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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Счастлив 
у себя 
лома

Сегодня в девятый раз 
мировая общественность 
отмечает Международный 
день семьи. Дата эта 
учреждена по решению 
Генеральной Ассамблеи 
ООН. Принята она была по 
случаю проводимого в 
1994 году 
Международного года 
семьи.
Думается, совсем не 
случайно семье был 
посвящен и целый год, и 
ежегодный День.

Лев Толстой как-то сказал: 
“Счастлив тот человек, кто сча
стлив у себя дома". Родитель
ский дом, семья — это начало 
всех начал. Это наша старто
вая площадка в большую са
мостоятельную жизнь. И во 
многом не от воспитателей и 
учителей зависит, станешь ли 
ты успешным, а от близких, 
родных людей, от их любви и 
участия. Мы же безжалостно, 
бездумно и походя разрушили 
основную ячейку общества и, 
только оказавшись у разбито
го корыта, спохватились.

В Свердловской области 
более 94 тысяч семей отнесе
ны к группе риска. Другая циф
ра и вовсе угрожающа: в этих 
семьях, не могу написать “вос
питываются" — терпят бед
ствие —140 тысяч ребятишек. 
Это дети улиц, помоек, подва
лов... Если сегодня мы не оза
ботимся их детством, кто зав
тра станет к станкам, сядет за 
учебники в техникумах и ву
зах, будет выпекать хлеб... Кто, 
наконец, будет рожать детей и 
воспитывать их?

Пять лет назад этим вопро
сом вплотную занялись свер
дловские педагоги, политики, 
врачи, общественность. Тогда 
же были приняты социально 
значимые целевые программы 
“Семья", "Женщины Свердлов
ской области”, “Дети-инвали
ды". Чуть позднее разработа
на программа “Профилактика 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в 
Свердловской области".

В нашей области, кстати, 
единственной в России, стал 
традиционным конкурс “Семья 
года” с организацией семейно
го отдыха в лучших пансиона
тах страны и на теплоходе. Пре
стижным стал и ежегодно про
водимый конкурс “Женщина 
года”, где чествуется женщина 
— работница, жена, мать.

Плодотворно работают де
сятки организаций, нацелен
ных на укрепление семейных 
уз, поднятие статуса основной 
ячейки общества, на соци
альную ее поддержку.

Будем надеяться, совмест
ными усилиями и мерами со
циального и экономического 
порядка мы вернем семье ее 
прежнее достойное место в 
обществе, и только тогда се
мья выздоровеет, поднимется, 
расправит крылья, и мы будем 
счастливы у себя дома.

Продолжение темы читайте 
на 6-й странице.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Русским пар
или "Пригласили б лучше в баню Президента..."

—Девушка, какая баня?! У него в 
квартире — ванная! — раздраженно 
выясняла причину пропажи жениха 
злая невеста из кинофильма “Ирония 
судьбы, или С легким паром”.
—Иди в баню, — советовала 
назойливому гостю другая 
киногероиня.
Промерзшим до костей горожанам и 
селянам в самую пору 
воспользоваться этим советом.

“ТОПИТСЯ, ТОПИТСЯ 
В ОГОРОДЕ БАНЯ”

Что толку от ванной, когда энергетики взя
лись проводить плановые опрессовки трубо
проводов? Жители областного центра и других 
ближайших городов временно сидят без горя
чей воды. Ни помыться, ни согреться.

Отопительный сезон у нас свернули как раз к 
похолоданию. Озябший обитатель благоустро
енного жилья с завистью поглядывает теперь в 
сторону избушек, где топятся печи. А если по
близости греется банька? О-о!

Недавно объявленный конкурс “Кто похвалит 
баню...” (читай “ОГ” за 30 апреля, 9 стр.) выз
вал теплый отклик наших читателей. Письма с 
воспоминаниями и советами, частушками и бай
ками уже лежат на редакционном столе. Трога
тельные, живительные родники народного твор
чества.

"Я — пенсионерка — 80 лет. Родилась и рос
ла в деревне, — пишет Зоя Филипповна Макее
ва, живущая теперь в Екатеринбурге. — В де
ревне в каждом дворе был свой колодец и баня. 
В колодцах вода была жесткая, поэтому, когда 
топили баню, воду носили с озера. Горячей 
озерной водой заливали и золу — так готовили 
щелок для мытья волос.

Деревня была большая, в центре — клуб. Но 
молодежь из нашего крайчика в клуб ходила 
только по праздникам. В летнее время собира
лись у чьего-то двора или у озера, а в зимнее — 
в бане. Днем видели, кто ее топил, а вечером 
приходили туда со своей лампой или свечкой, с 
балалайкой. Никто гостей не гнал. Веселились, 
шутили, смеялись, пели и плясали.

Я училась в 6 классе, немного писала в риф
му. Однажды ко мне обратилась взрослая де
вушка, чтобы я сочинила продолжение той час
тушки, что она пела:

“Топится, топится в огороде баня.
Женится, женится мой миленок Ваня”.
Я написала так:
“Не жените вы его, не топите баню,
Или я утоплюсь, передайте Ване”.
Донесли эти слова до Вани, и он женился на 

этой девушке. Она потом часто меня угощала 
чем-нибудь, в основном малиной...".

Вот такую “банную” выгоду припомнила из 
далекого детства уважаемая читательница. Да 
еще сочинила частушки с весьма актуальным 
содержанием. Вот лишь одна из них:

"Часто в радиоэфире
песенки Агутина.
Пригласили б лучше в баню
Президента Путина”.
В числе других байки и частушки нашего 

автора будут исполнены летом с подмостков 
фестиваля народного искусства в селе Чусо
вом.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ
Тем временем организаторы фестиваля, они 

же попечители выставки-ярмарки “Баня и 
жизнь”, что пройдет в конце мая в областном 
центре, готовятся к удивительному соревнова
нию.

Научно-производственный комплекс “Форум”, 
совместно с Уралэкспоцентром и Ассоциацией 
сауна-спорта России, 28—29 мая впервые про
водят в Екатеринбурге открытый турнир Сверд
ловской области по спортивной сауне "Русский 
пар-2002”.

—Мы и в этом впереди державы всей? — 
спросил ваш корреспондент директора НПК 
“Форум” Бориса Петрова.

—Нет, мы не первые. Тут нас не хвалить 
надо, а ругать, — осадил Б.Петров. — В августе 
прошлого года в финском городе Хейнола про
шел уже 3-й чемпионат мира по спортивной 
сауне. В соревнованиях приняло участие 70 
мужчин и 12 женщин из 14 стран мира. За 
соревнованиями наблюдали более 5 тысяч

зрителей. Впервые в чемпионате приняли уча
стие представители СНГ.

—Среди российских участников средне- 
уральцев не было?

—Нет. А могли бы быть. По крайней мере в 
этом году стоит попробовать.

—Взаимосвязь русской бани и крепкого 
здоровья общеизвестна, но что же такое 
“спортивная сауна”?

—Это спорт для любителей бани при экстре
мальных условиях. Проще говоря, побеждает 
тот, кто дольше высидит в парилке. Начальная 
температура в сауне — сотня градусов по Цель
сию. Через каждые 30 секунд на каменку выли
вается по пол-литра воды.

—Ладно, при сухом жаре в сауне можно 
и 120 градусов выдержать, но если под
дать пару... Кто такие зверские правила 
выдумал?

—Правила международные. Конечно, для 
обычного человека в парилке — градусов пять
десят — самая комфортная температура. Но 
сауна-спорт — экстремальное испытание для 
самых выносливых. Увлекательное шоу для бо
лельщиков.

—Зрители? В бане?
—На чемпионатах в Финляндии и в Москве 

применялись большие видеомониторы. Зрите
ли могли крупным планом видеть все, что про
исходит в спортивной сауне, и почувствовать 
драматизм борьбы за чемпионское звание.

—Словом, физически слабому человеку 
стоит остаться по эту сторону экрана. А 
каковы требования к участникам соревно
вания?

—Соревнования проводятся на личное пер
венство отдельно среди мужчин и женщин стар
ше 18 лет, по олимпийской системе с выбыва
нием. Перед соревнованиями и в ходе турнира 
проводится обязательный врачебный контроль. 
Победа присуждается тем участникам, которые 
показали наилучшие результаты и смогли са
мостоятельно выйти из парилки.

—Хорошо, что одержимым любителям 
бани судьи и врачи не позволяют сварить
ся. Каковы же “олимпийские” результа
ты?

—Если в финале спортсмены держатся по 8— 
9 минут —это вполне конкурентоспособное вре
мя даже по мировым меркам. На открытом чем
пионате в Москве лучший результат среди муж
чин — 9 минут 5 секунд. В Финляндии — 13 
минут 47 секунд. Кстати, на последнем чемпи
онате 5-е место занял представитель из Казах
стана, его время в финале — без малого 11 
минут.

Итак, у среднеуральцев появилась реальная 
возможность поучаствовать в необычном со
ревновании, пропагандирующем бодрый об
раз жизни и недюжинное здоровье. Лучших 
ждут в Финляндии. Оргкомитет турнира “Рус
ский пар” находится в Екатеринбурге, по ули
це Малышева, 101, офис 465, телефон/факс: 
(3432)75-83-65.

А между тем, в “Областную газету” приходят 
и приходят письма на творческий конкурс “Кто 
похвалит баню лучше всех...”. В текущих номе
рах “ОГ” читателям будут предложены изуми
тельные советы Ильи Сергеевича Юрьева, жи
теля Висимо-Уткинска из Пригородного райо
на, очерк об истории банного дела в России и 
другие рассказы на заданную тему. Дерзайте! 
Читайте и пишите.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

РОССИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
В ОСНОВНОМ ЗАВЕРШИЛИ СВЕРКУ ТЕКСТОВ 
ДОГОВОРА О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Алек
сандр Яковенко. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 
он сказал, что в Москве сегодня продолжились переговоры экс
пертов по подготовке договоренностей к российско-американско
му саммиту в мае. «На встрече замминистра иностранных дел 
Георгия Мамедова с заместителем госсекретаря США Джоном 
Болтоном стороны сосредоточили внимание на доработке декла
раций о новых стратегических отношениях двух стран», - отметил 
Александр Яковенко.

По словам одного из российских экспертов, участвующих в 
российско-американских переговорах по подготовке Соглашения 
по вопросам стратегической безопасности, проект Соглашения по 
сокращению СНВ. по мнению МИД и Минобороны России, отвеча
ет российским интересам и ни в чем не ущемляет интересы 
национальной безопасности России.

К тому же, подчеркнул эксперт, в процессе сокращения СНВ, с 
подписанием нового российско-американского Договора не ста
вится точка. Российская и американская стороны уже условились 
об этом.

На предстоящем российско-американском саммите в Москве 
будет подписан компактный, юридически обязательный договор 
по сокращению СНВ, который, по убеждению Вашингтона, «отве
чает интересам обеих сторон». Об этом заявил на брифинге в 
Белом доме высокопоставленный представитель администрации 
США. Ценность этого соглашения, сказал он, по мнению админис
трации США, состоит в том, что оно сделает положение в области 
стратегических вооружений более предсказуемым и «будет оста
ваться в силе и после окончания сроков президентства Джорджа 
Буша и Владимира Путина».

Выработку договора о сокращении СНВ приветствовал ми
нистр обороны США Дональд Рамсфелд. На встрече с журналис
тами он отметил, что соглашение, которое планируют подписать 
президенты двух стран, нацелено «на глубокие сокращения ядер- 
ных арсеналов, до уровня 1700-2200 боеголовок».
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ИТАР-ТАСС, 14 мая

■ В областной думе

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр соцзащиты
В сферу деятельности министерства социальной защи

ты населения входит обширный круг вопросов. Несмотря 
на то, что исчисление и назначение пенсий с начала этого 
года передано Пенсионному фонду РФ, забот у сотрудни
ков социальной службы не убавилось — в ее компетенции 
льготы ветеранам войны, инвалидам и другим малообеспе
ченным категориям граждан, назначение детских пособий, 
помощь многодетным матерям, содержание престарелых и 
больных в стационарных учреждениях, забота о семье и 
безнадзорных детях... И это далеко не полный перечень 
проблем, которыми вплотную занимаются социальные ра
ботники области.

На прошлогодней “прямой линии" министр социальной 
защиты населения Владимир Федорович ТУРИНСКИЙ, 
отвечая на вопросы читателей “ОГ”, подчеркнул, что “соци
альная сфера должна быть приоритетной в нашей жизни”. 
Что изменилось за минувший год, каковы на сегодня ос
новные задачи у социальной защиты — эти и другие инте
ресующие вас вопросы можно задать Владимиру Туринс
кому, который будет гостем "Областной газеты” В ПЯТ
НИЦУ, 17 мая, с 14 до 16 часов.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе

Ставки
полатей

Вчера прошло первое после 
майских каникул заседание 
нижней палаты областного 
парламента.

Среди рассмотренных вопро
сов можно отметить закон “О 
лесных податях и снижении ста
вок", принятый в первом чтении.

Закон, как сообщает “Реги
он-Информ", был внесен прави
тельством Свердловской облас
ти.

По словам вице-спикера обла
стной Думы Николая Езерского, 
закон должен улучшить положе
ние лесопромышленного комплек-

лесных 
снизят?
са региона. Ибо он предусмат
ривает снижение ставок лесных 
податей. Это очень своевремен
ная мера для лесных хозяйств
многих районов области. Так, се·
годня лесхозы

I

бласти. Так, се- | 
Алапаевского, | 

1 ПДЙПНПП МЙУЛ- ЙІКрасноуфимского районов нахо-
дятся в критическом состоянии.

В Уральском регионе, сооб
щает “Регион-Информ", сей
час самые высокие лесные по
дати. От снижения ставок ни об
ластной, ни городской бюдже
ты ничего не потеряют, посколь
ку отчисления идут в федераль
ный бюджет.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

Живи, родник [

Три года назад, 11 мая 1999 года, правительство 
Свердловской области утвердило Областную 
программу неотложных мер по обеспечению населения 
Свердловской области питьевой водой стандартного 
качества. Часть этих мер воплотилась позднее в 
программе “Родники”, где идет речь об 
использовании, охране и обустройстве источников 
нецентрализованного водоснабжения.

Основные работы по осуще
ствлению программы “Родни
ки" пришлись на лето 2001 
года. Сотни колодцев, ключей, 
скважин были исследованы, 
обустроены, художественно 
оформлены. Состоялись кон
курсы детских сочинений, сти
хов, рисунков, проектов по те
мам охраны природы. Програм
ма “Родники” внесла свой 
вклад в оздоровление и при
роды, и общества.

На слете ее участников были 
вручены почетные грамоты и 
премии победителям — инди
видуальным участникам, учеб-

ным и производственным кол
лективам, муниципальным об
разованиям, управленческим 
округам.

Но это вовсе не итог про
граммы. Предстоящим летом 
все продолжится — и работа 
по обустройству природных 
источников, и конкурс на са
мый лучший родник. Его ус
ловия — на 3-й странице 
“Областной газеты”.

Проигравших не будет. 
Ведь наградой станут не толь
ко лавры победителей, но и 
живая вода, пришедшая к лю
дям.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

В фонд 
благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. 
Сегодня мы называем 
имена новых участников.

46 ТЫСЯЧ 391 РУБЛЬ 
40 КОПЕЕК выделила на 
подписку “Областной га
зеты” для своих ветера
нов администрация горо
да Нижнего Тагила — гла
ва Николай Наумович ДИ
ДЕНКО. 220 ветеранов го
рода будут получать "Обла
стную газету” во втором по
лугодии. Подписка уже 
оформлена. Деньги перечис
лило Управление по соци
альной политике — началь

ник Виктор Алексеевич 
НАГОВИЦЫН.

35 ТЫСЯЧ 996 РУБЛЕЙ 
40 КОПЕЕК — таков вклад 
в фонд благотворитель
ной подписки ГУП ПО 
“Уралвагонзавод” — гене
ральный директор Нико
лай Александрович МА
ЛЫХ. 200 ветеранов завода 
будут получать “Областную 
газету” во втором полугодии.

8 ТЫСЯЧ 610 РУБЛЕЙ 
53 КОПЕЙКИ перечислил 
на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Региональ
ный общественный благо
творительный фонд “Доб
ро — людям” — управляю-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

16 мая по области ожидается перемен
ная облачность без осадков, ветер запад- 

_ ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но-
ПОГОДаТ) чью ПЛЮс 1... минус 4, на поверхности по

чвы местами заморозки до минус 4, днем 
I плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в ■ 
5.39, заход — в 22.10, продолжительность дня — 16.31, · 
восход Луны — в 7.57, заход — в 1.43, начало сумерек — | 
в 4.47, конец сумерек — в 23.03, фаза Луны — новолу- ■ 
ние 12.05.

oblgazeta.skyman.ru


2 стр. ОбластнаяГ ааета 15 мая 2002 года

Средний Ураладень..
днем

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ завода по 
производству труб большого 
диаметра (завод ТБД) в Нижнем 
Тагиле наметился прорыв. Немецкие 
фирмы заключили с тагильчанами 
контракт на поставку оборудования 
для уже строящейся на этом заводе 
установки десульфурации (удаления 
серы из расплавленного металла).

яся сейчас на многих участках НТМК и буду
щего трубного завода работа позволит на
чать уже летом 2002 года рытье котлована 
под строительство комплекса стана-5000.

Как заметил губернатор Э.Россель на съез
де уральских заводов, прошедшем в апреле 
этого года в Нижнем Тагиле, относительно 
строительства в этом городе объектов, свя
занных с производством огромных труб: “На 
ближайшие три года большие перспективы.

большого диаметра” было поставлено в Ниж
нем Тагиле на налоговый и статистический 
учеты и сформирован уставный капитал об
щества. Созданы и органы управления пред
приятием. в которые вошли представители 
всех акционеров. С этого момента новое 
предприятие активно развивается.

И для этого созданы все условия. Напри
мер, подготовлена документация. Так, спе
циалистами ОАО “Гипромез” (Москва) вы-

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Из лома главного лесничего — 

с ниллоиюлл работника леса 
Более 120 выпускников Уральского института подго

товки и повышения квалификации кадров лесного комп
лекса получили дипломы об окончании учебного заведе
ния, пополнив армию молодых специалистов в леспром
хозах и лесхозах области.

Только произошло вручение 
дипломов на этот раз не в сте
нах родного института, а в ис
торическом для Екатеринбурга 
месте — красивом особняке на 
берегу городского пруда, в ко
тором ныне располагается Дом 
мира и дружбы.

Когда-то еще до революции, 
этот дом принадлежал главно
му лесничему уральских горных 
заводов. Причем, говорят, это 
был не только его жилой дом, 
но одновременно и штаб-квар
тира, офис.

—Для нас этот особняк, — 
отметил в своей поздравитель
ной речи заслуженный лесовод

России, ректор института 
Е.М.Дорожкин, — место во мно
гом символическое. В этих залах 
невольно убеждаешься, как высок 
был когда-то статус лесничего.

Разумеется, все это только 
увеличивало торжественность 
выпускного бала. И, наверное, 
он действительно останется в 
памяти выпускников на всю 
жизнь.

По словам Дорожкина, вру
чение дипломов об окончании 
института в особняке на Набе
режной рабочей молодежи дол
жно стать доброй традицией.

За родной Урал

Анатолий ГУЩИН.

Спонсоры для добровольнее
Завершился прием заявок на второй этапа конкурса 

мини-грантов по проекту «Добровольная помощь населе
нию», проводимого в Свердловской области фондом ‘‘Но
вые Региональные Инициативы".

Свои проекты прислали обще
ственные организации и инициа
тивные группы из Екатеринбур
га, Карпинска, Невьянска, Реѳ- 
ды, Алапаевска, Нижнего Тагила, 
Качканара. Полевского, Кушвы, 
Серова, поселков Баранчинский 
и Восточный - всего 21 заявка. 
Все они будут отправлены в Мос
кву, где их рассмотрят эксперты 
фонда ‘Новые Перспективы", ре

ализующего проекты доброволь
ной помощи в 10 регионах Рос
сии. Победившие проекты будут 
профинансированы суммами до 
15 тысяч рублей. Организации, 
прошедшие отбор, должны будут 
реализовать свои проекты сила
ми молодых добровольцев с 17 
июня по 17 июля 2002 года.

Александр АМИННИКОВ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru. тел./факс 62-70-04.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дверь в Европу
На традиционной промышленной выставке, состоявшейся 
в Дюссельдорфе, прошла презентация Трубно
металлургической компании. ТМК, основанная год назад, 
на сегодняшний день является третьей в мире по объему 
выпускаемых труб. Ассортимент и объемы продукции, 
предлагаемой Синарским, Северским, Волжским трубными 
заводами и недавно вошедшим в компанию румынским 
трубным заводом “Артром”, произвели большое 
впечатление на бизнесменов Западной Европы.

Дюссельдорфская выставка 
“Трубы и проволока” — круп
нейшая в мире. На нее обычно 
съезжаются ведущие произво
дители и потребители трубной 
продукции, а также поставщи
ки оборудования, необходимо
го для ее выпуска. Именно 
здесь несколько лет назад спе
циалисты Синарского трубного 
завода впервые встретились с 
представителями известных ев
ропейских фирм “Емаг”, “Ман- 
несман”, “СМС Меер”. Эти кон
такты легли в основу техпере
вооружения СинТЗ. Новые муф- 
тонареэные станки и самый со
временный в трубной промыш
ленности термоотдел, постав-

ленные зарубежными партнера
ми, уже в строю. Новую нарез
ную линию, завершающую ком
плекс по производству труб не
фтяного сортамента, планиру
ется запустить нынешним ле
том.

Трубники не сомневаются, 
что и нынешнее их участие в 
выставке даст результат. Осо
бенно в плане продвижения 
продукции. В отечественной 
трубной отрасли прослежива
ется тенденция спада заказов, 
так что освоение западных рын
ков сбыта особенно актуально.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.05.2002 г. № 302-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые 

открытым акционерным обществом 
"Белоярская фабрика асбокартонных изделий" 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)'1 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях" ("Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые от

крытым акционерным обществом "Белоярская фабрика асбокар
тонных изделий” на подъездных железнодорожных путях (прила
гаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.05.2002 г. № 302-ПП 
"О тарифах на услуги, оказываемые открытым акционер

ным обществом "Белоярская фабрика асбокартонных 
изделий" на подъездных железнодорожных путях"

Предельные тарифы на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

"Белоярская фабрика асбокартонных изделий" 
на подъездных железнодорожных путях

Примечание, на настоящие тарифы распространяются общие указания 
к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорохкного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная 
газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная 
газета" от 10.12.99 г. № 242).

№ 
п/п

Наименование услуги
Единица 

измерения
Предельный тариф 

(без налога на добавленную 
стоимость)

1. Текущее содержание 
подъездных путей

рублей за
1 километр 

в месяц

3740

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

рублей за 
1 вагон

415

Линия Росселя

Новая установка значитель
но улучшит качество тагильской 
стали. Что соответствует линии, 
которую задал создателям но
вого завода губернатор Э.Рос
сель — продукция тагильских 
трубников должна бить изделия 
конкурентов качеством.

Не лишним будет напомнить, 
что для налаживания производ
ства труб, необходимых нефтя
никам и газовикам, следует не 
только построить трубный за
вод. но и сделать изрядную пе
рестройку на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.
Так как трубное производство требует повы
шенного качества стали.

Поэтому на комбинате постепенно выст
раивается особая технологическая цепочка, 
своя линия, по которой потечет ручеек наи
более качественного, чистейшего металла. В 
конце этого ручейка встанет машина непре
рывного литься заготовок — четвертая по сче
ту на НТМК. Эта машина будет, как пирожки, 
выпекать слябы для трубного завода. А что 
касается установки десульфурации, то она 
примостится ближе к истоку стального ру
чейка — на пути металла из одного конверто
ра в другой.

Можно проиллюстрировать значимость 
подписания контракта о поставке на НТМК 
установки десульфурации с помощью цифр. 
Новый агрегат уменьшит количество серы в 
металле примерно в 20 раз и доведет ее 
содержание до 0,001—0,002 процента! При
чем таким чистым металл станет не на самом 
конце протекающего по комбинату ручейка, а 
в его середине или, как говорят специалис
ты, в полупродукте.

Напоминаем, что монтаж четвертой МНЛЗ, 
которая будет снабжать завод ТБД уникаль
ными заготовками для производства огром
ных труб, уже идет. Таким образом, ведуща-

Строительство толстолистового стана-5000, 
трубоэлектросварочного цеха и четвертой ма
шины непрерывного литья заготовок".

Таких масштабных новостроек в области 
давно не было. Поэтому стоит вспомнить тех, 
кто их готовил. В том числе и областное 
руководство, которое сумело преодолеть со
противление конкурентов, мечтавших о том, 
чтобы строительство стана-5000 разверну
лось в других регионах, а также любителей 
ставить палки в колеса из нашей области. 
Э.Россель добился того, что президент Вла
димир Путин не только принял решение о 
строительстве завода ТБД в Нижнем Тагиле, 
но и лично участвовал в закладке стана-5000. 
Что не случайно, так как появление этого 
стана — вопрос стратегии развития России.

О роли губернатора в “укоренении” стана- 
5000 в Нижнем Тагиле откровенно высказался 
в свое время гендиректор нового завода Сер
гей Носов: “Когда проект строительства ста
на-5000 только обсуждался, в Москве мне дали 
понять, что, если к процессу подключится Эду
ард Россель, то вопрос будет решаться на 
другом уровне и намного быстрее”.

И действительно, менее чем через год пос
ле государственной регистрации — 22 мая 
2001 года ОАО “Завод по производству труб

■ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

ПАМЯТНИК усопшим открыли 
вчера я Среднеуральске на 
городском кладбище. Так 
горожане отметили 
Радоницу, день особого 
поминовения усопших.

Идея установить памятник ро
дилась в городской администра
ции, когда власти муниципалите
та, изучив статистические данные, 
поняли, что на этом кладбище по
хоронен практически целый город. 
Сейчас в Среднеуральске прожи
вает 19,2 тысячи человек, при
мерно столько же покоится на 
кладбище.

За помощью мэрия обратилась 
к директорам предприятий Сред- 
неуральска, и те согласились фи
нансировать строительство памят
ника. Его открытие приурочили к 
Родительскому дню. “Даже в со
ветские времена, — говорит гла
ва Среднеуральска Владимир

полнено техническое задание на 
проектирование и изготовление 
оборудования завода. Разрабо
тана его структура, индустри
альный план, найден ассорти
мент продукции. Выполнен ген
план комплекса, определены 
физические объемы строитель
ных работ, потребность в мате
риальных и людских ресурсах. 
Получено решение администра
ции Нижнего Тагила об отводе 
земельного участка для строи
тельства завода.

Все это дает хорошие пред
посылки для западных инвести
ций. Кстати, их ручеек на завод 
ТБД уже потек. Контракт на по
ставку установки десульфура
ции будет реализовываться на 
инвестиционный кредит 
Bayerische Landesbank под га
рантии германского страхового 
агентства “Гермес”. Как пред
полагается, деньги будут посту
пать по кредитной линии. Таким 
образом к строительству ново
го трубного завода будет при
частна еще одна линия.

И здесь не грех не вспом
нить о том, что именно губерна-

тор Э.Россель приложил много сил для того, 
чтобы сделать область открытой для всего 
мира, поднять инвестиционный рейтинг ре
гиона. По правде говоря, международная кон
ференция “Инвестиции в Уральский феде
ральный округ", состоявшаяся в конце апре
ля в германском городе Франкфурте, про
шла по повестке, которую Э.Россель поста
вил еще несколько лет назад. Губернатор 
уже тогда ездил в Германию, убеждал та
мошних бизнесменов вкладывать деньги в 
наши предприятия. Теперь его усилия, нако
нец, дают плоды, и для строительства заво
да ТБД загорается зеленый свет.

На конференции во Франкфурте Эдуард 
Россель назвал завод по производству труб 
большого диаметра в Нижнем Тагиле самым 
первым в числе быстроокупаемых и сулящих 
большую прибыль проектов Свердловской 
области. По словам губернатора, “данный 
проект позволит реализовать стратегичес
кие договоренности между Россией и Герма- 
нией об обеспечении надежных поставок уг
леводородного сырья и укрепит энергети
ческую стабильность на Европейском конти
ненте в целом”.

Станислав ЛАВРОВ.

Письмо вечности
Цыпнятов, — в этот день на го
родском кладбище всегда было 
гораздо больше народа, чем на 
первомайской демонстрации или 
на праздновании Дня города".

Памятник усопшим - дань па
мяти родным и близким. Выглядит 
он так: под треугольным куполом 
четыре столба, которые стоят на 
гранитной площадке. Задняя стен
ка “зашита" кирпичом, на ней - 
мраморная плита с обращением к 
покоящимся на этом кладбище го
рожанам, своеобразное письмо 
вечности: “От всех живых, идущих 
в царство Божье, всем тем, кто доб
рые дела вершил и жил для нас, 
предшественникам нашим земной 
поклон. Спите спокойно, родные 
наши, мы чтим и помним вас. С 
благодарностью среднеуральцы“.

По словам В.Цыпнятова, в про
екте памятника был также колокол 
на куполе, который бы все время 
негромко звучал, но установить его 
не рискнули: сегодня кражи цвет
ных металлов для Среднеуральс
ка, как, наверное, и любого горо
да - настоящее бедствие.

Стоит отдать должное муници
пальным властям — они следят за 
порядком на кладбище. "Раньше 
здесь были самые настоящие 
свалки. Мы сейчас их постепенно 
ликвидируем, и поставили контей
неры, чтобы было, куда выбро
сить мусор. Наши жилищно-ком
мунальные службы регулярно очи
щают их. Мы завозим бесплатный 
песок, чтобы у людей была воз
можность ухаживать за могилами 
родных. Построили водоотвод,

осушили кладбище - это огром
ная работа”, — рассказывает гла
ва города.

Кстати, памятник усопшим - не 
единственный монумент на сред
неуральском кладбище. Самый 
первый был установлен к 50-ле- 
тию Великой Победы: на чугун
ных мемориальных досках - фа
милии участников Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
умерших в мирное время и похо
роненных здесь.

К сожалению, Среднеуральск - 
один из немногих городов, где клад
бищам уделяют такое внимание. 
Хотя, наверное, это очень важно. Это 
не просто знак уважения тем, кто 
дал нам жизнь, кто строил наши го
рода, кто учил нас, кого мы любили. 
Мы в неоплатном перед ними дол
гу. И этот долг - память.

Татьяна ШИЛИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

щий Антон Валерьевич ТРЕ
ТЬЯКОВ. Подписка на “ОГ” (35 
человек) с июня по декабрь уже 
оформлена.

8 ТЫСЯЧ 184 РУБЛЯ вы
делило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Ми
хайловский завод по обра
ботке цветных металлов” — 
генеральный директор Сер
гей Владимирович БОРОВИК. 
Подписка 55 участникам Вели
кой Отечественной войны офор
млена на почте. Об этом сооб
щил в редакцию заместитель ге
нерального директора по управ
лению персоналом С.В.ПОНО
МАРЕВ.

7 ТЫСЯЧ 749 РУБЛЕЙ - 
перечислило в фонд благо
творительной подписки ФГУП 
“Производственное объеди
нение “Уральский оптико-ме
ханический завод” — гене
ральный директор Эдуард 
Спиридонович ЯЛАМОВ. 30 
ветеранов завода получают “ОГ” 
с мая и до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 781 РУБЛЬ 70 
КОПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
АООТ “Высокогорский ГОК” 
— генеральный директор 
Сергей Леонидович УСТЮ
ЖАНИН. 30 экземпляров “ОГ" 
(коллективная подписка) будут 
получать ветераны комбината во 
втором полугодии.

1 ТЫСЯЧА 265 РУБЛЕЙ 22 
КОПЕЙКИ — таков вклад в 
фонд благотворительной 
подписки ООО “Шарташ-Сер- 
вис” — директор Александр 
Николаевич ПЬЯНКОВ. 6 ве
теранов будут получать “Облас
тную газету" во втором полуго
дии. Подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех 
участников акции “Подписка 
— благотворительный фонд”.

В разгаре подписная кам
пания на второе полугодие 
2002 года. Совместная акция 
“ОГ” и УФПС продолжается.

Мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, мини
страм, главам муниципальных 
образований городов, районов 
и поселков, руководителям 
предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учрежде
ний и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
второе полугодие 2002 года — 
оформить подписку на “Област
ную газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газе
ту.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпита
ли, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы“, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также 
испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ”. Подписку 
для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Исходя из пе
речисленной суммы из расчета 
210 руб. 87 коп. (в том числе 
10% НДС) за 1 экз. “ОГ” на 6 
месяцев, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ве
теранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ" расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ" предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

На газетные публикации читатели откликаются по-разному. Не
редко поддерживают высказанные журналистами мысли. Случает
ся, с газетчиками спорят. И это нормально. Особенно, когда речь 
заходит о проблемах, которые не имеют пока что однозначного 
толкования. Тут, как говорится, сам Бог велит читателю вступать в 
полемику, освещать те грани, которые журналист обошел стороной, 
возможно, не посчитав их существенными при разработке темы.

Житель Екатеринбурга некто 
Александр Геннадьевич (фамилию 
“полемиста” не называю сознатель
но. щадя его самолюбие) отклик
нулся на путевые заметки “Почти 
неведомой тропой", опубликован
ные в “ОГ” 26 апреля 2002 года. 
Откликнулся, как ни странно, с 
классовых, и даже большевистских 
позиций. Прочитав газетные строч
ки про деревню Меркушино, жите
ли которой дожидаются, когда кто- 
то их надоумит, чтобы они заня
лись малым бизнесом, наш “оппо
нент" встал на защиту меркушинс- 
ких крестьян: “...а где, в каком ме
сте, собственно говоря, их (палом
ников и туристов — авт.) кормить? 
У себя дома, что ли? — ставит Алек
сандр Геннадьевич вопрос. — От
крывать какому-то собственнику 
спецпомещение (столовую) для 
этого и идти в рабство к нему по 
существующим условиям сдачи 
сельхозпродукции?”

"Классовый”, к тому же “боль
шевистский”, подход, как легко в 
этом убедиться из приведенной 
тирады, побуждает нашего защит
ника крестьянства по-своему смот
реть на реалии сегодняшнего дня. 
Работа по найму для него — “раб
ство”, продажа сельхозпродукции 
— “сдача по существующим усло

виям". Ладно бы: отстал человек 
от жизни, не знает ее реалий, заб
луждается. Так нет же. Наш “оппо
нент" ничтоже сумняшеся еще и 
делит прессу и ее представителей 
на основе пресловутого “классо
вого” признака. “Областная газе
та” для него — "буржуазная газе
та”, автор путевых заметок, есте
ственно, — “буржуазный журна
лист”. Поделив российскую журна
листику и ее представителей, Алек
сандр Геннадьевич с неизбежнос
тью должен был куда-то опреде
лить и самого себя. К монархистам 
он то ли не захотел, то ли они его 
не взяли к себе по причине недо
статочности голубизны крови. К 
"медведям” его не потянуло. С де
мократами оказалось не по пути. 
Определил себя Александр Генна
дьевич в большевики-ленинцы. 
“Придет время, и мы. большевики- 
ленинцы, поговорим о буржуазном 
достоинстве ельцинской банды во 
главе с Путиным В.В. с коммунис
тических позиций", — написал в 
заключение своего письма в “ОГ" 
наш “полемист".

Истории так называемого ми
рового коммунистического движе
ния известна группа лиц из числи 
членов КПСС, которых приближен
ные к руководству в партии граж

дане публично называли верными 
ленинцами. Видимо, именовать 
себя на манер тех “исключитель
ных” для КПСС партийцев Алек
сандр Геннадьевич все-таки по
стеснялся. Тем более, что ставить 
себя в ряд с самим Леонидом Иль
ичом сегодня более чем смешно. А 
вот заявить, что ты “большевик- 
ленинец” — это и романтично, и 
даже как бы интригующе, посколь
ку разобраться, что кроется за та
ким странным названием, непрос
то. Ну а напустив “большевистско
го туману", можно и попугать “бур
жуазных журналистов" неким вто
рым пришествием "большевиков- 
ленинцев”, которые, придя, пого
ворят “о буржуазном достоинстве... 
с коммунистических позиций”.

Все это было бы смешно, если 
бы в истории России не существо
вало 12-ых километров московс
ких трактов, как под Екатеринбур
гом. Их наличию мы обязаны ста
раниям подобных Александру Ген
надьевичу людей, кто слабо раз
бирался, где левая сторона, а где 
правая, но хорошо усвоил для себя, 
что больше — всегда лучше, чем 
меньше. К счастью, количествен
ный подход в ущерб качественно
му отвергнут историей как непри
емлемый для людей цивилизован
ных, избравших путь демократичес
кого развития. Он. к счастью, — 
давно прошедшее время.

Что же касается большевизма и 
его крайностей, то помещаемая 
нами фотография, на наш взгляд, 
как нельзя лучше иллюстрирует от
ношение нынешних “большевиков- 
ленинцев” в деревне Меркушино к 
экономическим переменам, проис
ходящим в России. “Протестовать” 
лежа на асфальте, предварительно 
нахлебавшись дешевого одеколо
на. куда как “по-большевистски”, к 
тому же проще, нежели заняться 
“буржуазным” делом — полезной 
работой, которая обеспечивает не 
только занятость, но и доход се
мье, которую кормить надо. Сегод
ня это может дать малый бизнес, 
на что, собственно, и обращал вни
мание меркушинских крестьян ав
тор публикации “Почти неведомой 
тропой”.

Что же касается синдрома 
“большевизма”, проявившегося 
столь неожиданно в отклике на пуб
ликацию в “ОГ", то, надо полагать, 
он пройдет, как проходит весеннее 
обострение хронических болезней. 
Ведь скоро лето!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ" 

620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ I
14 июня 2002 года в 13 часов 00 минут проводится годовое общее собрание акционеров в 

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

Место проведения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. К. Маркса, 62 (ДК СинТЗ).
Начало регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) СКБ-банка по результатам работы за 2001 финансовый год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов, и убытков СКБ-банка по результатам 
работы за 2001 финансовый год.

3. Утверждение решения Совета СКБ-банка о направлении денежных 
средств, полученных от акционеров, на покрытие убытков СКБ-банка 
прошлых лет.

4. Утверждение Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ОАО "СКБ-банк".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "СКБ-банк".
7. Утверждение Аудитора ОАО "СКБ-банк".
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего 

собрания акционеров ОАО "СКБ-банк".
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания 

Совета директоров ОАО "СКБ-банк".
10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания 

Правления ОАО "СКБ-банк".
11. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной 

комиссии ОАО "СКБ-банк".

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра акционеров общества по состоянию на 29 апреля 2002 года.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2002 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58 (операционный зал), а так же в филиалах банка по адресам: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-а, г. Артёмовский, Площадь Советов, 1; п.г.т. Арти, ул. Ленина. 98.
г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1; р.п. Белоярский, ул. Центральная, 33 . г. Богданович, 
ул. Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. Азева, 35; г. Каменск-Уральский, ул. Кунавино.6; г. Камышлов, 
ул. Жукова, 50 ; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; г. Н. Тагил, уп. К.Маркса, 14; г. Рож,
ул. Ленина, 70/3 ; г. Сухой Лог, ул. Белинского, 54-6 ; г. Сысерть, уп. Свободы, 38; г. Туринск, 

ул. Социалистическая, 91; р.п. Тугулым, ул. Ленина, 65; п. Шаля, ул Кирова, 29.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением, либо 

сдать в общество по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 или проголосовать на 
собрании.Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до 
даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых общество получит в указанный срок, 
считаются принявшими участие в собрании. і

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, = 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в 
годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени = 
акционера без доверенности. Совет директоров СКБ-банко “

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.05.2002 г. Н® 296-ПП г. Екатеринбург
О проведении конкурсов по реализации областной государственной 

целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источников ^централизованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2002 год ("Родники"). утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.12.2001 г. № 841-ПП

В целях реализации областной государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2002 год ("Родни
ки"), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.12.2001 г. № 841-ПП "Об областной государственной целевой про
грамме по использованию, охране и обустройству источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2002 
год ("Родники' )" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12-4, ст. 1855; "Областная газета ' от 09.01.2002 г. № 4-5), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 мая по 31 октября 2002 года конкурсы по реализации 

областной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2002 год ("Родники") (далее - программа "Родники").

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентра

лизованного водоснабжения среди организаций и граждан Свердловской 
области (прилагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентра- 
лиэованного водоснабжения среди администраций населенных пунктов 
Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники" 
среди учреждений образования и общественных детско-юношеских коллек
тивов Свердловской области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники" 
среди муниципальных образований Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению 
программы "Родники" среди управленческих округов Свердловской облас
ти (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий программы 
"Родники" на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) подвести 
итоги конкурсов в срок до 1 декабря 2002 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) в соответствии с решением Координационного совета по реализации 
мероприятий программы "Родники" на территории Свердловской области 
обеспечить финансирование организации и проведения областных конкур
сов в размере 132 тысяч рублей за счет средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, предусмотренных в област
ной государственной целевой программе "Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2002 год", утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 15.11.2001 г. № 769 - ПП "Об 
областной государственной целевой программе "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2002 год" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1262) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2002 г. 
№ 91 - ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 3, ст. 344) на обустройство источников нецентрализованного водо
снабжения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
чл-ена Правительства Свердловской области, министра природных ресурсов 
Свердловской области Ястребкова А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.Л.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06,05.2002 г, Н& 296-ПП 

"О проведении конкурсов по 
реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, 

охране и обустройству источников 
нецентралиэованного водоснабжения 
на территории Свердловской области 

на 2002 год ("Родники”)» утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.12.2001 г. Ме 841-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника 

децентрализованного водоснабжения среди организаций 
я граждан Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованного во

доснабжения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины, 
(далее - конкурс) проводится в соответствии с областной государствен
ной целевой программой по использованию, охране и обустройству ис
точников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2002 год ("Родники"), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.12.2001 г. № 841-ПП ("Облас
тная газета" от 09.01.2002 г. № 4-5), среди коммерческих и некоммерчес
ких организаций Свердловской области, а также среди граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области и за её пределами.

2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой програм

мы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории Свердловской области на 2002 год 
("Родники' Идалее - программа "Родники") в части обустройства родни
ков, колодцев, самоизливающихся скважин на высоком эстетическом уров
не с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих орга
низаций и граждан к участию в реализации программы "Родники".

3. Участники конкурса
Юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации 

Свердловской области. А именно:
• коммерческие организации - открытые и закрытые акционерные обще

ства, общества с ограниченной ответственностью, производственные коопе
ративы, частные предприниматели, государственные, муниципальные уни
тарные предприятия;

- некоммерческие организации - общественные и религиозные объеди
нения, учреждения, фонды, ассоциации;

Физические лица - граждане, проживающие на территории Свердловс
кой области и за её пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди граждан.

4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", 

на областных каналах телевидения, в районных, городских и других 
средствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
1) наименование обустроенного в 2002 году источника нецентрализо- 

вамного водоснабжения (родника, колодца, самоизливающейся скважины);
2) паспорт источника;

3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника разно
го ракурса, размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую информа
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного уст
ройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно
художественные особенности оформления источника и прилегающей тер
ритории;

6) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы 
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения (родника, 
молодца, самоизливающейся скважины).

6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указан

ные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию муници
пального образования, на территории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования после рассмотрения пере
дает заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на областной конкурс в администрацию соответствующего 
управленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципаль
ных образований, готовит предложения по определению победителей и 
представляет заявки с предложениями для подведения итогов в Координа
ционный совет по реализации мероприятий программы "Родники" на 
территория Свердловской области до 10 ноября 2002 года по адресу: 
620131, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711, к. 2012. Телефон 
для справок: (3432) 71-83-37, 77-16-55, 77-16-50.

Администрации муниципальных образований, не входящие в управлен
ческие округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводитель
ным письмом о представлении обустроенных источников на областной 
конкурс в Координационный совет по реализации мероприятий программы 
"Родники" на территории Свердловской области по вышеуказанному адре
су в установленные сроки.

7. Критерии оценим для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного соору

жения;
4) благоустройство прилегающей территории;
5) воспитательное и культурное значение источника.

8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координа

ционный совет по реализации мероприятий программы "Родники" на 
территории Свердловской области:

юридическим лицам присуждаются:
1) за I место - Почетный диплом Правительства Свердловской области и 

денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - Почетный диплом Правительства Свердловской области 

и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место - Почетный диплом Правительства Свердловской области; 
физическим лицам присуждаются:
1) за I место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и 

денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - Почетная грамота Правительства Свердловской области 

и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место - Почетная грамота Правительства Свердловской области 

и денежная премия в размере 2 тысяч рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06.05.2002 г. № 296-ПП 

"О проведении конкурсов по 
реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, 

охране и обустройству источников 
нецентралиэованного водоснабжения 
иа территории Свердловской области 

на 2002 год ("Родники"), утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.12.2001 г. № 841-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентралиэованного водоснабжения среди 

администраций населенных пунктов Свердловской области
1. Общие положения

Конкурс на лучшее обустройство источника нецемтрализованного водо
снабжения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины, 
(далее - конкурс) проводится в соответствии с областной государственной 
целевой программой по использованию, охране и обустройству источников 
нецентралиэованного водоснабжения на территории Свердловской области 
на 2002 год ("Родники"), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.12.2001 г. № 841-ПП ("Областная газета" от 
09.01.2002 г. № 4-5), среди администраций населенных пунктов Свердлов
ской области.

2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой програм

мы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории Свердловской области на 2002 год 
("Родники")(далее - программа "Родники") а части обустройства родни
ков, колодцев, самоизливающихся скважин на высоком эстетическом уров
не с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации программы "Родники".

3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди администраций населенных пунктов по шес

ти группам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 5 тысяч человек;
4) от 5 до 30 тысяч человек;
5) от 30 до 70 тысяч человек;
6) более 70 тысяч человек.

4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", 

на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые иа конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
1) наименование обустроенного источника нецентрализованного водо

снабжения (родника, колодца, самоизливающейся скважины);
2) паспорт источника;
3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника 

разного ракурса, размером не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко-географическую справку, включающую информа

цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника (источников), 
включающий краткое описание выполненных работ по оборудованию кап
тажного устройства и организации зоны санитарной охраны, архитектур
но-художественные особенности оформления каждого источника и приле
гающей территории;

6) список организаций и наиболее активных граждан, принявших 
участие в обустройстве источника;

7) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источника 
(источников) нецентралиэованного водоснабжения (родника, колодца, са
моизливающейся скважины) на областной конкурс, подписанное главой 
администрации населенного пункта, на территории которого расположен 
источник (источники).

6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, 

указанные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию 
муниципального образования, на территории которого расположен источ
ник.

Администрация муниципального образования после рассмотрения пере
дает заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на областной конкурс в администрацию соответствующего 
управленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципаль
ных образований, готовит предложения по определению победителей и 
представляет заявки с предложениями для подведения итогов в Координа
ционный совет по реализации мероприятий программы "Родники" на тер
ритории Свердловской области до 10 ноября 2002 года по адресу: 620131, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711, к. 2012. Телефон для 
справок: (3432) 71-83-37, 77-16-55, 77-16-50.

Администрации муниципальных образований, не входящие в управлен
ческие округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводитель
ным письмом о представлении обустроенных источников на областной 
конкурс в Координационный совет по реализации мероприятий программы 
"Родники" на территории Свердловской области по вышеуказанному адре
су в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного соору

жения;
4) благоустройство прилегающей территории;
5) воспитательное и культурное значение источника.

8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе определяет Координационный 

совет по реализации мероприятий программы "Родники" на территории 
Свердловской области:

1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 5 тысяч рублей;

2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;

3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06.05.2002 г. № 296-ПП 

"О проведении конкурсов по 
реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, 

охране и обустройству источников 
нецентралиэованного водоснабжения 
на территории Свердловской области 

на 2002 год ("Родники"), утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.12.2001 г. № 841-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы ’’Родники” 

среди учреждений образования и общественных 
детско-юношеских коллективов Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы "Родники" среди учрежде

ний образования и общественных детско-юношеских коллективов Сверд
ловской области (далее - конкурс) проводится в соответствии с областной 
государственной целевой программой по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2002 год ("Родники"), утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 20.12.2001 г. № 841-ПП 
("Областная газета" от 09.01.2002 г., № 4-5).

В областном конкурсе принимают участие учреждения образования и 
общественные детско-юношеские коллективы, успешно выполнившие соб
ственную программу "Родники" и ставшие победителями конкурсов в соот
ветствующем муниципальном образовании и управленческом округе.

2. Цели и задачи
Содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской 

работы среди подрастающего поколения, повысить уровень патриоти
ческого воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей 
природной среды области.

Привлечь к участию в реализации областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 
2002 год ("Родники')(далее - программа "Родники") максимальное коли
чество молодежи Свердловской области, пополнить банк родников для 
последующего их обустройства, провести очистку территорий, прилега
ющих к вновь открытым родникам, поддерживать чистоту и порядок в 
санитарно-защитных зонах обустроенных источников нецеитрализоѳан- 
ного питьевого водоснабжения (родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин).

3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать учреждения образования и обще

ственные детско-юношеские краеведческие, экологические, творческие кол
лективы и организации Свердловской области.

Конкурс проводится по двум группам участников:
1) среди учреждений образования;
2) среди общественных детско-юношеских коллективов.

4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газе

те", на областных каналах телевидения, в районных, городских и других 
средствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
1) иллюстрированные и содержащие фотоматериалы отчеты о выполне

нии программы "Родники" образовательных учреждений и общественных 
детско-юношеских коллективов (далее · отчет), содержащие следующую 
информацию:

- итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию 
родников, созданию реестра новых родников;

- итоги работы по очистке и благоустройству новых родников;
- периодичность проведения работы по поддержанию чистоты и поряд

ка в санитарно-защитных зонах конкретных родников, колодцев, самоиз
ливающихся скважин, обустроенных в 2001 году, с указанием количества 
участников и видов проводимых работ;

- итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, 
сочинение, рисунок на тему изучения истории используемых родников, их 
обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на областной конкурс отче
та, подписанное руководителем учреждения образования или детско-юношес
кого коллектива, выполнившего работы по программе "Родники".

6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие а областном конкурсе, содержащая материалы, 

указанные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию 
соответствующего муниципального образования.

Администрация муниципального образования рассматривает, определя
ет победителей муниципального конкурса и передает их заявки с сопрово
дительным письмом о представлении отчета на областной конкурс в адми
нистрацию соответствующего управленческого округа Свердловской облас
ти.

Администрация управленческого округа рассматривает заявки муници
пальных образований, определяет победителей окружного конкурса и пред
ставляет их заявки для подведения итогов областного конкурса в Коорди
национный совет по реализации мероприятий программы "Родники" на 
территории Свердловской области до 10 ноября 2002 года по адресу: 
620131. г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711, к. 2012. Телефон 
для справок: (3432) 71-83-37,77-16-55, 77-16-50.

Администрации муниципальных образований, не входящие ѳ управлен
ческие округа Свердловской области, представляют заявки победителей 
муниципального конкурса с сопроводительным письмом на областной кон
курс непосредственно в Координационный совет по реализации мероприя
тий программы "Родники" на территории Свердловской области по выше
указанному адресу в установленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) результативность проведенных экспедиций по поиску и благоустрой

ству новых родников;
2) количество проведенных экологических акций, субботников, десантов и 

других мероприятий по очистке санитарно-защитных зон родников, колодцев, 
самоизливающнхся скважин, обустроенных в 2001 году;

3) количество участников указанных мероприятий;
4) наличие систематической шефской работы по поддержанию чистоты 

и порядка в санитарно-защитных зонах конкретных обустроенных источни
ков;

5) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, других 
творческих работ на тему изучения истории используемых родников, их 
обновления и сохранения.

8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координа

ционный совет по реализации мероприятий программы "Родники" на тер
ритории Свердловской области:

за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 5 тысяч рублей;

за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;

за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 1 тысячи рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются три поощри
тельные премии в размере 1 тысячи рублей с благодарственными письма
ми Правительства Свердловской области.

9. Авторское право
Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвращают

ся авторам.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06.05.2002 г. № 296-ПП 

”0 проведении конкурсов по 
реализации областной государственной 
целевой программы по использованию, 

охране и обустройству источников 
нецентралиэованного водоснабжения 
на территории Свердловской области 

на 2002 год ("Родники”), утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.12.2001 г. № 841-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники” 
среди муниципальных образований Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс проводится на лучшую реализацию программы "Родники" сре

ди муниципальных образований Свердловской области (далее - конкурс) в 
соответствии с областной государственной целевой программой по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2002 год ("Родники"), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
20.12.2001 г. Не 841-ПП ("Областная газета" от 09.01.2002 г. № 4-5).

2. Цели и задачи
Активизировать деятельность администраций муниципальных образова

ний, организаций, граждан муниципальных образований по реализации обла
стной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецемтрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2002 год ("Родники")(далее - программа 
"Родники") муниципального и областного уровня.

Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения муници
пальных образований Свердловской области источники нецентрализован
ного водоснабжения (родники, колодцы, самоизливающиеся скважины), 
обустроенные в ходе выполнения программы "Родники".

Повысить экологическую культуру и уровень патриотического воспита
ния населения Свердловской области.

3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди муниципальных образо

ваний Свердловской области с численностью населения:
1) свыше 90 тысяч человек;
2) от 50 до 90 тысяч человек;
3) от 20 до 50 тысяч человек;
4) до 20 тысяч человек.

4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", 

на областных каналах телевидения районных, в городских и других сред
ствах массовой информации.

5. Материалы, представляемые иа конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
1) отчет муниципального образования о выполнении программы "Родни

ки" в 2002 году, отражающий количественные и качественные результаты 
выполнения муниципальной программы в соответствии с критериями оцен
ки для подведения итогов конкурса, которые изложены в пункте 7 настоя
щего положения;

2) сопроводительное письмо о представлении муниципального образо
вания на областной конкурс.

6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация муниципального образования направляет заявку на уча

стие в конкурсе по реализации программы "Родники" на областной 
конкурс, содержащую материалы, указанные в пункте 5 настоящего поло
жения, в администрацию соответствующего управленческого округа Сверд
ловской области.

Администрация управленческого округа рассматривает заявки муници
пальных образований и представляет их с предложениями по определению 
победителей для подведения итогов в Координационный совет по реализации 
мероприятий программы "Родники" на территории Свердловской области до 
10 ноября 2002 года по адресу: 620131, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 711, к. 2012. Телефон для справок: (3432) 71-83-37, 77-16-55. 77-16-50.

Администрации муниципальных образований, не входящие в управлен
ческие округа Свердловской области, направляют заявки на участие в 
областном конкурсе с сопроводительным письмом непосредственно в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий программы "Родники" 
на территории Свердловской области по вышеуказанному адресу в установ
ленные сроки.

7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2002 году общедоступных родников, 

колодцев, самоизливающихся скважин;
2) количество обследованных и подготовленных родников, колодцев, 

скважин для обустройства в 2003 году;
3) качество питьевой воды обустроенных источников;
4) художественное достоинство обустроенных источников;
5) благоустройство территорий, прилегающих к обустроенным источни

кам;
6) организация патриотического воспитания, экологического и санитар- 

но- гигиенического просвещения населения;
7) количество привлеченных к выполнению программы организаций, 

предприятий и граждан;
8) план по обустройству источников на 2003 год;
9) количество призовых мест, полученных организациями, граждана

ми, учреждениями образования и детско-юношескими коллективами му
ниципального образования в областном конкурсе, объявленном в рамках 
программы "Родники";

10) участие средств массовой информации в освещении хода выполне
ния программы "Родники".

8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе муниципальных образований 

определяет Координационный совет по реализации мероприятий програм
мы "Родники" на территории Свердловской области:

1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердлов
ской области и денежная премия в размере 5 тысяч рублей;

2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;

3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 06.0S.2Q02 г. № 296-ПП 

”0 проведении конкурсов 
по реализации областной государственной 

целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников 

нецентралиэованного водоснабжения 
на территории Свердловской области 

на 2002 год ("Родники"), утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.12.2001 г. Ме 841-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению 

программы "Родники” среди управленческих округов 
Свердловской области

1. Общие положения
Конкурс проводится на лучшую организацию работ по выполнению 

областной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2002 год ("Родники") среди управленческих 
округов Свердловской области (далее - конкурс) в соответствии с областной 
государственной целевой программой по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловском области на 2002 год ("Родники"), утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 20.12.2001 г. Ns 841-ПП 
("Областная газета" от 09.01.2002 г. № 4-5).

Материалы для участия в конкурсе направляются в Координационным 
совет по реализации мероприятий программы "Родники" на территории 
Свердловской области до 10 ноября 2002 года по адресу: 620131, 
г. Екатеринбург, ял. Октябрьская, д. 1, к. 711, к. 2012. Телефон для 
справок: (3432) 71-83-37, 77-16-55, 77-16-50.

2. Цели и задачи
Активизировать деятельность управленческих округов по координации 

работы и поддержке муниципальных образований в решении задач облас
тной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2002 год ("Родники")(далее - программа 
"Родники"). Повысить ответственность администраций управленческих ок
ругов за проведение эколого-просветительской и патриотической работы с 
населением округа.

3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете", 

на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.

4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы: 
Отчет управленческого округа о выполнении программы "Родники" в 

2002 году, содержащий:
1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе 

муниципальных образований;
2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты рабо

ты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в пункте 5 настоящего положения;

3) заявки глав муниципальных образований с материалами, направлен
ными на областной конкурс:

4) итоги окружного конкурса по выполнению программы "Родники" в 
2002 году на лучшее обустройство источника нецентрализованного водо
снабжения, на лучшую реализацию программы среди муниципальных 
образований, а также учреждений образования и общественных детско- 
юношеских коллективов;

5) план по обустройству источников на 2003 год;
6) сопроводительное письмо о представлении округа на областной 

конкурс, подписанное управляющим управленческим округом.
5. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников (родников, 

колодцев, самоизливающихся скважин);
2) количество и качество обустройства источников;
3) качество воды по каждому источнику;
4) участие средств массовой информации;
5) организация патриотического воспитания, экологического и санитар

но-гигиенического просвещения населения;
6) количество муниципальных образований, населенных пунктов, орга

низаций и граждан управленческого округа, принявших участие в реализа
ции программы "Родники";

7) количество призовых мест, полученных муниципальными образовани
ями, организациями, гражданами, учреждениями образования и детско- 
юношескими коллективами округа в областных конкурсах, объявленных в 
рамках программы "Родники".

6. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по реализации 

мероприятий программы "Родники" на территории Свердловской области:
1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердлов

ской области и ценный подарок;
2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд

ловской области и ценный подарок;
3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Сверд

ловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.05.2002 г. Н® 331-РП г.Екатеринбург
Об утверждении состава Координационного совета 

по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области

В целях обеспечения эффективной реализации областной государствен
ной целевой программы по использованию, охране и обустройству источни
ков нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2002 год ("Родники"), утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 20.12.2001 г. № 841-ПП "Об областной 
государственной целевой программе по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентралиэованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2002 год ("Родники")" ("Областная газета" от 
09.01.2002 г. Ns 4-5) и усиления контроля за ее выполнением:

1.Утвердить новый состав Координационного совета по реализации 
мероприятий областной государственной целевой программы "Родники" на 
территории Свердловской области (прилагается).

2.Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловс
кой области от 17.01.2002 г. Ns 21-РП "Об образовании Координационного 
совета по реализации мероприятий программы "Родники" на территории 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, Ns 1, ст. 139).

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
члена Правительства Свердловской области, министра природных ресурсов 
Свердловской области Ястребкова А.А.

4.Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 06.05,2002 г, № 331-РП 
”06 утверждении состава 

Координационного совета по 
реализации мероприятий 

областной государственной целевой 
программы "Родники” 

на территории Свердловской области”
Состав

Координационного совета по реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы "Родники” 

на территории Свердловской области
1.Сурганов Вячеслав Сергеевич - советник Губернатора Свердловской 

области, руководитель совета;
2.Ястребков Александр Александрович - министр природных ресурсов 

Свердловской области, заместитель руководителя совета;
З.Калинкин Николай Михайлович - председатель президиума Свердловс

кого областного совета Всероссийского общества охраны природы, замес
титель руководителя совета (по согласованию).

Члены Координационного совета:
4.Бобриков Ювиналий Арсентьевич - заместитель управляющего Запад

ным управленческим округом;
5.Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача федераль

ного государственного учреждения "Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области" (по согласованию);

б.Лешкоѳ Владимир Александрович - глава Муниципального образова
ния Верхняя Пышма (по согласованию);

7.Лузина Клавдия Афанасьевна - начальник отделения туризма и крае
ведения объединения "Дворец молодежи";

8.Ляшенко Александр Захарович - заместитель главы Муниципального 
образования город Екатеринбург (по согласованию):

9.Мерзлякова Татьяна Георгиевна - Уполномоченный по правам челове
ка Свердловской области (по согласованию);

Ю.Насчетникова Ольга Борисовна - главный специалист Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, ответственный секретарь совета;

И.Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных ре
сурсов Свердловской области.

12.Полянская Ольга Константиновна - заместитель управляющего Се
верным управленческим округом,

13.Самойлов Иван Данилович · директор Государственного Нижне- 
Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства;

14.Саиник Владимир Иванович заместитель управляющего Южным 
управленческим округом:

15.Струкова Лариса Викторовна - директор Центра экологического 
образования и информации (по согласованию);

16.Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской области;

17.Фохт Александр Корнеевич - специалист администрации Горнозавод
ского управленческого округа;

18.Чернавин Юрий Петрович ведущий специалист администрации Вос
точного управленческого округа.



4 стр.
БАЛАНС 

НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА 
Кредитной организации "Коммерческий банк "Драгоценности Урала" 

(фирменное (полное официальное)
(закрытое акционерное общество) (КБ "Драгоценности Урала" ЗАО)" 

и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 1214 БИК-код 046551942 
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г- Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.

тыс. руб.
N п/п Наименование статей На отчетную дату На предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежнмэ средства и счета в Центральном банке РФ 57070 -
2. Государственные долговые обязательства 1743 -
3. Средства в кредитных организациях 138913 -
4. Чистые вложения в ценные бумага для перепродажи (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1. Ценные бумага для перепродажи (балансовая стоимость) 0 -
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 498715 -
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 7566 -
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 9737 -
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) 488978 -
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные 

и быстроизнашивающяеся предметы
27529 -

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумага и доли (ст. 11.1 - ст. 11.2) 137 -
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумага и доли (балансовая стоимость) 217 -
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 80 -
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 95
13. Прочие активы 3358 -
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+ 13) 725389

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитхшх организаций 175173
17. Средства клиентов 225640 -
17.1. в том числе вклады физических лиц 129022 г
18. Доходы будущих периодов по других операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 4825 -
20. Прочие обязательства 335
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 306

22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 406279
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в 

т.ч.:
310000

23.1. Зарегастрировпяные- обыкновенные акции и доли 310000 -
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков о
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участнике») 1388 -
25. Эмиссионный доход °І -
26. Фонды и пржібыпь, оставленная в распоряжении крадитней организации, разница 

между уставныя капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталом)

938

27. Переоценка основных средств 2228 -
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 757 -
29. Дивиденда, начисленные из прибыли отчетного года 0 -
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 37 -
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 720 -
32. Расхода и риски, нлиякиие на собственные средства -6612
33. Всего собственных средств: (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - дня 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23-23.3-24+25+26+27+28-32 
- для убыточных кредитных организаций)

319110

34. Всего пассивов: (ст. 22 + 23.3 + 33) 725389 -
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 13695 -
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 200 -
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за I квартал 2002 г.

Кредитной организации "Коммерческий банк "Драгоценности Урала" 
(фирменное (полное официальное)

(закрытое акционерное общество) (КБ "Драгоценности Урала" ЗАО)" 
и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1214 БИК-код 046551942
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.

тыс. руб.

N п/п Наименование статей За отчетной 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и ка счетах в 
других байках

1119 -

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 16283 -
3. Средств, переданных в лизинг 0 -
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 -
5. Другое источников 493 -
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5) 17895 -

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 5587 -
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 2864 -
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 83 -
10. Арендной плате 2383 -
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расхода: (ст. 7+8+9+10) 10917 -
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 6978 -
13. Комиссионные дохода 3516 -
14. Комиссионные расходы 656 -
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 2860 -

Прочие операционные дохода:
16. Дохода от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
5380

17. Дохода от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества

1399 -

18. Дохода, полученные в форме дивидендов 0 *
19. Другие текущие дохода 205 -
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 6984 -
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 16822 -

Прочие операционные расхода:
22. Расходы по оплате труда 6136
23. Эксплуатационные расходы 6436
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
4074 -

25. Расхода от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных буыаг

0

26. Другие текущие расхода 596 -
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 17242 -
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27)
-420 -

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -1324 -
30. Изменение величины резервов под обесценение цепных бумаг 0 -
31. Изменение величины прочих резервов 147 -
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 

- 30 - 31)
757

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0 -
34. Чистые текущие дохода с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 

33)
757 -

35. Налог на прибыль 37
36. Отсроченный налог на прибыль 0 -
36а. Непредвиденные расхода после налогообложения 0 -
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. Зба) 757 -

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 апреля 2002 года

N п/п Наименование обязательных нормативе· или резервов Сумма или црецвнт 
на отчетную дату

Сумма или процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
50,427 -

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка ЕЪссии 
(тыс. руб.)

9737

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. 
руб.)

9737 -

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

80 -

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс. 
руб.)

80

6. Расчетная величина резерва ка возможные потери, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) с 
01.10.2001 - 20% расчетного резерва 
01.04.2002 - 50% расчетного резерва 
01.10.2002 - 100% расчетного резерва

306
-

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.) 306 -

Президент (Председатель Правления) 
КБ "Драгоценности Урала" ЗАО 

МЕРКУРЬЕВ Олег Евгеньевич 
Главный бухгалтер КБ "Драгоценности Урала" ЗАО 

СОНИНА Галина Валентиновна
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Почувствуй энергию комфорта

if ft U И1111IIft Μ Е И LI Лонекм на дождаеть 
ЛуПДВі|ЯОп£г Ш йроикый дизайн

Вниманию 
руководителей 
предприятий 

и организаций, 
имеющих 

спортивно- 
оздоровительные 

лагеря 
в Сысертском 

районе!
ОАО “Агропромыш

ленная фирма “Сы- 
серть” предлагает вам 
свои услуги по центра
лизованному обеспече
нию продуктами пита
ния ваших лагерей.

Фирма располагает 
собственной сетью про
довольственных магази
нов в г.Сысерти, необхо
димым холодильным обо
рудованием, складскими 
помещениями, специаль
ным грузовым транспор
том.
За справками обращаться: 

г.Сысерть, 
ул.Челюскинцев, 7. 
Тел.: 8-274-2-25-01, 

2-16-89, факс 2-12-85.

® АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПІІѴІІІ “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”
предлагает всем желающим
СМЕСЬ ШЛАКОВ ДОМЕННЫХ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ (ГРАНШЛАК) 
ФРАКЦИИ 0-10 ПО ЦЕНЕ 6 РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ. 

Граншлак может быть использован:
• в качестве добавки в цементной промышленности;
• в промышленном и гражданском строительстве в качестве 
утеплителя, легкого заполнителя бетонов и обратной засып
ки котлованов после возведения фундаментов;
• в дорожном строительстве для устройства слоев дорожного 
покрытия, в том числе дренирующего и морозозащитного;
• в производстве строительных материалов (шлакобетонов, 
бетонных изделий, кирпичей).

Граншлак производства НТМК аттестован Государственной са
нитарно-эпидемиологической службой РФ.

При вывозе автотранспортом покупателя возможны скидки до 60%. 
Контактные телефоны: (3435) 29-20-88, 29-40-97.

Извещение о проведении конкурса
Предмет конкурса:
Выполнение функций генподрядчика в реализации 

инвестиционного проекта титульного списка ремонтно
реставрационных работ на памятниках истории и куль
туры Свердловской области за счет бюджетных средств 
на 2002 год.

Условия работ:
Срок выполнения работ: декабрь 2002 года.
Место производства работ: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, г.Верхотурье, г.Алапаевск, г.Невьянск, 
г.Ирбит, г.Нижний Тагил.

Условия оплаты: по факту выполненных работ или 
на условиях авансирования в сумме, не превышающей 
30% от объема работ. Общая стоимость работ 30 млн. 
рублей.

Наименование организации конкурса:
Областное государственное учреждение культуры 

"Научно-производственный центр по охране и исполь
зованию памятников истории и культуры Свердловской 
области".

Адрес организатора конкурса и место проведе
ния конкурса:

Индекс: 620014
Город Екатеринбург
Адрес: ул.Хохрякова, 9
Телефон: (3432) 71-43-39, 71-54-38
E-mail: heritage@etel.ru
Контакт: сметно-договорной отдел Научно-производ

ственного центра.
Информация о конкурсе:
Заявки принимаются со дня опубликования извеще

ния в течение 45 дней.
Дата и время проведения конкурса объявляется пре

тендентам вместе с получением конкурсной документа
ции.

Выдача конкурсной документации производится по 
факту оплаты в течение двух дней по электронной по
чте.

Стоимость конкурсной документации 700 рублей.
Оплата конкурсной документации производится по 

уведомлению претендента о получении его заявки.
Контракт заключается в течение 5 дней со дня прове- 

дения конкурса.

Информационное сообщение об итогах годового общего 
собрания акционеров ОАО “Ювелиры Урала”

26 апреля 2002 г. состоялось годовое 
общее собрание акционеров ОАО “Ювели
ры Урала”.

Собрание рассмотрело следующие воп
росы повестки дня:

1.Утверждение членов счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерс

кой отчетности, отчета о прибылях и убытках, а 
также распределение прибыли и убытков по ре
зультатам финансового года общества за 2001 
год.

3.Утверждение новой редакции устава.
4.Определение количественного состава сове

та директоров.
5.Избрание членов совета директоров.
В собрании приняли участие акционеры, вла

деющие 81,28% от размещенных обществом го
лосующий акций.

Собранием приняты следующие решения:
1.Утвердить счетную комиссию.
2.Утвердить годовые отчеты, бухгалтерскую

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает Для работы на предприятиях Сибири, Северо- 

Западного, Центрального и Волго-Вятского регионов
Директор предприятия
Опыт управления средними и крупными производствами. 
Организация управления комплексом экономических и 
производственных процессов на предприятии.
Коммерческий директор
Опыт управления сбытом.снабжением производства от 5 лет. 
Организация отгрузки,управление запасами сырья и готовой 
продукции.Организация учета движения сырья и продукции. 
Возврат НДС по экспорту.
Директор по персоналу
Опыт работы директором по персоналу на производстве 
от 3 лет.Подбор персонала.аттестация,обучение,кадровый 
резерв,работа с профсоюзами.Оптимизация затрат на 
персонал.
Финансовый директор
Опыт работы финансовым директором на производстве 
от 3 лет.Знание себестоимости,управление затратами. 
Организация бухгалтерского и управленческого учета. 
Налоговое планирование.АХД. Составление бизнес-планов.

Особый интерес представляют
Кандидаты,имеющие опыт работы на предприятиях лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслях 
промышленности.

Факс: (095) 786-65-92 E-mail: resume786@yandex.ru

отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли и убытков по результа
там финансового года общества за 2001 год.

3.Утвердить новую редакцию устава.
4.Избрать совет директоров в количестве 7 

человек в составе:
—Бырдин Юрий Николаевич
—Евдокимов Владимир Иванович
—Ильясова Розалия Шарифовна
—Могильный Александр Григорьевич
—Проказов Владимир Александрович
—Смык Александр Иванович
—Тимофеев Николай Иванович.
Акционерам ОАО "Ювелиры Урала”, желаю

щим реализовать свое право на выкуп принадле
жащих им акций общества, следует обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 197, те
лефоны (3432) 20-80-35, 66-46-01.

Счетная комиссия 
ОАО “Ювелиры Урала”.

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 

"Свердловэнерго” 
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО “Свердловэнерго" 
годовое общее собрание акционеров состоится 06 июня 2002 года 

(в форме совместного присутствия)
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, 

ул. Ленина, 100, ДК “Энергетик”.
Начало регистрации: 9.00. Окончание регистрации: 10.55.

Начало собрания: 11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в собрании — 21 апреля 2002 года.
Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результа
там финансового года.
2. О распределении прибыли (убытков) общества по результатам финансового 
года.
3. О выплате дивидендов общества по итогам 2001 года.
4. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций. 
5. О выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенса
ций.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собра
ния акционеров общества.
10. Об утверждении положения о ревизионной комиссии общества.

11. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета 
директоров общества.
12. Об утверждении положения о правлении общества.
13. Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии общества 
вознаграждений и компенсаций.
С материалами по подготовке к собранию можно ознакомиться с 17 мая 2002 года по 
06 июня 2002 года:
в ОАО “Свердловэнерго”
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10. комн. 705, тел. (3432) 591041; 
в ОАО “Центральный Московский Депозитарий”
по адресу: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22, тел. (095) 264-42-90,
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, комн.321, тел. (3432) 240509, 
Екатеринбургский филиал.

Совет директоров ОАО «Свердловэнерго».
В соответствии с решением Совета директоров каждому акционеру заказным 

письмом направляется извещение о созыве собрания и бюллетени для голосова
ния.

Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении 
итогов голосования, вы можете:

- присутствовать на собрании лично или направить своего представителя
- в соответствии с пунктом 3 ст.60 Закона «Об акционерных обществах» пере

дать заполненные и подписанные (вами или вашим представителем) бюллетени в 
счетную комиссию собрания до 4 июня 2002 года включительно по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, а/я 122.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и 
возвращенный в общество, подписан доверенным лицом (представителем) акцио
нера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действу
ет представитель, или ее нотариально заверенную копию. Если акционер намерен 
явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюлле
тень он должен взять (вручить своему представителю) для голосования на общем 
собрании акционеров.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фа
милию и инициалы (полное наименование) и реквизиты доверенности, на основа
нии которой он действует (дату выдачи, лицо, выдавшее доверенность).

mailto:heritage@etel.ru
mailto:resume786@yandex.ru
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■ АКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" 

Тридцать три, 
целенное на ива 
Очередная партия книг, собранных читателями “ОГ”, 

передана Горбуновской сельской библиотеке Талицкого района

БАЛАНС 
на 01.04.2002 года 

кредитной организации
Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
ОАО “Уралвнешторгбаик”

Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В тыс.руб.

Можно было бы просто выдавать 
книги. И все. При том, что в 
Талицком районе библиотекам, 
сообщили в управлении культуры, 
финансируется только зарплата 
сотрудников, большего с них 
никто и не потребовал бы. На 
работу приходите, книги выдаете- 
собираете — и на том спасибо. Но 
в Горбуновской библиотеке 
работает сегодня 33 кружка!

...Бывают дома, где каждый уголок 
обласкан хозяйкой. Поражающие не са
нитарной чистотой евроремонта, а са
мобытностью убранства. Горбуновская 
библиотека — из таких. Здесь уютно, 
как дома. И, как в доме, ощущение теп
ла и комфорта — от вещей, сделанных 
своими руками.

Их масса. Из них могла бы соста
виться выставочная экспозиция. Так они 
хороши и так их много. Мягкие игрушки 
и поделки из соленого теста, папье- 
маше и самодельные коврики, дымков
ская игрушка и вышивка, лоскутные пан
но и макраме, игрушки вязаные и изде-

лия художественной соломки...
Когда-то давно, когда прекратилось 

комплектование фондов библиотек, а 
сельские ребятишки по привычке про
должали идти сюда после школы, Люд
мила Петровна Марчук, библиотекарь, 
резонно решила “перепрофилировать
ся на досуговую деятельность”, выра
жаясь официальным языком. На свои 
деньги (!) из скромного библиотечного 
заработка она начала покупать книги 
по прикладному искусству, рукоделию. 
Именно эти. Потому что книга станови
лась в этом случае не только источни
ком знаний, но и мастерства, рукодель
ных навыков (что, разумеется, в селе 
всегда ко двору). Кроме того, возле 
одной такой книги можно собрать и 
занять одновременно несколько ребя
тишек.

Вот так и заработали в Горбуновс
кой библиотеке кружки, клубы и... 
театры. Целых 33. Не удержалась, пе
реписала их все — потому как до по
следней минуты и сама не представля
ла всего спектра досуговой деятельно
сти в одной сельской библиотеке. Да и 
читателям, полагаю, удивительно. Но 
вот считайте. Кроме уже названного, в 
Горбуновской библиотеке работают 
кружки оригами, мозаики, флористики, 
вязания, детская гостиная этикета, клу
бы — “Почемучка”, “Светелочка” (шко
ла женственности), “Лапоток", “Стари
на” (поисковый), “Правовед", лекторий 
старого библиофила и литературно-му
зыкальная гостиная. А еще — три теат
ра: “Сказочка” — для малышей, “Весе
лый балаганчик” — для старшекласс
ников и драматический “Чудодей”...

И все это — силами двух библиоте

карей! Каждый день — по 5—6 кружков, 
по очереди, через час. Одна ведет за
нятие кружка или клуба, вторая выдает 
книги. Потом меняются.

—Что касается собственно приклад
ных кружков — сначала все осваиваем 
сами: и ковроделие, и художественную 
соломку, и соленое тесто. Чтобы “пер
вый блин” — на собственном опыте, — 
смеется Наталья Степановна Назарова. 
В отсутствие приболевшей Л.П.Марчук 
она знакомила выездную бригаду “ОГ” 
с библиотекой, распаковывала приве
зенные книги. От нее же узнали мы и о 
самой насущной потребности библио
теки в книгах:

—Будем рады изданиям по вязанию, 
мягкой игрушке. Совсем зачитаны дет
ские книжки — хоть сейчас их выброси, 
а мы бережем, даже если под облож
кой две странички осталось. Старше
классникам нужна литература для по
ступления в вузы, а также любые — 
самые простенькие — издания по ком

пьютерам... Нет Булгакова. “Тихий Дон” 
Шолохова — только 3-й и 4-й тома, пер
вого-второго нет вообще, а ведь роман 
нужен по школьной программе. Если у 
кого сохранились старые журналы “За 
рулем”, “Наука и жизнь”, издания по 
рыболовству, животноводству, приуса
дебному хозяйству — это бы очень при
годилось нашим взрослым читателям.

...В числе книг, переданных “Област
ной газетой" Горбуновской библиотеке, 
была и книга нашего специального кор
респондента А.Гущина "Цена гостайны 
— девять жизней?”. На форзаце автор 
написал: “...приятных вечеров с книгой 
в руках”. Когда уже знаешь “лица необ
щее выраженье” библиотеки, ее осо
бенность, хочется добавить: вечеров 
приятных и полезных.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Н.С.Назарова при

нимает привезенные книги.
Фото Станислава САВИНА.

Перед майскими праздниками в редакцию “ОГ” доставлена очередная 
партия книг, которые читатели газеты собирают для сельских библиотек. 
По случайному совпадению в один день “нам повезло” на научных сотруд
ников: Муза Павловна Жуйкова — кандидат наук, в прошлом научный со
трудник Института геологии и геохимии УрО РАН, Николай Петрович Скря
бин — до выхода на пенсию возглавлял лабораторию прокатного производ
ства Уральского института металлов. Их книги в ближайшее время отпра
вятся в Пригородный район, где “ОГ” проводит с библиотекой им.Белин
ского совместную акцию для сельских библиотек.

А Марина Константиновна Урушева, в прошлом преподаватель факульте
та иностранных языков пединститута, передала в редакцию книги по анг
лийскому языку специально для Краснополянской сельской библиотеки, о 
которой “ОГ” уже рассказывала.

Нашим помощникам вручены памятные сувениры с символикой “ОГ”. А 
буквально на днях в редакцию поступила просьба помочь библиотеке с.Зай- 
ково Ирбитского района, где фонд сильно пострадал от недавнего пожара. 
Так что сбор книг продолжается (контактный телефон 75-85-45).

«и
■ ТУРНИР

Победила дружа!
В рамках празднования 50-летия радиотехнического 
факультета УГТУ-УПИ в День радио, накануне 
традиционного шествия к памятнику А.Попову, прошел 
матч по шахматам сборных команд РтФ и УПИ.

Команду университета, 
включающую 9 сильнейших сту
дентов — кандидатов в масте
ра спорта, возглавил ректор 
С.Набойченко. Команду радио
фака на первой доске пред
ставлял декан А.Калмыков, а на 
остальных досках факультету 
удалось выставить также 9 кан
дидатов в мастера спорта — 
преподавателей, студентов и 
выпускников. Играя на каждой 
доске по две партии в блиц, 
юбилярам удалось победить в 
матче со счетом 11,5:8,5. При-

чем победу РтФ в этом спортив
ном шоу, собравшем в сквере 
Перед факультетом массу бо
лельщиков, предопределил“по
дарок" ректора декану — счет 
0:2 в личной встрече.

На остальных досках в жест
кой борьбе разделили очки из
вестные шахматисты — чемпио
ны УПИ разных лет: студент ме
таллургического факультета 
С.Кержнер (рейтинг 2325) и вы
пускник РтФ, сотрудник УГТУ- 
УПИ В.Кормышев (2358), канди
даты в мастера спорта: студент

физтеха А.Лукшин и профессор 
Д.Астрецов, студент-механик 
Л .Удинцев и профессор А. Мах
нев, студент-электрик Н.Илюнин 
и первокурсник радистов А.Ле
бедев. А на последней, десятой 
доске встречались шахматист
ки, и первокурсница РтФ А.Лап
тева не оставила никаких шансов 
студентке факультета гуманитар
ного образования Н.Анищенко.

Итак, победили радисты, и 
приз, учрежденный ректором 
С.Набойченко, — гигантские 
шахматы — отправляется, по до
говоренности “сторон”, на хра
нение в деканат факультета до 
следующего юбилейного матча, 
посвященного 100-летию РтФ!

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ-УПИ.

НА СНИМКЕ: играют лиде
ры команд — ректор С.На
бойченко и декан А.Калмы- 
ков.

Фото О.ГУСЕВА.

*Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

№ 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 524040 0

2. Государственные долговые обязательства 227173 0

3. Средства и кредитных организациях 437121 0

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1.—ст.4.2.) 9 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0 0

4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2114304 0

6. Проценты начисленные (включая просроченные) 21857 0

7. Средства, переданные в лизинг 0 0

в. 30130 0

9. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.8) 2084174 0

10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 
и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

77914 0

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1—ст.11.2) 96195 0

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги к доли (балансовая стоимость) 97367 0

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1172 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям 21826 0

13. Прочие активы 150520 0

14. ВСЕГО АКТИВОВ (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11 + 124 13) 3640820 0

ПАССИВЫ

1S. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 
Российской Федерации

0 0

16. Средства кредитных организаций 624582 0

17. Средства клиентов 2190001 0

17.1. в том числе вклады физических лиц 1344066 0

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0 0

19. Выпущенные долговые обязательства 537813 0

20. Прочие обязательства 43070 0

21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и 
обязательства

8655 0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 3404121 0

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), 
в т.ч.:

40000 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 33383 0

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6617 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0 0

24. Собственные акции (долм), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

2S. Эмиссионный доход 526 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 
разница между уставным капиталом кредитной организации и ее соб
ственными средствами (капиталом)

191820 0

27. Переоценка основных средств 5623 0

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 16579 0

29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7004 0

31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 9575 0

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 10845 0

33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 — для при
быльных кредитных организаций), 
(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 — для убыточных кредитных организа
ций)

236699 0

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 3640820 0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 200148 0

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 24960 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1-й квартал 2002 года 

кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
ОАО “Уралвнешторгбаик”

Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес: 620062, г.Екатерннбург, ул.Чебышева, 4, литер В тыс. руб.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В гонке

пройдет отборочный турнир чемпионата Европы) с 4 
по 11 июня.

15 мая екатеринбургские динамовцы отправятся в 
Швейцарию, где примут участие в турнире второго 
дивизиона (“В”) Кубка европейских чемпионов. На 
первом этапе КЕЧ “Динамо" сыграет с украинской 
командой "Винница", чешской "Славией" и француз
ским “Лиллем". Завершится турнир 20 мая.

трех "Динамо" 
первенствовал 

Урал
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Участниками завершившегося на екатерин
бургском стадионе “Динамо” второго тура от
крытого чемпионата России стали 7 команд, по
чти половина из которых носит название “Дина
мо” — из Екатеринбурга, Казани и Электроста
ли.

Фаворитами в споре одноклубников выглядели хо
зяева поля и казанцы, в первом туре набравшие, 
равно как и... белорусский “Строитель", по 15 очков 
из 18 и делившие первое-третье место. После второ
го тура этот триумвират исчез: набрав еще 16 очков, 
восьмикратные чемпионы страны из Екатеринбурга 
уверенно вышли на первое место, оторвавшись от 
волжан и белорусов соответственно на 5 и 9 очков.

Результаты матчей:
3 мая. “Динамо” (Екатеринбург) — “Звезда” (Ека

теринбург) 1:0, “Динамо” (Казань) — “Диагностика” 
(Магнитогорск) 2:1, “Динамо” (Электросталь) — ЦСК 
ВВС (Самара) 1:1.

4 мая. “Строитель” (Брест) — “Динамо” (Е) 0:3, 
“Диагностика” — “Динамо” (Э) 1:1, “Звезда" — “Дина
мо” (К) 0:2.

5 мая. “Динамо” (К) - “Строитель” 1:1, ЦСК ВВС 
— “Диагностика” 3:0, “Динамо” (Э) — “Звезда” 0:0.

6 мая. “Динамо” (Е) — “Динамо” (К) 0:0, “Звезда" 
- ЦСК ВВС 0:2, “Строитель" - “Динамо" (Э) 0:3.

8 мая. “Динамо” (Э) - “Динамо" (Е) 0:4, ЦСК ВВС 
— “Строитель" 1:0, “Диагностика” — “Звезда” 4:2.

9 мая. “Динамо" (Е) - ЦСК ВВС 3:1, “Динамо" (К) 
— “Динамо" (Э) 0:3, “Строитель" — “Диагностика” 
4:0.

10 мая. “Диагностика” — “Динамо” (Е) 1:3, ЦСК 
ВВС — “Динамо” (К) 0:2, “Звезда” — “Строитель” 0:6.

Валерий ЛЕВИН.

—.........
НА СНИМКЕ: играют екатеринбургское “Ди

намо” (в темной форме) и “Строитель”.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Зом" забил 14 мячей!), а на четвертой минуте овер
тайма ошибку визовца Андрея Шабанова мастерски 
использовал во благо своего клуба герой игры в 
Москве (где он исполнил хет-трик) Владислав Щуч- 
ко, лишивший "ВИЗ" всяких надежд даже на "сереб
ро".

Вторым финалистом чемпионата стал московский 
ТКИ-Газпром", после домашнего успеха в игре с 
чемпионом России-2001 московским “Спартаком” 
сыгравший “вничью" на площадке соперника в Но
вом Уренгое — 1:3 (38.Москаленко — 7.Строганов; 
18.Хамидулин; 30.Цуканов) и 4:3 (Москаленко; Ма
лышев — по два мяча — Хамидулин; Строганов; Мо
нахов) и заставивший всех забыть о том, что на 
первом этапе эта команда (кстати, последний чемпи
он СССР) заняла лишь восьмое место.

Матчи серий за золотые (“Норильский никель” — 
ТКИ-Газпром”) и бронзовые медали ("ВИЗ-Синара” 
— “Спартак”) пройдут 15 и 20 мая. Дополнительный 
день — 21 мая.

Кстати, завершился турнир первенства России и 
среди команд первой лиги, одним из участников ко
торого был занявший девятое место новоуральский 
“Строитель”. Первые четыре места и, соответствен
но, четыре путевки в высшую лигу завоевали “Кас
пий” (Махачкала), "Роспан-Итера” (Новый Уренгой), 
“Полигран” (Москва) и “Спартак" (Щелково). Покину
ли высшую лигу “Крона-Росавто” (Нижний Новгород) 
и “Единство” (Санкт-Петербург). А среди новичков 
первого дивизиона оказались резервисты МФК “ВИЗ- 
Синара” — молодежная команда "Синара-ВИЗ-Д”.

Олег КОВАЛЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
■ ПОДРОБНОСТИ

Родные стены *Суима налогов, выплаченных нз прибыли (ст.35), отражается о отчете о прибылях н убытках справочно н не исключается нз 
расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

и» 
л/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и иа 
счетах в других банках

9492 0

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 66235 0

3. Средств, переданных в лизинг 0 0

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 10449 0

5. Других источников 4 0

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 86180 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 9818 0

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 31103 0

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 11131 0

10. Арендной плате 9917 0

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 61969 0

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 24211 0

13. Комиссионные доходы 19049 0

14. Комиссионные расходы 1969 0

15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 17080 0
Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы

17195 0

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки дра
гоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

19416 0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 140 0

19. Другие текущие доходы 746 0

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 37497 0

21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 78788 0

Прочие операционные расходы:

22. Расходы по оплате труда 35435 0

23. Эксплуатационные расходы 16530 0

24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы

7056 0

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки дра
гоценных металлов, ценных бумаг

6489 0

26. Другие текущие расходы 1912 0
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 67422 0

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непред
виденных доходоѳ/расходов (ст.21-ст.27)

11366 0

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -1010 0

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -4898 0

31. Изменение величины прочих резервов 695 0

32. Чистые ^текуи^ие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов 16579 0

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 
(ст.32+ст.3з)

16579 0

35. Налог на прибыль* 7004 0

36. Отсроченный налог на прибыль 0 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 16579 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА- 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ

И В Н п м О
1 «Динамо» (Екатеринбург) 12 10 1 1 .М-6 31

12 8 27-13 26
3 «Строитель» (Брест) 12 7 1 4 36-15 22
4 «Динамо» (Элекіросіа.п») 12 3 4 21-25 18
5 ЦСК ВВС (Самара) 12 5 1 6 19-19 16
6 «Диагностика» (Магнитогорск) 12 2 1 9 15-35 7
7 «Звезда» (Екатеринбург) 12 0 1 11 6-45 1

Третий тур чемпионата страны команды проведут 
на новом стадионе в Электростали (в августе на нем

не помогли
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат России. Полуфинал. Второй матч.
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — “Норильский 

никель” (Норильск) 2:3 (27.Агафонов; 35.Шаба
нов — 16, 29.Иванов; 44.Щучко).

В первом матче, состоявшемся 3 мая в Москве, 
екатеринбуржцы не только уступили — 7:9, но и поте
ряли дисквалифицированного из-за перебора жел
тых карточек на один матч многоопытного бразильс
кого легионера Жоржиньо. В итоге гости, в рядах 
которых выделялись лучший бомбардир “Никеля” и 
всего чемпионата России Сергей Иванов и чемпион 
мира-96 из той же Бразилии мощный Шоко, на пар
кете екатеринбургского Дворца спорта выглядели 
вполне уверенными в себе и своих силах. Очередной 
“дубль" сделал, в частности, “злой гений" “ВИЗа" 
Иванов (однофамилец президента уральского клуба 
Григория Иванова в восьми последних матчах с “ВИ-

ФУТБОЛ. Стартовал 58-й чемпионат Свердловс
кой области среди команд первой группы. В спор за 
награды от областной федерации футбола вступили 
15 команд, в том числе прошлогодние призеры — 
“Фанком” (Алапаевск), “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) и 
“Зенит" (Невьянск), а также вернувшийся в област
ные соревнования из третьего дивизиона первен
ства России екатеринбургский “Атлант” (экс-“Южный 
Екатеринбург”).

Результаты матчей 1-го и 2-го туров: "Зенит” 
— “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) 5:0, “Северский труб
ник” (Полевской) — “Атлант” 0:0, “Фортуна" (Нижний 
Тагил) — “Динур” (Первоуральск) 1:0, "Металлург" 
(Реж) — "Синара" (Каменск-Уральский) 1:2, “Синара" 
— “Динур” 3:0, “Атлант" — “Маяк" (Краснотурьинск) 
3:0, "Северский трубник" — “АртЕк” (Монетный) 3:0, 
“Факел” (Первоуральск) — “Фанком" 0:2, “Авиатор" 
(Кольцово) - “Зенит" 0:3, “Фортуна" - “ЯВА-Кедр" 
0:2.

После двух проведенных игр лидируют набравшие 
по 6 очков “Зенит” и “Синара”. В споре лучших бом
бардиров впереди забившие по 3 мяча форварды 
этих команд — Игорь Игнатов (“Зенит") и Константин 
Колчанов (“Синара”).

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, НА 01.04.2002 ГОДА

н? 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
на отчетную дату

Сумма или процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 
(капитала) (норматив Н1, в %)

10,1 0,0

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитан
ного в соответствии с требованиями, установленными нормативными ак
тами Банка России (тыс.руб.)

30136 0

3. Величина Фактически сформированных резервов на возможные потери 
по ссудам (тыс.руб.)

30130 0

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитан
ного в соответствии с требованиями, установленными нормативными ак
тами Банка России (тЫс.руб.)

1172 0

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение цен
ных бумаг (тыс.руб.)

1172 0

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного и соот
ветствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка
России (тыс.руб.) с
1.10.2001—20% расчетного резерва
1.04.2002 — 50% расчетного резерва
1.10.2002—100% расчетного резерва

28489 0

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
(тыс.руб.*

8656 0

Президент В.В.ПОПКОВ. Главный бухгалтер Г.М.УЛАНОВА.
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Допрос
—Имя? Как зовут командира 

твоей бригады? Сколько сол
дат, орудий? Говори! — верев
ки средневековой дыбы натя
нулись, отрывая тело Зимина 
от земли. Захрустели суставы, 
противно затрещали сухожи
лия, разрываемые силой пыточ
ного устройства.

Звериный вой, вопль — эту 
попытку измученного организ
ма адекватно отреагировать на 
нестерпимую боль последни
ми усилиями воли майор по
давил в себе, до крови прику
сив губу.

Сайяф был недоволен. Доп
рос продолжался уже два часа, 
но ни полезной информации, 
ни ожидаемых просьб о поми
ловании от упрямого пленника 
его подручным добиться так и 
не удалось.

Что касается информации, 
это было не так важно. Шах и 
без того имел свои глаза и уши 
повсюду: и в местном царан- 
дое, и среди военных. Были у 
Сайяфа свои платные осведо
мители и в той правительствен
ной бригаде, бронегруппу ко
торой подожгли его гранато
метчики вчера на перевале. 
Захваченные врасплох сорбо
зы не сопротивлялись. Боль
шая часть из них осталась в 
горящих машинах, остальные

сдались в плен без боя: какая 
разница кому служить — Над- 
жибулле или Сайяфу? Главное 
— выжить, сохраниться в этой 
бессмысленной бойне, называ
емой одними священным джи
хадом, другими — борьбой за 
светлые идеалы Саурской ре
волюции. Среди дружинников 
Сайяфа потерь не было бы со
всем, если бы не этот совет
ник. Это он — висящий сейчас 
на дыбе беспомощный человек 
— убил троих людей шаха. Оже
сточенно отстреливаясь из-за 
колеса горящего бэтээра, «шу- 
рави» держал оборону до пос
леднего и, вероятно, покончил 
бы с собой, как это водится у 
неверных, если бы не удачный 
бросок гранаты одного из мод
жахедов, взрывной волной ко
торой контузило русского.И вот 
сейчас он молчит, отказываясь 
отвечать на вопросы. Но плохо 
даже не это.

Шаха злило, выводило из 
себя другое — он не видел 
страха в глазах находящегося 
в его власти человека. Более 
того, этот распятый русский 
своим молчанием и презрени
ем к близкой смерти словно 
утверждал обратное: никакой 
власти у Сайяфа над ним нет.

Конечно, шах мог мгновенно 
отправить непокорного к пра
отцам. Но он хотел не этого. 
«Во имя Аллаха милостивого и 
милосердного, пусть «шурави»

потеряет лицо, пусть запросит 
пощады!» Только тогда победа 
будет полной. Сайяф привык 
побеждать своих врагов или по 
крайней мере добиваться ви
димости для окружающих та
кой победы. Ведь непокорен
ный русский — это еще и дур
ной пример для слуг. Повод 
усомниться в его, Сайяфа, все
силии. А сомнение — это уже 
наполовину предательство.

Шах с беспокойством взгля
нул на взмокшие от пота спины 
подручных, ожесточенно хлес
тавших русского вымоченными 
в соляном растворе ивовыми 
ветками, и впервые поймал 
себя на мысли, что эти бывшие 
дехкане, за кровожадность и 
преданность приближенные им, 
похожи на тупых вьючных ос
лов. Эти не усомнятся... — 
слишком мало выделил Аллах 
светлого пространства над их 
надбровными дугами.

Сайяф нехотя поднялся с 
плетеного стула и приблизил
ся к пленнику, с наслаждением 
затянулся дорогой сигарой и 
внимательно посмотрев на 
оживший огонек на ее конце, 
припечатал сигару к щеке рус
ского.

Запахло паленым мясом, со
всем как при таврении овец. 
«Шурави» дернулся всем телом 
и обмяк. Сайяф, возвращая 
себе ореол вершителя судеб, 
сделал знак слугам, означав-

ший, что русский ему надоел, 
он дарит его жизнь им. Шах 
было направился к выходу, ког
да в пыточную, склонившись в 
низком поклоне, вошел его по
мощник и правая рука шаха — 
всегда мрачный и до зубов во
оруженный Якуб. Почтительно 
приблизившись к своему гос
подину, он что-то негромко до
ложил ему и замер, ожидая рас
поряжений.

Известие, полученное от 
Якуба, похоже, переменило 
планы Сайяфа. Он снова по
вернулся к русскому и, отме
няя свое предыдущее решение, 
приказал:

—Этого — в зиндан...
Якуб и слуги покорно скло

нили головы: воля саиба — воля 
Аллаха. Несчастен, думающий 
иначе.

Коллеги
Причина, побудившая шаха 

прекратить экзекуцию над «шу
рави», была необычной и даже 
в мозгу самого Сайяфа пока не 
фигурировала как “причина” — 
уж слишком она не вязалась со 
следствием — с неожиданно 
возникшей мыслью до време
ни сохранить жизнь русскому 
пленнику. Решение это пришло 
к Сайяфу интуитивно, как оза
рение свыше. Хотя, не прошло 
и двух часов, как шах убедил
ся: чутье его не обмануло — 
русский еще может пригодить-

старому знакомому и соперни
ку шаха. Когда-то давно они 
были приятелями, вместе учи
лись в военном училище, из 
которого Гульбеддин был ис
ключен за политическую дея
тельность. Сайяф ненадолго 
пережил его в казарме: ото
шел в мир иной отец шаха — 
гроза караванщиков старый 
Нурулхак. Сын, получив солид
ное наследство, вернулся в 
родную провинцию. За прошед
шие годы Сайяф несколько раз 
встречался с Гульбеддином, 
пару раз даже участвовал в со
вместных налетах на колонны 
«шурави», но дружеские отно
шения так и не возобновились. 
Слишком занесся Хекматияр, 
возомнил себя духовным отцом 
и спасителем нации. Сайяфа 
корежили его длинные моно
логи о чистоте ислама, в ис
ламский фундаментализм он не 
особенно верил. Хотя, зная, как 
силен Гульбеддин, старался с 
ним не ссориться. Сегодняш
няя вылазка Якуба сводила на 
нет дипломатию шаха. Впро
чем, на помощника сердиться 
глупо: караван — лакомый ку
сок, богатая добыча.

Тут и сам Сайяф не устоял 
бы... А потом, так хочется про
учить этого выскочку Хекмати
яра, показать ему, кто на са
мом деле хозяин гор!

Мести Гульбеддина шах не

этого делать не стоит. Амери
канец — это не русский. За ним 
стоит самая могучая в мире 
держава, Пентагон и ЦРУ. Его 
пропажа будет немедленно об
наружена. Начнутся поиски, на 
которые не пожалеют денег, 
усилий, и след приведет к нему, 
к Сайяфу. И, если выяснится, 
что он — виновник гибели граж
данина США, не помогут ни те
лохранители, ни горные крепо
сти. Шах знал, что такое спец
службы Америки... Вот это ощу
щение зависимости от чьей-то 
чужой воли и беспокоило, уг
нетало Сайяфа. Он искал и не 
мог найти выход. Пока не мог.

Задумавшись, шах не заме
тил, как шевельнулись бамбу
ковые шторы на дверях каби
нета и из-за них бесшумно, 
словно призрак, появился Якуб, 
не смея прервать раздумья сво
его господина, остался стоять 
у входа, ожидая, когда на него 
обратят внимание.

Сайяфа всегда раздражало 
умение Якуба появляться и ис
чезать неожиданно и бесшум
но. Может быть, где-то в под
сознании у шаха мелькало по
дозрение, что когда-нибудь так 
вот, по-кошачьи ступая, вер
ный слуга подкрадется к нему 
и отточенным многолетней 
практикой ударом вонзит в 
спину Сайяфу свой дамасский 
кинжал.

НЕ СОКОЛИНОЕ ДЕЛО - ВОДКУ ПИТЬ
Центральный суд Красноярска приговорил к 3 годам лишения 

свободы граждан Сирии Аль-Мухтана Ахмеда и Ахмеда Халяфа.
Впрочем, срок условный, зато они должны возместить ущерб в 

размере 15 тысяч рублей. Эти граждане пытались перевезти че
рез границу редких птиц — соколов-балабанов и соколов-сапса
нов, которые используются для охоты и стоят бешеных денег. 
Часть пернатых, не выдержав дороги, погибала, потому что пере
возили их, предварительно напоив водкой. А потом набивали 
полуживыми птахами коробки и чемоданы. Освобожденные соко
лы переданы для лечения в Абаканский питомник по разведению 
редких птиц.

(“Труд”).

^Екатеринбургскому отделению-! 
। ФГУП “УРАЛ АЭРОГЕОДЕЗИЯ” । 

на постоянную работу
Т О Е? К V Т Г*

! ТОПОГРАФЫ, ГЕОДЕЗИСТЫ !

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

СО СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА. 
। На период полевых работ предоставляется > 

автотранспорт, аренда жилья на объектах 
работ, выплачивается полевое довольствие. 

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Искровцев, 35 а, 

отдел кадров.
і Справки по телефону: (3432) 41-93-78. I
I____________________________________________________________ I

■ 15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

"У меня три юности
в запасе"

Семья — источник любви и 
жизни, залог становления и 
благополучия, счастья и 
уверенности каждого 
человека. Именно семья дает 
первый опыт единения, 
духовности и нравственности. 
Есть в селе Карги Ачитского 
района улица Молодежная, а 
на улице этой в добротном и 
уютном доме живет 
замечательная, дружная, 
трудолюбивая семья Михаила 
Васильевича и Зои 
Григорьевны Колесниковых. 
Первое время молодожены 
жили со свекровью. Дружно 
жили, но было тесновато.

—И мы решили строить свой 
дом, свое пристанище, — говорит 
хозяйка семейного очага Зоя Гри
горьевна. -г- Муж в выстроенном 
доме все сделал своими золотыми 
руками. А когда дом был готов, 
разработали вокруг него участок, 
разбили сад. Чего только мы в нем 
ни посадили: яблони, вишни, смо
родину, аралию, крыжовник, си
рень, рябину, калину, а еще цветы — множество 
цветов.

Но самыми красивыми, желанными, любимыми 
цветами, взлелеянными супружеской четой, стали 
три дочери — Татьяна, Наталья, Надежда. Оправ
дались и родительские чаяния и надежды, связан
ные с дочерьми. Старшая дочь Татьяна окончила 
Екатеринбургский энергетический техникум, сред
няя, Наталья, поступила в Уральский педагогичес
кий университет, на факультет социологии.

Надежда, пока еще восьмиклассница, учится хо
рошо, любит читать, участвует в художественной 
самодеятельности, большая любительница путеше
ствий. Думаю, что и младшей дочери супруги Ко
лесниковы дадут достойное образование, выведут 
в люди, верно сориентируют в выборе жизненных 
ценностей.

—Все дочери мои — рукодельницы, — рассказы
вает Зоя Григорьевна, — они могут связать, сшить 
любую вещь. А сколько их руками сделано поде
лок, мягких игрушек, подарков бабушкам, подруж
кам, нам, родителям, связано кофточек, носков, 
варежек — что и перечислить трудно. Умеют доче
ри хорошо готовить, печь торты, пироги. Приехав 
домой из областного центра, ни старшая, ни сред
няя не сидят сложа руки, а помогают по хозяйству, 
на огороде, в поле, делают заготовки на зиму. 
Ведь.мы всю зиму едим заготовки со своего сада- 
огорода.

Трудолюбие, заботливое отношение друг о дру
ге передалось дочерям от Зои Григорьевны, а ей 
от ее мамы и бабушки.

—Я родилась в многодетной семье, — вспоми
нает Зоя Григорьевна. — Кроме меня, у отца и 
мамы было пять девочек и брат, так что приходи
лось заботиться о младших, а от бабушки перени
мать науку рукоделия и огородничества, ухода за 
домашними животными.

На своем личном подворье Колесниковы держат 
корову, овец, поросят, кроликов, кур.

—Поскольку овцы дают много шерсти, а нам 
нужны в суровую зиму теплые вещи, решила я 
научиться прясть, — продолжает хозяйка дома. —

Свекровь подарила мне очень старинную прялку, с 
колесом, доставшуюся ей от своей прабабушки. Но 
прялка из-за древности пришла в негодность. И 
тогда мой муж отреставрировал ее, и я смогла, я 
научилась прясть! Теперь я часто по вечерам не 
веретено кручу, а колесо той старинной прялки. И 
старшая дочь, глядя на меня, тоже села за прялку, 
и ей тоже это очень понравилось.

Зоя Григорьевна —счастливая мама, любимая и 
любящая жена. И об этом она говорит не без гор
дости:

Три хороших дочки у меня.
Три надежды.
Три живых огня.
Мчится время по великой трассе.
У меня — три юности в запасе...
В селе Карги ценят и уважают Зою Григорьевну 

и как профессионала своего дела. Вот уже 23 года 
она трудится в сельской библиотеке.

Без Зои Григорьевны не обходится ни одно ме
роприятие в селе — она активно участвует в подго
товке и проведении Дня Победы, Дней семьи и 
матери и других праздников.

Но, как известно, женщина счастлива, если здо
ровы и успешны ее дети и рядом верный друг и 
советчик — муж. Михаил Васильевич — настоящий 
глава семьи, и за ним вся семья, как за каменной 
стеной.

Всю жизнь этот умелый и сильный человек про
работал водителем — работа нелегкая, но никогда 
не услышишь от него жалоб, всегда он в хорошем 
настроении, всегда готов придти на помощь. И на 
работе поспевает, и дома.

Недаром говорится: крепкая семья — крепкое 
общество. Вот на таких, как семья Колесниковых, и 
держится наша страна. Пусть не так богато мы 
живем, как хотелось бы, но не отнять у нас привя
занности к семье, детям, родному дому. Хотелось, 
чтоб и молодые эти традиции почитали и создава
ли свои семьи в любви и согласии.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

НА СНИМКЕ: семья Колесниковых.
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ся.
А пока, пройдя в свой каби

нет, служивший ему одновре
менно и штабом, и комнатой 
для деловых встреч, и потому 
обставленный мебелью в двух 
противоположных стилях: вос
точном и европейском, Сайяф 
развалился в мягком кожаном 
кресле, закурил новую сигару 
и задумался.

Известие, сообщенное ему 
Якубом, стоило того. Час назад 
отряд Якуба напал на караван, 
шедший к самому Гульбеддину 
Хекматияру — лидеру Исламс
кой партии Афганистана, силь
нейшему из семи самых авто
ритетных полевых командиров,

боится... Тогда что же так тре
вожит его? Караванщики? Эти 
не сопротивлялись, клялись 
Аллахом, что, если им сохра
нят жизнь, вернутся в свои киш
лаки и никому никогда не рас
скажут о происшедшем. Сайяф 
не верил этим обещаниям. Он 
приказал Якубу умертвить сви
детелей. Всех, кроме одного. 
Вот этот единственный плен
ник и не давал сейчас покоя 
Сайяфу. Он был американцем, 
подполковником, и направлял
ся к Гульбеддину с какой-то 
особой миссией. Проще всего 
было бы поступить с ним так 
же, как с караванщиками, но 
Сайяф хорошо понимал, что

Выдержав положенную пау
зу, помощник шаха кашлянул, 
докладывая о своем появлении. 
Сайяф вздрогнул, но тут же со
владал с собой и мгновенно 
сделался тем, кого знали и кого 
боялись его подручные и враги 
— грозным и могущественным 
повелителем.

—Он здесь, саиб, — Якуб по
спешно отвел глаза от вспых
нувшего недобрым огнем взгля
да властелина. Так собака опус
кает глаза под взглядом свое
го хозяина.

—Приведи, — внутренне по
добрался шах.

(Продолжение следует).

‘/ЛУУ?.· ГЧ

Репертуар на май 2002 г.
15 ср., 18.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”

Комедия. Режиссер Н.Гусаров.

19 вс., 11.30 Детский спектакль “СТРАСТИ ПО НАСТЕ".

20 пн., 18.30 Концерт оркестра п/у И.Гуменного.

22 ср., 18.30 Премьера
“ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”

29 ср., 18.30 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
Комедия. Режиссер Н.Гусаров.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 

Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83. 
Наш адрес в сети Интернет: 

http:// www.theatre.urai.ru

Сеятель
Все большее признание у нас на Урале находят китайс

кая и пекинская капусты. Эти уникальные разновидности 
капусты удивят любого садовода своей ультраскороспе
лостью. Обе разновидности капусты — однолетние расте
ния. Китайская ценится за толстые мясистые белые или 
зеленоватые черешки, пекинская образует своеобразной 
формы кочанчики, из этих капуст и готовят изумительные 
салаты и кимчу.

Пекинская однолетняя капу
ста, в отличие от нашей люби
мой белокочанной,скороспелая 
и образует рыхлый кочан с ро
зеткой листьев в диаметре до 
30-60 см. Кочаны бывают от
крытые сверху или сомкнутые. 
По форме округлые или округ
ло-плоские, овальные (отсюда 
и название у одного из сортов 
— Бокал), цилиндрические.

Универсальное использова
ние капусты обеспечивается 
простотой ее выращивания. 
Многим огородникам известна 
давно вошедшая в Государ
ственный реестр пекинская ка
пуста сорта Хибинская, у нее 
— самая нежная ранняя сочная 
зелень. Во многих огородах она 
также и лучшая спутница огур
ца, с момента его посева и до 
высадки рассады на постоян
ное место. Их тесная “дружба" 
обеспечивает получение доба
вочной урожайности огурца в 
среднем до 2,5 кг/кв.м.

Многие овощеводческие хо
зяйства возделывают такую ка
пусту как дополнительную про
дукцию в виде салата. Там лас
ково называют ее “пекинкой" и 
воспринимают ее как салат. В 
действительности же эта куль
тура, как я уже сказала, из се
мейства капустных.

Из сортов китайской капус
ты в магазинах сегодня можно 
приобрести и новейшие сорта 
российской селекции. Напри
мер — Пава. Это — среднеспе
лый сорт с неопушенными лис
тьями. У него мясистые соч
ные, хрустящие, без волокон 
черешки; урожайность — 5-10 
кг на кв.м. Масса одного ко- 
чанчика 1-2 кг. С очень сочным 
и объемным черешком листа 
можно приобрести и адаптиро
ванный к нашим условиям ки
тайский сорт Пак-чой.

Ласточка — скороспелый 
черешковый сорт. Образует 
плотную приподнятую розетку 
высотой до 30 см и диаметром 
до 40 см. Черешки у него соч
ные, бело-зеленые, составля
ют две трети от массы кочана. 
Первый сбор этой капусты про
водится через 15 дней после 
всходов при образовании 7-9 
листьев.

большая тонкость: капусту на
резают неширокими ленточ
ками. Ежедневное употребле
ние кимчи дает возможность 
сохранять организм человека 
бодрым, пластичным, моло
дым.

На российском рынке се
мян появились отечественные 
гибриды и сорта пекинской 
капусты: Бокал, Кудесница П, 
Ника П, Полукочанная, Род
ник, ТСХА 2, Хибинская, Ле
нок. Особенного внимания 
заслуживают сорта и гибри
ды, устойчивые к киле и цве-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Капуста 
по-китайски

Скороспелость — это самое 
замечательное свойство данной 
культуры. До полной спелости 
китайской капусте надо всего 
полтора месяца. При этом мас
са одного растения может дос
тигать 1,5-3 кг.

Китайская и пекинская ка
пусты содержат большое раз
нообразие витаминов, мине
ральных солей и биологически 
активных веществ и издревле 
пользуются особым внимани
ем у китайцев, японцев и ко
рейцев. Многие восточные 
долгожители, возраст которых 
перевалил за 100 лет, отлича
ются отменным здоровьем и 
по выносливости и силе не ус
тупят и молодым. Секретом же 
их долголетия, как они счита
ют, является кимча. Готовят ее 
исключительно из “пекинки” 
или китайской капусты. В них 
содержится значительное ко
личество лизина - аминокис
лоты, незаменимой для чело
веческого организма. Она спо
собна растворять чужеродные 
белки, которые могут прони
кать в кровь, очищают ее от 
вирусов и микроорганизмов. 
Такая капуста в совокупности 
с другими, редкими для ураль
цев культурами, такими как 
дайкон, красный перец, им
бирь, лук-батун, повышает об
щую сопротивляемость орга
низма к заболеваниям. На ос
нове их и готовят знаменитую 
кимчу.

Готовят ее так. Капусту за
мачивают в крепком соленом 
растворе, добавляют измель
ченный дайкон (десятую часть, 
от количества капусты), стебли 
лука, листья и стрелки, дольки 
чеснока и красный перец. Пе
ремешивают и ставят под гнет, 
и при комнатной температуре 
сквашивают. После этого уби
рают в прохладное место. Не-

тушности - это Кудесница Б1, 
Ника Р1.

Биологическая особенность 
выращивания “пекинки”: при 
коротком дне она хорошо за
вязывает кочан. Поэтому се
ять на раннюю зелень ее нуж
но как можно раньше, во 2-3 
декаде апреля в пленочные 
теплицы и под временные 
пленочные укрытия, а по воз
можности — и в открытый 
грунт. Для получения второго 
урожая, хороших плотных ко
чанов — во второй декаде июля 
и позднее. Холодостойкость 
этой культуры вас удивит: ее 
всходы могут появиться при 
температуре всего 2-3 граду
са тепла. Но предпочтитель
ные температуры для ее вы
ращивания— 14-20 градусов.

Почву под посев капусты 
готовят с осени, заправляя 
органикой с одновременным 
внесением извести. Фосфор
ных и калийных удобрений 
следует внести в дозах 6-10 г 
на кв.м и 6-8 г на кв.м соот
ветственно. Посев проводят 
на глубину не более 1,5 см. 
Для получения ранней урожай
ности реально вырастить рас
саду по горшечному или кас
сетному методу.

В заключение хочется от
метить , что китайские и пе
кинские капусты более холо
достойки и урожайны, чем са
лат, по содержанию некото
рых витаминов превосходят 
его, поэтому выгодно вырас
тить капусту до получения 
салатной зелени, как уплот
нитель рассады огурца, тома
та, перца.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
плодоовощеводства 
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ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
“Волшебное реею” г.Екатеринбург 
Премьера 16, 26, 31 мая 

__ в 18 часов.

плачь, цыган...'
Спектакль в 2-х действиях по классическим опереттам 

И.Кальмана, И.Штрауса, Ф.Легара.
Спектакль посвящен памяти народного 

артиста СССР В.А.Курочкина.
Художественный руководитель театра — 

народный артист России Виктор Сытник. 
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 9 

(бывший ДК Свердлова).
Тел.: (3432) 71-72-19.

Стоимость билетов 70—150 рублей.

ПРОДАМ МУКУ: ^.7-;
в/с, 1-й сорт (ТУ), : П |Г 7/Д '
2-й сорт (ГОСТ) Мь'А* 

— по разумным ценам. ; <
* Тел.: (3432) 47-44-17,48-50-25^

Продается “Фольксваген-Пассат” 
1998 г., дизель, АКПП. Цена разумная. 

Тел. 79-01-01.

Руководство Главного уп
равления МВД России по 
УрФО с прискорбием извеща
ет о скоропостижной кончине 
начальника автохозяйства ГУ 
МВД России по УрФО майора 
милиции

ШУЛАЕВА
Игоря Ивановича.
Более 20-ти лет своей жиз

ни Игорь Иванович отдал служ
бе в органах внутренних дел.
Он всегда отличался высоким профессионализмом 
и преданностью своему делу. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким покойного. Свет
лая память об Игоре Ивановиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 15 мая с 11 до 
12 часов в ДК ГУВД по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Володарского, 9.

Личный состав уголовно-исполнительной системы с при
скорбием сообщает, что на 72-м году жизни скончался пред
седатель Совета ветеранов ГУИН, подполковник внутренней 
службы в отставке

ЖИГАНОВ
Дмитрий Иванович

и выражает искреннее соболезнование родным покойного.
Руководство ГУИН, Совет ветеранов, 
Объединенный комитет профсоюза.
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