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ЗАВТРА – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта! Уважаемые автолюбители! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии эко-
номики Свердловской области, способствует росту промышлен-
ного потенциала, укреплению межрегиональной кооперации, ста-
бильному развитию социальной сферы, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Системное развитие и модернизация автотранспортной отрас-
ли, обновление парка пассажирского транспорта, повышение безо-
пасности перевозок являются важнейшими направлениями работы 
региональной и муниципальной власти на Среднем Урале.

Сегодня во всех городах области широко развиты город-
ские автобусные перевозки. В области действуют более 500 при-
городных, междугородных внутриобластных маршрутов. Ежегод-
но транспортные предприятия региона перевозят сотни миллионов 
пассажиров. В регионе многое делается для совершенствования 
работы городского и междугороднего общественного транспорта. 
В этом году по просьбам жителей открыто или изменено 45 меж-
дугородных автобусных маршрутов. В канун профессионального 
праздника в Кушве открылась новая современная автостанция. Уда-
лось добиться выделения федерального финансирования на при-
обретение 109 новых современных автобусов.

Уважаемые водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, 
руководителей предприятий — все работники автомобильной от-
расли!

Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, обеспечение высокого качества и 
безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейшего совершенствования водительско-
го мастерства, уважительного отношения ко всем участникам до-
рожного движения, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

22 октября 2014 г. состоялось внеочередное общее 

собрание акционеров Закрытого акционерного общества 

«Уралприватбанк» (сокращённое фирменное наименова-

ние: ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 

присвоенный Банком России – 153; ОГРН 1026600000602, 

местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-

ществление банковских операций в рублях и иностранной 

валюте № 153).

В собрании приняли участие акционеры (их представи-

тели), обладающие в совокупности 19 938 568 голосую-

щими акциями банка, что составляет 99,69284 процента 

голосов, принадлежащих акционерам банка.

Решение, принятое внеочередным общим собранием 

акционеров ЗАО «Уралприватбанк»: 

Утвердить текст изменений, вносимых в Договор 

о присоединении Открытого акционерного общества 

«БайкалИнвестБанк», Открытого акционерного обще-

ства «Смоленский акционерный коммерческий банк» 

(СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка 

«Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное обще-

ство), Закрытого акционерного общества «Уралпри-

ватбанк» к Открытому акционерному обществу «РОСТ 

БАНК», утверждённый Решением внеочередного обще-

го собрания акционеров ЗАО «Уралприватбанк» от 13 

августа 2014 г. (протокол №3), и предоставить право 

подписания изменений, вносимых в Договор о присоеди-

нении, председателю правления ЗАО «Уралприватбанк» 

Антонову Олегу Александровичу.

23 октября 2014 г.  состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров Закрытого акционерного общества 
«Уралприватбанк»  (сокращенное фирменное наименова-
ние: ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России – 153; ОГРН 1026600000602, 
местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-
ществление банковских операций в рублях и иностранной 
валюте № 153).

В собрании приняли участие акционеры (их представи-
тели), обладающие в совокупности 19 938 568 голосую-
щими акциями банка, что составляет 99,69284 процента 
голосов, принадлежащих акционерам банка.

Решения, принятые внеочередным общим собранием 
акционеров ЗАО «Уралприватбанк»: 

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Сове-
та директоров Банка, избранных годовым общим собра-
нием акционеров ЗАО «Уралприватбанк» 30.06.2014 г.

2. Определить количественный состав Совета директо-
ров ЗАО «Уралприватбанк» — 6 (шесть) человек.

3. Избрать в Совет директоров ЗАО «Уралприватбанк»: 
Антонова Олега Александровича, Жукова Бориса Бори-
совича, Левина Бориса Вениаминовича, Митина Евгения 
Алексеевича, Попова Дмитрия Васильевича, Трусова 
Дмитрия Юрьевича.

4. Досрочно прекратить полномочия всех членов Реви-
зионной комиссии Банка, избранных годовым общим со-
бранием акционеров ЗАО «Уралприватбанк» 30.06.2014 г.

5. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Уралприват-
банк»: Левину Ларису Викторовну, Федякову Анастасию 
Андреевну, Якимович Аллу Викторовну.

ИЗВЕЩЕНИЕ

28 октября 2014 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения тридцать девятого за-
седания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1379 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1380 «О вне-
сении изменений в приложение к Закону Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1372 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1371 «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1375 «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О 
подготовке и принятии решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1377 «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и во внутригородских районах, 
расположенных в границах этих городских округов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1378 «О вы-
явлении мнения населения городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1376 «О 
внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О 
народных художественных промыслах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1374 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами в сфере пенсионного обеспечения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1370 «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2015 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1366 «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Ирбитского муниципального образования объекта 
государственного казенного имущества Свердловской области 
«Детское дошкольное образовательное учреждение на 135 мест 
по ул. Гагарина, 4, в п. Зайково Ирбитского района Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «О библиотеках и библио-
течных фондах в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердлов-
ской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законода-
тельного Собрания от 08.07.2014 № 1701-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1346 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» (первое 
чтение)»;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Счетной палате Свердловской области на 2015 год;

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской 
области в план проведения экспертизы нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2015 год;

- О постановлении Законодательного Собрания от 10.07.2012 
№ 449-ПЗС «Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Кто в «ОГ» у руля?Редакционные водители о сложностях и радостях своей профессии

За всё время существования «Областной газеты» водителем 
была всего одна женщина — Галина Слуцкая. Она ездила по 
редакционным заданиям за рулём «четвёрки» жигулей. Правда 
проработала недолго — два года, с 1997-го по 1999-й. На фото 
она вместе с журналистом Рудольфом Грашиным во время 
поездки на цементный завод Сухого Лога.

Дарья БАЗУЕВА
Завтра в России отметят 
День автомобилиста. По-
здравлять с ним можно, ко-
нечно, всех обладателей во-
дительских прав, но в пер-
вую очередь это праздник 
профессиональных водите-
лей. В редакции «ОГ» тоже 
есть люди у руля. Без них не 
состоялись бы многие ма-
териалы — ведь доставить 
журналиста в нужное ме-
сто в нужный час — это уже 
полдела. И если имена ав-
торов вы видите над каж-
дой публикацией, то имена 
водителей всегда остаются 
за текстом. К 25-летию «ОГ» 
мы решили познакомить с 
ними наших читателей.

Александр ТИМАКОВ, 
водительский стаж 26 лет.

В «Областной газете» с 
1997 года.

Первый я раз я сел за 
руль… по нынешним меркам, не очень рано, в 24 года. Это сейчас у каждого машина, а в советское время их почти ни у кого не было, а поездить на чём-то хотелось. Сдал на ка-тегорию «B», спустя какое-то время получил права ещё и на автобус. До «Областной газеты» работал водителем автобуса на 60-м маршруте в Екатеринбурге, возил пас-сажиров из Заречного на Си-ние камни. Надо было рано вставать (первая смена на-чиналась в 5:30 утра), подго-товить автобус к выходу на рейс, пройти врача. В «ОГ» пришёл по объявлению и вот работаю уже 17 лет. Все дума-ют, что работа водителя про-стая — крути баранку, да и всё. А ты поезди-ка по городу: пробки, нервы, «чайники» на дороге. К тому же сидишь по-стоянно. Если спортом не за-нимаешься, потом и появля-ются всякие профессиональ-ные болезни. В общем, так и напиши: не идите в водите-ли, а идите в институт — учи-тесь. Работа вредная, я бы за неё молоко давал  

Мой водительский де-
виз… тише едешь — дальше будешь. Народная мудрость. Не люблю торопиться, не лю-блю сам ждать и когда меня ждут. Поэтому всегда выез-жаю заранее и журналистов так же воспитываю.

Хороший пассажир тот… кто в дороге много болтает. Не люблю, когда в машине спят, особенно когда выезжа-ешь куда-нибудь рано утром. Журналист спит, и тебя в сон клонит.
Главный плюс в рабо-

те водителем в газете… это 

командировки. Посмотреть, как народ живёт, какие где места и дороги. Иногда ме-ня шокируют глухие деревни. Думаешь, как же нам народ живёт. Больше всего на Ура-ле люблю природу в Красно-уфимском районе, там течёт река Уфа и живёт моя тёща. Ещё люблю Полевской район, бажовские места, там приро-да какая-то светлая.
Женщину за рулём… сра-зу видно на дороге, даже в кабину заглядывать не на-до. Мог бы — издал бы закон, чтобы женщинам водитель-ские права не выдавали. Хотя моя жена водит.
Журналист отдела спор-

та Евгений ЯЧМЕНЁВ: С Александром Тимаковым от-ношения у нас поначалу не сложились. Несколько раз да-же были разговоры на повы-шенных тонах и без разбора выражений. Пиком стала по-ездка на какую-то «Зарницу» Кировского района на бере-гу Шарташа. Я узнал у орга-низаторов, как туда проехать, но Александр мой маршрут решительно отверг, нелице-приятно высказавшись о мо-

их умственных способностях, и поехал своей дорогой. Осоз-нав среди леса, что заблудил-ся, он остановил машину и процедил: «Иди узнавай доро-гу». Отвечаю: «Я же у тебя не спрашиваю, как мне писать, вот и ты у меня не спрашивай, как ехать». Нужное место мы с грехом пополам нашли, Алек-сандр уже сам расспросил про обратную дорогу и… не про-ронив больше ни слова, воз-вращался тем путём, который я ему предлагал изначально. А через какое-то время мне предстояла дальняя команди-ровка в область, возвращать-ся надо было в тот же день, и Александр категорически отказался: «Дорога дальняя, без ночёвки не поеду». При-шлось связаться с принимаю-щей стороной и договорить-ся, чтобы на месте меня вози-ли хозяева, а наш водитель в это время мог бы отдохнуть. С таким графиком Александр, для виду ещё немного повор-чав, согласился. И мне кажет-ся, что именно после того эпи-зода отношения наши замет-но улучшились.

Александр ХРЕНОВ, води-
тельский стаж 20 лет.

В «Областной газете» с 
2005 года.

Первый раз я сел за руль… после армии. После школы слу-жил в ВДВ, потом вернулся и пошёл учиться в ДОСААФ. Во-дителем работаю всю жизнь.
Журналисты — они… раз-ные бывают. Одни вредные, другие нормальные. У меня в машине спят всегда. Когда я только начинал работать, гла-за на Свердловскую область мне открыла наша журналист-ка (сейчас на пенсии — прим.

ред.) Римма Печуркина, она любила ездить по церквям, на родники. За время работы здесь я, кажется, уже везде по-бывал. В окрестностях Шали видел лося, он вышел прямо на дорогу, но пока журналист до-ставал фотоаппарат, скрылся в лесу. В Артях встречал рысь, а в Байкалово — косуль. Как сей-час помню, было шесть утра, солнце только вставало, а они лежали и грелись на асфальте.
В дороге люблю слушать… радио «Пилот» или тишину.

Самое необычное место, 
где приходилось ночевать 
в командировке… диван в учительской. В прошлом го-ду мы были в посёлке Аты-мья на севере области. Гости-ниц там не было, и нас раз-метили в школе. Разложили диван, на котором пришлось спать втроём — я, фотокор и журналист.

Журналист отдела эконо-
мики Рудольф ГРАШИН: Ког-да Александр только начинал работать в редакции, мы по-

ехали в командировку на Ре-жевской экпериментальный завод. Там показывали но-вые сеялки, съехалось много сельхозпроизводителей. Ор-ганизаторы позаботились о том, чтобы водители были на-кормлены. Но когда я вернул-ся в машину, оказалось, что все водители сходили на обед, а Саша не пошёл — постес-нялся. Тогда я сказал ему, что скромность, конечно, украша-ет, но голодный водитель — это плохо.

Первой машиной в «ОГ» была 
красная «Нива», на ней даже при-
ходилось возить тираж из ти-
пографии, потому что печата-
ли тогда газету в других городах 
области.
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Когда ехать никуда не надо, водители «ОГ» занимаются 
спортом. На турнике, который висит прямо в кабинете, лучшие 
результаты показывает Александр Хренов

Александр Тимаков - самый разговорчивый водитель «ОГ». 
Он уверен: хороший пассажир - тот, кто много болтает 
и не мусорит в машине

Галина СОКОЛОВА
Рассказывая «ОГ» о прось-
бах избирателей, замести-
тель председателя нижнета-
гильской думы Леонид Мар-
тюшев привёл удивитель-
ный пример. Житель Гальян-
ки Владимир Лодусов прора-
щивает на огороде жёлуди и 
высаживает дубки по всему 
городу. У депутата он попро-
сил содействия в определе-
нии места под новые дерев-
ца — к весне подрастут ещё 
пятьсот саженцев. Мы реши-
ли познакомиться поближе 
с тагильским лесоводом-лю-
бителем.

— Владимир Константи-
нович, расскажите, как «про-
росла» в вас любовь к дере-
вьям?— Я родился в селе в Ива-новской области, но вскоре стал горожанином. Вся жизнь прошла в Нижнем Тагиле. Здесь выучился, стал инженером-ме-хаником на НТМК. Работа с же-лезом нравилась, но и на земле трудился тоже с охотой — на са-довом участке. Двор на Тагил-строе у нас был зелёным, ещё родители там деревца-кустики высаживали, и мы с пацанята-ми им вовсю помогали. Теперь наши тополя выросли и поста-рели, стали доставлять жите-лям проблемы, и я подумал, что городу нужны другие деревья. Изредка участвовал в озелене-нии, а когда стал пенсионером, занялся этим делом как следу-ет.

— Но был ведь какой-то 
побудительный момент?— Переезд в новую кварти-ру на Гальянке в 1999 году. Вы-глянул из окна девятого эта-жа на улицу, а там ровная, как стол, площадка. Глазу заце-питься не за что. Поехал в Чер-ноисточинск, набрал желудей, закалил, потом прорастил. По-ка с дубками возился, с соседя-ми и другие деревца посадили у каждого подъезда. Теперь у нас целый сквер под окнами — ли-ственницы, яблони и дубы.

— А почему у вас душа 
именно к дубам прикипела?— Восхищает древняя исто-рия, связывающая с ними на-ших предков. Дуб у славян из-древле считался сакральным деревом: под его кроной дава-ли нерушимые клятвы, соеди-няли союзом молодые пары… 

Тагильчанин посадил в городе 703 дуба

Недаром дубы так часто в рус-ских сказках встречаются. Дуб ведь живёт несколько веков, с ним связаны такие понятия, как сила, надёжность, связь по-колений. Я, когда приезжаю на малую родину, не только на де-довские могилки прихожу, но и к дубу, помнящему мою родню в нескольких поколениях. От-чий дом не сохранился, а дуб стоит.
— Почему же в уральских 

городах это дерево встреча-
ется редко — климат наш ему 
не нравится?— Суровые зимы взросло-му дереву не помеха. Трудно са-женец вырастить. Он и на пого-ду реагирует, и полива требу-ет, и расти в любом месте не бу-дет — корень у дерева стержне-вой, уходящий на многометро-вую глубину. Я, когда посадка-ми занялся, купил выкопиров-ку генплана города, чтобы слу-чайно над зарытыми трубами или кабелями деревце не поса-дить. Грунт на Урале камени-стый, такие могучие дубы, как в средней полосе России, здесь не поднимутся, но до двадцати ме-тров дорастают и служат насто-ящим украшением наших го-родов. А ещё делают воздух чи-ще, прозрачнее. Для такого про-мышленного гиганта, как Ниж-ний Тагил, ни одно дерево не лишнее.

— А кто обеспечил уход 
вашим молодым саженцам?— Кто посадил, тот и обе-спечил — я. Ну и члены семьи иногда помогали. По утрам спо-заранку ходил поливать сажен-цы, повреждения врачевал.

— Все прижились?— Нет. Некоторые погуби-ли люди. Я не обижаюсь, когда растения выкапывают — они ведь продолжают жизнь в дру-

Саженцы дубков Владимир Лодусов сначала выращивает на подоконнике
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Первые четыре года саженец 
дубка требует поливки. Об 
этом Владимир Лодусов 
договаривается с местными 
жителями, сотрудниками 
парков, школами. Саженцы, 
что растут около дома, он 
поливает сам. И немного 
стесняется этого, поэтому 
ходит с вёдрами рано утром, 
пока улицы ещё полупустыегом месте. А вот когда слома-ют, вытопчут — горько. Но я не сдаюсь: за каждое погублен-ное деревце «в отместку» двад-цать штук высаживаю. В парке Бондина и за музеем Черепано-вых аллеи посадил, на площад-ке родного завода, вокруг школ и детсадов на Гальянке. На ме-сте городских посадок, где пер-воначальные деревца не при-жились, «подпольно» свои под-саживаю. Очень приятно, когда люди спустя годы звонят, рас-сказывают, что их деревья в вы-соту до десяти метров вытяну-лись. На сегодняшний день я 703 дубка в Нижнем Тагиле и его окрестностях «благосло-вил» на жизнь.

— Только дубами занима-
етесь?— Нет, решил расширить палитру. Голубые ёлочки про-ращиваю, тую, а недавно уви-дел по телевидению на даче у Президента в Сочи маньчжур-ский орех. Красиво. Написал письмо агроному резиденции Президента, поинтересовался, где можно разжиться семена-ми. Подсказали адрес дальне-восточного отделения РАН. От-туда выписал посадочный ма-териал, весной начну экспери-ментировать.

— Что готово для экспери-
ментов?— Кроме 200 саженцев 

обычных дубков, намерен вы-садить 170 пирамидальных. И 200 саженцев есть маньчжур-ского ореха. Есть уже заказы от ТСЖ на саженцы. И депутат Леонид Мартюшев обещал по-мочь с адресами посадки. Я его сумел заразить своим увлече-нием. Он тоже несколько дерев-цев посадил. Это не такое уж редкое хобби. 
— Это для вас бизнес или 

бездоходное увлечение?— Это бизнес наоборот. За семена плачу, за переписку, удо-брения. Огородные грядки под саженцы занимаю. Причём не только свои, но и в саду сватов. Деньги с людей, что обращают-ся за саженцами, и с муниципа-литета не беру. Иногда, следуя примете, что дарёные растения не приживаются, кто-нибудь оставляет мне деньги. Я их на малую родину знакомому свя-щеннику отсылаю, он церковь восстанавливает. Я ему давно помогаю. А он ответно советы мне даёт, когда я в чём-то со-мневаюсь. Например, захоте-лось мне имена дать дубам, ра-стущим неподалёку от дома. Назвать в честь дедов своих. Ба-тюшка не посчитал это недо-пустимым. Теперь вместе с ма-ленькой внучкой берём лейку и идём в гости к Антону, Ивану, Владимиру…


