядя на 
земляков, учительница Галина 
Михайловна Илюшкина вздыха
ла:

— Боюсь, исчезнем мы как 
народ. Молодые стыдятся назы
вать себя марийцами. Рожают 
мало. Уезжают. Мало желающих 
работать на земле.

А вокруг кипел праздник. И 
не хотелось верить, что всё это 
может исчезнуть: и заливистые 
мелодии, и перестук каблуков, 
и веками выверенный рисунок 
костюмов, и вырвавшаяся нару
жу удаль.

В финале праздника началь
ник управления культуры, физ
культуры, спорта и молодежной 
политики Ачитского городского 
округа Андрей Семенов передал 
коллеге из Красноуфимского 
муниципального образования 
Марине Башкирцевой куклу в 
национальном наряде — эста
фету Агапайрема.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Вадим ФИЛАТОВ:

«С надеждами на лучшее»
После года отсутствия мужского баскетбола, накануне стар

та чемпионата России 2006/2007, столица Среднего Урала 
вновь обрела команду. Клуб возник на базе “УГТУ-УПИ" и по
лучил название - “Урал-УПИ”.

В своём первом чемпионате в суперлиге “Б" екатеринбур
жцы финишировали на седьмом месте, хотя долгое время пре
тендовали на третье. Итоги сезона подводит наставник ураль
цев Вадим ФИЛАТОВ.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные 
дороги» объявляет 29.06.2007г.

1. Проведение открытых конкурсных торгов на выполнение ра
бот в 2007г.:

Служба пути:
- капитальный ремонт мехмастерских с цехом дефектоскопии ст. Тю

мень ПЧ-12.
Контактное лицо Лавров Владимир Алексеевич (343) 358-45-33.
Дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригород

ном сообщении:
- ПИР на строительство платформ ст. Сылва, ст. Талый Ключ, ст. 

Туринск-Уральский, ст. Ярино, ст. Худяково, о п.2546 км, о.п. 2420 км, 
о.п.2403, о.п.2400, ст. Лаки.

Контактное лицо Егорова Людмила Александровна тел. (343) 380-18-61.
- ПИР на капитальный ремонт вокзала ст. Ялуторовск, ст. Заводоу- 

ковск.
Контактное лицо Новикова Тамара Робертовна тел. (343) 358-80-28.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведе

ния:
- капитальный ремонт здания вокзала ст. Смычка;
- капитальный ремонт помещений архива ТехПД по ул. Челюскинцев. 

60 ст. Свердловск-Пасс.;
- закупка автотранспорта УАЗ - 390994 (кол-во 7 шт.).
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич тел. (343) 358-20-12.
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом:
- капитальный ремонт подкранового пути ж.б.эстакады ст. Сверд- 

ловск-Товарный МЧ-2;
Контактное лицо Цвингер Сергей Викторович тел. (343) 358-22-62.
- капитальный ремонт электрооборудования и приводных механиз

мов кранов ст. Нижний Тагил, Верхнекондинское;
- капитальный ремонт товарной конторы (входная группа, коридор, 

касса, помещение) МЧ-5 ст.Н.Тагил;
Контактное лицо Ожиганов Евгений Владимирович тел. (3435) 29-62-62
- капитальный ремонт АБК МЧ-8 производственные душевые ст. Сур

гут;
- капитальный ремонт покрытия площадки для крупнотоннажных кон

тейнеров ст. Сургут;
- капитальный ремонт здания АБК МЧ-8: фасад с заменой оконных 

блоков ст. Сургут;
Контактное лицо Шмаров Игорь Александрович тел. (3462) 19-22-60, 

64-08-10
- капитальный ремонт кровли мех.мастерских МЧ-3 ст.Тюмень;
- капитальный ремонт подкранового пути ж.б. балках ст. Войновка.
Контактное лицо Грачев Дмитрий Николаевич тел. (3452) 52-32-62.
Дорожная автобаза:
- ремонт помещений АБК автобазы г. Екатеринбург, пер. Выездной, 1;
- капитальный ремонт здания автобазы ст. Сургут.
Контактное лицо Козлов Андрей Павлович тел. (343)380-16-59.
Дирекция по ремонту пути:
- капитальный ремонт системы вентиляции в ангаре машине тяжело

го типа ПМС -254, г. Сургут;
- капитальный ремонт красного уголка БПШ г. Богданович.
Контактное лицо Турбаевская Юлия Сергеевна тел. (343) 358-40-28.
Дирекция социальной сферы:
- капитальный ремонт корпуса СП Талица.
Контактное лицо Кузнецова Светлана Геннадьевна тел. (343) 358-50-49.
Источник финансирования - собственные средства.
2. Проведение конкурса по отбору организаций, занимающих

ся оценочной деятельностью.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

19.06.2007г. до 12.00 местного времени.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа в 
сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) банковским пере
водом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские желез
ные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транскре
дитбанка» г. Екатеринбург

К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 

копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на пра
во получения конкурсной документации. Организатор оставляет за со
бой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора. 
Справки по тел / факс: (343) 372-83-20.

■ СОБЫТИЕ
■■■■■■■■■■■■

—Команда собралась бук
вально за полтора месяца перед 
стартом. Но, тем не менее, за
дача у нас была войти в первую 
восьмёрку. Её мы по итогам се
зона выполнили, став седьмы
ми. Сам сезон получился не
однозначным. Первую его поло
вину, несмотря на явную несыг
ранность баскетболистов, мы 
провели очень хорошо. В какой- 
то момент могли завершить пер
вый круг третьими.

—Что же случилось во вто
ром круге?

—Причины неудач имеются 
как объективные (травма основ
ного разыгрывающего Пенкина, 
болезнь Манихина, мои ошибки 
в ведении игры), так и субъек
тивные. К последним я отношу 
отсутствие финансирования. До 
нового года в этом плане всё 
было нормально, а затем нача
лись перебои. Настрой у ребят, 
естественно, исчез, и последние 
матчи команда провалила. Кста
ти, до сих пор с игроками не рас
считались полностью. Финанси
руемся мы только из бюджета 
Свердловской области, других 
поступлений нет. Руководство 
клуба ищет спонсора, но пока 
безрезультатно. Где-то послу
шают и говорят до свидания, 
где-то сразу прощаются.

—Чем команда занимается 
сейчас?

—Тренируемся в зале спорт
школы на Бажова. Мы, кстати, 
там почти весь сезон трениро
вались и ездили в ДИВС только 
на игры. Это тоже, на мой 
взгляд, одна из причин того, что 
не удержались в лидерах. Если 
с финансированием будет всё 
нормально, то останутся все 
баскетболисты. В противном 
случае придётся распродавать 
лидеров. Речь идет о Голубеве, 
Манихине, Кшнякине.

—Кто из игроков оправдал 
надежды, кто — нет?

—Все приглашённые в коман
ду отработали на совесть. Отме
чу, что все баскетболисты - мес
тные воспитанники. Саша Мани
хин, вообще, считаю больше, чем 
полкоманды. Он вёл ребят за со
бой, выкладывался в каждом 
матче. Саша Голубев показал 
себя снайпером, на которого в 
трудные минуты можно сделать 
ставку. Рома Кшнякин, хотя и не 
“чистый” центр, но весь сезон 
отыграл на этой позиции без 
претензий. Здорово помог при
шедший в ходе чемпионата Анд
рей Пенкин. Из молодых отмечу 
Антона Воскресенского. После 
травмы Пенкина он раскрылся 
как грамотный разыгрывающий.

То же относится и к Андрею Ко
валенко, прекрасно проведшему 
последние матчи сезона. Доста
точно надёжно действовали два 
Александра: Горкунов и Дьячков. 
Моментами неплохо смотрелся 
Яша Фокин.

—Какие позиции требуют 
усиления?

—В первую очередь нам ну
жен центровой ростом 2.15. Да
ниил Логинов пока не готов иг
рать на таком уровне. Мы сей
час занимаемся с ним индиви
дуально. Не откажусь я и от 
сильных третьего-четвёртого 
номеров. Однако, всё, как я го
ворил выше, упирается в финан
сирование. А местных баскетбо
листов высокого уровня, высту
пающих в других клубах, но го
товых при определенных усло
виях вернуться домой, хватает.

Статистика баскетболистов 
"Урала-УПИ”

Воскресенский - 48 матчей (3,5 
очка + 4,5 передачи за матч в сред
нем), Кшнякин - 48 (13,9 + 6,2 под
бора), Фокин - 48 (4,7), Николаен
ко - 47 (10 очков + 2,3 подбора), 
Манихин - 46 (12,3 + 9,3 подбора 
+2,1 перехвата), Дьячков - 41 (6,2), 
Аверьянов - 40 (4,5 + 3,9 подбора), 
Голубев - 38 (20,4), Горкунов - 34 
(6,7 + 2,3 передачи), Пенкин - 22 
(10,9 + 12,2 атакующие передачи), 
Епифанцев - 21 (3,7), Логинов - 16 
(2,6 + 1,8 подбора), Ромашевский - 
12 (3,1), Коваленко - 7 (4,2).

Будет новый собор
Владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, 
благословил строительство православного храма в новом 
микрорайоне Каменска-Уральского Южном. Здесь вырастет не просто 
храм, а собор, службу в котором одновременно сможет посещать 
около двух тысяч прихожан.

При большом скоплени^народа владыка Викентий освятил место под стро
ительство будущего храма, поблагодарив городскую власть в лице мэра Вик
тора Якимова за активное содействие возрождению веры и духовности. С 
большим энтузиазмом приняли идею верующие: по их мнению, большой храм 
в новом развивающемся микрорайоне очень нужен и пустовать не будет. Вик
тор Якимов в свою очередь поблагодарил епархию и православных священни
ков, проповедующих идеи высокой нравственности, патриотизма, веры, без 
которых немыслим российский народ.

Помимо нового храма в Каменске появится духовный центр православия. 
Епархии передано здание бывшего театра драмы в исторической части горо
да. После ремонта в нем будет создан музей православной культуры, там же 
разместится филиал теологического факультета екатеринбургского профес
сионально-педагогического университета.

Оксана КАРА.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ. 

НА СНИМКЕ: Вадим Фила
тов.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Когда ветер рвется в паруса...

■ СУДЬБЫ

С ЭТОЙ русой улыбчивой женщиной с умными серыми глазами случилось познакомиться 
почти двадцати лет назад. В канун первых альтернативных выборов в Верховный Совет СССР. 
Заштатный корреспондент Слободотуринской газеты «Коммунар» Раиса Лапшина своей 
небольшой, но колкой публикацией в «районке», затем в «Уральском рабочем» нанесла 
сокрушительный удар одному из кандидатов в депутаты по Артемовскому избирательному 
округу. Просто рассказала читателям о его несостоятельности как политика и хозяйственника, 
приведя на то убедительные факты, «живые» примеры. По тем временам это было смело. И он, 
кандидат от КПСС, выборы «продул». Коммунисту Р. Лапшиной партчиновники устроили 
трепку, которую тогда перенести было смерти подобно. Примерно в то самое время мы с 
коллегой А. Смирных приехали к Раисе Васильевне кое-что выяснить по скандалу, 
поддержать, приободрить ее. Выстояла. Знать, и духом сильна женщина.

С душою, 
полною добра

Снова и снова бралась она за перо, 
чтобы писать в районную газету о том, 
что греет душу простых людей, что 
волнует, тревожит их. По-прежнему не 
обходила в публикациях «острых уг
лов». Приходилось ей хаживать и по 
судам, «бодаться» там с опровергате
лями ее статей с «перцем».

Сегодня Раиса Васильевна, как и 
прежде, пишет много. Районную га
зету снабжает своими «ходовыми» 
материалами на уровне штатных со
трудников. Нынешний редактор 
«Коммунара» Сергей Елисеев почув
ствовал, видно,неловкость такой си
туации. Ввел Лапшину в штат, стал 
немного приплачивать.

Масштабов районной газеты Ра
исе Васильевне явно не хватает. Не
которые проблемы требуют огласки 
на областном уровне. И она активно 
пишет в нашу, наиболее влиятель
ную, «губернаторскую», как говорят 
некоторые, «Областную газету». В 
корреспондентском пункте «ОГ» в 
Туринске большеформатные, тол
стые конверты от Лапшиной не та
кая уж редкость. В них слышатся ра
дость, гордость за земляков, с их 
порой удивительными судьбами. 
Печали тоже находится место. В кор
респонденциях чувствуешь боль Ра
исы Васильевны за судьбу сельских 
жителей, деревенских хозяйств, ко
торые все еще «не могут оправиться 
от удара перестройки и, силясь, ни
как не встанут с колен». Так нерав
нодушно, искренне может рассказы
вать человек, который глубоко лю

бит свою малую родину, который 
сам, засучив рукава, немало сделал 
для ее благополучия.

Долюшка Раисы Васильевны не 
из простых. Отцовской ласки и за
боты не ведала. Закончила Слобо
дотуринское ГПТУ, получив специ
альность каменщика. Параллельно 
доучивалась в вечерней школе,что
бы получить аттестат о среднем об
разовании. Работала рядом с мужи
ками каменщиком на стройках род
ного района. Ни в чем им не уступа
ла. Первым объектом гордится. Ког
да-то это был склад райпотребсою
за, ныне переделан в ресторан.

Душа просила новых знаний и 
дел. Раиса Лапшина заканчивает 
строительный факультет УПИ. Ста
новится старшим прорабом ведущей 
строительной организации своего 
района. Но вдруг пошатнулось здо
ровье. Как предполагают, возможно, 
от простуды, стали слабеть ноги. 
Лечение помогало плохо. В тридцать 
пять лет от роду энергичной по ха
рактеру Раисе Васильевне опреде
лили инвалидность. Пожизненно.

Но не из тех Лапшина, чтобы 
упасть и не встать. Сильная воля, му
жественное сердце,настрой на дела 
«по плечу», поддержка подруг, зем
ляков давали надежду, определяли 
смысл в жизни. А рядом с коллекти
вом журналистов «районки», с кото
рым она дружна и сотрудничает мно
гие годы, разве можно зачахнуть?! И 
крепче взялась за перо.

-Моя первая заметка в районной 
газете была опубликована сорок три 
года назад, - не напрягая память, 
вспоминает Раиса Васильевна. - В 
ней я рассказала о влюбленной в 
свою работу учительнице математи
ки вечерней школы Анне Даниловне 
Сабуровой, у которой училась. Я 
была на седьмом небе, когда замет
ка вышла в свет. Кстати, и по сей 
день радуюсь, как ребенок, каждой 
своей публикации в «ОГ», других из
даниях. Сотрудничество с газетой 
для меня великая отдушина и опора 
в жизни. Мне нравится, что ко мне 
обращаются люди за помощью, обо
значить в газете какую-то пробле
му. И я стараюсь в нее вникнуть. А

коллектив редакции районной газе
ты - это моя семья. Без которой мне 
не жить.

Поразительно трепетное отноше
ние у Лапшиной к своим публикаци
ям. Каждую из них аккуратно выре
зает и приклеивает в альбом. Таких 
альбомов с вырезками накопилось 
двадцать девять. Формируется трид
цатый. Количество информаций, 
статей, заметок перевалило за две с 
половиной тысячи штук. Многие пуб
ликации достаточно весомы по сво
ей актуальности, значимости, напи
саны добротным слогом. И это не 
могло быть незамеченным. Раиса 
Лапшина была лауреатом журнали
стских конкурсов всероссийского и 
областного уровня. С удовольстви
ем принимает участие и в ведом
ственных конкурсах на лучшую пуб
ликацию. Тут тоже победы есть. А не 
далее как 1 июня сего года Раису 
Васильевну обнимал, награждая 
дипломом лауреата конкурса «Ка
мертон», депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, дирек
тор Екатеринбургского цирка Анато
лий Марчевский. Это — конкурс пуб
ликаций, отражающих проблемы де
тей и семьи.

Зажигательной энергии, разно
сторонности увлечений Раисы Лап
шиной нельзя не удивляться. Два 
года назад Раиса Васильевна, буду
чи на костылях, сумела выиграть 
районный конкурс «Женщина года». 
Двадцать пять лет она собирает все, 
что можно и нельзя о Владимире Вы
соцком, ведя переписку со знатока
ми его творчества из других горо
дов России.

Когда душа полна добром, когда 
ты нужен другим людям и любишь их 
искренне, когда умеешь искать и на
ходить, смеяться и плакать, значит, 
в душе есть Бог. Душа Раисы Васи
льевны, по-видимому, такая.

яхтинг
Любые соревнования за

вершаются приятной церемо
нией награждения отличив
шихся. Не стала исключени
ем и седьмая Всероссийская 
юношеская парусная регата 
"Дети России», проходившая 
на акватории озера Балтым.

В церемонии торжественно
го закрытия приняли участие 
более ста юных яхтсменов из 
Екатеринбурга, Верхней Пыш
мы, Новоуральска, Челябинска, 
Озерска, Верхней Салды в воз
расте от 10 до 16 лет.

Заместитель директора 
«УГМК-Холдинга» по общим воп
росам Александр Давыдов награ
дил победителей и призеров в 
различных классах яхт. Специаль
ные призы самым юным участни
кам (Сережа Ягупов и Юля Волын- 
чикова) вручал мэр Верхней Пыш
мы Юрий Яковлев. Награду за 
волю к победе получил Вадим Во
лодин из Новоуральска.

—Хорошие волны и ветер по
зволили провести нам вполне 
приличные соревнования, — 
считает главный судья Виталий 
Владыкин. — В течение двух 
последних дней яхтсменам при
ходилось преодолевать непрос
тые испытания. На воде порывы 
ветра порой были очень сильны
ми и до десяти яхт переворачи
вались. Но ребята не раз прояв-

ляли отнюдь не детское муже
ство. Особо отмечу Вадима Во
лодина из Новоуральска, яхта 
которого перевернулась из-за 
сильного ветра. Парень сумел 
поднять судно, отчерпать из 
него воду и, продолжив гонку, 
обогнать после этого еще пять 
судов соперников. Практически 
в каждом классе яхт борьба ве
лась до самого конца.

Технические результаты
Класс «Оптимист». Старшие 

юноши. Н.Анохин (Озерск). Млад
шие юноши. В.Морозов (Екатерин
бург). Девушки. Е.Кочкина (Челя
бинск).

Класс «ZOOM». Юноши. Е.Рябу
хин (Озерск). Девушки. И.Савина 
(Верхняя Пышма).

Класс «Луч». Старшие юноши. 
Н.Сафронов (Верхняя Салда). 
Младшие юноши. А.Найдов (Екате
ринбург).

Класс «Луч-мини». Девушки. 
Д.Холодняк (Озерск).

Класс «Луч-Радиал». Е.Тарла- 
вина (Верхняя Пышма).

Класс «Кадет». Юноши. В.Пят
ков, рулевой и Д.Кульбаев, шкото
вый (Озерск). Девушки. К.Тарлави- 
на, рулевой и Ю.Волынчикова, шко
товый (Верхняя Пышма).

Эстафета. «Галс» (Озерск).
Командный зачет. «Элем» 

(Верхняя Пышма).

Сергей БЫКОВ.

Грибахо шансов не упускает
ФУТБОЛ

В центральном матче пято
го тура чемпионата Свердлов
ской области каменск-ураль- 
ская «Синара» со счетом 2:1 
переиграла преследующий ее 
«Динур».

Долгое время первоуральцы 
успешно справлялись с лучшим 
снайпером чемпионата Грибахо, 
однако не уследили за Белоусо
вым, открывшим счет на исходе 
первой трети матча. Во втором 
тайме динуровцы, взвинтив 
темп, насели на ворота хозяев, 
но упустили выгоднейшие мо
менты. А вот Грибахо на 67-й 
минуте мощным ударом со 
штрафного поразил цель. Лишь 
на последних минутах результа
том активности гостей стал пе
нальти в ворота «Синары», кото
рый четко реализовал Еремин.

«Фортуна», делившая перед 
туром третью позицию с дубле

рами «Урала», не оставила бу
дущим звездам зеленых полей 
ни единого шанса - 3:1. Вторую 
выездную победу подряд одер
жал «Кедр», разгромивший в 
Верхней Пышме местную «Урал
электромедь» — 4:1. Впервые в 
чемпионате выиграл «Горняк»: 
одного мяча качканарцам хвати
ло, чтобы одолеть в Красноту- 
рьинске «Маяк». Не помогли 
родные стены ирбитскому «Ура
лу», потерпевшему поражение 
от «Металлурга» — 0:3. «Север
ский трубник» и «Фанком» ра
зошлись миром — 1:1.

Положение команд: «Синара» 
— 15 очков, «Фортуна» — 12, 
«Динур» — 10, «Урал-Д-УГГУ» — 
9, «Кедр и «Металлург» — по 7, 
«УЭМ» — 6, «Северский трубник» 
— 5, «Маяк-БАЗ» и «Горняк» — 
по 4, «Фанком» — 3, «Урал» — 0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

БАСКЕТБОЛ. Стал известен список кандидатов в женскую сбор
ную России, которой нынче предстоит участвовать в чемпионате 
Европы (Италия, 24 сентября - 7 октября).

В числе 27 игроков - четыре представительницы «УГМК». Это 
нападающие Елена Карпова и Екатерина Сытняк, центровая Мари
на Кузина, защитник Валентина Лещева.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Чемпионат России. Группа 
«Урал-Западная Сибирь». В третьем туре свердловский клуб 
«Урал-Д-УГГУ» на своём поле проиграл лидирующему в турнире 
пермскому «Октану» - 0:1. Наша команда, не имея пока зачётных 
очков, делит 7-10-ю позиции с такими же неудачниками из Тоболь
ска, Уфы и Омска.
--------------  —-—нт— ------------------------------------ -—™--------- - -------- ---------- ---
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не переоценивайте свои силы
Восточный гороскоп с 18 по 24 июня

КОЗЕРОГАМ стоит заду
маться о том, как восстановить 
потраченные за первое полуго
дие силы и энергию. Кратко

временная пауза в деловой активнос
ти на следующей неделе вам явно не 
помешает. Пусть и короткий, но свое
временный отпуск придаст новые 
силы, благодаря чему вы в ближайшей 
перспективе сможете легко добиться 
незаурядных успехов во всех своих де
лах. Удачные дни - четверг и суббота.

ВОДОЛЕЯМ следует быть 
осторожными, поскольку на 
будущей неделе велика ве
роятность недопонимания со 

стороны окружающих и нервные сры
вы. Не следует переоценивать свои 
силы - они не безграничны, поэтому 
пока лучше не пытайтесь строить но
вые планы, все замыслы и идеи отло
жите на более позднее время. Также 
опасайтесь слишком заманчивых 
предложений - возможно, здесь кро
ется подвох. Благоприятный день - 
четверг.

РЫБАМ на предстоящей не
деле следует спокойно отно
ситься к переменам, происхо
дящим в повседневной жизни.

Будущая семидневка окажется насы
щенной событиями и будет подвигать 
вас к решительным действиям. Ваша

активность принесет удачу в делах. 
Благодаря ей практически все, что 
было намечено, реализуется. Веро
ятно появление каких-то свежих идей 
и новых замыслов. Удачные дни - пят
ница и воскресенье.

ОВНАМ предстоит благо
приятная в материальном пла
не неделя, которая принесет 
им значительную финансовую

свободу. Вероятно, вы получите пре
мию, прибавку к зарплате или какие- 
то другие незапланированные дохо
ды. Неожиданно свалившиеся на вас 
деньги можете тратить смело, тем бо
лее, что эти дни будут у вас весьма 
удачными для осуществления давно 
задуманных покупок в дом и семью. 
Благоприятный день - суббота.

ТЕЛЬЦЫ поступят пра- 
ЛЛЙКг вильно, если будущую неде- 

лю посвятят встречам с дру
зьями и расширению круга общения - 
у вас наверняка появится возмож
ность завести интересные контакты. 
Но в разговорах с новыми знакомыми 
не стоит хвастаться и набивать себе 
цену. Не обещайте людям то, что вы
полнить не способны. Удачные дни - 
пятница и суббота.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает 
весьма благоприятный и про
дуктивный период, когда лю

бые дела будут решаться успешно с 
минимальной потерей времени и сил. 
Предстоящую неделю можно рассмат
ривать как важный этап в вашем про
движении к повышению собственного 
общественного статуса. Эта неделя 
также подходит для того, чтобы стро
ить планы на скорый отпуск, который 
вы собрались проводить со всей се
мьей. Благоприятный день - суббота.

РАКАМ настоятельно реко
мендуется сосредоточиться 
лишь на самых важных делах и 
постараться не отвлекаться на

мелочи, поскольку они могут отнять 
все ваше время и затруднить продви
жение к намеченной цели. На этой не
деле вам также представится отлич
ная возможность повысить свое бла
госостояние, благодаря чему вы смо
жете позволить себе поход по магази
нам за вещами, которые уже давно хо
тели приобрести. Удачные дни - пят
ница и суббота.

ЛЬВАМ предстоят со
бытия, которые изменят 
положение дел в лучшую

сторону и откроют перед вами от
личные возможности. По всем по
казателям неделя окажется доста
точно удачной и стабильной. В этот 
период возможны новые денежные 
поступления и удачное разрешение

■ ШАХМАТЫ

интересующих вас вопросов. Не 
откладывайте в долгий ящик вы
полнение сложных задач - успех 
придет. Благоприятные дни - по
недельник и вторник.

ДЕВЫ вступают в период, 
когда все их замыслы будут 
реализовываться легко и бы
стро. Столь благоприятное

время однозначно нельзя упускать, 
поэтому вам следует именно сей
час начинать решать те вопросы, 
которые раньше по каким-то при
чинам казались вам слишком труд
ными. Обстоятельства во многом 
играют на вас, что делает возмож
ным почти невозможное. Поддер
жка всех начинаний гарантирована 
со стороны вашей семьи. Удачные 
дни - понедельник и среда.

ВЕСАМ неделя несет пози
тивные тенденции во всех 
сферах вашей деятельности. 
Вы можете смело заняться ре

ализацией всех давно вынашиваемых 
планов, в том числе и в сфере само
образования и повышения квалифи
кации. Поддержку в решении различ
ных вопросов окажут родственники и 
друзья, с их помощью вы сможете 
осуществить то, о чем мечтаете, и до
стичь положительных результатов в 
запланированных для себя делах.

Благоприятные дни - понедельник и 
вторник.

СКОРПИОНАМ наступа
ющая неделя даст возмож
ность разобраться со мно
гими вопросами, до реше

ния которых у вас по каким-то при
чинам не доходили руки. Лучше сде
лать это сейчас, пока вам оказыва
ют поддержку звезды,чтобы в даль
нейшем избежать проволочек и за
минок в важных делах. Предстоящий 
период будет благоприятен и для 
осуществления давно планировав
шихся приобретений для вашего 
дома. Удачный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ преуспеет во 
всех без исключения сфе
рах в предстоящую неделю. 
На работе вы сможете ра

зобраться с организационными 
вопросами,что позволит более эф
фективно распланировать свое 
время и, возможно, заняться новы
ми проектами. Дела домашние 
сами по себе будут складываться 
удачно даже без вашего участия. 
Если вы надумаете отправиться на 
отдых с семьей - это будет свое
временным и оправданным реше
нием. Благоприятные дни - поне
дельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ?

1727-И. НАТАЛЬЯ. 50, 160, стройная, приятной внешнос
ти, выгляжу моложе своих лет, сероглазая, светловолосая, с 
образованием, живу и работаю в городке недалеко от Екате
ринбурга. Надеюсь встретить одинокого человека и стать для 
него единственной на всю жизнь.

1683-И. Миловидная, скромная, 39, 164, доброжелатель
ная, без вредн. привычек, живу и работаю в области рядом с 
Екатеринбургом, есть сын 15 лет. Надеюсь на встречу с доб
ропорядочным серьезным мужчиной 40-50 лет, ростом повы
ше меня, для серьезного знакомства, который ценит доброту, 
верность, порядочность.

1724. НАТАЛЬЯ. Приятной внешности, 30, 160, не худень
кая, приятной полноты, замужем не была, обр.высшее, скром
ная, порядочная, надежная, желает познакомиться с молодым 
порядочным мужчиной для создания семьи, желательно с выс
шим образованием.

1726-И. Мне 47, 163, стройная, «Близнецы», обр.высшее, 
живу и работаю в поселке в области, обеспечена, дети живут 
отдельно. Познакомлюсь для создания семьи с интеллигент
ным приятным мужчиной 47-50 лет, без особых проблем, мож
но с переездом ко мне или наоборот.

0712. Ищу женщину для совместной жизни, татарочку или 
башкирку, простую, хозяйственную, без вредн. привычек, 
можно с ребенком. О себе: 45, 164, худощавый, «Рыбы», живу 
один - свой дом, есть огород, работаю в строит, фирме - ра
бочий. Фото в Службе.

0701. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, невысокой, 
симпатичной, которая хочет создать семью. Мне 34, 169, 
«Дева», обр, высшее, немного флегматичен, но добрый, спо
койный.

0702-И. ЕВГЕНИЙ. 43,174, худощавый, кареглазый, тем
новолосый. Разведен, живу в пригороде. Люблю природу, ры
балку, огород. Надеюсь познакомиться с женщиной до 45 
лет, можно с ребенком, для создания семьи.

0703. ВЛАДИМИР. Ищу молодую женщину, которая меня 
поймет. Подробности при встрече, цель - создание семьи. О 
себе: 38, 175, крепкого сложения, бывший военный, разве
ден, работаю.

0705. Одинокий мужчина, 63 года, рост 165, «Овен», инва
лид по зрению. Работаю, обеспечен, аккуратный в быту, не 
вредный. Ищу одинокую женщину маленького роста подходя
щего возраста, без сада, для серьезного знакомства. В Екате
ринбурге.

0678. ЮРИЙ. Ищу одинокую, не склонную к полноте жен
щину до 50 лет, не обремененную заботами о детях и внуках, 
для создания дружной семьи на основе взаимопонимания и 
взаимоуважения, на моей жилплощади. О себе: 52,162, «Дева», 
разведен, работаю - водитель, добрый, без вредн. привычек.

0700-И. ВИКТОР. 48, 180, простой, деревенский, живу с 
дочкой 14 лет. Не курю, не злоупотребляю. Хочу познакомить
ся с женщиной для создания семьи, хотели бы переехать в 
Екатеринбург или пригород, помогу во всем, найду работу, 
жду писем!

Многие любят играть в шах
маты. Некоторые познакоми
лись с этой замечательной иг
рой в школьные годы, многие 
прошли обучение азам шахмат 
в семейном кругу.

Как правило, при обучении 
можно выделить несколько фаз, 
определяющих рост шахматис
та. Здесь следует отметить ряд 
особенностей в игре начинаю
щих шахматистов.

Для начальной стадии овла
дения шахматами характерна 
игра без чёткого плана или с от
дельными элементами прими
тивной стратегии. После того, 
как начинающего шахматиста 
ознакомили с правилами игры, 
он ещё либо не планирует сво
их действий и осуществляет вы
бор хода, не подчиняя его оп
ределённому замыслу, либо 
игра ведётся по принципу: “на
пал - отступил, не отступил - 
взял”.

Сплошь и рядом начинаю
щие шахматисты нападают на 
неприятельскую фигуру, не ру
ководствуясь какими-либо со
ображениями. Следует прежде 
всего выяснить, занимает ли 
неприятельская фигура хоро
шую позицию или плохую. Ког
да нападение заставляет фигу
ру противника переместиться с 
хорошего поля на плохое, оно 
полезно. В противном случае 
оно или вредно, или бесполез
но и является только потерей 
времени.

Каждый шахматист на первом 
этапе совершенствования опира
ется на законы, созданные его 
воображением. Забывая о том, 
что главной целью шахматной 
партии является мат неприятель
скому королю, он в первую оче
редь стремится к материальным 
завоеваниям, для чего с первых 
ходов вводит в игру сильнейшую 
фигуру - ферзя, чтобы с его по
мощью нанести противнику мак
симальный урон.

Новичок не может удержаться 
от соблазна объявить шах непри
ятельскому королю (отсюда шах
матная поговорка: “Видеть шах и 
не дать его?”), даже в тех случа
ях, когда это сопряжено с поте
рей времени и связано с ухудше
нием собственной позиции. Он, 
не заботясь о безопасности сво
его короля, пренебрегает роки
ровкой.

Обычно, едва узнав азы шах
мат, новичок старается изо всех 
сил поставить “детский мат”: 1. 
е4 е5 2. ФИ5 Кеб 3. Сс4 К(6 4. 
Ф:Т7х. Уже на четвертом ходу от 
начала партии чёрный король 
оказался пленённым на виду у 
всей своей армии. Так, с изумле
нием получали мат многие начи
нающие шахматисты от более 
опытных соперников, которые 
сами когда-то наверняка пережи
ли подобный конфуз. Вот почему 
такой мат называют “детский 
мат”. Про игрока, уже перестав
шего получать “детский мат”, 
можно сказать, что он повзрос-

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

лел как шахматист. Восьмой чем
пион мира Михаил Таль вспоми
нал: “И когда я впервые в жизни 
получил “детский мат", это было 
для меня трагедией. Потому что 
считал себя уже опытным шахма
тистом”.

После прохождения “детского 
мата” у начинающих начинается 
игра на уничтожение всех шах
матных фигур противника, а 
азартная охота на короля с пер
вых ходов уходит на второй план. 
Именно в этот момент в партиях 
начинающих чувствуется неуве
ренность при наступлении поры 
собственно матования короля. И 
как раз здесь имеют место пато
вые финалы.

Кроме того, начинающие лю
бят проводить как можно больше 
своих пешек в ферзи. Так обычно 
играют только совсем неиску

шенные любители, не понимаю
щие ещё истинных ценностей 
шахмат. Со временем появляет
ся желание узнать наиболее эко
номичные способы матования 
одинокого короля, а также ис
пользования метода ограничения 
подвижности короля противника.

Слабые шахматисты, имея 
большое превосходство в силах, 
сплошь и рядом не умеют реали
зовать его. Начинающие шахма
тисты плохо ещё распределяют 
внимание при обдумывании оче
редного хода, оно у них рассеи
вается и в результате возникают 
просмотры (зевки), которые и 
определяют результат.

Таким образом, предостав
ленные самим себе начинающие 
шахматисты в процессе игры, 
главным образом, тренируют 
внимание и в меньшей степени

ЗАДАЧА 
Г.ЗАХОДЯКИНА, 

1966 ГОД 
Белые: Крд1, Фд2, Лд7 (3). 
Черные: Kpf8. ЛёЗ, п.бб (3). 

Мат в 3 хода.

Решение задачи Р. Усмано
ва (см. «ОГ» за 9 июня):

1. ФТ5!

развивают шахматное мышле
ние.

Эти и многие другие огрехи, 
характерные для начального про
цесса обучения, проявляются у 
всех любителей шахмат. И толь
ко тогда, когда их ходы переста
нут порождаться мгновенными 
импульсами, первый период 
можно считать пройденным. Су
щественную разницу слабого иг
рока и шахматного мастера чёт
ко определил гроссмейстер Ним
цович: “Начинающий радуется 
лишь тогда, когда он может объя
вить сопернику мат или, быть мо
жет, ещё более, когда ему уда
ётся поймать неприятельского 
ферзя (ибо в его глазах это, воз
можно, ещё больший успех); на
против, маэстро уже чрезвычай
но доволен, когда ему удаётся 
заметить хотя бы намёк на сла
бость неприятельской позиции”. 
Поэтому, обдумывая свой оче
редной ход, один и тот же шах
матист на разных этапах совер
шенствования приходит к совер
шенно разным выводам.

Несмотря на своеобразие 
шахмат, их изучение должно ве
стись в согласии с основными 
положениями педагогики: от про
стого - к сложному; от известно
го - к неизвестному; от главного 
- к второстепенному; от близко
го - к далёкому; от общего - к 
частному; с постепенным нарас
танием учебно-тренировочной 
нагрузки и т.д. В шахматах, так 
же как в науке и производстве,

только сочетание теории с 
практикой даёт наилучший эф
фект.

Следует отметить, что начи
нающему шахматисту нет необ
ходимости изучать и механи
чески запоминать дебютные 
варианты на 10 - 15 ходов впе
рёд, не разбираясь в них, по
тому что дебютная теория по
строена на тонкостях, понятных 
только сильному шахматисту. В 
шахматах следует стремиться 
к сознательному ведению игры 
и всегда помнить, что каждый 
ход должен иметь определён
ный смысл. Встречаются шах
матисты, начинённые книжны
ми вариантами. И если во вре
мя игры противник делает сла
бый, “не теоретический” ход, 
то они сбиваются с толку и в 
разыгрывании простых пози
ций становятся просто беспо
мощными.

В практической игре следует 
действовать по определённому 
плану. Прежде всего, строго со
блюдать правила игры и не брать 
ходов обратно. Не играть много 
скоропалительных партий, пред
почитая одну или две серьёзных 
с обдумыванием каждого хода.

Научиться играть в шахматы 
несложно. Научиться хорошо 
играть - нелегкое и трудоёмкое 
дело.

Задача нашей рубрики - 
облегчить процесс обучения и 
совершенствования в шахмат
ной игре.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам 
интересны, можете оставить свои коор- 

Зъ динаты по тел.260-48-24 или пишите 
письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №___(вложив

чистый конверт).
Жителям области рекомендуем в письмо вкладывать 

фото, возврат и ответ гарантируется.
Служба работает 27 лет, большой опыт, надежность, 

ответственность перед клиентами, знакомим только для 
серьезных отношений, создания семьи. Если вы одино
ки - обращайтесь к нам! Мы вам поможем!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ночной 
разбой

14 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской 
области, зарегистрировано 394 преступления, 228 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство.
Зафиксирован и раскрыт один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 125 
подозреваемых в совершении преступлений, из них трое 
находились в розыске.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКУПАЕТ ПШЕНИЦУ 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(343) 261-82-81, 
261-82-80,261-82-93.

В крупную Московскую алкогольную компанию 
на конкурсной основе приглашается:

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
(г. Екатеринбург)

Обязанности:
Управление территорией. Увеличение объема продаж и доли рынка.
Управление штатом Региональных представителей.
Взаимодействие с дистрибьюторами
Требования к кандидатам:
Возраст от 28-50 лет. В/о. Знание алкогольного рынка.
Опыт работы от 3 лет на руководящей должности.
ПК— свободный пользователь (MS Offiсе,IC,E-mail).
Наличие а/м, ПК (Интернет)
Условия: Оклад + бонусы + компенсации от 2000 у.е.

тел.(495) 916-93-54 (доб.1174), e-mail: jobDRFS@luding.ru

Федеральная служба по труду и занятости 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
в Свердловской области.

Федеральная служба по труду и занятости объявляет кон
курс на замещение вакантной должности - заместитель руково
дителя Государственной инспекции труда в Свердловской облас
ти (по охране труда).

Прием документов с 1 июня по 2 июля 2007 г. по адресу:
Москва, Биржевая площадь, д.1.
Информация о требованиях и необходимых документах разме

щена на официальном сайте www.rostrud.info. Справки по теле
фонам: 8(495) 698-88-84, 698-87-81.

Отдел рекламы “Областной газеты*’
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

НА "ОБ’ЛАСІІІНУЮ ГАЗЕТУ
2007 гна II пол

До коицдгпъдткно*^^ 
остаюкякмтлн^^

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ
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«ГРУЗ 200»
(Дом Кино, "Юго-Западный", 

"Знамя", "Космос")
СССР. 1984 год. Финал советской 

эпохи. Провинция. После дискоте
ки пропадает дочь секретаря рай
кома партии. Свидетелей нет. Ви
новные не обнаружены. В этот же 
вечер в доме на окраине города 
происходит жестокое убийство. Ви
новный — хозяин дома. Оба рассле
дования поручены капитану мили
ции Журову...

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 июня в 
1.30 в квартиру дома по улице 
Щорса, позвонив, вошли трое 
неизвестных. Мужчина, открыв
ший дверь пришельцам, полу
чил от них удар ножом в живот. 
После этого злоумышленники 
похитили у жертвы 18 тысяч руб
лей и немедленно скрылись. По
страдавший был госпитализи
рован. За совершение преступ
ления сотрудники уголовного 
розыска совместно с группой 
немедленного реагирования 
Ленинского РУВД задержали 
молодого человека 1986 года 
рождения и 17-летнюю девуш
ку. Задержанные подтверждают 
свою вину признательными по
казаниями. Нож и часть похи
щенных денег изъяты. Соучаст
ник преступления устанавлива
ется. Возбуждено уголовное 
дело.

14 июня от дома по улице Ба
умана неизвестный угнал авто
мобиль ВАЗ-2105. В 21.55 со
трудники ДПС Орджоникидзев- 
ского РУВД обнаружили «пятер
ку» в гараже по улице Карели
на. За совершение преступле
ния на месте задержаны трое 
молодых людей 1985—90 годов 
рождения.

В 22.30 у дома по улице Тех

нической во время проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники УБОП ГУВД 
задержали двух мужчин 1972 и 
1982 годов рождения, нерабо
тающих, у которых при личном 
досмотре обнаружили и изъя
ли героин весом 24,54 и 7,13 
грамма соответственно. Воз
буждены уголовные дела.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В квар
тире дома по улице Чкалова 25- 
летний неработающий гражда
нин разругался со своей зна
комой 1986 года рождения. Для 
последней ссора закончилась 
весьма печально: рассержен
ный друг вытащил нож и при
грозил им девушке. После это
го он взял ее сотовый телефон 
стоимостью пять тысяч рублей 
и удалился в неизвестном на
правлении, но вскоре был за
держан милиционерами. Воз
буждено уголовное дело. Похи
щенный «мобильник» и нож 
изъяты.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В 11.30 
на улице Советской сотрудни
ки уголовного розыска и ГИБДД 
за сбыт 7,796 грамма героина 
задержали граждан 1984 и 
1952 годов рождения, нерабо
тающих. Возбуждено уголов
ное дело.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Лв ш
«ПОСЛАННИКИ»

("Юго-Западный",
"Знамя", "Космос")

Семья переезжает на заброшен
ную ферму. Восстанавливая запу-
щенное хозяйство, домочадцы 
чинают отмечать странности, 
явившиеся в поведении главы 
мейства.
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Правление и коллектив Уральского банка Сбербанка 
России выражают глубокое соболезнование заместите
лю председателя правительства Свердловской области 
Анатолию Григорьевичу Тарасову и директору Управле
ния по работе с персоналом Уральского банка Сбербан
ка России Александру Григорьевичу Тарасову в связи со 
смертью отца

Григория Александровича Тарасова.
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