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АКТУАЛЬНІЇ

прививки
по новым
правилам 

С завтрашнего дня в России 
начинают действовать 
санитарно-
эпидемиологические 
правила «Обеспечение 
безопасности
иммунизации», которые 
вводит Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека.

Пожалуй, многие из нас не 
раз оказывались перед выбо
ром: пойти в больницу и, пре
небрегая всевозможными по
бочными эффектами, поставить 
прививку против гриппа, крас
нухи, коклюша, энцефалита, или 
пустить это дело на самотек. От
казываются от прививочной 
подстраховки по разным причи
нам: кто-то признается, что 
страшно, другие ссылаются на 
невообразимую занятость, тре
тьи просто не задумываются, 
например, о последствиях уку
са клеща, четвертые уверены, 
что реакция на вакцину может 
быть гораздо страшнее, чем по
следствия невакцинирования.

Возможно, именно поэтому 
доверие людей к иммунизации 
падает. Хотя перекрыть огром
ную пользу иммунопрофилакти
ки случающимися осложнения
ми сложно. Новые правила, под
писанные главным государ
ственным санитарным врачом 
России Геннадием Онищенко, 
определяют ряд требований, 
обеспечивающих безопасность 
иммунизации.

Основной обозначенный в до
кументе приоритет - безопас
ность пациента, медицинского 
персонала, а также людей, про
живающих рядом с медучрежде
нием. Для достижения этих це
лей четко прописано: кто, где, 
как, кому, при каких условиях мо
жет ставить прививки. Непос
редственно перед вакцинацией 
человека (если это ребенок, то 
его родителей) должны предуп
редить о возможных поствакци
нальных реакциях и осложнени
ях, а кроме того и о последстви
ях отказа от прививки. Ожидаю
щего прививку врач или фельд
шер должен осмотреть, изме
рить у него температуру, изучить 
анамнез, чтобы выявить предше
ствующие заболевания, наличие 
реакций на введение препарата, 
потенциальные аллергические 
реакции, другие особенности 
организма (родовая травма, су
дороги...). После введения пре
паратаза человеком полчаса не
обходимо наблюдать, чтобы во
время выявить поствакциналь
ные реакции и осложнения. В до
кументе прописано также, как 
должен быть одет медработник, 
как поступать с недоброкаче
ственными препаратами и меди
цинскими отходами, что делать 
в случае медицинской травмы 
(укол, порез)...

Правила адресованы не 
только профессионалам. Хоте
лось бы, чтобы ознакомились с 
ними и те, кому предстоит по
сетить прививочный кабинет. 
Так сложилось в нашей стране, 
что о собственном здоровье мы 
вспоминаем, только когда тре
буется помощь врача. Может 
быть, пора задуматься о нем 
чуть раньше?

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЗАВТРА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ

Уважаемые жители Свердловской области!
1 июня во всём мире отмечается Международ

ный день защиты детей, учрежденный Международ
ной демократической федерацией женщин. Детство 
- это самая прекрасная пора, радостная, беззабот
ная, полная невероятных приключений и надежд на 
все самое лучшее! В то же время это и самое ответ
ственное время в жизни каждого - время, когда зак
ладываются основы всех будущих успехов и дости
жений человека. Поэтому наша святая обязанность 
- оправдать надежды детей на счастье, защитить их 
от бед и болезней, дать качественное образование, 
создать условия для дальнейшего развития.

Самое большое счастье ребенка - расти в друж
ной, любящей семье и чувствовать родительскую 
любовь и заботу.

Указом Президента России этот год объявлен Го-

дом семьи, а ведь семья - это, в первую очередь, 
дети. Сегодня в Свердловской области проживают 
более 600 тысяч семей, в том числе около 17 тысяч 
многодетных семей, около 17 тысяч семей, воспи
тывающих детей-инвалидов, более 700 приемных 
семей. В Свердловской области заботе о семье и 
детях уделяется особое внимание. Именно на Сред
нем Урале первым в стране был принят областной 
закон «О защите прав ребенка», послуживший осно
вой для аналогичного федерального законопроек
та. «Детская Конституция» Свердловской области 
гарантирует соблюдение прав детей, оказание под
держки наиболее незащищенным из них: сиротам, 
инвалидам, детям из неполных семей. Ежегодно в 
областном бюджете предусматриваются дополни
тельные средства на повышение детских пособий и 
на пособия для опекаемых детей. В области претво-

ряется в жизнь целевая программа «Уральская се
мья». Одаренные дети Свердловской области уже 
более десяти лет получают премии губернатора.

Дорогие земляки!
И всё же в этот особенный день хочу напомнить 

всем, что никакие социальные гарантии и государ
ственные программы не смогут заменить детям ро
дительской любви, домашнего уюта и чувства защи
щенности. Только сами мы сможем сделать жизнь 
каждого ребенка счастливее и радостнее, окружить 
его вниманием, теплом и заботой. Поэтому призы
ваю вас помнить об этом не только 1 июня, а каждый 
день. Пусть счастливый детский смех и улыбки все
гда наполняют ваши дома!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Все, что им нужно, - ЛЮБОВЬ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
СОХРАНЯТСЯ ЕЩЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Такой прогноз содержится в совместном докладе Организации 
по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Продо
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). 
По мнению специалистов, к 2017 г. свинина и говядина подорожа
ют примерно на 20%, рис - на 30%, пшеница, кукуруза и сухое 
молоко - на 40-60%, а растительное масло - на 80%. При этом в 
докладе отмечается, что цены будут снижаться, однако это будет 
происходить медленно, передает Би-би-си.

Рост цен на продукты питания, полагают специалисты, объяс
няется засухами, плохими погодными условиями, а также распро
странением биотоплива. В докладе подчеркивается, что биотоп
ливо является самым крупным источником спроса на сельскохо
зяйственную продукцию и провоцирует рост цен, поэтому ООН 
обеспокоена политикой в области биотоплива. Кроме того, в Про
довольственной и сельскохозяйственной организации ООН пре
дупреждают, что изменения климата могут привести к новым не
урожаям и дальнейшему росту цен на еду. Напомним, ранее Про
довольственная и сельскохозяйственная организация ООН сооб
щила, что суммы, расходуемые в мире на импорт продовольствия, 
в 2008 г. могут превысить 1 трлн. долл. Сообщалось, что растущие 
цены на продукты питания приведут к подорожанию импорта на 
26%. При этом тяжелее всего будет беднейшим странам. Для них 
повышение составит 40%.//Росбизнесконсалтинг.

ТАЛИБЫ ЗАХВАТИЛИ ОКРУГ В АФГАНИСТАНЕ
Боевики движения "Талибан" захватили целый округ в цент

ральном Афганистане, передает агентство AFP. В плену у талибов 
находятся местные полицейские и представители властей.

Представитель полиции сообщил журналистам, что округ Ра- 
шидан, расположенный в 120 километрах к юго-западу от Кабула, 
был захвачен талибами в четверг вечером. Власти пока не опре
делились с конкретными действиями в отношении захватчиков.

Представитель талибов Забихулла Моджахед подтвердил, что 
Рашидан находится под контролем боевиков. По его словам, под 
стражей содержатся десять человек из числа полицейских и пред
ставителей властей. Все они живы. По состоянию на декабрь 2007 
года талибы контролировали не более пяти округов, преимуще
ственно на юге Афганистана. //Лента.ru.

в России

I

...«Государственное учрежде
ние здравоохранения Свердлов
ской области специализирован
ный дом ребенка № 6». Так назы
вается это заведение, располо
женное в одном из окраинных жи
лых массивов Екатеринбурга.

«Шестёрка» (так между собой 
её называют медики) была созда
на в 2002 году. Это время, как счи
тают специалисты, было пиковым 
по количеству отказов. Именно 
тогда в роддомах области скопи
лось такое количество «ничьих» 
детей, что власти вынуждены 
были открыть в разных городах 
сразу несколько новых учрежде
ний.

Сегодня в «шестёрке» живут 
186 малышей в возрасте от одно
го месяца до четырёх лет. Они по
пали сюда сразу после того, как 
их законные представители (в по
давляющем большинстве случаев 
это матери) написали заявление 
об отказе. С того момента их по
печителем стало государство.

В Доме ребёнка (или малютки, 
как называли такие заведения в 
прежние времена), малыши живут 
до трёх-четырёх лет - в зависи
мости от состояния здоровья. За
тем, если отказником не заинте
ресовались усыновители или опе
куны, его переводят в другое го
сударственное учреждение, где 
воспитанникам обеспечивается 
не только уход,но и образование. 
Кстати, сотрудники «шестёрки» 
сообщили любопытный истори
ческий факт. Оказывается, пер
вые интернаты для младенцев по
явились в Советском Союзе еще 
в 60-е годы прошлого века. Но те 
дома, в отличие от современных, 
были предназначены не для си
рот, а для детей работающих мам. 
Пять или шесть дней в неделю 
мама трудилась на благо социа
листической Родины, а один или 
два занималась воспитанием 
чада...

-К сожалению, наши малыши 
о существовании такого челове
ка, как мама, узнают из книжек, - 
рассказывает главный врач Дома 
ребёнка № 6 Алексей Ефремов. - 
На развивающих занятиях по теме 
«Семья» мы объясняем, кто такие 
отец, мать, бабушка, дедушка, по
казываем, как они могут выгля
деть, чем заниматься. Конечно, 
после таких бесед все детки за
дают воспитателям один и тот же 
вопрос: «А когда придёт моя 
мама?».

К счастью, в последнее время 
«мамы» и «папы» (мы пишем эти 
слова в кавычках, потому что име
ем в виду не биологических роди
телей) приходят в Дома ребёнка 
все чаще и чаще. Так, например, 
в 2006 году «шестёрка» передала 
в семьи усыновителей и опекунов 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

1 июня мир отмечает один из самых старых международных праздников - День защиты 
детей. Решение о его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин в ноябре 1949 года. С тех пор защита прав, жизни и здоровья детей 
стала приоритетным направлением в деятельности многих организаций, действующих в 
разных странах.
В Советском Союзе вопросам охраны детства всегда уделялось очень много внимания. 
Правительство нынешней России стремится продолжать эту традицию. Совершенно 
бесспорно то, что положение детей в нашей стране значительно улучшилось по сравнению 
с предыдущим десятилетием. Однако многие из негативных тенденций всё же 
сохраняются. Одна из них - социальное сиротство.
Накануне первого июня мы решили побывать в гостях у отказных малышей. Как нам 
кажется, именно этих детей, в силу их возраста и обстоятельств жизни, сегодня можно 
назвать самыми беззащитными.

44 малыша, в 2007-м - в два раза 
больше. Примерно такая же си
туация складывается и в других 
Домах ребёнка, коих на Среднем 
Урале ровно десяток.

Интересно, что основной 
«прирост» сейчас дают не инос
транные усыновители, а наши, 
российские. Специалисты счи
тают, что этот факт напрямую 
связан с теми мерами, которые

принимает государство для ре
шения проблемы социального 
сиротства.

-После того, как приёмным 
родителям увеличили зарплату, 
количество желающих взять де
тей, конечно, выросло, - говорит 
старший воспитатель «шестёрки» 
Светлана Шестакова. - В связи с 
этим органам опеки, которые, 
собственно, и занимаются жиз-

неустройством наших воспитан
ников, приходится проводить 
большую работу, чтобы отсеять 
кандидатов, имеющих исключи
тельно корыстные намерения. К 
счастью, таких людей немного. 
Большинством усыновителей 
движет все-таки не корысть, а 
добрые чувства.

Надо думать, такие же чувства 
руководят и поступками благо-

творителей, коих у Дома ребёнка 
№ 6 сегодня тоже предостаточ
но. И хотя последние два года 
(после того, как учреждение было 
переведено на баланс области) 
финансирование «шестёрки» ве
дется бесперебойно, Алексей 
Ефремов никогда не отказывает
ся ни от какой помощи. Ибо под
час, как говорит восточная муд
рость, для того, кто приносит дар, 
это действие гораздо важнее, 
чем для того, кто его принимает.

Единственная проблема, с ко
торой этому Дому не могут по
мочь справиться ни учредители, 
ни благотворители, связана с 
кадрами. И дело даже не в зар
плате - она здесь не самая высо
кая, но всё-таки достойная. Дело 
в психологической готовности 
людей.

-Поверьте, это очень тяжкое 
испытание - каждый день смот
реть в сиротские глаза, видеть в 
них вопросы, на которые не зна
ешь ответа, - говорит воспитатель 
Лидия Лобанова. - Ведь как бы мы 
ни старались, ни заботились о де
тях, мы никогда не сможем заме
нить им семью. «Твоя мама скоро 
найдет тебя. Ты же видел, Витюшу 
и Танечку мамы уже забрали, и 
тебя заберут», - такими словами 
мы пытаемся поддерживать в де
тях веру. И они ждут своего звёзд
ного часа. Каждый день...

Не будем скрывать, современ
ные усыновители (особенно 
наши соотечественники), выби
рая между здоровым ребёнком и 
инвалидом, предпочитают всё- 
таки здорового. Но иногда счас
тье улыбается и тем, кто изна
чально был обделён природой. И 
тогда, как говорят специалисты, 
такой ребёнок может преобра- 
зитьсящо неузнаваемости.

-В Домах малютки нашим по
допечным обеспечивается самый 
высокий уровень ухода и меди
цинского обслуживания, - гово
рит Светлана Татырева, началь
ник отдела организации медицин
ской помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области. - Но ни
какие врачи и воспитатели не спо
собны сделать для ребёнка то, что 
делают для него любящие роди
тели. Мы много раз наблюдали, 
как дети, имеющие существенные 
отклонения в развитии, после не
скольких лет жизни в семье ста
новились практически здоровы
ми. Из всего этого можно сделать 
только один вывод: все, что нуж
но детям - это любовь...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Светлана Ше

стакова: «Как не любить такое 
чудо?».

Фото Станислава САВИНА.

Вас слушает Николай Воронин
■ ПОЧТА РОССИИ

На вопросы читателей ответит председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Заканчивается весенне-летний период в деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области. Несмотря 
на это у депутатов горячая пора. До летних каникул им пред
стоит принять ряд важных документов. Один из них - Закон 
об изменении бюджета 2008 года. Какие социальные и дру
гие программы будут учтены при этом? Как идёт работа над 
бюджетом 2009 года? Какие планы у народных избранников 
до конца нынешнего года? Как организована работа комите
тов и комиссий областной Думы? Как налажена связь депута
тов с избирателями? Эти и другие вопросы, связанные с за
конотворческой деятельностью, вы можете задать по теле
фону председателю областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Николаю Андреевичу 
ВОРОНИНУ, который станет гостем «Областной газеты» на
кануне Дня России.

На вопросы читателей он ответит
5 июня, в четверг, с 14.00 до 16.00.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии»!

«Детская» подписка
По сложившейся доброй традиции к международному Дню 
защиты детей почтамты Свердловской области проводят 
декаду подписки на детские периодические издания. 
Продлится эта кампания до 5 июня.

Почтовики задумали декаду 
«детской» подписки не случай
но. В последние годы число из
даний для детей резко возрос
ло: сегодня их свыше трёхсот. 
Школьники заметно больше 
стали читать. Следовательно, 
решили специалисты отдела 
подписки, нужно помочь и ро
дителям, и детям разобраться 
в мире периодики, посовето
вать нужный журнал или газету. 
Наиболее популярными изда
ниями среди свердловских ре
бятишек в предыдущие подпис
ные кампании стали журналы 
«Розовый слон», «Волшебный 
ключик», «Веселые картинки», 
«Бумеранг».

В общем количестве выпи-

сываемых периодических изда
ний «детская» подписка состав
ляет 10 процентов.

Напомним читателям, что 
выписывая «Областную газету», 
они получают за ту же цену ещё 
и специальный выпуск для де
тей и подростков «Новая Эра». 
Эта газета очень популярна 
среди школьников и студентов, 
поскольку основные её авторы 
- сами юные читатели.

Сделайте своим детям пода
рок к празднику - порадуйте их 
подпиской на журнал или газету!

Подписная кампания на вто
рое полугодие 2008 года завер
шится 15 июня.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПЕРВАЯ В РОССИИ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ПЭС) БУДЕТ 
ПОСТРОЕНА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Межведомственная комиссия по размещению производитель
ных сил Мурманской области одобрила проект строительства ПЭС 
на губе Долгая Восточная на северном побережье Кольского по
луострова, неподалеку от поселка Териберка. Мощность экологи
чески чистой электростанции составит около 800 мегаватт. Этого 
будет вполне достаточно, чтобы покрыть потребности в электро
энергии всего северного побережья области, в том числе и созда
ваемой в Териберке базы Газпрома для освоения Штокмановско
го месторождения газа.

По словам Николая Мариничева, замгендиректора компании 
"Малая Мезенская ПЭС", занимающейся проектированием и стро
ительством в России приливных электростанций, созданный три 
года назад Северодвинским предприятием "Севмаш" гидроагре
гат успешно прошел испытания на опытной Кислогубской прилив
ной электростанции. Это и дало энергетикам основание начать 
работы по проектированию и созданию на Крайнем Севере Рос
сии мощных экологически чистых приливных станций, отметил он. 
Авторы проекта готовы к его реализации уже в нынешнем году, 
как только будет окончательно решен вопрос об отводе земельно
го участка под строительство ПЭС.// ИТАР-ТАСС

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДГОТОВИЛО ПАКЕТ 
АНТИРЕЙДЕРСКИХ ЗАКОНОВ

Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на кон
ференции "Корпоративное управление и глобализация мировой 
экономики" в Москве. По его словам, данный законопроект будет 
внесен в Госдуму в ближайшее время. В последние годы рейдер
ство в России становится все бесхитростнее: на место многохо
довых схем приходят более простые приемы.

Такой вывод содержится в социологическом исследовании 
"Рейдерство как социально-экономический и политический фе
номен современной России", подготовленном фондом "Центр по
литических технологий" (ЦПТ).

І

Эксперты отмечают, что действия российских рейдеров в на- 11 
стоящее время становятся больше похожими на "беловоротнич- К 
ковый" уголовный промысел, совершаемый организованными пре- к
ступными группами. Так называемое "белое" рейдерство предпо
лагает использование таких незаконных действий, как срыв со
брания акционеров, использование пробелов в законодательстве, 
забастовки и организация проверок контролирующими органами.

Авторы исследования уверены, что, с одной стороны, тенден
ции к упрощению используемых рейдерами схем ведут к еще боль
шей криминализации данного явления, что повышает его обще
ственную опасность. С другой стороны, упрощение облегчает 
борьбу с этим явлением, разумеется, при наличии достаточной 
политической воли.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
НОВАЯ СТЕЛА ОТКРОЕТСЯ НА ГРАНИЦЕ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ

Новая стела на границе Европы и Азии будет открыта уже 10 
июня, сообщили в администрации города. Возведение гранитно
го монумента, а также отмостка территории мраморной плитой, 
подсветка памятника и оборудование места системой охраны от
носятся к первой очереди обустройства континентальной грани
цы. Вторая очередь - большая рекреационная зона с развитой 
инфраструктурой. Финансируют проект обустройства границы кон
тинентов правительство Свердловской области и акционеры Пер
воуральского новотрубного завода.

Старый памятник после реставрационных работ обретет вто
рую жизнь и будет установлен на новом месте, у родника имени 
Федора Александровича Данилова. Работы по восстановлению 
памятника уже начались. Подготовкой надписи на стеле занима
ется известный в Первоуральске краевед Юрий Дунаев.

Его задача - увековечить в тексте имена императора Александ
ра II (именно после его посещения 162 года назад и был установ
лен памятник), де Геннина, Татищева и Федора Данилова. Отлить 
надпись планируется либо в Каменске-Уральском, либо в Екате
ринбурге. Открыть старый памятник на новом месте предполага
ется также 10 июня. //Европейско-Азиатские новости.

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
СТАНУТ ШЕСТИЗНАЧНЫМИ

Это произойдет в ночь с 30 на 31 мая, сообщили в пресс- 
службе Свердловского филиала ОАО "Уралсвязьинформ". Перво
уральск станет третьим городом в области с шестизначными те
лефонными номерами после Нижнего Тагила и Каменска-Уральс- 
кого. Новые номера получат около 50 тысяч абонентов стационар
ной телефонной связи Первоуральска.

Кроме того, с 31 мая у Первоуральска появится новый между
городный код: 343-9. Узнать новый номер любого абонента Пер
воуральска можно по телефону 8-800-300-00-10 или на сайте 
www.ekt.usi.ru в разделе "Виртуальная справочная". //Европейс
ко-Азиатские новости.

к
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31 мая.--- ,,--------------- - я-- _-- я и

По данным Уралгидрометцентра, 1 июня ожидается об
лачная с прояснениями погода, местами кратковременный | 
дождь. Ветер северо-западный, слабый. Температура воз- 

Плгппа^Ч духи ночью плюс 3... плюс 8, днём плюс 12... плюс 17 гра- | 
м ’ дусов. 2 июня существенных изменений в погоде не ожи- . 

дается. 3 июня пройдет дождь, гроза - при температуре | 
воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днём плюс 13... плюс 18 градусов. ।

I В районе Екатеринбурга 1 июня восход Солнца - в 5.14, заход - в 22.38, і 
I продолжительность дня - 17.24; восход Луны - в 3.21, заход - в 19.47, начало I 
I сумерек - в 4.12, конец сумерек - в 23.40, фаза Луны - последняя четверть |
I 28.05. I

2 июня восход Солнца - в 5.12, заход - в 22.39, продолжительность дня - I 
' 17.27; восход Луны - в 3.34, заход - в 21.32, начало сумерек - в 4.11, конец ' 
I сумерек - в 23.42, фаза Луны - последняя четверть 28.05.

3 июня восход Солнца - в 5.11, заход - в 22.41, продолжительность дня - 
| 17.29; восход Луны - в 3.56, заход - в 23.09, начало сумерек - в 4.09, конец I 

сумерек - в 23.44, фаза Луны - последняя четверть 28.05.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ekt.usi.ru
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Инициатива - от нароца,
законы - от цепутатов

Депутаты-единороссы в очередной раз доказывают, что 
о предвыборных обещаниях они не забывают. Вчера члены 
фракции «Единой России» в областной Думе во главе 
с руководителем Анатолием Мальцевым встретились 
с представителями муниципалитетов Восточного 
управленческого округа. В заседании также участвовали 
преседатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина 
и лидер депутатской группы "ЕР" в Палате Виктор Шептий.

Во время предвыборных по
ездок по муниципальным обра
зованиям кандидаты в депутаты 
областной Думы от партии «Еди
ная Россия» слушали наказы из
бирателей. В каком-то районе 
срочно нужно крышу в школе 
починить, где-то нужна убороч
ная машина, в маленькой дерев
не пенсионеры просили разоб
раться с нерадивым старостой, 
который несколько лет не может 
нормальную дорогу сделать. 
Все это единороссы записыва
ли и обещали разобраться и по
мочь.

Наказы они разделили на 
группы по округам. Дошла оче
редь и до Восточного. На встре
чу с депутатами приехали главы 
или их заместители и руководи
тели местных отделений партии 
«Единая Россия». Чтобы разоб-

раться в денежных вопросах, 
пригласили специалистов из 
областного министерства фи
нансов и областного министер
ства экономики и труда. Совме
стно они выбирали, что для го
родских округов на данный мо
мент самое важное и куда нуж
но направить больше средств. 
Готовы помочь депутаты не 
только деньгами (у каждого есть 
свой резервный фонд для ис
полнения наказов избирателей), 
но и законодательной инициа
тивой. Тем более, как отмечают 
народные избранники, в боль
шинстве районов проблемы 
примерно одинаковые.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Все подробности встречи 

читайте в следующем номе
ре «Областной газеты».

■ ИНИЦИАТИВА

Таблички

РОСТ тарифов на 
электричество, газ и 
транспорт серьезно волнует 
сегодня и руководителей 
крупных заводов, 
и предпринимателей, 
и простых граждан.
Действительно, от динамики 
цен на энергоносители 
зависят цены на все группы 
товаров.

Понимают серьезность ситу
ации и в Свердловском област
ном союзе промышленников и 
предпринимателей (работодате
лей), именно поэтому в центре 
внимания очередного заседания 
президиума Союза, который про
шел в минувший четверг на заво
де сварочного оборудования 
«Искра» в Новоуткинске, были 
предельные уровни цен и тари
фов на продукцию и услуги 
субъектов естественных монопо
лий на 2009-2011 годы.

С докладом по основному воп
росу повестки дня выступил за
меститель председателя Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания РФ Валерий Язев. 
Он рассказал, что о предельных 
уровнях цен и тарифов на про
дукцию и услуги субъектов есте
ственных монополий на 2009- 
2011 годы министр экономичес
кого развития и торговли РФ Эль
вира Набиуллина докладывала на 
заседании правительства Рос
сийской Федерации 6 мая ны
нешнего года.

По мнению В.Язева, особенно
сти очередного прогноза на бли
жайшие три года в одновремен
ном повышении регулируемых та
рифов и свободных цен в либера
лизуемых секторах в условиях,

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Рост тарифов
заставит промышленников

серьезно заняться инновациями
когда доля свободного рынка по
степенно расширяется. Кроме 
того, базовые значения оптовых 
цен на нефть и природный газ в 
указанном периоде пересмотре
ны в сторону существенного уве
личения, особенно по газу.

Дело в том, что при определе
нии темпов повышения цен на 
природный газ для населения 
специалисты руководствуются 
принципами равнодоходности 
поставок газа ОАО «Газпром» на 
внутренний и внешний рынок и 
сохранением регулируемых цен 
для населения. При этом рост цен 
в 2011 году составит не более 40 
процентов для всех категорий 
потребителей. Тарифы на элект
рическую энергию тоже будут 
плавно подниматься. Во втором 
полугодии 2008 года планирует
ся запуск рынка мощности элек
троэнергии, что, по словам спе
циалистов, приведет к росту цен 
в течение 2009-2011 годов. Об
щий рост цен на электроэнергию 
для населения, по прогнозу Ва
лерия Афонасьевича, составит 
2,2 раза.

Сегодня перекрестное субси
дирование населения - очень се-

рьезная проблема: предприятия 
доплачивают за простых граждан 
120 миллиардов рублей в год. К 
2011 году, даже при прогнозиру
емом росте тарифов, эту цифру 
удастся сократить только на треть.

Надо заметить, что и в совет
ские времена киловатт-час насе
ление и предприятия получали по 
разным ценам. Но тогда для граж
дан электричество было дороже, 
чем для промышленников, - че
тыре копейки против полутора. 
Объясняется эта разница вовсе 
не тем, что граждане субсидиро
вали промышленность. Просто в 
силу технологических особенно
стей себестоимость электро
энергии для предприятий ниже.

Сегодня ситуация с ценами 
изменилась с точностью до на
оборот. Тариф для промышлен
ных предприятий выше, чем для 
населения, и предприниматели 
таким образом компенсируют 
энергетикам недоплаченное 
гражданами.

Для России, с её тысячекило
метровыми расстояниями, же
лезнодорожные перевозки - не 
роскошь, а суровая необходи
мость. Не всё можно перевезти

на самолетах - не грузить же, в 
самом деле, на лайнеры милли
оны тонн леса, руды, автомоби
лей или сельхозпродукции. Как 
известно, самыми выгодными во 
всем мире считаются сегодня 
морские перевозки. Но страна- 
то большая, морем все товары 
куда надо не доставить. Следо
вательно, без железной дороги 
не обойтись. А тарифы на услуги 
железнодорожного транспорта 
тоже будут расти. Главным обра
зом, за счет грузовых перевозок. 
Важно отметить, что в эти тари
фы помимо компенсации затрат 
и поддержания конкурентоспо
собных зарплат будет включена 
инвестиционная составляющая. 
Увы, грузовыми перевозками 
РЖД не ограничится. Цены на пе
ревозки пассажирские будут так
же увеличиваться.

К сожалению, рост тарифов на 
продукцию и услуги естествен
ных монополий приведет, как это 
уже было сказано выше, к росту 
цен на все основные товары и ус
луги. Но жесткие условия, в ко
торые будет поставлена наша 
промышленность, по мнению 
специалистов, заставят предпри

нимателей более активно приме
нять энергосберегающие техно
логии, модернизировать произ
водство, что, в конечном итоге, 
сделает отечественную продук
цию более конкурентоспособной, 
а промышленность более вос
приимчивой к инновациям.

Кстати, место для проведения 
президиума СОСПП(р) было выб
рано не случайно. На заводе сва
рочного оборудования «Искра» 
активно модернизируют произ
водство. Уже установлено много 
качественного оборудования, ос
воены востребованные на рынке 
виды продукции. После достаточ
но подробного знакомства с про
изводством президиум Союза 
промышленников решил отме
тить опыт коллектива завода по 
реконструкции производства и 
организации выпуска новой про

дукции, что особенно важно на
кануне вступления России в ВТО.

После бурного обсуждения ос
новного доклада президиум 
СОСПП(р) рекомендовал пресе- 
дателю Союза Владимиру Семе
нову от имени президиума «обра
титься к председателю прави
тельства РФ Владимиру Путину с 
изложением ситуации в промыш
ленном комплексе Свердловской 
области в связи с ростом цен на 
продукцию и услуги естественных 
монополий». Отраслевым союзам 
рекомендовано обдумать меры, 
необходимые для того, чтобы и с 
учетом предлагаемых правитель
ством России тарифов предприя
тия работали без убытков.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Язев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

на коммунальных 
раскопках

предложил устанавливать мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов. На каждой из них будет написано, какая 
организация ведет ремонтные работы, фамилия 
руководителя, его контактный телефон и сроки окончания 
благоустройства территории. Глава города рассчитывает, 
что гласность повысит дисциплину.

На сегодняшний день количе
ство застарелых раскопок изме
ряется в городе сотнями. Ряд из 
них в результате различных ре
организаций уже потерял хозяев, 
а «наследники» от них всячески 
открещиваются. Управление го
родского хозяйства ведет с этим 
злом непримиримую борьбу, но 
пока что зло побеждает. Инициа
тива с табличками касается преж
де всего раскопок новых.

Профилактика, как известно, 
эффективнее лечения. А ремон
тных работ в нынешнем году 
явно будет немало. Первые оп
рессовки сетей, проведенные 
теплоэнергетиками и комму
нальщиками, дали около сотни 
порывов. В Синарском районе

часть жилых домов осталась 
без горячей воды. Водоснабже
ние восстанавливают, но впе
реди капремонты: в том же Си
нарском районе, к примеру, 
планируется заменить 6,5 кило
метра ветхих сетей. Как прави
ло, ремонтники, ссылаясь на 
сжатые сроки и большие объе
мы работ, наспех забрасывают 
землей ямы и траншеи. Благо
устройство же переносится на 
неизвестный срок. Как знать, 
может быть, почин нового Ка
менского мэра произведет в 
этом деле долгожданную рево
люцию.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ НЕДРА

Будет руда 
из новой
кладовой

Не оскудел ещё седой Урал. На Качканарском 
горно-обогатительном комбинате («Евраз Груп») намерены 
разрабатывать новое месторождение -
Собственно-Качканарское.

На предприятии создана ра
бочая группа из 12 руководите
лей и специалистов, определе
ны первые шаги осуществления 
проекта. Начальным этапом ста
ли геологоразведочные изыска
ния.

В настоящее время уточня
ются границы рудного тела, со
держание полезных ископаемых 
в нем. Разведку ведут специа
листы подрядной организации - 
Красноуральской геологоразве
дочной экспедиции. Общая про
тяженность пробуренных сква
жин сейчас составляет уже око
ло 220 метров.

Одновременно думают над 
оптимальным вариантом вскры
тия (удаления пустой породы) и 
обработки месторождения. 
Сравнение таких вариантов ве
дёт проектный институт «Гипро- 
руда» (Санкт-Петербург) - веду
щее учреждение такого профи
ля в России. Стоит заметить, что 
эксперты «Гипроруды» участво

вали в строительстве и рекон
струкции многих российских 
предприятий, в том числе и 
уральских. Исполнение проек
та разработки месторождения 
займет около полутора лет. 
Промышленная добыча желез
ной руды из новой кладовой 
начнётся не позднее 2011 года.

Кстати, новое месторожде
ние расположено на склонах 
горы Качканар. Его длина и ши
рина одинаковы - около шести 
километров. Запасы же титано
магнетитовых руд, по предва
рительной оценке, превышают 
3,3 млрд, тонн, среднее содер
жание железа - 16,6 процента.

Новое месторождение обес
печит качканарских горняков 
работой как минимум на 25 лет, 
позволит увеличить количество 
рабочих мест, нарастить объё
мы производства, принесёт 
другие преимущества.

Василий БЫКОВ.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ разрушенные 
помещения бывших совхозов и 
колхозов, других ликвидированных 
предприятий в ближайшее время могут 
оказаться в цене. Спрос на них 
появляется у фермеров, 
предпринимателей, а также частных 
лиц, желающих использовать 
брошенные руины для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Одно дело - строить с нуля. Совсем дру
гое - когда есть фундаменты и стены. 
Именно это обстоятельство и привлекает 
людей. Тем более, примеры такие в обла
сти есть. Наиболее известный из них - 
строительство дома на месте бывшего ко
ровника совхоза «Косулинский» Белоярс
кого городского округа.

Недавно в этом необычном, можно ска
зать, элитном доме восемь семей справи
ли новоселье. Сразу после этого сюда по
тянулись многочисленные делегации пред
принимателей, не на шутку заинтересовав
шихся опытом. По словам одного из жиль
цов этого дома Владимира Велькина, чис
ло таких делегаций уже перевалило за 
двадцать.

Когда этот дом начинал строиться, «Об
ластная газета» о нем рассказывала. Ведь 
уникальность его не только в том, что он 
превращен в жилье из коровника. Не ме
нее важно и то, что дом этот называют сол
нечным, то есть питающимся энергией сол
нца, от солнечных батарей. Правда, актив
но в этом деле помогает солнцу и ветер. 
Точнее — ветроэнергетическая установка. 
Проще — ветряк, установленный рядом с 
домом. И не один, а целых три.

Идея построить своеобразный “дом 
солнца" возникла у ученых УГТУ-УПИ, док
тора технических наук Сергея Шеклеина и 
кандидата технических наук Владимира 
Велькина, несколько лет назад. И не слу
чайно, а в связи с научной работой. Их ка
федра атомной энергетики активно зани
мается не только “мирным атомом”, но и 
нетрадиционной энергетикой. Так что сна
чала ученые, что называется, изучили про
блему теоретически. И когда поняли, что 
теория жаждет воплощения, обратились к 
проректору по научной работе УГТУ-УПИ 
Г.В.Тягунову с конкретным предложением 
— воплотить ее в жизнь. Геннадий Василь
евич идею коллег поддержал. Но посове
товал, чтобы эксперимент был не только 
научный, но и социально-экономический.

Начались обычные в таких случаях орга
низационные хлопоты. Прежде всего надо 
было определиться с проектом энергосбе
регающего дома. Строить его в Екатерин
бурге — дорого. И землю получить трудно. 
Решили изучить пригородные территории.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас 

о том, что с 1 июня 2008 года вносятся изменения в Приложение 
№ 4 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компании 
«МОТИВ» «Тарифы на услуги абонентской службы». К услугам 
«Предоставление «серебряного» номера» и «Предоставление 
«золотого» номера» добавляется примечание: «Услуга предостав
ляется при наличии номеровданной классификации».

Получить дополнительную информацию вы можете у спе
циалистов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и 
по короткому номеру 111, набранному с сотового телефона, а 
также в офисах компании и на официальном сайте www.vcc.ru.

И ученым повезло. В маленьком поселоч
ке Растущий они обнаружили заброшен
ный коровник.

—Откровенно говоря, — вспоминал 
Велькин, — вид у него был, словно после 
бомбежки. Ни окон, ни дверей, ни крыши. 
Даже стены, и те не везде были целы. Но 
нас это не испугало. Наоборот, как раз это 
и было нужно.

Ученые поставили цель — доказать, что 
можно создавать дешевое жилье для сельс
кой местности, используя для этого разру
шенные объекты бывших совхозов и колхо
зов и нетрадиционную энергетику. Причем 
доказать на собственном примере. Первый 
на Урале дом, питающийся энергией солнца 
и ветра, они решили сделать своим соб
ственным домом. Построить для себя. На 
свои личные деньги. И только потом, если 
эксперимент удастся, распространить опыт.

—Проблема брошенных, разрушенных 
объектов - одна из актуальных для села, - 
говорит Велькин. - Только на территории 
Белоярского городского округа их несколь
ко десятков. А всего в области, по данным 
Минсельхозпрода, около 2000. Многие из 
них вполне можно перестроить и исполь
зовать как жилье.

В этом — суть проекта. Именно за него 
позже Шеклеин и Велькин получат грант 
министерства образования и науки Рос
сийской Федерации.

Визит ученых к директору совхоза “Ко
сулинский’’ (теперь это акционерное об
щество) оказался удачным.

—Хозяйство тогда было на грани банк
ротства, — продолжал мой собеседник. — 
Люди зарплату месяцами не получали. И 
когда мы пришли и предложили совхозу 
продать руины бывшей МТФ, нам неска
занно обрадовались. Хотя смотрели, как 
на чудаков.

Бывший коровник удалось купить со
всем не дорого. Правда, его покупателем 
выступили уже не физические лица, а юри
дическое — созданный к тому времени жи
лищно-строительный кооператив “Энерго
эффективный дом”.

Всего в кооператив вошло восемь чле
нов. Они и выстроили себе загородное 
жилье, которое оказалось намного ком
фортнее городских квартир.

Бывший коровник поделен на восемь 
равных частей. Все части отделены друг от 
друга толстой, почти метровой кирпичной 
стеной. Это делает жилье полностью изо
лированным от соседей. У каждого от
дельный вход. И совершенно одинаковая 
площадь — 300 квадратных метров. Квар
тиры двухуровневые. А вот планировка у 
каждого своя. Отделка в квартирах тоже на 
вкус хозяина. Одно общее: камины, сауны, 
бассейны — у всех на первом этаже. На 
втором — спальни, рабочие кабинеты, 
оранжереи...

Как это ни странно, обнаружить солнеч
ные батареи на доме без подсказки хозяев 
мне не удалось. Ветряк — вот он. Тут все 
ясно. А где же оборудование, которое улав
ливает солнечный свет?

—Да вот же они, — показал Велькин. — 
Над окнами. Эти вот панели с темно-сини
ми кружочками, похожие на наличники — 
батареи и есть.

День был пасмурный. Однако, как ока
залось, они все равно действовали. То есть 
даже через облака впитывали солнечный 
свет. Правда, не так сильно, как в ясный 
день.

Заходим в квартиру. Велькин подводит 
к оборудованию, установленному в котель
ной.

—Вот, глядите, — показывает он на счет
чик, — температура в системе отопления 
сейчас — плюс 57 градусов. Этого вполне 
достаточно, чтобы в доме было тепло. Все 
это происходит благодаря солнечной энер
гии. Батареи ее аккумулируют, а потом пре
образуют в электричество, которое так же, 
по проводам, поступает к электроприбо
рам. Да вот, пожалуйста, — стал он вклю
чать одну лампочку за другой, — они горят 
от солнечной и ветровой энергии.

Конечно, есть в доме и обычное элект
роснабжение.

По словам ученых, пока без него не 
обойтись. К сожалению, солнечные бата
реи и ветряки не могут вырабатывать дос
таточное количество электроэнергии, что
бы жить автономно. На Урале не так много 
солнечных дней и не всегда ветер. Поэто
му часть электроприборов работает от 
обычной сети.

—Но без света и без телевизора, — го
ворит Велькин, — мы сидеть все равно не 
будем. Вскоре после моего переезда сюда 
в поселке отключили свет — на целых пять 
дней. На подстанции случилась авария. И 
все эти пять дней мы жили за счет соб
ственной энергии. Ее хватало на лампоч
ки, на телевизор. Другие приборы не вклю
чали.

Читателям, наверное, интересен и дру
гой аспект — себестоимость жилья. Оказа
лось, она в три раза ниже рыночной цены 
на квадратные метры в Екатеринбурге. 
Весь проект обошелся в 18 миллионов руб
лей, а теперь за готовый дом дают 65 мил
лионов!

—В этом и заключается смысл идеи, — 
подвел итог Велькин. — Реанимировать 
руины некоторых сельхозпредприятий и 
сделать их жилыми домами. Разве это не 
интересный путь? Таким образом можно 
спасти .на селе то, что еще осталось, и с 
меньшими затратами создать новое. Тем 
самым внести серьезный вклад в выполне
ние областной программы «Уральская де
ревня» и национального проекта по обес
печению граждан доступным и комфорт
ным жильем...

■ ОСТОРОЖНО: 
ПОДДЕЛКА!

Анатолий ГУЩИН.

■ РЕПЕТИЦИЯ
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Росстат готовится 
к новой переписи населения

Федеральная служба государственной статистики приступает 
к новому переписному циклу. Важнейшим этапом подготовки 
к Всероссийской переписи населения 2010 года станет 
пробная перепись населения, которая пройдет в октябре- 
ноябре 2008 года. Она станет генеральной репетицией 
предстоящей Всероссийской переписи населения: в 2008 
году будут проверяться проекты Программы Всероссийской 
переписи населения 2010 года, методологии переписи, 
способов сбора и обработки информации, которые 
предполагается использовать в «большой» переписи.

Пробной переписью предсто
ит охватить около 300 тысяч че
ловек. Для ее проведения выб
раны Петроградский район 
г.Санкт-Петербурга, Централь
ный район г.Хабаровска и часть 
муниципального образования 
«Городской округ Балашиха» 
Московской области. В Хабаров
ске и Санкт-Петербурге пробная 
перепись населения пройдет с 1 
по 24 октября, а в Балашихе - с 
15 октября по 3 ноября 2008 года.

Основными задачами проб
ной переписи являются провер
ка методов и процедуры прове
дения переписи населения, об
катка переписных листов, тести
рование технологических про
цессов и всей системы матери

ально-технического обеспече
ния; организация взаимодей
ствия с органами государствен
ной власти субъектов Российс
кой Федерации и органами мес
тного самоуправления; дополни
тельная проверка надежности 
всех мер по сохранению конфи
денциальности полученной ин
формации; совершенствование 
работы с временными перепис
ными работниками, т.е. источни
ки их привлечения, обучения, оп
латы труда, а также отработка 
методов охвата переписью неза
регистрированных мигрантов и 
бездомных.

Последнее представляет осо
бый интерес: переписать эти 
группы населения трудно, но не

обходимо, иначе у государства 
не будет полной картины демо
графической ситуации в стране 
и, особенно, в крупных городах.

Основными объектами (еди
ницами наблюдения) в пробной 
переписи станут домохозяй
ства. Под этим термином пони
маются люди, живущие под од
ной крышей и ведущие совмест
ное хозяйство. Домохозяйством 
может считаться семья, несколь
ко семей и даже один человек. 
Будет учитываться все населе
ние, постоянно проживающее на 
территории данного района, 
включая и временно отсутствую
щих, независимо от гражданства 
переписываемых.

В переписные листы войдут 
вопросы о поле, возрасте, граж
данстве, национальной принад
лежности, владении языками, 
уровне образования, состоянии 
в браке, количестве детей, род
ственных отношениях с прожива
ющими совместно лицами, мес
те рождения, месте жительства 
и (или) месте пребывания, жи
лищных условиях, имеющихся

видах источников средств к су
ществованию и занятости. Ино
странцы, временно приехавшие 
в Россию и находящиеся в райо
нах проведения пробной перепи
си, будут опрашиваться по корот
кому перечню вопросов, среди 
которых будет вопрос о цели их 
приезда.

При проведении пробной пе
реписи будут проверяться не
сколько способов сбора све
дений. Один - традиционный, 
когда переписчик приходит на 
дом и заполняет переписные ли
сты со слов жильцов. Другой - 
предполагает заполнение пере
писных листов самими граждана
ми. Люди получат листы по по
чте, заполнят их и почтой же от
правят обратно, либо листы им 
принесет и позднее заберет пе
реписчик.

Этот метод называется само- 
счислением и широко применя
ется за рубежом, но в нашей 
стране при всеобщих переписях 
не использовался. Предположи
тельно, таким способом будет 
опрошено по 2 тысяч человек - в

каждом районе пробной перепи
си.

Таким образом, традицион
ный метод проведения переписи 
остается основным.

Кроме того, как и в ходе пре
дыдущей переписи населения, 
люди могут не ждать переписчи
ка дома, а сами прийти на пере
писные участки.

Обработка материалов 
пробной переписи населения 
2008 года будет автоматизиро
ванной, при этом все техничес
кие и программно-технологичес
кие средства будут использо
ваться с соблюдением мер по за
щите информации от несанкцио
нированного доступа.

Так как российским законода
тельством запрещено распрост
ранение сведений о населении, 
содержащихся в переписных ли
стах, все сведения, полученные 
при переписи, будут обезличены. 
Заполненные переписные листы 
будут храниться в условиях, обес
печивающих их защиту от несанк
ционированного доступа и пре
дотвращение их хищения, утраты, 
подделки или иного искажения.

Напомним, что предыдущая, 
первая Всероссийская перепись 
населения состоялась в октябре 
2002 года, а последняя Всесоюз
ная перепись прошла в 1989 году.

Пресс-служба Росстата.
Материал предоставлен 

Федеральным агентством 
по делам печати.

Когяа 
плюшевый

мишка
опасен

На ярмарке-семинаре 
«Игрушка, книга, 
развивающие игры: их 
значение для детей», 
прошедшей в министерстве 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
специалисты говорили о том, 
что детские товары должны 
быть не только красивыми, 
но и безопасными.

Ежегодно на территории на
шего региона из продажи изыма
ются тысячи несертифицирован- 
ных товаров. К сожалению, иног
да в их число попадают и товары 
для детей. По информации Рос
потребнадзора по Свердловской 
области, в прошлом году из 20 
000 игрушек, взятых на проверку, 
40 процентов оказались изготов
ленными с нарушениями санитар
но-эпидемиологических норм.

Сегодня в Свердловской обла
сти продажей детских товаров 
занимаются 508 торговых объек
тов. Среди них - магазины и спе
циализированные отделы преми- 
ум-класса, где высокое качество 
товаров и «раскрученность» брен
да отражаются на цене.

Можно, конечно, приобрести 
красивую, яркую игрушку и на 
рынке, а не в магазине. И если у 
нового плюшевого медвежонка, 
купленного в небольшом павиль
оне, в тот же день оторвался глаз 
или лапка - это еще полбеды. По
гнавшись за дешевизной, роди
тели могут навредить здоровью 
малыша. Чтобы этого не случи
лось, можно попытаться самосто
ятельно определить безопас
ность товара. На «вредных», не
качественных игрушках, как пра
вило, не указана фирма-изгото
витель, нет инструкций на рус
ском языке. Принюхайтесь: иног
да фальшивки, выдаваемые за 
лицензированную продукцию, 
имеют специфический неприят
ный запах. Присмотритесь: на ру
ках не должно оставаться следов 
краски.

К сожалению, некачественные 
игрушки могут продаваться и в 
крупных торговых центрах. Боль
шинство товаров, в которых Рос
потребнадзор обнаружил изъяны, 
были взяты на проверку именно 
там.

- Безопасность товаров для 
детей - самое главное, - убеж
дена министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева. - Магазины и 
специализированные отделы 
должны строить свою деятель
ность, прибегая к консультациям 
педагогов, педиатров, психоло
гов, которые профессионально 
могут подсказать, что предложить 
малышам.

И все же, по словам специа
листов, в последнее время на 
рынке детских товаров намети
лась внушающая оптимизм тен
денция - все больше торговых 
предприятий стараются иметь 
дело только с лицензированной 
продукцией.

-Именно детские товары в 
большей степени выполняют со
циальную функцию, именно в 
этом случае ответственность за 
то, что мы продаем, выходит на 
первое место перед экономичес
кими показателями, - подчерки
вает Вера Соловьева.

Ирина АРТАМОНОВА.

http://www.vcc.ru
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Эдуард РОССЕЛЬ:
"Экономика Срепнего Урала развивается 
линамично. Это наше общее постижение"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 29 мая 2008 года

Эдуард Россель:
-Добрый день, уважаемые коллеги!
Итоги социально-экономического разви

тия Свердловской области за 4 месяца 2008 
года положительные. Мы даем рост, как и в 
прошлом году - 107,1 процента по отноше
нию к такому же периоду 2007 года. Сельс
кое хозяйство дает маленький прирост, здесь 
главное - посевная кампания. Она уже прак
тически заканчивается. Ее бы уже закончи
ли, но идут благодатные дожди. Ничего 
страшного здесь нет. После того, как погода 
восстановится, за день-два все работы бу
дут завершены. Зерновые, во всяком случае, 
все посеяны.

Очень серьезно растут инвестиции. В дей
ствующих ценах они на 32 процента выше, 
чем в прошлом году.

По жилищному строительству рост 23 про
цента против этого же периода прошлого 
года. Но так и должно быть, потому что у нас 
задача - выйти на строительство 2 милли
онов квадратных метров жилья.

Финансы. Рост прибыли замедлился. За 
январь-март 2008 года этот показатель со
ставил 36,3 миллиарда рублей.

Бюджет исполняется. Поступление нало
гов идет по плану. Заработная плата за март 
2008 года составила 16 тысяч 264 рубля, что 
на 30 процентов выше уровня марта 2007 
года.

Очень серьезно растет потребительский 
рынок. Причем темпы его роста выше, чем 
рост заработной платы. Если заработная пла
та за март выросла на 30 процентов к уровню 
марта 2007 года, а за первый квартал 2008 
года - на 28 процентов, то оборот розничной 
торговли вырос на 38 процентов.

Рост оборота общественного питания - 37 
процентов, платных услуг - 23 процента.

Экономика Свердловской области развива
ется динамично. Это наше общее достижение.

Демографическая ситуация: рост рожда
емости - почти 12 процентов. За первый 
квартал 2008 года родилось 13 тысяч 100 
уральцев.

Естественная убыль населения сократи
лась на 16,8 процента.

Рынок труда, как и прежде: потребность в 
рабочих больше, чем безработица, она со
ставляет 1,2 процента.

Национальные проекты мы все выполня
ем.

Коротко о некоторых событиях, которые 
произошли в мае.

Главное событие - 7 мая в Москве состоя
лась церемония вступления в должность Пре
зидента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева. На меня эта цере
мония, как и на всех, произвела огромное 
впечатление. Ведь нарабатывается система 
цивилизованной передачи власти, чего в Рос
сии никогда не было.

Уникальнейшая история: два опытных че
ловека возглавили государство. Дмитрий 
Медведев - Президент Российской Федера
ции, а Владимир Путин утвержден председа
телем правительства страны. Это редчайшая 
ситуация в истории, которая дана нам Богом, 
и ее нужно использовать в полной мере. 
Именно при этих двух руководителях Россия 
поднимется. Владимир Путин ставил эту за
дачу, и Дмитрий Медведев ее ставит - войти 
в пятерку мировых государств. Я думаю, что 
Россия имеет для этого все возможности.

Кроме того, что Владимир Путин стал 
председателем правительства, он возглавил 
партию «Единая Россия» и уже по его иници
ативе собрались все руководители регио
нальных отделений партии в Москве. Рас
сматривается программа дальнейшей рабо
ты.

На минувшей неделе, 22-25 мая, я в со
ставе официальной делегации, которую воз
главлял Президент России Дмитрий Медве
дев, побывал в Казахстане и Китае. В Казах
стане я не был лет восемь. Город Астана, ко
нечно, отстроен. Раньше там было 100 тысяч 
населения, сейчас - 700 тысяч человек. Пе
реезжает в новые офисные здания админис
тративный аппарат со всей республики. Бро
силось в глаза, что сотни строительных кра
нов стоят, не работают. Потому что Казах
стан попал в ситуацию дефолта, можно ска
зать, который произошел в Америке в жилищ
ном строительстве. А займы Казахстан де
лал в США. Поэтому, когда случилась такая 
ситуация в Америке (от чего я всегда обере
гаю Свердловскую область, и нам удается не 
попадать в такую яму), банки, конечно, по
требовали немедленногодосрочного возвра
щения кредита и, конечно, все строительство 
в республике остановилось. Надо сказать, что 
Россия, как всегда, помогает Казахстану вый
ти из этого положения: подписано соглаше
ние, по которому «Внешторгбанк» дает серь
езный кредит республике.

С Казахстаном у Свердловской области 
особые взаимоотношения. Если взять все 
страны СНГ, эта республика занимает пер
вое место. В прошлом году наш взаимный 
товарооборот составил 1 миллиард 200 мил
лионов долларов. В этом году он очень серь
езно увеличивается.

В Китае тоже были очень интересные 
встречи. Мне очень понравилось, как Дмит
рий Анатольевич Медведев отстаивал инте
ресы России. Очень толково наш Президент 
выступал в Пекинском университете - кста
ти, одном из старейших в мире: ему недавно 
исполнилось 110 лет. Незадолго до этого в 
КНР случилось несчастье - землетрясение, 
погибло много людей. Дмитрий Анатольевич 
предложил, чтобы китайские детишки из по
страдавших районов отдохнули летом в Рос
сии. Мы взяли на себя 30 человек: они будут 
отдыхать летом в оздоровительных лагерях 
нашей области.

Еще одно, можно сказать, историческое 
событие, произошло, которого не было ни
когда. Здесь, в Екатеринбурге, мы принима
ли сразу пять министров иностранных дел - 
России, Германии, Китая, Индии, Бразилии. 
Со всеми я встречался, получились очень со

держательные встречи, которые будут иметь 
и серьезную отдачу. Мы переговорили по 
всем направлениям - и по экономике, и по 
развитию транспортной системы...

Оценка министра иностранных дел Рос
сийской Федерации Сергея Лаврова - высо
чайшая. Он сказал, что Свердловскую об
ласть, Екатеринбург теперь включили в пе
речень городов такого же уровня, как Моск
ва, Санкт-Петербург, и что здесь будут пла
нировать многие международные мероприя
тия. Кстати, все министры иностранных дел, 
побывавшие здесь, тоже заявили: все усло
вия есть и их надо использовать. У нас, дей
ствительно, и транспортные связи хорошие 
- автомобильные, железнодорожные, авиа
ционные, и информационные системы на 
очень высоком уровне. Поэтому действитель
но у нас можно проводить любые совещания.

16-17 мая в Екатеринбурге прошел XIII 
Российский экономический форум, который 
рассмотрел инвестиционную политику реги
онов. Форум получился очень интересным, 
многое на нем впервые прошло в необычном 
формате - не в форме докладов и выступле
ний, а в порядке обсуждения и дискуссии. 
Оценка - очень высокая. Кстати говоря, мы 
сделали анализ всех предыдущих форумов, 
который показал: все рекомендации, выра
батываемые нашими форумами, используют
ся либо Государственной Думой, либо пра
вительством Российской Федерации, либо 
аппаратом Президента России. И на сей раз 
мы разработали неплохие рекомендации. 
Сейчас всё суммируем и разошлем опять по 
этим же адресам.

Что еще надо отметить, так это небыва
лую активность на XIII Российском экономи
ческом форуме! На секциях присутствовали 
сотни человек, обсуждение проходило очень 
активно. То, что мы себе ставили целью две
надцать лет назад - иметь в России обще
ственную площадку, где человек может сво
бодно высказываться, озвучивать свою точку 
зрения - это удалось сделать. И сейчас уже 
федеральные органы власти смотрят, как 
этот форум превратить в международный. 
Думаю, в мае следующего года наш форум, 
четырнадцатый по счету, станет уже между
народным. Речь идет о том, что мы перед сам
митом ШОС проведем форум государств, 
входящих в Шанхайскую организацию со
трудничества.

В это же время в Екатеринбурге прошла 
вторая сессия Европейско-Азиатского пра
вового конгресса. Идет правовая интеграция 
евразийских государств с Россией, а мы, 
Свердловская область, являемся в этой боль
шой работе как бы застрельщиками, органи
зовав у себя такой форум, который каждый 
год проходит на базе Уральской юридичес
кой академии. Я выступал на этом форуме и 
предложил его участникам записать в реко
мендации: рассмотреть предложение Свер
дловской области о размещении Евразийс
кого экономического суда в Екатеринбурге. 
Этот вопрос обсуждался и принято положи
тельное решение: они записали в своих ре
комендациях - обратиться к руководству 
стран ЕврАзЭС, чтобы этот вопрос был ре
шен.

16 мая мы подписали соглашение с гене
ральным директором государственной кор
порации «Российская корпорация нанотехно
логий» Леонидом Меламедом о сотрудниче
стве в сфере нанотехнологий. Кстати говоря, 
как только было сказано о том, что будет про
грамма по нанотехнологиям, будет феде
ральное финансирование, мы первыми в Рос
сии утвердили свои программы по нанотех
нологиям. У нас разработана 41 программа 
по 7 направлениям, стоимость этой работы 
оценивается в 5,2 миллиарда рублей. Мы об
ластным бюджетом вкладываем 370 милли
онов рублей, федерация вкладывает 5,2 мил
лиарда рублей. Договорились о том, что бу
дем предлагать и другие проекты в сфере 
нанотехнологий, а «Российская корпорация 
нанотехнологий» будет рассматривать и при
нимать к финансированию эти предложения.

В начале мая мы провели расширенное 
заседание областного правительства, где 
рассмотрели задачи исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области по реализации 
основных положений стратегии развития 
Российской Федерации. Владимир Владими
рович Путин еще 8 февраля, на последнем 
заседании Государственного Совета, кото
рое он провел как Президент, как раз об этом 
сказал: мы должны разработать программу 
до 2020 года и повысить производительность 
труда на наших предприятиях в 4 раза. А это 
означает, что надо выйти практически на уро
вень Германии и подойти к уровню Соеди
ненных Штатов Америки.

Заседание правительства Свердловской 
области было хорошо подготовлено, нам про
ще решать такие проблемы, чем другим 
субъектам Российской Федерации, посколь
ку у Свердловской области есть Схема раз
вития и размещения производительных сил 
на период до 2015 года. Мы её успешно вы
полняем.

Сейчас речь идёт о том, как вести модер
низацию промышленности, чтобы произво
дительность труда действительно повыси
лась в четыре раза.

Для чего это надо - понятно. Поднимает
ся заработная плата, усиливается социальная 
защита, увеличивается уровень пенсий и так 
далее. И как следствие - решается очень 
много социальных вопросов.

Мы отметили 63-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Как всегда, 
провели военный парад на главной площади 
столицы Среднего Урала с участием военной 
техники. И, что самое важное, на сей раз пе
ред трибунами впервые прошёл строем ба
тальон женщин, которые прошли образцово!

А за несколько дней до парада Победы мы 
отметили 90-летие Приволжско-Уральского 
военного округа. И я, как губернатор Сверд

ловской области, на чьей территории распо
ложен штаб округа, принимал участие в праз
дничных мероприятиях и в Екатеринбурге, и 
в Самаре, с участием командующих войска
ми округов разных времен, командиров ди
визий, полков. Мероприятия прошли на очень 
высоком уровне.

Теперь готов ответить на ваши вопросы.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, в этом году под Ниж

ним Тагилом впервые будут совмещены две 
выставки - вооружения, а также обороны и 
защиты. С чем это связано? Что нового ожи
дается в показах, сколько гостей и участни
ков подали заявки?

Второй вопрос: во время вашего визита в 
составе официальной делегации России в 
Казахстан и Китай, возглавляемой Президен
том России Дмитрием Медведевым, обсуж
дались ли вопросы подготовки к саммиту глав 
государств - участников Шанхайской орга
низации сотрудничества, который пройдёт в 
Екатеринбурге в следующем году?

И третий вопрос. Мы, журналисты, внима
тельно следили за ходом визита министров 
иностранных дел России, Германии, Китая, 
Индии, Бразилии на Средний Урал, который 
состоялся в этом месяце. Сергей Лавров по
благодарил вас за организацию визита, а вы 
сказали о том, что будете рады видеть всех 
гостей на уральской земле через год. Глава 
МИДа России, в свою очередь, заявил, что 
год - это слишком долго, и встреча должна 
произойти гораздо раньше...

Эдуард Россель:
- По поводу совмещения выставок в Ниж

нем Тагиле скажу, что долгое время шли ра
бочие переговоры насчет сроков их прове
дения. Такие выставки - а подобные прово
дятся в Подмосковье, в Омске и у нас, в Свер
дловской области - не должны «накладывать
ся» одна на другую. Поэтому принято реше
ние «развести» по срокам выставки под Ниж
ним Тагилом с подмосковными и омскими.

А потому в 2008 году у нас впервые будут 
совмещены две выставки - вооружения, а 
также обороны и защиты. Уже в следующем 
году по графику будет выставка только воо
ружения, далее - выставка, посвящённая те
матике обороны и защиты.

Что касается показов под Нижним Таги
лом, то пусть пока их содержание остаётся 
интригой. А предприятий, подавших заявки 
на участие в выставке в текущем году, в 2,5 
раза больше, чем в 2007 году.

Ежегодно увеличиваются выставочные 
площади, крепнет интеллектуальный потен
циал выставки, развиваются объекты инфра
структуры. Например, в этом году будет уве
личено количество мест на стоянках для ав
томобильного транспорта, практически за
кончится строительство нового закрытого 
выставочного комплекса; появятся новые 
места на трибунах для зрителей и предста
вителей средств массовой информации, рас
ширятся наружные площадки.

В этом году на выставке будут продемон
стрированы возможности авиации в борьбе 
с наземными целями с применением оружия.

Следующий вопрос. В Казахстане о ШОСе 
не было никаких разговоров. Решение о про
ведении саммита ШОС в Екатеринбурге в 
2009 году уже принято - что теперь обсуж
дать?

По поводу заявления Лаврова... Видимо, 
министр иностранных дел России намерен 
провести ещё ряд важных встреч на террито
рии Свердловской области. Но я не знаю его 
планов - я просто пригласил его на Средний 
Урал в 2009 году. Поживём - увидим...

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-Эдуард Эргартович, два вопроса.
Первый: как проходит подготовка к юби

лею Свердловской области?

И второй. На недавно состоявшемся со
вещании по строительству вы заявили о том, 
что реконструкция так называемого «Дома 
Севастьянова», где планируется сделать ре
зиденцию Президента России (бывшее зда
ние Дома профсоюзов в Екатеринбурге - 
прим, ред.), отныне находится под вашим 
личным контролем. Может быть, резиденцию 
Президента можно сделать в Екатеринбурге 
в другом месте? И что будет с этим зданием 
после окончания саммита ШОС?

Эдуард Россель:
-Пресса уже разыграла все варианты по 

«Дому Севастьянова»... Я давно занимался 
тем, чтобы это здание вернуть в собствен
ность Свердловской области. Наконец-то 
вышло соответствующее постановление пра
вительства России, и здание передано нам 
для использования в государственных нуж
дах. Речь идёт не о «резиденции», вы непра
вильно ставите вопрос. Речь идёт о Доме при
ёмов, где Президент России будет принимать 
глав государств.

Здесь была комиссия, которая осмотрела 
все объекты. И она выбрала дом Севастья
нова как находящийся в самом центре и са
мый подходящий для приема глав государств. 
Это здание все равно нужно было восстанав
ливать - оно разрушалось. Многие годы 
профсоюзы не занимались восстановлением 
здания. Да и не только профсоюзы - там 
«жило» огромное количество организаций. Я 
недавно прошел по этому зданию и посмот
рел, что там нужно делать. Сейчас оно в ужас
ном состоянии. Еще немного, и оно бы про
сто погибло. Деревянные перекрытия просто 
обрушились бы из-за неудовлетворительной 
эксплуатации. Дело в том, что если мыть 
полы водой, то вода попадает на перекры
тия, и они гниют. И они уже сгнили. Дом в 
аварийном состоянии. Мы добились того, что 
этот объект, как памятник культуры российс
кого значения, был передан Свердловской 
области. Мы его отреставрируем и восста
новим по первоначальному проекту. Обору
дуем там помещения для приема глав госу
дарств. В здании будет очень красивый зал 
заседаний на 300 мест. У нас, кстати, не хва
тает хороших залов. Вот этот зал, в резиден
ции, вмещает 178 человек, а этого недоста
точно для многих мероприятий, проводимых 
в нашей области. Зачастую необходимо бы
вает для разного формата встреч иметь раз
ные залы. А новый зал будет эксплуатиро
ваться в постоянном режиме.

Нашей области в январе 2009 года испол
няется 75 лет. Все предприятия и организа
ции к нему готовятся. Подведем итоги, вве
дем новые социальные объекты. Каждый му
ниципалитет имеет собственную программу 
проведения этого праздника, и есть общеоб
ластная программа. Мы собираемся провес
ти этот юбилей на очень высоком уровне.

«Областное телевидение»:
- 12 июня вся страна будет отмечать День 

России. Как это будет происходить в Сверд
ловской области? И второй вопрос - у нас, 
на Урале, существует уникальная в своем 
роде коллекция золотых самородков, добы
тых на Березовском месторождении. Сейчас 
компания «Исетское золото», владелец кол
лекции, банкрот. Что может сделать область 
для того, чтобы эта коллекция не ушла «с мо
лотка»?

Эдуард Россель:
- В День России у нас пройдет торже

ственное собрание, посвященное празднику 
- так же, как мы это делали всегда.

Что касается «берёзовской» коллекции. 
Там сложная ситуация, и я ею занимаюсь. 
Дело в том, что федеральное законодатель
ство не позволяет нам выкупить ее за счет 
средств областного бюджета. Нужно искать 
спонсора. И очень, конечно, хотелось бы, что
бы эта коллекция осталась в нашей области.

Телекомпания «Ямал-Регион»:
- Челябинская область не так давно вош

ла в состав учредителей проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный». Есть ли по
добные планы у Свердловской области и на
сколько они кажутся вам экономически оп
равданными?

Эдуард Россель:
- Для нашей области не принципиально - 

входить или нет учредителями в этот проект. 
Нужно будет войти - войдем. Все равно ос
новная нагрузка по реализации этого проек
та ляжет на нашу область. Мы - потребители 
всех ресурсов, которые станут доступны в 
результате реализации этого проекта. Мы 
будем участвовать в строительстве железной 
дороги, автодорог, трубопроводов. Без на
шей области эта программа выполняться не 
будет.

Радиостанция «Эхо Москвы» в Екате
ринбурге»:

- Мой первый вопрос о Центре Бориса 
Ельцина. Какие площадки рассматриваются 
под строительство этого центра? Может 
быть, у вас есть личное мнение на этот счет?

Второй вопрос - сейчас в регионах актив
но обсуждается вопрос о выборах депутатов 
в муниципалитетах. Как, по вашему мнению, 
они должны проходить - по мажоритарной 
системе или по партийным спискам? Или воз
можна смешанная схема?

Эдуард Россель:
- Вопрос строительства Центра Бориса 

Ельцина, действительно, обсуждался. Ко мне 
приезжал советник Президента РФ В.Шев
ченко, и мы все эти вопросы обсуждали. Для 
начала посмотрели закон, регламентирую
щий строительство, обратились к опыту дру
гих государств. Ведь мы такой мемориал бу
дем делать в России впервые. Закон гласит о 
том, что в первую очередь этот музей должен 
находиться в том субъекте федерации, где 
президент родился, а в других местах он мо
жет иметь филиалы. Была в свое время такая 
точка зрения, что все музеи, и президентов 
в том числе, должны находиться в Москве. 
Но от нее отошли. В США, к примеру, прези
дент, как только избран, определяет место, 
где будет создан его музей.

По месту его расположения: рассматри
валась набережная Исети вдоль улицы Бори
са Ельцина, где есть площадка между облас
тной больницей №2 и драмтеатром, но там 
мало места.

Смысл в том, в Доме правительства рабо
тал Борис Николаевич Ельцин. Улица - име
ни Бориса Николаевича Ельцина. Идеологи
чески все связано, но здесь места не хвата
ет. Не получается... Требуется площадь не 
менее пяти тысяч квадратных метров.

Поэтому сейчас изучаются более подхо
дящие места. Скорее всего, архитекторы ос
тановятся на участке за конгресс-холлом «Де
мидов», в сторону моста, вверх от Верх-Исет- 
ского пруда.

Следующий вопрос. Раз мы отстраиваем 
партийную систему, я все-таки склоняюсь к 
варианту избрания депутатов по партийным 
спискам.

Телекомпания «Вести - Урал»:
-По результатам совещаний по строитель

ству объектов к саммиту ШОС стало понят
но, что уже несколько объектов вычеркнуты 
из плана. Почему это происходит? Слишком 
амбициозные были планы на старте? Стоит 
ли ожидать еще сокращения перечня объек
тов строительства к встрече на высоком уров
не?

Эдуард Россель:
-Эти объекты никакого отношения к сам

миту ШОС не имеют. В них не планировалось 
никаких мероприятий. Единственная задача 
- они должны были быть построены по пути 
следования гостей. Естественно, мы хотели 
бы, чтобы гостевой маршрут был в более- 
менее завершенном виде. Первый объект - 
на перекрестке улиц Белинского - Фурмано
ва, с левой стороны от пути следования в 
аэропорт. Планировалось, что там будет ог
ромный красивый «Парк-Хаус». Получилось 
так, что собственник, который начинал строй
ку, продал акции другой компании, а новые 
владельцы решили расширить застройку по 
площадям в два-три раза. Соответственно, 
сейчас новый собственник готовит новый 
проект, который начнет реализовываться 
лишь в июне следующего года. Поэтому вче
ра владельцам было дано указание разоб
рать все заборы, убрать мусор и привести 
участок в порядок. Что касается объекта с 
правой стороны этого же перекрестка, где 
планировалась постройка высотного здания 
в 26 этажей, застройщики постараются к сам
миту завершить каркас здания, чтобы упоря
дочить внешний вид улицы в целом.

Собственно, это касается большинства 
объектов перечня... Там не будет проводить
ся каких-либо мероприятий в связи со встре
чей глав государств - членов ШОС.

Агентство экономических новостей 
«НЭП - 008»:

-Сегодня состоялось совещание под ру
ководством первого заместителя председа
теля правительства области Михаила Макси
мова по созданию в регионе новой авиаком
пании. Расскажите, пожалуйста, немного 
подробнее об этом проекте.

Эдуард Россель:
-Вопрос стоит не столько о создании 

авиакомпании, сколько о том, что прирост 
авиапассажиров практически подтверждает 
мои представления о том, в каком темпе мы 
должны развивать авиаперевозки и инфра
структуру для их поддержания. В этом году 
количество людей, воспользовавшихся услу
гами авиакомпаний, возрастет еще на один 
миллион. То есть через аэропорт Кольцово 

пройдут за 2008 год 3,4 - 3,5 миллиона пас
сажиров. В будущем году добавится милли
он пассажиров. А потом объемы перевозок 
пассажиров начнут возрастать еще больши
ми темпами и вскоре достигнут 10 милли
онов человек в год. А пропускная способность 
аэровокзала всего шесть миллионов человек 
в год. Так какой вывод мы должны сделать? 
Нам необходимо своевременно заняться воп
росом проектирования нового международ
ного аэровокзала напротив ныне действую
щего. Имеющихся посадочных полос доста
точно для обслуживания 10 миллионов чело
век, а вот мощностей аэровокзала - не хва
тит.

Мы смогли бы тогда вывести все между
народные рейсы на новый вокзал, а на базе 
имеющегося разместить внутренние авиали
нии. Вот какой замысел. Он уже согласован с 
«Реновой». Где-то во второй половине июня 
мне покажут первые проработки идеи, чтобы 
на следующий год делать уже рабочие чер
тежи, а в 2010 году начинать строительные 
работы.

Начав сейчас, мы успеваем к тому момен
ту, когда имеющийся аэровокзал выйдет на 
предельную мощность.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-УРАЛ»:

-Как идёт подготовка к «Царским дням»? 
Можете ли назвать какие-то конкретные ме
роприятия, посвященные этой памятной 
дате? И второй вопрос: с чем поедет Сверд
ловская область на Санкт-Петербургский 
экономический форум?

Эдуард Россель:
-Программой проведения «Царских дней», 

светской частью программы, сейчас зани
мается правительство области. Председа
тель правительства Виктор Анатольевич Кок
шаров провёл несколько заседаний оргкоми
тета. Большая роль отводится церкви, вла
дыка был у меня, мы всё обсудили. Собира
ются приехать родственники Николая Второ
го, члены императорской семьи. Приедут - 
будем встречать.

Что касается форума: я приеду в Санкт- 
Петербург. 7 июня будем представлять стенд 
Свердловской области Президенту Российс
кой Федерации. На стенде будут представ
лены объекты, связанные с проведением 
саммита ШОС на Урале. Я буду докладывать 
Президенту, что мы намерены сделать к 
встрече глав Шанхайской организации со
трудничества в 2009 году в Екатеринбурге.

Газета «Комсомольская правда»:
-Эдуард Эргартович, в развитие темы 

строительства Центра Бориса Ельцина. Ду
мали ли вы о том, какие экспонаты прави
тельство области и вы лично могли бы для 
него представить?

И второй вопрос: на вчерашний и сегод
няшний день планировались военные сборы 
высших чиновников области. Они были от
менены. Почему? Испугались плохой погоды?

Эдуард Россель:
-Есть закон, который определяет статус 

центра - это ведь не музей, это несколько 
другая структура. Здесь будут собраны доку
менты, которые помогают понять дух эпохи. 
Я смотрел справку, какие документы должны 
быть в нём представлены - это колоссаль
ный объем работы!

Президентские центры есть во многих 
странах, вот, к примеру, в США в таких цент
рах объём хранения только машинописных 
текстов составляет около 8 миллионов лис
тов! Представляете, какое хранилище надо 
иметь для такого объема информации.

В Центре Бориса Ельцина будут, конечно, 
не только документы, но и личные вещи 
первого Президента России. У меня, к при
меру, очень много фотографий с Борисом 
Николаевичем, причём фотографий разных 
лет. В архивах СГТРК наверняка хранятся за
писи, пленки того периода, когда Борис Ни
колаевич работал на Урале. У меня есть часы, 
которые мне подарил Борис Николаевич, а 
ему, в свою очередь, их подарил Леонид Иль
ич Брежнев в день рождения. Эти уникаль
ные часы достойны быть в Центре Бориса 
Ельцина.

А что касается сборов - я не могу сказать, 
почему их отменили, но явно не из-за дождя. 
Видимо, здесь произошла накладка - в эти 
дни были серьезные учения МВД.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

-Президент Медведев объявил борьбу с 
коррупцией, создаются специальные служ
бы. Как вы думаете, у нас в стране и в Сверд
ловской области какие сферы наиболее кор
румпированы и как с этим нужно бороться?

Второй вопрос: в Гарях с 2003 года строи
ли взлётно-посадочную полосу. Строили пять 
лет. Сегодня выясняется, что более 9 милли
онов рублей были потрачены неизвестно 
куда. Полосы нет, ничего нет. Слышали ли 
вы об этом?

Эдуард Россель:
-Это уже предмет коррупции? Нашли кор

рупцию, молодцы! Я думаю, что мне неэтич
но говорить, не подтверждая конкретными 
фактами, что у нас есть коррупция в тех или 
иных сферах или организациях. Но корруп
ция, действительно, беда нашего общества. 
Я недавно видел телепередачу, в которой 
доктор математических наук, профессор сде
лал расчёты, сколько денег вовлечено в кор
рупционные процессы в нашей стране. По его 
подсчётам - это еще один годовой бюджет 
Российской Федерации. Сейчас Дмитрий 
Анатольевич Медведев создал специальный 
комитет по борьбе с коррупцией. Я внима
тельно прочитал указ - речь идёт, прежде 
всего, о том, чтобы закрыть в законодатель-

(Окончание на 4-й стр.).
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стве все «лазейки», которыми пользуются 
коррупционеры. Из-за несовершенства зако
нодательства некоторые вопросы можно ре
шать быстро, а можно тянуть в течение дли
тельного времени, вымогая какую-то форму 
благодарности. Поэтому главная цель этого 
комитета - ликвидировать все пробелы в за
конодательстве, создающие питательную 
среду для коррупции.

Что касается конкретного случая в Гарях - у 
нас есть прокуратура. Еслиесть основания, пусть 
возбуждают уголовное дело, разбираются.

Интернет-агентство «URA.RU»:
-По поводу 75-летия Свердловской обла

сти. Авторы законопроекта о государствен
ных праздниках Свердловской области пред
лагают день рождения области отмечать в 
конце декабря. Поддерживаете ли вы это 
предложение?

Второй вопрос: прокуратура Нижнего Та
гила обнаружила факты коррупции в адми

нистрации города. Можете ли вы прокоммен
тировать эту ситуацию? Ведь уже есть пер
вое решение - на бюджетные деньги адми
нистрация города создала сайт в 25 раз до
роже общепринятых расценок. Третий воп
рос - прокомментируйте, пожалуйста, ситу
ацию с «Демидов-центром». Там есть опас
ность рейдерского захвата. У меня еще мно
го вопросов. Может быть, вы меня на интер
вью позовёте?

Эдуард Россель:
-Когда я был на съезде «Единой России», 

ты от меня ни на шаг не отходил. Ты даже не 
отходил от тех журналистов, которые мне за
давали вопросы, и по пути все записывал.

Интернет-агентство «URA.RU»:
-Сейчас появилось еще больше вопросов. 

Может быть, мы увидимся с вами?

Эдуард Россель:
-А сейчас мы разве не видимся?

Итак, первое, я думаю, что Свердловская 
область должна отмечать свой день рожде
ния. Мы никогда раньше не отмечали дату 
образования области. А недавно я посмот
рел историю - исполняется 75 лет со дня 
образования Свердловской области. Почему 
не отмечали раньше? Мы просто упустили из 
виду эту дату. Необходимо, чтобы все знали, 
когда день рождения Свердловской области.

По поводу фактов коррупции в Нижнем 
Тагиле я ничего не могу сказать. Вы как раз 
присутствовали при этом: когда я только при
шел на съезд партии «Единая Россия», на 
меня набросились сразу журналисты всех ка
налов и все по одному вопросу: «Коррупция в 
Нижнем Тагиле. Диденко посадили. Как вы 
на это смотрите?». Я был просто поражен. 
Настолько бестактно журналисты себя вели, 
что я вынужден был оборвать их, особенно 
«Первый канал». Я ничего по этому поводу не 
могу сказать. Я знаю Николая Наумовича с 
тех пор как он пришел ко мне кудрявый, в 
резиновых сапогах, и я его принимал рабо

тать мастером на стройке. Он начинал мас
тером, потом стал прорабом, начальником 
участка, потом его забрали в горком партии. 
Он был заведующим строительным отделом 
горкома партии. После этого он вернулся в 
строительство. В системе «Тагилтяжстроя» 
было семь самостоятельных трестов. Он воз
главлял домостроительный комбинат и каж
дый год сдавал более 100 тысяч квадратных 
метров жилья, детские садики, школы. По
том он стал мэром города. Нижний Тагил - 
самый «тяжелый» город Свердловской обла
сти. Если вы помните, в начале 90-х Уралва
гонзавод остановился и 55 тысяч человек ока
зались безработными, на НТМК из шести до
менных печей работала одна, самая малень
кая, прокатные станы все встали. Два градо
образующих предприятия города встали. 
Весь этот тяжелый период он выдержал. Се
годня промышленность города по объемам 
производства занимает первое место в Свер
дловской области, чего никогда в советское 
время не было. Поэтому я могу о нем сказать 

только хорошее. А то, что сейчас происходит 
каждый день, все эти публикации в централь
ной прессе - совершенно очевидно, что это 
заказ. Заказ по нашим временам естествен
ный, потому что в октябре в Нижнем Тагиле 
предстоят выборы мэра. И сейчас выдумок 
будет все больше: то там не хватило, то ис
пользовали не туда и так далее. Сейчас мы 
насмотримся этих «чудес» много.

А по конгресс-центру «Демидов», действи
тельно, сложилась такая ситуация, что УГМК 
купила 50 процентов акций центра. Вчера я 
встречался с генеральным директором 
«УГМК-Холдинга» Андреем Козицыным, и он 
мне показал все подписанные документы. Мы 
договорились, чтобы эта покупка не повлия
ла на темпы строительства центра. Он дол
жен быть готов к ШОСу и Андрей Анатолье
вич мне это обещал. Все будет выполнено. А 
что касается разбирательств между Шарафу- 
линым и Козицыным - это вопрос двух соб
ственников, который они должны решить 
между собой, без участия губернатора.

Интернет-агентство «URA.RU»:
-В прошлом году Ревде подарили новый 

«Демидов-центр» - музей Демидовых, он по
лучил премию областного министерства 
культуры. А в этом году уже новый собствен
ник выселяет музей и предлагает ему пере
ехать в новое помещение. Совет ветеранов 
города принял открытое обращение к вам с 
просьбой, чтобы вы вмешались в эту ситуа
цию и спасли музей.

Эдуард Россель:
-Я пока этого обращения не получал. Но 

когда получу, будем смотреть, конечно, чем 
помочь.

В завершение пресс-конференции 
Эдуард Россель вручил почетные грамо
ты губернатора заместителю редактора 
газеты «Знамя Победы» из Сухого Лога 
Михаилу Карманову и директору изда
тельского дома «Сократ» Андрею Моро
зу.

«Единая Россия»:
задача - помогать

развитию экономики
Вчера в Москве завершилась двухдневная конференция 
«Единой России» «Приоритетные задачи партии на 
современном этапе развития страны». За четверг и пятницу 
единороссы обсудили, какие вопросы в их работе на данный 
момент главные.

Выступивший перед участни
ками конференции руководитель 
администрации Президента РФ 
Сергей Нарышкин подчеркнул, 
что на современном этапе раз
вития страны повышается роль 
всех политических институтов, в 
том числе и партий. А значит, они 
должны активно участвовать в 
решении задач, стоящих перед 
страной.

Основная часть доклада гла
вы администрации была посвя
щена реализации «Стратегии- 
2020» и тем вопросам, которые 
пока мешают более эффективно
му экономическому развитию 
страны. Среди таковых Сергей 
Евгеньевич перечислил инфля
цию, рост импорта на внутреннем 
рынке, недостаточное развитие 
правоохранительной и судебной 
систем, а также экономических 
институтов. Все эти проблемы 
предстоит решить «Единой Рос
сии» как партии парламентского 
большинства.

-«Единая Россия» является 
ведущей политической партией. 
Ее роль переоценить трудно, - 
после окончания заседания зая
вил Сергей Нарышкин журналис
там. - Но для того чтобы эта роль 
сохранялась или даже повыша
лась, возрастала, нужны усилия 
в дальнейшем партийном строи
тельстве, выработке инструмен
тов партийного влияния,партий
ного воздействия, в том числе, в 
части реализации «Стратегии- 
2020».

Перед участниками конферен

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
5 июня 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного четвертого заседания.

Начало очередного четвертого заседания Палаты Представителей 
в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот-
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Обеспечение сохраннос
ти в областных государственных архивах архивных документов, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области» 
на 2006-2008 годы»;

- О Законе Свердловской области «О разделении Алапаевского 
муниципального образования и наделении муниципальных образова
ний, образованных в результате этого разделения, статусом городс
кого округа»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета муниципального образования «поселок Уральс
кий» на 2007 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Артемовского городского округа на 2007 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Туринского городского округа на 2007 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Каменского городского округа на 2007 год;

- О постановлении Палаты Представителей от 15.03.2007 г. № 742- 
ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки расхо
дования средств, выделенных из областного бюджета на выполнение 
областной государственной целевой программы «Осуществление мер 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской облас
ти» на 2005-2007 годы»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Поправка к сообщению ЗАО «СБ «Губернский» в ОГ № 175-176 за 
30.05.2008 г.

В номере Областной газеты от 30.05.2008 в публикуемой отчетности 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» за 2007 год принять следующие изменения:

1. В форме 0409807 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год при
нять БИК 046551963, наименование графы 4 отчета принять как «Данные 
за соответствующий период прошлого года», номер графы «Данные за 
отчетный период» следует читать «3», графы «Данные за соответствую
щий период прошлого года» следует читать «4».

2. В форме 0409803 «Консолидированный отчет о прибылях и убыт
ках» за 2007 год номер графы «Данные на отчетную дату» следует читать 
«3», графы «Данные за соответствующий период прошлого года» следу
ет читать «4».

3. В форме 0409812 «Сведения о составе участников банковской (кон
солидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и 
величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов» на 01.01.2008 года номер графы «Данные за соответству
ющий период прошлого года» следует читать «4».

4. В пояснительной записке к публикуемой консолидированной от
четности на 1 января 2008 года вместо слов «Отчетность квартальная» 
следует читать «Отчетность годовая».

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина

ции также выступил председа
тель Высшего совета партии, 
председатель Государственной 
Думы РФ Борис Грызлов.

В итоге единороссы сошлись 
на том, что необходимо разви
вать диалог с экспертными сооб
ществом, организовать постоян
ную работу внутрипартийных клу
бов, развернуть эффективную 
сеть общественных приёмных, 
чтобы обращения граждан реаль
но учитывались при работе Госу
дарственной Думы РФ.

Говорилось на конференции и 
о том, что надо повышать требо
вательность при приёме в 
партию. Необходима и ротация 
кадров - дабы на руководящих 
постах не засиживались одни и 
те же люди.

Как сообщает сайт «Единой 
России», в работе конференции 
участвовало более 200 человек 
- руководители политсоветов и 
исполкомов региональных от
делений, главы межрегиональ
ных координационных советов, 
представители политических 
клубов и координаторы партии. 
Средний Урал в Москве пред
ставляли руководитель полит
совета Свердловского регио
нального отделения «Единой 
России» Александр Левин и 
глава исполкома Леонид Рапо
порт.

Алёна ПОЛОЗОВА.
По материалам 

официального сайта 
«Единой России».

В 1918 ГОДУ были приняты 
основные декреты 
советской власти об 
образовании различных 
ведомств и учреждений. 
Поэтому 2008 год стал 
юбилейным для многих 
организаций и служб, в том 
числе и для архивной 
службы Российской 
Федерации. 1 июня 1918 
года Советом Народных 
Комиссаров РСФСР был 
утвержден Декрет «О 
реорганизации и 
централизации архивного 
дела в РСФСР», 
подписанный В.И.Лениным.

Декрет заложил основы госу
дарственной централизации уп
равления архивным делом. Был 
создан Единый государствен
ный архивный фонд РСФСР как 
собрание всех документацион
ных материалов, принадлежа
щих государству. Руководство 
Единым фондом возлагалось на 
Главное управление архивным 
делом (ныне Федеральное ар
хивное агентство РФ). С тех пор 
архивы стали местом концент
рации разнообразных уникаль
ных документов как дореволю
ционного, так и советского, и 
постсоветского периодов.

В читальном зале Государ
ственного архива администра
тивных органов Свердловской 
области (ГААОСО) по адресу - 
проспект Ленина, 34 открыта 
выставка «Архивные документы 
рассказывают...», посвященная 
90-летию Государственной ар
хивной службы Российской Фе
дерации.

В экспозиции представлены 
документы Центра документации

ЛЮДИ наши, значит, их проблемы тоже наши - такова 
позиция руководства области в решении судьбы 
общежитий федеральной формы собственности. 
Подтверждением тому может служить недавнее 
совещание, проведенное заместителем председателя 
областного правительства - министром по управлению 
госимуществом Алексеем Молотковым.

В регионе имеется положи
тельный опыт по передаче об
щежитий, относящихся к госу
дарственной собственности 
Свердловской области, в муни
ципальную. Но, к сожалению, 
федеральные собственники не 
последовали примеру област
ных, и ситуация доведена до 
конфликта. Пикеты, митинги, 
угрозы голодовок, письма во 
все инстанции - доказатель
ство того, что люди готовы все
ми способами отстаивать свои 
интересы. Проблем здесь мно
го - и неудовлетворительное 
содержание жилья, и незакон
ные выселения, и, напротив, 
незаконное проживание лю
дей, которые не имеют к ве
домственным общежитиям ни
какого отношения. Жильцы об
щежитий считают, что все эти 
вопросы легче решать с муни
ципальной властью.

Для того чтобы представи
тели министерства по управле
нию областным госимуще
ством, общественной органи
зации «Союз общежитий Свер
дловской области», сотрудни
ки аппарата Уполномоченного 
по правам человека Свердлов
ской области, судебные экс
перты имели право на посред
ничество в разрешении конф
ликтной ситуации, в адрес ру
ководителя Федерального 
агентства по управлению фе
деральным имуществом на
правлено соответствующее 
письмо. Кроме этого, подго
товлен проект распоряжения 
областного правительства о 
создании межведомственной 
комиссии, которая будет раз
бираться в ситуации с общежи
тиями, проверит их состояние, 
ход подготовки документов по 
процедуре передачи или обо
снованного отказа.

На совещание, о котором 
идет речь, пригласили пред
ставителей шести предприя
тий-балансодержателей, что
бы узнать, как складываются их 
взаимоотношения с жильцами 
специализированного жилого 
фонда и каковы намерения ру
ководства предприятий в отно
шении «конфликтных» общежи
тий.

Проректор по хозяйствен
ной работе УГТУ-УПИ Сергей

«Архивные цоку менты
рассказывают...»

общественных организаций Свер
дловской области (ЦДООСО) и 
Государственного архива адми
нистративных органов Свердлов
ской области (ГААОСО).

На фотографиях - мирная 
жизнь екатеринбургской семьи 
Штроль: мужа, жены и троих сы
новей. Глава семьи Рихард 
Штроль, купец первой гильдии, 
торговал галантереей, велоси
педами, автопокрышками, имел 
собственный магазин на По
кровском проспекте (ныне 
ул.Малышева). Именно у этой 
семьи в 1911 году появился пер
вый в Екатеринбурге автомо
биль. В 1914 году Р.Штроль был 
арестован «за пораженческую 
агитацию» и в январе 1915 года 
умер в Иркутской тюрьме (по 
другим данным - расстрелян 
красноармейцами во время 
Гражданской войны).

Среди фотографий пред
ставлен редкий снимок Николая 
II и цесаревича Алексея с груп
пой военных, сделанный осенью 
1916 года в Ставке Верховного 
Главнокомандования в Могиле
ве. Этот фотодокумент обнару
жен в деле Кузьмы Криницына, 
старшего бухгалтера Шарташс- 
кой базы «Уралзолото», аресто
ванного в декабре 1937 года и 
месяц спустя расстрелянного

Пильников сообщил, что обще
житие на улице Малышева, 
127-а используется по назна
чению для сотрудников и аспи
рантов вуза, и вуз не собира
ется его передавать в муници
пальную собственность, для 

Конструктивный 
диалог 

с областной властью
этого просто нет законных ос
нований. Про законные осно
вания Сергей Иванович упомя
нул не случайно, так как име
ется даже судебное решение о 
том, что этот жилой дом не ут
ратил статус общежития.

И все же активистам «Союза 
общежитий» совместно с ад
министрацией вуза, а также 
представителем Уполномочен
ного по правам человека Свер
дловской области было реко
мендовано провести собрание 
с жильцами общежития, чтобы 
выработать компромиссное 
решение, найти способ разре
шения конфликта.

Заместитель директора по 
общим вопросам ГУП «Опытно
производственное хозяйство 
«Исток» Екатерина Колобкова 
была еще категоричнее в фор
мулировках, отстаивая необхо
димость сохранения общежи
тия в ведомственном подчине
нии. По ее словам, из трех со
тен жильцов общежития толь
ко семеро не утратили связь с 
предприятием. При этом у ад
министрации нет никаких пре
тензий к тем, кто уволен по со
кращению штатов, к пенсионе
рам, пусть они проживают там 
и дальше.

-Тех же, кто имеет другое 
жилье и сдает комнаты в суб
аренду, будем выселять, если 
потребуется, через суд. И толь
ко решение суда не в нашу 
пользу заставит нас поступать

«за шпионаж в пользу Японии». 
Фото царственных особ, приоб
щенное к делу как веществен
ное доказательство вины, Кузь
ма Кузьмич послал невесте с 
фронта I мировой войны, где он 
воевал в качестве унтер-офице
ра.

Выставлены и документы, 

по-другому, - заявила реши
тельно Е. Колобкова.

Сложная и запутанная ситу
ация с общежитием по улице 
Сулимова, 33, которое принад
лежит Свердловскому коопе
ративному техникуму облпот
ребсоюза. Заместитель дирек
тора техникума Любовь Шеста
кова считает, что для технику
ма этот объект - необоснован
ные расходы. В доме живут 
люди, не имеющие никакого 
отношения к частному учебно

му заведению, а за содержа
ние и обслуживание здания 
платит техникум. Но при этом 
облпотребсоюз не намерен пе
редавать здание в муниципаль
ную собственность.

Более конструктивную пози
цию продемонстрировал заме
ститель генерального директо
ра ФГУП «Уральский оптико
механический завод» Виктор 
Самойлов, сказав, что идет 
планомерная работа по отсе
лению жильцов общежитий, ут
ративших связь с этим пред
приятием. Специализирован
ное жилье необходимо заводу, 
поэтому предлагается не
сколько вариантов решения 
проблемы. Это и отселение в 
другое жилье, и ипотека. Око
ло 80 процентов жителей об
щежитий прошли собеседова
ния, и каждому предложен свой 
вариант. Так что напряженнос
ти нет. Порядка 70 семей уже 
сменили место жительства, и 
этот процесс продолжается.

Главный инженер службы 
гражданских сооружений Свер
дловской железной дороги Ва
лерий Боков довел до сведе
ния присутствующих, что из 29 
общежитий, принадлежащих 
дороге, восемь будут переда
ваться в муниципалитеты. Пять 
из них - Екатеринбургу. На 
приведение зданий в надлежа
щий порядок выделено 4 мил
лиона 600 тысяч рублей. Для 
передачи других общежитий 

свидетельствующие об изъятии 
церковных ценностей на рубе
же 20-30 годов XX века, о про
ектах использования церковных 
зданий в Свердловске под учеб
ные и другие заведения. Инте
ресно письмо-обращение рабо
чих-металлургов одного из 
уральских предприятий к инос

пока нет средств, да и часть из 
них необходима для прожива
ния специалистов дороги.

По полмиллиона рублей 
ежегодно выделяет ФГУП 
«Уралаэрогеодезия» на ремонт 
принадлежащего ему общежи
тия по улице Красина, 5. Заме
ститель генерального директо
ра предприятия Александр За- 
боловский выразил понимание 
того, что его нужно передать в 
муниципальную собствен
ность. Сейчас идет оформле

ние необходимой документа
ции, в том числе узаконивание 
прав на земельный участок. А 
вот насчет конкретного срока 
передачи общежития муници
палитету Александр Владими
рович дал весьма уклончивый 
ответ...

В ходе совещания было вы
сказано несколько предложе
ний по решению этой непрос
той проблемы. Но все эти 
предложения имеют рекомен
дательный характер. Тем не 
менее, как сказала председа
тель «Союза общежитий Свер
дловской области» Елена Хо- 
жахунова, хорошо, что поло
жено начало конструктивному 
диалогу, поиску выхода из 
конфликта. И, учитывая поло
жительный опыт передачи об
ластных общежитий муници
палитетам, есть надежда, что 
законные права наших земля
ков, волей судьбы оказавших
ся жителями общежитий фе
дерального уровня собствен
ности, на более комфортное 
и спокойное проживание в 
своих родных городах в конце 
концов тоже будут соблюде
ны.

Николай БЕЛКОВ, 
руководитель пресс- 

службы министерства по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области. 

транным специалистам. Оно 
было написано после того, как 
один из немецких инженеров во 
время обеденного перерыва 
угостил бутербродом своего со
ветского коллегу по цеху. Гнев
ный текст послания советует 
иностранным специалистам не 
угощать советских граждан

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

На благо 
Сверпловской 

области и России
Чуть больше месяца осталось до открытия двух 
международных выставок в Нижнем Тагиле - шестой 
вооружения, техники и боеприпасов и пятой технических 
средств обороны и защиты. Подготовка к ним идёт полным 
ходом. Об этом шла речь вчера на рабочем заседании 
оргкомитета под председательством главы правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова.

О готовности Государственно
го демонстрационно-выставочно
го центра ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» к 
предстоящему показу рассказал 
генеральный директор института 
Валерий Руденко. Он сообщил, 
что центр модернизируется, за
вершаются работы по его совер
шенствованию. Поскольку в этом 
году совместили две выставки в 
Нижнем Тагиле, гостей ожидает
ся больше. И к этому на полигоне 
«Старатель» готовятся всерьёз.

Завершается строительство 
нового корпуса института, кото
рый будет использоваться под 
выставочную площадку. О ходе 
строительных работ рассказал 
генеральный директор ОАО «Кок- 
сохиммонтаж-Тагил» Сергей Иго- 
шев. Он заверил, что все строи
тельные работы завершатся в 
срок, и в новом здании можно бу
дет разместить экспозиции. Все
го на выставках участники и гос
ти увидят более двух тысяч экс
понатов. Из них около 160 круп

■ ВСТРЕЧА

К детям -
с подарками

В Екатеринбурге в специализированном Доме ребенка №1 
состоялась необычная встреча, посвященная предстоящему 
международному Дню защиты детей.

На утренник к детям приехали 
представители Свердловского 
областного клинического психо
неврологического госпиталя для 
ветеранов войн и Фонда содей
ствия развитию госпиталя.

От имени начальника госпита
ля Виктора Башкова детей по
здравили с праздником и вручи
ли подарки главная медицинская 
сестра госпиталя Гульнара Ауше
ва и директор социально-куль
турного центра Дмитрий Понома
рёв. От Фонда содействия раз

«съестными припасами», а луч
ше делиться техническими зна
ниями, которые позволят моло
дому Советскому государству 
догнать и перегнать капиталис
тические страны.

Выставка открыта с 9 до 16 
часов, закроется она 5 июня. Но 
посещать архивы можно не 
только во время выставок. Эти 
государственные учреждения 
открыты для тех, кто интересу
ется историей своей семьи, го
рода, Родины. Архивные фонды 
рассказывают о судьбах людей, 
фиксируют события давно ми
нувших дней, позволяют нам, 
потомкам, прикоснуться к сво
ей истории. Будь то метричес
кие книги ХѴІІ-ХІХ веков, доку
менты партийных и обществен
ных организаций, извещения о 
гибели уральцев в годы Вели
кой Отечественной войны, запи
си, подтверждающие стаж тру
довой деятельности.

Илья ДЕМАКОВ, 
научный сотрудник отдела 

использования и 
публикации документов 

ГААОСО.
НА СНИМКЕ: Николай II и 

цесаревич Алексей в Могиле
ве.

Фото из архива ГААОСО.

ногабаритных образцов вооруже
ния и другой техники.

Демонстрация боевой техни
ки предполагается в четырёх 
блоках: стрельбовом, ходовом, 
показе возможностей авиации и 
средств министерства по чрез
вычайным ситуациям.

О ходе подготовки к выставке 
отчитались также руководители 
девяти рабочих групп, занимаю
щихся более узкими направлени
ями. Все они высказали уверен
ность, что выставка пройдёт на 
высоком уровне.

Подводя итоги заседания, 
В.Кокшаров сказал:

-Для нас выставки - важное 
событие. Мы ждём немало инос
транных делегаций. Ожидаем 
приезда министров обороны раз
ных стран. Поэтому мы должны 
продемонстрировать мировой 
класс проведения подобных ме
роприятий. На благо Свердловс
кой области и России.

Андрей ДУНЯШИН.

витию госпиталя детскому дому 
будет передан пассажирский ав
томобиль «Газель».

Главный врач специализиро
ванного Дома ребенка Лариса 
Шукшина поблагодарила шефов 
за заботу, а дети продемонстри
ровали гостям свои творческие 
способности в вокале и танцах, 
которые были встречены востор
женными рукоплесканиями при
сутствующих.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2008 г. № 479-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения в 2008 году жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет средств областного бюджета

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения в 2008 году жилыми помещениями детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного 
бюджета (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.05.2008 г. № 479-ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения в 2008 году жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного 

бюджета»

Порядок 
обеспечения в 2008 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, разработан во исполнение Закона Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) (далее — Закон), и в целях реа
лизации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются за счет 
средств областного бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной

Форма

Областная
Газета

структурой расходов по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 
«Социальное обеспечение населения», целевой статье 5053600 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп
ленного жилого помещения», виду расходов 005 «Социальные выплаты», коду 
операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости ос
новных средств».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в сумме 91893 тысячи рублей в соответствии с Законом является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

4. Средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (да
лее — целевые средства), установленные Министерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, размещаются путем проведения аукцио
нов.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердловской об
ласти организует проведение аукционов на строительство (приобретение) жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по их 
результатам заключает государственные контракты на строительство (приобрете
ние) жилых помещений.

Целевые средства, не размещенные по результатам проведенных аукционов в 
жилищное строительство, используются для приобретения жилых помещений на 
вторичном рынке жилья.

6. Финансирование расходов по строительству и приобретению жилых помеще
ний осуществляется главным распорядителем в соответствии с бюджетной роспи
сью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. Перечис
ление бюджетных средств производится на основании государственных контрак
тов и платежных поручений с лицевого счета главного распорядителя средств 
областного бюджета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
на расчетные (текущие) счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных 
организациях.

7. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств областно
го бюджета, поступают в казну Свердловской области и после распределения их 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в установленном 
порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность.

8. Для распределения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди
телей, построенных и приобретенных за счет средств областного бюджета жилых 
помещений органы местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области в месячный срок по запросу Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области представляют предложения по рас
пределению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, по установлен
ным формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку. Предложения по 
распределению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, предварительно согласуются с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области — уп
равлениями социальной защиты населения Министерства социальной защиты на
селения Свердловской области.

9. Распределение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, построенных и приобретенных за счет средств областного бюджета жилых 
помещений осуществляется распоряжением Правительства Свердловской облас
ти.

Приложение 1 
к Порядку обеспечения в 2008 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета

Предложения по распределению построенных в 2008 году жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по муниципальному образованию

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
гражданина

Дата рож
дения

Наименования 
и реквизиты 
документов, 

подтверждаю
щих статус ре

бенка, оставше
гося без попече
ния родителей

Дата и номер 
решения о по

становке на 
учет

Наличие в 
собственности 

Жилья

Наличие за
крепленного 

жилья

Место житель
ства в настоя
щее время (ад
рес, краткое по
яснение условий 

проживания)

Адрес пре
доставляе
мого жило

го поме
щения (в 

том числе с 
указанием 

номера квар
тиры)

Примеча
ние (в том 
числе осно
вания пре

доставления 
двухкомнат
ной кварти

ры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Ф.И.О.)
Глава муниципального образования_________________________________________________________

(наименование муниципального образования) (подпись, печать)
Дата

Согласовано
Начальник Управления социальной защиты населения________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Дата.

Форма

Приложение 2 
к Порядку обеспечения в 2008 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета

Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилом помещении по муниципальному образованию

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Дата постановки на 
учет

Ф.И.О. 
гражда

нина, да
та рож
дения

Состав 
семьи

Место жительства Дата возникновения основания 
для предоставления жилья (пункт 
1 статьи 8 Федерального закона от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей»)

Примечание
(в том числе указывают
ся причины в случае не
соблюдения очередности 
предоставления жилья)

1 2 3 4 5 6 7

(Ф.И.О.)
Глава муниципального образования_________________________________________________________

(наименование муниципального образования) ( подпись, печать)
Дата.

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»
Свидетельство государственной регистрации № 5100-П-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест» на 1 января 2008 г
в тыс.

Актив На 01.01.07 на 01.01.2008
1. Внеоборотные активы, всего: 99962 86221
нематериальные активы - -
основные средства 13582 26594
незавершенное строительство 12356 9342
долгосрочные финансовые вложения 74024 50285
2. Оборотные активы, всего: 15429 8262
расходы будущих периодов 77 405
дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются более чем через 12 месяцев)

- -

дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются в течение 12 месяцев)

12060 5492

налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

186 68

денежные средства 3106 2297
Баланс: 115391 94483
Пассив
3. Капитал и резервы, всего: 90045 90275
уставный капитал 80000 80000
добавочный капитал 8156 8156
резервный капитал 89 101
нераспределенная прибыль 1800 2018

4. Долгосрочные пассивы 1573 1573
5. Краткосрочные пассивы, всего: 23773 2635
заемные средства 22600 1418
кредиторская задолженность 1173 1217
Баланс: 115391 94483
Отчет о финансовых результатах

2007 г. 2006 г.
1. Выручка от реализации услуг 4548 4421
2. Себестоимость реализации услуг (3581) (3631)
3. Прибыль от продаж 967 790
4. Проценты к получению 517 4637
5. Проценты к уплате (331) (5075)
6. Прочие операционные доходы 531 915
7. Прочие операционные расходы (1423) (1366)
8. Прибыль до налогообложения 261 (99)
9. Налог на прибыль (3D (257)
10. Прибыль от обычной деятельности 230 (356)

Финансовая отчетность утверждена директором ОАО «Дежа-Ин
вест» Дербеневым В.В., главным бухгалтером Сергеевой Г.М. и го
довым собранием акционеров от 19 мая 2008 года.

Доверенность отчетности подтверждена ООО «Аудиторская фир
ма Визави», лицензия № Е 001602, выдана Министерством финан
сов РФ 06.09.2002 г.

Местонахождение: ИНН 6663049410, ОАО «Дежа-Инвест»: г.Ека
теринбург, ул. Победы, 65.

Тел/факс (3432) 359-80-93.
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Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

»S 29303559 1026600600052 2975 046651963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.04.2008г.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"
620075, г,Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Кредитной организации

Почтовый адрес

Код формы 0409Ѳ06 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 1 935 397 1 222 212
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 300 877 191 602
2.1. Обязательные резервы 215713 113 324
3. Средства в кредитных организациях 100 979 212 700
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 229 756 1 327 460

5. Чистая ссудная задолженность 9 147 160 5 907 602
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 979 535 610 332
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 217 438 760 293
9. Прочие активы 433 974 80 865
10. Всего активов 15 345 116 10 313 066

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12. Средства кредитных организаций 699 813 728 174
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 12 484 160 8 300 536
13.1. Вклады физических лиц 5 768 822 3 389 696
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15. Выпущенные долговые обязательства 324 863 277 480
16. Прочие обязательства 65 849 143 494
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон
12 657

14 176
18. Всего обязательств 13 587 342 9 463 860

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 622 400 322 400
19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 622 400 322 400
19.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 81 880 2 200
22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -6 589 0
23. Переоценка основных средств 584 875 158 602
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 478 567 350 696
25. Прибыль (убыток) за отчетный период -3 359 15 308
26. Всего источников собственных средств 1 757 774 849 206
27. Всего пассивов 15345 116 10 313 066

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 4 325 597 1 471 982
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 348 244 126 928

Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
29.04.2008

В.И. Каневская 
Т.Ю. Трошина 
С.В. Смирнягин

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

es 2930Э56Э 1; .026606000052 J 2975 046554963 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2008 г.

тыс. руб.

Наименование кредитной организации закрытое акционерное общество "свердловский губернский банк-________________  
ЗАО "СБ'ТУБЕРНСКИЙ"_____________________________

ПОЧТОВЫЙ адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9___________________________________________________________
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
309 137 187 530

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 11 480 10 981
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 284 167 163 383
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 13 490 13 166
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
199 746 177 877

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 6 435 14 081
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 189 492 145 167
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 3819 18 629
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 109 391 9 653
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а 

также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-77 270 -10 119

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -1 965 0
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери
32 121 -466

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

548 92 170

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13 858 8 884
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4 878 -510
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 746 0
12 Комиссионные доходы 87 210 31 251
13 Комиссионные расходы 3413 2 091
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -4 375 4 846
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 61 862 5 920
17 Прочие операционные доходы 2 361 355 557 425
18 Чистые доходы (расходы) 2 545 034 697 429
19 Операционные расходы 2 528 293 674 568
20 Прибыль до налогообложения 16 741 22 861
21 Начисленные (уплаченные) налоги 20 100 7 553
22 Прибыль (убыток) за отчетный период ■3 359 15 308

Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
29.04.2008

В.И. Каневская 
Т.Ю. Трошина 
С.В. Смирнягин

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер
БИК

85 29303559 1028800000052 ІЖЖ® и 046551963

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

на 01.04.2008г.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"______________________ 
ЗАО "СБ'ТУБЕРНСКИЙ"______________________________

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

Код формы 0409808

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 549 233,0 1 108 450,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13,0 11.4
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 

руб 327 593,0 202 707,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 327 593,0 202 707,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 36 464,0 29 468.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 36 464,0 29 469.0

Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
29.04.2008

В.И. Каневская
Т.Ю. Трошина
С.В. Смирнягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Публикуемая отчетность кредитных организаций» 

по состоянию на 01 апреля 2008г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9 Рег.№ 2975

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» публикуе
мые формы отчетности на 1 апреля 2007 года и на 1 апреля 2008 года содержат несопоставимые отчетные данные.

Учитывая трудоемкость пересчета сравнительных данных за первый квартал 2007 года с учетом введенных изменений, а 
также вероятностью возникновения неточностей при пересчете, публикуем информацию о деятельности банка за соответ
ствующий период 2007 года без внесения содержательных изменений в расчет показателей.

Произведен расчет отдельных показателей по графе 4 «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» ранее 
отсутствующих в Публикуемой форме на 1 апреля 2007 года без учета содержательных изменений в подходах по их определе
нию.

Несопоставимость сравнительных данных по графам №3 и №4 формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая 
форма)» связана со следующим:

Статья 4. «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в 
связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг;

Статья 5. «Чистая ссудная задолженность» в связи с изменением порядка учета и оценки векселей;
Статья 6. «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» в связи с 

изменением порядка переоценки ценных бумаг;
Статья 9. «Прочие активы» в связи с созданием резервов на возможные потери по процентным и прочим доходам;
Статья 25. «Прибыль (убыток) за отчетный период» в связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг, порядка учета 

и оценки векселей, а также в связи с созданием резервов на возможные потери по процентным и прочим доходам.
Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» 

связана с изменением порядка переоценки ценных бумаг, изменением порядка учета и оценки векселей, созданием резервов 
на возможные потери по процентным и прочим доходам.

Первый заместитель Председателя Правления В.И.Каневская
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2008 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеновод
стве», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 г. N8 1200 «Об 
утверждении Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеновод
ства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельско
хозяйственных растений в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Област
ная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, N8 144) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россель

хозцентр» по Свердловской области» (прилагаются).
2. Считать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свер

дловской области от 18.04.2007 г. № 28-ПК «Об утверждении предельных тарифов на плат
ные услуги, оказываемые Федеральным государственным учреждением «Государственная 
семенная инспекция по Свердловской области» («Областная газета», 2007, 25 апреля, 
№ 134-135).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 21.05.2008 г. № 67-ПК

Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

Раздел 1. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

№ 
п/п Наименование анализа

Тариф за 1 анализ в рублях
для юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей 

(без НЛО

ДЛЯ 
физических 

лиц 
(с НЛО

1 2 3 4
Зерновые культуры 

(овес, ячмень, рожь, пшеница)
1 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания 303,10 357,66
2 Полный анализ с проращиванием семян между 

бумагой без предварительного подсушивания 256,99 303,25
3 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 217,60 256,77
4 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 171,01 201,79
5 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 146,99 173,45
6 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 

между бумагой 100,87 119,03
7 Анализ семян на влажность и всхожесть на песке 

без предварительного подсушивания 160,92 189,88
8 Анализ семян на влажность и всхожесть между 

бумагой без предварительного подсушивания 114,32 134,90
9 Анализ семян на чистоту 97,51 115,06

Подсолнечник
10 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания 332,88 392,80
11 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 217,60 256,77
12 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 147,47 174,01
13 Анализ семян на влажность и всхожесть на песке 

без предварительного подсушивания 160,92 189,88
14 Анализ семян на чистоту 97,51 115,06

Просо, гречиха, сорго, суданка
15 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания 223,36 263,57
16 Полный анализ с проращиванием семян между 

бумагой без предварительного подсушивания 198,39 234,10
17 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 171,49 202,35
18 Анализ семян на влажность и всхожесть с 

проращиванием между бумагой без
предварительного подсушивания 114,32 134,90

19 Анализ семян на чистоту 97,51 115,06
Кукуруза

20 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 146,99 173,45

Горох
21 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания 359,30 423,97
Вика

22 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания 327,60 386,57

Горох, вика
23 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 217,60 256,77
24 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 146,99 173,45
25 Анализ семян на чистоту 97,51 115,06

Зерносмесь (при содержании 1 компонента 
больше 20%, 2 компонента меньше 20%, но 

больше 10%)
26 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания 310,31 366,17
27 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке » 264,19 311,75
28 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 169,56 200,08
29 Анализ семян на чистоту 128,25 151,34

Зерносмесь (при содержании 1 и 2 компонентов 
больше 20%)

30
Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания 354,50 418,31

31
Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке 280,05 330,46

32 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке 185,42 218,79

33 Анализ семян на чистоту 128,25 151,34
Столовая и кормовая свекла 
(некалиброванные семена)

34
35

Полный анализ с проращиванием семян: 
на гофрированной бумаге 
на песке

288,21
286,29

340,09
337,82

Анализ семян на всхожесть и одноростковость с 
проращиванием:

155,15
153,71

183,08
181,38

36
37

на гофрированной бумаге 
на песке

38 Анализ семян на чистоту 131,14 154,74
39 Определение массы 1000 семян 36,03 42,51

Овощные культуры с массой навески от 2 до 
10 грамм

40 Полный анализ с проращиванием семян на бумаге 344,41 406,40
41 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге 317,03 374,10
42 Анализ семян на чистоту 236,81 279,44
43 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 104,72 123,57
Овощные культуры с массой навески больше 

10 грамм
44 Полный анализ с проращиванием семян на песке 244,98 289,08
45 Полный анализ с проращиванием семян между 

бумагой 198,39 234,10
46 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием между бумагой 171,49 202,34
47 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 147,47 174,01
48 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 

между бумагой 100,87 119,03
49 Анализ семян на чистоту 97,03 114,50

Цветочные культуры с массой навески от 1 до 
10 грамм

50 Полный анализ семян с проращиванием на бумаге 361,23 426,25
51 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге 333,85 393,94
52 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 121,53 143,40
53 Анализ семян на чистоту 239,22 282,28

Цветочные и лекарственные культуры с 
массой навески более 10 грамм

54 Полный анализ семян с проращиванием на песке 264,19 311,75
55 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке 217,60 256,77
56 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

песке 148,91 175,71
57 Анализ семян на чистоту 97,51 115,06

Мелкосеменные культуры (табак, махорка, 
сельдерей, мак и другие)

58 Полный анализ семян без предварительного 
подсушивания с проращиванием на бумаге 1093,28 1290,07

59 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге 1079,83 1274,20

60 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге 153,71 181,38

61 Анализ семян на чистоту 985,68 1163,10
Многолетние бобовые травы

62 Полный анализ с проращиванием семян на бумаге 1011,14 1193,15
63 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге 964,55 1138,17
64 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 111,44 131,50
65 Анализ семян на чистоту 887,21 1046,91

Многолетние злаковые травы
66 Полный анализ с проращиванием семян на 

бумаге 988,57 1166,51
67 Анализ на чистоту и всхожесть с проращиванием 

на бумаге 964,55 1138,17
68 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 111,44 131,50
69 Анализ семян на чистоту 887,21 1046,91

Травосмесь (1 и 2 компонентов больше 20%, 3 
компонента меньше 20%)

70 Полный анализ семян с проращиванием на бумаге 1048,61 1237,36
71 Анализ на чистоту и всхожесть с проращиванием 

семян на бумаге 1026,03 1210,72
72 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 132,10 155,87
73 Анализ семян на чистоту 887,21 1046,91

Лук-севок
74 Полный анализ при хранении насыпью 170,53 201,22
75 Определение влажности семян для всех 

сельскохозяйственных культур без 
предварительного подсушивания 31,22 36,84

76 Определение массы 1000 семян для всех культур 27,86 32,88
77 Определение жизнеспособности семян зерновых 

культур 81,66 96,36
Отбор проб семян сельскохозяйственных 
культур при хранении насыпью с массой 

партии, центнер:
78 до 250 53,80 63,48
79 более 250 60,04 70,85

Отбор проб семян сельскохозяйственных 
культур при хранении в мешках с массой 

более 10 кг:
80 до 5 мешков 57,64 68,02
81 до 30 мешков 62,45 73,69
82 до 100 мешков 71,09 83,89
83 до 200 мешков 89,83 106,0
84 до 450 мешков 125,85 148,50
85 до 600 мешков 130,66 154,19

Проведение полного клубневого анализа 
неупакованного картофеля (размер партии в 

тоннах):
86 до 15 340,09 401,31
87 от 15,1 до 30,0 360,26 425,11
88 от 30,1 до 70,0 392,45 463,09
89 от 70,1 до 130,0 440,48 519,77
90 от 130,1 до 210,0 504,37 595,16
91 от 210,1 до 290,0 601,40 709,65
92 от 290,1 до 430,0 704,68 831,52

Контроль за качеством саженцев 
семечковых и косточковых культур

на складе:
93 партия до 1000 штук 220,96 260.73
94 партия до 4000 штук 283,41 334,42

в питомнике:
95 партия до 1 000 штук 216,16 255,07
96 партия до 4000 штук 278,60 328,75

Контроль за качеством кустарников
в питомнике

97 партия до 1000 штук 148,91 175,71
98 партия до 4000 штук 220,96 260,74

Контроль за качеством рассады земляники
99 партия до 1000 штук 168,12 198,38
100 партия до 4000 штук 235,37 277,74

Апробация
101 маточных посадок семечковых и косточковых 355,46 419,44
102 саженцев семечковых и косточковых в 

питомнике 437,12 515,80
103 маточно-сортовых насаждений кустарников 254,59 300,42
104 саженцев кустарников в питомнике 465,94 549,81
105 маточных насаждений земляники 345,85 408,10

Апробация методом отбора снопа
Пшеница, ячмень

Репродукционные посевы
106 до 20 га 360,26 425,11
107 21-60 га 374,68 442,12
108 61-200 га 384,28 453,45
109 201-450 га 413,10 487,46

Элитные посевы
ПО до 20 га 556,25 656,37
111 21-60 га 585,07 690,38
112 61-200 га 699,87 825,85

Овес, злаковые травы
Репродукционные посевы

113 до 20 га 369,87 436,45
114 21-60 га 384,28 453,45
115 61-200 га 408,30 481,79
116 201-450 га 427,51 504,46

Элитные посевы
117 до 20 га 573,06 676,21
118 21-60 га 603,32 711,92
119 61-200 га . 718,13 847,39

Озимая рожь
Репродукционные посевы

120 1-80 га 350,66 413,78
121 81-200 га 365,07 430,78
122 201-450 га 384,28 453,45

Элитные посевы

123 до 20 га 526,95 621,80
124 21-60 га 580,27 684,72
125 61-200 га 794,02 936,94

Гречиха
Репродукционные посевы

126 до 20 га 326,64 385,44
Элитные семена

127 до 20 га 491,40 579,85
Горох, вика, бобовые травы

Репродукционные посевы
128 до 20 га 379,48 447,79
129 21-80 га 413,10 487,46
130 81-200 га 432,32 510,14

Элитные посевы
131 до 20 га 385,24 454,58
132 21-60 га 490,92 579,29
133 61-200 га

Апробация методом осмотра растений на корню
594,68 701,72

Пшеница, ячмень
Репродукционные посевы

134 до 20 га 264,19 311,74
135 21-60 га 273,80 323,08
136 61-200 га 283,41 334,42
137 201-400 га 312,23 368,43

Овес, злаковые травы
Репродукционные посевы

138 до 20 га 249,78 294,74
139 21-80 га 259,39 306,08
140 81-200 га 269,00 317,42
141 201-450 га 288,21 340,09

Горох, вика, бобовые травы У
Репродукционные посевы

142 до 20 га 403,50 476,13
143 21-80 га 413,10 487,46
144 81-125 га 422,71 498,80
145 126-200 га 432,32 510,14

Картофель
Репродукционные посадки

146 до 5 га 269,00 317,42
147 до 15 га 302,62 357,09
148 до 20 га 312,23 368,43
149 35-45 га 336,25 396,77

Ра здел 2. Разъяснения к предельным тарифам на платные услуги, оказываемые 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услуги по проведению 
анализов по оценке качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур 
и апробацию сортовых посевов, предусмотренные перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации, оказываемые филиалом Федерального государственного учрежде
ния «Россельхозцентр» по Свердловской области - правопреемником Федерального госу
дарственного учреждения «Государственная семенная инспекция по Свердловской облас
ти» всем организациям, учреждениям и населению на территории Свердловской области.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального государственного 
учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области, являются предельными и могут 
понижаться филиалом самостоятельно.

3. В настоящих предельных тарифах учтены все затраты, связанные с выполнением работ, 
перечисленных в характеристике платных услуг, оказываемых филиалом Федерального го
сударственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области» (Раздел 3 Пре
дельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального государствен
ного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области), включая расходные матери
алы, необходимые для выполнения работ, выезд к месту проведения работ, доставку проб в 
лабораторию.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального госу
дарственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области, установленных для 
расчета с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи
ми деятельность без образования юридического лица, налог на добавленную стоимость не 
учтен, поэтому взимается сверх установленных тарифов и указывается отдельной строкой в 
соответствии с действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с физическими лицами, налог на до
бавленную стоимость учтен.

Раздел 3. Характеристика платных услуг, оказываемых филиалом Федерального 
государственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области

1. Полный анализ с проращиванием семян без предварительного подсушивания - прием 
проб на анализ, отбор навесок, определение чистоты, проращивание семян (между бумагой 
или на песке), определение жизнеспособности, определение влажности, обезличивание 
проб, выдача документа о результатах анализа.

2. Анализ семян на чистоту и всхожесть - прием проб на анализ, отбор навесок, опреде
ление чистоты, проращивание семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, 
выдача документа о результатах анализа.

3. Анализ семян на всхожесть - прием проб на анализ, отбор навески, проращивание 
семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах 
анализа.

4. Анализ семян на влажность и всхожесть без предварительного подсушивания - прием 
проб на анализ, отбор навески, проращивание семян (между бумагой или на песке), опреде
ление влажности без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача доку
мента о результатах анализа.

5. Анализ семян на чистоту - прием проб на анализ, отбор навесок, определение чистоты, 
обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

6. Определение массы 1000 семян - прием проб на анализ, отбор навесок, определение 
массы 1000 семян, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

7. Определение влажности без предварительного подсушивания - прием проб на анализ, 
определение влажности без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача 
документа о результатах анализа.

8. Определение жизнеспособности - прием проб на анализ, отбор навесок, определение 
жизнеспособности, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

9. Отбор проб семян сельскохозяйственных культур - отбор точечных проб из разных 
мест насыпи или из разных мешков, составление объединенной пробы из точечных проб, 
выделение двух средних проб из объединенной пробы, запечатывание средних проб в тару, 
оформление акта отбора проб и этикеток в двух экземплярах.

10. Полный анализ при хранении насыпью лука-севка - отбор проб, прием проб, анализ 
средней пробы на зараженность клещами и другими вредителями, определение чистоты и 
размера луковиц, определение зараженности болезнями, определение зараженности стеб
левой нематодой, обработка результатов определения зараженности болезнями и вредите
лями, выдача документа о результатах анализа.

11. Проведение полного клубневого анализа картофеля - подготовка к работе инвентаря, 
оборудования; определение количества точечных проб; отбор точечных проб клубней в тару; 
взвешивание клубней объединенной пробы в таре вместе со свободной землей и примесью; 
подсчет и укладка клубней из тары на брезент после взвешивания без свободной земли и 
посторонней примеси; взвешивание свободной земли и посторонней примеси, оставшейся 
в таре; взвешивание земли и посторонних примесей, оставшихся в транспортных средствах 
после выгрузки картофеля; определение наличия земли, прилипшей к клубням (взвешива
ние клубней объединенной пробы, отмывание и просушка, взвешивание чистых клубней); 
определение размера клубней и подсчет количества нестандартных; определение наличия 
клубней с внешними признаками поражения болезнями, повреждениями, дефектами и клуб
ней других ботанических сортов; определение наличия клубней, пораженных болезнями в 
скрытой форме, и клубней других ботанических сортов; уборка рабочего места; обработка 
результатов; выдача документа о результатах клубневого анализа.

12. Апробация сортовых посевов методом осмотра растений на корню:
1) зерновые и зернобобовые культуры - проверка в хозяйстве всех документов на высе

янные семена, уточнение места и площади посева, определение границ каждого участка и 
линии прохода по участку, осмотр растений на корню, визуальное определение засореннос
ти участка сорняками и другими трудноотделимыми культурными растениями, заполнение 
бланка регистрации посева в двух экземплярах;

2) картофель - проверка в хозяйстве всех документов на высаженный картофель, уточне
ние места и площади посадки, вычисление количества проб и растений, необходимых для 
осмотра, проход по полю и осмотр каждого растения в пробе, запись в журнал результатов 
осмотра, визуальное определение густоты посадки и выравненное™, определение урожая 
путем выборочной выкопки клубней в разных местах, оформление актов апробации в двух 
экземплярах.

13. Апробация сортовых посевов методом отбора снопа, проб (зерновые и зернобобовые 
культуры) - проверка в хозяйстве всех документов на высеянные семена, уточнение места и 
площади посева, определение границ каждого участка и линии прохода по участку, проход 
по полю и отбор снопа в определенных местах, связывание снопа и оформление этикетки на 
сноп, доставка снопа на разборочный пункт, разбор снопа на отдельные фракции, подсчет 
результатов разбора, оформление акта апробации в двух экземплярах, передача снопа на 
хранение кладовщику.



31 мая 2008 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.05.2008 г. № 66-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
производимую обществом с ограниченной 

ответственностью«Екатеринбургский асфальтовый 
завод» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения ус
тановленных тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, предельных ин
дексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уров
ней тарифов на тепловую энергию, за исключением производи
мой электростанциями, осуществляющими производство в режи
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энер
гии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в 

законную силу по 31 декабря 2008 года включительно тариф на 
тепловую энергию, производимую обществом с ограниченной от
ветственностью «Екатеринбургский асфальтовый завод» (город Ека
теринбург) для прочих потребителей, в размере 413,31 руб./Гкал 
(без НДС).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области, утвержденные постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, 
№ 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

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

от 21.05.2008 г. № 68-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и отмене отдельных 
постановлений Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Облас
тная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в 
связи с реорганизацией открытого акционерного общества «Свер
дловэнерго» Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпунктах 1, 3, 5, 6 пункта 2 постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. 
№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
28 октября, № 363) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.11.2006 г. № 166-ПК («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 
412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная газета», 2008, 9 февра
ля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 
26 марта, № 96) слово «Свердловэнерго» заменить словами «МРСК 
Урала» на территории Свердловской области».

Областная
Газета

2. Слова «открытое акционерное общество энергетики и элек
трификации «Свердловэнерго» в соответствующем падеже за
менить словами «открытое акционерное общество «МРСК Ура
ла» на территории Свердловской области» в соответствующем 
падеже:

1) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 16.05.2007 г. № 42-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества «Сви
нокомплекс «Уральский» к электрическим сетям открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнер
го» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Област
ная газета», 2007, 25 мая, № 170-171) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 27.06.2007 г. № 65-ПК («Областная газета», 
2007, 4 июля, № 217-218), от 25.07.2007 г. № 77-ПК («Областная 
газета», 2007, 3 августа, № 268-269);

2) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 11.07.2007 г. № 69-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества «Вто
ричные драгоценные металлы» к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Свердлов
энерго» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2007, 24 июля, 
№ 257);

3) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 25.07.2007 г. № 77-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества «Сви
нокомплекс «Уральский» к электрическим сетям открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнер
го» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Област
ная газета», 2007, 3 августа, № 268-269);

4) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 01.08.2007 г. № 79-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственно
стью «Логопарк Пышма» (город Верхняя Пышма) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества энергетики и электрифи
кации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуально
му проекту» («Областная газета», 2007, 31 августа, № 295);

5) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 19.09.2007 г. № 99-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственно
стью «Свинокомплекс «Уральский» к электрическим сетям откры
того акционерного общества энергетики и электрификации «Свер
дловэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(«Областная газета», 2007, 2 октября, № 334-335);

6) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 19.09.2007 г. № 100-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственно
стью «Гелиос» к электрическим сетям открытого акционерного об
щества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город Ека
теринбург)» («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334-335);

7) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 17.10.2007 г. № 120-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственно
стью «Завод «Гарант» к электрическим сетям открытого акционер
ного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Областная 
газета», 2007, 26 октября, № 362-363);

8) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 17.10.2007 г. № 121-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственно
стью «Белфор» к электрическим сетям открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Областная газета», 
2007, 26 октября, № 362-363);

9) в названии и по тексту постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 125-ПК 
«Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации «Свердловэнерго» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 29.12.2007 г. N° 198-ПК («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 32-33);

10) в названии и по тексту постановления Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. № 188- 
ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответ
ственностью «Горнодобывающая компания «Голд» к электричес
ким сетям открытого акционерного общества энергетики и элект
рификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по индивиду
альному проекту» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 453- 
454);

11) в названии и по тексту постановления Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 21.12.2007 г. № 
196-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоеди
нение к электрическим сетям открытого акционерного обще
ства энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455- 
457);

12) в названии и по тексту постановления Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 16.01.2008 г. № 5-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 
«Уралпластик» к электрическим сетям открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37);

13) в тексте постановления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 27.02.2008 г. № 29-ПК «Об утвер
ждении тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче 
электрической энергии)» («Областная газета», 2008, 1 марта, № 
72-73).

3. Слова «открытое акционерное общество энергетики и элект
рификации «Свердловэнерго» заменить словами «открытое акцио
нерное общество «МРСК Урала»:

1) в пункте 1 приложения 2 к постановлению РЭК Свердловской 
области от 02.08.2006 г. № 91-ПК «О предоставлении отчетности 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере регули

руемого ценообразования в энергетике» («Областная газета», 2006, 
12 сентября, № 298-299);

2) в пункте 407 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской облас
ти, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная га
зета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22- 
ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. 
№ 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

4. В приложениях к постановлению Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 11.05.2006 г. № 55-ПК «Об 
установлении перечня дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов представляемых для утверждения тарифов на элек
трическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)» 
(«Областная газета», 2006, 20 мая, № 152-153) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 21.03.2008 г. № 40-ПК («Областная 
газета», 2008, 1 апреля, № 103-104) слова «ОАО «Свердловэнер
го» заменить словами «открытое акционерное общество «МРСК 
Урала» в соответствующем падеже.

5. Признать утратившими силу с 1 июня 2008 года следующие 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области:

1) от 03.01.2002 г. № 1-ПК «Об утверждении состава рабочей 
группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по подготовке решений, связанных с деятельностью от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» с изменениями, внесенными постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.06.2002 г. № 177-ПК;

2) от 23.05.2002 г. № 150-ПК «Об утверждении списка учрежде
ний, организаций и предприятий Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, с лимитами электрической и тепловой энер
гии в натуральном и стоимостном выражении на 2002 год по облас
тному центру социальной адаптации военнослужащих»;

3) от 30.05.2002 г. № 157-ПК «Об утверждении списка № 2 уч
реждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования город Средне- 
уральск, с лимитами электрической энергии на 2002 год»;

4) от 30.05.2002 г. № 158-ПК «Об утверждении списка № 7 сель
скохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потребления 
электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении 
на 2002 год»;

5) от 30.05.2002 г. № 161-ПК «Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию для детских оздоровительных лагерей Сверд
ловской области на 2002 год»;

6) от 13.06.2002 г. № 178-ПК «Об утверждении списка № 3 сель
скохозяйственных товаропроизводителей - крестьянских (фермер
ских) хозяйств, с лимитами потребления электрической энергии в 
натуральном и стоимостном выражении на 2002 год по муниципаль
ному образованию Каменский район»;

7) от 13.06.2002 г. № 187-ПК «Об утверждении списков учреж
дений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург с лимитами потреблении элект
рической и тепловой энергии на 2002 год»;

8) от 13.06.2002 г. № 188-ПК «Об Утверждении списка № 2 
учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования город Лесной, с 
лимитами потребления электрической и тепловой энергии на 2002 
год»;

9) от 24.07.2002 г. № 236-ПК «Об утверждении списка № 2 крес
тьянских (фермерских) хозяйств — сельскохозяйственных товаро
производителей муниципального образования Богдановичский 
район, с лимитами потребления электрической энергии в натураль
ном и стоимостном выражении на 2002 год»;

10) от 24.07.2002 г. № 237-ПК «Об утверждении списка № 8 
сельскохозяйственных товаропроизводителей товаропроизводите
лей с лимитами потребления электрической энергии в натуральном 
и стоимостном выражении на 2002 год»;

11) от 31.07.2002 г. № 248-ПК «Об утверждении списка № 9 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потреб
ления электрической энергии в натуральном и стоимостном выра
жении на 2002 год»;

12) от 31.07.2002 г. № 250-ПК «Об утверждении списка учреж
дений, организаций и предприятий Министерства природных ре
сурсов Свердловской области, финансируемых за счет средств об
ластного бюджета Свердловской области с лимитами электричес
кой энергии в натуральном и стоимостном выражении на 2002 год»;

13) от 21.08.2002 г. № 262-ПК «О создании рабочей группы по 
проверке регулируемого вида деятельности областного государ
ственного унитарного предприятий «Облкоммунэнерго»;

14) от 21.08.2002 г. № 263-ПК «Об утверждении списков № 10 и 
№ 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами по
требления электрической и тепловой энергии в натуральном и сто
имостном выражении на 2002 год»;

15) от 21.08.2002 г. № 264-ПК «Об утверждении списка № 2 
учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования рабочий поселок 
Малышева, с лимитами потребления электрической энергии на 2002 
год»;

16) от 21.08.2002 г. № 265-ПК «Об утверждении списка № 2 
учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования город Краснотурь- 
инск, с лимитами потребления электрической энергии на 2002 год»;

17) от 28.08.2002 г. № 274-ПК «Об утверждении списка № 2 
учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования Невьянский район, 
с лимитами потребления электрической энергии на 2002 год»;

18) от 11.09.2002 г. № 289-ПК «Об утверждении списка № 12 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потреб
ления электрической энергии в натуральном и стоимостном выра
жении на 2002 год»;

19) от 25.09.2002 г. № 294-ПК «Об утверждении списка № 2 
учреждений и организаций, финансируемых за счет средств бюд
жета муниципального образования Рефтинский, с лимитами потреб
ления электрической и тепловой энергии на 2002 год»;

20) от 25.09.2002 г. № 295-ПК «Об утверждении списка № 2 
культовых зданий и объектов религиозного назначения Екатерин
бургской Епархии Русской Православной Церкви, с лимитами по
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требления электрической энергии на 2002 год»;

21) от 30.10.2002 г. № 345-ПК «Об утверждении списка сельско
хозяйственных товаропроизводителей — крестьянских (фермерс
ких) хозяйств муниципального образования город Алапаевск с ли
митами потребления электрической энергии в натуральном и сто
имостном выражении на 2002 год»;

22) от 30.10.2002 г. № 347-ПК «Об утверждении списка № 2 
учреждений, организаций и предприятий администрации западного 
управленческого округа, финансируемых за счет средств бюджета 
Свердловской области, с лимитами потребления тепловой энергии 
в натуральном и стоимостном выражении на 2002 год»;

23) от 30.10.2002 г. № 348-ПК «Об утверждении списка № 2 
подразделений главного управления внутренних дел Свердловской 
области, финансируемых за счет средств бюджета Свердловской 
области с лимитами потребления электрической энергии в нату
ральном и стоимостном выражении на 2002 год»;

24) от 20.11.2002 г. № 372-ПК «Об утверждении списка № 2 
крестьянских (фермерских) хозяйств — сельскохозяйственных то
варопроизводителей муниципального образования город Нижняя 
Салда с лимитами потребления электрической энергии в натураль
ном и стоимостном выражении на 2002 год»;

25) от 04.12.2002 г. № 376-ПК «О согласовании «Программы 
развития, технического перевооружения и реконструкции открыто
го акционерного общества энергетики и электрификации «Сверд
ловэнерго» на период 2003-2005 годы» на период регулирования 
2003 год»;

26) от 12.02.2003 г. № 18-ПК «Об утверждении тарифа на тепло
вую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатерин
бург)» с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области от 18.04.2007 г. 
№ 29-ПК;

27) от 30.05.2006 г. № 70-ПК «О согласовании предельных мак
симальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго»;

28) от 11.05.2007 г. № 36-ПК «О согласовании предельных мак
симальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго».

6. В приложениях 2, 4 постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 03.12.2004 г. № 209-ПК 
«О порядке согласования списков религиозных организаций и сель
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области» 
исключить слова «Для поставщиков ТЭР, входящих в систему от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликова
ния в «Областной газете».

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

от 21.05.2008 г. № 70-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении, осуществляемую 
муниципальным унитарным предприятием Полевского 
городского округа «Пассажирское автотранспортное 

предприятие» (город Полевской)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Обла
стная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 янва
ря, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением муниципального уни
тарного предприятия Полевского городского округа «Пассажирс
кое автотранспортное предприятие» и главы Полевского городско
го округа Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообще
нии, осуществляемую муниципальным унитарным предприятием 
Полевского городского округа «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» (город Полевской), в размере 1,20 рубля за кило
метр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по при
менению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. № 200- 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажи
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 11.05.2007 г. № 38-ПК («Областная 
газета», 2007, 16 мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоится 19 июня 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесничество, участок п/х «Свердловск- 
мелиорация»:

АЕ № 1, кв. 4, 4,9/4,6 га, лв., 857 куб. м, начальная цена 47003 руб.
АЕ № 2, кв. 4, 1,8/1,6 га. лв., 368 куб. м, начальная цена 16008 руб.
участок ТОО «Бисертское»:
АЕ № 3, кв. 67, 3,3 га, хв., 941 куб. м, начальная цена 77157 руб.
Верхнесертинское участковое лесничество, участок Верхнесергинский:
АЕ № 4, кв. 165, 4,5 га, лв., 826 куб. м, начальная цена 38298 руб.
АЕ № 5, кв. 199, 3,0 га, лв., 777 куб. м, начальная цена 11436 руб.
Бардымское участковое лесничество, участок Бардымский:
АЕ № 6, кв. 75, 7,0 га, лв., 1041 куб. м, начальная цена 18483 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое лесничество, участок Юго-Запад

ный лесопарк:
АЕ № 1. кв. 97, 4,8 га, хв., 1979 куб. м, начальная цена 275941 руб.
АЕ № 2, кв. 97, 2,73 га, хв., 1094 куб. м, начальная цена 134166 руб.
Горнощитское участковое лесничество, участок ОПХ «Свердловское»:
АЕ № 3, кв. 1, 8,1 га, хв., 478 куб. м, начальная цена 29264 руб.
Особые условия по АЕ N» 1, 2 - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34383) (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Троицкое участковое лесничество, участок Троицкий:
АЕ № 1, кв. 21, 1,0 га, лв., 251 куб. м, начальная цена 13355 руб.
АЕ № 2, кв. 57, 7,3 га, лв., 2343 куб. м, начальная цена 83078 руб.
Буткинское участковое лесничество, участок КХ «Приозерное'·:
АЕ № 3, кв. 17, 9,6/8,0 га, лв., 1966 куб, м, начальная цена 46037 руб.
участок ЗАО «Буткинский»:
АЕ № 4, кв. 18, 5,5 га, лв., 961 куб. м, начальная цена 21936 руб.
участок Буткинский:
АЕ № 5, кв. 54, 2,2 га, лв., 369 куб. м, начальная цена 13915 руб.
Луговское участковое лесничество, участок КХ «Куяровское»:
АЕ № 6, кв. 11,6,4/6,1 га, лв., 1331 куб, м, начальная цена 31879 руб.
Боровское участковое лесничество, участок СПК «Катарачи»:
АЕ № 7, кв. 50, 3,2/2,7 га, лв., 651 куб. м, начальная цена 25609 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество, участок ПСХК «Синячихинс- 

кий»:
АЕ № 1, кв. 8, 10,2 га, хв., 3083 куб. м, начальная цена 244778 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР)
Карпинское лесничество, Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 1, кв. 110, 6,4 га, хв., 1173 куб. м, начальная цена 46140 руб.

АЕ № 2, кв. 132, 29,8/23,6 га, хв., 3950 куб. м, начальная цена 155422 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Урминское участковое лесничество, участок СКП «Роща»:
АЕ № 1, кв. 50, 6,8 га, хв., 1796 куб. м, начальная цена 100094 руб.
участок КСП «Луч»:
АЕ № 2, кв. 36, 2,5 га, лв., 395 куб. м, начальная цена 20003 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесничество, участок Синячихинс- 

кий:
АЕ № 1, кв. 11, 8,3 га, лв, 1600 куб. м, начальная цена 61281 руб.
АЕ № 2, кв. 16, 2,6 га, лв, 553 куб. м, начальная цена 25043 руб.
АЕ № 3, кв. 131, 1,0 га, лв., 172 куб .м, начальная цена 8484 руб.
участок Строкинский:
АЕ № 4, кв. 139, 2,4 га, лв., 582 куб. м, начальная цена 13525 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 5, кв. 116, 3,6 га, хв., 1086 куб. м, начальная цена 50138 руб.
АЕ № 6, кв. 116, 3,2 га, хв., 971 куб. м, начальная цена 50207 руб.
АЕ № 7, кв. 134, 2,5 га, хв., 782 куб. м, начальная цена 43852 руб.
АЕ № 8, кв. 112, 3,8 га, лв., 821 куб. м, начальная цена 42902 руб.
АЕ № 9, кв. 133, 1,5 га, хв., 379 куб. м, начальная цена 22947 руб.
АЕ № 10, кв. 228, 9,1 га, хв., 2434 куб. м, начальная цена 209977 руб.
АЕ № 11, кв. 208, 2,3 га, хв., 612 куб. м, начальная цена 53867 руб.
АЕ № 12, кв. 208, 4,0 га, хв., 812 куб. м, начальная цена 80827 руб.
Санкинское участковое лесничество, участок Санкинский:
АЕ № 13. кв. 39, 11,5 га, хв,, 3461 куб. м, начальная цена 77903 руб.
АЕ № 14, кв. 58, 19,0 га, хв., 3786 куб. м, начальная цена 76274 руб.
АЕ № 15, кв. 42, 0,8 га, лв., 5 куб. м, л/дорога, начальная цена 156 руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский:
АЕ № 16, кв. 31, 5,0 га, хв., 1319 куб., начальная цена 47869 руб.
АЕ № 17, кв. 31, 0,12 га, хв., 18 куб. м, л/дорога, начальная цена 788 руб.
АЕ № 18, кв. 31,0,35 га, лв., 4 куб. м, начальная цена 88 руб.
АЕ № 19, кв. 31,0,37 га, хв., 20 куб. м, л/дорога, начальная цена 461 руб,
АЕ № 20, кв. 32, 1,8 га, хв., 322 куб. м, начальная цена 16939 руб.
АЕ № 21, кв. 32, 0,18 га, хв., 3 куб. м, л/дорога, начальная цена 106 руб.
АЕ № 22, кв. 32, 0,08 га, лв., 2 куб. м, л/дорога, начальная цена 30 руб.
АЕ № 23, кв. 95, 0,6 га, хв., 188 куб. м, начальная цена 8829 руб.
АЕ № 24, кв. 95, 0,15 га, хв,, 6 куб. м, л/дорога, начальная цена 284 руб.
АЕ № 25, кв. 121,3,25 га, хв., 612 куб. м, начальная цена 18290 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество, участок Атымский:
АЕ № 1, кв. 9, 3,0 га, хв., 476 куб. м, начальная цена 17690 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 2, кв. 191, 2,1 га, хв., 389 куб. м, начальная цена 32478 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 3, кв. 204, 29,1 га, хв., 8820 куб. м, начальная цена 604698 руб.
АЕ № 4, кв. 208, 0,16 га, хв, 55 куб. м, л/дорога, начальная цена 5530 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:

АЕ № 5, кв. 209, 11,6 га, хв., 2651 куб. м, начальная цена 48777 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Косолманское участковое лесничество: участок Вологинский:
АЕ № 1, кв. 129, 3,2 га, лв., 709 куб. м, начальная цена 11443 руб.
АЕ № 2, кв. 125, 3,9 га, лв., 852 куб. м, начальная цена 28109 руб.
Верхотурское участковое лесничество: участок колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 3, кв. 17, 11,2 га, хв., 2133 куб. м, начальная цена 122260 руб.
АЕ № 4. кв. 21, 4,7 га, лв., 767 куб. м, начальная цена 36466 руб.
участок земли запаса КСХП «Меркушинское»:
АЕ № 5, кв, 15, 2,6 га, хв., 546 куб. м, начальная цена 42102 руб,
АЕ № 6, кв. 16, 4,0 га, лв., 682 куб. м, начальная цена 40895 руб.
АЕ № 7, кв. 17, 5,62 га, хв.. 1443 куб. м, начальная цена 115629 руб.
участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 8, кв. 41,22,4 га, лв., 4638 куб. м, начальная цена 165630 руб.
АЕ № 9. кв. 39, 5,1 га, лв., 553 куб.м, начальная цена 16637 руб.
участок КСП «Красногорское»:
АЕ № 10, кв. 14. 4,8 га, хв., 908 куб. м, начальная цена 46871 руб.
участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 11, кв. 9, 9,0 га, хв., 1766 куб. м, начальная цена 166121 руб.
АЕ № 12, кв. 6, 7,3 га, хв., 2024 куб. м, начальная цена 129536 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Поташкинское участковое лесничество: участок Поташкинс- 

кий:
АЕ № 1, кв. 55, 6,7 га, хв., 2010 куб. м, начальная цена 83861 руб.
Ачитское участковое лесничество: участок СПК «Уфимский»:
АЕ № 2, кв. 18, 4,0\3,1 га, лв., 904 куб. м, начальная цена 52938 руб.
участок ТОО «Бакряжское»:
АЕ № 3, кв. 3, 2,3 га, хв., 712 куб. м, начальная цена 61284 руб.
участок СПК «Русско-Каршинский»:
АЕ № 4, кв. 4, 2,4 га, лв., 969 куб. м, начальная цена 49081 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Невьянское лесничество, Кировградское участковое лесничество: участок Кировградская 

птицефабрика:
АЕ № 1, кв. 3, 1,3 га, хв., 187 куб. м, начальная цена 13327 руб.
Новоуральское участковое лесничество: участок Починковское:
АЕ № 2, кв. 13, 3,1 га, хв., 1010 куб. м, начальная цена 118794 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 11 июня 2008 года (к. 107). МПР Свердловской области 

имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100% от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажй лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если в 
течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сайте 
МПР (www.mprso.ru).

http://www.mprso.ru
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Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Кредитной организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" января 2008 года 
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

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

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409806

Квартальная/Г одовая

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответ

ствующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ

1 Денежные средства 1450785 1014404
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 2101808 1052878

2,1 Обязательные резервы 412490 382662
3 Средства в кредитных организациях 302399 229062
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 209111 1626577
5 Чистая ссудная задолженность 24658281 15857435
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 3726482 2246346
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3704 53768
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2780570 1961859
9 Требования по получению процентов 203976 207384
10 Прочие активы 2795072 2285193
11 Всего активов 38232188 26534906
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 3668160 2170704
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 30169796 20946109

14,1 Вклады физических лиц 20160472 14155265
15 Выпущенные долговые обязательства 1339512 805713
16 Обязательства по уплате процентов 237166 184395
17 Прочие обязательства 240311 78456

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 7654 5181

19 Всего обязательств 35662599 24190558
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668121 668121

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668121 668121
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620957 620957

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) -9973 -29815

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1025455 599980

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 245083 425475
27 Всего источников собственных средств 2569589 2344348
28 Всего пассивов 38232188 26534906
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 3557435 4182599
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1600327 1438055
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 201822 352554
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 27906

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 4 193

8 Текущие счета 93435 61717
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 1729 13

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 268570 359106
12 Расчеты по доверительному управлению 657 26493

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 27763 56784

Президент ОАО "УБРиР" 
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
КОД 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2007 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

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

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая
(тыс.руб.)

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответ

ствующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 66966 72465
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некрѳдитным организациям) 3205295 1985395
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 4316 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 194894 139478
5 Других источников 284699 122677
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 3756170 2320015

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 125652 73714
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2217643 1322865
9 Выпущенным долговым обязательствам 127567 27858
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 2470862 1424437
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 1285308 895578
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 32835 167721
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 108214 66514

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 9119 27006

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -52419 -61740
16 Комиссионные доходы 1138377 588040
17 Комиссионные расходы 93669 40773
18 Чистые доходы от разовых операций 419252 118777
19 Прочие чистые операционные доходы -92776 -53225
20 Административно- управленческие расходы 1702545 1074751
21 Резервы на возможные потери -694875 -95337
22 Прибыль до налогообложения 356821 537810
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 111738 112335
24 Прибыль за отчетный период 245083 425475

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

Место 
печати 

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

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

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

на "01" января 2008 года с учетом СПОД
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

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

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808

Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответ

ствующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 3157094 2415091
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,2 11,0
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 787486 288437

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 787486 288437

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс, руб. 190637 19761
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 190637 19761

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

Место 
печати 

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

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации Открытое акцио
нерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» отражает досто
верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и ре
зультаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « Екатеринбургский Аудит-Центр»

- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года
- наименование органа, выдавшего лицензию

Министерство финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность ( с указа

нием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный-Директор Бойков Владимир Михайлович

(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

(подпись)
Место печати

Пояснения к публикуемым формам отчетности 
ОАО «УБРиР» за 2007 год.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 
302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на терри
тории Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год, банком 
проведена работа по приведению бухгалтерского учета в соответствие с нормативными документами.

Учитывая, что приведение показателей публикуемых форм отчетности за 2006 год, в соответ
ствие с показателями 2007 года, в котором вводятся изменения правил бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, является весьма трудоемкой операцией и, по нашей оценке, данные за 
2006 год в случае их пересчета вероятнее всего будут содержать неточности и некоторые допус
ки, полагаем возможным опубликование информации о деятельности банка без внесения содер
жательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный год.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)» связана с начислением неполученных/неуплаченных доходов/расходов. 
дата признания которых относится к периоду до 01.01.2008 с отражением в бухгалтерском учете в 
качестве СПОД в соответствии с Указанием № 1530-У (письмо Банка России от 07 сентября 2007 
года № 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России 
от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа
циях, расположенных на территории Российской Федерации» и составлением годового бухгал
терского отчета за 2007 год»), 

в том числе по статьям:
Статья 4. Начисление процентного (купонного) и дисконтного дохода по торговым ценным 

бумагам.
Статья 5. Начисление дисконта по учтенным векселям.
Статья 6. Начисление процентного (купонного) дохода и дисконта по инвестиционным ценным 

бумагам, формирование резервов.
Статья 9. Начисление неполученных на 01.01.2008. процентных доходов по кредитам 2, 3 кате

горий качества на счет 47427, формирование резервов.
Статья 10. Начисление неполученных доходов от банковских операций, сделок, прочих работ 

(услуг), оказанных до 01.01.2008г., формирование резервов.
Статья 16. Начисление процентов на остатки по расчетным счетам.
Статья 17. Начисление неполученных расходов от банковских операций, сделок, прочих работ 

(услуг), оказанных до 01.01.2008г.
Статья 24. Перенос остатков со счетов по учету предстоящих поступлений и Выплат на счета по 

учету прибыли (убытков) прошлых лет (задолженность по процентам на 01.01.2008. года со 
счетов 32801, 32802, 47501,47502, 52502), сторнирована сумма 21 тыс. руб., излишне отнесен
ная на доходы по операциям лизинга.

Статья 26. Прибыль - изменение финансового результата связано с включением в его расчет 
неполученных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания которых относится к периоду до 
01.01.2008.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убыт
ках (публикуемая форма)» связана с начислением неполученных/неуплаченных доходов/расхо
дов, дата признания которых относится к периоду до 01.01.2008, с отражением в бухгалтерском 
учете по статьям доходов и расходов в качестве СПОД в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1530-У, 

в том числе по статьям:
Статья 1. Предстоящие поступления процентов от кредитных организаций за период до 

01.01.2008.
Статья 2. Предстоящие поступления процентов по предоставленным кредитам клиентам (не

кредитным организациям) за период до 01.01.2008.
Статья 3. Предстоящие поступления за оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) за 

период до 01.01.2008.
Статья 4. Предстоящие поступления по ценным бумагам с фиксированным доходом за период 

до.01.01.2008.
Статья 5. Предстоящие поступления по другим источникам за период до 01.01.2008.
Статья 7. Предстоящие выплаты процентов по привлеченным средствам кредитных организа

ций за период до 01.01.2008.
Статья 8. Предстоящие выплаты процентов по привлеченным средствам клиентов (некредит

ных организаций) за период до 01.01.2008.
Статья 9. Предстоящие выплаты дисконтов и процентов по выпущенным долговым обязатель

ствам за период до 01.01.2008.
Статья 16. Неполученные доходы от банковских операций, сделок, прочих работ (услуг), ока

занных до 01.01.2008г.
Статья 18. Доходы от разовых банковских операций за период до 01.01.2008.
Статья. 19.Операционные доходы от банковских операций, сделок, прочих работ (услуг), ока

занных до 01.01,2008г.
Статья 20. Административно-управленческие расходы от банковских операций, сделок, про

чих работ (услуг), оказанных до 01.01,2008г.
Статья 21. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным доходам.
Статья 24. Прибыль - изменение финансового результата связано с включением в его подсчет неполу

ченных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания которых относится к периоду до 01.01.2008.
Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409808 «Отчет об уровне доста

точности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» 
связана со следующим:

По статье 1 Уменьшение капитала из-за изменения финансового результата, связанного с 
включением в его подсчет неполученных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания кото
рых относится к периоду до 01.01.2008.

По Статье 6, 7. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным 
доходам связанное с отражением СПОД в бухгалтерском учете.

Президент ОАО “УБРиР”  С.В.Дымшаков

Главный бухгалтер ОАО “УБРиР” М.Р.Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территор 
по

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

на “0111 января 2008 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409802 
Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)
Номер 

п/п
Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 

отчетную дату
Данные за 
соответст

вующий период 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1450785 1014404

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 2101808 1052878

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 2101808 1052878
2.1.1 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 412490 382662

3 Средства в кредитных организациях 302399 229062
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 1545718
5 Чистая ссудная задолженность 24658281 15857435

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

3726482
2246346

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3694 53758

8 Инвестиции в зависимые организации 0 0
9 Положительная деловая репутация 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2780570 1961859
11 Требования по получению процентов 203976 207384
12 Прочие активы 2795199 2296665
13 Всего активов 38023194 26465509
II ПАССИВЫ

14 Средства центральных банков 0 0
14.1 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
15 Средства кредитных организаций 3668160 2170704
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 29158404 20318742

16,1 Вклады физических лиц 20160472 14155265
17 Выпущенные долговые обязательства 2122629 1342806
18 Обязательства по уплате процентов 255794 209080
19 Прочие обязательства 240405 78456
20 Отрицательная деловая репутация 0 0

21

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

7654 5181

22 Всего обязательств 35453046 24124969
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 668121 668121
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Эмиссионный доход 0 0
26 Переоценка основных средств 620957 620957

27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 1021586 597751

28
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства -10238 -29876

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 249246 423835
30 Всего источников собственных средств 2570148 2340540
31 Доля малых акционеров (участников) 0 0

31,1 Для собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участников) 0 0

31,2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам) 0 0

32 Всего пассивов 38023194 26465509
IV ЫНЬЬАЛАНСиЬЫЬ иьмзАі ьльи 1 ВА
33 Безотзывные обязательства 3557435 4182599
34 Гарантии выданные 803658 886871

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

Место 
печати

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

Банковская отчетность
Код 

территор 
по 

ОКАТО

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

I регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2007 год

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409803
Квартальная/Г одовая

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответст

вующий период 
прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от :
1 Размещения средств в кредитных организациях 66966 72465
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 3205295 1985395
3 Средств, переданных в лизинг 4316 0

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 193267 139478
5 Других источников 284699 122677

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов
3754543 2320015

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 125652 73714
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2116029 1254489
9 Выпущенным долговым обязательствам 221804 91141
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 2463485 1419344
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 1291058 900671
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 32835 168752
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 108214 66514

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

9119 27006

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -52419 -61740
16 Комиссионные доходы 1138374 588036
17 Комиссионные расходы 93911 48750
18 Чистые доходы от разовых операций 419252 118665
19 Прочие чистые операционные доходы -92776 -53223
20 Административно- управленческие расходы 1702572 1074942
21 Резервы на возможные потери -694875 -95337
22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0
23 Прибыль до налогообложения 362299 535652
24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 113053 111817
25 Прибыль (убыток) за отчетный период 249246 423835
26 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе 249246 423835

27
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам) 0 0

(подпись)
Место
печати

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

___  Банковская отчетность
Код 

территор 
по 

ОКАТО

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

і регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

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

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

И ИНЫХ АКТИВОВ 

на “01" января 2008 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409812 
Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответст

вующий период 
прошлого года

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

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

2

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

2,1 Величина собственных средств, тыс. руб. 3348566 2403596
2,2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0
2,3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,9 11,0

2,4
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 787486 288437

2,5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. 190637 19761

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

Место
печати

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

По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолиди
рованной группы Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
ОАО «УБРиР» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « Екатеринбургский Аудит-Центр»

- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года
- наименование органа, выдавшего лицензию

Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием 

номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директод Брйкйв.Владимир Михайлович

(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

(подпись)
Место печати

Пояснения к публикуемым формам консолидированной отчетности 
ОАО «УБРиР» за 2007 год.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 
года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположен
ных на территории Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 
2007 год, банком проведена работа по приведению бухгалтерского учета в соответствие с норма
тивными документами.

Учитывая, что приведение показателей публикуемых консолидированных форм отчетности за 
2006 год, в соответствие с показателями 2007 года, в котором вводятся изменения правил бух
галтерского учета в кредитных организациях, является весьма трудоемкой операцией и, по нашей 
оценке, данные за 2006 год в случае их пересчета вероятнее всего будут содержать неточности и 
некоторые допуски, полагаем возможным опубликование информации о деятельности банка без 
внесения содержательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный год.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409802 «Консолидированный 
балансовый отчет» связана с начислением в 2007 году и предшествующих ему годах доходов/ 
расходов, числящихся на закрываемых балансовых счетах с отражением в бухгалтерском учете в 
качестве СПОД в соответствии с Указанием № 1530-У (письмо Банка России от 07 сентября 2007 
года № 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России 
от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа
циях, расположенных на территории Российской Федерации» и составлением годового бухгал
терского отчета за 2007 год»),

В том числе по статьям:
Статья 5. Начисление дисконта по учтенным векселям.
Статья 6. Начисление процентного (купонного) дохода и дисконта по инвестиционным ценным 

бумагам, формирование резервов.
Статья 9. Начисление неполученных на 01.01.2008. процентных доходов по кредитам 2, 3 кате

горий качества на счет 47427, формирование резервов.
Статья 10. Начисление неполученных доходов от банковских операций, сделок, прочих работ 

(услуг), оказанных до 01.01.2008г., формирование резервов.
Статья 16. Начисление процентов на остатки по расчетным счетам.
Статья 17. Начисление неполученных расходов от банковских операций, сделок, прочих работ 

(услуг), оказанных до 01.01.2008г.
Статья 24. Перенос остатков со счетов по учету предстоящих поступлений и выплат на счета по 

учету прибыли (убытков) прошлых лет (задолженность по процентам на 01.01.2008. года со 
счетов 32801, 32802, 47501, 47502, 52502), сторнирована сумма 21 тыс. руб., излишне отнесен
ная на доходы по операциям лизинга.

Статья 26. Прибыль - изменение финансового результата связано с включением в его расчет 
неполученных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания которых относится к периоду до 
01.01.2008.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409803 «Консолидированный отчет 
о прибылях и убытках» связана с начислением неполученных/неуплаченных доходов/расходов, 
дата признания которых относится к периоду до 01.01.2008, с отражением в бухгалтерском учете по 
статьям доходов и расходов в качестве СПОД в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 1530-У.,

В том числе по статьям:
Статья 1. Предстоящие поступления процентов от кредитных организаций за период до 

01.01.2008.
Статья 2. Предстоящие поступления процентов по предоставленным кредитам клиентам (не

кредитным организациям) за период до 01.01.2008.
Статья 3. Предстоящие поступления за оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) за 

период до 01.01.2008.
Статья 4. Предстоящие поступления по ценным бумагам с фиксированным доходом за период 

до 01.01.2008.
Статья 5. Предстоящие поступления по другим источникам за период до 01.01.2008.
Статья 7. Предстоящие выплаты процентов по привлеченным средствам кредитных организа

ций за период до 01.01.2008.
Статья 8. Предстоящие выплаты процентов по привлеченным средствам клиентов (некредит

ных организаций) за период до 01.01.2008.
Статья 9. Предстоящие выплаты дисконтов и процентов по выпущенным долговым обязатель

ствам за период до 01.01.2008.
Статья 16. Неполученные доходы от банковских операций, сделок, прочих работ (услуг), ока

занных до 01.01.2008г.
Статья 18. Доходы от разовых банковских операций за период до 01.01.2008.
Статья. 19.Операционные доходы от банковских операций, сделок, прочих работ (услуг), ока

занных до 01.01.2008г.
Статья 20. Административно-управленческие расходы от банковских операций, сделок, про

чих работ (услуг), оказанных до 01.01,2008г.
Статья 21. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным доходам.
Статья 24. Прибыль - изменение финансового результата связано с включением в его подсчет 

неполученных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания которых относится к периоду до 
01.01.2008.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409812 «Сведения о составе 
участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 
средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов» связана со следующим:

По Статье 1. Уменьшение капитала из-за изменения финансового результата, связанного с 
включением в его подсчет неполученных/неуплаченных доходов/расходов, дата признания кото
рых относится к периоду до 01.01.2008.

По Статье 6, 7. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным дохо
дам связанное с отражением СПОД в бухгалтерском учете.

Президент ОАО “УБРиР” . С.В.Дымшаков

Главный бухгалтер ОАО “УБРиР"  М.Р.Сиразов
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В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 
г. «Об утверждении стандартов рас
крытия информации субъектами опто
вого и розничных рынков электричес
кой энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» рас
крывает настоящей публикацией сле
дующую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой органи

зации: общество с ограниченной ответ
ственностью «ВТУЗ-Энерго»

ИНН: 6670070734,
р.сч. 40702810200000007634, 
к.сч. 30101810800000000756 
в ОАО «СКБ-Банк» г.Екатеринбург, 
БИК 046 577 756. Адрес фактический 
и юридический: 620049,
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4 
Тел.: 375-95-25, 374-15-10, факс: 
374-31-11, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru 
Гарантирующие поставщики электри

ческой энергии для ООО «ВТУЗ-Энерго»:
- ОАО «Екатеринбургская электросете

вая компания» (г. Екатеринбург).
Адрес: 620014 г.Екатеринбург, 
ул. 9 Января, 52, тел/факс: 370-01-18. 
- ОАО «Свердловэнергосбыт» (Запад

ный сбыт, Свердловская область).
Адрес: 620103, г Екатеринбург, 
пер. Энергетиков, 7, тел. 225-93-01, 
факс: 359-14-21
2. Основные условия договора куп

ли-продажи электрической энергии.
2.1. Срок действия договора - с момен

та заключения до конца текущего кален
дарного года с последующей пролонгаци
ей договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: 
регулируемая в соответствии с постанов
лениями РЭК Свердловской области, не
регулируемая (свободная).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для 
коммерческих организаций, некоммерчес
ких организаций (кроме бюджетных и жи
лищных) и индивидуальных предпринима
телей - 100% авансовый платеж; для бюд
жетных, жилищных организаций и иных 
лиц - по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения 
обязательств - неустойка.

2.5. Зона обслуживания: в границах 
электрических сетей ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 
ЭПК УГТУ-УПИ.

2.6. Условия расторжения договора: в 
соответствии с действующим законода
тельством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответ
ствии с действующим законодательством 
и договором.

3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена закупки (руб./тыс. кВтч, без 

учета НДС) ОАО "Екатеринбургэнерго- 
сбыт": от 5000 до 6000 часов - 888, от 4000 
до 5000 часов - 956 (прочие потребите
ли), 912 (для последующей реализации 
населению), 977 (бюджетные потребите
ли), 920 (для продажи на компенсацию по
терь); ОАО "Свердловэнергосбыт": от 2000 
до 3000 часов - 1324 (прочие потребите
ли), 998 (бюджетные потребители).

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

Наименование групп 
(категорий) 

потребителей и виды 
тарифов

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам 

напряжения
20 - 1 кВ 0,4 кВ 

и ниже
Одноставочные тарифы, дифференцированные 
по диапазонам годового ЧЧИ заявленной 
мощности
от 7000 часов и выше 777 1062
от 6000 до 7000 часов 873 1179
от 5000 до 6000 часов 1004 1338
от 4000 до 5000 часов 1193 1567
от 3000 до 4000 часов 1490 1927
от 2000 до 3000 часов 2024 2576
менее 2000 часов 4832 5983
Двухставочный тариф
Тариф на содержание сетей 
(МВт/месяц) 389595 473175
Тариф на оплату потерь 
(руб./тыс. кВтч) 153 305
Бюджетные потребители 996 1049
Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами, 
религиозные организации, жилые зоны 
воинских частей и исправительно- 
трудовых учреждений

449

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

78

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

202

Гаражные и гаражно-строительные 
кооперативы, объединенные 
хозяйственные постройки граждан, 
отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

1251

3.3. Отпускные регулируемые тарифы 
для прочих и бюджетных потребителей ООО 
«ВТУЗ-Энерго»:

(руб. за 1 тыс. кВт/ч. без учета НДС, ут
верждены Постановлениями РЭК Свердлов
ской области № 44-ПК от 31.03.08, № 123- 
ПКот 25.10.07)

Виды тарифов

с 1 аппеля 2008 г.
Среднее 

напряжение 
2

Низкое 
напряжен 

ие
Одноставочные тарифы (дифференцированные 
по часам использования заявленной мощности)
более 7000 часов 1599 1885
от 6000 до 7000 часов 1729 2036
от 5000 до 6000 часов 1907 2242
от 4000 до 5000 часов 2164 2540
от 3000 до 4000 часов 2568 3008
от 2000 до 3000 часов 3296 3850
менее 2000 часов 7114 8270
Двухставочные тарифы
мощность 530316 613897
энергия 750 903
Тарифы (по 2 зонам)
день 1636 2030
Ночь 2311 2661
Бюджетные 
потребители (не дифф.) 2033 2086
Бюджетные потребители (дифф, по 2 зонам суток)
день 1680 1724
ночь 2235 2294

4 . Данные о движении активов (за 
2007 год).

* балансовая стоимость активов на на
чало года - 19 136 тыс. руб.

* балансовая стоимость активов на ко
нец года - 41 356 тыс. руб.

* сведения о выбытии активов в течение 
года, сведение о вводе активов в течение 
года, в том числе за счет переоценки, мо
дернизации, реконструкции,строительства 
и приобретения нового оборудования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО "Ванадий" от 25.О4.2ОО8 г. 

на 31 декабря 200 7 г.

Организация ОАО Качканарский горно-обогатительный

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2007 1 12 1 31

комбинат "Ванадий " по ОКПО 00186938

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железных руд открытым способом

ИНН 6615001962/99755000/

по ОКВЭД 13.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности О А О

по ОКПФ / ОКФС 47 34

Единица измерения: /тмлн.руб. по ОКЕИ 384

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

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ
Код 

показатея На начало отчетного года На конец отчетного периода

2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО М 1,2
в том числе:

права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной собственности) 1 1 1 1,5 1,2
Основные средства 120 2 809,1 3 366,1

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 27,5 27,5
здания, машины, оборудование и другие основные средства 122 2 779,1 3 336,6
объекты, по которым начисляется износ за балансом 123 2,5 2,0

Незавершенное строительство 130 639,9 529,2
объекты незавершенного строительства

131 187,6 173,3
оборудование к установке 132 71,2 132,3
приобретение объектов основных средств 133 120,0 123,2
авансы, выданные под вложения во внеоборотные активы 134 261,2 98,5 і

материалы для капитальных вложений 135 - 1,8
Доходные вложения в магериальные пеннос іи 137 -

Долгосрочные финансовые вложения 140 - 617,5
инвестиции в дочерние общества 141 2,9
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - 600,1
прочие долгосрочные финансовые вложения 146 - 14,5
Справочно, из строки 140: начисленные проценты 149 - 0,8

Отложенные налоговые активы 145 77,0 50,7
Прочие внеоборотные активы 150 21,8 256,1

ИТОГО по разделу 1 190 3 549,3 4 820,8

Форма 071ООО1 с. 2

АКТИВ Код 
строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 766,3 780,4
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 395,2 537,6
животные на выращивании и откорме 212 -
затраты а незавершенном производстве (издержках обращения) 213 234,7 223,6
готовая продукция и товары для перепродажи 214 110,4 9,9
товары отгруженные 215 3,3 -
расходы будущих периодов 216 22,7 9,4
прочие запасы и затраты 217

Налоі на добавленную стоимость по приобретенным ценноегям 220 168,4 111,9
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 230 3,6

в том числе:
прочие дебиторы 235 - 3,6

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 7 437,9 3 173,9

в том числе: 

покупатели и заказчики 241 7 286,0 2 855,8 і
авансы выданные 244 84,6 1 16,9
прочие дебиторы 245 67,3 201,3

Краткосрочные финансовые вложения 250 65,8 11 505,1
в том числе:

займы, предоставлейные организациям на срок менее 12 месяцев 251 11 497,8
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 65,8 7,3
Справочно, из строки 250: начисленные проценты 259 - 137,9

Денежные средства 260 21,7 22,5
в том числе:

261 0,1 0,1
расчетные счета 262 4,3 14,4
валютные счета 263 13,2 0,0 i
прочие денежные средства 265 4,1 8,1

Прочие оборотные активы 270 - 4,2
ИТОГО по разделу II 290 8 460,0 15 601,6

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 12 009,3 20 422,4
Форма 071ООО1 с. 3

ПАССИВ Код 
строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 з 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 381,9 381,9
Добавочный капитал 420 1 097,0 1 091,1

результаты переоценки 421 905,8 899,9
эмиссионный доход 422 190,9 190,9

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 9 535,1 17 772,9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 471 9 535,1 9 540,9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 472 8 232,0

ИТОГО по разделу III 490 11 033,0 19 265,0

Движение, тыс. руб.
Показатель
Наименование

Наличие 
на нач.года Поступило Выбыло Наличие 

на конец года

1. Внеоборотные активы 321 73 107 287
-основные средства 251 73 107 217
-долгосрочные финансовые 
вложения 70 - - 70

2. Оборотные активы 18 815 - - 41 069
-запасы 12 331 229 114
-налог на добавленную 
стоимость - 34 887 34 887 -
-дебиторская задолженность 14 854 - - 28 507
- краткосрочные 
финансовые вложения 308 145 453 -
-денежные средства 3 641 222 195 213 388 12 448

ИТОГО: 19136 41 356

в том числе покупатели и заказчики 241 13 769 20 740
Краткосрочные финансовые вложения 250 308 0
Денежные средства 260 3 641 12 448
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 18 815 41 069
БАЛАНС 300 19 136 41 356

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2007 г.

Организация ООО «ВТУЗ-Энерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

Единица измерения: тыс, руб/млн. руб 

(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) 620049, г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 4

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 1 1
По ОКПО 75027442

ИНН 667007073
4

по ОКВЭД 51.56.4
По ОКОПФ / ОКФС 65 1 41

по ОКЕИ 384/385

Дата утверждения 03.03.08
Дата отправки (принятия) 26.03.08

АКТИВ Код 
показателя

На 
начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 251 217
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 70 70
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу 190 321 287
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 12 114
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 11 101
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 1 13
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 14 854 28 507

Форма 0710001 с. 4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 88,6 89,0
Прочие долгосрочные обязательства 520 28,0 24,8

ИТОГО по разделу IV 590 116,6 113,8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы н кредиты 610

Кредиторская задолженность 620 588,1 927,1
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 225,4 509,5
векселя к уплате 622 - 1

задолженность перед персоналом организации 623 73,7 69,9

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 624 23,0 37,6

задолженность по налогам и сборам 625 189,8 249,2

авансы полученные 626 61,7 30,6

прочие кредиторы 627 14,6 30,3

Задолженность перед участниками (учреди гелями) по выплате доходов 630 6,2 5,7

Доходы будущих периодов 640 0,4 6,0

Резервы предстоящих расходов 650 260,3 104,2
Прочие краткосрочные обязательства 660 4,8 0,6

ИТОГО по разделу V 690 859,7 1 043,6
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 12 009,3 20 422,4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

I 2 3 4

Арендованные основные средства 910 73,7 73,7

в том числе по лизингу 911 -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 10,0 9,5

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженнос ть неплатежеспособных дебиторов 940 0,3 0,5

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5 840,6 5 480,6

Износ жилищного фонда 970 0,2 0,2

Износ объектов внешнего благоус тройства и других аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -

Материалы, принятые в переработку 1000

Руководитель Рудаев Д.К. Гл. бухгалтер Цветкова М.И.
(подпись)

" 15 " февраля 200

(расшифровка подписи)

8 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 200 7 год

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО "Ванадий" от 25.04.2008 г. КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (гол. месяц, число) 2007 1 12 1 31
Организация ОАО "Качканарский

горно-обогатительный комбинат "Ванадий" по ОКПО 00186938
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 661500 1062/997550001
Вид деятельности Добыча железных руд открытым способом по ОКВЭД 13.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС 47 1 34
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384

200 8 г.

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 20 353,8 16 086,7

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (7 784,2) (6 284,7)
Валовая прибыль 029 12 569,6 9 802,1
Коммерческие расходы 030 (474,7) (202,0)
Управленческие расходы 040 (775,2) (590,2)
Прибыль (убыток) от продаж 050 11 319,7 9 009,8

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 160,7 2,1
Проценты к уплате 070 -
Доходы от участия в других организациях 080 - 0,0
Прочие доходы 090 278,5 276,6
Прочие расходы 100 <715.3) (1 332,1)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11 043,6 7 956,4
Изменение отложенных налоговых активов 141 (26,3) 48,9
Изменение отложенных налоговых обязательств 142 (0,4) (13.0)
Текущий налог на прибыль 150 (2 793,9) (2 099,4)
Налог на прибыль прошлых лет 155 9,3 (38,0)
Налог на единый вмененный доход 156 (0,3) (0,2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 8 232,0 5 854,7
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 170,1 154,0
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 210 2,7 1,9
Базовая прибыль (убыток) на акцию 220 0,02 0,02
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 230 - -

февраля

Руководитель Рудаев Д. К. Главный бухгалтер Цветкова М.11.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

5. Годовая бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс за 2007 год) и ауди
торское заключение (выписка):

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1100 1100
Собственные акции, выкупленные у акционеров (0) (0)
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 165 165
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 165 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 175 13 060
ИТОГО по разделу III 490 6 980 14 325
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 10 833 28 972
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 7 902 18 875
задолженность перед персоналом организации 622 70 3
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 26 16
задолженность по налогам и сборам 624 88 5 305
прочие кредиторы 625 2 747 1 773
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 1 323 1 058
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 12 156 27 030
БАЛАНС 700 19 136 41 356

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель__________Рыбачек А.С. Главный бухгалтер Полякова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 2007 г.

* Выписка из аудиторского заключения:
«Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ВТУЗ-Энерго» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».

Аудиторская проверка проводилась аудиторской фирмой 
ООО «БДО Юникон ОргПромАудит»

Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам
Открытого акционерного общества 

Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

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 года сроком на пять лет. Приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации №287 от 5 апреля 2007 года действие лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности продлено с 10 апреля 2007 года сроком на пять лет.

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос

сии».
Аудируемое лицо Наименование:
Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Вана

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

кой области 15 апреля 1993 г., свидетельство: серия 111-104 № 0422.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 сентября 2002 г. за основ

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

период с 1 января по 31 декабря 2007 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) отчетно

сти несет исполнительный орган ОАО «Ванадий». Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии 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 ауди

торской деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не противоречащей 
Федеральным 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 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгал
терской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руковод
ством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетнос
ти. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выраже
ния нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ванадий» отражает дос
товерно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и 
результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 
г. включительно в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и принятой 
учетной политикой.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Вана
дий», мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснительной записке к финан
совой (бухгалтерской) отчетности (раздел 2.2 и раздел 3), раскрывающую порядок изменения 
учетной политики и представления начальных и сравнительных показателей в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

«31» марта 2008 года

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов
(на основании Устава)

Руководитель аудиторской проверки Ю.В.Зенков
(квалифицированный аттестат по общему аудиту № КО21661 

пыдан 04.02.05 на неограниченный срок)

mailto:vtuz@epk.ustu.ru
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■ НЕДВИЖИМОСТЬ

Давайте жить
«Имущество отягощает, обременяет, создает собственникам 
много проблем», - не устает повторять руководитель 
Управления Федеральной регистрационной службы
по Свердловской области Михаил Зацепин. Вверенная ему 
организация, а также риэлторы, совершающие сделки 
с недвижимостью, и банки, выдающие ипотечные кредиты, 
призваны эти проблемы разрешать. Все вместе, дружно.

Чтобы дружно получалось все
гда, а не от случая к случаю, необ
ходимо договариваться «на бере
гу», не доводя ту или иную ситуа
цию до конфликта. В поисках тако
го взаимопонимания и состоялся 
недавно «круглый стол» с участи
ем специалистов регистрационной 
службы, Уральской палаты недви
жимости и банков. Он мог бы ос
таться внутренним делом этих трех 
участников рынка недвижимости, 
если бы в большинстве вопросов 
не касался интересов четвертого 
- собственника жилья или гражда
нина, собирающегося им стать.

И кто из нас с этим сталкивал
ся, знает, что самое трудное при 
продаже или покупке жилья - со
брать необходимый пакет доку
ментов и сдать их в регистрацион
ную службу. Законодательство ме
няется постоянно, и даже с опыт
ным, знающим и добросовестным 
риэлтором собственнику прихо
дится нелегко. Что уж говорить, 
если его выбор пал на специалис
та с отрицательными качествами. 
Не зря именно эта проблема на 
«круглом столе» обсуждалась пер
вой. В первую очередь, речь шла о 
недостатке информации.

Специалисты регистрационной 
службы сообщили, что на интер
нет-сайте Управления размещен 
перечень документов, необходи
мых для государственной регист
рации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. Кроме того, в 
помещении в ВЦ «Антей» (Малы

пружно
есть и вина самих участников рын
ка недвижимости. В частности, при 
нынешних правилах ипотечного 
кредитования банки трижды от
правляют заемщика в регистраци
онную службу за необходимыми 
справками и выписками из Едино
го государственного реестра прав. 
А саму справку банки признают 
действительной только пять кален
дарных дней, потом иди за новой.

Заместитель председателя 
Уральского банковского союза Ев
гений Болотин, в свою очередь, 
пояснил, что пятидневный срок 
жизни справки «идет из Москвы», 
то есть установлен московскими 
банками, чтобы защититься от мо
шенничества с недвижимостью. В 
Свердловской области 24 регио
нальных банка и 60 филиалов мос
ковских. Региональные стали под
ражать московским.

Е.Болотин полагает, что мос
ковские филиалы скорее прислу
шаются к приказам из столицы, 
чем к просьбам Уральского бан
ковского союза об увеличении 
срока действия справок. К тому 
же, по его словам, безудержная 
волна выдачи ипотечных кредитов 
в Свердловской области сходит на 
нет. А вот Р.Галеев считает, что 
проблема решаема. К примеру, в 
свое время банки не выдавали 
ипотечный кредит до регистрации 
сделки, а теперь дают (взимая за 
это солидный комиссионный сбор 
- авт.). «У нас рынок недвижимо
сти не такой, как в Москве», - зна
ет не понаслышке «главный риэл
тор» области.

Сама регистрационная служба 
борется с очередями организаци
ей предварительной'записи в офи
сах на Малышева, 28 и в «Антее». 
По словам М.Зацепина, к сожале
нию, электронную очередь, какая, 

шева, 53/Красноармейская,10) ра
ботает информационное окно, где 
можно получить консультации. В 
отделении на Ленина, 68 также 
есть справочное окно по информи
рованию заявителей о результатах 
регистрации.

Но неполные пакеты документов 
продолжают поступать. Причем, 
как прозвучало на совещании, 
иные риэлторы, получив сообще
ние о приостановлении или отказе 
в приеме документов, ведут себя 
«неадекватно и некорректно» по 
отношению к работникам регист
рационной службы.

«Упреки» выслушал и принял к 
сведению исполнительный дирек
тор Уральской палаты недвижимо
сти (УПН) Рустем Галеев. Для пре
одоления недопонимания он пред
ложил в управляющий совет УПН, 
который проводит сертификацию 
риэлторов, включить специалиста 
из регистрационной службы. Это 
послужит и защите прав потреби
телей, которые меньше будут жа
ловаться как на риэлторов, так и 
на регистраторов. Он также при
звал вместе участвовать в различ
ных обучающих мероприятиях. 
Предложения было принято.

Обсуждалась и причина очере
дей в офисе на Малышева, 28. 
Здесь в настоящее время распо
ложен отдел, где выдаются различ
ные справки и выписки для банков. 
Как отметила начальник методи
ческого отдела УФРС Марина Чер
касова, в возникновении очередей

к примеру, есть в центральных 
офисах банков, УФРС пока не по
тянуть - дорого. «Еще совсем не
давно у нас за одним компьютером 
работало три человека. Не забы
вайте, мы государственное учреж
дение, а не коммерческая фирма, 
у нас ограниченные бюджетные 
средства. Четыре года назад об
ластное правительство помогло с 
финансами, за что ему большое 
спасибо», - сказал руководитель.

Еще одна неувязка: принятие 
документов на регистрацию сопро
вождается уплатой госпошлины. 
По словам М.Зацепина, пока ни 
один ближайший к «Антею» банк не 
откликнулся на призыв службы 
принимать от граждан эту «копе
ечную» пошлину - невыгодно. В 
этой ситуации руководитель к ме
сту вспомнил известное изречение 
В.Ленина: «по форме верно, а по 
сути издевательство».

У риэлторов свой вопрос: поче
му в заявлении о государственной 
регистрации прав нельзя указы
вать номер сотового телефона? 
Ответ: потому что Москва реко
мендовала регистрационной служ
бе в целях экономии бюджетных 
средств минимизировать количе
ство телефонных звонков со ста
ционарного на сотовый телефон.

Но у граждан - участников сдел
ки стационарного телефона может 
и не быть. Риэлторы предложили 
выход: в заявлении указывать кон
тактный номер телефона агентства 
недвижимости, а оттуда уж доне
сут информацию до собственника.

Участники «круглого стола» об
судили также вопросы по оформ
лению договоров долевого участия 
собственников в строительстве 
жилья, о порядке регистрации сде
лок с недвижимым имуществом, 
когда один из собственников - не
совершеннолетний, о возможнос
ти ускоренной регистрации при 
приобретении земельного участка 
с использованием кредитов банка 
и другие.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ 31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Дяденька, 
не лай закурить!

Маленький мальчик сидит на крылечке с бутылкой пива. Мимо 
проходит неравнодушный мужчина, годящийся ребенку в отцы: 
«Да как тебе не стыдно, школу прогуливаешь...... А в ответ: 
«Дяденька, а у вас закурить не найдется?»...

Этот старый анекдот наверняка 
слышали многие, но раньше, во 
времена Советского Союза, он не 
воспринимался всерьез. По рас
сказам моей бабушки (да и мамы 
с папой) знаю: курить тогда в под
ростковой среде было немодно, 
вредную привычку тщательно 
скрывали от родителей и учителей 
- стыдились... А сейчас?

Поданным исследований, про
веденных на кафедре гигиены и 
эпидемиологии Уральской госу
дарственной медицинской акаде
мии, средний возраст мальчика, 
впервые попробовавшего заку
рить, - 11 лет, девочки - 12. Еже
дневно «смолят» 12 процентов де
вятиклассников и 23 процента уча
щихся одиннадцатых классов.

Что заставляет подростков ку
рить?

«Одна из главных причин - лю
бопытство, ведь в 11-12 лет ребен
ку хочется все попробовать, полу
чить новые ощущения. Для мальчи
ков важно показаться крутыми, со
вершить рискованные поступки, для 
девочек курение - символ элегант
ности, а также способ понравиться. 
В некоторых случаях приобщение к 
вредной привычке возникает как 
форма протеста на давление взрос
лых. Дети начинают курить, чтобы 
не выделяться из толпы, быть как 
все. Кроме того, оказывают влия
ние и социальные факторы - рекла
ма сигарет, их относительно невы
сокая стоимость», - рассуждает 
психолог Татьяна Романова.

Причин много, а результат все
гда один и тот же: никотин очень 
быстро вызывает привыкание.

31 мая во всем мире отмеча
ют девиз Всемирного дня отказа 
от курения. В этом году его де
виз: «Молодежь без табака!». В 
Свердловской области уже пред
принимаются конкретные дей
ствия: работает программа «Со
хранение и укрепление здоровья 
подростков». В частности, в об
ластном центре медпрофилакти
ки проводятся занятия со школь
никами.

-Мы рассказываем молодым 
людям о физической и психологи
ческой зависимости от курения, 
проводим тренинги, ролевые 
игры, привлекаем к пропаганде 
волонтеров, - продолжает Татья
на Романова. - Основной акцент 
делается на здоровом образе жиз
ни.

Задача родителей, учителей, 
медиков и представителей всех 
уровней власти - ограничить дос
туп детей к табачным изделиям, 
организовать активный досуг. 
Многое зависит от предприятий 
торговли, которые не должны про
давать табачные изделия тем, 
кому нет еще и восемнадцати. А 
«добрые» дяди и тети должны при
задуматься, сколь пагубна для 
здоровья мальчика или девочки 
сигарета, которую они им протя
гивают...

Ирина АРТАМОНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
ООО «Уральский Центр земельного 

права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 
23, оф. 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: 
uczD@bk.ru ) проводит кадастровые работы 
по установлению границ земельного участ
ка с кадастровым номером 
66:41:0304032:13, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, уча
сток, ограниченный ул. Репина, ул. Зооло
гическая, ул. Волгоградская.

Заказчиком соответствующих кадастро
вых работ является ООО «Интэк», почтовый 
адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радище
ва, 33, номер контактного телефона: 8-912- 
6062198.

Кадастровые номера смежных зе
мельных участков: 66:41:0304032:5, 
66:41:0304032:12, 66:41:0304032:15,
66:41:0304032:17, 66:41:0304032:19,
66:41:0303902:27, 66:41:0304032:9.

Для согласования местоположения гра
ниц земельного участка с кадастровым но
мером 66:41:0304032:13 просим прибыть 
лично правообладателей смежных земель
ных участков или направить своих предста
вителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мира, 23, оф. 216 к 10.00 1 июля 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого пла
на можно в течении 1 (одного) месяца со 
дня опубликования данного извещения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 
216.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) возраже
ния после ознакомления с проектом меже
вого плана направляются по адресу ООО 
«УЦЗП», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования 
данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представите
ля с доверенностью, подтверждающей его 
полномочия участвовать в установлении 
границ и подписывать соответствующие до
кументы, необходима. Ваше отсутствие или 
отсутствие вашего представителя не явля
ется препятствием для проведения согла
сования местоположения границ земельно
го участка с кадастровым номером 
66:41:0304032:13.

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о продаже пакета акций ОАО «Роспечать Сверд
ловской области».

Прием заявок на приобретение акций - с 02.06.2008 года по 07.07.2008 года в рабочие дни, с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

Форма продажи (способ приватизации) - продажа без объявления цены.
Дата, время и место подведения итогов продажи акций - 08.07.2008 г. в 10.00 по местному времени 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, к.234.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области от 04.04.2008 г. № 859 «Об условиях приватизации 
акций ОАО «Роспечать Свердловской области».

2. Общее количество и категория выставляемых на продажу акций: 366 (триста шестьдесят шесть) 
штук обыкновенных именных акций (100% уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Регио
нальным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
30.11.2005 г., государственный регистрационный номер: 1-01-32605-Д, обременения отсутствуют, 
акции продаются единым лотом.

3. Номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций

1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Роспечать Свердловской облас
ти».

2) Место нахождения и почтовый адрес: 624051, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Боль
шакова, д. 105, к. 502.

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией ФНС по Ленин
скому району г. Екатеринбурга 27.06.2005 г., ОГРН 1056604064945.

4) Перечень основных видов деятельности:
- оптовая торговля книгами;
- оптовая торговля газетами и журналами.
- оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
- оптовая торговля прочими потребительскими товарами.
- организация перевозок грузов.
- рекламная деятельность.
5) Размер уставного капитала - 366 000 (триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 366 (триста шестьдесят шесть) 

штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

на 01.04.2008 г.: 34416 рублей в федеральный бюджет, 30795 рублей в Пенсионный Фонд, 445 рублей 
в Фонд социального страхования.

10) Численность работников на 01.04.2008 г. - 21 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: не имеет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни с 10 

до 17 час.
III. Порядок участия в торгах

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести ак
ции, (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностран

ных, не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претенден
та.

2. Порядок подачи заявок на приобретение акций
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще

нии;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых документов. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу пред
ложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продав
цом договор купли-продажи акций по предлагаемой претендентом цене приобретения. Претендент не 
вправе отозвать зарегистрированную заявку.

3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и требова
ния к их оформлению

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатанном конверте).
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 

пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор
ганов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нота
риально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., пос
ледние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи акций
В день подведения итогов продажи акций без объявления цены продавец рассматривает документы 

претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложе
ний о цене приобретения акций. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене 
приобретения акций выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи акций либо высылается по почте заказным письмом на следующий день 
после подведения итогов продажи. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приоб
ретения акций. Цена приобретения акций указывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Для определения 
покупателя акций продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения акций.

Покупателем акций признается:
1)при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения акций - претендент, 

подавший это предложение;
2)при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший наиболь

шую цену;
3)при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения акций - 

претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем акций вместе с протоколом об итогах продажи 

акций выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после дня подведе
ния итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном зако

нодательством порядке, в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата акций покупателем производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения 

договора купли-продажи акций. Денежные средства в счет оплаты акций перечисляются единовремен
но в безналичном порядке на счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи акций в установленный срок 
покупатель утрачивает право на заключение договора и обязан уплатить продавцу штраф в размере 100 
процентов предложенной им цены за пакет акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указан
ные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 
10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя. Все иные вопросы, касающиеся 
продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

VII. Перечень приложений
Приложение 1. Форма заявки на приобретение имущества без объявления цены;
2. Балансовый отчет (по формам 1 и 2, предусмотренным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 

№ 34н в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999 г. № 107 и от 24.03.2000 г. № 31 н).

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или, (фамилия, имя, отче

ство и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый Претендент,
в лице, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже акций откры

того акционерного общества ОАО «Роспечать Свердловской области», опубликованное в «Областной 
газете» от 2008 г. №(далее - информационное сообщение), а именно: обыкновен
ных именных акций ОАО «Роспечать Свердловской области» (624051, Свердловская область, г.Екате
ринбург, ул. Большакова, д. 105, к. 502.) в количестве - 366 (триста шестьдесят шесть) штук, что 
составляет 100% уставного капитала, по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а 
именно:

___________________________________________ рублей копеек
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, со

держащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества 
посредством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный по
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия насто
ящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а 
также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за акции в 
случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключе
ния договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за акции за 
каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения догово
ра купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опуб
ликованным в «Областной газете», заключенным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Оргстром» озна
комлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)() 
МП.
«____»200_ г.

Заявка принята Продавцом:
Час,____ мин._____«_____»200_ г. за № _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Марта 2008 г.

открытое акционерное общество «Роспечать Свердловской
Организация области»
Единица измерения тыс руб
Местонахождение (адрес)
620144, Екатеринбург, Большакова, 105 — 503

Код На начало
АКТИВ

1

показателя

2

отчетного года

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 -
Основные средства 120 54
Незавершенное строительство 130 -
Доходные вложения в материальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 -
Отложенные налоговые активы 145 ~ . -
Прочие внеоборотные активы 150 -

Итого по разделу 1 190
.

54
II. Оборотные активы

Запасы
в том числе:

210 76

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 20
животные на выращивании и откорме 212 -
затраты в незавершенном производстве 213 -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 56
товары отгруженные 215 -
расходы будущих периодов 216 -
прочие запасы и затраты 217 -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 -

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

в том числе:
покупатели и заказчики 231 -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 2649течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:

покупатели и заказчики 241 813
Краткосрочные финансовые вложения 250 -
Денежные средства 260 106
Прочие оборотные активы 270 -

Итого по разделу II 290 2831
БАЛАНС 300 2885

Код На начало
ПАССИВ

1

строки

2

отчетного

3

года

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 366
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -
Добавочный капитал 420 1
Резервный капитал 430 54

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии 431
с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 54
документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 66
Итого по разделу III 490 487

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 -
Отложенные налоговые обязательства 515 -
Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV 590
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 2398

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 2319
задолженность перед персоналом организации 622 -
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами 4

задолженность по налогам и сборам 624 __ 44
прочие кредиторы 625 31

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 -
Доходы будущих периодов 640 -
Резервы предстоящих расходов 650 -
Прочие краткосрочные обязательства 660 -

Итого по разделу V 690 2398
БАЛАНС 700 ______________ 2885

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г. 

_ открытое акционерное общество "Роспечать
Организация Свердловской области 

Единица измерения: тыс. руб.

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)

О1О

3737 4404
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 -2801 -3025
Валовая прибыль 029 936 137S
Коммерческие расходы 030 -1104 -1117
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 -168 262

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 9 84
Прочие операционные расходы 1ОО -27 -ЮС
Внереализационные доходы 120 - -
Внереализационные расходы 130 - -

135 - -
136 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -186 24€
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 -44 -126

180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -230 12С

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

mailto:uczD@bk.ru
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Наследство с изюминкой
Не стоит считать детские летние лагеря пережитком советского прошлого

-Я этим летом снова в лагерь поеду, - улыбается 
тринадцатилетняя Валя Мусийченко, ученица 
екатеринбургской школы №32.
-Меня мама боится отпускать, - сокрушается её подружка 
Катя Сарафанова, - говорит, что там заразу какую-нибудь 
подцепить можно или в компанию нехорошую попасть.

Летние лагеря не без основа
ния считают пережитками совет
ского прошлого: жизнь по режи
му, коллективный труд и отдых. 
Кроме того, в Свердловской об
ласти за последние пятнадцать 
лет построили всего десять лаге
рей, остальные, а их более 100, 
достались в наследство от совет
ских времен.

- Может быть, лагерь и пере
житок советского прошлого, но 
пережиток хороший, - считает 
Елена Крушинская, советник за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области 
по социальной политике. - Сегод
ня почти все лагеря - профиль
ные, у каждого есть своя изюмин
ка: в одних делается акцент на 
спортивную подготовку, в других 
- на развлечения, есть и такие, 
где ребята могут совершенство
вать свои знания иностранных 
языков. Все лагеря области - в 
достойном состоянии, в них со
зданы необходимые условия для 
проживания.

В Свердловской области пер
вые заезды в лагеря пройдут в 
первой декаде июня. В этом году 
для ребят откроются 110 загород
ных лагерей и 1400 лагерей днев
ного пребывания. Последние 
организуются при школах, клубах 
по месту жительства, социальных 
учреждениях. В таких лагерях 
чаще всего отдыхают ребята 
младшего возраста. В среднем по 
области путевка в загородный ла
герь стоит 7 850 рублей, а в ла
герь дневного пребывания - 1400. 
Всего в детских оздоровительных 
лагерях различного типа в этом 
году отдохнут и укрепят здоровье 
более 310 тысяч детей, это 70 
процентов от общего числа детей 
и подростков в возрасте от шести 
до 15 лет.

Из-за демографической ситу
ации сократилось количество де
тей школьного возраста. И ведом
ственных лагерей становится всё 
меньше: так, в этом году закрыл
ся лагерь «Зенит», принадлежав-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Почему они 
злые?

1 июня - не только праздник для детворы, но, прежде всего, 
напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной 
заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них. Но 
что делать, когда ребенок проявляет такие «чудеса агрессии», что 
уже взрослому приходится защищаться?

В Российской Федерации про
живает 29 миллионов детей. По 
данным Минздрава России за 
последние десять лет в нашей 
стране почти на четверть увели
чилось число детей, страдающих 
различными психическими рас
стройствами, среди несовершен
нолетних значительно участились 
случаи проявления агрессии, не
мотивированной злобы, ванда
лизма.

И это характерно не только для 
России. Волна детской агрессии 
захлестнула многие страны. Одна 
из сторон ее проявления - школь
ные конфликты между детьми и 
педагогами.

Конечно, они существовали во 
все времена. Но до рукоприклад
ства со стороны детей раньше не 
доходило. Столкнулись с этим и 
учителя многих екатеринбургских 
школ. Так, завуч по учебной рабо
те экологического лицея №3 Ольга 
Костенко считает, что дети стали 
более агрессивными за последние 
пять лет. Хамство и грубость в об
щении между собой и со старши
ми для них - норма. Многие могут 
и после звонка на урок продолжать 
выяснять отношения, не обращая 
внимания на замечания педагога.

О.Костенко рассказала, что пе
дагоги их лицея (в основном, это 
касается молодых специалистов) 
стараются самостоятельно ре
шать возникающие проблемы. 
Хотя для разрешения наиболее 
острых конфликтов в школе еже
месячно проводится совет про
филактики споров, где каждый 
может высказать свое мнение. В 
нем принимают участие учителя, 
родители, инспектор и психолог.

А вот как ситуацию прокоммен
тировала заместитель директора 
по науке екатеринбургской гим
назии «Корифей» Мария Калужс
кая:

-Конечно, есть дети, которые 
грубят преподавателям, но мы 
придерживаемся той позиции, что 
искусство учителя заключается в 
том, чтобы не доводить пробле
му до конфликта. У нас существу
ет внутришкольная «система су
допроизводства». Конфликтная 
комиссия с участием старше
классников созывается, если дело 
касается учеников младших клас
сов. И именно старшеклассники 
прилагают все усилия, чтобы ре
шить проблему. В более же серь
езных случаях созывается комитет 
по разрешению конфликтов, в ра
боте которого принимают участие 
и администрация, и родители, и 
преподаватели, и учащиеся.

Что же делать, чтобы испра

ший Уральскому оптико-механи
ческому заводу. У сотрудников 
завода - 63 ребёнка в возрасте 
от 7 до 15 лет: предприятию не
выгодно держать лагерь, рассчи
танный на 200 мест.

-С детьми всегда много хло
пот. Чтобы не брать на себя от
ветственность, предприятия зак
рывают подведомственные лаге
ря, а ребят отправляют на юг, - 
рассказывает начальник отдела 
надзора за условиями обучения и 
воспитания управления Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свер
дловской области Наталья Мои
сеева. - Так в этом году сделали 
Уральский и Богословский алю
миниевые заводы. А между тем, 
южный отдых некоторым проти
вопоказан, не каждый может лег
ко перенести акклиматизацию. В 
летних лагерях у родителей есть 
возможность навещать детей, а в 
случае отдыха на море ребята на
долго остаются без присмотра 
родственников.

«ТРУДНЫЙ» подход
Пока родители озабочены от

дыхом своих детей, правитель
ство Свердловской области оза
бочено судьбой подростков 
«группы риска». Для них создают
ся трудовые и оборонно-спортив
ные лагеря. Так, в прошлом году 
успешно работал лагерь «Патри
оты России», организованный на 
базе Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного учи
лища: «трудные» подростки жили 
вместе с ребятами из клуба юных 
десантников. Для них проводи
лись занятия по строевой подго
товке, сборке оружия, рукопаш
ному бою. Конечно, сначала ре
бята держались по отдельности, 
но потом под впечатлением от 
того, как «десантники» танцуют 
брейк-данс, за минуту собирают 
автомат, стали равняться на них.

Департамент по делам моло
дёжи Свердловской области пять 
лет проводит конкурс программ 

вить ситуацию? Как нам, взрос
лым, понять детей? Как не допус
тить, чтобы маленький конфликт 
вырос в катастрофу?

По мнению детского нейро
психолога информационно-пси
хологического центра Натальи 
Федоренко, проблема агрессив
ного поведения - это не столько 
проблема самого ребенка, сколь
ко нашего времени. Поведение 
ребенка - это отражение всех 
процессов, которые происходят 
в обществе: высокая динамика 
жизни, когда в силу занятости и 
желания выжить взрослые не со
здают атмосферу поддержки и 
заботы, необходимую ребенку.

-Безнравственно требовать от 
детей того, что само общество не 
делает, - говорит Н. Федоренко. 
-К примеру, использование не
нормативной лексики, да еще и 
по телевидению, приводит к тому, 
что ребенок воспринимает её как 
некую норму, которой он должен 
следовать. Поэтому бесполезно 
воздействовать на них, пока сами 
взрослые не обратят внимание на 
свое поведение.

Вторая сторона проблемы, по 
мнению нейропсихолога, заклю
чается в том, что сегодня мы ста
раемся повышать интеллект ре
бенка, а эмоционально-волевой 
уровень развития, к сожалению, 
остается неразвитым. В резуль
тате к подростковому возрасту 
дети подходят с огромными эмо
циональными проблемами и, са
мое страшное, с неадекватной са
мооценкой, которая компенсиру
ется за счет агрессивного вызы
вающего поведения.

Ребёнок старается самоутвер
диться за счет привлечения нега
тивного внимания к своей лично
сти. Корни этого, считают специ
алисты, тянутся еще из 90-х го
дов прошлого столетия, когда ро
дители старались обучить своих 
чад всему, чему можно, чтобы те 
смогли устроиться в будущем на 
хорошую работу, но абсолютно 
забывали про душу ребенка.

Третья сторона проблемы - от
сутствие у нынешней детворы 
четких ориентиров в жизни,точки 
опоры. Попытки найти их, само
стоятельно разобраться в проис
ходящем вокруг хаосе приводят к 
проявлению агрессии.

Остается только призвать бе
речь чувства друг друга, уделять 
друг другу больше внимания. 
Нужно помнить, что самое доро
гое, что у нас есть, это семья: 
папа, мама, я.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

летнего отдыха, которые разра
батывают различные муниципаль
ные организации: последние два 
года акцент сделан на програм
мы профилактики правонаруше
ний, наркотической и алкогольной 
зависимости. В этом году депар
тамент профинансировал 15 про
грамм. Одну из них, «Навстречу

Отдыхаем во дворе...
Приближается лето, и мой двор преображается, оживает, 
наполняется детскими голосами.

Распивающих спиртное тинэйджеров не видно. Качели не за
няты вечно дымящими девушками. Не слышно современного слен
га вперемешку с матом. Зато весёлую гомонящую толпу детишек 
не заметить сложно.

Сколько их? Я сбился на тридцать втором... И за каждым из них 
следил зоркий глаз родителя. Вот три пацанёнка долго спорят, 
кому стоять на воротах (нашли компромисс - поставили пробегав
шую мимо девчушку); вот карапуз, сидя в песочнице, подозритель
но оглядывается, не покушаются ли на его строительный материал 
для куличиков; вот бабушка безуспешно пытается угнаться за вну
ком (куда там - он на велосипеде...).

По утрам я прохожу мимо забытых игрушек, а не пустых бутылок 
из-под пива и окурков сигарет. Это радует. Радует время, полити
ка государства и новый образ мыслей. Радует, что в наших дворах 
теперь можно отдыхать.

Александр УЙМИН, 17 лет.

БОЛЬШОЙ спортивный 
праздник для воспитанников 
детских домов и учащихся 
коррекционных школ 
Свердловской области 
состоялся в столице Среднего 
Урала на стадионе «Динамо». 
Мероприятие было приурочено 
к Международному дню 
защиты детей и 74-летию со 
дня образования организации 
«Юный динамовец».

Турнир открылся торжествен
ным построением всех его участ
ников, которых приехали поздра
вить начальник ГУВД по Свердлов
ской области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин, воз
главляющий местную ячейку 
спортобщества «Динамо», его пер
вый заместитель по спортобще
ству полковник милиции Алексей 
Таврунов, председатель совета 
ветеранов ГУВД Алексей Масалы- 
кин, заместитель гендиректора 
«СКМ-Холдинга» Владимир Кра
сильников. Именно эта компания 
в течение нескольких лет оказы
вает серьёзную помощь милицио
нерам в организации детских 
спортивных праздников. В своём 
выступлении генерал Никитин от
метил неоценимый вклад спортоб
щества «Динамо» в профилактику 
безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений среди несовер
шеннолетних, пропаганду здоро
вого образа жизни и формирова
ние среди молодёжи потребности 
в регулярных занятиях спортом.

«Эти спортивные состязания 
призваны привлечь внимание го
сударственных, коммерческих и 
общественных организаций к про
блемам социальной реабилитации 
детей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации», - подчеркнул 
глава ГУВД Михаил Никитин. В за
вершение своей речи он пожелал 
мальчишкам и девчонкам уверен
ности, побед, крепкого здоровья, 
и чтобы предстоящие летние ка
никулы они провели весело и ин
тересно, без каких-либо ЧП.

По традиции, перед началом 
мероприятия победителям про
шлогодних соревнований под 
гимн России было поручено под
нять на флагштоке знамя «Дина
мо». Гостям и участникам празд
ника настроение поднимал духо
вой оркестр областного милицей
ского главка «Солдаты правопо
рядка» под руководством заслу
женного работника культуры Рос
сийской Федерации Александра 
Попова. По всему стадиону разно
сились мелодии известного ста
ринного марша «Гренадёр», а так
же современных маршей - «Па
рад», «На страже мира» и других.

В состязаниях приняла участие 
21 команда из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Нижних Серег, Березовского, Ала
паевска, Сысерти, Ревды, Невьян
ска и поселка Монетный, В их со
став вошли ребята из 16 коррек
ционных школ и пяти детских до
мов, всего 126 юных спортсменов. 
Они соревновались в беге на 100 
метров, эстафете, подтягивании и 
прыжках в длину с места. Кто из 
них сильнее, быстрее и выносли
вее, выяснилось в ходе упорной 
четырёхчасовой борьбы. Впрочем, 

прошлому, по пути к будущему!», 
разработал отдел культуры адми
нистрации Талицкого городского 
округа. В Талицком районе про
живает 3232 ребёнка в возрасте 
от 14 до 17 лет. В 2007 году под
ростки совершили 121 преступле
ние, из них 55 пришлось на лет
ний период. Проблема в том, что

■ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Кто из вас всех
сильнее и быстрее?

следует отметить, что никто из 
спортсменов в проигрыше не ока
зался. Победителям вручили па
мятные медали, Почетные грамо
ты, кубки и ЭѴО-плейеры в каче
стве подарка, а другим участникам 
сувениры - фирменные «динамов
ские» футболки, скейтборды, тен

нисные ракетки, книги. Кроме 
того, для всех без исключения 
ГУВД области приготовило ещё и 
сладкий сюрприз — фрукты и 
соки.

В течение всего времени, пока 
шли соревнования, болельщиков, 
да и самих спортсменов тоже, раз
влекал профессиональный веду
щий - затейник. Он ни на минуту 
не давал ребятам загрустить, ком
ментируя происходящие события 
и устраивая различные розыгры
ши. Но, как иногда бывает на круп
ных спортивных мероприятиях, 
увы, не обошлось без курьеза: 

в Талицком городском округе нет 
ведомственных загородных оздо
ровительных лагерей и летом 
дети предоставлены сами себе.

- Мы организуем для ребят 
поход и сплав на лодках, - рас
сказывает заместитель начальни
ка отдела культуры администра
ции Талицкого городского округа 
Константин Горнушкин. - Марш
рут пройдёт через места, так или 
иначе связанные с историей род
ного края: это территория нацио
нального парка, стоянка перво
бытного человека «Чертово горо
дище», краеведческие музеи в 
деревне Мохирёво и селе Беля- 
ковка, святые источники. Про
грамма не носит характер массо
вой профилактики правонаруше
ний, а рассчитана на небольшую 
группу подростков и индивиду
альный подход.

ВМЕСТО ОЗЕРА - 
В БАССЕЙН

И всё же, почему родители бо
ятся отпускать детей в летние ла
геря?

-В прошлом году в Свердлов
ской области в лагере «Селен» 
отравились 14 детей, - говорит 

одна из юных болельщиц по име
ни Катя, играя на стадионе, поте
ряла мобильный телефон. Для неё 
это стало настоящей трагедией, 
она горько плакала по поводу ут
раты до самого окончания сорев
нований. Поэтому, чтобы утешить 
девочку, на торжественном на

граждении полковник милиции 
Алексей Таврунов вручил ей спе
циальный утешительный приз, а 
затем вместе с ребятами взял её 
на руки и несколько раз подбро
сил в воздух, словно победителя. 
Только это помогло вывести ре
бёнка из «плачевного» состояния, 
встав на землю, она успокоилась 
и улыбнулась.

Большое впечатление на детей 
произвели и показательные выс
тупления бойцов ОМОНа и киноло
гов ГУВД со служебными собака
ми. «Особые» милиционеры проде
монстрировали боевую технику, 

Крушинская, - 14 человек из 70 
тысяч отдыхающих - это немно
го, но это произошло. Чтобы та
ких случаев не было, мы разра
ботали сборник технико-техноло
гических карт на блюда и кулинар
ные изделия для предприятий об
щественного питания в оздорови
тельных учреждениях Свердлов
ской области. Здесь есть меню на 
каждый день, поэтому повару ни
чего сочинять не надо, а все слу
чаи отравления связаны именно 
с тем, что повар отходил от уста
новленных норм или просто не 
знал их.

Управление Роспотребнадзо
ра по Свердловской области ве
дёт проверки загородных лагерей 
с середины мая.

-Основная проблема, с кото
рой мы сталкиваемся последние 
годы, - качество воды, - расска
зывает Наталья Моисеева. - Во
доёмы в Свердловской области 
для купания непригодны. Мы ре
комендуем руководству лагерей 
устанавливать бассейны с функ
цией подогрева и обеззаражива
ния воды, это экономичней и по
лезней. За последние два года 
практически каждый лагерь обла
сти получил новое оборудование 
для пищеблоков. Но вопрос кад
ров по-прежнему стоит остро: в 
лагерях готовят повара из школь
ных столовых, а замечания по их 
работе мы получаем и в течение 
года. Благодаря акарицидной об
работке территорий проблема 
укусов клещей в лагерях не так 
актуальна, как пять лет назад. В 
прошлом году клещи покусали 87 
детей, из них 70 процентов слу
чаев произошло после того, как 
ребёнок вышел за территорию 
лагеря. Для сравнения, в 2002 
году случаев нападения клещей 
на детей в загородных лагерях 
было 427.

А если у родителей есть какие- 
то замечания по работе лагеря, 
они могут обращаться в террито
риальное отделение управления 
Роспотребнадзора той террито
рии, где находится лагерь. Допол
нительную консультацию можно 
получить в управлении Роспот
ребнадзора по Свердловской об
ласти по телефону: 374-26-93.

Лето, проведённое за горо
дом, на свежем воздухе в компа
нии друзей, запоминается ребя
там надолго. Наверное, они рас
пробовали изюминку такого отды
ха, а вот родители могли и забыть 
этот вкус детства.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото

Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

имеющуюся у них на вооружении, в 
том числе бронированный и рас
крашенный в цвет хаки автомобиль 
«Тигр». Запомнятся участникам 
турнира и четвероногие сыщики, 
одетые в специальные бронежиле
ты с надписью «Милиция». Служеб
ные собаки продемонстрировали 
свои навыки оперативно обнаружи
вать наркотики и задерживать пре
ступников. Перед ребятами высту
пили как аксакалы сыскного дела, 
так и молодые питомцы зонально
го центра кинологической службы 
ГУВД по Свердловской области. 
Например, немецкая овчарка Арес, 
на счету которой 216 раскрытых 
преступлений. Арес — питомец и 
напарник старшего сержанта мили
ции Юлии Регуш. Ризеншнауцер 
Брэнди — специалист по обнару
жению наркотиков, его воспитыва
ет сотрудник ЗЦКС ГУВД области 
сержант милиции Анна Махнева, на 
его счету — 12 раскрытых преступ
лений. Немецкая овчарка Рекс 
только начинает свою милицейскую 
карьеру, её воспитывает младший 
сержант милиции Виктор Гаврилов 
из Артемовского ОВД. Работа чет
вероногих бойцов была оценена 
продолжительными аплодисмента
ми. По мнению всех, кто принял 
участие в этом спортивном турни
ре, несмотря на довольно прохлад
ную погоду, праздник всё-таки 
удался на славу и запомнится как 
минимум до следующего аналогич
ного мероприятия.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: приятно быть 

победителем...; ризеншнауцер 
Брэнди - в хороший форме.

Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Любители полвели итоги 
лыжные гонки

Полноправными делегата
ми отчётно-выборной конфе
ренции Свердловского обла
стного любительского лыж
ного союза (СОЛЛС), про
шедшей в екатеринбургском 
Дворце культуры им.Ю.Гага
рина, впервые стали наши 
соседи из Челябинской обла
сти, а среди почётных гостей 
были участники Олимпийских 
игр в Турине Иван Алыпов и 
Николай Панкратов, прези
дент областной федерации 
лыжных гонок Дмитрий Нис- 
ковских.

Всё это подчёркивает внуши
тельный авторитет СОЛЛС, го
товящегося отметить свое 30- 
летие. Кстати, лыжники ознаме
новали предстоящий юбилей 
победой на Кубке России, вто
рым местом на первенстве 
страны и тремя медалями (зо
лото и два серебра) на Кубке 
мира мастеров, проводившем
ся в США.

-Более двадцати стартов 
было запланировано в минув
шем зимнем сезоне, и только 
два пришлось перенести из-за 
морозов, - отметил в своём от
чётном докладе президент 
СОЛЛС Валентин Лафин. -Но мы 
не гнались за количеством, а ду
мали прежде всего о здоровье 
гонщиков. Все тринадцать со
ревнований XXXIII Кубка СОЛЛС, 
проведенных в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Верхней 
Пышме, Реже, Среднеуральске, 
Полевском, Верхней Салде, За
речном, Красноуфимске и по
сёлке Октябрьский Камышлове - 
кого района прошли без сучка и 
задоринки, и определили обла
дателей призов в девяти возра
стных группах у женщин и один
надцати у мужчин, в гонках клас
сическим и свободным стилями. 
Обладателями главных призов 
СОЛЛС стали екатеринбуржен

«AVS-Ролник» выиграл 
серебро в Сараево 

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская коман

да «АУБ-Родник» завоевала 
серебряные медали Кубка 
«Ореп 5ага]еуо-2008» по во
лейболу сидя, проходившего 
в столице Боснии и Герцего- 
вины.

В ежегодном турнире приня
ло участие 10 команд, разбитых 
на две подгруппы. «А\7Б-Родник» 
вышел из группы со второго ме
ста, потерпев лишь одно пора
жение в четырех встречах. На 
этом этапе был обыгран один из 
фаворитов соревнований бос
нийский «Еап1от1». В полуфина
ле екатеринбуржцы обыграли 
победителя другой группы - ко
манду из Ирана -3:1. В финале

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

первом полуфинальном матче 
чемпионата России «УГМК» ус
тупила в Белгороде оренбургс
кому клубу «Факел-Газпром» - 
3:4. При счете 3:3 в решающем 
поединке наш Михаил Гладышев 
уступил Сергею Андрианову. В 
другой паре столичная «Викто
рия» разгромила подмосковные 
"Луховицы" — 4:0.

Вчера вечером состоялись 
повторные матчи.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Успеш
но выступили представители 
Свердловской области на меж
дународных соревнованиях «Ку
бок Кавказа» в Сочи. Побед до
бились Татьяна Бешкурова на 
дистанции 400 метров, Ольга 
Котлярова (800), Борис Кавеш- 
ников (800), Иван Бузолин (400), 
Екатерина Григорьева (100) и 
Екатерина Бикерт(400 м с барь
ерами). Последняя ещё фини
шировала третьей в гладком 
беге на один круг.

Два вторых места в спринте 
на 100 и 200 м у Ивана Теплых. 
Серебряные награды также на 
счету Якова Петрова (110 м с ба
рьерами) и Михаила Липского 
(400 м/б).

Дарья Сафонова и Евгения 
Зинурова заняли четвёртые ме
ста в беге на 400 и 800 м соот
ветственно, а Дмитрий Форшев 
показал пятый результат на од
нокруговой дистанции.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кая «Уралочка-НТМК» с победы 
над самарской командой «Ис- 
кра-2» - 3:0 начала четвертьфи
нальный турнир Кубка России в 
Уфе. В этих соревнованиях за 
«Уралочку» играют дублеры, по
скольку волейболистки основно
го состава команды находятся в 
отпуске. Всего в зоне «Урал» вы
ступают пять коллективов, оспа
ривающих три путёвки в полуфи
нал. Второй этап Кубка страны 
пройдёт 4-7 октября, а финал со
стоится 21-23 ноября.

Результаты других матчей: «Ав- 
тодор-Метар» (Челябинск) - «Про
метей» (Уфа) - 0:3, «Искра-2» - 
«Прометей» - 0:3, «Автодор-Метар» 
- «Искра» - 3:0.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Сборная Свердловской области 

ки Татьяна Мордяшова, Наталья 
Баяндина, Светлана Добрых и 
Нина Грачева, верхнепышминки 
Татьяна Емельянова и Эльга 
Беркгольц, а также Альбина 
Кривцова (Заречный), Татьяна 
Борисова (Реж), Ираида Батако- 
ва (Асбест). У мужчин аналогич
ные награды получили Денис 
Медведев, Сергей Спирин, Ва
силий Блинов (все - Екатерин
бург), Валерий Кузьмин(Перво
уральск), Михаил Колобов, Ни
колай Курмачев, Александр Ско
роходов и 83-летний участник 
Великой Отечественной войны 
Анатолий Широков (все - Верх
няя Пышма), Александр Мезен
цев (Заречный), Леонид Копы- 
сов (Ревда) и Борис Улатов 
(Лесной).

Президентом СОЛЛС на но
вый двухгодичный срок на аль
тернативной основе избран Ва
лентин Лафин, член исполкома 
Российского любительского 
лыжного Союза, вице-прези
дентом - председатель Ленин
ского райспорткомитета Екате
ринбурга Александр Алёшин, 
шесть лет возглавлявший обла
стной союз.

Утвержден календарь летних 
соревнований СОЛЛС на 2008 
год, в который вошли одиннад
цать стартов: лыжероллерные 
гонки в Екатеринбурге, Зареч
ном, Асбесте, Верхней Салде, 
легкоатлетические пробеги, 
«Семейные старты», которыми 
31 мая открывается летний се
зон в ЦПКиО им.В.Маяковско
го, пробег в память воинов- 
спортсменов в «Зеленой роще» 
и кросс лыжников.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе

Свердловского областного 
любительского союза и 

областной федерации 
лыжных гонок.

подопечных Виктора Дьякова 
вновь поджидала команда 
«Рапіоті». На сей раз хозяева 
турнира оказались сильнее - 
3:0.

По словам Дьякова, сейчас 
для команды важны не столько 
победы, сколько качество игры: 
«В мире не осталось ни одной 
команды, у которой бы мы не 
выигрывали. Если в преддве
рии Паралимпиады мы будем 
одерживать одни победы, у иг
роков может возникнуть иллю
зия, что они самые сильные. А 
проигрыш в финале турнира в 
Сараево станет своеобразным 
стимулом для дальнейшего со
вершенствования.

в составе Владимира Шульгина, 
Алексея Ветоша и Алексея 
Трошкова стала серебряным 
призёром чемпионата России в 
упражнении «скит». На соревно
ваниях в Новосибирске наши 
спортсмены выбили 348 очков 
(118+118+112), столько же на
стреляли ставшие первыми ро
стовчане, которые обошли 
уральцев по лучшему результа
ту, показанному третьим участ
ником команды.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Тагиль- 
чане Михаил Кузнецов и Дмит
рий Ларионов, не так давно за
воевавшие право выступить на 
Олимпиаде-2008, стали облада
телями открытого Кубка России 
в категории «С-2». Их земляк Па
вел Бизяев завоевал бронзовую 
награду в номинации «С-1». Эти 
соревнования проходили на 
реке Перетна в местечке Оку
ловка (Новгородская область).

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона «Урал-Западная Сибирь». 
Свой первый выездной матч дуб
лёры «Урала» проиграли в Миас
се местному «Торпедо» - 2:3.

Положение лидеров: «Так
сист» (Уфа) - 7 очков (после 3 
матчей), «Урал-Д» -7 (4), «Ме
таллург» (Аша), «Тобол» (Курган) 
и «Октан» (Пермь) - по 6.

ФУТБОЛ. В первых матчах 1/8 
финала Кубка Свердловской об
ласти фавориты оправдали ожи
дания. Так, «Динур» забил шесть 
безответных мячей «Северско
му трубнику», «Кедр» переиграл 
«Ураласбест» - 3:0, «Фортуна» 
выиграла у «Факела» (Лесной) - 
5:3, а «Фанком» провёл два мяча 
в ворота «Металлурга», сохра
нив свои в неприкосновеннос
ти.

Самой результативной стала 
встреча сухоложских клубов 
«ФОРЭС» и «Казак» - 7:3. В 
упорной борьбе «УЭМ» переиг
рал дублёров «Урала» - 2:1, а 
«Синара» ревдинскую «Корону» 
- 3:2.

Наиболее упорной выдалась 
встреча между екатеринбургс
ким «Мастером» и качканарским 
«Горняком». 90 минут не выяви
ли победителя - 2:2.

Ответные матчи пройдут 12 
июня.
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Смотреть на жизнь
с оптимизмом

Французский гороскоп на июнь
В июне Марс - покровитель ОВНОВ - 
будет помогать вам, как никогда ранее. 
Однако расположение остальных пла

нет не сулит удачного начала месяца. Но не 
стоит беспокоиться, полоса невезения быст
ро кончится. Не исключено, что вы ощутите 
некоторую усталость. В профессиональной 
сфере все будет в порядке, но только при ус
ловии, что представители этого знака проде
монстрируют свое трудолюбие. Что касается 
денег, то вряд ли стоит ждать, что они посып
лются с неба.

У ТЕЛЬЦОВ в июне со здоровьем не 
возникнет проблем. Марс наделит их 
энергией. Те, кто планирует отпуск на

это время, могут побольше заниматься 
спортом. Не следует рисковать понапрасну в 
конце месяца. В финансовой сфере наблюда
ется стабильность, но стоит быть осторожнее 
с покупками. В семейных отношениях, благо
даря расположению Венеры, весь месяц бу
дет царить гармония.

Поддержка звезд позволит БЛИЗНЕ
ЦАМ во многих областях показать все, 
на что они способны. Не жалейте вре

мени на то, чтобы продумать важные деловые 
встречи и возможности вашего бизнеса. Что 
касается здоровья, то в начале месяца вы бу
дете несколько нервозны, однако благодаря 
Меркурию быстро обретете обычное спокой
ствие. А вместе с ним появится и энергия. Ас
трологи рекомендуют вам провести отпуск 
вместе с детьми.

В июне Марс будет серьезно ослож
нять жизнь РАКАМ. Но на работе, бла
годаря присущей вам организованно
сти, вы имеете все шансы добиться ус

пехов, особенно в начале месяца. Отношения 
в семье и с родственниками будут прекрасны
ми. Однако в конце месяца небольшое разно
гласие может перерасти в скандал. По про
гнозам астрологов, с деньгами в этом месяце 
все будет хорошо.

ЛЬВЫ могут радоваться - весь месяц 
они проведут в гармонии с собой. Прав
да, следует проявить осторожность в 
любовных связях, особенно одиноким

представителям этого знака. Одновременно 
астрологи заверяют, что в семье все будет 
спокойно. На работе воцарится полное зати
шье, ожидать каких-либо продвижений нет 
смысла, поэтому самое время отправляться в 
отпуск. Однако вам следует быть крайне осто
рожными в финансовых вопросах и избегать 
неоправданных трат:

ДЕВАМ астрологи рекомендуют избе
гать мрачного настроения и стараться 
смотреть на жизнь с оптимизмом. Тем

более, что расположение Марса и Урана в на
чале месяца принесет удачу в денежных де
лах. Во взаимоотношениях с противополож-

ным полом не стоит рассчитывать на легкие 
победы, однако в конце месяца у одиноких 
представителей этого знака появится шанс на 
романтическое приключение. Здоровье ДЕВ 
будет в норме.
r -i В июне ВЕСАМ будет сопутствовать 
’ ѵ ’ удача. Звезды сулят счастье в любви. 
Ожидаются и некоторые успехи в профессио
нальной деятельности, однако во взаимоотно
шениях с коллегами в это время может появить
ся некоторая натянутость. В конце месяца будь
те осторожны в разговорах с друзьями. Зато в 
финансовой области - сплошная полоса удач.
♦чч СКОРПИОНЫ в июне будут более no
li. кладистыми. До середины месяца 
V* представителям этого знака рекомен

дуется завершить все амбициозные профес
сиональные проекты. Что касается денег, то 
следует на некоторое время застегнуть коше
лек - во избежание необдуманных покупок. 
Вам также следует проследить в этом месяце 
за своим питанием.

СТРЕЛЬЦАМ расположение звезд обе
щает месяц, полный активности. Вы бу
дете находиться в отличной форме.

Лишь неблагоприятное влияние Луны может 
спровоцировать небольшие ссоры из-за вашей 
неуступчивости. Следует сдерживаться и не 
быть излишне требовательными к своим близ
ким. Те, кто не оставил работу ради отпуска, 
могут столкнуться с некоторыми трудностями 
в профессиональной сфере. Вам удастся най
ти решение давних проблем, но бдительность 
пока терять не следует.

КОЗЕРОГАМ одни планеты помогают и 
сулят успех, а другие доставляют беспо
койство. В профессиональных делах им

следует больше доверять своей интуиции, и 
тогда появится шанс преуспеть. Сама Венера 
покровительствует вам в личной жизни. Для 
многих семейных пар этот месяц пройдет в 
полном согласии, а одиноких КОЗЕРОГОВ ждет 
романтическая встреча.

Расположение звезд сулит ВОДОЛЕ
ЯМ удачный месяц. Многих ждет бур

ная личная жизнь. Родители будут помогать, а 
дети блестяще закончат учебный год. В вас 
наконец проснется желание преуспеть на ра
боте. Ваше финансовое положение будет ста
бильным, а некоторые даже смогут значитель
но его улучшить.

У РЫБ в июне прекрасный физический и 
психологический тонус. Никакие препят

ствия не могут помешать их профессиональным 
амбициям. У семейных пар есть прекрасная воз
можность возобновить романтические отноше
ния. Некоторые представители этого знака мо
гут поменять место жительства. Финансовое по
ложение будет достаточно стабильным.

КОЗЕРОГАМ в пред
стоящую неделю следу
ет проявить повышен
ное внимание и осто

рожность. Постарайтесь не 
ввязываться ни в какие аферы 
и сомнительные мероприятия, 
особенно, если это будет свя
зано с бизнесом. В делах сле
дует выбрать для себя при
оритеты и сосредоточиться 
именно на них, тогда вы с ус
пехом справитесь со всем, что 
для себя запланировали на эту 
неделю.

ТЕЛЬЦЫ должны 
приложить усилия 
для того, чтобы в 

предстоящую семидневку из
бежать конфликтов с окружа
ющими. Не стоит слишком ак
тивно навязывать свою точку 
зрения близким людям, если 
есть необходимость убедить 
их в чем-то, действовать надо 
исключительно на основе вза
имного понимания и уважения 
взглядов друг друга. Терпение 
и сдержанность не помешают 
вам в эти дни.

Терпение
и сдержанность!

Восточный гороскоп со 2 по 8 июня

■ ШАХМАТЫ

ВОДОЛЕЯМ не сто
ит спонтанно прини
мать важных реше

ний. Не говорите вслух о сво
их намерениях и планах, а ког
да потребуется совет, то об
ращаться за ним можно лишь 
к верным друзьям и надежным 
партнерам. Если в общении с 
окружающими у вас вдруг воз
никнет некоторое недопони
мание, То постарайтесь сгла
дить острые углы, не доводя 
дело до открытой конфронта
ции.

РЫБЫ на будущей не- 
деле смогут воплотить в 
реальность все их са
мые смелые замыслы. 

Это касается как работы, так 
и бытовой сферы. Стремле
ние осуществить те или иные 
перемены может потребовать 
от вас дополнительных фи
нансовых ресурсов: в этом 
случае придется обратиться 
за помощью к друзьям, по
скольку ваш кошелек пока не 
готов воспринять такие траты.

ОВНУ не помешает в 
ближайшие дни про
явить инициативу в де
лах, связанных с про

фессиональной сферой. Ваши 
идеи обязательно будут оце
нены руководством и получат 
достойное применение. Мате
риальная сторона жизни на бу
дущей неделе не подкинет ни
каких сюрпризов, благодаря 
чему у вас появится возмож
ность вернуть старые долги, 
однако с крупными покупками 
пока лучше повременить.ИТАР-ТАСС.

БЛИЗНЕЦЫ могут сме
ло рассчитывать на 
поддержку друзей, 

если на будущей неделе они 
задумают перейти к новому 
виду деятельности. Вы обяза
тельно добьетесь больших ус
пехов на новом поприще, ок
ружив себя единомышленни
ками и людьми, разделяющи
ми вашу точку зрения на воп
росы карьеры и бизнеса. Не
смотря на возросшую дело
вую активность, вам не поме
шает начать думать и об от
пуске.

РАКАМ в ближайший 
недельный период да
ется возможность нор
мализовать и улучшить

отношения с окружающими 
вас людьми. Не стоит терять 
времени даром - именно сей
час как никогда легко про
стить и забыть взаимные оби
ды, начав строить общение с 
чистого листа. Постарайтесь 
воспользоваться этим шан
сом, и тогда в вашей семье на
долго воцарятся гармония и 
взаимопонимание.

ЛЬВОВ ожидает до
статочно удачная 
неделя в плане ра

боты и карьеры. В эти дни у 
вас могут произойти знаком
ства с полезными людьми, 
благодаря чему поступят ин
тересные предложения в де
ловой сфере. Проявите боль
ше внимания к мелочам, и тог
да вам будет обеспечен успех 
в серьезных делах. Выходные 
дни стоит всецело посвятить

решению домашних и хозяй
ственно-бытовых вопросов.

ДЕВ всю будущую не
делю не покинет со
стояние финансовой 
стабильности, кото

рое не только прибавит вам 
уверенности в собственных 
силах, но и позволит распо
ряжаться своим временем 
исключительно так, как вы 
сами это запланировали. В 
ближайшие дни у вас вели
ка вероятность появления 
новых источников доходов, 
что еще больше укрепит 
Ваше материальное поло
жение.

ВЕСОВ в эти дни ок
ружит атмосфера 
праздника и развле

чений. Однако всецело пре
даваться ничегонеделанью 
тоже не стоит. Постарайтесь 
на следующей неделе боль
ше общаться с близкими, 
внимательно прислушивай
тесь к их словам - вы можете 
услышать много интересно
го для себя. Также появится 
возможность расширить круг 
своего общения и получить 
новые возможности на буду
щее.

СКОРПИОНЫ реа
лизуют все свои пла
ны, если проявят

внимание и терпение в пред
стоящую неделю. В целом 
дела у вас будут складывать
ся достаточно удачно, благо
даря чему вы даже сможете 
избавиться от материальных 
проблем. В выходные дни 
могут произойти встречи со 
старыми друзьями, которых 
вы уже давно не видели - 
теплое застольное общение 
станет для вас лучшим отды
хом.

СТРЕЛЬЦОВ ожи
дают новые гори
зонты в профессио
нальной деятельно

сти. В эту неделю вы смо
жете удачно использовать 
нужные связи, сделав важ
ный карьерный ход. Прислу
шивайтесь к собственной 
интуиции, она подскажет 
вам, как правильно вести 
себя в той или иной ситуа
ции, а необходимую под
держку вы найдете у близ
ких, опираясь на нее, смело 
реализовывайте свои уст
ремления.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Миниатюре — 100 лет
Задача 

Л.КУББЕЛЯ, 
1908 год

Белые: КрТ4, Л64, Лбб, 
КЬ2, К62 (5).

Черные: КрсЗ (1).
Мат в 3 хода.

Конкурсный управляющий Аденин М.А. сообщает о прове
дении третьего аукциона по продаже имущества МП ЖКХ «Аль
тернатива» (ИНН 6621008998). Характеристика, цена лотов, 
размер и реквизиты для уплаты задатка, форма, условия 
и порядок проведения торгов опубликованы в «Област
ной газете» от 29.01.2008 г., стр, 7, Цена снижена на 10%.

Торги состоятся 9 июля 2008 года в 12.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Вайнера, 13 - 210. Победителем аукциона ста
новится участник, предложивший наибольшую цену.

Ознакомиться с предметом торгов, перечнем необходимых 
документов, порядком проведения торгов, подать заявку на 
участие можно до 2.07.2008 г. с 10.00 до 12.00 по месту про
ведения аукциона, тел. (343) 376-39-15.

В случае признания третьих торгов несостоявшимися, иму
щество подлежит продаже по наибольшей предложенной цене. 
Предложения принимаются с 9.07.2008 по 10.08.2008 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - «Организатор») 

настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе «По отбору 
юридических лиц, за исключением государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, и физических лиц, являющих
ся индивидуальными предпринимателями, которым предполагает
ся передать в безвозмездное пользование имущество, приобре
тенное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой «Развитие сель
ского хозяйства в Свердловской области» на 2007 - 2009 годы, 
утвержденной законом Свердловской области от 4 июля 2006 года 
№ 53-03» (далее - Конкурс) юридических лиц и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - «Уча
стники»),

Предметом конкурса является отбор организаций и индивиду
альных предпринимателей для предоставления им в пользование 
следующего имущества по лотам:

ЛОТ № 1 - один комплект клеточного оборудования для выра
щивания бройлеров ЕС 5 САББЕ-3/4 на 76000 голов - отбирается 1 
участник;

ЛОТ № 2 - один комплект клеточного оборудования для выра
щивания бройлеров ЕОЭ САНИЕ-3/4 на 80000 голов - отбирается 1 
участник;

ЛОТ № 3 - два комплекта клеточного оборудования для содер-

жания кур-несушек Eurovent ЕѴ 500, шестиярусных на 74500 голов 
каждый - отбирается 1 участник;

ЛОТ № 4 - один комплект клеточного оборудования для содер
жания кур-несушек Eurovent ЕѴ 500, пятиярусный на 50000 голов - 
отбирается 1 участник;

ЛОТ № 5 - двенадцать специализированных автомобилей-фур
гонов для приемки и перевозки молока на базе шасси ГАЗ-3302 - 
отбирается 12 участников;

ЛОТ № 6 - восемь комплектов оборудования для молокоприем
ных пунктов - отбирается 8 участников.

Конкурсная документация может быть получена (бесплатно) Уча
стником по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, Ми
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, к. 413 или на сайте www.midural.ru/selhoz/.

Заявки принимаются со дня официального опубликования по 23 
июня 2008 года до 09.00 местного времени по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Розы Люксембург, 60, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, к. 413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 23 июня 2008 
года в 09.00 местного времени. Порядок подведения итогов, оцен
ка заявок отбора и способы уведомления определены в конкурсной 
документации.

Контактный телефон - (343) 251-63-28.
Факс - (343) 377-78-06.
Адрес электронной почты: tmu@minsel.inets.ru.

* 
Ш

Инкубаторно-птицеводческая станция«Свердловская» 
5 июня 

реализует населению суточных цыплят бройлера.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Походная, 1а. 

Тел. (343) 264-51-17, 264-51-18, 256-75-22. Ш 
О

Утерянное удостоверение участника боевых действий на имя
СМЕТАНИНА Александра Юрьевича считать недействительным.

ІА
*

і · Месячных щенков от молодой собаки типа далматина 
- предлагаем заботливым, добрым хозяевам.

I Звонить по дом. телефонам 355-22-75 и 355-05- 
40 (вечером).

. · Потерявшегося молодого кота черного окраса, пуши- 
I стого, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.

Q

1795. Стройная одинокая женщина, без детей, 45,160,58, врач, 
приятная внешне и в общении, без жилищных и материальных про
блем, хотела бы познакомиться с порядочным одиноким мужчиной 
45-50 лет из Екатеринбурга для серьезных отношений.

1926. Хотелось бы найти друга для совместного проведения 
выходных, праздников, отпуска, оптимистично настроенного, лег
кого на подъем, с юмором, с жильем. О себе: вдова 60 лет, но 
выгляжу моложе, хорошо, работаю. Стройная блондинка. Зимой 
люблю лыжи, летом - отдых на природе.

1949. НАДЕЖДА. 59,160, простая спокойная женщина, сейчас 
не работаю, хозяйственная, без высшего образования, добрая, 
живу с детьми. Познакомлюсь с мужчиной своего возраста, кото
рому одиноко и нужна жена и помощница во всем, с жильем, со
гласна на переезд.

1839. Познакомлюсь со спокойным, приятным в общении, оди
ноким мужчиной 50-60 лет, не злоупотребляющим спиртным, без 
материальных трудностей, для серьезного знакомства. О себе: 
50,157,65, с мягким характером, добрая, отзывчивая, спокойная, 
по натуре оптимистка. Хочу быть нужной любимому человеку.

1932. Познакомлюсь с серьезным порядочным молодым муж
чиной 26-36 лет, надежным, обеспеченным, с образованием, для 
создания семьи. О себе: 26,170, «Козерог», образование высшее, 
замужем не была, детей нет, не курю.

1918. ЛЮБОВЬ. Стройная девушка, 31,172, русые волосы, выс
шее образование, скромная, без вредных привычек, замужем не 
была, познакомится для создания семьи с молодым мужчиной - 
серьезным, порядочным в отношениях, любящим детей и желаю
щим иметь двоих детей.

1950. НАДЕЖДА. 52,164,78, светловолосая, голубоглазая, мое 
фото - в Службе. Работаю, живу одна, высоких запросов не имею. 
Хотела бы познакомиться с хорошим одиноким мужчиной до 60 
лет, серьезно.

0760. Высокий мужчина 47 лет, брюнет, внешне симпатичный, 
башкир, разведен, живет один, жильем обеспечен, работает, авто
любитель, будет рад серьезно познакомиться с симпатичной строй-

ной женщиной до 42 лет, возможно с одним ребенком, из Екатерин
бурга. В область ответит только на письмо с фото.

0773. ДМИТРИЙ. 40,170, крепкого телосложения, женат не был, 
жильем обеспечен, образование среднее техническое, живет один, 
познакомится с девушкой или молодой женщиной без детей, для 
создания семьи, рождения ребенка.

0759. ЮРИЙ. Хочу встретить серьезную порядочную женщину 
без вредных привычек, добрую, любящую садоводство, без высше
го образования, которая проживает в районе Уралмаша. О себе: 
56,170, простой рабочий, непьющий, скромный, люблю сад, жилье - 
комната (Уралмаш).

0770. АЛЕКСАНДР. 33, 172, рабочий, разведен, живет и работа
ет в Екатеринбурге, жилье - служебное, ведет ЗОЖ, серьезный, тру
долюбивый, познакомится с девушкой до 33 лет, можно с маленьким 
ребенком, для создания семьи, если есть жилье - хорошо.

0789. Интересный мужчина, 53,175, с высшим образованием, 
жильем и материально обеспеченный, разведен, детей нет, увлече
ния - рыбалка, туризм, море, автопутешествия, ищет одинокую сим
патичную женщину, которая хочет создать семью, родить ребенка, 
может и не одного.

0738. ЮРИЙ. 53,162, «Дева», добрый, чуткий, работаю, водитель, 
жильем обеспечен, познакомлюсь с женщиной - невысокой, непол
ной, не обремененной заботами о детях и внуках, для совместной 
жизни при взаимоуважении и взаимопонимании, на его территории.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно 
оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или 

■ написать письмо по адресу: 620142, г.Екате- 
JЬ ринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
Гуіі «Надежда», для абонента №_______ (вложив

ЙЕ. чистый конверт).

менить жизнь,
Приглашаем к нам всех, кто одинок, хочет из- 

найти друзей, новые знакомства, вдруг вам по-
везет, и вы встретите человека своей мечты! Условия по тел. 
260-48-24, ответим на каждое письмо, гарантируем внимание 
к каждому обратившемуся!
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■ КРИМИНАЛ

На основании 
межпунаропного 

ордера
Сотрудники Интерпола службы криминальной милиции 
ГУВД по Свердловской области совместно с коллегами 
из регионального УФСБ и УФМС в здании управления 
Федеральной миграционной службы по улице 
Крылова, 2 в Екатеринбурге провели успешную 
операцию по задержанию 27-летнего уроженца Львова. 
Наручники на его запястьях защёлкнулись в тот момент,
когда он пришел оформлять 
уральской столице.

Задержанный находился в 
международном розыске за из
насилование девушки и вымо
гательство. Сексуальное пре
ступление было совершено в 
городе Пльзень Чешской Рес
публики 23 января 2006 года. В 
розыск он был объявлен на ос
новании международного орде
ра на его арест.

Неделю назад сыщики Ин
терпола ГУВД и УФСБ по Свер
дловской области получили опе
ративную информацию, что по
дозреваемый находится в Ека
теринбурге. В ходе расследова
ния выяснилось, что он позна
комился в Екатеринбурге с де
вушкой и стал с ней сожитель
ствовать. Встал вопрос о свадь-

вид на жительство в

бе. О криминальных похождени
ях друга девушка не знала. Сам 
он также не хотел вспоминать об 
этом. В интервью съемочной 
бригаде пресс-службы ГУВД об
ласти задержанный сообщил, 
что не знает, за что доставлен в 
милицию. «Возможно, что-то и 
было в прошлом, но что конкрет
но, не помню», - сказал журна
листам гражданин Украины.

В Верх-Исетском суде Ека
теринбурга решается вопрос о 
его аресте с последующей эк
страдицией в Чешскую Респуб
лику.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Оперативно 
сработали...

29 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 251 
преступление, из них 165 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 124 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

Уральского за совершение 
преступления задержали 
ранее судимого неработа
ющего.

ПЕРВОУРАЛЬСК 29 мая 
в период с 20.00 до 22.20 у 
дома по улице Сантехизде- 
лий неизвестный неправо
мерно завладел автомоби
лем "Мицубиси Харизма". 
Оперативно сработали на
ряды ДПС ГИБДД и ППСМ 
УВД Первоуральска и в 
23.00 у дома по улице Сан- 
техизделий на похищенной 
автомашине задержали 
безработного. Возбуждено 
уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. 28 мая в 
20.00 в частный дом по ули
це Меркулова, взломав 
входную дверь, вошел неиз
вестный, и, угрожая ножом 
школьникам 1994-го и 1998 
годов рождения, похитил 
сотовый телефон стоимос
тью две тысячи рублей. Воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативная 
группа ОВД по Полевскому 
городскому округу задер
жала неработающего муж
чину. Нож и похищенное 
изъяты.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 мая 
в 10.10 в подъезде дома по 
улице Грибоедова сотруд
ники оперативно-поиско
вой группы по борьбе с не
законным оборотом нарко
тиков УВД за сбыт 0,4 грам
ма героина задержали без
работного. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 18 мая у дома по 
улице Попова неизвестный, 
разбив стекло автомашины 
«ВАЗ-2108», похитил иму
щество на общую сумму 11 
тысяч рублей. Было возбуж
дено уголовное дело. 29 
мая сотрудники уголовного 
розыска ОВД Красногорс
кого района Каменска-

ЕКАТЕРИНБУРГ Днем 
28 мая в квартире дома по 
улице Бисертской сотруд
ники уголовного розыска 
УВД Чкаловского района за 
сбыт 0,6 грамма героина 
задержали неработающего 
молодого человека. При ос- I 
мотре квартиры задержан- к 
ного было дополнительно В 
изъято еще 0,6 грамма ге- И 
роина. Возбуждено уголов- В 
ное дело.

В ночь на 19 октября В 
2005 года из частного дома 
по улице Кольцова неизве
стные, разбив окно, похи
тили имущество на общую 
сумму девять тысяч рублей. 
Было возбуждено уголов
ное дело. Прошло много 
времени, но преступления 
не остаются безнаказанны
ми. 29 мая 2008 года со
трудники уголовного ро
зыска УВД Орджоникидзев- 
ского района за соверше
ние преступления задержа
ли неработающего мужчи
ну и подростка. Оба ранее 
судимы.

В ночь на 28 января это
го года из квартиры в доме 
по переулку Красному неиз
вестный похитил имуще
ство на общую сумму 35 ты
сяч рублей. Было возбужде
но уголовное дело. 29 мая 
сотрудники уголовного ро
зыска УВД Железнодорож
ного района за совершение 
преступления задержали 
безработного ранее суди
мого мужчину. Подозрева
емый проверяется на при
частность к аналогичным 
совершенным ранее пре
ступлениям.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

_____________ www.guvdso.ru_____________
....................

15 мая 2008 года потерялась в 
саду Монзина (г.Нижний Тагил) 
ГРОШЕВА Тамара Егоровна. 
Возраст 72 года. Внешность: во
лосы длинные, чёрные, с просе
дью, глаза тёмные. Рост 160 см. 
Одета в серо-чёрный болоньевый 
плащ, белый вязаный берет, 
спортивные синие брюки, светло- 
коричневые туфли.

Страдает потерей памяти.
Всех видевших её где-либо 

просим сообщить по телефонам:
Служба спасения г.Нижний 

Тагил: (3435) 41-76-77, или 
8-912-24-57-861, 8-922-296-79-77, 
8-908-915-38-48.
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