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Клещ: 
анфас 

и в профиль
По последним данным 
Госсанэпиднадзора, в 
области от укусов клещей 
уже пострадало более 
четырех тысяч человек, 
20 заболевших, а пик 
сезона еще впереди.

Почему нынешний сезон на
зывают неблагоприятным? По
тому что наступил пик биоло
гической цикличности обновле
ния популяции кровососов. Та
кими же были 93-й, 96-й, 99-й. 
Так, в 1996 году клещевым эн
цефалитом заболело макси
мальное за годы наблюдений 
количество человек - 1861, 38 
из них погибли, а 184 остались 
инвалидами. Ситуация может 
повториться и нынче.

Потерянные жизни и здоро
вье, конечно, невозможно оце
нить рублем, хотя у проблемы 
есть “ экономический профиль". 
Скажем, в том же 1996 году 
затраты только на лечение за
болевших составили 78,2 млн. 
рублей. Один день пребывания 
тяжелого больного в отделе
нии интенсивной терапии об
ходится государству в 5—10 
тысяч рублей. Это в том слу
чае, когда такие затраты бюд
жету по силам, а если нет, то 
лечение проводится за счет 
средств граждан. Приплюсуем 
сюда неминуемые траты лич
ных средств граждан на вос
становительное и поддержива
ющее лечение в дальнейшем, 
потери заработка при утрате 
трудоспособности. Даже такая, 
упреждающая, процедура, как 
введение профилактического 
иммуноглобулина, “влетает" по
страдавшему в копеечку: от 600 
до 1000 рублей (по сто рублей 
на 10 кг веса).

Жаль, что большинство из 
нас не оценило такой рас
клад, когда отвергало из-за ка
жущейся дороговизны привив
ки. Разброс цен здесь от 86 до 
230 рублей. Но, к счастью, 
время не потеряно. Новый ка
лендарь прививок, улучшенное 
качество современных вакцин 
позволяют делать прививки 
круглый год. Существуют уко
роченные схемы. Бесплатно эту 
процедуру могут пройти только 
дети — областное правитель
ство изыскало возможность за
купить лишь 56 тысяч доз вак
цин. Но риску подвергаются все 
возрасты без исключения.

Не случайно заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Семен 
Спектор обратился к главам 
муниципальных образований с 
просьбой оградить от клеще
вого энцефалита бюджетни
ков и пенсионеров, к руково
дителям предприятий, учрежде
ний, организаций - не пожа
леть денег для вакцинации сво
их сотрудников. Есть в этом 
письме и такие слова: “Я обра
щаюсь к жителям Свердловс
кой области: защитите себя и 
своих близких, не дайте свер
шиться беде!’’

Ирина БРЫТКОВА.

I.
ВЧЕРА состоялось 
заседание областного 
кабинета министров под 
председательством 
первого вице-премьера 
Г.Ковалевой.

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ОТ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ 
НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ

После долгой процедуры 
предварительных согласований 
принято постановление о меж
ведомственной комиссии по 
работе с финансовыми сред
ствами области, платежами и 
расчетами.

Как сообщил заместитель 
министра экономики и труда 
Н.Беспамятных, ранее этими 
вопросами занимались две 
отдельные комиссии (одна 
отвечала за финансовые сред
ства, другая — за платежи и 
расчеты). Но в связи с изме
нениями бюджетного законо
дательства функции этих ко
миссий пришлось пересмот
реть. В результате появится 
объединенный совещатель
ный орган, подотчетный об
ластному правительству. Его 
главные задачи — координа
ция работы исполнительных 
органов власти по оператив

■ ПАВОДОК-2002

Весеннее половодье на Среднем 
Урале еще держит в напряжении 
северо-восточные территории. В 
минувшую субботу начальник 
главного управления ГО и ЧС по 
Свердловской области генерал- 
майор Василий Лахтюк совершил 
облет затопляемых земель, с 
посадкой вертолета в поселке 
Сосьва, городах Тавде и Туринске.

На первый взгляд, нынешний паводок 
не доставил особых хлопот среднеураль- 
цам. Однако, еще не вечер. К пропуску 
вешних вод готовились заранее. Полнос
тью выполнено постановление правитель
ства Свердловской области от 13.02.2002 
года № 85-ПП "О предоставлении бюд
жетного кредита в 2002 году для обеспе
чения завоза продуктов питания в труд
нодоступные районы на период распути
цы и закупа у населения сельскохозяй
ственной продукции", на это потрачено 
14 миллионов 444 тысячи рублей.

Управление автомобильных дорог 
Свердловской области выделило 600 ты
сяч рублей на предпаводковую обработку 
и защиту мостов от ледохода. Обработа
но 10 мостов: в Туринском районе — 4 
моста, в Серовском — один мост, в Сло
бодо-Туринском районе — 2 моста, в Ир
битском районе — один мост, в Верхотур
ском уезде — 2 моста.

ЗАО “Нерудсервис" производственно
го предприятия буровзрывных работ 
“Уралвзрывпром” создало специализиро
ванные мобильные группы для проведе
ния взрывных работ при аварийных ситу
ациях в период ледохода и половодья.

ОАО “Уралтелеком” с 15 марта для меж
дугородных переговоров ввело пароль 
“Паводок” и запретило производить от
ключения телефонной связи в паводко
вый период.

Муниципальным образованиям выде
лено 800 тысяч рублей согласно поста
новлению правительства Свердловской 
области от 27.03.2002 года № 190-ПП “О 
финансировании неотложных противопа
водковых мероприятий”. Подготовлен про
ект постановления правительства Сверд
ловской области о выделении Артинско- 
му району 100 тысяч рублей для устране
ния ледовых заторов на реке Уфе.

Традиционно широки поздние разливы 
на северо-востоке области: в Серовском, 
Гаринском, Тавдинском, Байкаловском, 
Туринском и Ирбитском районах.

—На сегодняшний день везде, за ис
ключением Гаринского района, отмечает
ся падение уровня воды, — сказал В.Лах- 
тюк во время последнего облета. — Га-

ринскую и Тавдинскую территории будем 
отслеживать особенно активно.

В Тавде среди встречавших команду 
генерал-майора был и первый замгла
вы администрации Тавдинского района 
Виктор Михайлович Пряхин. Несколько 
лет назад доводилось присутствовать 
на его докладе на заседании правитель
ства области. Как заправский стратег, 
он демонстрировал собравшимся кар
ту-схему расположения и устройства 
дамб, которыми Тавда ограждается от 
наводнения.

Бывали тревожные дни, когда вода под
ступала к самому краю заграждений, но
ровя хлынуть на жилые кварталы Тавды. 
Ежегодно тавдинцы усердно подсыпают 
дамбы щебенкой, укрепляют их грунтом и 
глиной. В нынешнем году, по сведениям 
областного управления ГО и ЧС, област
ное правительство выделило Тавде 900

тысяч рублей на противопаводковые ме
роприятия.

—Я думаю, в этом году, как мы и про
гнозировали, особых эксцессов по части 
паводковых опасностей и последствий по
ловодья на территории Свердловской об
ласти не будет, — заявил Василий Лах
тюк. — Тавда, где уровень воды, как пра
вило, поднимается выше, чем где бы-то 
ни было, в этом году будет примерно 8,3 
метра, принять же мы можем 9,5 и даже 
9,8 метра.

Поясняя цель посещения затопляе
мых территорий, Василий Федорович 
добавил, что хотел не только лично оз
накомиться с положением дел, но “про
верить воочию и убедиться" в досто
верности оценки ущерба от половодья, 
которую главы муниципалитетов 
предъявляют областному правитель

ству. Нынешний ущерб, по словам 
В.Лахтюка, не так уж и велик. Другое 
дело, что территориям надо помогать 
по ряду других проблем, которых на 
местах много.

По-прежнему остается отрезанной от 
большой земли территория Гаринского 
района. Ни моста, ни стабильной радио
связи. Единственная надежная связь — 
через Сосьвинское исправительное уч
реждение, которым командует генерал- 
майор Виктор Иванович Сундуков.

Приземлившись в Туринске, стро
гая комиссия увидела четко отла
женную работу переправы через 
реку Туру. Эта переправа соединя
ет отрезанные от Туринска деревни 
и села. А наладило паромную пере
праву Туринское ДРСУ, за что и 
снискало у местного населения зас

луженную славу.
Подводить итоги нынешнего паводка 

рано. По состоянию на 20 мая в Ирбите 
уровень воды за сутки поднялся на 9 см 
и составил 669 см (критический — 740 
см). Затоплено: 2,5 квадратных километ
ра территории, в том числе 2,1 квадрат
ных километра сельхозугодий; 110 до
мов (где проживает 339 человек, но от 
отселения отказались); один пешеход
ный мост. Для переправы используются 
катер и две гребные лодки.

В Байкаловском районе уровень воды 
в реке Ница за сутки поднялся на 10 см и 
составляет 680 см (крит. 750 см). Затоп
лено: 17 кв.км территории, в том числе 
14 кв.км сельхозугодий; 5 деревянных 
мостов.

В Туринском районе уровень воды в 
реке Туре за сутки снизился на 4 см и 
составляет 845 см (крит. 840 см). Под
топлено 35 жилых домов (где проживает 
54 чел., из них 3 чел. отселены) и конто
ра “Лесхоза” села Ленское.

В муниципальном образовании “г.Се
ров”, в поселке Черноярский уровень 
воды в реке Сосьве за сутки снизился на 
4 см и составляет 570 см (крит. 600 см). 
Ранее затопленные территории освобо
дились от воды.

В Гаринском районе: в пос.Гари уро
вень воды в реке Сосьве составляет 847 
см (крит. 696 см). Площадь затопления 
24 кв.км, из них 19 кв.км сельскохозяй
ственных угодий, а также 4 км автодоро
ги Гари—Сосьва.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Министры готовятся к зиме

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ УРАЛЬСКОГО 
ФОРУМА ПРОФСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
Я всегда возлагал и возлагаю большие надежды на 

молодежь. Каждое новое поколение — это новые созида
тельные шаги вперед в развитии экономики, повышении 
промышленного и научного потенциала страны, развитии 
культуры, общественных отношений. Придавая важное 
значение в развитии экономики социальному партнер
ству, надеюсь, что молодежь, объединившись в профсо
юзы, сама сможет решить многие свои проблемы. Со
гласно новому Трудовому кодексу молодые работники 
смогут выстроить такие производственные отношения, 
которые будут служить поступательному движению впе
ред России и родного Урала.

Желаю плодотворной работы и созидательных реше
ний!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

21 МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником. Сегодня российская служба технической инвен
таризации отмечает знаменательную дату - 75 лет со дня 
основания. Особое Экономическое Совещание РСФСР 
(межведомственный орган по управлению народным хо
зяйством при Совете Народных Комиссаров РСФСР) сво
им постановлением от 21 мая 1927 года установило еди
ный порядок учета наличия, местоположения, состава, 
технического состояния, стоимости и принадлежности 
строений, сооружений, передаточных устройств и другой 
недвижимости, относящейся к основным фондам жилищ
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Сейчас в системе технической инвентаризации Сверд
ловской области, возглавляемой специализированным об-
ластным 
ластной 
зации и 
себя 56

государственным унитарным предприятием “Об- 
государственный Центр технической инвентари- 
регистрации недвижимости", и включающей в 
территориальных БТИ, трудятся более тысячи
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специалистов самых разных профессий - инвентаризато- | 
ры, инженеры-строители, оценщики, экономисты, юрис- | 
ты, сметчики, бухгалтеры, программисты. Они выполня- | 
ют целый ряд важнейших задач в сфере государственно- | 
го технического учета объектов недвижимости. Без служ- | 
бы технической инвентаризации невозможно успешное | 
осуществление реформы жилищно-коммунального хозяй- | 
ства, функционирование системы государственной реги- | 
страции прав на недвижимость. За последние годы зна- | 
чительно расширен перечень оказываемых службой тех- | 
нической инвентаризации услуг и выполняемых работ, | 
востребованных на рынке недвижимости.

Новые социально-экономические условия предъявля- | 
ют к работникам вашей сферы более высокие требова- | 
ния. Уверен, что профессионализм, эффективное вне- | 
дрение в производство новейших достижений техничес- й 
кой мысли будут способствовать дальнейшему развитию | 
службы технической инвентаризации. |

От всей души желаю вам успехов в работе, крепкого | 
здоровья, благополучия и процветания!

Губернатор Свердловской области |
Э.Э.РОССЕЛЬ. |

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА"^

УРАЛЬСКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗПРОМА
Эдуард Россель в Москве согласовал с главой 
“Газпрома” Алексеем Миллером вопросы подписания 
долгосрочного соглашения с акционерным обществом 
“Завод по производству труб большого диаметра” на 
поставку продукции, которая будет производиться на 
стане-5000.

Алексей Миллер сообщил, что 27 мая текущего года со
стоится заседание совета директоров “Газпрома”, где одним 
из вопросов будет утверждение соглашения о поставках труб 
большого диаметра с будущего стана-5000 начиная с 2006 и 
по 2016 годы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
Эдуард Россель 18 мая поздравил с 70-летием со дня 
рождения председателя комитета по программам 
развития Уральского региона Сергея Воздвиженского.

Губернатор отметил большой личный вклад юбиляра во 
многие добрые дела Свердловской области. Сергей Воздви
женский многие годы проработал в строительной отрасли, 
возглавлял главк “Средуралстрой”. С его именем связана 
большая страница в истории по становлению областного ко
митета экономики, разработке многих стратегически важных 
экономических программ. На протяжении последних десяти 
лет Сергей Воздвиженский активно работает в комитете по 
программам развития Уральского региона, который является 
исполнительной дирекцией Уральской экономической ассо
циации.

Эдуард Россель вместе с членами областного правитель
ства горячо поздравил юбиляра, пожелал ему крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и новых экономических идей, реали
зация которых пойдет на пользу экономики родного Урала.

МОСКОВСКИЕ “СМОТРИНЫ”
Эдуард Россель 20 мая в Москве присутствовал на 
концерте Уральского академического 
филармонического оркестра, который состоялся в 
Большом зале Московской консерватории.

Двухдневные гастроли в столице России нашего филармо
нического оркестра под управлением Дмитрия Лисса (21 мая 
концерт прошел в зале имени Чайковского) - это заметное 
культурное событие не только для Свердловской области. 
Дело в том, что с оркестром выступили и звезды мировой 
величины - оперная певица Ольга Бородина и пианист Борис 
Березовский.

“Смотрины” Уральского филармонического оркестра, кото
рый работает под патронатом Эдуарда Росселя и в последние 
годы стал одним из лучших в стране, прошли в Москве после 
шестилетнего перерыва. По словам организаторов, концерты 
прошли при аншлагах, на них были приглашены многие ѵір- 
персоны. С большой признательностью приглашение принял 
первый Президент РФ Борис Ельцин.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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ному рассмотрению причин 
неплатежей в бюджет, а так
же создание условий для эф
фективного прохождения рас
четов.

Кроме того, комиссии пред
стоит работать плечом к плечу 
с коммерческими банками, ко
торые имеют дело с бюджет
ными средствами. Будет про
водиться анализ прибыльности 
этих финансово-кредитных уч
реждений, поскольку речь идет 
о доходах областного бюдже
та.

В комиссию войдут пред
ставители Минфина, Минэко
номики, Главного управления 
Центробанка, а также других 
органов власти федерально
го и областного уровней. 
Председателем назначена 
министр экономики и труда 
Г.Ковалева, ее заместителем 
— министр финансов В.Чер
вяков. Стоит отметить, что 
решения нового совещатель
ного органа носят не обяза
тельный, а рекомендательный 
характер.

КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
ВСЕ ТАМ БУДЕМ

Утверждено положение о 
порядке учета обязательств уч
реждений, финансируемых из 
областного бюджета, переве
денных на казначейское испол
нение. Документ разработан в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ и в 
рамках постановления прави
тельства Свердловской облас
ти “О переводе на казначейс
кое исполнение расходов об
ластного бюджета”.

Согласно положению, руко
водители бюджетных учрежде
ний, переведенных на казначей
ское исполнение и финансиру
емых из областного бюджета, 
должны предоставлять проекты 
заключаемых договоров на со
гласование главному распоря
дителю бюджетных средств.

В рамках казначейского ис
полнения уже полгода работа
ет министерство культуры об
ласти, на подходе еще три ми
нистерства — образования,

здравоохранения и социальной 
защиты. А к 2005 году на этот 
способ финансового управле
ния переведут все структуры 
исполнительной власти Свер
дловской области.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
СДВИГ

Одним из дополнительных 
вопросов стали итоги минув
шего отопительного сезона и 
подготовка к будущей зиме.

Заместитель министра энер
гетики, транспорта, связи и 
ЖКХ Б.Процык не стал гово
рить о достигнутых положи
тельных результатах, а сразу 
перешел к той части доклада, 
в которой речь шла о ветхости 
уральской коммуналки.

Итак, с октября 2001 года 
по май 2002 всего по области 
произошло около 2100 аварий. 
Из них на котельных — 36, на 
тепловых сетях — 432, на во
допроводе — 1457. Остальные 
— на других многочисленных 
объектах, относящихся к ЖКХ.

Большинство аварий, в том 
числе крупных (на устранение

которых требуется не менее су
ток), случилось из-за неудовлет
ворительной подготовки объек
тов и сетей. Что, в свою очередь, 
стало результатом сильного (от 
60 до 80 процентов) износа обо
рудования и сетей ЖКХ и недо
статка финансовых средств.

27 муниципальных образова
ний Свердловской области взя
ты под особый контроль мини
стерства. Наиболее сложная 
обстановка —в Белоярском, Та
лицком районах, Верхотурском 
уезде и в поселке Староуткинск.

Тревогу вызывает значитель
ная задолженность муниципа
литетов перед поставщиками 
энергоносителей. На 1 мая те
кущего года она составила 3,7 
млрд, рублей, в том числе за 
электроэнергию — 680 млн. 
руб., затепло —2,1 млрд, руб., 
за газ —473 млн. руб., за уголь 
— 295 млн. руб., за мазут — 
более 100 млн. руб., за дрова 
— свыше 3 млн. руб., за другие 
энергоносители — 65 млн. руб. 
Среди муниципалитетов-долж
ников “лидирует” город Екате

ринбург— 1,2 млрд. руб.
В то же время в бюджете 

Свердловской области и в му
ниципальных бюджетах в пол
ном объеме закладываются 
средства на поддержку ЖКХ. В 
этой связи Г.Ковалева сказала, 
что главам муниципалитетов 
следует обратить внимание на 
работу с населением, которое 
сейчас оплачивает 80 процен
тов коммунальных услуг, а бюд
жет — только 20.

Однако, если не сгущать крас
ки, то итоги минувшего отопи
тельного сезона все же следует 
признать удовлетворительными. 
Об этом сказала даже Г.Ковале- 
ва, которая вела заседание:

—Прогресс есть, — убежде
на Галина Алексеевна. — Мы с 
августа 1998 года готовим для 
председателя правительства 
еженедельные справки по за
пасам топлива. За это время 
ситуация значительно измени
лась в лучшую сторону. То есть 
организационный сдвиг есть.

На заседании был утверж
ден план мероприятий, направ
ленных на погашение задол
женностей муниципалитетов 
перед энергетиками.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I....

В предстоящие сутки через Урал сместит
ся активный южный циклон, который прине- 

Погода^) сет в виде дождя и мокрого снега резкое 
похолодание и усиление северо-западного 

ветра. Температура воздуха понизится ночью до О... 
плюс 5, днем до плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 мая восход Солнца — в . 
I 5.28, заход — в 22.21, продолжительность дня — 16.53, · 
| восход Луны — в 16.15, заход — в 4.35, начало сумерек | 
■ — в 4.33, конец сумерек — в 23.17, фаза Луны — первая і 
’четверть 20.05. !
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«Золотая акция» — 
в руках государства

Областной министр металлургии Владимир Мол
чанов вновь вошел в совет директоров ОАО «Качка
нарский ГОК «Ванадий», который был избран 18 мая 
на годовом собрании акционеров предприятия.

По словам В.Молчанова, 
он как представитель госу
дарства владеет «золотой ак
цией», которая дает право 
решающего голоса. В собра
нии акционеров не участво
вали представители владель
ца 20-процентного пакета 
акций бывшего генерально
го директора предприятия 
Джалола Хайдарова. По ука
занию Министерства имуще
ственных отношений РФ 
В.Молчанов наложил вето на

Делегация

изменения в устав предпри
ятия, которые планировалось 
принять на собрании акцио
неров. Как отметил В.Мол
чанов, прежде поправки в 
устав должны пройти согла
сование в Мингосимуществе. 
В ближайшее время должен 
быть избран председатель 
совета директоров, который 
сейчас возглавляет Алек
сандр Абрамов. В.Молчанов 
считает, что А.Абрамов со
хранит этот пост.

«Боинга» —
на ВСМПО

20 мая на Верхнесалдинское металлургическое
производственное объединение (ВСМПО) прибыла 
делегация американского предприятия «Боинг».

Американские гости оз
накомятся с проектом до
говора, который будет под
писан 22 мая в Москве. 
Согласно документу, 
ВСМПО предстоит постав
лять «Боингу» комплектую-

Святые

щие материалы и другие 
изделия, которые компания 
будет использовать для 
производства самолетов. 
21 мая вопрос о соглаше
нии будет рассмотрен в 
правительстве области.

помогут
в нелегкой службе

На базе ОМОН ГУВД области, в Екатеринбурге, 
состоялось открытие и освящение молельной ком
наты.

В культовом помещении 
находятся образа святых, 
которые, как считают свя
щеннослужители, помогут 
бойцам в их нелегкой служ
бе. За спецназовцев здесь 
смогут помолиться и их род
ственники. Многие бойцы

верят, что посещение мо
лельной комнаты перед ко
мандировкой на Северный 
Кавказ поможет им в выпол
нении опасной работы.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Много крови во имя жизни
19 работников металлургического завода имени 

А.К. Серова выдвинуты на получение наград Прези
дента России, губернатора и правительства Сверд
ловской области за донорство и пропаганду донорс
кого движения.

Кстати, металлурги все
гда были активными доно
рами. В простых и экстрен
ных случаях горожане зна
ют, что всегда найдут у них 
поддержку. По словам за
ведующей отделением пе
реливания крови МГБ № 1 
□.Михайловой, благодаря 
эффективной организации 
донорской работы на за
воде регулярно пополняет
ся городской банк крови. 
Не зря по итогам прошло-

го года решением городс
кого донорского совета 
градообразующее пред
приятие было признано 
лучшим: работники сдали 
крови в полтора раза боль
ше установленного им пла
на.

Вот и в последнем Дне 
донора приняло участие бо
лее 60 заводчан, сдавших 
около 23 литров крови.

Тамара ВЕЛИКОВА.

А в ответ — тишина
В Ленинском поселке Каменска-Уральского с но

ября молчат 338 домашних телефонов. По словам 
возмущенных владельцев, руководство КУЗОЦМ, ме
стного завода по обработке цветных металлов, в 
ведении которого находятся телефонные сети, обе
щало подключить их к началу мая. Народ ждал этого 
подарка к Дню Победы. Не дождался.

По словам начальника 
электроремонтного цеха 
КУЗОЦМ Евгения Морева, 
причиной отключения по
чти пяти сотен абонентов 
стал вырезанный магист
ральный кабель. За полго
да завод сумел частично 
восстановить связь. Подан
ным предприятия, непод
ключенными на сегодняшний 
день остаются 150 квартир. 
Ремонт идет медленно по

той причине, что средства 
выделяются из Екатерин
бурга. Каменское руковод
ство завода ускорить про
цесс не имеет возможнос
ти: для КУЗОЦМ и так на
стали не лучшие времена. 
Предположительно “ленин
цы” смогут воспользовать
ся своими телефонами к 
концу мая или началу июня.

Елена ПЕТРЕНКО.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу: 

novosti@obtgazeta.skyman.ru, 
тел,/факс 62-70-04.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 17.05.2002 г., 
тыс.руб.

№
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО 
с начала 

года

1 г.Алапаевск 26183
2 Артемовский район 23768
3 г.Асбест 11308
4 г.Березовский 7296
5 Богдановичское 10787
9 г.Ирбит 39431
11 г.Камышлов 3155
12 г.Карпинск 18910
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 21205
18 г.Кушва 12746
19 Невьянский район 8481
25 Режевской район 27400
30 Тавдинский район 31383
31 Алапаевский район 34665
32 Артинский район 38267
33 Ачитский район 23714
34 Байкаловский район 22062
35 Белоярский район 13936
36 Верхотурский уезд 8807
37 Гаринский район 3134

38 Ирбитский район 33287
39 Каменский район 19569
40 Камышловский район 23467
41 Красноуфимский район 37789
42 Нижнесергинское 26856
43 Новолялинский район 12605
44 Пригородный район 30028
45 Пышминский район 25539
46 Серовский район 4304
47 Слободо-Туринский 27693

район
48 Сысертский район 14503
49 Таборинский район 4121
50 Талицкий район 42316
51 Тугулымский район 16532
52 Туринский район 27250
53 Шалинский район 14470
54 г.Нижняя Салда 1681
56 г.Арамиль 344
58 г.Верхняя Тура 5693
59 г.Волчанок 627.6
60 г.Дегтярск 14589
63 Бисертское 11640
64 р.п.Верхнее Дуброво 2981
65 п.Верх-Нейвинский 1477
66 р.п.Малышева 8601
68 п.Староуткинск 3192

Итого по области: 804862

^то СТУЧИТСЯ в иверь ко мне, 
или Особые приметы переписчика

Около 11 тысяч переписчиков понадобится 
Свердловской области, чтобы посчитать всех 
ее жителей. На данный момент статистики 
озабочены подбором этой огромной армии. 
Основная ставка сделана на студентов

гуманитарных факультетов вузов, с ними 
сейчас ведется энергичная работа. Также 
будут задействованы временно неработающие, 
пенсионеры, а в сельской местности - местная 
интеллигенция, учителя.

Для того чтобы с 9 по 16 ок
тября в ваш дом под видом пе
реписчика не проникли люди, 
преследующие какие-то иные 
цели, запомните особые приме
ты переписчика. Во-первых, этот 
человек будет иметь при себе 
удостоверение в виде пласти
ковой карточки с подписью пред
седателя Госкомстата РФ Вла
димира Соколина, действитель
ное только при предъявлении 
паспорта. Не стесняйтесь, про
сите предъявить удостоверение.

Во-вторых, обратите внима
ние на наше фото. На нем - 
оснащение переписчика. В чер
ном портфеле все принадлеж
ности: бланки переписных ли
стов (ровно столько, сколько 
переписчику положено обойти: 
425 человек в городской мест
ности и 325 — в сельской), ге
левая ручка, фонарик и свис
ток. Фонарик должен помочь 
переписчику осветить темный

подъезд, а свисток — подать 
тревожный сигнал в случае не
обходимости.

Все канцелярские принад
лежности уже закуплены в пол
ном объеме и хранятся на скла
де Областного комитета госу
дарственной статистики, отту
да их развозят в города и рай
оны Свердловской области.

Что ж, осталось дождаться 
осени и впустить в дом нашего 
переписчика — коммуникабель
ного человека с черным порт
фелем.

Наталья МАЛИНА.
НА СНИМКАХ: человек с 

черным портфелем — Гали
на Кирпичева, специалист 
отдела переписи населения 
Облкомстата; так будет про
ходить перепись; фонарик, 
ручка, свисток, жетон — 
“оружие” переписчика.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЖЕНЩИНА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Правила игры нужно менять
22 мая в Екатеринбурге, в Центре культуры “Урал” 
(ул.Студенческая, 3), откроется Международная 
конференция “Женщина. Предпринимательство. Равные 
права и возможности’’. В ее работе примут участие 
делегации из Италии, США, Англии и Швеции, 
представители областей и республик Уральского 
федерального округа-
Ожидается, что на конференцию приедут председатель 
Совета Федерации России Сергей Миронов, 
уполномоченный по правам человека РФ Олег 
Миронов, президент Торгово-промышленной палаты

России Евгений Примаков. Власти Свердловской 
области будет представлять первый заместитель 
председателя областного правительства Галина 
Ковалева.
На форуме будет обсуждаться целый ряд проблем. В 
частности, пройдут ’’круглые столы”: “Женщина и 
управление бизнесом”, “Образ деловой женщины в 
СМИ”, “Женское предпринимательство в условиях 
глобализации. Технологический прорыв”.
Сегодня мы печатаем материал, посвященный женскому 
предпринимательству.

Светлане Юдиной, в отли
чие от очень многих россия
нок, повезло: к началу ради
кального реформирования рос
сийского общества у нее имел
ся солидный опыт руководя
щей и управленческой работы. 
А именно отсутствие такового 
сегодня считается одной из 
главных причин, препятствую
щих вхождению женщин в биз
нес.

Светлана Никитична — эко
номист и юрист с высшим об
разованием, ранее занимала 
должность директора трикотаж
ного объединения “Надежда”. 
Но это не спасло ее от безра
ботицы. Предприятие было 
продано, и новые хозяева за
ставили всех работников, в том 
числе и директора, написать 
заявления об увольнении. Вме
сте с ней оказалась безработ
ной и ее дочь, Мария Варламо
ва, выпускница Московской ака
демии бытового обслуживания 
по специальности инженер-тех
нолог трикотажного производ
ства. Осталась без работы и

племянница Ольга Черняева, 
которая к тому времени уже 
более 20 лет проработала в 
службе быта.

—Я могла бы найти себе ра
боту в бюджетных организаци
ях, — рассказывает Светлана. 
— Но поскольку я человек твор
ческий и 33 года отдала произ
водству трикотажа, чиновничья 
работа меня не устраивала. 
Нужно было свое дело, и по
явилась мысль организовать 
свой салон.

Вот так и родилась в Екате
ринбурге пять лет назад “Свет
лана”, по сути, семейное пред
приятие. Здесь сегодня трудит
ся 10 человек, разрабатывают
ся эксклюзивные модели и кол
лекции трикотажной одежды 
для женщин, практикуются сту
денты. Предприятие, есте
ственно, начиналось с нуля: 
кроме оптимизма и руководя
щего опыта у Светланы Ники
тичны не было ничего — ни 
машин, ни оборудования, ни 
помещения... Каких трудов сто
или все эти приобретения

предприимчивым женщинам, 
говорит хотя бы такой факт. 
Светлана приняла участие в 
конкурсе проектов “Взгляд жен
щины 2000 года”, разработала 
программу налаживания трико
тажного производства, получи
ла грант (субсидию от спонсо
ров) и письмо от областной 
женской организации, в кото
ром была высказана просьба к 
горадминистрации о помощи 
предпринимательнице с выде
лением помещения под салон. 
Так вот, с этим письмом она 
ходила в городской комитет по 
управлению госимуществом 38 
раз, почти два года.

—Предпринимательство се
годня, увы, очень рискованное 
дело, — говорит Светлана. — 
Наши реформы непредсказуе
мы. Невозможно подготовить
ся к изменениям в налоговой 
системе, нельзя спланировать 
производство из-за постоянно 
растущих арендных ставок. Вот 
я сдавала в этот раз налоговую 
декларацию, а мне говорят: на
пишите, какой доход ожидаете

получить в следующем году. Но 
как я могу это сделать? В про
шлом году написала, что ожи
дала, а ничего не получила 
из-за того, что выросли аренд
ная плата, коммунальные пла
тежи, подорожало сырье. В ян
варе мы увеличили зарплату ра
ботникам, а в феврале подня
лась плата за аренду помеще
ния. И мы опять работаем по 
нулям: никакой экономической 
выгоды не получаем. Только 
встаем на ноги, нас опять ка
ким-нибудь законом, каким-ни
будь постановлением роняют.

Светлана Никитична счита
ет, что такая политика невер
на. Начинает предприниматель 
свое дело, дайте ему хотя бы 
три года стабильности: не по
вышайте арендные ставки, не 
нагружайте дополнительными 
платежами. Чтобы он мог встать 
на ноги. Все, что муниципаль
ное образование “потеряет” 
из-за неповышения арендной 
ставки для начинающих пред
принимателей, оно вернет сто
рицей в виде налогов и рабо

чих мест. Вырастет выпуск про
дукции, больше людей будет 
трудоустроено - значит, сни
зится социальная напряжен
ность.

—Но наши власти никак не 
хотят этого понять, — с горе
чью добавляет предпринима
тельница, — им нужна сиюми
нутная выгода. Так нельзя. У 
нас за два года арендная пла
та увеличилась в 7 раз. Это 
вообще ни в какие рамки не 
лезет. Получается, работаем 
только на одну аренду. Я опти
мист, но иногда и у меня хоро
ший настрой начинает пропа
дать. Сейчас приобрели новое 
оборудование. Надо бы разви
вать производство, увеличивать 
объемы, но на это трудно ре
шиться. Мы в растерянности. А 
дали бы нам хотя бы для ори
ентировки проект плана на пя
тилетку, чтобы в нем было ука
зано: когда и на сколько пред
полагается увеличить платежи, 
какие планируется ввести но
вые налоги. Чтобы мы могли 
посмотреть: сможем ли вынес
ти этот “прессинг”, стоит ли 
вкладывать средства в разви
тие производства, в повыше
ние зарплаты работникам.

Есть одна недоработка в 
правилах аренды помещений в 
Екатеринбурге, о которой 
С.Юдина, да и другие предпри
нимательницы говорят не пер
вый год, но, увы, воз и ныне 
там. В чем она заключается? В 
том, что при малых сроках 
аренды съемщику помещения

нет смысла вкладывать деньги 
в его ремонт и обустройство, а 
это вредит бизнесу. Светлане 
еще повезло: с ней заключили 
арендный договор на пять лет. 
Она, естественно, сделала ре
монт. Но дальше не пошла: на 
стильный дизайн нужны очень 
большие деньги. Какой смысл 
вкладывать средства в оформ
ление, если нет гарантий, что 
и в следующие пять лет ее са
лон будет размещаться в этом 
же помещении?

—Преимущественного права 
на продление договора у меня 
нет, — поясняет она. — Такое 
положение неразумно. Считаю, 
правила игры нужно менять. 
Если предприниматель успеш
но развивает дело, платит все 
налоги, арендные и коммуналь
ные платежи, вкладывает сред
ства в ремонт помещения, у 
него должно быть приоритет
ное право перед другими пре
тендентами на продление до
говора.

Светлана Никитична счита
ет, что эти трудности — об
щие для всех бизнесменов. 
Каких-то особенных проблем 
на предпринимательском пути 
из-за того, что она женщина, 
у нее не возникало, ведь по 
закону права у всех равные. 
Может быть, женщины сами 
плохо используют имеющиеся 
возможности, не отстаивают 
свои интересы, не идут во 
власть...

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены в апреле 2002 года
В апреле 2002 г. индекс потребительских 

цен на товары и платные услуги, оказанные 
населению, составил 101,4%, цен произво
дителей на промышленную продукцию — 
100,4, реализованную сельскохозяйственную 
продукцию — 104,9%. Цены на продоволь
ственные товары возросли на 1,8%, в том 
числе на продукты питания — на 1,98, алко
гольные напитки — на 0,6%. Существенный 
рост цен зарегистрирован на столовое яйцо 
— на 4,3%, куры потрошеные и полупотроше
ные, куриные окорочка, неразделанную мо
роженую рыбу (без деликатесной), соленую, 
маринованную, копченую, пряного посола 
сельдь, пищевую повареную соль — на 2,6— 
3,1%. Крепленое виноградное вино крепос
тью до 20% и импортная водка повышенного 
качества крепостью 40% и выше подорожали 
на 2,4% и 2,2% соответственно. Продолжали 
повышаться цены на плодоовощную продук
цию в среднем на 12,3%, в том числе на 
свежую белокочанную капусту — в 1,7 раза, 
репчатый лук — на 20,6%, морковь — на 18,1, 
столовую свеклу — на 7,9, бананы — на 4,6, 
яблоки — на 3,4, картофель — на 2,6%. В 
конце апреля уровень цен на основные про
дукты питания в среднем по области: говяди
на 1-й категории (кроме бескостного мяса) — 
76,13 рубля за килограмм, сливочное масло 
— 74,12, сметана — 42,72, неразделанная мо
роженая рыба — 43,53, сахар-песок — 15,09, 
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки 1-го и 2-го сортов — 10,31, картофель — 
7,13, цельное пастеризованное молоко — 
12,68 рубля за литр, столовое яйцо — 18,51 
рубля за десяток.

Стоимость набора из 25 основных продук
тов питания по нормам потребления, соот
ветствующим прожиточному минимуму, в кон
це апреля в среднем по области составила 
849,7 рубля и увеличилась с начала года на 
74,7 рубля (или на 9,6%). Среди обследуемых 
городов области в апреле самым дорогим 
набор был в Екатеринбурге (887,9 рубля), 
самым дешевым — в Первоуральске (769,3 
рубля).

Цены на непродовольственные товары в

апреле т.г. повысились в среднем на 1,03%. 
Значительный рост цен зарегистрирован на 
мужские плащи из смесовых тканей, женские 
платья из хлопчатобумажных тканей и юбки из 
костюмных шерстяных или полушерстяных тка
ней, детские футболки из хлопчатобумажной 
или смесовой пряжи — на 8,1—14,8%, льняное 
и полульняное простынное полотно, отдель
ные виды мужской и женской одежды, белье 
для детей ясельного возраста, женские ко
роткие сапожки, ботинки и туфли с верхом 
из натуральной кожи, цельнорезиновые сапо
ги и кроссовые туфли с верхом из кожзамени
теля для взрослых, зонты, кварцевые наруч
ные часы, импортные видеокассеты без запи
си, обои (кроме моющихся, шелкографии) — 
на 2,2—6,2%. Из медикаментов стали дороже 
отечественный эритромицин (кроме детско
го), импортные поливитамины с микроэлемен
тами (типа “Пиковит”, “Микровит”), галазолин 
(кроме детского) — на 2,5—4,6%. Снизились 
цены к уровню марта на йод — на 5%, аскор
биновую кислоту — на 4,6, отечественные 
анальгин, аспирин (кроме детского) и ампи
циллин, но-шпу, аспирин иРБА, энап — на 
1,5-3,1 %.

Прирост цен на платные услуги, оказанные 
населению, составил в апреле 0,8%. При этом 
стоимость автобусной экскурсии повысилась 
на 20%, одного дня пребывания в санатории 
— на 16,4, плата за ремонт наручных механи
ческих часов — на 9,6%. Из медицинских услуг 
значительно возросла стоимость удаления од
ного зуба под местным обезболиванием — на 
24,7%, физиотерапевтического лечения, ока
зываемого в поликлинике, — на 12,7, изготов
ления одной стальной коронки с напылением 
- на 11,3%.

Цены в пищевой промышленности (вклю
чая мукомольно-крупяную) в апреле т.г. сни
зились на 0,1%. Рост цен производителей от
мечался на мясо птицы — на 4,2%, жирный 
творог — на 2,8, водку — на 2,5%. Из продук
ции, реализуемой сельскохозяйственными 
организациями, цены возросли на капусту — 
на 34,2%, птицу — на 11,1, морковь — на 10,6, 
столовую свеклу — на 4,2%.

В СВОЕМ нынешнем 
послании Федеральному 
Собранию Президент
В.Путин заявил, что 
“России сегодня нужны 
более амбициозные цели” 
и что “наша экономика 
должна расти куда более 
быстрыми темпами”. И на 
местах начали искать 
резервы для выполнения 
этих задач.

Например, на Богословском 
алюминиевом заводе решили 
полнее использовать потенци
ал молодых работников. Здесь 
наметили создать молодежную 
организацию, которая объеди
нила бы максимальное количе
ство девушек и юношей, рабо
тающих на ВАЗе. Причем в от
личие от многих молодежных 
организаций на других пред
приятиях базовский “комсомол” 
будет иметь статус юридичес-

Ирина ЯКОВЛЕВА.

У нового "комсомола" —
юридическое лицо

кого лица и свой счет.
Естественно, новая органи

зация займется проблемами 
молодых — их жильем, здоро
вьем, отдыхом. Но заводское 
руководство ждет от нового 
“комсомола” и того, что он бу
дет решать насущные пробле
мы предприятия. Например, 
станет продвигать вперед на
учно-технический прогресс на 
предприятии посредством ра
ционализаторства и изобрета
тельства.

Но, пожалуй, главное, что 
ждет дирекция предприятия от

новой организации, следую
щее. Базовские руководители 
надеются, что молодые специ
алисты научатся здесь управ
ленческим навыкам. Для того и 
задумывают сделать молодеж
ную организацию на ВАЗе как 
можно более самостоятельной.

Признано всеми, что совет
ский комсомол воспитывал не
плохих управленцев. Хочется 
надеяться, что и базовский 
“комсомол” подготовит менед
жеров ничуть не слабее.

Станислав ЛАВРОВ.

23 мая 2002 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного, двадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпо
лагается обсудить следующие вопросы:

- О признании полномочий депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области по Первоуральскому одноман
датному избирательному округу № 18:

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном про
цессе в Свердловской области”;

- О законодательной инициативе Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области по проекту областного закона “О вне
сении изменения в Закон Свердловской области 
“О регулировании водных отношений на террито
рии Свердловской области”;

- Об исполнении Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год” за первый 
квартал 2002 года;

- О выполнении постановления Палаты Пред
ставителей от 29.03.2001 г. № 168-ППП "О ходе

выполнения Федеральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской области на период 
до 2000 года, утвержденной Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 06.05.95 г. 
№ 452”;

- Об обращении Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области к 
Правительству Российской Федерации, Федераль
ному Собранию Российской Федерации о необходи
мости внесения изменений в Федеральный закон "О 
едином налоге на вмененный доход для определен
ных видов деятельности” в части установления оп
тимального режима налогообложения, учитывающе
го интересы малого предпринимательства;

- О составе комитетов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- Разное
Об обращении депутата Палаты Представите

лей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Богачёва А.В.

Отчет рабочей группы по разработке проекта 
областного закона “О межбюджетных отношениях в 
Свердловской области".
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■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Средний Урал давно неявляется “дремлющим” регионом. 
Политическая жизнь здесь проходит столь шумно и бурно, что 
некоторые местные события, гул от которых расходится по всей 
стране, становятся для высшего руководства страны поводом 
задуматься... Последний пример: избирательный блок “Единство” и 
“Отечество” (ЕДиОТ} проиграл на выборах в Свердловскую 
областную Думу. И деятели в Москве тут же задумались: не так, как 
они хотели, идет партийное строительство в России — слишком уж 
неуклюжим получилось “кремлевское дитя” под названием 
“Единство и Отечество”— Единая Россия...
События развиваются — и вот уже теневой лидер местных ЕдиОТов,

мэр Екатеринбурга А.Чернецкий, по утверждению Интернет-изданий 
и информационных агентств, подумывает об отставке. Кто придёт на 
его место? Будет ли это нормальный хозяйственник, который, 
наконец, займется решением многочисленных проблем областного 
центра, или же мэром станет человек, который, подобно 
А.Чернецкому, станет играть в политика, бегая из партии в партию с 
целью занять место “поближе к Солнцу”?
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей подборку материалов, 
подготовленную отделом общественно-политических проблем 
“Областной газеты”. Материалы публикуются с незначительными 
сокращениями. Читайте, думайте. Делайте выводы.

■ КАДРОВЫЙ вопрос

Мэр Екатеринбурга уходит?
Официального подтверждения этой информации пока не дали ни в 
мэрии Екатеринбурга, ни в аппарате уральского полпредства.
Большинство собеседников Страны.Би во властных структурах уже 
слышали об этой новости, однако давать ей оценку отказываются. 
Впрочем, комментарии самого господина Чернецкого, равно как и 
первых лиц в представительстве президента, еще только 
предстоит услышать. Пока же можно сказать, что вариант скорого 
перехода екатеринбургского мэра на новую работу не такой уж 
маловероятный.

АРКАДИЙ Чернецкий руководит
Екатеринбургом уже одиннадца

тый год. В последний раз он был 
избран на должность главы города в 
декабре 1999 года, уже в первом 
туре набрав почти 60 процентов го
лосов. Однако последние политичес
кие события показывают, что рей
тинг екатеринбургского градоначаль
ника стремительно падает. Об этом 
свидетельствует не только появле
ние инициативной группы горожан 
по проведению референдума об от
зыве главы города (подобного пре

цедента в уральской столице, кото
рую последние годы отличало отно
сительное социально-экономическое 
благополучие, еще не было). Показа
тельным можно считать тот факт, что 
Аркадий Чернецкий впервые не уча
ствовал в выборах в областную Думу 
в качестве приманки голосов для сво
его избирательного блока. По совету 
местных и московских консультантов, 
прочувствовавших падение электо
рального потенциала главы уральской 
столицы, «флагом» созданного при 
участии екатеринбургских властей

блока «Единство» и «Отечество» стал 
не Чернецкий, а молодой политик-про
мышленник Сергей Носов. Сам мэр 
предпочел даже не светиться в спис
ке кандидатов блока, хотя и напичкал 
его своими креатурами.

Следующие выборы екатеринбург
ского градоначальника пройдут в де
кабре 2003 года и уже почти наверня
ка без участия Аркадия Чернецкого. 
Дело даже не в том, что задерживать
ся на одной должности полтора де
сятка лет для публичного политика 
кажется неприличным и Чернецкий 
постарается подготовить себе преем
ника. Просто мэр уральской столицы 
известен своими губернаторскими 
амбициями, которые уже попытался 
реализовать на выборах 1999 года. 
Вполне вероятно, что в 2003 году эта 
попытка повторится. Однако поход на 
выборы губернатора с должности мэра 
Екатеринбурга, где готова рухнуть ком

мунальная сфера, почти не ведутся 
жилищное строительство и дорожные 
ремонты, кажется провальным. Гос
подину Чернецкому нужно предстать 
перед избирателями в новом каче
стве, и с этой точки зрения долж
ность первого заместителя полпреда 
представляется довольно удачной 
стартовой площадкой. Уже есть при
мер бывшего первого заместителя 
уральского полпреда Сергея Собяни
на, который в 2001 году победил на 
губернаторских выборах в Тюменской 
области. Средний Урал, конечно, ли
шен тюменской специфики, но пре
имущества, которые получит Чернец
кий, став кандидатом от полпредства, 
очевидны.

В уральском полпредстве, пожа
луй, не прочь были бы использовать 
гигантский политический опыт ека
теринбургского мэра, хотя наверня
ка это поставило бы Петра Латыше

ва в двусмысленную ситуацию пе
ред губернатором Эдуардом Рос
селем, который, напомним, уже оз
вучил намерение возглавить Сверд
ловскую область в третий раз. С 
Росселем у президентского намес
тника только-только начали нала
живаться конструктивные отноше
ния, которые придется вновь пере
вести в плоскость конфронтации. 
Проблема еще и в том, что у Латы
шева пока нет свободных ставок 
первых заместителей. После ухода 
Собянина его должность занял Сер
гей Вахруков, курирующий в пол
предстве вопросы региональной по
литики. Впрочем, скоро это место 
может вновь освободиться. По име
ющимся данным, решается вопрос 
об участии Вахрукова в выборах гу
бернатора Ярославской области, 
откуда тот родом.

И здесь очень любопытно, кто мо
жет стать новым екатеринбургским 
мэром? Выборы мэра уральской сто
лицы трехлетней давности показа
ли, насколько глубок кадровый кри
зис в Свердловской области.

Александр ПОЛОЗОВ,
Страна.Ии.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей ВИХАРЕВ:
"Единой России" 

некорректно ехать 
на рейтинге 
президента"

Как уже писала “ОГ”, столь широко 
разрекламированная “партия власти” “Единство и 
Отечество” — Единая Россия не оправдала надежд ее 
создателей. И сейчас в Москве создается новая 
партия — “Партия жизни”. У ее руля встанут 
ближайшие соратники Президента России Владимира 
Путина. О партии, появляющейся на партийном 
небосклоне страны, “Независимой газете” рассказал 
Андрей ВИХАРЕВ — вице-спикер Совета Федерации, 
долгое время живший и работавший в Свердловской 
области.

Кому достанется столица Урала
До выборов мэра Екатеринбурга осталось полтора года. Правда, не исключено, что 
выборы состоятся раньше: разговоры о досрочном прекращении полномочий 
градоначальника Аркадия Чернецкого становятся все более «официальными», а 
потому и все более убедительными. Пожалуй, уже сегодня, практически со 
стопроцентной вероятностью можно предположить, что Чернецкий больше не будет 
участвовать ни в каких выборах — ни в губернаторских, ни в мэрских. Так что тем 
горожанам, что до сих пор питают симпатии к Аркадию Михайловичу (к слову 
сказать, таких все меньше и меньше), впору думать об увековечивании памяти 
человека, свыше десяти лет правившего Екатеринбургом.

САМОЕ время и очертить круг вероятных 
претендентов на пост главы уральской сто
лицы, так называемых преемников Чернецкого, 

Строго говоря, слово «преемник» предполагает, 
что им будет человек нынешнего мэра, а вот как 
раз в этом нет никакой уверенности. Окружение 
Аркадия Михайловича, разумеется, будет пы
таться добиться реальной преемственности вла
сти — и это совершенно логичная и правильная 
позиция. По распространенному мнению, таким 
человеком является вице-мэр Владимир Тунгу
сов. Это подтверждалось многократно, сейчас 
он фактически руководит всеми предвыборны
ми кампаниями, в том числе курировал блок 
«Единства и Отечества» на последних выборах в 
рбластную Думу, что приблизило его уже к мос
ковским раскладам. Но представить, что Тунгу
сов выиграет выборы, не то что трудно — невоз
можно. Единственный человек в команде А.Чер
нецкого, который может на что-то рассчитывать 
при всеобщем голосовании, это — спикер гор
думы Яков Силин, кстати, недавно ставший за
местителем главы Свердловского регионально
го отделения «Единой России». Кстати, все эти 
партийные посты крайне важны, в чем мы вско
ре убедимся.

Следует напомнить, что А.Чернецкий пред
ложил «идеальный вариант» —отказаться от вы
боров мэра вообще. Промэрское движение 
«НДНГ» в прошлом году предложило два вари
анта избрания руководства города: назначение 
Думой управляющего города или прямые выбо
ры мэра, а потом по представлению мэра — 
выборы Думой управляющего городом. То есть 
Чернецкий пытается уйти от прямых выборов 
главы администрации. При этом функции мэра 
будут политические, а управляющего — хозяй
ственные. Данная структура в принципе отража
ет строение государственной исполнительной 
власти: есть выбранный президент (губернатор), 
есть назначаемый председатель правительства. 
Надо сказать, что поправки были отправлены в 
Государственную Думу РФ но пока результат 
нулевой.

Ясно, что до 2003 года Госдума вряд ли 
внесет изменения в законодательство по ме
стному самоуправлению, хотя такие попытки 
уже предпринимаются, да и время еще по
зволяет успеть до наших «местечковых» вы
боров. Однако будем предполагать, что из

брание главы города пойдет по прежней схе
ме.

Итак, Тунгусов при своей «непроходимости» 
может рассматриваться лишь в качестве серого 
кардинала, но никак уж не кандидата на пост мэра. 
Что же касается Я.Силина, то впору посоветовать 
команде Чернецкого прикрепить за кандидатом 
Силиным специального человека, который бы зап
рещал подопечному лишний раз раскрывать рот — 
настолько подчас недалеким он выглядит в своих 
речах.

Было бы неправильным считать, что одним Си
линым у мэрской команды ограничивается «ска
мейка запасных». Не так давно все чаще стало 
звучать имя депутата гордумы Дмитрия Волкова, 
которого растят на всякий случай. Не исключено, 
что этот случай будет как раз мэром города, 
впрочем, при недавнем распределении постов в 
«партии власти» Д.Волков не получил, в отличие 
от Я.Силина, ничего, а это может означать, что на 
его амбициях поставлен если не крест, то неко
торое ограничение. И уж точно не прибавляет 
оптимизма продолжающаяся внутри администра
ции города клановая борьба. До этого все подоб
ные войны выигрывал Тунгусов, уже избавивший
ся от начальника горздрава Акулова, и главы гор
комимущества Рябцева, а также более слабых 
функционеров. Фактически сегодня единствен
ный его соперник — Виктор Контеев, достаточно 
независимый чиновник, руководящий торговлей

в Екатеринбурге, то есть контролирующий при
личный оборот денег, но совершенно лишенный 
влияния на политические решения. Положение 
Контеева в администрации города достаточно 
прочное, но в то же время без перспектив роста. 
Очевидно, что сейчас он делает ставки на буду
щих кандидатов на пост мэра города. И первый в 
списке Контеева... он сам. Но, как и у Тунгусова, 
у него есть проблема проходимости, хотя и не 
такая острая, как у извечного противника. Так 
или иначе, но В.Контеев явно готов попробовать 
себя в качестве публичного политика, держа в 
запасе те же варианты, что и Тунгусов. Более 
того, рискнем предположить, что сейчас Контеев 
и Тунгусов начнут бороться за влияние на одних и 
тех же кандидатов на пост мэра, то есть на Сили
на и Волкова. И вот тут очень вероятна победа 
главного торговца города: у него гораздо шире 
список потенциальных кандидатов в градоначаль
ники, а потому и перспективнее шансы на буду
щую роль «серого кардинала», если не получится 
вариант с собой любимым.

Виктор Контеев, например, может оказать оп
ределенную поддержку в виде саботажа решений 
Владимира Тунгусова противникам нынешней ад
министрации города и фактически поддержать 
переворот в мэрии. У Контеева есть и главный 
козырь, становящийся «все козырнее»: ОПС «Урал
маш», с которым у него давние связи — не будем 
утверждать, что дружественные, но уж точно проч
ные. Поэтому не исключен вариант третьей силы, 
когда ОПС «Уралмаш» в связке с Контеевым по
ведут в мэры своего гордумца Максима Сереб
ренникова, который вряд ли эти выборы выигра
ет, но отвоюет для себя и того же Контеева опре
деленные гарантии на будущее. И все же надо 
учитывать, что административный ресурс Конте
ева не так уж и велик, реально он в состоянии 
лишь бойкотировать сбор выборных средств для

Когда верстался номер
ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА А.ЧЕРНЕЦКИЙ НЕ ПО

КИНЕТ СВОЙ ПОСТ ДО ВЫБОРОВ РУКОВОДИТЕ
ЛЯ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В 2003 ГОДУ, 
СЧИТАЮТ УРАЛЬСКИЕ ПОЛИТОЛОГИ

Выборы, вероятно, состоятся в 2003 году. 
Информация о возможной отставке А.Чернец- 
кого появилась на прошлой неделе. В числе 
причин вероятного импичмента мэра называ
лись сложные взаимоотношения с губернато
ром Эдуардом Росселем, неправомерное уве
личение муниципалитетом тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги, проблемы с бюдже
том 2001 год» - депутаты Екатеринбургской го
родской Думы указали А.Чернецкому на нару
шение трех статей Бюджетного кодекса РФ. Гла
ву Екатеринбурга пытаются также отозвать ак
тивисты инициативной группы избирателей. По 
мнению политологов, ни одна нз этих причин не

может стать основанием для отставки. По сло-^ 
вам председателя комитета областной Думы 
по вопросам законодательства и местного са
моуправления члена фракции «За роднрй Урал» 
Александра Долинина, в Думе активно обсуж
дается информация о том, что А.Чернецкому 
предложено место заместителя полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. А.Долинин отметил, что 
А.Чернецкому невыгодно уезжать из Екатерин
бурга, где он имеет высокий статус. А.Долинин 
также считает, что А.Чернецкий снова будет 
баллотироваться на пост главы города. В Ека
теринбургской городской Думе сообщили, что 
у депутатов есть множество претензии к А.Чер
нецкому, в том числе и по бюджету за 2001 год 
в части расходования дополнительных средств 
без ведения представительного органа, но офи
циально тема отставки в Думе не обсуждается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. у

Тунгусова с предпринимателей и проведение при
нудительного голосования и т.п.

Так или иначе, но первый круг претендентов на 
кресло мэра Екатеринбурга очерчен — Я.Силин, 
Д.Волков, В.Контеев, М.Серебренников.

Спустя несколько лет вновь возвращается и 
тема образования Центрального управленческо
го округа — структуры, которая бы заставляла 
шевелиться администрацию города. Раньше вве
дение Центрального округа было невозможно из- 
за отсутствия в Облдуме прогубернаторского 
большинства, теперь же у областной власти та
кой проблемы нет.

И все-таки наиболее перспективной и вероят
ной на мэрском кресле выглядит кандидатура 
главы областного министерства международных 
и внешнеэкономических связей (МиВЭС) Юрия 
Осинцева — бывшего первого заместителя ека
теринбургского градоначальника. Он может стать 
единым кандидатом от областной власти, и в то 
же время обладает собственным весом при внут
ригородских “разборках”. Можно предположить, 
что Ю.Осинцев станет кандидатом от одного из 
кланов мэрии — и это вообще будет половина 
его будущего успеха. Наконец, глава МиВЭС мо
жет набрать очки на том, что он представляет 
интересы промышленных предприятий — в отли
чие от. всех остальных претендентов, которые 
пришли во власть из торгового капитала. После 
событий 1998 года — это очень сильная позиция. 
Но есть у него и минусы, а именно — админист
ративный ресурс, которого Осинцеву явно не хва
тает. И хотя выборы в Свердловскую областную 
Думу показали, что этот ресурс сильно исчер
пан, он все же реально существует. А потому 
любые сепаратные переговоры с Осинцевым как 
со стороны Тунгусова, так и со стороны Контее
ва, выглядят перспективно. Настолько перспек
тивно, что он вправе выбирать союзников, кото
рым надо успевать в этой гонке за влияние на 
одного из вероятных претендентов на победу. Но 
это уже более дальняя перспектива. Сейчас же 
можно предположить, что уже летом, в крайнем 
случае осенью — во избежание фальстарта — 
пройдет разведка боем. Заинтересованные сто
роны потихоньку заявят о себе и посмотрят, что 
из этого выйдет. Не исключено, что появятся и 
новые сильные претенденты на пост Аркадия Чер
нецкого, например, от влиятельных финансово
промышленных групп, которые обозначат свой 
интерес при предстоящем разделе города. Не 
факт, что их задача — взять пост мэра в свои 
руки. Вполне может быть, что они ограничатся 
договором о сотрудничестве с будущим победи
телем, но было бы глупо вообще не участвовать 
в этих выборах. В конце концов, смена власти — 
это всегда интересно и заманчиво.

Андрей БЕЛЫЙ, 
УралИнформБюро.

АНДРЕЙ Анатольевич, 
объявление о созда
нии "Партии жизни” было 

весьма неожиданным. Ведь 
считается, что партийная 
система в России факти
чески сформирована и ме
ста для новых структур уже 
нет. Вы полагаете, что у 
этой организации есть бу
дущее?

— Возникновение такой 
партии предопределено ожи
даниями' в обществе новой 
центристской структуры. 
Убежден, что партии, которые 
существуют сегодня, недоста
точно отражают настроения 
избирателей, Я как гражданин 
России хочу видеть иную 
партию, которая будет стро
иться по новым принципам. 
Во-первых, она не должна 
быть авторитарной. Она, ко
нечно, должна своими дей
ствиями идти в фарватере ли
нии, которую проводит Вла
димир Путин. Но на каждом 
углу делать заявления в под
держку президента, а в итоге 
девальвировать его авторитет 
— недопустимо.

Сегодня лидеры “Единой 
России” публично жмут друг 
ДРУГУ руки, а в регионах идет 
грызня за руководящие посты. 
Это не способствует обеспе
чению заявленных целей 
партии и в итоге ведет к сни
жению популярности центрис
тов.

“Единая Россия” везде и 
всюду заявляет о поддержке 
президента, поэтому любые 
действия этой партии, в том 
числе и негативного характе
ра, напрямую ассоциируются с 
Владимиром Путиным. Новой 
политической структуре некор
ректно “ехать” на рейтинге пре
зидента.

Кроме того, мне кажется, 
что “портфельный переворот" 
(имеется в виду то, что цент
ристское большинство отстра
нило коммунистов с постов ве
дущих комитетов Думы — ред.) 
в Государственной Думе, про
изошедший с помощью “Еди
ной России”, еще аукнется на
шему обществу. Сейчас ком
мунисты заявили, что уходят в 
жесткую оппозицию. Это оз
начает, что они уходят в оппо
зицию в том числе и ко всем 
реформам, которые проводит 
президент. А о каком согла
сии и гражданском обществе 
может идти речь, если огром
ный электорат КПРФ будет 
резко выступать против курса 
Владимира Путина? Не секрет, 
что коммунисты зарабатыва
ют себе очки популистскими 
действиями и лозунгами. Они 
спекулируют на социальной 
неустроенности в стране. Тем 
не менее, огромное количе
ство избирателей за них го
лосует. Поэтому сейчас нам 
надо побороться за левый 
электорат.

— Какое отношение к но
вой партии имеет спикер 
Совета Федерации?

— Сергей Михайлович Ми
ронов — лидер новой форма
ции. У него огромное количе
ство новаций. И, с моей точки 
зрения, он не останется в сто
роне от процесса партстрои
тельства.

— Вам не кажется, что 
создание “Партии жизни” 
вызовет немалое раздра
жение со стороны уже су
ществующих политических 
структур?

— Я не думаю, что к новой 
партии будет именно такое 
отношение. Вот почему, на
пример, рейтинг “Единой 
России” нестабилен? Потому 
что там есть огромное коли
чество людей, которые хотят 
быть первыми. На местах по
чти каждый руководитель му
ниципального образования, 
как правило, член партии 
“Единая Россия”. То есть ря
довой житель страны, кото
рый чем-то недоволен, дол
жен прийти к этому руково
дителю муниципального об
разования, одновременно яв
ляющемуся и руководителем 
партийной ячейки “Единой 
России”.

Разумеется, такого быть не 
должно. Такая партия изна
чально обречена на низкий 
рейтинг, и в самое ближай
шее время это станет очевид
ным для всех. Выборы, кото
рые сейчас проходят в 
субъектах РФ, наглядно де
монстрируют снижение дове
рия к “Единой России”, даже 
несмотря на огромный адми
нистративный ресурс, кото
рым она пользуется.

— Кто,кроме сенаторов, 
входит в состав оргкоми
тета новой партии?

— В оргкомитет сейчас вхо
дят двенадцать человек. Это, 
в частности, директор Мос
ковской службы спасения 
Александр Шабалов, предсе
датель Российского Красного 
Креста Татьяна Николаенко, 
президент Российской акаде
мии естественных наук Олег 
Кузнецов, председатель ис
полкома движения “Воля Пе
тербурга” Игорь Матвеев и 
Другие.

— Когда партия присту
пит к активной публичной 
деятельности и проведет 
свой учредительный 
съезд?

— Регистрация в Минюсте 
уже идет. А в конце мая со
стоится учредительный съезд. 
Я считаю, что время выбрано 
очень удачно. Можно при
влечь электорат, который сей
час находится в растеряннос
ти, — большое количество из
бирателей уходят от СПС и 
"Единой России”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О выявлении и использовании зданий, строений, сооружений, 

предназначенных для сельскохозяйственного производства
В целях повышения производительности сельскохозяйственного 

производства в Свердловской области и продолжения работы по 
выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, а также зданий, 
строений, сооружений, предназначенных для сельскохозяйственно
го производства, созданных за счет средств областного бюджета и 
областных целевых бюджетных и внебюджетных фондов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области:
1) организовать работу по выявлению на территории Свердловс

кой области неиспользуемых зданий, строений, сооружений, пред
назначенных для сельскохозяйственного производства;

2) в ходе проведения мероприятий, предусмотренных в подпунк
те 1 настоящего пункта, выявлять и учитывать в составе государ
ственной казны Свердловской области здания, строения, сооруже
ния, предназначенные для сельскохозяйственного производства, 
созданные в предшествующие годы за счет средств областного 
бюджета и областных целевых бюджетных и внебюджетных фон
дов;

3) при выявлении бесхозяйных зданий, строений, сооружений, 
предназначенных для сельскохозяйственного производства, направ
лять сведения о них органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, на территории которых они расположены, для 
последующего обращения в Учреждение юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области и его филиалы для постановки таких объек
тов на учет;

4) при выявлении неиспользуемых зданий, строений, соору
жений, предназначенных для сельскохозяйственного произ
водства, находящихся в частной собственности, обращаться к 
собственникам таких объектов с предложением предоставлять 
неиспользуемые здания, строения, сооружения в пользование 
заинтересованным сельскохозяйственным организациям, крес

тьянским (фермерским) хозяйствам.
2. Рекомендовать собственникам зданий, строений, сооружений, 

предназначенных для сельскохозяйственного производства, исполь
зовать их для производства сельскохозяйственной продукции само
стоятельно либо путем передачи в пользование заинтересованным 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области:

1) принимать участие и оказывать содействие при проведении 
мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего указа;

2) при выявлении бесхозяйных зданий, строений, сооружений, 
предназначенных для сельскохозяйственного производства, по соб
ственной инициативе или по обращению органов государственной 
власти направлять в Учреждение юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловс
кой области и его филиалы заявления о постановке таких объектов 
на учет;

3) по истечении года со дня постановки бесхозяйных зданий, 
строений, сооружений, предназначенных для сельскохозяйственно
го производства, на учет обращаться в суд с требованием о призна
нии права муниципальной собственности на эти здания, строения, 
сооружения:

4) после признания права муниципальной собственности на бес
хозяйные здания, строения, сооружения, предназначенные для сель
скохозяйственного производства, предоставлять их в пользование 
заинтересованным сельскохозяйственным организациям, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя администрации Губернатора Свердловской области 
Тарасова А.Г.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 мая 2002 года
№ 278-УГ

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИИ:

) Челябинский трубопрокатный, [ 
Выксунский и Чусовской 
металлургические заводы

предлагает

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные оцинкованные 
бесшовные электросварные 
профильные

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509 

Тел.: (3432) 53 47 51, 53 33 17
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■ ОФИЦИАЛЬНО

I указ
Губернатора Свердловской области

о іесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 25 декабря 2001 года № 977-УГ

"Об утверждении Положения о порядке назначения мировых 
судей Свердловской области на должность"

На основании статьи 46 Устава Свердловской области и в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

8 1. Внести следующие изменения в указ Губернатора Свердловской
области от 25 декабря 2001 года № 977-УГ "Об утверждении Положе
ния о порядке назначения мировых судей Свердловской области на 
должность" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12, ст. 1548):

1) название указа изложить в новой редакции: "О реализации 
Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-03

|"О мировых судьях Свердловской области";
2) пункт 1 указа изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Положение о порядке оформления документации 

для представления Губернатору Свердловской области кандидатов на 
должность мировых судей Свердловской области (прилагается)".

,2. Внести в Положение о порядке назначения мировых судей 
Свердловской области на должность, утвержденное указом Губерна
тора Свердловской области от 25 декабря 2001 года № 977-УГ "Об 
утверждении Положения о порядке назначения мировых судей Сверд
ловской области на должность", следующие изменения:

1) название положения изложить следующим образом: "Положе
ние о порядке оформления документации для представления Губерна
тору Свердловской области кандидатов на должность мировых судей 
Свердловской области";

12) признать утратившими силу пункты 1, 3 главы 1, главу 3 
положения, приложения 1, 2, 3 к положению;
3) из пункта 2 главы 1 исключить слова "устанавливает порядок 

назначения мировых судей Свердловской области";

Н4) из пункта 6 главы 2 исключить слова: "(приложения 1, 2). 
Граждане, имеющие стаж работы в должности судьи федерального 
суда не менее пяти лет, представляют рекомендацию начальника 

Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и председателя Свердловского областного суда на долж

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1.Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2.Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждаю

щие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду...”.

-------------------- ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ--------------------

Спасибо тебе, “ОГ”

-----------------------■ актуальный вопрос--------------------

Казнить нельзя помиловать

ность мирового судьи (приложение 3)".
3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор 
Свердловской области 

г. Екатеринбург Э.Э.РОССЕЛЬ.
18 мая 2002 года 
№ 292-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.05.2002 г. № 325-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для муниципального 
предприятия Водоканал" Пышминского района следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 
4,00 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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".

И. о. председателя
Правительства

Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

Я, Устьянцева Клавдия Федоровна,— жи
тель п. Белокаменного в Асбесте, пенсионер
ка, ветеран труда с 40-летним стажем, посто
янный читатель вашей газеты. Как бы ни было 
материально трудно, выйдя на пенсию в 1996 
году, не расстаюсь со СМИ, выписываю и чи
таю “Областную газету", “Асбестовский рабо
чий", “АиФ", "Комсомольскую правду" (еже
дневную и “толстушку”). Нахожу время читать 
и обсуждать многие публикации вместе с му
жем.

Прочитанные в семье экземпляры газет, 
кроме “ОГ”, я передаю в библиотеку Дома 
культуры, где работает моя дочь. Там не хва
тает средств на периодику, и многие пенсио
неры читают газеты, принесенные мной.

Работая главным бухгалтером, под руками 
я всегда имела законодательные и норматив
ные документы и справочники. А сейчас на 
индивидуальную подписку законодательных 
изданий нет средств — они слишком дороги.

"Областную газету” я особенно ценю, счи
таю, что из выписываемых мною газет ей нет 
равных.

Публикуемые в “ОГ” законы, указы губер
натора, постановления правительства облас
ти, комментарии к ним, консультации помога
ют понимать работу правительства области и 
ориентироваться в динамике жизни области в 
современных условиях.

В вашей газете рубрики, статьи и подборки

правдивы, своевременны, доступны, а главное, 
необходимы для каждого работающего и нера
ботающего, от пенсионера и специалиста до 
садовода-огородника.

В вашей газете много статей по жилищно- 
коммунальным проблемам. Очень полезна в 
“ОГ” от 04.12.2001 г. статья Ю.Литвиненко “Как 
ни крутись, без двухтарифника не обойтись”.

Я два года назад купила за 3250 рублей 
двухтарифный счетчик с таймером, но он до 
сих пор не установлен — всюду получала отказ. 
А сейчас мне стало понятно, и я начала дей
ствовать.

Так и хочется сказать нашим жителям — а их 
в поселке 2131 человек, из них дворов (хо
зяйств) — 798: выписывайте "Областную газе
ту" — это ваш советчик и справочник, пользу 
получите.

В наше время (до перестройки) мы пели: 
"...Нам песня строить и жить помогает...” А 
сейчас нам — пенсионерам — не до песен. Я 
эти слова перевожу по-другому: "Нам “ОГ” жить 
и платить за жилищно-коммунальные услуги 
помогает".

Желаю журналистам “ОГ” дальнейших твор
ческих успехов, здоровья, удач!

С уважением 
ваша читательница 
К.Ф.УСТЬЯНЦЕВА.

г.Асбест.

Организованный террористами-вахаббитами 9 Мая 
взрыв в дагестанском городе Каспийске во время 
праздничной демонстрации потряс всю страну. 
Погибло 43 человека, 150 получили ранения. 
Жертвами преступников оказались не только молодые 
морские пехотинцы, но и женщины и дети. Уже 
задержаны подозреваемые в совершении этого 
зверского преступления. Несомненно, следствие 
докажет вину этих “нелюдей”. Но будет ли 
назначенное им наказание справедливым? Ведь в 
России действует мораторий на смертную казнь. 
Максимум, что грозит террористам, это пожизненное 
заключение с надеждой все-таки выйти под старость 
лет на свободу для “дожития”. Еще до совершения 
этого зверского террористического акта в Каспийске в 
редакцию “ОГ” пришло письмо юриста из г. Режа 
Валерия Галкина, в котором он высказал свое резко 
негативное отношение к введенному в нашей стране 
мораторию на смертную казнь.

“В 70-е годы мы, студен
ты Свердловского юридичес
кого института, на занятиях 
кружка научного общества по 
теории государства и права 
нередко спорили с Сергеем 
Сергеевичем Алексеевым — 
доктором и профессором 
юридических наук, членом- 
корреспондентом ряда ака
демий, впоследствии став
шим Председателем Консти
туционного суда Российской 
Федерации, по поводу при
менения смертной казни. 
Маститый правовед одно
значно ратовал за отмену 
смертной казни.

Авторитет ученого влиял 
не только на сознание сту
дентов, но, видимо, и пре
зидента.

Однако мораторий на 
смертную казнь граждане 
России восприняли не
однозначно. Что мешало 
работникам аппарата госу
дарственного управления 
использовать референдум

по данному вопросу?
Отмена исключительной 

меры наказания (расстрела) 
дает возможность человеку, 
задумавшему совершить 
убийство, теракт или иное по
сягательство на жизнь людей, 
надеяться при пожизненном 
заключении на перемену вла
сти, порядка в стране, на по
милование. Но разве может 
быть прощен преступник, 
убивший умышленно невинно
го человека — женщину, 
старика, ребенка? Или терро
рист, убивший десятки людей?

Страх перед смертной каз
нью во все века сдерживал 
основную массу людей от про
тивоправных действий.

Хотя мораторий — это еще 
не отмена смертной казни, но 
суды уже не имеют право 
приговаривать к ней убийц 
и террористов. Конституци
онный суд РФ в своем поста
новлении указал, что суды 
присяжных действуют только 
в 9 субъектах федерации.

Значит, до создания таких 
судов в других субъектах 
федерации нельзя осужден
ным назначать в виде нака
зания смертную казнь. Так 
что сегодня убийцы и тер
рористы смертной казни ни 
боятся. На мой взгляд, все 
это не могло не повлечь за 
собой увеличения количе
ства заказных умышленных 
убийств, бандитизма и тер
актов с гибелью многих не
винных людей.

При этом отдельные уче
ные-юристы, приспосабли
вая ко времени теорию го
сударства и права, обосно
вывают и отмену расстрела. 
Это в нашей-то экономичес
ки нестабильной стране, на 
перемене эпох — такая 
мысль проводится в первую 
очередь?!

До тех пор, пока не будет 
стремления к единению слов 
и дел юристов, политиков, 
государственных деятелей и 
депутатов на основе рефе
рендума по данной пробле
ме, рост преступности не ос
тановить. А пока... “караван 
идет", преступность растет, 
и ее состояние сегодня срав
нимо с запущенной раковой 
опухолью”.

От редакции: Не все, ко
нечно, согласятся с точкой 
зрения юриста Валерия Гал
кина. Но она есть и, думает
ся, наши законодатели и де
путаты Государственной 
Думы, избранные от насе
ления Свердловской облас
ти, должны знать мнение 
своих избирателей по воп
росу о применении смерт
ной казни в России.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Открытое акционерное общество “МЕТЕО” 
(г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2) 

извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционе
ров.

Собрание состоится 7 июня 2002 года в 15.30 по адресу: 
г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 23, общеобразовательная средняя 
школа №1.

Начало регистрации в 15.00. Окончание регистрации в 15.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в собрании, — 17 мая 2002 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков общества.
4.Утверждение новой редакции устава общества.
5.0 дивиденде.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Определение количественного состава совета директоров, из

брание его членов.
9.0 вознаграждении членам совета директоров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам 
при подготовке к проведению общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Долорес Ибаррури, 2, отдел контролинга и финансов.
Совет директоров ОАО “Метео”.

Без хозяев
Дорогая редакция! Посылаю 

фотографию, на которой угол 
дома на улице Победы, 19 в по
селке Баранчинский. Раньше 
здесь была пельменная, на пер
вом этаже, но она уже несколь
ко лет не работает. Года два на
зад выбили окна, и экс-пельмен
ная превратилась в... (подбери
те сами слово вместо названия 
“туалет”).

А ведь можно здесь что-то 
разместить. Не магазин. У нас 
их не меньше, чем в городе. А 
вот для детей, для подростков 
можно (и нужно!) оборудовать 
спортивный клуб: шахматы, гим
настика и т.п. И не болтались бы 
юные без дела.

Или нынешним властям (мес
тным, районным, областным) не 
интересно, что будет, когда их 
не будет? Ответит ли кто на мое 
письмо?

Светлана Ивановна 
ХОМЯКОВА.

пос.Баранчинский
Пригородного района.

■ ЭХО ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ

Зенитчицы
отмечены

В канун Дня Победы в Доме правительства 
Свердловской области впервые за многие годы 
собрались женщины-зенитчицы. Отряд в 145 
девушек был сформирован и обучен в Свердловске 
осенью 1941 года, а в 1942-м уже охранял небо 
Москвы. Вот что пишет в редакцию Лидия 
Николаевна Романова, председатель клуба 
“Зенитчица":

“Нас осталось теперь 
около ста человек, всем по 
75—80 лет. И как же прият
но, радостно было нам, что 
о нас вспомнили! Пригла
сили в "Белый дом", нада
рили подарков —часы с над
писью “от губернатора”, 
платья, альбомы, конфеты. 
Угощали обедом и винцом, 
песнями молодых артистов. 
Замечательно нас поздра
вили!

И за все это огромное 
спасибо Э.Э.Росселю, 
С.И.Спектору, генералу

И.Р.Подобеду, И.X.Каюмо
ву и всем-всем, кто орга
низовал этот прекрасный 
вечер!”

От редакции: Мы полу
чили после 9 Мая более со
рока подобных писем — ве
тераны благодарят всех, кто 
вспомнил о них и поздра
вил. Но мы не можем печа
тать каждое письмо, каждое 
“спасибо”. Пожалуйста, не 
обижайтесь, уважаемые ве
тераны.

Отдел писем “ОГ”.

------------------------- ■ СЕРДИТО--------------------------

О матери-земле

УРАЛЬСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей
по кафедрам:
- социально-гуманитарных дисциплин (1),
- информатики и математических дисциплин (1),
- бухгалтерского учета и аудита (I).
- финансов, денежного обращения и кредита (1),
- гражданского прайа (2),
- менеджмента (I).
- теории и практики перевода (2).
- английской филологии (1).

Требования к кандидатам:
доктор или кандидат наук, опыт преподавательской 

практической деятельности.
Документы представлять в течение месяца 

со дня опубликования по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская.63, к. 204
телефон/факс: 75-30-48, e-mail: iihi@utn.ru

И

Не судите строго, дорогая редакция, я не 
писатель и не писарь даже. Но хочу, чтобы в 
Госдуме знали и мое мнение.

Пишу из самой, по-моему, середки России 
— из Тугулымского района, деревня Ядрыш- 
никова. Я про землю, про торговлю землей, 
которая уже идет (беззаконно) и эту торговлю 
собираются узаконить.

На моей памяти землю нашу хотели захва
тить немцы. До Москвы, до Волги дошли, но 
наши их выгнали с нашей земли. “Мать-зем
ля” — это не зря говорится. Если ты не после
дний огарок, можешь ли мать продавать?

Земли у нас много. Много и пустует. А кто 
виноват? Ведь даже в 1941—1945 годы, когда 
пахали даже на коровах, всю землю засевали, 
скотину сохраняли, хлеб убирали. Даже школь
ников выводили на поля — чтобы каждый ко
лосок подобрать! Было? Было. Сила была и 
воля. Без этого и Сталинград бы пал, и Моск
ва. Сила и воля народная были напряжены — 
вот в чем дело.

А теперь-то что? Все продается, покупает
ся, больница платная стала. Это для государ
ства — стыд: мне в больницу ложиться со 
своей простыней, со своими лекарствами и 
шприцами...

Мужики у власти, прошу вас: разумней 
будьте. Сделайте закон, чтобы деревню воз
родить, а не уничтожить совсем. Кончимся, 
если останется, как сегодня. У нас в деревне 
80 пенсионеров и 8 “трактиров” — винных 
точек, где торгуют и самогоном, и “самопа
лом", и чем попало. Властям дела нет. Или 
самопальщики им платят процент с каждой 
бутылки, с каждого покойника?

А мы их выбираем, надеемся. А им на нас 
наплевать, они сами о себе в заботах. Не по
мню, чтобы хоть один депутат из какой-нибудь 
Думы в Ядрышникову деревню заглядывал — 
разве что в райцентр.

Писала я про эти наши беды в разные мес
та, отвечать никто не хочет. Ни Ельцин, ни 
Путин, ни Примаков, ни Касьянов. А ведь Рос- 
сия-то не только в Москве, она и в таких де
ревнях, как наша. Не будет нас — будет уж не 
Россия, а пяток-десяток городов — Москва, 
Свердловск (Екатеринбург), Петербург. Челя
бинск, Пермь. А разные Тугулымы да Камыш- 
ловы, лишившись деревень, вымрут и через 
полвека опустеют.

Надежда Романовна НОВОСЕЛОВА.
Тугулымский район.

-------------------- ■ ВНИМАНИЕ!-------------------

Адресуя письмо в газету, 
будьте внимательны, дорогие читатели, и аккуратны. Многими 
письмами (порой даже интересными) редакция не может вос
пользоваться по нескольким причинам:

—нет подписи (фамилия, имя, отчество),
—нет адреса обратного, телефона,
—невозможно разобрать почерк,
—письмо адресовано не туда (на конверте — в “Областную 

газету", а в тексте — “Дорогой Семен Исаакович!” или “Обра
щаюсь к госпоже Мерзляковой...”.

Напоминаю, что мы не имеем возможности публиковать все 
письма с благодарностями и жалобами (их надо направлять в 
другие адреса), самодеятельные повести, поэмы и рассказы по 
20—30 страниц.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.

------------------------ ■ МЕМОРИАЛ ----------------------
Обсудим проблемы “Михайловского”

Вечный покой требует внимания живых.
Общественное движение “Михайловское кладбище” 

приглашает всех хозяев захоронений на нем на общее 
собрание —

22 мая в 18 часов в актовом зале администрации Ки
ровского района (Екатеринбург, Первомайская, 75).

Маргарита ЭБЕРГАРТ, 
секретарь правления.

— Я В ГЛУБИНКЕ—।

Автобусы
мчатся
мимо...

Уважаемая редакция! 
Обращаются к вам жители 
с.Кленовское, что в 5 км 
от трассы Екатеринбург— 
Пермь.

Наша проблема — как 
уехать из села и как вер
нуться обратно? Автобусы 
пассажирские, рейсовые 
мчатся мимо и не оста
навливаются около наше
го села. Электрички у нас 
не ходят. По железной до
роге рабочим поездом с 
пересадкой в Дружинине 
мы можем добраться до 
Екатеринбурга за 6 часов; 
единственная электричка в 
13.17 из Екатеринбурга — 
т.е. обратно.

Одна надежда — авто
бусы, но они мчат мимо. 
Автобусом до Екатерин
бурга — 2 часа. Утренние 
рейсы идут с промежут
ком в 2 часа. И каково че
ловеку, пешком добравше
муся до трассы (5 км)? 
Особенно зимой, когда 
рейс не остановился, да и 
второй — мимо. Обраща
лись в автопредприятие 
письменно — ни ответа, ни 
привета.

У нас нет выбора: уехать 
из села и вернуться об
ратно мы можем только на 
автобусах, но они мчат 
мимо. Помогите остано
вить автобусы пассажирс
кие, рейсовые.

Жители
села Кленовское: 

Гасникова, Быкова,
Копылова, 

Ефименко и др. 
(всего 28 подписей).

Нижнесергинский район.

и

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

--------------------------------------------------■ НУ И НУ!---------------

“Совковая” анкета
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области" 

покупает у крестьянских хозяйств области 
ПШЕНИЦУ4-ГО класса 

(клейковина более 21%).
Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.

Вышел я, граждане, на пен
сию. Оформили мне, как по
ложено, пенсион. Но, прора
ботав сорок с лишним лет, 
как-то непривычно сразу вот 
так взять и отдыхать. Поси
дел я дома месяц-другой, по
слонялся по улицам и решил 
устроиться на работу.

Всякие коммерческие 
структуры мне не по нутру. 
Там деньги правят человеком. 
А я на склоне лет не желаю, 
чтобы кто-то мной правил. По
думал я, подумал и решил ус
троиться в одно уважаемое 
учебное заведение, заранее 
узнав, что есть там вакансии, 
соответствующие моему обра
зованию и профилю бывшей 
деятельности.

В учебном заведении меня 
выслушали внимательно, дали

добро и направили в отдел кад
ров. Там мне вручили листок 
по учету кадров и анкету для 
заполнения. Хотя я и удивился, 
получив листок по учету кад
ров, но справился с его офор
млением быстро, правда, по
думав, что дело-то это не мое, 
а работников-кадровиков.

Но вот анкета меня прямо- 
таки потрясла. Перво-наперво 
написал я ФИО, то есть — Пуп
ков Сидор Ардалионович. Ниже 
значилась графа: националь
ность. Подумалось: какая раз
ница, татарин я или чуваш, если 
иду работать, скажем, дворни
ком или доцентом? Главное в 
том, чтобы я крепко держал 
метлу в руках или предмет свой 
знал отлично.

Ниже следовало указать пол
ный состав семьи: кто есть кто,

в каком году родился и т.д. Тут 
уж на меня повеяло тридцаты
ми годами. Это тогда НКВД ин
тересовалось — вплоть до тре
тьего поколения, что из себя 
представляет гражданин и сле
дует ли ему доверять шанце
вый инструмент или воспита
ние молодежи.

Далее надо было указать — 
военнообязанный я или нет, 
воинское звание и т.д., хотя из 
паспорта ясно, что с воинского 
учета по возрасту давно снят.

Но особенно умилила меня 
графа — партийность. "Зачем 
она в наше время?" — подумал 
я. Партий и политических тече
ний у нас теперь столько, что 
даже и сам Жириновский не 
знает сколько! К чему это уче
ным людям? Подумал и сделал 
прочерк, а в следующем доку

менте — автобиография — все 
же написал: был пионером, 
комсомольцем, тридцать лет 
состоял в КПСС...

Заполнил я анкету по всем 
правилам. Пахнуло от нее мне 
в сердце махровым сталиниз
мом: видно, отпечатана она 
эдак лет пятьдесят назад. Де
нег сейчас у учебных заведе
ний не густо, вот и пользуют
ся залежавшим барахлом. 
Посмотрел: внизу документа 
стоит дата его выпуска — 1995 
год. Вот те раз!

Этим следовало бы и ог
раничиться. Но с давних пор 
на Руси, когда проскальзы
вают подобные штуки, или 
по-заграничному — нюансы, 
возникает вопрос: кто вино
ват? В данном случае, конеч
но же, не отделы кадров на
ших уважаемых учебных за
ведений.

Сидор ПУПКОВ.

дСудожник улыбается

mailto:iihi@utn.ru
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*)Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

N 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 559503
2. Государственные долговые обязательства 6159
3. Средства в кредитных организациях 664655
4. Чистые вложения в ценные 

бумаги для перепродажи (ст. 4.1 · ст. 4.2) 2017
4.1. Ценные бумаги для перепродажи 

(балансовая стоимость) 2151
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 134
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1786781
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 10641
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 42086
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) 1744695
10. Основные средства и нематериальные активы, 

хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы

160075

11. Чистые долгосрочные вложения в 
ценные бумаги и доли (ст. 11.1 * ст. 11.2) 5347

11.1. Долгосрочные вложения в ценные 
бумаги и доли (балансовая стоимость) 6438

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1091
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 2010
13. Прочие активы 55552
14. Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11+12 + 13) 3210654

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 103461
17. Средства клиентов 2532791
17.1. в том числе вклады физических лиц 613289
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 2
19. Выпущенные долговые обязательства 164590
20. Прочие обязательства 4299
21. Резервы на возможные потери по 

расчетам с дебиторами, риски и обязательства 38
22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 2805181

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 

23.2 + 23.3), в т.ч.: 191834
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191834
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

банков 0
24. Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом)

47429

27. Переоценка основных средств 116075
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 82968
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 29980
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)*) 52988
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 2853
33. Всего собственных средств:

(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных 
кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 
-для убыточных кредитных организаций)

405473

34. Всего пассивов: (ст. 22 + 23.3 + 33) 3210654
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 273670
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 33449
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N 

п/п
Наименование статей Денежные 

потоки за 
отчетный 

период

Денежные пото
ки за предыду
щий отчетный 

период
1 2 3 4

I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 343118
2. Процентные расходы 183095
3. Комиссионные доходы 18398
4. Комиссионные расходы 3920
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями 15412
6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, 

ценных бумаг и другого имущества 13565
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями 7045
8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, 

ценных бумаг и другого имущества 6078

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 45
10. Прочие операционные доходы 2692
11. Прочие операционные расходы 122398
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы / расходы: (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 50978
13.1. Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 · ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 · ст. 8 + 

ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) 70694

13.2. Изменение доходов / расходов -19716
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на 

благотворительные и другие цели -12135

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений 
в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + 14) 38843
Изменения текущих активов

16. Государственные долговые обязательства 3786
17. Средства в кредитных организациях -460272
18. Ценные бумаги для перепродажи 

(балансовая стоимость) 8078
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -817631
20. Средства, переданные в лизинг 0
21. Прочие активы -39298

Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской 

Федерации 0
23. Средства кредитных организаций -70775
24. Средства клиентов 1319482
25. Прочие обязательства -1362
26. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 

+ ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25) -57992
27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26) -19149
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -129474

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая 
стоимость) -5470

30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности (ст. 28 + ст. 29) -134944

III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 142167
32. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации -122

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 98080
37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой 

деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 240125
38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной 

валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и 
ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие 
средства, не отраженные на финансовом результате

126488

39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + 
ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 212520

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало 
отчетного периода 258062

41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец 
отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 470582

*)Сумма налогов выплачивается из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

N п/п Наименование статей За 
отчетный 

период

За 
предыдущий 

отчетны й 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках 35148

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 256447
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 51523
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2 + 3 + 4 + 5) 343118

Проценты уплаченные и аналогичны© расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 40247
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 133526
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 6474
10. Арендной плате 2848
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 ♦ 9 + 10) 183095
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 -ст. 11) 160023
13. Комиссионные доходы 18398
14. Комиссионные расходы 3920
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 14478

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 153257

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

37285

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 45
19. Другие текущие доходы 2692
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 ♦ 18 + 19) 193279
21. Текущие доходы: (ст. 12 ♦ 15 + 20) 367780

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 62021
23. Эксплуатационные расходы 41260
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 145059

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

7490

26. Другие текущие расходы 19117
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 ♦ 24 ♦ 25 ♦ 26) 275547
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21—ст.27) 92233
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 12484
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -3257
31. Изменение величины прочих резервов 38
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - 29 - 30 - 31) 82968

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(ст. 32 ♦ ст. 33) 82968

35. Налог на прибыль *) 28003
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 82968

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 
БАНКА РОССИИ, 

НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
N п/п Наименование обязательных 

нормативов или резервов
Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или про
цент на преды

дущую отчетную 
дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 19.9
2. Величина расчетного резерва на возможные потери по 

ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка
России (тыс. руб.)

42086

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 42086

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

1225

5. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) 1225

6. Расчетная величина резерва на 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

20

7. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери (тыс. руб.) 38

Председатель Правления ЗАО “УРАЛСИБСОЦБАНК” ВШИВЦЕВА Марина Николаевна
Главный бухгалтер ЗАО “УРАЛСИБСОЦБАНК ВИКУЛОВА Валентина Николаевна
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в 

соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтер
ского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского 
учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о 
движении денежных средств и сведений о выполнении основных требований, установленных норматив
ными актами Банка России, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию 
о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности 
кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 года.

наименование аудиторской организации 
лицензия 
дата выдачи лицензии 
срок действия лицензии 
наименование органа, выдавшего лицензию 
фамилия, имя, отчество руководителя
Данные лица, заверившего публикуемую отчетность: 
фамилия, имя, отчество лица, 
заверившего публикуемую отчетность, должность 
номер документа 
дата документа 
название документа

ЗАО “Екатеринбургский Аудит-Центр” 
И 006362 
27.10.1998 
5 лет
ЦАЛАК ЦБ РФ
Бойков Владимир Михайлович

Бойков Владимир Михайлович 
Генеральный директор

20.04.1992
Устав Общества

Верность традициям
...Оксана Казарина занимается серьезными 
исследованиями в области технологий, а именно — 
технологий изготовления народного уральского костюма. 
На эту тему девушка может говорить бесконечно, 
систематизируя свои знания по этнографии, истории 
костюма и моделированию одежды в сводные таблицы и 
графики.
...Павел Панюшкин - большой авторитет в области химии. 
Он - продолжатель дела уральского ученого Георгия 
Китаева, который изобрел прибор, замеряющий уровень 
загрязнения окружающей среды.

И О.Казарина, и П.Панюш
кин получили за свои исследо
вательские работы премии, пока 
не Нобелевские, но все же очень 
весомые - премии от благотво
рительного фонда депутата Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Александра Бога
чева. Дело в том, что десяти
классники Оксана и Павел уча
ствовали в районном туре олим
пиад по основам наук и защите 
исследовательских проектов и 
заняли призовые места. А бла
годаря “Фонду Богачева’’ дети 
и их учителя, выступившие в 
роли научных руководителей, 
получат не только почетные гра
моты, но и денежные премии. 
На эти цели Фонд выделил око
ло 80 тысяч рублей, причем и в 
прошлом году победители рай
онных олимпиад и их наставни
ки также получили денежные 
премии от депутата.

С Оксаной Казариной и Пав
лом Панюшкиным, как и с мно
гими другими ребятами, на
гражденными от “Фонда Бога
чева", я познакомилась, когда 
пришла в 141-ю школу Верх- 
Исетского района. Мне давно 
хотелось выяснить, живы ли в 
сегодняшней школе те тради
ции, на которых были воспи
таны целые поколения - тра
диции серьезной профориен
тационной работы, шефства и 
наставничества со стороны 
крупных предприятий.

Директор Ольга Алексеев
на Юркова рассказала о том, 
что тридцать семь лет, с мо
мента открытия школы, здесь 
шефствует предприятие, кото
рое сегодня известно под име
нем “Уралнеруд”. Причем доб
рая традиция не прервалась 
даже в годы перестройки, а с 
приходом на пост генерально
го директора Александра Бога
чева стала только крепнуть.

“У нас теперь мало кто смот
рит на школу как на объект по
мощи, - говорит О.Юркова - 
Никто сегодня не сможет зас
тавить руководителя предпри
ятия помогать образователь
ным учреждениям, если он сам 
того не пожелает. Александр 
Богачев из тех, кто понимает, 
что в будущее нужно инвести
ровать. Наша школа сотрудни
чает с Горной академией. У нас 
даже создана Малая академия 
юных геологов. Богачев под
держивает интерес детей к про
фессии еще в школе - он вы
деляет средства не только для 
исследовательской работы, но 
и вот уже в течение трех лет 
спонсирует поездки школьни
ков на региональные олимпиа
ды по геологии (последняя из 
них прошла в Новосибирске). 
Более того, у ’’Уралнеруда” есть 
свои стипендиальные програм
мы для студентов Горной ака

демии, и некоторые из наших 
выпускников учатся в вузе бла
годаря именно такой материаль
ной поддержке”.

Ольга Юркова предложила 
пройтись по школе и посмот
реть, как преобразилось здание 
за последнее время с помощью 
шефов. Новые стулья в столо
вой - подарок к юбилею школы, 
только что сделан ремонт каби
нета химии, всего третьего эта
жа, в коридорах заменили ли
нолеум, шефы приобрели и но
вое оборудование, наглядные 
пособия. Такой серьезный ре
монт потребовался школе пос
ле случившегося в прошлом году 
пожара. И именно депутат Алек
сандр Богачев первым пришел 
на помощь, отремонтировав по
врежденные огнем помещения 
за счет средств своего пред
приятия.

По правде говоря, при всей 
радости за 141-ю школу, я не 
могла понять, как сегодня реша
ют проблему с ремонтом другие 
школы и вузы города. И не диск
редитируем ли мы саму идею 
шефской помощи, перекладывая 
на плечи предприятий - шефов 
большинство расходов по ремон
ту или содержанию школ и детс
ких садов. Ведь существуют же 
в конце концов городские и рай
онные бюджеты. Можно ли за 
счет исправных налогоплатель
щиков (а предприятие “Уралне- 
руд” как раз таковым и являет
ся) латать все бюджетные дыры? 
Впрочем, это тема уже совсем 
другого разговора.

А в эти дни, когда заканчи
вается учебный год, “Фонд Бо
гачева” в своих подшефных шко
лах будет награждать не только 
победителей олимпиад, но и де
тей, которые завершили полу
годие с отличными оценками и 
проявили себя в общественной 
деятельности. Ребята получат 
стипендии, не будут забыты и 
учителя. Конкурс “Лучший учи
тель года” позволит трем педа
гогам в каждой школе (а выби
рать кандидатуры победителей 
будет весь коллектив) стать об
ладателями солидных денежных 
премий.

Прощаясь с ребятами, я 
спросила, повысилась ли в шко
ле успеваемость с появлением 
стипендиальных программ, на 
что Настя Зуева, ученица вы
пускного класса, ответила: “Для 
большинства ребят, особенно в 
средних классах, это стало 
очень большим стимулом в уче
бе. Я думаю, что тот, кто вкла
дывает в детей и молодежь, ви
дит в этой жизни перспективу. 
А Богачев ее не просто видит, 
он открывает новые перспекти
вы и нам”.

Алена АЛЕКСЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Павел Па

нюшкин и Оксана Казарина.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результа
ты открытого конкурса на право заключения государ
ственного контракта по дорожным работам на объекты, 
финансируемые из средств федерального бюджета на 
2002 год.

Предмет торгов: Выполнение проектно-изыскательс
ких работ на мосты. Торги проведены 15.05.02 г.:

1. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на км 92+401 
а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследование. Раз
работка ТЭО.

2. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на км 93+700 
а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследование. Раз
работка ТЭО.

Торги признаны несостоявшимися (не было заявок).
3. Богдановичский район. Мост через р. Грязнушку на км 

74+656 а/д Екатеринбург-Тюмень. Корректировка ПОД.

4. Белоярский район. Мост через Златогоровку на км 61+030 
а/д Екатеринбург-Шадринск-Курган. Предпроектное обследова
ние. Разработка ТЭО.

5. Богдановичский район. Мост через р. Белейку на км 83+165 
а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследование. Раз
работка ТЭО.

Торги признаны несостоявшимися, так как в торгах 
участвовал один претендент.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad(3>soquuad. e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что по решению совета директоров 

ОАО “Свердловскдорстрой” проводится годовое об
щее собрание акционеров общества со следующей по
весткой дня:

1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение отчета о производственно-хозяйственной де

ятельности общества за 2001 год.
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества за 2001 год.
4.0 выплате дивидендов за 2001 год.
5.Утверждение устава общества в новой редакции.
6.Утверждение положения о совете директоров в новой ре

дакции.
/.Избрание членов совета директоров.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9 Избрание генерального директора.
10.Утверждение аудитора общества на 2002 год.

Собрание акционеров будет проводиться 24 июня 2002 года 
по адресу: 620086, г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Начало проведения собрания: 10.00.
Начало регистрации акционеров и их представителей: 9.00.
Окончание регистрации: 9.45.
Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акцио

неров — паспорт и доверенность.
Составление списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, будет производиться на осно
вании данных реестра акционеров по состоянию на 13 мая 2002 
года.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, име
ющим право на участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 4 июня 2002 года по месту нахождения обще
ства в рабочие дни.

Место нахождения ОАО “Свердловскдорстрой”: 620086, 
г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Совет директоров.

burq.ru
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Недвижимость в российском гражданском праве
Российская школа частного пра

ва при Президенте Российской Фе
дерации совместно с Учреждени
ем юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на тер
ритории Свердловской области 
проводят 30-31 мая в г. Екатерин
бурге научно-практическую конфе
ренцию "НЕДВИЖИМОСТЬ В РОС
СИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ”, 
посвященную 200-летию органов 
юстиции России.

В работе научно-практической 
конференции примут участие ве
дущие правоведы-цивилисты 
страны: ректор Российской шко
лы частного права, председатель

Комитета по законодательству, 
депутат Государственной Думы, 
д.ю.н. П.В. Крашенинников; пред
седатель Комитета по правовым и 
судебным вопросам Совета Феде
рации Федерального Собрания, 
д.ю.н., профессор А.А. Евстифе
ев; заведующий кафедрой граж
данского права, декан юридичес
кого факультета МГУ, председа
тель третейского суда при Торго
во-промышленной палате, д.ю.н. 
Е.А. Суханов; ректор Уральской го
сударственной юридической ака
демии, заведующий кафедрой те
ории государства и права, д.ю.н., 
профессор В.Д. Перевалов; пред
седатель Федерального Арбитраж

ного суда Уральского округа, 
к.ю.н., доцент Г.Я. Стоякин; про
фессор кафедры гражданского 
права Уральской государственной 
юридической академии, д.ю.н., 
профессор Т.И. Илларионова; ве
дущий научный сотрудник Инсти
тута законодательства и сравни
тельного правоведения при Пра
вительстве Российской Федера
ции, к.ю.н. В.В. Чубаров; совет
ник отдела частного права Консти
туционного суда Е.С. Гетман; за
меститель начальника отдела Ис
следовательского центра частно
го права, к.ю.н. О.М. Козырь; за
ведующий кафедрой гражданско
го права Санкт-Петербургского го

сударственного университета, 
д.ю.н., профессор А.П. Сергеев; 
руководитель Уральского отделе
ния Российской школы частного 
права, заведующий кафедрой 
гражданского права Уральской 
государственной юридической ака
демии, д.ю.н., профессор Б.М. Гон
гало; проректор по научной рабо
те Уральской государственной 
юридической академии, д.ю.н., 
профессор В.А. Бублик; заместитель 
начальника управления анализа и 
обобщения судебной практики Выс
шего Арбитражного суда Российской 
Федерации А.А. Маковская, зав. ка
федрой экологического права Ур- 
ПОА, д.ю.н., профессор В-В. Круг

лов, ректор Российского института 
государственных регистраторов при 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации, к.т.н., доцент С.В. Хар
ламов и др.

На конференции будут обсуж
даться вопросы особенности сде
лок с недвижимым имуществом и 
их государственной регистрации; 
нотариального удостоверения сде
лок; вещных прав на недвижимое 
имущество; сделок с недвижимос
тью, оспоримости и ничтожности 
таких сделок; осуществления прав 
на недвижимость через институт 
представительства (комиссия, по
ручение, агентские договоры, до
веренности).

Сергей Дмитриевич МИНИН,
начальник Федерального управления Министерства
юстиции РФ по Уральскому федеральному округу:

— Двухсотлетний юбилей органов отечественной 
юстиции явится событием, имеющим важное государ
ственное значение. Поэтому все мероприятия, прово
димые к этой исторической дате, призваны способ
ствовать укреплению государственности, повышению 
внимания общества к российской юстиции, правово
му воспитанию граждан Российской Федерации.

15 марта 2002 г. по данному вопросу было 
принято решение коллегии Министерства юсти
ции России, в котором была отмечена важность 
для органов юстиции этого юбилея, утвержден 
ряд плановых организационных мероприятий, про
водимых к этому событию.

Именно в этом плане предстоящая научно-прак
тическая конференция, посвященная 200-летию 
органов юстиции, безусловно, явится значимым 
событием не только регионального уровня, но и 
Российского. Такая повышенная и ожидаемая 
оценка конференции обусловлена, на мой взгляд, 
тремя причинами.

Во-первых, в ее работе примут участие извес
тные российские цивилисты, правоведы, практи
ки. Их мнения, представления, выводы, постро
енные на юридическом анализе, относительно тех 
или иных аспектов связанных с оборотом недви
жимости, должны положительно повлиять на пра
вильность и юридическую чистоту в формирова
нии правовых подходов, применяемых участни
ками данных правоотношений.

Во-вторых, нужно отметить, что на сегодняш
ний день действует федеральная программа по
этапного развития системы государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, утвержденная Правительством России 
в 2001 г. Конференция явится одним из примеров 
реализации таких направлений программы как 
формирование комплексного, единого подхода к 
созданию и укреплению института государствен

ной регистрации, совершенствованию действу
ющей правовой базы и пр.

И, наконец, итоги данного цивилистического ме
роприятия будут в целом способствовать созда
нию и развитию эффективных механизмов управ
ления рынком недвижимости в Российской Феде
рации, защите конституционных прав собственни
ков объектов недвижимого имущества, созданию 
дополнительных гарантий безопасности участни
ков гражданско-правовых отношений, составляю
щих экономическую основу любого общества.

Бронислав Мичиславович ГОНГАЛО, 
руководитель Уральского отделения Российской 
школы частного права, член Совета
Исследовательского центра частного права:

— Такие конференции Министерство Юс
тиции РФ ежегодно проводит в Москве. По
чему в этом году выбор пал на Екатерин
бург, как на место проведения конферен
ции, легко объясняется. В правовом смыс
ле Екатеринбург далеко не провинция. Если 
о существовании московской школы можно 
еще спорить, то уральская школа права дав
но признана всеми и ее существование не 
ставится под сомнение. И, наверно, не слу
чайно два последних министра юстиции за
кончили Уральскую государственную юри
дическую академию. Выпускником этого же 
вуза является председатель Высшего ар
битражного суда России.

Значение этой конференции трудно пе
реоценить. В России слишком поздно воз
родилось понятие “недвижимость” (в пер
вой части ГК РФ, вступившей в силу в 
1995 г.). Подобные конференции, можно 
сказать, восполняют долгое замалчивание 
такой юридической категории, явления в 
жизни любого общества, как недвижимое 
имущество.

Учреждение юстиции довольно часто организует информацион
ные передачи на телевидении в городах Свердловской области. Во 
время таких передач зрители могут звонить и задавать вопросы 
сотрудникам Учреждения.

Естественно, что людей всегда интересует право собственности 
на недвижимое имущество, поэтому мы решили опубликовать 
некоторые наиболее часто задаваемые вопросы.

Вопрос: В связи с заменой паспортов нужно ли перереги
стрировать договоры на недвижимое имущество?

Ответ: Нет, замена паспортов не влияет на ваши права на 
недвижимое имущество. Если ранее вы получили свидетельство о 
государственной регистрации права, то можете обратиться в Уч
реждение юстиции, и на основании заявления вам будет выдано 
новое свидетельство о государственной регистрации права. При 
этом вами должен быть уплачен регистрационный сбор в размере 
0,25 минимальных размера оплаты труда (МРОТ для государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
установлен в размере 100 руб.).

Вопрос: Половина дома и земельный участок не привати
зированы. В случае смерти хозяина смогут ли вступить в 
наследство его дети?

Ответ: Распоряжаться имуществом, в том числе передавать его 
по наследству, может только собственник имущества. Поэтому не
обходимо оформить право собственности на дом и земельный учас
ток, чтобы в дальнейшем это имущество перешло к наследникам.

Вопрос: Можно ли и нужно ли приватизировать коопера
тивную квартиру?

Ответ: Нет, не нужно, т.к. в соответствии со ст. 218 Гражданско
го кодекса РФ член жилищного, жилищно-строительного или иного 
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на 
паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за кварти
ру, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, 
приобретают право собственности на указанное имущество.

Право же собственности на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав Учреждением юстиции (ст.131 Гражданского кодекса).

Вопрос: Сколько стоит регистрация прав на квартиру, 
земельный участок?

Ответ: Вместе с заявлением о государственной регистрации

Михаил Николаевич ЗАЦЕПИН — 
начальник Главного управления 
Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области:

— Мы в который раз стано
вимся свидетелями и участ
никами больших мероприятий 
в научной жизни нашей стра
ны, которые проходят именно 
в Екатеринбурге. В марте 
Уральская государственная 
юридическая академия, Феде
ральное и Главное управле
ния Министерства юстиции 
принимали гостей со всей 
страны на научно-практичес
кой конференции криминоло
гов “Реагирование на преступ
ность". Теперь собираются 
представители трех юридичес
ких школ - Московской, Санкт- 
Петербургской и Уральской, 
чтобы обсудить проблемы раз
вития гражданского права. 
Можно считать, доброй тра
диции положено начало. От
радно, что органы юстиции вы
ступают среди инициаторов 
этих встреч, не боятся брать 
на себя организационную и 
информационную поддержку 
мероприятий. Российская 
школа частного права совме
стно с Учреждение юстиции 
по государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на тер

ритории Свердловской обла
сти включились в эту работу, 
поскольку плюсы от таких 
встреч очевидны и для прак
тиков, и для ученых. Только 
совместными усилиями можем 
мы двигать науку вперед. Зна
менательно, что научно-прак
тическая конференция “Не
движимость в российском 
гражданском праве” посвяще

на 200-летию Минюста Рос
сии. Одно из “вечных мини
стерств" традиционно, как и 
много лет назад, поддержи
вает все позитивное и новое 
в юридической мысли, чтобы 
со временем воплотить идеи 
в конкретные дела.

Желаю участникам научно- 
практической конференции 
плодотворной работы.

■ НОВОСТИ
• Главное Управление Министерства юстиции на

значило на должность государственного регистратора 
Л.В. Большакову, главного специалиста Кушвинского фи
лиала, Е.В. Блиновских, заместителя руководителя Ниж- 
несергинского филиала. А Главный государственный ре
гистратор прав Виктор Михайлович Шалдин наделил их 
полномочиями регистратора прав для работы в конкрет
ных муниципальных образованиях.

• Учреждение юстиции совместно с Уральским 
территориальным управлением Министерства печа
ти, телевидения и радио объявили конкурс среди жур
налистов, городских и районных газет и журналов на 
лучшее освещение деятельности Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на территории Свердловской об
ласти и его филиалов.

Победители конкурса будут награждаться дипломами и 
денежными премиями. Призовой фонд составляет 18000 
рублей. Итоги конкурса будут подведены 15 декабря. По 
всем вопросам обращаться по телефонам: (3432) 76-36-64, 
76-59-70.

• Учреждение юстиции и Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству в целях проведения госу
дарственной оценки земель заключили соглашение. По 
этому соглашению Учреждение юстиции обязуется пере
дать Комитету информацию о сделках по многоквартир
ным жилым домам населенных пунктов Пышминского, 
Тугулымского, Гагаринского и Таборинского районов; по 
земельным участкам, находящимся под индивидуальными 
жилыми строениями, по всем муниципальным образова
ниям Свердловской области, кроме муниципального об
разования г. Екатеринбург. Комитет обязуется использо
вать переданную информацию исключительно для целей 
государственной кадастровой оценки земель в соответ
ствии с действующим законодательством.

• Учреждение юстиции проводит конкурс на луч
ший филиал. Каждое полугодие кураторами филиалов 
будет готовиться информация о их работе по всем на
правлениям деятельности. Комиссия в составе 5 человек 
определит лучший филиал управленческого округа за 
полугодие. По итогам работы комиссии на основании 
приказа по Учреждению юстиции лучшие филиалы будут 
награждены Почетной грамотой, а работникам лучших 
филиалов гарантируется материальное вознаграждение.

• 17 мая в Красноуфимске состоялось заседание 
Совета государственных регистраторов прав. На со
вете обсуждалась работа Красноуфимского филиала Уч
реждения юстиции, практика регистрации прав на недви
жимое имущество в кондоминиуме; внесение изменений 
и дополнений в Федеральный закон РФ “О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним”, проект “Положения о повышении квалифика
ции работников системы государственной регистрации 
прав”. Был рассмотрен проект методических рекоменда
ций “О порядке приостановления государственной регис
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
проект "Положения о повышении квалификации работни
ков системы государственной регистрации прав".

Есть ли у меня льгота?
Нас часто об этом спрашивают заявители. Сегодня мы 

еще раз перечисляем те категории граждан, которые име
ют льготы при обращении в Учреждение юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

В соответствии с постанов
лением Правительства Свер
дловской области от 
19.07.2001 г. № 504-ПП "О
внесении изменений в поста
новление Правительства 
Свердловской области от 
29.07.99г. № 871-ПП "О по
рядке взимания платы за го
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним и предо
ставление информации о за
регистрированных правах на 
территории Свердловской об
ласти" к лицам, в отношении 
которых установлен льготный 
размер платы за государ
ственную регистрацию, отне
сены следующие категории 
граждан:

1) Герои Советского Со
юза, Герои России, полные 
кавалеры ордена Славы;

2) участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны;

3) труженики тыла;
4) инвалиды I и II груп

пы;
5) пенсионеры;
6) дети-сироты и несо

вершеннолетние воспитан
ники детских домов;

дети-сироты - лица в воз
расте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный 
родитель;

несовершеннолетние вос
питанники детских домов - 
дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, 
находящиеся на обучении и 
воспитании в детском доме, 
детском доме-школе, специ
альном (коррекционном) дет
ском доме для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе

чения родителей, с отклоне
ниями в развитии; санатор
ном детском доме;

7) всероссийские обще
ственные организации ин
валидов, их учреждения, 
учебно-производственные 
организации и объедине
ния;

всероссийские обществен
ные организации инвалидов - 
организации, созданные инва
лидами и лицами, представ
ляющими их интересы, в це
лях защиты прав и законных 
интересов инвалидов, среди 
членов которых инвалиды и их 
законные представители (один 
из родителей, усыновителей, 
опекун или попечитель) со
ставляют не менее 80%, и осу
ществляющие свою деятель
ность в соответствии с устав
ными целями на территориях 
более половины субъектов 
Российской Федерации и име
ющие там свои структурные 
подразделения-организации, 
отделения или филиалы и

представительства;
учреждения - организации, 

созданные всероссийскими 
общественными организаци
ями инвалидов для осуществ
ления социально-культурных и 
иных функций некоммерчес
кого характера и финансиру
емые ими полностью или час
тично;

учебно-производственные 
организации - хозяйственные 
общества, учредителями и 
участниками которых являют
ся всероссийские обществен
ные организации инвалидов.

Объединения всероссийс
ких общественных организа
ций инвалидов могут быть об
разованы в форме ассоциа
ции (союза). Членами таких 
объединений могут быть толь
ко всероссийские обществен
ные организации инвалидов.

Граждане, которые отно
сятся к нескольким категори
ям лиц, имеющих право на 
льготы, вправе при регистра
ции выбрать одну из них.

И НАША 
СПРАВКА

В функции Учреждения 
юстиции входит выдача 
справок с информацией о 
праве на любой объект не
движимости. Многие люди 
пользуются такими справка
ми при покупке, обмене квар
тир и других сделках. Эта ин
формация стала важна и для 
граждан, уволенных с воен
ной службы и желающих по
лучить денежную компенса
цию на наем жилых помеще
ний Свердловской области. 
По Постановлению Прави
тельства Свердловской обла
сти от 27.04.2002 г. для того, 
чтобы получить денежную 
компенсацию за наем жилья 
кроме прочих документов 
нужно предоставить и справ
ку органов государственной 
регистрации недвижимого 
имущества и сделок с ним о 
наличии или отсутствия жи
лища на праве собственнос
ти в данном населенном пун
кте.

« ВОПРОС — ОТВЕТ

Нужно ли приватизировать
ЛП АПО ПГ1Ж1ЭО Hi ПГООЧГ гІжѴѴІІѵД I. MJJj ♦

прав и документами о правах на недвижимое имущество предос
тавляется документ об оплате регистрации. Плата за государ
ственную регистрацию установлена Постановлением правитель
ства Свердловской области от 29.07.99 г. № 871-ПП (в редакции 
Постановлений правительства области от 22.11.99 г. №1329-ПП, 
от 03.12.99 г. № 1386-ПП, 11.01.2000 г. № 25-ПП и от 19.07.2001 г. 
№504-ПП).

Государственная регистрация договора (купли-продажи, мены, 
дарения квартиры) - 3 МРОТ, права собственности (включая права 
общей долевой собственности) на квартиру, комнату - 3 МРОТ, 
регистрация права на землю - 3 МРОТ.

Отдельным категориям физических лиц установлена понижен
ная плата за регистрацию прав и сделок с жилыми помещениями. 
Лица, имеющие льготы, перечислены в вышеуказанном постанов
лении правительства Свердловской области.

Вопрос: Сколько стоит приватизировать трехкомнатную 
квартиру?

Ответ: Плата за государственную регистрацию прав (доли в 
праве общей собственности) физических лиц на приватизируемые 
жилые помещения составляет 2 МРОТ. Отдельным категориям 
физических лиц предоставлены льготы - 1 МРОТ.

До регистрации необходимо заключить договор приватизации, 
получить план квартиры в БТИ. Плата за изготовление плана уста
навливается соответствующими органами.

Вопрос: Должны ли быть зарегистрированы права на дом, 
построенный в 1928 году?

Ответ: Без документов ответить на этот вопрос затруднительно. 
Чтобы в дальнейшем избежать каких-либо споров относительно

прав на дом, учитывая давность постройки, рекомендуем все-таки 
право на дом зарегистрировать в соответствии с действующим 
Федеральным законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним” от 21.07.1997 года. Вы 
можете обратиться с имеющимися документами к руководителю 
филиала Учреждения юстиции по месту нахождения дома и полу
чить необходимую информацию.

Вопрос: Почему обязательно нужно регистрировать дого
вор аренды недвижимого имущества? Есть какой-то закон?

Ответ: Гражданским кодексом предусмотрено, что договор арен
ды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не 
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заклю
ченным с момента такой регистрации (ст.651 Гражданского кодекса РФ).

Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного 
суда РФ от 01.06.2000 г. № 53 установлено, что к договорам 
аренды нежилых помещений применяются те же правила, что и к 
договорам аренды зданий и сооружений.

Ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации предусмот
рено, что договоры аренды земельного участка, субаренды зе
мельного участка, заключенные на срок менее чем на один год, не 
подлежат государственной регистрации.

Вопрос: Требуется ли регистрация прав на земельный 
участок и дом; если они уже приватизированы?

Ответ: Регистрация не требуется, если до образования Учреж
дения юстиции право на дом было зарегистрировано в органах 
БТИ, а право на земельный участок - в земельном комитете. Но 
при совершении сделки с этими объектами недвижимости, подле

жащей государственной регистрации, регистрация ранее возник
ших прав обязательна (ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 г. 
“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним"). Если же регистрация прав ранее не производи
лась, вам следует обратиться в Учреждение юстиции с заявлением 
о регистрации своего права на объект недвижимости с приложе
нием необходимых документов.

Вопрос: Будет ли взиматься земельный налог с привати
зированного участка?

Ответ: Земельным кодексом РФ предусмотрено, что собствен
ники земельных участков обязаны своевременно производить плате
жи за землю (ст.42). Законом РФ “О плате за землю” от 11.10.91 г. 
в разделе IV и Областным законом “О плате за землю на террито
рии Свердловской области” от 16.10.95 г. в гл.4 установлены 
льготы по взиманию платы за землю.

Вопрос: В каких случаях земельные участки передаются 
гражданам бесплатно?

Ответ: В ст. 20 и ст.21 Земельного кодекса РФ указано, что 
каждый гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести 
в собственность находящийся в его постоянном (бессрочном) 
пользовании или в его пожизненном наследуемом владении зе
мельный участок. Также предоставление земельных участков в 
собственность граждан и юридических лиц может осуществляться 
бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
законами субъектов РФ.

Федеральным законом “О введении Земельного кодекса РФ” от 
25.10.2001 г. предусмотрено, что граждане РФ, имеющие в факти
ческом пользовании земельные участки с расположенными на них 
жилыми домами, приобретенными ими в результате сделок, кото
рые были совершены до вступления в силу Закона СССР от 
06.03.1990 г. №1305-1 “О собственности в СССР”, но которые не 
были надлежаще оформлены и зарегистрированы, имеют право 
зарегистрировать право собственности на указанные земельные 
участки в соответствии с правилами, установленными ст.20 Зе
мельного кодекса РФ.

Елена Владимировна МАКСИМОВА, 
заместитель начальника Управления по работе 

с филиалами и организационной работе.

Вопросы по материалам этой попоо*»· присылайте на пейджер ТОЗ-ТОЗ аб. 310346
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■ ЗНАЙ НАШИХ!
тыс. руб.

№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 '3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 479828
2. Государственные долговые обязательства 301
3. Средства в кредитных организациях 256044
4. Чистые вложения в пенные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) 803

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 803
4.2. Резерв иод обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1349461
6. Пропспгы начисленные (включая просроченные) 29190
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы па возможные потери 98316
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 8) 1251145
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнатнивающиеся предметы
374789

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-ст.11.2) 87472
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 87671
11.2. Резерв под обесценение цепных бумаг и долей 199
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 438
13. Прочие актнвь) 139669
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11 + 12+13) 2619679

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

РФ
0

16. Средства кредитных организаций 209287
17. Средства клиентов 1433828

17.1. в том числе вклады физических лип 626999
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 9528
19. Выпущенные долг овые обязательства 479201
20. Прочие обязательства 12866
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски н 

обязательства
3720

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2148430
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

200000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0

24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

разница между уставным капиталом кредитной организации и ее 
собственными средствами (капиталом)

17236

27. Переоценка основных средств 210421
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 41139
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 18493
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*) 22646
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -20946
33. Всего собственных средств (ст.23-233-24+25+26+27+31-32 - для

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

471249

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 2619679
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 181724
36. Гараи гни, выданные кредитной организацией 91886

*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

Отчет о прибылях и убытках 
за 2001 год

Открытого акционерного общества 
“Уральский промышленно-строительный банк” 

(ОАО “Уралпромстройбанк”)
Регистрационный номер 698 БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

тыс. руб.
№№ 
п/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 н на 

счетах в других банках
7854

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 248184
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Цепных бумаг с фиксированным доходом 17152
5. Других источников 1405
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы :(ст. 1 +2 +3 +4 +5) 274595

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 329
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 56982
9. Выпущенным долговым пенным бумагам 11517
10. Арендной плате 15491
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расхолы:(ст. 7 + 8 + 9 + 10) 84319
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 190276
13. Комиссионные доходы 74787
14. Комиссионные расходы 6007
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 68780

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операции с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
97921

17. Доходы от операции по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг н другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

16640

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 49
19. Другие текущие доходы 13211
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17 +18 +19) 127821
21. Текущие доходы: (ст. 12 +15 +20) 386877

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 158301
23. Эксплуатационные расходы 66882
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 76196
25. Расходы от операции по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

5382

26. Другие текущие расходы 38545
27. Всею прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +26) 345306
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21-ст. 27)
41571

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -2735
30. Изменение величины резервов под обесценение пенных бумаг -553
31. Изменение величины прочих резервов 3720
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 

28-29-30-31)
41139

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

+ ст. 33)
41139

35. Налог па прибыль*) 18187
36. Отсроченный налог па прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст. 36-ст. 36а) 41139

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст. 37.

№№ 
||/||

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4
1 Денежные потоки от операционной деятельности:
1. Процентные доходы 274595
2. Процентные расходы 84319
3. Комиссионные доходы 74787
4. Комиссионные расходы 6007
5. Доходы от операции с иностранной валюгой и 

другими валютными ценностями
29897

6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

14135

7. Расходы от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

9072

8. Расходы от операции по купле-продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

4881

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 49
10. Прочие операционные доходы 13211
11. Прочие операционные расходы 263728
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч. 5491

13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5 
+ст.6-ст.7-с Т.8+СТ.9+СТ.10-СТ.11 -ст. 12)

38667

13.2. Изменение доходов/расходов -33176
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, 

платежи па благотворительные и другие цели
-3691

15. Денежные потоки от операционной деятельности до 
учета изменений в текущих актнва.х/обязательствах 
(ст.ІЗ+ст.14)

1800

Изменения текущих активов
16. Государственные долговые обязательства 75301
17. Средства в кредитных организациях -67919
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая 

стоимость)
1905

19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -38730
20. Средства, переданные в лизинг 0
21. Прочие активы -66079

Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального 

банка РФ
0

23. Средства кредитных организаций -86100
24. Средства клиентов 186818
25. Прочие обязательства -5068
26. Чистый прнток/отток денежных средств от текущих 

операций (ст. 16+ст.17+ст. 18+
с г. 19+СТ.20+СТ.21 +ст.22+ст.23+ст.24+ ст.25)

128

27. Чистый прнток/отток от операционной деятельности 
(ст.15+ст.26)

1928

II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28. Основные средства и нематериальные активы, 

хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнаппіваіопіиеся предметы

-51913

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 
(балансовая стоимость)

-1

30. Чистый прнток/отток денежных средств от 
инвестиционной деятельности (ст.28+ ст.29)

-51914

Ill Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров 

(участников))
81000

32. Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0

33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 

кредитной организации
18069

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства -381
37. Чистый прнток/отток денежных средств от 

финансовой деятельности (ст.31 + 
ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)

98688

38. Положнтельная/отрицателыіая разница переоценки 
иностранной валюты н других валютных ценностей, 
драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка 
основных средств; начисленные и прочие средства, не 
отраженные на финансовом результате

28201

39. Чистый прнток/отток денежных средств и их 
эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ст.38)

76903

40. Сумма денежных и приравненных к ним средств на 
начало отчетного периода

314115

41. Сумма денежных и приравненных к ним средств на 
конец отчетного периода (ст.39+ст.40)

391018

Сведения 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, на 1 января 2002 года

Президент ОАО “Уралпромстройбанк” КУРОПТЕВ С.В.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

п/п
Наименование обязательных нормативов 

или резервов
Сумма или 
процент ня 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала)(норматнв HL в %)
20,9

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

98316

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

98316

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

199

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

199

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

762

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

3720

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии 
с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготов
ки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о 
выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности ОАО “Уралпромстройбанк”, включая информацию о 
приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности ОАО “Урал
промстройбанк” по состоянию на 1 января 2002 года.

ЗАО “Донаудит Финансовые рынки”
- лицензия № 0130
- дата выдачи лицензии — 17 ноября 2000 года
- срок действия лицензии —· 3 года
- лицензия выдана Банком России
- Генеральный директор — Гольдберг Олег Григорьевич.

■ НОВОСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Костя побил Бена!
Очередную победу на 

ринге одержал абсолют
ный чемпион мира по бок
су среди профессионалов 
в первом полусреднем 
весе (до 63,5 кг) уроже
нец Серова Константин 
Цзю (на снимке).

19 мая в американском го
роде Лас-Вегас 32-летний Цзю 
в двенадцатираундовом по
единке обыграл по очкам пре
тендента на звание чемпиона 
боксера из Ганы Бена Таки, и защитил титул сильнейшего в
своей весовой категории боксера-профессионала планеты.

Олег КОВАЛЕВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Келр" утонул в "Синаре"
ФУТБОЛ. Чемпионат 

Свердловской области
“ЯВА-Кедр” (Ново

уральск) — “Синара” (Ка
менск-Уральский) 1:3 
(59.Опалев-17. Головин; 
38,90.Колчанов).

Этот матч стал централь
ным в третьем туре сразу по 
нескольким причинам. Во- 
первых, в нем встречались 
прошлогодний вице-чемпион 
области (“ЯВА”) и команда, 
лишившаяся, казалось бы, 
гарантированного места на 
пьедестале и упавшая на пя
тую строчку таблицы едва ли 
не на последней минуте зак
лючительного тура чемпиона
та-2001. Во-вторых, перед 
началом сезона из “Синары” 
в “Кедр” неожиданно для всех 
перешел лучший бомбардир 
каменцев в минувшем пер
венстве форвард Артем Быч- 
кин. В-третьих, в прошлогод
нем чемпионате обе коман
ды дружно проиграли сопер
нику дома и, соответственно, 
выиграли у него в гостях, при
чем с одинаковым счетом 2:1 
(любопытно, что в Новоураль
ске оба мяча в ворота “Кед
ра” забил как раз “беглец” — 
Бычкин). В-четвертых, врата
рем и капитаном “Кедра” яв
ляется ветеран каменского 
футбола Радик Орловский, а 
один из лидеров “Синары” — 
бывший защитник “Кедра” и 
новоуральской же мини-фут- 
больной команды “Строитель” 
Владимир Титов.

Наконец, в-пятых, для “Кед
ра” отчетный матч был пер
вой игрой сезона на своем 
стадионе, а гости в случае 
победы могли подняться на 
первое место в таблице. И —

поднялись! Наказали за гру
бые ошибки оборону хозяев, 
где очень плохо сыграли преж
де всего ее ключевые фигуры 
— Орловский и либеро Вита
лий Барашков. Самым курьез
ным из трех мячей, влетевших 
в ворота Орловского, стал зак
лючительный — своими нелов
кими движениями либеро и 
вратарь фактически подарили 
мяч Константину Колчанову, 
оставив форварда соперников 
против пустых ворот...

Впрочем, стартовые успе
хи “Синары” — вряд ли только 
следствие ошибок ее сопер
ников. По нашим сведениям, 
в Каменске-Уральском сейчас 
всерьез занялись развитием 
и популяризацией футбола, 
восстановлением славных тра
диций этого вида спорта в го
роде. Стоит напомнить, что 
именно в Каменске-Уральском 
в свое время выросли такие 
известные впоследствии фут
болисты екатеринбургского 
“Уралмаша”, как Юрий Чемо
данов, Валерий Северухин, 
Евгений Сесюнин, Александр 
Рязанов, Николай Кузнецов, 
Борис Яркин, Сергей Аляпкин, 
до сих пор выступающий в 
“Синаре” играющий тренер 
команды Вячеслав Хованский 
и многие другие. Одним сло
вом, нынешнему поколению 
игроков клуба (главный тре
нер — Вячеслав Клинов) есть 
с кого брать пример.

Результаты остальных 
матчей 3-го тура: “Горняк”— 
"Авиатор” 1:1, “Факел”—“Урал- 
маш-Д” 2:3, “Фанком"—“Се
верский трубник" 1:1, “Маяк”— 
“АртЕк” 0:0, “Фортуна”-“Ат- 
лант” 0:0, "Динур"—“Метал
лург” 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 МАЯ
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2 :«Фанком» (Алапаевск) : 3 2 :; Т ; (і • 8:1 : 7
3 «Зенит» (Невьянск) : 2 О ;і о 0 і 8:0 і 6
4 ;«Северский трубник» (Полевской) • 3 і 1 ;; -> ■ р : 4:1 ; 5

15 : "Атлант» (Екатеринбург) : 3 . 1 ■: S j.O,. : 3:0 : 5
: 6:«АртЕк» (Монетный) : 3 1 : 1 • I : 4:4 : 4
І7 !■ М ая к » (Крае нот у р ь и не к) : 3 1 1 1 ; 2:3 ; 4

8 1«Фортуна»(Нижний Тагил) : 3 < і ■ 1 1 і 1:2 : 4
gj«ЯВА-Кедр» (Новоуральск) : 3 1 ; 0 ■) : 3:5 і 3 I

ІЮ;«Дниур» (Первоуральск) _
«Уралмаіп-Д» (Екатеринбург)

: з ‘ 1 іІ 0 ' о ; 1:4
: 2 1 і 0 ' 1 : 3:7 : 3 ....

02;-Авиатор» (Кольцово) : 2 6 і I • 1 1:4 : 1
:I.A«1 орняк» (Качканар) ; 2 0 : і __ !_ ; 1:6 : 1 ....
ll:«Металлург» (Реж) ■ 2 6 і 0 • 2 і 1:3 ; о

; 3 0 : 0 ; 3 3:9 : 0

Лучший бомбардир: Константин Колчанов ("Синара”) — 5 
мячей.

Следующий тур — 22 мая. Центральный матч пройдет в 
Невьянске, где сыграют бронзовый призер прошлогоднего 
первенства “Зенит” и чемпион-2001 “Фанком".

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Впереди — лето.
Пора на биржу

В прошлые летние каникулы через 
Каменск-Уральскую молодежную биржу 
было трудоустроено более двух с 
половиной тысяч ребят. Они работали в 
библиотеках, на промышленных 
предприятиях, устанавливали 
дорожные знаки, облагораживали 
стадионы и лодочную станцию, 
выезжали в совхозы на прополку, 
выполняли обязанности помощников 
вожатых в школьных и загородных 
лагерях.

Сейчас молодежная биржа активно гото

вится к новому сезону. Традиционно с ней 
сотрудничают городское управление куль
туры, горспорткомитет, Синарский трубный 
завод, завод “Исеть”, хладокомбинат, СПК 
“Исетский”, Центр загородных оздорови
тельных лагерей, МП “Сигнал-02”, сельс
кие администрации и школы Каменского 
района. Ожидается, что появятся и новые 
партнеры.

Опираясь на постановление областного 
правительства “Об обеспечении отдыха, оз
доровления и занятости детей и подростков 
в 2002 году”, молодежная биржа предлагает 
руководителям предприятий всех форм соб
ственности создавать временные рабочие ме
ста для подростков, родители которых тру
дятся в штате, а также для детей из социаль

но незащищенных семей. Как обычно, при
оритетом при устройстве на временную ра
боту будут пользоваться дети-сироты, под
ростки из неполных, многодетных и неблаго
получных семей, а также подростки, состоя
щие на учете в комиссии по делам несовер
шеннолетних и освобожденные из исправи
тельных учреждений.

Коща поют 
солдаты

Молодежный фестиваль 
военно-патриотической песни 
с одноименным названием 
в Каменске-Уральском стал доброй 
традицией. Ежегодно, в победном

месяце мае, он собирает немало 
участников и гостей со всей 
Свердловской области.
Дата нынешней встречи - 
24 мая.

Организуют фестиваль городской комитет 
по делам молодежи и городской методичес
кий центр. Как всегда, выступать будут и 
профессионалы, и новички. В частности, сре
ди исполнителей — студенты педагогическо
го колледжа, профессионального лицея “Си
нарский”, юношеский хор агролицея. Учреж
дены номинации “Лучшая песня о войне", “За 
мастерство”, “За творческий подход”, “За но
визну и уникальность”.

Ольга КОНСТАНТИНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Лидеры жен
ской сборной России и быв
шие игроки екатеринбургской 
"Уралочки” Елена Година и 
Татьяна Грачева, нынешний 
сезон проведшие в турецком 
клубе “Эджзачибаши” (Стам
бул), стали в его составе чем
пионками Турции. В финаль
ной серии за первое место 
“Эджзачибаши" обыграл “Ва- 
кифбанк" 2:1 (2:3, 3:1, 3:2).

Сейчас Година (лучший иг
рок последней Лиги чемпио
нов) и Грачева в составе уже 
сборной России готовятся к 
стартующему 4 июня турниру 
сильнейших национальных 
сборных мира в Монтре 
(Швейцария).

НА СНИМКЕ: в атаке Елена Година.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ПЛАВАНИЕ. В столичном бассейне “Олимпийский" про
шли традиционные международные соревнования на “Кубок 
Москвы”. В плавании на дистанции в 50 метров на спине 
первенствовал спортсмен из Нижнего Тагила Сергей Его
шин. А женская сборная команда Свердловской области, в 
составе которой выступали Екатерина Насырова (Нижний 
Тагил), Наталья Шалагина (Первоуральск). Александра Ку
ликова и Динара Мингаждинова (обе — Екатеринбург), 
победила в эстафете 4x200 вольным стилем.

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера вечером во Дворце спорта Екате
ринбурга прошел повторный матч финальной серии чемпио
ната России между екатеринбургской командой “ВИЗ-Сина- 
ра” и прошлогодним чемпионом страны московским “Спарта
ком”. В случае, если “ВИЗ” вчера выиграл и сравнял счет в 
серии (первый матч выиграл “Спартак” — 3:1), то сегодня в 
Екатеринбурге пройдет и третий, заключительный матч се
рии.
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Александр КЕРДАН

повесть
___ ... .......

(Продолжение. 
Начало в № 96—101).

Автомат в руках душмана 
дернулся и изрыгнул из своего 
ствола сноп пламени, что-то го
рячо толкнуло Игоря в грудь. 
Падая навзничь, Зимин успел 
заметить (так бывает только в 
кино, при замедленной съем
ке): Алекс вскинул АК и корот
кой очередью срезал стреляв
шего в них Якуба. Все осталь
ное майор уже не видел.

Алекс подошел к хрипяще
му, тяжело раненному помощ
нику Сайяфа.

Одиночным выстрелом в го
лову заставил его замолчать. 
Поднял и закинул на плечо 
«узи», растолкал по карманам 
своего комбинезона запасные 
магазины к нему, пистолет и 
гранаты, фляжку с водой и не
большую походную аптечку, взя
тые из подсумков Якуба. Потом 
он направился к лежащему на 
земле Зимину, на «афганке» ко
торого расползалось пятно кро
ви, остановился над ним, раз
мышляя, как поступить: тащить 
раненого на себе, тем самым 
снизив до минимума шансы на 
личное спасение, или оста
вить?.. Чувство симпатии к Зи
мину все-таки одержало верх.

Американец выругался, присел 
над русским. Достал из нагруд
ного кармана комбинезона меди
цинский пакет, наскоро перевя

зал Зимина. Перевесил оба авто
мата на грудь. Тяжело взвалил 
раненого себе на спину и реши
тельно шагнул в пролом дувала.

ДОРОГА
Любая дорога имеет начало 

и конец. Не была исключени
ем и эта — единственная ас
фальтированная трасса, проле
гающая через земли Сайяфа.

Много лет назад дорога, 
проложенная на месте старого 
караванного пути, связала се
верные районы страны с юж
ными провинциями, граничащи
ми с Пакистаном. Стратегичес
кое значение этой шоссейной 
нитки сделало ее поистине до
рогой жизни не только для ад
министративных районов Афга
нистана, которые благодаря 
шоссе осуществляли более де
вяноста процентов грузопере
возок, но и для контрабандис
тов разных мастей.

И, конечно, дорога была на
стоящей кормилицей для мод
жахедов Сайяфа, за десятиле
тие революционных бурь и по
трясений отвыкших добывать 
средства к существованию дру
гим способом.

Теперь же шоссе стало 
единственной надеждой и са
мой большой опасностью для 
бежавших из плена Алекса и 
Зимина. Майор, так и не при
шедший в себя после ранения, 
полученного на тюремном дво-

ре, был в бреду и, конечно, не 
мог представить всю двусмыс
ленность их с Алексом положе
ния. Алекс, напротив, понимал 
это очень хорошо.

Только на дороге, рассуж
дал он, есть возможность най
ти защиту от Сайяфа: будь то 
правительственные войска или 
русские (это было бы удачей 
для Зимина и мало устраивало 
американца), или же какой-то 
караван Хекматияра или его 
союзников (тогда в выигрыше 
был бы он — Алекс, а у Зимина 
бы проблемы продолжались). В 
любом из двух случаев Сайяфу 
бы они не достались, следова
тельно, их побег достиг бы сво
ей цели. Но Алекс также хоро
шо понимал, что до шоссе еще 
надо дойти! Ведь это только в 
официальных отчетах трасса 
считалась подконтрольной вла
стям и безопасной для пере
движения. Немногочисленные 
блокпосты и редкие подвижные 
дозоры были неспособны обес
печить эту безопасность даже 
днем, не говоря уже о темном 
времени суток. Если уж кто и 
контролировал шоссе, так это 
различные вооруженные груп
пировки типа моджахедов Сай
яфа. Потому именно у дороги 
было больше, чем где бы то ни 
было, вариантов столкнуться с 
погоней шаха. Поставив себя 
на место Сайяфа, Алекс тоже

первым делом направил бы 
преследователей к шоссе — 
больше беглецам податься не
куда: не зная горных троп, без 
запаса пищи и воды им далеко 
не уйти.

Сидя в зарослях ивняка, об
ступившего с двух сторон по
чти пересохшую речушку, в по
лучасе ходьбы от места их не
давнего плена, американец 
прислушивался к шуму боя, то 
затихающего, то разгорающе
гося с новой силой там, откуда 
ему и русскому чудом удалось 
уйти. Опыт подсказывал: пока 
бой не утих, у них с Зиминым 
есть тайм-аут — возможность 
передохнуть и обдумать план 
дальнейших действий. Алекс с 
явным сожалением взглянул на 
русского: будь тот в порядке, 
надо было бы идти и идти впе
ред, увеличивая отрыв от бу
дущей погони. То, что таковая 
непременно будет, у Алекса 
сомнений не вызывало: Сайяф 
слишком многое поставил на 
карту, замахнувшись на мсти
тельного и самолюбивого Хек
матияра. Тот не простит шаху 
ни ограбленного каравана, ни 
пленение его — Алекса — инст
руктора-подрывника, направ
ленного к Гульбеддину из па
кистанского разведцентра. Кро
ме того, шах, и это Алекс на
метанным глазом разведчика 
отметил при их первой и един
ственной встрече, показался 
ему человеком тщеславным и 
неспособным примириться с 
поражением. А это означало 
только одно: как бы ни закон
чился бой, идущий в селении, 
Сайяф, обнаружив побег, бу
дет преследовать их до конца, 
пока живые или мертвые они 
снова не окажутся у него в ру
ках. Нет никакого сомнения, что 
в дружине Сайяфа найдется 
опытный следопыт, доскональ
но знающий эти места, кото
рый отыщет след беглецов 
даже на камнях и будет идти 
по нему круглые сутки, чтобы 
исполнить волю господина.

Будь Алекс один, ему с его спе
циальной подготовкой и то 
было бы нелегко оторваться от 
погони, а с такой дополнитель
ной ношей, как раненный рус
ский, это — нереально.

Алекс всегда старался быть 
реалистом. Этому научила его 
полная риска и неожиданнос
тей жизнь и долгая служба в 
военной разведке. Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос... Спецподраз- 
деление, в котором служил 
Алекс Хартли, месяцами не вы
лезало из джунглей. Партиза
ны, ядовитые твари, лихорадка 
— каких только экстремальных 
ситуаций не было там... Потом 
Ближний Восток, академия 
Вест-Пойнта и вот теперь — 
Афганистан.

Третье задание... Два пер
вых Хартли выполнил блестя
ще, заслужив новый чин и знак 
военного отличия... Да, Алекс 
всегда реально смотрел на мир. 
Не то, чтобы у него не было 
сердца. Но он был профессио
налом и потому, когда выпол
нял свою работу, просто забы
вал о его существовании. Все
гда, кроме сегодняшнего дня. 
Так расслабиться, поддаться 
эмоциям он позволил себе 
впервые. И почему?.. Какое 
ему, в принципе, дело до рус
ского? То, что он — славный 
парень, так это — не аргумент, 
когда речь идет о жизни и 
смерти. То, что этот русский 
принял на себя пулю, предназ
наченную Алексу, конечно, 
очень трогательно, но...

Вот оно, это самое «но»! 
Алексу почему-то сегодня ни
как не удавалось окончательно 
сформулировать то, что следо
вало за этим «но» по логике 
вещей: оставь русского умирать 
здесь, и спасайся сам!

Но стоило ли тащить рус
ского на себе сквозь заросли, 
чтобы потом оставить здесь? 
А, может, есть какая-то логика 
даже в благородном порыве? 
Ведь пока беспомощный рус
ский, как мешок, висит на спи-

не Хартли, пули снайперов Сай
яфа, окажись у них под прице
лом, в первую очередь доста
нутся Зимину, а не ему... Это 
объяснение, при всей его ка
жущейся абсурдности, неожи
данно вернуло Алексу уверен
ность в правильности принято
го им решения: спасаться надо 
вдвоем. Не зря же случай свел 
его и русского в одном зинда- 
не и потом помог выбраться из 
него. Может быть, удача не ос
тавит их и в дальнейшем...

Алекс попытался мысленно 
представить карту этой провин
ции, которую добросовестно 
изучил, готовясь к своему за
данию: коричневое пятно гор
ного массива, с голубыми за
лысинами ледников, прожилка
ми рек, с серой нитью страте
гического шоссе и звездочка
ми блокпостов на нем.

Так же мысленно он опре
делил, в какой точке карты на
ходятся сейчас они с Зиминым, 
и понял, что в горячке пошел в 
направлении, прямо противо
положном кратчайшему пути к 
автомагистрали. Если продол
жать двигаться вдоль русла 
этой горной речки, то неизбеж
но очутишься в районе прожи
вания постоянно враждующих 
между собой, никому не под
чиняющихся воинственных пле
мен, негативно относящихся к 
любым пришельцам. Попади 
Алекс и Зимин к ним в руки и, 
кто знает, не покажется ли тог
да такой тиран, как Сайяф, са
мым цивилизованным из пра
вителей, а его зиндан — самым 
уютным местом на свете?

Это открытие и огорчило, и 
обрадовало Алекса. С одной 
стороны, они с русским немно
го удалились от конечной цели 
побега, продвигаясь в обрат
ном направлении, с другой — 
пошли туда, где их вряд ли бу
дут искать. По крайней мере, в 
ближайшие часы. Что ж, Алекс 
сумеет ргірпорядиться этим 
временем, как надо.

(Продолжение следует).

30 апреля с.г. в 
“Областной газете” были 
опубликованы задания 
викторины “Жить тысячью 
жизней...”, посвященной 
150-летию со дня 
рождения Д.Н.Мамина- 
Сибиряка. Самым первым 
(не прошло и недели) 
откликнулся на 
приглашение участвовать в 
викторине наш постоянный 
читатель и нештатный 
автор В.Подобедов. 
“Ответил навскидку, по 
памяти, — написал сам 
Вадим Георгиевич, — 
потому что после майских

Жить тысячью 
жизней...”

праздников времени будет совсем в обрез: начинается 
огородная пора, далее — лесная (грибы, ягоды), а там 
уже и осень, сбор урожая”.
Ответ “навскидку”, честно говоря, приятно удивил своей 
обстоятельностью. Всем бы нам навскидку знать так 
личность и творчество Мамина-Сибиряка. Ответы на 
вопросы викторины, их правильность пока не оцениваем. 
По условиям викторины, это будет сделано в канун 
юбилея Мамина-Сибиряка. А вот ответ на третье задание 
конкурса — “Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка” — мы 
предлагаем сегодня вашему вниманию. И ждем 
аналогичных откровений от других наших читателей.

По яркости, 
пронзительности описания 

он был равен Золя
Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка состоялось более соро

ка лет назад, где-то в конце пятидесятых — начале шестидеся
тых годов теперь уже прошлого столетия. И началось оно с того, 
что как-то по случаю нам со старшим братом, тоже большим 
книголюбом, удалось приобрести в “Букинисте” на ул.Вайнера 
отдельные тома какого-то старого (10- или 12-томного) собра
ния сочинений Д.Н.Мамина-Сибиряка. Это были 5 или 6 томов из 
того издания. Там отсутствовали, понятно, самые популярные 
романы: “Приваловские миллионы”, “Горное гнездо” и, по-мое
му, "Золото". Их я потом ходил читать в читальный зал библиоте
ки имени А. Герцена, что располагалась тогда в центре города, 
буквально рядом с нашим домом.

Интересно, что примерно в то же время нам довелось купить 
также разрозненные тома из 18-томного издания Э.Золя (серия 
“Ругон-Маккары”). В издании также не доставало целого ряда 
томов. Отсутствовали такие, наиболее “пикантные”, романы это
го автора, как “Нана”, “Страница любви”, "Накипь” и ряд других. 
Но в то же время имелись “деловые” романы: “Карьера Ругонов”, 
“Деньги”, “Добыча” — о жизни банкиров, купцов и разного рода 
дельцов, а также романы “Чрево Парижа”, “Западня”, “Жерми
наль” — о судьбах простого люда (крестьян, рабочих).

Мне уже тогда показалось, что все эти романы Э.Золя в чем- 
то очень схожи с широкоизвестными романами Д.Н.Мамина- 
Сибиряка “Дикое счастье”, “Три конца”, “Хлеб” и другими. К тому 
же эти писатели были по сути современниками, жили в одну и ту 
же эпоху, конца XIX — начала XX века.

Но самое главное, я тогда открыл для себя, что по яркости, 
пронзительности описания, своему художественному мастерству 
Д.Н.Мамин-Сибиряк, как писатель, достигает тех же творческих 
высот, что и признанный гений мировой литературы Эмиль Золя. 
Каково же было мое удивление, когда много позднее я вычитал в 
какой-то книге, что такое сравнение уже давно имело место. 
Еще при жизни обоих писателей.

Причем Д.Мамина-Сибиряка порой ставили даже выше само
го Э.Золя. На что наш уральский писатель говорил: “Ну, не могут 
обойтись без крайностей. Это же надо — поставить меня выше 
облака ходячего...” (привожу его слова по памяти).

А еще хочу от души поблагодарить вашу газету за организа
цию и проведение викторины-конкурса к дню рождения Д.Мами
на-Сибиряка.

Вадим ПОДОБЕДОВ.
г.Екатеринбург.
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Сапожник, как известно, без сапог. Мы едва нашли фотографию 
самого Бориса Борисовича. А вот фоторабот Б.Семавина в редакции — 
море. Будучи нештатным автором "Областной газеты”, он так давно, 
много и охотно работает с отделами общественно-политических про
блем, сельского хозяйства и гуманитарных проблем, что кто-то из 
“своих” однажды в шутку удивился: “А что, он у нас разве не в штате?”

Снимает Верхотурье. Великолепных снимков исторического града 
Урала уже сегодня столько, что хватило бы на роскошный альбом. Вот 
только у Бориса Борисовича начисто отсутствует талант “двигать свою 
продукцию”... Снимает театр —да так, что признан и самой театральной 
богемой (а она взыскательна и капризна). Снимает природу Урала, умея 
мастерски запечатлеть, передать и волглую тишину в речной долине, и 
вкусную ядреность груздочка по осени.

При этом безотказен и отзывчив так, как в нашей практично-эгоисти
ческой жизни редко случается. “Борис Борисыч, вечером позарез нужно 
поснимать в театре...” — “На что идем?”... “Борис Борисыч, вы не могли 
бы с нами в командировку?" — “Так, на сколько дней едем?”.

И вот сегодня ему — 60. Особый день, когда юбиляру не грех и 
“сачкануть” от профессиональных обязанностей. Но! Борис Борисович 
обещал заглянуть в “ОГ", и мы знаем: фотоаппарат обязательно будет 
при нем.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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НА СНИМКЕ 
Б.Семавин.

Фотоработы 
®Любимый

вверху справа

“объект

выпивкой приятель застал их в самый неподходящий момент. 
Оскорбленный двойным предательством, парень сорвал с 
любовников остатки одежды и уехал.

(“Труд”).

«саг»!
ПСКОВСКАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА 
СТАНЕТ ФРАНЦУЗСКИМ КАВАЛЕРОМ

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге 
впервые представило к правительственной награде Франции 
"Кавалер ордена Академических пальм” российского гражда
нина — доцента Псковского областного института повышения 
квалификации работников образования Нинель Додонову. К 
престижному ордену Додонова представлена "за огромный 
вклад в распространение французской культуры в России”. В 
консульстве столь высоко оценили заслуги псковского педа
гога, что представили ее сразу к высшей степени ордена, 
который учрежден Наполеоном в 1804 году для награждения 
университетских и академических работников за особые зас
луги в области просвещения. Всего у награды — три степени: 
командор, офицер и кавалер. И, как правило, награда присуж
дается в последовательности степеней по мере возрастания 
их рейтинга французским гражданам и за редким исключени
ем — иностранцам за особые заслуги в распространении и 
защите французского языка и культуры.

(“Известия”).
КАК В КРИМИНАЛЬНОМ СЕРИАЛЕ

В Хабаровске пенсионерка задержала одного из квартир
ных воров.

С утра пораньше Любовь Смирнова смотрела по телевизо
ру криминальный сериал, когда услышала шум в соседней 
квартире. Выглянув в коридор, женщина увидела, что дверь у 
соседей распахнута, а вниз по лестнице спускаются два пар
ня, нагруженные тюками и бытовой техникой. Пенсионерка 
кликнула свою овчарку Перса и бросилась вдогонку за пре
ступниками. Увидев зубастого преследователя, один из воров 
бросил награбленное и пустился наутек. Второго пес догнал и 
вцепился пониже спины. Подоспевшие на помощь соседи 
скрутили вора и сдали в милицию. По горячим следам был 
задержан и его подельник.

ДВОЕ ГОЛЫХ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА
Шоферы-дальнобойщики в Воронежской области глазам 

своим не поверили, когда в свете фар увидели стоящие у 
обочины две фигуры — мужскую и женскую. Голые.

Остановившись, мужчины вытащили для несчастных все, 
что можно было надеть: двое старых камуфляжных брюк, 
промасленные фуфайки, старенькие свитера. Немного со
гревшись, бедолаги поведали, как оказались в столь дикой 
ситуации.

Поехали втроем на машине — отдохнуть возле лесного 
ручья. За рулем был парень, с которым девушка встречалась 
целый год. А на заднем сиденье сидел его лучший друг с 
гитарой. Выехали за город, нашли заветное местечко, и тут 
оказалось, что в гараже забыли ящик с едой и выпивкой. “Ты 
ей спой, а я мигом смотаю в Воронеж”, — сказал хозяин 
машины. Отсутствовал он минут сорок. И этих минут хватило 
на то, чтобы девушка влюбилась в гитариста. Подъехавший с

ООО “Информ-право”
оказывает юридические услуги

• по созданию сельскохозяйственных предприятий, без пра
вопреемственности,

• перевод чистых активов из “старых” с/х предприятий в 
“новые”,

• ликвидация “старых" с/х предприятий,
• регистрация прав на недвижимое имущество,
• купля-продажа земельных долей, имущественных паев.

осуществляет юридическое сопровождение
• при приватизации государственных, муниципальных пред

приятий,
• по передаче основных, оборотных средств в собствен

ность физических, юридических лиц, трудовых коллективов, а 
также осуществляет представительство в Арбитражном суде.

Обращаться по адресу:
623510, г.Богданович, ул.Кооперативная, 9.

Тел.: (276) 2-34-68.

ЗАО “УралТИСИЗ” -
Базовая территориальная изыскательская 

организация Госстроя России —
выполняет оценку КАЧЕСТВА материалов изыска
ний по договорам с инвесторами, заказчиками, про
ектными, проектно-изыскательскими, изыскатель
скими и строительными организациями всех форм 
собственности.

Цена от 1,5% от стоимости изыскательских 
работ (лицензия СВО №000003 И).

Одновременно (по отдельному договору) в соответствии с 
Методическими рекомендациями Главгосэкспертизы Госстроя 
России МДС 11-5.99 может выполняться подготовка материа
лов изысканий для последующей экспертизы в составе проект
но-сметной документации (свидетельство № 11313707.13 от 
30.11.2000 г. зарегистрировано в Федеральном реестре экс
пертов научно-технической сферы (ГУ РИНКЦЭ) Минпромнауки 
РФ), а также подготовка технических заданий на инженерные 
изыскания для строительства (лицензии СВО №000011 Ин; СВО 
№000003 Ин).

Тел./факс: (3432) 556-802, 550-043.
E-mail: uraltis@etel.ru

юбиляра: 
театральный|

съемок — актеры и
спектакли Екатеринбургского 
оперного театра. Сцена из спек-
такля “Иоланта”, недавней 
мьеры театра.
• Безвременно ушедший из 
ни Владислав Листьев —

пре-

жиз- 
мэтр

российской тележурналистики, 
родоначальник передачи “Поле 
чудес” — на одном из первых ее 
выпусков.
• Золотые высоты Верхотурья.

• Трех рыжих пушистых котят (1,5 месяца, мальчики), приуче- 
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 75-24-51. |
• Кошку тигрового окраса (1,5 месяца), приученную к туалету, 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 53-15-17.
• Молодую собаку бежевого с подпалом окраса (1,5 года, де
вочка), похожую на овчарку, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 28-48-74.
• Котят породы “сиам” и “сибирской” (1,5 месяца, котик и* 
кошечка), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 52-44-12.
• Двух трехцветных котят (1 месяц, кот и кошка), приученных к 1 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
• 27 апреля на остановке Ново-Московской найден малый чер- 1 
ный пудель (девочка), без ошейника. Был очень истощен, сей- | 
час подлечен и подкормлен.

Звонить по дом. тел.: 12-18-34.

Коллектив Областной детской клинической больницы 
№ 1 выражает глубокие соболезнования главному врачу 
Боярскому Сергею Николаевичу по поводу кончины мамы

БУСЫГИНОЙ
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