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в мире
НА САММИТЕ РОССИЯ—-НАТО ПОДПИСАНА 
"РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ" О НОВОМ ЭТАПЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИМ АЛЬЯНСОМ И РФ

Этим документом создан Совет Россия-НАТО, где стороны 
будут действовать в рамках единой "двадцатки" взамен ранее су
ществовавшей формулы ”19 плюс 1".

С подписанием "Римской декларации” строительство принци
пиально иных отношений России и НАТО только начинается. Об 
этом заявил на заседании Владимир Путин. "Римский документ - 
не заявление о намерениях, а прочная основа для совместной 
конструктивной работы", — сказал он. "Мы выстраиваем новый 
Совет в сеть взаимодополняющих усилий универсальных и регио
нальных организаций, действующих в сфере обеспечения безо
пасности", — подчеркнул Президент РФ.

ИТАР-ТАСС, 28 мая.

Между нами и 
американцами 

говоря...
Президент США Джордж Буш 
на днях посетил Россию, 
подписал соглашения и 
сделал важные заявления о 
том, что Америка больше не 
относится к русским 
враждебно. Таким образом, 
уместно ожидать, что 
контакты между странами 
будут только “теплеть”. Но 
какое значение все это может 
иметь для Среднего Урала?

Сегодня у Америки и России — 
исключительно конкретный диа
лог. Если речь идет про соглаше
ние о стратегическом оружии, то 
пусть у сторон будет по равному 
количеству ракетных боеголовок. 
Если США признает Россию ры
ночной страной, то необходимо 
снять препятствия для нашего 
стального проката. Если Америка 
хочет продавать нам свои “Боин
ги", то для нее дешевле бы заку
пать легкие сплавы для самоле
тов не в Европе, а в России,тогда 
и цены на авиалайнеры станут для 
нас доступнее.

Эти разговоры, имевшие мес
то в процессе общения Д.Буша и 
В.Путина, могут самым благопри
ятным образом отразиться на эко
номике Свердловской области. 
Ведь общеизвестно, что “опорный 
край державы" силен именно ме
таллургией. Десятки тысяч специ
алистов и рабочих высокой ква
лификации трудятся на предпри
ятиях, выпускающих как сырье, так 
и стальной прокат, алюминий, ти
тан. Между тем, солидным взаи
модействием с Америкой может 
похвалиться пока лишь Верхне- 
салдинское металлургическое 
производственное объединение. 
ВСМПО в условиях рынка доби
лось замечательных результатов 
и стало серьезным поставщиком 
продукции для корпорации “Бо
инг". Теперь шансы для успешно
го сотрудничества с США могут 
появиться и у других уральских 
предприятий.

Американцы получили бы воз
можность приобретать на Урале 
более дешевый, но качественный 
металл. Помимо этого, их навер
няка бы заинтересовал высокий 
потенциал наших машинострои
тельных и металлообрабатываю
щих предприятий. А кроме того, 
прагматичные представители 
США сделали бы для себя при 
тесном знакомстве со Свердлов
ской областью настоящие откры
тия. Например, что их Статуя Сво
боды покрыта уральской листовой 
медью, что в старинном Невьянс
ке есть наклонная башня, которая 
— в отличие от Пизанской — не 
падает, что у нас бережно отно
сятся к истории и культуре (луч
шее тому подтверждение — Вер
хотурье), что Урал может похва
литься и авторитетным Российс
ким экономическим форумом, и 
крупнейшим на планете тагильс
ким полигоном, где проводятся 
выставки вооружений, и прекрас
ной заповедной природой. Из
лишне говорить, что сближение со 
всеми этими и другими досто
примечательностями было бы по
лезно как для великой Америки, 
так и для любой другой цивилизо
ванной страны.

Как дождю идти, так 
асфальт укладывать. 
Подмеченная многими 
примета подтвердилась 
на участке от 
Екатеринбурга до 
Первоуральска трассы 
федерального значения 
Пермь—Екатеринбург. 
Здесь развернулись 
масштабные 
восстановительные 
работы асфальтового 
покрытия магистрали.

Автодоровская "Тойота", 
управляемая Вадимом Нем- 
тиным, изрядно попетляв по 
изъеденной выбоинами 
трассе, остановилась в рай
оне поселка Решеты, там, 
где обочина дороги “украше
на” обилием знаков, ограни
чивающих скорость, предуп
реждающих водителей о 
том, что на этом участке ве
дутся дорожно-ремонтные 
работы. Знаки нас не обма
нули. На северной ленте 
трассы бригада дорожников 
из Свердловского ДРСУ ук
ладывает дымящуюся ас
фальто-бетонную смесь. Са
мосвалы периодически заг
ружают бункер асфальтоук
ладчика, взад-вперед снуют 
дорожные катки — “легкий” 
— пятитонный, тяжелый — 
8—12 тонн, каток с вибрато
ром. Хмурившиеся с утра 
небо, как и положено на Ура
ле, неожиданно выдает обе
щанный синоптиками заряд 
влаги. К счастью, погода в 
мае переменчива. Через не
сколько минут стихия отсту
пила, оставив после себя, 
как воспоминание, водяную 
пленку на основании доро-

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

Мы поедем.
мы помчимся

ги, обработанном битумом.
—Не скажется дождь на 

качестве ремонта? — интере
суюсь у главного инженера 
Свердловского ДРСУ Михаи
ла Штирберга, который руко
водит ходом работ.

—Мы укладываем горячую 
асфальто-бетонную смесь. 
Температура ее 150—130 
градусов. Водяная пленка 
при соприкосновении с такой 
массой мгновенно испаряет
ся. Так что народная приме
та скорее в известной мере 
стоит ближе к юмору, неже
ли к объективной реальнос
ти.

—Отчего же тогда этот 
участок федеральной дороги 
пришел в такое плачевное 
состояние, что по нему ез
дить нельзя?

—Причин много, — счита-

few*
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' ^Старый асфальт с трассы — долой

ет М.Штирберг. — Во-пер
вых, при проектировании 
специалисты могли не учесть 
сегодняшнюю интенсивность 
движения большегрузных 
машин. Строили-то дорогу в 
70-х годах XX века. Во-вто
рых, возможно, ремонт сле
довало начать раньше. Но 
деньгами распоряжаемся не 
мы. Нельзя сбрасывать со 
счета и такой фактор, как 
климатические условия. Два 
года кряду на Среднем Ура
ле стояли мягкие зимы, а от
тепели с резким похолодани
ем начались слишком рано. 
Перепады температуры па
губны для дорог. Особенно 
весной. Но это мое личное 
мнение, — подчеркивает ин
женер, явно не желая высту
пать в роли человека, изре
кающего абсолютные исти»

ны. Уже прощаясь, он гово
рит:

—Не забудьте отметить в 
своем репортаже умелые 
действия мастера-дорожни
ка Владимира Пасынкова, 
машиниста асфальтоуклад
чика Ивана Кукушкина, до
рожного рабочего Виктора 
Глебова. Работают они сла
женно. Работа, связанная с 
ремонтом, сезонная, горя
чая. Требует понимания друг 
друга с полуслова...

По южной ленте трассы от 
Решет до Зеленого мыса и 
далее в сторону Екатерин
бурга движутся два отряда, 
оснащенные машинами, 
предназначенными для съе
ма отслужившего свой срок 
асфальто-бетонного покры
тия.

Техникой бригады из Рев-

динского, Сысертского и 
других участков Свердловс
кого ДРСУ федерального го
сударственного унитарного 
предприятия Свердловскав- 
тодор оснащены вполне со
временной. Если бы еще 
своевременно этой органи
зации, выступающей основ
ным подрядчиком у Сверд
ловского областного госу
дарственного учреждения 
“Управление автомобильных 
дорог”, выделялись средства 
и ресурсы для поддержания 
дорог в исправном состоя
нии. Федеральные ведом
ства не очень-то торопятся 
раскошеливаться. В отноше
нии состояния трассы 
Пермь—Екатеринбург, име
ющей протяженность 220,5 
километра, в ситуацию при
шлось вмешиваться прави
тельству Свердловской обла
сти. Только после этого дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Источниками финансирова
ния теперь станут федераль
ный бюджет, территориаль
ный дорожный фонд и бюд
жет Свердловской области. В 
общей сложности предстоит 
привести в порядок 36,5 ки
лометра трассы с различным 
уровнем вмешательства в ее 
техническое состояние — от 
выборочного (ямочного) до 
капитального ремонта с ук
ладкой асфальто-бетона в 
три слоя. Работа начата. У 
дорожников появилась цель 
— завершить ремонт в июле 
2002 года, а у автомобилис
тов надежда — не только по
ехать, но и помчаться по от
ремонтированной трассе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |j 

Депутатские романсы 
об областных финансах
Учителя Свердловской 
области уйдут в летние 
отпуска с деньгами. Об 
этом вчера депутатам 
областной Думы заявил 
министр финансов области 
Владимир Червяков.

На третьем после апрельс
ких выборов заседании облду
мы, состоявшемся вчера, кон
структивное депутатское боль
шинство вновь продемонстри
ровало высокую дисциплиниро
ванность. Из 28 народных из
бранников в зал заседаний при
шли 24. Четверо отсутствовав
ших - Дмитрий Анфалов и Сер
гей Бессонов (депутатская 
группа "Май"), Надежда Райчо- 
нок и Евгений Порунов (фрак
ция “Единство" и “Отечество”), 
по официальным данным, были 
в командировке.

Началось заседание с при
ятного. Андрея Измоденова, 
бывшего депутата, а ныне ру
ководителя расчетно-счетной 
группы аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области поздравили с юбиле
ем и пожелали успехов. После 
чего, утвердив повестку, при
ступили к работе. На заседании 
преобладали экономические 
вопросы. Среди них - самый ак
туальный для свердловских пе
дагогов: о выплате заработной 
платы и отпускных.

На сегодня в бюджетной 
сфере Свердловской области 
занята 201 тысяча человек. По 
словам Владимира Червякова, 
благодаря ряду мер правитель
ства Свердловской области, у 
нас задолженностей перед бюд
жетниками нет. Это отметили и 
депутаты, утвердившие отчет 
правительства Свердловской 
области об исполнении бюдже
та в первом квартале 2002 года. 
Но в некоторых территориях 
ощущается напряженность с 
выплатой текущих заработков: 
муниципалитеты не в состоянии 
выделить достаточные суммы.

Поэтому областной бюджет 
им помогает: в этом году пра
вительство области уже оказа
ло помощь 38 муниципальным 
образованиям, выделив 208,7 
млн. рублей, и сейчас задол
женность существует лишь в 
трех городах области - Нижнем 
Тагиле, Красноуральске и Се
вероуральске.

Дополнительной нагрузкой 
на бюджеты всех уровней стала 
выплата отпускных учителям. 
Поскольку за один месяц долж
на быть выплачена, по сути, 
двухмесячная зарплата, возни
кали опасения, что не все горо
да и районы смогут с этим спра
виться.

Однако, как сообщили ми
нистр финансов и председатель 
комитета областной Думы по 
экономической политике, бюд

жету, финансам и налогам Бан- 
заракца Чойнзонов, областному 
правительству удалось добить
ся транша на выплату отпускных 
в размере 71 млн. рублей от Ми
нистерства финансов РФ.

Часть суммы, а именно 50 
миллионов, в область уже по
ступили. Учителя уйдут в отпуск 
с честно заработанным.

Вчера областной бюджет 
2002 года официально стал 
больше на 37 миллионов руб
лей. Эти деньги поступили из 
Москвы на реализацию Феде
рального закона “О Всероссий
ской переписи населения".

Поскольку в областном бюд
жете расходы на проведение 
переписи заложены не были, и 
муниципалитетам пришлось бы 
изыскивать средства самосто
ятельно, эти деньги пришлись 
как нельзя кстати. Более того, 
сейчас появилась возможность 
начать подготовку к переписи в 
отдаленных районах области, 
где мероприятия начнутся уже 
в августе.

Заслушали депутаты и отчет 
о работе Свердловского реги
онального отделения Фонда 
социального страхования. Бла
годаря увеличению собранных 
Фондом в прошлом году 
средств, удалось больше фи
нансов направить на выплату 
всех видов пособий - они со
ставили 122,1 процента от зап
ланированного. Однако до сих 
пор остается много предприя
тий-должников - на 1 января 
2002 года в области было 152 
страхователя, долги каждого 
из которых превышали 300 ты
сяч рублей - ОАО “Качканарс
кий горнообогатительный ком
бинат "Ванадий”, ГУП ПО 
“Уралвагонзавод", ОАО “Урал
маш”, ОАО “Вахрушевуголь” и 
другие. Общая сумма их дол
гов составляет почти 338 мил
лионов рублей. Именно поэто
му депутаты постановили про
должить работу по снижению 
задолженности, используя 
право бесспорного взыскания 
средств со счетов плательщи
ков взносов.

К сожалению, в двух муници
пальных образованиях области 
- Качканаре и Верхней Пышме - 
до сих пор не приняты бюджеты 
на 2002 год, а Красноуральск, 
Кушва, Нижняя Салда, Волчанск, 
Дегтярск и поселок Пелым со
брали лишь 15 процентов от зап
ланированных в году доходов (в 
среднем по области эта цифра 
составляет 21 процент). В целом 
же показатели бюджета за пер
вый квартал этого года обнаде
живают - и по доходам, и по рас
ходам они лучше аналогичных 
показателей первого квартала 
2001 года.

Алена ПОЛОЗОВА,

-------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------  
Умеете ли вы 

принимать лекарства?
купать препараты не в ап
теке, а на многочисленных 
лотках, по почте, по теле
фонам, указанным в рекла
ме? Что такое препараты- 
заменители? Каким сред
ствам от похудения стоит 
доверять? Как относиться 
к столь популярным сейчас 
биологическим активным 
добавкам и гомеопатичес
ким средствам? На эти и 
многие другие вопросы бу
дут отвечать гости “прямой 
линии” — технический ди
ректор Центра сертифика
ции и контроля качества 
лекарственных препаратов 
Свердловской области Ра

иса Андреевна БРУК и гене
ральный директор аптечной сети 
“Здравица” Алексей Викторо
вич КАРТАШОВ.

Задать свои вопросы вы 
сможете в четверг, 30 мая, 

по телефонам 56-26-67 
(для жителей

Екатеринбурга), 
62-63-12 (для жителей 

области) с 14 до 16 часов.
НА СНИМКЕ: Раиса Брук и 

Алексей Карташов на переда
че ОТВ “Диагноз: здоров!”.

По статистическим данным, 
на мировом рынке присутству
ет около 5—7 процентов фаль
шивых лекарственных препара
тов. Могут ли они оказаться в 
вашей домашней аптечке и как 
отличить фальшивое лекарство 
от настоящего? Как правильно 
читать аннотацию, обязательно 
прилагающуюся к таблеткам 
или каплям? Что делать, если 
препарат не оказал ожидаемо
го эффекта или, более того, он 
оказался прямо противополож
ным обещанному? Стоит ли по

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Добро пожаловать, БДТ
Эдуард Россель 27 мая выступил с при

ветственным словом на открытии гастро
лей Большого драматического театра 
имени Георгия Товстоногова, которые 
продлятся на сцене нашего академичес
кого театра драмы до 11 июня.

Как отметил губернатор, для уральцев 
большая честь принимать у себя прославлен
ный театральный коллектив, который за 80 лет 
своей истории стал целой театральной импе
рией, сумевшей сохранить мощный творчес
кий потенциал. БДТ имени Товстоногова дал 
зрителям десятки великолепных мастеров 
сцены, известных всему миру. Достаточно на
звать имена Евгения Лебедева! Иннокентия 
Смоктуновского, Ефима Копеляра, Владисла
ва Стржельчика, Сергея ЮрсксЛо, Олега Ба
силашвили, Алисы Фрейндлих.

Сегодня под руководством народного ар
тиста СССР, лауреата государственных пре
мий Кирилла Лаврова Большой драматичес
кий театр сохраняет лучшие традиции русско
го театра и позволяет миллионам зрителей 
быть сопричастными к сокровищам мировой 
культуры. И яркая палитра театральной афи
ши - тому подтверждение. За две недели пре
бывания наших замечательных гостей зрите
ли Свердловской области смогут увидеть 
семь лучших спектаклей БДТ. Эдуард Россель 
выразил уверенность, что свердловский зри
тель по достоинству оценит работу высоко
профессионального театрального коллекти
ва из Санкт-Петербурга.

Губернатор отметил также и то, что вмес
те с коллегами из города на Неве нам уда
лось осуществить масштабный культурный 
проект - провести обменные гастроли теат
ров. Вчера же на сцене театра имени Тов
стоногова свои гастроли в Санкт-Петербур
ге открыли артисты нашего академического 
театра драмы. Осуществление такого теат
рального проекта стало возможным в рамках 
подписанного в прошлом году губернатора
ми Свердловской области и Санкт-Петербур
га крупномасштабного соглашения о сотруд
ничестве между нашими регионами.

* * *
Эдуард Россель 28 мая в 
губернаторской резиденции принял 
народных артистов СССР Алису 
Фрейндлих и Кирилла Лаврова, которые 
вместе со своим родным театром — 
Большим драматическим театром 
имени Георгия Товстоногова начали 
гастроли в Екатеринбурге.

В ходе встречи состоялся обмен мнения
ми по широкому кругу вопросов, связанных 
с возрождением духовности и нравственно
сти, развитием культуры. Эдуард Россель 
рассказал мастерам сцены о Свердловской 
области, о поддержке, которая оказывается 
органами власти театрам. Губернатор отме
тил, что в трудные времена реформирова
ния экономики на Среднем Урале было сде
лано все, чтобы сохранить театральные кол
лективы, библиотечную сеть, образователь

ные учреждения. В ведущих театрах области 
теперь есть попечительские советы, которые 
во многом взяли на себя решение непростых 
финансово-экономических вопросов. Более 
подробно Эдуард Россель остановился на 
работе попечительского совета, который пат
ронирует филармонический симфонический 
оркестр. Во многом благодаря активной де
ятельности попечителей этот оркестр стано
вится одним из лучших в России.

Звезды БДТ имени Товстоногова большой 
интерес проявили ко многим губернаторс
ким программам, которые реализуются в 
Свердловской области. Особенно тем, что 
имеют социально-гуманитарный характер - 
«Мать и дитя», «Онкология», строительство 
храма-памятника на месте расстрела царс
кой семьи.

Эдуард Россель поделился своими зри
тельскими впечатлениями о показанном вче
ра на открытии гастролей спектакле «Борис 
Годунов». По мнению губернатора, режиссер
ское и актерское прочтение драмы Пушкина 
во многом современно и напоминает сегод
няшний день. На что Кирилл Лавров ответил, 
что в этом и заключается талант великого рус
ского поэта, сумевшего многое предвидеть, 
а значит, и заглянуть в завтрашний день.

По завершению встречи Эдуард Россель 
показал гостям выставочные залы губерна
торской резиденции, где демонстрируются 
работы уральских художников и мастеров 
камнерезного и ювелирного искусства.

30 мая существенных изменений в погоде не ожи
дается. Под влиянием циклона — облачная погода с 
прояснениями, кратковременные осадки. Ветер се- 

Погода^। веро-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью О... плюс 4 градуса, в воздухе и на почве мес
тами заморозки дбО... минус 3 градусов, днем плюс

7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца — в 5.17, заход — в 
22.34, продолжительность дня — 17.18, восход Луны — в 2.00, заход 
— в 8.16, начало сумерек — в 4.16, конец сумерек — в 23.35, фаза 
Луны — полнолуние 26.05.

В конце прошедшей недели через центральную зону Солнца вновь 
прошла активная группа пятен. Отмечено увеличение скорости сол
нечного ветра. На видимом диске Солнца располагаются три коро- 
нальные дыры. В соответствии с этими событиями геомагнитные воз
мущения возможны 29 мая и 1—2 июня.

По прогнозу международного центра космической погоды, геомаг
нитные возмущения, преимущественно слабые, в июне возможны 
1-2, 9-10, 17, 19-20, 25-26.
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Всероссийская перепись: 
организация работы 

в труднодоступных районах
Именно это стало прежде всего предметом обсуждения на 

очередном заседании областной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения на террито
рии Свердловской области.

По причине труднодоступное™ в 
шести территориях области — Неделе, 
Тугулымском, Пышминском, Серовском, 
Таборинском и Гаринском районах — 
перепись пройдет с отступлением от 
общего графика. Здесь уже сегодня 
вводится еженедельная отчетность по 
подбору переписчиков. Комиссия пред
ложила Облкомстату в 10-дневный срок 
со дня получения переписной доку
ментации обеспечить ее доставку в 
районы, проводящие перепись дос
рочно. Специалисты Облкомстата бу
дут направлены в труднодоступные 
районы во время проведения там пе
реписи.

Обсужден также ход работ по под
бору переписчиков. Из необходимых 
в области 17419 человек на сегодня 
подобрано 6900. Предложено активи
зировать эту работу, используя все 
возможные источники - учебные за
ведения, службу занятости, предпри
ятия, социальные службы и обще
ственные организации.

О ходе подготовительных работ к 
проведению ВПН-2002 в системе об

Ребятам от депутата
Благотворительный фонд депутата Палаты Представителей об

ластного Законодательного Собрания Александра Богачева поз
дравил все школы Верх-Исетского района Екатеринбурга с оконча
нием учебного года и наградил денежными премиями 128 учащих
ся, занявших призовые места в районных и городских олимпиадах 
по основам наук, а также 80 учителей, выступивших в роли науч
ных руководителей школьных исследовательских проектов.

В подшефных 11-й, 25-й, 141-й и 
171-й школах “Фонд Богачева” вру
чил стипендии всем отличникам и, 
подвел итоги ежегодного, учрежден
ного фондом конкурса “Лучший учи
тель года”. 12 учителей-победите
лей получили весомые денежные на
грады. Только в мае на премии и 
стипендиальные программы для школ 
района Фондом было выделено бо
лее 150 тысяч рублей.

“Я без малого пятьдесят лет ра
ботаю учителем в Екатеринбурге, и 
Александр Богачев — это первый 
депутат в моей жизни, который дей
ствительно помогает школам, детям 

Ваши сообщения мы рады принять пс-адресу: 
novosti@ob1sazeta.skyman.ru, теп./факс 62-70-94.
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МАГНИЙ - ИЗ ОТХОДОВ
Эдуард Россель направил письмо министру промышленнос

ти, науки и технологий РФ Илье Клебанову, в котором поднял 
проблему производства магния в стране.

Как отметил губернатор, потребление магния и сплавов на его 
основе в мире увеличилось за прошедшее десятилетие в два раза 
и достигло 420 тысяч тонн в год. По прогнозам специалистов, 
потребление магния в текущем десятилетии будет возрастать. 
Основой этих темпов роста является высокая эффективность при
менения магния в ключевых отраслях народного хозяйства - в 
самолетостроении, автомобилестроении, при производстве вы
сококачественных сталей и чугунов, алюминиевых сплавов.

До 1990 года в СССР производилось от 25 до 30 процентов от 
мирового выпуска магния. Сегодня доля России в объеме мирово
го производства магния составляет лишь 10 процентов, а внут
реннее потребление снизилось вообще до 2 процентов. Все это 
отрицательно сказывается на конкурентоспособности отечествен
ной продукции.

Далее в своем письме Эдуард Россель информирует Илью 
Клебанова о проделанной в Свердловской области работе по 
созданию на промышленных площадках акционерных обществ 
“Ураласбест” и “Малышевское рудоуправление” современных 
мощностей по производству магния. Губернатор предлагает при
нять государственную программу по развитию производства маг
ния из отходов обогащения асбеста, а также по более широкому 
использованию в России этого металла XXI века.

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с послом Рос

сийской Федерации на Украине Виктором Черномырдиным.
Во время него обсуждались вопросы реализации соглашений, 

которые свердловский губернатор подписал в ходе своего офици
ального визита в Киев с руководителями четырех областей Украины. 
Посол России отметил, что президент Украины Леонид Кучма боль
шое внимание уделяет развитию межрегиональных связей и в эконо
мических контактах со Средним Уралом сильно заинтересован.

Виктор Черномырдин сообщил, что украинская сторона готовит
ся к участию в Седьмом российском экономическом форуме, кото
рый состоится 5 июня в Екатеринбурге, где будут обсуждаться про
блемы интеграции в странах СНГ.

В телефонном разговоре Эдуарда Росселя с государственным 
секретарем Союзного государства России и Белоруссии Павлом 
Бородиным также обсуждались вопросы проведения экономичес
кого форума в столице Свердловской области. Павел Бородин 
планирует лично приехать в Екатеринбург и принять участие в 
обсуждении проблем интеграции в странах Содружества.

"Роспечать": игра в 
"монопольку" не удалась...
Постановление мэра г.Екатеринбурга Чернецкого А.М. о лик

видации МУП “Роспечати" признано незаконным.
30.01.2002 г. глава г.Екатеринбурга Аркадий Чернецкий издал 

постановление № 107 “О ликвидации муниципальных предприя
тий “Роспечать" Кировского, Октябрьского, Орджоникидэевского 
и Железнодорожного районов г.Екатеринбурга".

Своим постановлением А.Чернецкий грубо нарушил действую
щее законодательство об ограничении монополистической дея
тельности.

Ведь “Областная газета”, “Вечерние Ведомости” и другие СМИ, 
которые критикуют действия администрации и мэра г.Екатерин
бурга Аркадия Чернецкого, распространяются через сеть ликви
дируемых им предприятий “Роспечать". Достаточно сказать, что 
через киоски “Роспечати” реализуется до 80 процентов рознич
ного тиража “Областной газеты" и около 50 процентов ежеднев
ных платных газет, издаваемых в городе.

Таким образом, ликвидация предприятия “Роспечать” привела 
бы к дискриминации “Областной газеты" и других печатных изда
ний, вызывающих недовольство А.Чернецкого. А всей розничной 
торговлей газет заправляло бы созданное А.Чернецким ЕМУП 
“Екатеринбургпресса".

Но в дело вмешалось Свердловское территориальное управ
ление Министерства РФ по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства. Вчера, 28 мая, данное поста
новление признано незаконным, так как оно создает условия 
для недобросовестной конкуренции и ущемления интересов 
ряда областных газет.

А.Чернецкому выдано предписание отменить свое незаконное 
постановление.

разования, цикле разъяснительных 
лекций и уроков проинформировал 
министр общего и профессиональ
ного образования области В.В.Нес
теров. Заслушана также информа
ция председателей переписных ко
миссий городов Заречный, Полевс- 
кой, Артинского района о подготовке 
к переписи в этих муниципальных об
разованиях.

Председатель областной комис
сии по проведению ВПН на террито
рии Свердловской области первый 
заместитель председателя област
ного правительства Г.А.Ковалева со
общила об участии уральцев в рас
ширенном совещании по переписи с 
участием Президента России и об
ратила особое внимание на слова 
В.В.Путина о том, что “Всероссийс
кая перепись населения — это, преж
де всего, картина развития федера
тивного государства за последние 
10 лет, но одновременно и показа
тель работы органов власти”.

(Соб.инф.).

и учителям. Поверьте, никогда рань
ше мне, семидесятилетнему учите
лю, не говорили добрых слов, а уж 
тем более не вручали премий наши 
законодатели”, — сказала после на
граждения лауреат конкурса Стэлла 
Ивановна Кеосьян, учитель фран
цузского языка 171-й школы.

Как отмечают директора школ, 
после введения “Фондом Богачева" 
стипендиальных программ гораздо 
больше детей стали учиться на одни 
пятерки.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

ВЫРАЖЕНИЕ “реформа ЖКХ” нынче в моде. Но, к сожале
нию, дальше попугайского повторения слов, роста тарифов и
цен на коммуналку дело не идет.

При том, что реформаторы как будто знают, что надо делать
еще, кроме пресловутой 100-процентной оплаты услуг населени
ем. Государство медленно, но верно уходит от дотирования 
коммунальных предприятий, а потом и совсем покинет эту сфе
ру. Оно хочет, чтобы богатые платили за жилье полностью, а 
люди с низкими доходами получали адресные субсидии через 
банковские счета. Когда коммунальные предприятия станут 
частными, мы будем получать их услуги на конкурсной основе. 
И будто бы от этого снизятся цены...

ВЕРХИ ГОВОРЯТ, 
НИЗЫ НЕ МОГУТ

Задуманное буксует в боль
ших городах, что уж говорить о 
малых. В них жилищно-комму
нальное хозяйство буквально на 
ладан дышит, и диву даешься, как 
удается тому или иному городку 
переживать очередную зиму. Что
бы представить точку отсчета, 
степень износа “коммунального 
материала”, который подлежит 
реформированию, возьмем Ир
бит, в котором корреспондент 
”ОГ” побывал в конце апреля.

Ирбит - это не только трех
вековая старина, но и... Вторая 
часть сложного союза “не толь
ко, но и” подразумевает добав
ление к названному в первой. Из 
старинных зданий здесь состо
ят целые жилые кварталы. Но 
добавить к этому сегодня и не
чего. На посторонний, “незамы
ленный", взгляд город похож не 
на музей под открытым небом, а 
на развалины Помпеи. Сравне
ние хромает, но по сути верно. 
Ни одно столетнее строение 
здесь архитектурно не повторя
ется, что почти невозможно раз
глядеть сквозь обезличивающую 
обшарпанность стен.

Старинный и старый - поня
тия разные. На первом лежит 
пыль веков, у второго синоним 
“ветхий”. Я сокрушаюсь о ста
рине, а директор МП ПТО ЖКХ 
Леонид Серков мечтает снести 
эту рухлядь, предварительно 
разобравшись с исторической 
ценностью каждого дома. Он 
произносит фразу, которая, в 
условиях жизни современного 
Ирбита, равносильна его жела
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Екатеринбуржцы негодуют - 
власти хладнокровны

Завершилась проверка обоснованности повышения тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги в Екатеринбурге с 1 января 
2002 года. По словам начальника планово-экономического отде
ла управления по жилищному и коммунальному хозяйству адми
нистрации Екатеринбурга Ирины Мосько, экспертизу тарифной 
политики города параллельно проводили два научно-исследова
тельских института. Первым заключение представил федераль
ный центр нормирования и информационных систем. И. Мосько 
отметила, что исследователи подтвердили экономическую обо
снованность роста тарифов. По словам И.Мосько, за время 
проверки от жителей Екатеринбурга поступило только одно заяв
ление с просьбой сделать перерасчет квартплаты. По мнению 
директора департамента государственно-правовой работы гу
бернатора и областного правительства Виктора Миронова, экс
пертиза тарифной политики проводилась на средства админист
рации, поэтому ее достоверность вызывает сомнения. Кроме 
того, областное правительство выступало не только против по
вышения тарифов, но и роста нормативов потребления горячей 
воды. Необходимость этой меры не доказана. 30 мая в суде 
Ленинского района Екатеринбурга пройдет заседание по проте
сту прокурора города Вячеслава Левина, который считает, что 
перед принятием решения о повышении тарифов мэрия должна 
была согласовать этот вопрос с Екатеринбургской городской 
Думой. Заседание суда дважды откладывалось из-за отсут
ствия заключения экспертизы. В областной прокуратуре нахо
дится ответ правительства области, которое отказалось внести 
изменения в постановление об отмене решения администрации 
города о повышении тарифов. Ситуацию с ростом тарифов так
же исследует аппарат Полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, который проводит провер
ку деятельности исполнительных органов Свердловской области 
и Екатеринбурга. Специалисты районных ЖЭКов отмечают, что 
волна недовольства населения, возмущенного ростом тарифов, 
не спала. Многие квартиросъемщики по-прежнему недовольны 
повышением квартплаты и требуют ее изменить.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Ну, наконец-то! Наконец эти 

злополучные высокие тарифы 
на жилищно-коммунальные ус
луги в Екатеринбурге кто-то про
верил. Прямо как в песне: не 
прошло и полгода... после того, 
как мэр города А.Чернецкий 
подписал постановление по их 
повышению. То есть документы 
начали действовать с 1 января, 
с этого времени люди и платят 
по большим тарифам, а их экс
пертиза появилась в мае! Её 
провел ФГУП “Центр нормиро
вания и информационных сис
тем" и “подтвердил экономичес
кую обоснованность роста та
рифов”. Если только в этом зак
лючается вывод, то он двусмыс
ленный. Рост тарифов - вооб
ще экономически обоснованное 
действие, для этого не нужна 
экспертиза.

А вот правомерность повы
шения именно екатеринбургских 
коммунальных тарифов требует 
подробных разъяснений, кото
рых ждет полтора миллиона го
рожан. Но городская власть в 
упор не видит их недовольства. 
Даже вблизи — на главной го
родской площади, когда во вре
мя первомайской демонстрации 
люди открыто голосовали про
тив грабительских тарифов. 
Возмущенных писем людей на 
страницах СМИ она, видимо, 
тоже не читает. Похоже, и о сбо
ре подписей екатеринбуржцев 
под требованием отставки мэра 
именно из-за его “глухоты и 
слепоты" к их мнению городс
кая власть тоже ничего не зна
ет. А все почему? Потому, что 
“за время проверки от жителей 
Екатеринбурга поступило толь
ко одно заявление с просьбой 
сделать перерасчет квартпла
ты". Выходит, без бумажки, то 
есть без заявления, все осталь
ные горожане - букашки, от 
них можно отмахнуться.

нию полететь на Луну прямо 
сейчас: “В городе необходимо 
строительство”.

Сегодня это нереально: почти 
все предприятия, в том числе и 
некогда могучий мотоциклетный 
завод, лежат на боку. Публикуя 
отчет об итогах их работы в пер
вом квартале текущего года, мес
тная газета стремится вселить в 
жителей оптимизм, предпосылая 
материалу заголовок: “Объемы 
производства растут. Скоро бу
дем жить хорошо?” Но там же 
сильнее пронимает рассказ, как 
“не от хорошей жизни” люди с 
пяти часов утра занимают оче
редь в отдел адресной социаль
ной помощи. Ирбит, пишет газе
та, “входит в число территорий, 
где отмечается самый высокий по 
области процент граждан, живу
щих за чертой бедности. Населе
ние нашего города настолько бед
но, что сто рублей в квартал... 
кажутся большой суммой”.

Когда денег не хватает на 
необходимое, оплата комму
нальных услуг в семейном бюд
жете отодвигается на второй 
план. Каждый месяц до кассы

Ситуация напоминает 1997 
год, о чем рассказала замести
тель председателя Региональной 
энергетической комиссии Н.За
порожец. Тогда город поднял 
нормы потребления тепла в бла
гоустроенных квартирах. Коми
тет ценовой политики Свердлов
ской области (предшественник 
РЭК) оспорил этот факт. И вдруг 
получил письмо из какой-то об
щественной организации, что 
повышение экономически обо
снованно, хотя авторы письма в 
глаза не видели документы, на 
основании которых повышались 
нормы. Проверяющие из назван
ного выше Центра - не обще
ственники, имеют лицензию на 
подобную экспертизу. Но важен 
не сам вердикт, а то, почему уча
стники экспертизы пришли к та
ким выводам.

Кстати, заинтересовалась 
Надежда Викторовна, что за ма
териалы были представлены на 
экспертизу, тогда как комиссия 
при областном правительстве 
уже два месяца не может дож
даться никаких документов из 
администрации Екатеринбурга? 
Напомним, что комиссия была 
создана после постановления 
областного правительства о нео
боснованности повышения тари
фов в Екатеринбурге. Она сразу 
же запросила материалы, 27 
марта их получила, а 28-го го
родская администрация попро
сила их вернуть - на доработку. 
С тех пор ни листочка, ни бу
мажки не получила. Все еще до
рабатываются.

Думаю, справедливо сомне
вается в качестве экспертизы 
упомянутого института директор 
департамента государственно
правовой работы губернатора и 
областного правительства В.Ми
ронов, потому что она проводи
лась на средства администра
ции Екатеринбурга. Как гово

предприятия не доходит 40 про
центов обязательных платежей 
населения. Чем, конечно же, 
усугубляются миллионные дол
ги МУП ЖКХ Свердловэнерго, 
Комэнерго, химфармзаводу за 
перекачку тепла. Они, можно 
сказать, планируются на уровне 
городского бюджета: ровно по
ловину средств от необходимо
го заложили в него коммуналь
щикам в этом году. Нет денег —

Тележный 
скрип реформы

недолговечны и услуги. Тепло 
здесь отключили уже 25 апреля.

БЕЗ СОВЕСТИ 
ИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ?

Конечно, за жилье не платят 
не только от безденежья. Дока
зать нетрудно, и в разных горо
дах области это уже проходили. 
Вот и в Ирбите вывесили на 
подъездах списки с фамилиями 
и адресами неплательщиков и 
уже на другой день выслушива
ли телефонные претензии: мол, 
не позорьте меня, вычеркните, я 
заплатил(а). Получен мгновен
ный результат. Но списки “спо
собны” на большее: теперь на 
основании их можно и нужно 
начать работать с каждым дол
жником индивидуально, чтобы 
выяснить, чего у него нет: сове
сти или денег.

Последним город пытается 
помочь. Сегодня ирбитчане пла
тят за жилищные и коммуналь
ные услуги 80 процентов от их 
стоимости. В прошлом году было 
60. Но плата за отопление ре
шением местной Думы оставле
на на 60-ти процентах.

рится, кто заказывает музыку, 
тот и платит. Продолжим фразу: 
такая получается музыка, что 
ситуация все время вытанцовы
вается в одну сторону. Продол
жим и сомнения: что за доку
менты представлены так назы
ваемым независимым аудито
рам, если с марта никаких до
казательств из мэрии не могут 
выдать комиссии, созданной 
при областном правительстве?

Н.Запорожец рассказала, 
что в РЭК потоком идут письма 
и жалобы с правомерным воп
росом: когда в областном цент
ре будет наведен порядок с та
рифами? Конечно, в данном слу
чае вопрос этот может разре
шиться в суде. Ведь оспарива
ется нормативный акт, и после
днее слово за Фемидой. С ней 
не поспоришь. Но как подума
ешь, что больше миллиона ека
теринбуржцев не один месяц 
ждут ее справедливого решения 
и платят лишние деньги за услу
ги того же невысокого каче
ства...

Давайте вспомним всю исто
рию тарифного противостояния. 
Процедура принятия решения о 
повышении тарифов мэром Ека
теринбурга была нарушена. 
Именно поэтому прокурор горо
да его опротестовал. Городские 
власти отклонили протест. Про
курор обратился в Ленинский 
районный суд с заявлением о 
признании этого постановления 
недействительным и не подле
жащим применению. Почти два 
месяца суд все ждет заключе
ния экспертизы и откладывает 
судебное заседание. Админис
трация же областного центра, 
явно затягивая процесс, с ней 
тянет.

Что мешает суду дать оцен
ку разного рода ухищрениям и 
прекратить эти бюрократичес
кие фокусы волей закона? По
чему бы не приостановить дей
ствие неправомерного решения 
мэра? Это какому-то граждани
ну, если он взыскивает через 
суд украденную у него чьим-то 
неправильным решением сум
му, еще можно сказать: “Обра
щайтесь в порядке очереди”. Но 
здесь попраны права более 
миллиона екатеринбуржцев, 
почти полгода переплачиваю
щих за жилищно-коммунальные 
услуги. Очень хочется надеять
ся, что 30 мая, в день очеред
ного судебного заседания, у 
Фемиды не найдется никаких 
причин, чтобы хладнокровно 
взирать на волокиту.

Горожане уже и не помнят, 
когда были выборы мэра и, на
верное, даже фамилии всех кан
дидатов, которые боролись за 
их голоса. Но про несправедли
во установленные тарифы не 
забудут долго. И к следующим 
выборам сделают соответству
ющие выводы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Еще подспорье - субсидия. 
Более 800 горожан подали за
явления на получение. Как изве
стно, на нее имеют право люди, 
у которых коммунальные плате
жи превышают 22 процента до
хода. Дума, пытаясь облегчить 
ситуацию, приняла решение 
пенсионерам и инвалидам опу
стить эту планку до 12 процен
тов. Осталось коммунальщикам 
субсидию дождаться: она, ком

пенсируя разницу в оплате жи
телей, один раз в квартал воз
вращается в ЖКХ. Пока, по сло
вам Серкова, ни одной субсиди
рованной копейки предприятие 
не получило.

Но льготы и субсидии лишь 
стимулируют процесс, не решая 
проблему в корне. Разорвать 
кольцо неплатежей может толь
ко достойная зарплата у людей 
на стабильно работающих пред
приятиях. В тех городах облас
ти, где заводы становятся на 
ноги, где кормильцу не стыдно 
нести в семью полученное в кас
се, жители не спешат называть 
себя бедняками.

ЧЕРСТВЫЙ ХЛЕБ МУНИЦИПАЛА
Иное настроение, когда за

работную плату, как в ПТО ЖКХ, 
задерживают на два месяца. 
Выдают лишь 500-рублевые 
авансы. Здесь все еще жив бар
тер, подзабытый в других мес
тах. В своем магазинчике, к при
меру, под зарплату выдают ра
ботникам продукцию молочного 
завода, которой тот каждый ме
сяц рассчитывается с комму

Обращение
преібсеяателя призывной комиссии 

Свердловской области
Уважаемые журналисты, работники инфор

мационных агентств, радио и телевидения!
В деятельности призывных комиссий Сверд

ловской области наступил очень важный и ответ
ственный момент, связанный с непосредствен
ной организацией призыва и отправкой в войска 
на военную службу наших земляков, юношей при
зывного возраста.

Считаю обязательным для себя, как председа
теля призывной комиссии Свердловской области, 
обратиться к представителям средств массовой 
информации с целью создания в обществе благо
приятной информационной обстановки, обеспе
чения всесторонней и объективной информаци
онной работы по выполнению этой важной госу
дарственной задачи.

Защищать свою Родину, Отечество было, есть 
и всегда будет почетным долгом гражданина.

Во все времена армейская служба была шко
лой мужества, физической зрелости, настоящей 
мужской дружбы, а вооруженный защитник всегда 
вызывал гордость и уважение, был окружен все
народной любовью.

Я твердо убежден, что в таком важном и благо
родном деле, как воинская служба, необходима 
широко поставленная информационная работа. 
Это особенно важно в наше время, когда в силу 
субъективных и объективных обстоятельств в со
знании некоторых людей оказались размытыми 
такие понятия, как Долг, Честь, Отечество.

Поскольку армия является неотъемлемой час
тью общества, негативные процессы, происходя
щие в нем, отражаются и на ней. Но, думаю, роль 
каждого из нас не “смаковать" отдельные нега

тивные моменты, не занимать позицию сторон
него наблюдателя, а говорить о них с государ
ственных позиций, конструктивно и заинтересо
ванно.

Нельзя умалчивать о благородных и муже
ственных поступках, высоком патриотизме мно
гих наших земляков. К ним мы должны относить
ся с особым уважением, воздавать им должное, 
ставить их в пример призывникам. Высокий пат
риотический настрой будет благоприятно ска
зываться на сплоченности нашего общества, мо
ральном духе каждого гражданина, его готовно
сти защищать Родину.

Я с глубоким уважением отношусь к профес
сиональному труду работников средств массо
вой информации. Считаю ваш труд ценным и не
обходимым еще и потому, что средства массо
вой информации всегда играли важную роль в 
патриотическом воспитании молодежи.

Хочу пожелать каждому из вас успешной твор
ческой деятельности в освещении армейской 
тематики, благородном служении интересам на
шего государства.

Надеюсь и верю, что представители СМИ, 
имея четкую гражданскую позицию, приложат 
все свои творческие силы для объективного ос
вещения хода призывной кампании с целью вос
питания высоких моральных и патриотических 
качеств у нашей молодежи.

С уважением, заместитель Председателя 
Правительства, председатель призывной 

комиссии Свердловской области
Семен СПЕКТОР.

■ УРОКИ ИСТОРИИ___________

Чтобы помнилм
28 мая губернатор Эдуард 
Россель принял участие в 
презентации книг серии 
“Антология выстаивания и 
преображения. Век 20-й”, 
которая состоялась в 
областной библиотеке имени 
Белинского.

Книги этой “Антологии" расска
зывают о страшных уроках минув
шего столетия. Их авторы в усло
виях политического и физическо
го насилия не только выстояли, 
но и сумели победить, пройдя че
рез гитлеровские концлагеря и 
сталинский ГУЛАГ, депортацию 
народов, холокост и другие раз
рушительные “эксперименты” в 
различных странах мира. В книж
ной серии представлены такие 
имена, как Евгения Гинзбург, Януш 
Корчак, Андрей Сахаров и многие 
другие. По замыслу организато
ров, тридцатитомник “Антологии" 
должен стать своего рода “при
вивкой” против всевозможных ду
ховных эпидемий. 

нальщиками. Стекольный завод 
платит стеклом. Сами работни
ки ЖКХ могут “закрыть" плату за 
коммуналку продуктами со сво
его подворья. После их реали
зации получают зачет.

При таких “средневековых” 
расчетах и отношениях с пред
приятиями и населением дос
тойны внимания попытки руко
водства ЖКХ идти в ногу со вре
менем. Котельные в Ирбите ра

ботают на угле и мазуте. Когда 
еще сюда придет газ, а пока за
купили, по бартеру, три энерго
сберегающие установки для 
угольных котельных. Есть немно
го пластмассовых труб, и в этом 
году их собираются положить на 
самых трудных, сырых, участках. 
Похвальные намерения, и, воз
можно, это поможет пережить 
еще одну зиму. А дальше? Век- 
то еще только начался...

“Реформа по-русски” - это 
желание сделать что-то новое 
за малые средства. Преобразо
вания идут со скрипом, и полу
чается мизерный результат. В то 
же время деньги — далеко не 
единственный- рычаг в механиз
ме реформы. Достаточно наблю
дать, как от движения оплаты 
населением коммунальных услуг 
к 100-процентной отметке неук
лонно и в обратной пропорции 
снижается их качество.

Даже если сегодня область 
даст средств ЖКХ столько, сколь
ко они запросят, а не по скудным 
нормативам, боюсь, все деньги 
при настоящем положении систе
мы утекут в “щели”. С должниками

Специально на презентацию 
книг из Москвы прибыл вдохнови
тель проекта, известный государ
ственный деятель, а ныне пред
седатель исполкома Конгресса 
российской интеллигенции, пре
зидент Фонда социально-эконо
мических и интеллектуальных про
грамм, член Союза журналистов 
России Сергей Филатов.

Открывая церемонию презен
тации, Эдуард Россель прежде 
всего поздравил всех библиоте
карей со вчерашним праздником 
Днем библиотек. Он особо обра
тил внимание на значимость 
презентуемых изданий в деле ду
ховного воспитания молодежи. 
Историю нельзя переписать за
ново, а потому мы должны знать 
о самых разных ее страницах, 
как бы горьки они ни были. Ведь 
патриотами своей страны не 
рождаются, ими становятся, и в 
этом отношении книги этой се
рии трудно переоценить, по
скольку они укрепляют граждан

работать перестанут, о конкурен
ции в коммунальных услугах и не 
вспомнят. На мой взгляд (и это 
особенно наблюдается в малень
ких городах), тормозит дело инер
тность мышления руководства 
коммунальными службами. Надо 
было накопить 6,5 миллиона руб
лей долга населения за коммунал
ку, чтобы составить, наконец, 
списки неплательщиков и попы
таться повлиять на них не совсем 
законным методом — публичнос
тью. А законным, через суд, еще и 
не пробовали.

ПТО ЖКХ не спешит также 
избавляться от прямых убытков. 
К примеру, предприятие обслу
живает всю пятиэтажную гости
ницу, где только один этаж ис
пользуется по прямому назна
чению. Деньги за аренду поме
щений на других берет комитет 
по управлению имуществом, с 
коммунальщиками не делится. 
Конечно, у них общий бюджет
ный карман, но убытки почему- 
то достаются только коммуналь
ной службе. И она еще только 
собирается их посчитать, чтобы 
предъявить к оплате.

Отсюда ясно, что коммуналь
ные предприятия и сегодня про
должают ходить у города в па
сынках. У них всегда можно что- 
то отнять для любимого сына. 
Не только в Ирбите — повсемес
тно. ЖКХ ведь муниципальное, 
родное — стерпит. Взять хотя бы 
тот факт, что зарплата бюджет
ников, благодаря указам прези
дента и постановлениям облас
тного правительства, является 
защищенной статьей. Работник 
коммунальной службы — не бюд
жетник и не частник, только и 
слышит: “Зарабатывай сам”. 
Заработанного хватает на “под
держание штанов". Очень труд
но в таких условиях создавать 
конкурентную среду, хотя, без 
сомнения, пытаться следует. Но 
никто не спешит выхватывать у 
муниципальных коммунальщиков 
их черствый хлеб.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ское самосознание, дают яркие 
примеры мужества.

О сталинских репрессиях гу
бернатор, как он заметил, знает 
не понаслышке, поскольку сам 
пережил эти страшные годы.

Президент Фонда социально- 
экономических и интеллектуаль
ных программ Сергей Филатов, 
представляя вышедшие книги, 
подчеркнул: организаторы про
екта не стремились расставить 
все точки над “і”, предоставив 
эту возможность вдумчивому и 
любознательному читателю. Он 
выразил уверенность в том, что 
и вышедшие в свет книги “Анто
логии" также будут способство
вать воспитанию подрастающе
го поколения.

Организаторы проекта позна
комили собравшихся с дальней
шими планами в ходе работы над 
“Антологией”.

Пресс-служба губернатора 
Сведловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2002 г. № 342-ПП 

г. Екатеринбург
О мерах по исполнению Закона 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2001 года 

№ 186-ФЗ
“О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный 
закон “О государственном 

регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 

алкогольной 
и спиртосодержащей 

продукции”
В целях повышения эффективности 

государственного контроля за оборо
том алкогольной продукции, в интере
сах защиты здоровья и жизни граждан 
от фальсифицированной и некачествен
ной алкогольной продукции, в соот
ветствии с Законом Российской Феде
рации от 22 ноября 1995 года № 171- 
ФЗ “О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, 
№ 48, ст. 4553) с изменениями, вне
сенными Законом Российской Федера
ции от 29 декабря 2001 года № 186- 
ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), 
ст. 5022), во исполнение указа Губер
натора Свердловской области от 21 
ноября 2000 года № 683-УГ “О совер
шенствовании системы государственно
го контроля за производством и обо
ротом алкогольной продукции на тер
ритории Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 11, ст. 1315), учиты
вая предложения производителей и по
ставщиков алкогольной продукции, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести систему мер государствен

ного контроля за оборотом алкоголь
ной продукции с объемной долей эти
лового спирта свыше 9 процентов, про
изведенной на территории Российской 
Федерации и предназначенной для роз
ничной продажи на территории Сверд
ловской области.

2. Установить, что меры государ
ственного контроля за оборотом алко
гольной продукции, поступающей в роз
ничную продажу на территории Сверд
ловской области, включают в себя:

1) организацию работы акцизных 
складов на территории Свердловской 
области, в том числе проверку каче
ства и безопасности алкогольной про
дукции, поступающей на акцизные скла
ды;

2) организацию изготовления и при
обретения региональных специальных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Сверд
ловской области, последующего конт
роля маркировки алкогольной продук
ции на акцизных складах;

3) осуществление контроля за обо
ротом алкогольной продукции на ак
цизных складах Свердловской области.

3. Поручить Министерству торговли, 
питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) во взаимодействии с 
органом, уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации, в соот
ветствии с нормативными документами 
Правительства Российской Федерации 
разработать и внести на утверждение в 
Правительство Свердловской области:

1) Порядок и условия выдачи раз
решений на учреждение акцизных скла
дов на территории Свердловской об
ласти;

2) Порядок изготовления и приоб
ретения региональных специальных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной для реа
лизации на территории Свердловской 
области.

4. Утвердить Порядок осуществле
ния контроля качества и безопасности 
алкогольной продукции, предназначен
ной для реализации на территории 
Свердловской области (прилагается) 
(далее — Порядок).

5. Рекомендовать организациям оп
товой торговли осуществлять контроль 
качества и безопасности алкогольной 
продукции, импортируемой на таможен
ную территорию Российской Федера
ции и предназначенной для розничной

I И КОНФЕРЕНЦИЯ I

Как нам 
вступить в ВТО 
6—7 июня в Екатеринбурге 
пройдет международная 
научно-практическая 
конференция »Проблемы и 
перспективы вступления России 
в ВТО: страновой и 
региональный аспекты».

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свер
дловской области, в рамках кон
ференции планируется обсудить 
вопросы закономерности интегра
ции России и ВТО; инструменты 
интеграции страны в систему меж
дународных торговых отношений; 
развитие международной торговли 
в разрезе отраслевых рынков; ос
новные принципы современной 
торговой политики России, а также 
законодательно-правовое регули
рование вступления России в ВТО.

Организаторы конференции - 
областное министерство МиВЭС, 
Экономический факультет Уральс
кого государственного университе
та, Институт прикладных исследо
ваний и Высшей школы управле
ния при поддержке института «От
крытое общество» (Фонд Сороса).

В конференции примут участие 
специалисты и эксперты европей
ских и российских школ бизнеса, 
университетов, представители ор
ганов власти, регионального биз
неса. ______________________

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

продажи на территории Свердловской 
области, в соответствии с Порядком, 
утвержденным пунктом 4 настоящего 
постановления.

6. Поручить областному государ
ственному унитарному предприятию 
“Агентство по развитию рынка продо
вольствия Свердловской области” (Лац- 
ков С.М.) техническое и информацион
ное обеспечение мер по контролю ка
чества и безопасности алкогольной про
дукции, предназначенной для реализа
ции на территории Свердловской обла
сти. В случаях, предусмотренных дей
ствующим законодательством, указан
ные функции осуществляются при не
посредственном участии и во взаимо
действии с Министерством торговли, пи
тания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.).

7. Министерству по управлению го
сударственным имуществом Свердлов
ской области (Голубицкий В.М.) изыс
кать площади, необходимые для осу
ществления государственным унитарным 
предприятием “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской 
области” (Лацков С.М.) деятельности, 
предусмотренной распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 
24.04.2002 г. № 299-РП "О направле
нии деятельности государственного 
предприятия “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской 
области”.

8. Предложить Управлению Мини
стерства Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердловской обла
сти (Добровольский С.Н.), Главному 
управлению внутренних дел Свердлов
ской области (Воротников В.А.), Уп
равлению Федеральной службы нало
говой полиции Российской Федерации 
по Свердловской области (Дементьев 
В.М.), Управлению государственной ин
спекции по торговле, качеству товаров 
и защите прав потребителей по Сверд
ловской области (Ковальчук О.В.), го
сударственному учреждению “Уральс
кий Центр стандартизации, метрологии 
и сертификации - УРАЛТЕСТ” (Сурся- 
ков В.Н.), федеральному государствен
ному учреждению “Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области” (Ни
конов Б.И.) и другим уполномоченным 
контрольным и надзорным органам при
нять участие в реализации системы мер, 
предусмотренных пунктом 2 настояще
го постановления.

9. Признать утратившим силу по
становление Правительства Свердловс
кой области от 21.11.2000 г. № 947-ПП 
“О системе защитных мер в отношении 
спиртных напитков, поступающих в роз
ничную продажу на территории Сверд
ловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, 
№ 11, ст. 1374).

10. Настоящее постановление всту
пает в силу по истечении 30 дней с 
момента его официального опублико
вания.

11. Контроль за выполнением насто
ящего постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

12. Опубликовать настоящее поста
новление в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 23.05.2002 г. № 342-ПП

О мерах по исполнению Закона 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ
О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон 
“О государственном 

регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 
продукции”

Порядок
осуществления контроля 
качества и безопасности 

алкогольной продукции, 
предназначенной 

для реализации на территории 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок осуществления контро
ля качества и безопасности алкоголь
ной продукции, предназначенной для 
реализации на территории Свердлов

ской области (далее - Порядок) разра
ботан в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ “О государственном 
регулировании производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции” (Собра
ние законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изме
нениями, внесенными Законом Россий
ской Федерации от 29 декабря 2001 
года № 186-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, 
№ 53 (ч. 1), ст. 5022).

2. Настоящий Порядок разработан 
в целях организации эффективного го
сударственного контроля за производ
ством и оборотом алкогольной про
дукции, в интересах защиты здоровья 
и жизни граждан Свердловской облас
ти от фальсифицированной и некаче
ственной алкогольной продукции.

3. Контроль качества и безопасно
сти, предусмотренный настоящим По
рядком, осуществляется в отношении 
алкогольной продукции с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 про
центов, произведенной на территории 
Российской Федерации и предназна
ченной для розничной продажи на тер
ритории Свердловской области.

4. Организации оптовой торговли 
в добровольном порядке имеют право 
заявлять для осуществления контроля 
качества и безопасности алкогольную 
продукцию, импортируемую на тамо
женную территорию Российской Феде
рации и предназначенную для рознич
ной продажи на территории Свердлов
ской области, в этом случае настоя
щий Порядок применяется без осуще
ствления маркировки и последующего 
визуального обследования партии ал
когольной продукции с нанесенными 
региональными специальными марка
ми.

5. Техническое и информационное 
обеспечение контроля качества и бе
зопасности алкогольной продукции, 
предназначенной для реализации на 
территории Свердловской области, осу
ществляется организацией, уполномо
ченной Правительством Свердловской 
области (далее — уполномоченная орга
низация).

6. Анализ соответствия алкоголь
ной продукции требованиям норматив
ных документов по показателям каче
ства и безопасности осуществляет 
Орган по сертификации пищевой и про
мышленной продукции государственно
го учреждения “Уральский Центр стан
дартизации, метрологии и сертифика
ции - УРАЛТЕСТ” (далее — орган по 
сертификации) на основании догово
ра, заключенного им с уполномочен
ной организацией, на момент вступ
ления в силу настоящего постановле
ния.

7. Стоимость мероприятий по осу
ществлению контроля качества и безо
пасности алкогольной продукции, пред
назначенной для реализации на терри
тории Свердловской области, опреде
ляется в установленном порядке со
гласно пункту 4 статьи 12 Закона Рос
сийской Федерации от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции” с из
менениями, внесенными Законом Рос
сийской Федерации от 29 декабря 2001 
года № 186-ФЗ.

Глава 2. Порядок осуществления 
контроля качества и безопасности 
алкогольной продукции

8. При поступлении партии алко
гольной продукции, предназначенной 
для реализации на территории Сверд
ловской области, организация, полу
чившая в установленном порядке раз
решение на учреждение акцизного скла
да (далее — акцизный склад), направ
ляет заявку установленного образца 
на проведение анализа качества и бе
зопасности партии алкогольной про
дукции с приложением:

1) копии сертификата соответствия;
2) удостоверения качества на иссле

дуемую алкогольную продукцию;
3) товарно-транспортной накладной;
4) справок по форме А, Б.
Образец и форма указанной заявки 

устанавливаются Министерством тор
говли, питания и услуг Свердловской 
области.

Под партией алкогольной продук
ции понимается алкогольная продук

ция в количестве одной и более единиц 
одного наименования, одной даты роз
лива, оформленная одним документом о 
качестве. Объемы заявляемых для ис
следования партий должны соответство
вать количеству заказываемых региональ
ных специальных марок.

9. Уполномоченная организация в 
установленном порядке обеспечивает 
проведение экспертизы сопроводитель
ных документов и направляет запрос на 
проведение анализа качества и безопас
ности партии алкогольной продукции 
вместе с комплектом сопроводительной 
документации в орган по сертификации.

10. Должностное лицо уполномочен
ной организации вместе с представите
лем органа по сертификации выезжает 
на акцизный склад, где они осматривают 
заявленную на исследование партию и 
выборочно в соответствии с норматив
ной документацией в присутствии долж
ностного лица акцизного склада комис
сионно осуществляют отбор образцов 
алкогольной продукции из указанных в 
заявке партий в количестве, необходи
мом для проведения анализа качества и 
безопасности.

11. Отобранные образцы пломбиру
ются в специальную тару и транспорти
руются в орган по сертификации.

12. Транспортировка отобранных для 
анализа качества и безопасности образ
цов алкогольной продукции осуществля
ется сотрудниками уполномоченной орга
низации или органа по сертификации. 
Доступ к отобранным пробам, их транс
портировка посторонними лицами не до
пускаются.

13. После проведения анализа соот
ветствия качества и безопасности партии 
алкогольной продукции орган по серти
фикации направляет в уполномоченную 
организацию заключение о проведении 
анализа соответствия качества и безо
пасности партии алкогольной продукции 
установленным законодательством нор
мативам (далее — заключение).

14. Положительное заключение офор
мляется на защищенном бланке установ
ленного образца.

15. Получение отрицательного заклю
чения органа по сертификации о соот
ветствии исследованной алкогольной про
дукции требованиям нормативных доку
ментов по показателям качества и безо
пасности является основанием для отка
за в выдаче региональных специальных 
марок.

16. После проведения процедуры про
верки качества и безопасности должнос
тное лицо уполномоченной организации 
маркирует заключение специальным за
щищенным ярлыком. Ярлык содержит 
следующие сведения:

1) количество выданных региональ
ных специальных марок для данной 
партии алкогольной продукции;

2) диапазон номеров выданных реги
ональных специальных марок;

3) вид и наименование алкогольной 
продукции;

4) наименование акцизного склада.
17. После получения акцизным скла

дом региональных специальных марок 
на исследованную партию алкогольной 
продукции представитель уполномочен
ной организации выезжает на акцизный 
склад для осуществления визуального 
обследования партии алкогольной про
дукции с нанесенными региональными 
специальными марками, после чего ста
вит отметку на заключении таким обра
зом, чтобы печать перекрывала бумаж
ную часть ярлыка.

18. Оригинал заключения хранится на 
акцизном складе.

Глава 3. Информирование государ
ственных контролирующих органов о 
фактах нарушения требований к ка
честву и безопасности алкогольной 
продукции

19. В случае неоднократного выявле
ния нарушений со стороны акцизного 
склада требований нормативных доку
ментов по показателям качества и безо
пасности алкогольной продукции упол
номоченная организация сообщает об 
этих фактах в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области, 
а также направляет соответствующую 
информацию на рассмотрение Област
ной комиссии по обеспечению государ
ственного контроля в сфере производ
ства и оборота спирта этилового, спир
тосодержащей и алкогольной продукции, 
табака и табачных изделий, уполномо
ченных контролирующих органов для 
принятия соответствующих мер.

За год в штат Каменской 
центральной районной больницы 
принято десять врачей. На 
подходе еще два: со дня на день 
ожидается прибытие очередной 
семейной пары.

—А я их — дедукцией, индукцией, 
телепатией, — смеется главврач 
Наталья Вавилова в ответ на вопрос 
"Как удалось собрать под одной ме
дицинской крышей, да еще сельс
кой, столько молодых специалис
тов?’’.

Коллектив Каменской ЦРБ - уни
кален. Мало того, что он молодеет 
на глазах, здесь очень много вра
чей-мужчин. Вместе с Натальей Ми
хайловной мы загибаем пальцы: 
Александр Самарин — акушер-гине
колог. Владимир Бибо — заведую
щий терапевтическим отделением. 
Дмитрий Токарев — терапевт. Ана
толий Виноградов - зав. хирургией. 
Николай Вавилов - анестезиолог. 
Иван Голенков и Алексей Иванов - 
хирурги. Павел Павлюк - дермато
венеролог. Андрей Руженко - врач- 
лаборант. Михаил Давыдович, Тагир 
Камалов - главврачи участковых 
больниц в Колчедане и поселке Но
вый Быт. Геннадий Лагутин - заве
дующий Маминской амбулаторией...

Вот-вот приедет Павел Овчинни
ков - он местный, выучился на не
вропатолога, везет в Покровское жену 
Наталью - терапевта. Прямо в день 
нашей встречи еще один молодой 
врач приходил - с предложением...

Может, действительно у Ната
льи Михайловны какие-то флюиды 
особенные. О таких говорят - “чело
век-магнит”. Энергетика необыкно
венная, заряжающая - так и хочется 
сделать что-то хорошее для всего 
человечества. В ее доме, на подо
конниках, даже апельсины с виног
радом растут и плоды дают, не го
воря уже обо всяких там огурцах- 
помидорах.

В кабинете у нее, на рабочем 
столе, - президент Путин. Краси
вый, в рамочке. Глава Каменского 
района Виктор Четыркин подарил.

—У меня к Владимиру Владими
ровичу отношение особое, — улыба
ется Вавилова. - Мы с ним в один 
месяц, день и год родились. Нынче, 
7 октября, у нас, президентов, — 
юбилей: пятьдесят лет.

Шутки шутками, а медицинское 
хозяйство района, вверенное Ната
лье Михайловне, несмотря на вели
кое множество проблем, поднима
ется. Как и вся Россия.

За последние два года матери
ально-техническая база ЦРБ замет-

Силой притяжения Наталья Михай
ловна считает условия, созданные 
районной администрацией. "Пальму 
первенства" она отдает главе райо
на Виктору Четыркину.

—Так совпало, что работать "на 
должностях” мы начали практически 
одновременно. Я - чуть пораньше, — 
рассказывает Вавилова. - Ситуация 
была критическая. Прежний глава 
проводил эксперимент: вместо су
ществовавшей системы ЦРБ создал 
районное управление здравоохране
ния. Это была “шоковая терапия”, 
унесшая впустую огромное количе
ство нервов и значительные финан
сы. Только офис УЗМО обходился 
для бюджета более чем в 200 тысяч 
рублей в год. “Эксперимент” себя не 
оправдал, было решено вернуться к 
прежней схеме. Вот в этот-то период 
и был избран новый глава.

На него обрушилось столько все
го! Хозяйства умирают, поля пусте
ют, техника изношена до предела, в 
бюджете дыры... Честно говоря, я бы 
не удивилась, махни он рукой на здра
воохранение. Оно всю жизнь на селе 
финансировалось по самому оста
точному принципу. Но нет. Мы были 
услышаны и поняты. С прошлого года 
— впервые за несколько лет! — у нас 
нет задержек по заработной плате, в 
полном объеме исполняется бюджет 
здравоохранения...

Сегодня медицинское обслужи
вание в Каменском районе входит в 
систему приоритетов. Для молодых 
врачей администрация покупает 
квартиры. Их заработки выше, чем в 
городе. Они имеют возможность 
учиться новым, высоким технологи
ям и использовать их на практике. 
Им интересно и выгодно здесь ра-

специалистами” — явный про
гресс. Хирургия возродилась на 
качественно новом уровне. Все 
доступно, бесплатно, эффектив
но. И молва идет. Привлекая, при
тягивая пациентов.

Каменский район в плане здо
ровья населения - один из самых 
проблемных в области. Широкой 
полосой по нему прошелся Вос
точно-Уральский радиоактивный 
след, оставив на многие поколения 
вперед шлейф болезней, иммуно
дефицита. Развитие здравоохране
ния здесь, как говорит Наталья Ми
хайловна, “архиактуально”.

У нее, кстати, есть своя тео
рия возрождения сельского хозяй
ства. Если будут хорошее здраво
охранение, образование, культу
ра, спорт, то есть социальная сфе
ра, народ в деревню потянется и 
деревню поднимет. Да и те, кто 
сегодня на земле работает, добь
ются лучших результатов.

—Вот, говорят, что деревня за
пивается, — с горечью говорит Ва
вилова. - Неправда это. Есть пья
ницы, не отрицаю. Но где их нет? 
На селе пьют от безысходности. 
Дай надежду на лучшую жизнь - 
бросят...

Самая большая боль Каменс
кого района - высокий уровень 
младенческой смертности. За 
последнее время его удалось сни
зить более чем в два раза. Наря
ду с проведением специальных 
медицинских мероприятий в семи 
крупных селах организован коль
цевой завоз детского питания. 
Малыши с четырех месяцев до 
двух лет бесплатно получают мо
локо, биолакт, творог. Это очень

но пополнилась: приобретены сто
матологический кабинет, фибродуо- 
деногастроскоп, спироанализатор, 
оборудование для дерматовенероло
гического кабинета, биохимический 
анализатор "Стат-факс”. В связи с 
улучшением кадровой ситуации рас
ширен объем медицинских услуг: 
организована дерматовенерологи
ческая служба, после пяти лет "про
стоя” вновь открыто хирургическое 
отделение, объем биохимических ис
следований увеличился до 33 пара
метров, открыт кабинет эндоскопии.

В прошлом году выполнен зна
чительный объем ремонтных работ: 
закончен ремонт двух крупных фель
дшерско-акушерских пунктов - Но- 
вобытского и Сипавского, проведе
ны освежающие ремонты еще в де
вяти ФАПах и трех амбулаториях, 
капитально отремонтирована чет
верть основного здания ЦРБ, осу
ществлен текущий ремонт пище
блока и хирургического корпуса.

Во исполнение Закона "О вете
ранах” активно ведется зубопроте- 
зирование, в рамках программы га
рантированного лекарственного 
обеспечения выписываются льгот
ные и бесплатные рецепты, прове
дены флюорографическое обследо
вание населения, вакцинация от ге
патита В медицинских работников 
района, прошел подготовительный 
этап реформирования амбулаторно
поликлинической службы...

Это данные из отчетного выступ
ления депутата Вавиловой: главврач 
ЦРБ — еще и народный парламента
рий в районной Думе. Далеко не 
каждый город может похвастаться 
такой динамикой развития здраво
охранения. А тут - сельский район.

Десять новых врачей за год! Три 
хирурга, анестезиолог-реанимато- 
лог, три терапевта, лор, два лабо
ранта. Флюиды - вещь, конечно, бес
ценная. Но не основополагающая.

ботать. В результате выигрывает 
население.

—Деревенские жители - катего
рия особая, — говорит Наталья Ми
хайловна. — Пока хоть сколько-то 
могут, они пашут, сеют, убирают уро
жай, ходят за скотиной, работают от 
зари до зари. Если человек обра
тился к врачу - это край. Значит, он 
на пределе. Или "за”.

Жизнь тут же иллюстрирует этот 
тезис. В кабинет главврача ввалива
ется огромный человечище, похо
жий на медведя:

—Наталья, спасай! Ноги не дер
жат. Кашель, температура, дышать 
не могу! Четвертый день уже. Ду
мал, оклемаюсь, а оно...

—Ну вот, пожалуйста, — всплес
кивает руками Вавилова,- Михаил 
Рвачев, известный на всю страну 
фермер. Мой одноклассник, друг 
детства.

—Миш, тебе бы отдохнутъ, поле
читься нормально.

—Отдыхать на том свете будем. 
Ты мне какие-нибудь таблетки вы
пиши: в поле позарез надо.

—А вдруг пневмония? Нет уж, будь 
добр, покажись терапевту!

Через некоторое время он воз
вращается — довольный, с хохот
ком:

—Рано еще в яму. Сейчас ле
карств наемся, и порядок...

—Не привыкли в селе за своим 
здоровьем следить, — сетует Ната
лья Михайловна. - Но ничего, — до
бавляет твердо, — потихоньку при
учим.

Еще недавно серьезно обсле
доваться жители района могли 
только в городском диагностичес
ком центре. За деньги, как"иного
родние”. То же самое — с плано
выми операциями. А какие в де
ревне деньги? Вот и терпели до 
последнего, запуская болезни. Те
перь диагностика своя. С “узкими

важно для сельских семей. В Тра
вянке, по словам Натальи Михай
ловны, прежде были случаи, ког
да дети умирали от голода.

Программа “Детское питание” 
одобрена областным министер
ством здравоохранения.И поддер
жана: половину расходов взял на 
себя областной бюджет. Это тоже 
своего рода показатель эффектив
ности работы Каменской ЦРБ. Не 
зря говорят: "везет тому, кто ве
зет”. Успехи, которые Вавилова 
скромно называет “подвижками”, 
минздравом замечены и отмечены 
- конкретным вкладом в общее 
дело. Так же. напополам с район
ной администрацией, планируется 
купить новый аппарат УЗИ для бу
дущих рожениц.

Вместе с Натальей Михайлов
ной мы совершаем экскурсию из 
прошлого в будущее. Ходить да
леко не надо. По левую руку - три 
четверти ЦРБ, которым еще пред
стоит ремонт и переоборудова
ние: обвалившаяся штукатурка, 
обшарпанные стены, ободранные 
полы. По правую - преображен
ная часть: прекрасно отделанные 
холлы и кабинеты с сантехникой, 
современной аппаратурой, мебе
лью. Обновленный фасад. И цве
тущая черемуха как символ про
буждения природы.

Капитальный ремонт старых 
помещений начнется с первых 
чисел июня; Полностью закон
чить его планируется к следую
щему, юбилейному для больни
цы, году. В 2003-м Каменской 
ЦРБ исполнится шестьдесят. 
Главврач Вавилова надеется, что 
к тому времени здравоохране
ние района поднимется на но
вую высоту. За себя и за свой 
коллектив ручается: “Не подве
дем!” Очень рассчитывает на 
поддержку районных и област
ных властей. Да и в российское 
руководство верит, в его гряду
щие позитивные решения.

С портрета на нее. приветливо 
улыбаясь, смотрит президент.

—Я ведь к нему всей душой не 
только потому, что мы — "почти 
родня”, — объясняет Наталья Ми
хайловна. - Путин - первый в моей 
жизни президент, который в про
грамме развития страны сделал 
акцент на возрождение социаль
ной сферы села ...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: главврач Ната
лья Вавилова; Елене Рухловой, 
фельдшеру-терапевту, очень 
нравится ее обновленный каби
нет; молодой хирург Алексей 
Иванов справляется о самочув
ствии пациентки.

Фото автора.
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Кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» 

Регистрационный номер: 429 БИК - код; 046577795 
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 

тыс. руб.

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

№ п/п Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную 
дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном Банке Российской Федерации 371296
2 Государственные долговые обязательства 3420
3 Средства в кредитных организациях 218415
4 Чистые вложения в пенные бумаги для перепродажи (СТ.4.1-СТ.4.2) 594

4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 950
4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг 356

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2779255
6 Проценты начисленные (включая просроченные) 3274
7 Средства, переданные в лизинг 0
8 Резервы на возможные потери 39093
9 Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 2740162

10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнаіпивающиеся предметы

104769

11 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-ст.11.2) 104
11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 162
11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 58

12 Расходы будущих периодов по другим операциям 398
13 Прочие активы 40905
14 Всего активов: (ст.І+2+3+4+б+7+9+10+11+12+13) 3483337

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 232099
17 Средства клиентов 2152125

17.1 в том числе вклады физических лиц 1236634
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 1
19 Выпущенные долговые обязательства 313962
20 Прочие обязательства 52911
21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 1005
22 Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 2752103

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23 Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1 + 23.2 + 233), в т.ч.: 563575

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
233 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)

101771

27 Переоценка основных средств 76075
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 30338
29 Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 27022
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст30) * 3316
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 13503
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)

731234

34 Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 3483337
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 94379
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 18912

<*> 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.

21 Текущие доходы: (ст.12+15+20) 720680
Прочие операционные расходы:

22 Расходы по оплате труда 87495
23 Эксплуатационные расходы 59302
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
486999

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

18734

26 Другие текущие расходы 24608
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 677138
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст.21 -ст.27)
43542

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 9970
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 2219
31 Изменение величины прочих резервов 1015
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 30338
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) 30338
35 Налог на прибыль * 21681
36 Отсроченный налог на прибыль 0

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 30338

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ / 
ЗА 2001 ГОД

Кредитной организации Открытое акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» у

Регистрационный номер: 429 БИК - код: 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 ТЬІС

■ КУЛЬТПОХОД

Большие
лраматические j

гастроли

I

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 января 2002 года тыс. РУб.

№ п/п Наименование статей На 
отчетную 

дату’

На 
предыдущую 

отчетную 
дату

1 2 3 4
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 3108
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные * 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 258
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0

8. Текущие счета 5
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 724

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 4087
12. Расчеты по доверительному управлению 8
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0

14. Доходы по доверительному управлению 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0

№ п/п 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 476052
2 Процентные расходы 327126
3 Комиссионные доходы 26953
4 Комиссионные расходы 3858
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9125
6 Доходы от операций по купле-иродаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества
20148

7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 12727
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества
18734

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 102
10 Прочие операционные доходы 1914
11 Прочие операционные расходы 171405
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы: (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч. -15664

13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ ст.ІО-ст.11-ст.12) 444
13.2. Изменение доходов/расходов -16108

14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и 
другие цели

-10914

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

-26578

Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 6845
17 Средства в кредитных организациях 27081
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная к приравненная к ней задолженность -679394
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы Ш -14070

Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального Банка Российской Федерации 0
23 Средства кредитных организаций -101672
24 Средства клиентов 881986
25 Прочие обязательства -12513
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)
108263

27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) 81685
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности

28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнаіпивающиеся предметы

-77255

29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -8
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + 

ст.29)
-77263

ПІ Денежные потоки от финансовом деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды н прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 27381
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего гола 0
36 Выпущенные долговые обязательства 76335
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
103716

38 Положительная/отрицатсльная 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

106800

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.374 ст.38) 214938
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 263227
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода 

(ст.39+ст.4О)
478165

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

НА 1 января 2002 ГОДА

<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступления 
в силу Инструкции Банка России от 02.07.97 N 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2001 ГОД 
Кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР»

Регистрационный номер: 429 БИК - код: 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

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 и на счетах в 
других банках

2912

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 4726112
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 522
5 Других источников 16
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 476052

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 153523
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 148248
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 20507

10 Арендной плате 4848
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 327126
12 Чистые процентные и аналогичные доходы: (ст.б-ст.П) 148926
13 Комиссионные доходы 26953
14 Комиссионные расходы 3858
15 Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 23095

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

включая курсовые разницы
526495

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

20148

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 102
19 Другие текущие доходы 1914
20 Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 548659

N 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

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

(норматив Н1, в %)
26,1

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

39093

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

39093

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

414

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

414

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 
с 01.04.2002 - 50% расчетного резерва 
с 01.10.2002 - 100% расчетного резерва

594

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.) 1005

Президент ОАО «УБРиР» С. В. ДЫМШАКОВ
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» Е. А. ПЕСТЕРЕВА
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 

законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 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 нормативными 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.

Аудиторская проверка отчетности за 2000 год проводилась аудиторской организацией Закрытое 
акционерное общество «КПМГ»

По состоянию на 01 января 2002 года Банк являлся Обществом с ограниченной ответственностью, организа
ционно-правовая форма Банка изменена на Открытое акционерное общество с 20 февраля 2002 года (дата 
регистрации в Центральном Банке Российской федерации новой редакции Устава Банка),

- наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургский банковский аудит»

- лицензия № 006385
- дата выдачи лицензии 27 октября 1998 года
- срок действия лицензии 5 лет
- наименование органа, выдавшего лицензию Центральная аттестационно-лицензионная комиссия

Центрального Банка Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя Михайлов Алексей Иванович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, Михайлов Алексей Иванович,
заверившего публикуемую отчетность Генеральный директор, согласно Устава
(с указанием номера и даты документа, и протокола №2а-2001 собрания участников
подтверждающего его полномочия) ООО «Петербургбанкаудит» от 25.05.2001 г.

Екатеринбург и Санкт-Петербург поменялись 
главными драматическими труппами. На две 
недели. Согласно подписанному еще в 
феврале договору, 27 мая начались 
обменные гастроли Большого 
драматического театра им.Товстоногова и 
Екатеринбургской академической драмы. 
Наш театр начал показ в северной столице 
своих лучших постановок последних лет с 
“Поминальной молитвы”, питерцы открыли 
гастроли “Борисом Годуновым”.

Без году тридцать лет назад последний раз про
славленная ленинградская труппа, ведомая Геор
гием Александровичем Товстоноговым, приезжала 
в Свердловск на большие гастроли. Потом были 
небольшие заезды отдельных актеров, по большей 
части в составе антреприз. И вот снова фейерверк 
имен, фамилий, спектаклей. Кирилл Лавров, худо
жественный руководитель театра, сказал на “пред
стартовой” пресс-конференции: “Мы хотим пока
зать сегодняшнее лицо БДТ, донести до уральско
го зрителя наше дыхание”. В гастрольной афише 
семь спектаклей: "Дорогая Памела”, “Стеклянный 
зверинец”, "Коварство и любовь”, “Лес”, “Макбет” 
и “Перед заходом солнца”. В них заняты Алиса 
Фрейндлих и Андрей Толубеев, Георгий Штиль и 
Лариса Малеванная, Олег Басилашвили, Геннадий 
Богачев и многие другие известные и любимые 
артисты. Как уверили руководители театра, екате
ринбургские зрители увидят точные копии спек
таклей, что идут на сцене самого БДТ, а не гаст
рольные версии.

В тот же день и час, то есть вечером 27 мая в 
Санкт-Петербурге, на Фонтанке академическая дра
ма Екатеринбурга, бывшая в этом городе шест
надцать лет назад, дала первый спектакль.

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРѴЕТ|

I

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию 
на 24.05.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

1 
2
3 
4
5
9
11
12 
13 
17
18
19 
25 
30
31
32
33 
34 
35
36 
37 
38
39 
40
41
42 
43 
44
45 
46 
47
48 
49 
50
51
52 
53 
54
56 
58 
59
60
63 
64 
65
66 
68

I
Наименование муници
пальных образований

г.Алапаевск 
Артемовский район 
г. Асбест 
г.Березовский 
Богдановичское 
г.Ирбит 
г.Камышлов 
г.Карпинск 
г.Кировград 
г.Красноуфимск 
г.Кушва
Невьянский район 
Режевской район 
Тавдинский район 
Алапаевский район 
Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Белоярский район 
Верхотурский уезд 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский район 
Красноуфимский район 
Нижнесергинское 
Новолялинский район 
Пригородный район 
Пьішминский район 
Серовский район 
Слободо-Туринский район 
Сысертский район 
Таборинский район 
Талицкий район 
Тугулымский район 
Туринский район 
Шалинский район 
г.Нижняя Салда 
г.Арамиль 
г.Верхняя Тура 
г.Волчанск 
г.Дегтярск 
Бисертское 
р.п.Верхнее Дуброѳо 
п.Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
п.Староуткинск

Итого по области

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала года

3

26479 
24035 
11434 
7378
10909 
39872
3190 
19123
1421 

21441 
12889 
8575

27709 
31735 
35054 
38695 
23982 
22309 
14093 
8907 
3168

33659 
19789 
23730 
38215 
27157 
12747 
30364 
25825
4305 
28003 
14665 
4168

42789 
16716 
27556 
14633
1701 
313

5727 
6346 
14751 
11771 
3015 
1493 
8698 
3228

813762

я

І

I

I
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I

I
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Здесь дверь
БАЛАНС 

на 1 января 2002 года 
кредитной организации 

открытое акционерное общество 
“Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (СКБ-банк) 
ОАО АКБ СКБ-БАНК 

Регистрационный номер 705 БИК-Код 046577756
Почтовый адрес: 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 75 тыс.руб.

I

й

всегда
открыта

Если заглянуть в перечень дел, которые взял на 
себя областной Дом Мира и Дружбы, то впору 
изумиться: как же так, на небольших площадях, 
с минимальным числом сотрудников, и вдруг... 
Работают отделение Российского фонда мира и 
областной Комитет защиты мира, общества 
дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами, национально-культурные автономии, 
общества и землячества, клубы по интересам, 
проводятся встречи ветеранов и молодежи, 
вечера, выставки, концерты, фестивали, 
конкурсы, презентации, переговоры, 
пресс-конференции...

і

•h

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2001 год

Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (СКБ-банк) 
ОАО АКБ СКБ-БАНК

Регистрационный номер 705 БИК-Код 046577756
Почтовый адрес: 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 75 тыс. рѵб.

В удивлении перед этим 
размахом нет и крупицы не
доверия. Ведь многое из на
званного и неназванного до
велось видеть своими глаза
ми. Встречи лидеров нацио
нальных объединений? Еже
месячно. Выставки? Постоян
но. Встречи на межгосудар
ственном уровне? Регулярно. 
Чествование юбиляров? И это 
бывает. Застолья получают
ся дружески искренние и по
домашнему уютные.

Вспоминается, как на ру
беже двух последних деся
тилетий XX века, в эпоху рас
пада Союза, сопровождавше
гося обидами и отчуждением
бывших братских республик, ' лесенки:

ДМД идея растеклась по 
улицам, заполнила сцены и 
залы, погрузив людей в ат
мосферу настоящего на
родного праздника.

...Здесь все чувствуют 
себя как дома. Посол Япо
нии, губернатор Араратской 
области Армении, россий
ский федеральный министр 
по делам национальностей. 
И школьник Лаша Чургулия, 
ведущий детской телевизи
онной тусовки “Школьный 
базар”. Тинейджерам здесь 
самое то: колокольчик у 
входа, громадные мягкие 
игрушки, музыкальный 
центр, крутые мраморные

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

Не 
п/л

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 461184 0

2. Государственные долговые обязательства 87513 0

3. Средства в кредитных организациях 308934 0

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1.—ст. 4.2.) 8020 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 8083 0

4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 63 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1229660 0

в. Проценты начисленные (включая просроченные) 10332 0

7. Средства, переданные в лизинг 0 о
8. Резервы на возможные потери 17743 0

9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5—ст.8) 1211917 0

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

27297 0

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1—ст.11.2) 26539 0
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 27201 0

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 662 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям 472 0

13. Прочие активы 9973 0

14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11 + 12+13) 2152181 0
ПАССИВЫ

13. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 
Российской Федерации

0 0

16. Средства кредитных организаций 348654 0

17. Средства клиентов 1314608 0

17.1 в том числе вклады физических лиц 318169 0

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 28 0
19. Выпущенные долговые обязательства 267594 0

20. Прочие обязательства 142317 0

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

272 0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2073473 0
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

110500 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 109886 о
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

25. Эмиссионный доход 146 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собствен
ными средствами (капиталом)

-61013 0

27. Переоценка основных средств 9350 0
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 39236 0

29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 20275 0
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28—ст.29—ст.30)· 18961 0
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 764 0
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 — для при

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

78708 0

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 2152181 0
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 207636 0
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 135 0

Дом Мира и Дружбы прини
мал делегацию из Эстонии 
во главе с премьер-мини
стром Э.Сависааром. И хоть 
витала в воздухе тень давней 
трагедии, связанной с гибе
лью в ГУЛАГе под Тавдой чле
нов эстонского правительства 
(их потомки приехали в со
ставе делегации), но участ
никам встречи хватило и вре
мени, и настроя для разгово
ра о продолжении экономи
ческих и человеческих свя
зей в новых условиях.

Официальная политика да
вала тогда сбои. Народная 
дипломатия заполняла обра
зовавшийся вакуум. И одним 
из ее средоточий стал Дом 
Мира и Дружбы.

...Трехэтажный особняк с 
колоннами, украшающий пра
вый берег городского пруда, 
построен в первой трети XIX 
века: 165 лет назад, в мае 
1837 года, его вместе с рас
положенным рядом, занятым 
ныне больницей, рисовал Ва
силий Андреевич Жуковский, 
поэт, воспитатель царствен
ного наследника. Дома-сосе
ди в рядовых, разумеется, не 
числились. Тот, который ин
тересует нас сегодня, был 
жильем главного лесничего 
И.Шульца; другой — бери 
выше — занимал начальник 
горных заводов В.Глинка.

Предшественниками Дома 
Мира и Дружбы в тех стенах 
были также страховое обще
ство “Якорь”, факультет пед
института, проектные органи
зации, различные конторы. В 
начале восьмидесятых архи
тектурный шедевр оказался 
"ничьей" коробкой без ото
пления и света. Но к середи
не десятилетия он уже обрел 
почти сегодняшний респек
табельный вид, стал третьим 
по счету, после столиц, До
мом Мира и Дружбы. Прича
стен к этому Тагир Султанов, 
тогда — партийный работник, 
а сегодня — директор ДМД.

Он — директор без прило
жимой к Этому званию каби
нетной солидности. “Нефор
мальный" костюм, сто ролей 
в одной: организатор, распо
рядитель, спикер, конферан
сье, ди-джей, а иногда — под
собный рабочий... Как-то 
умудряется всем постоянным 
обитателям дома найти мес
то и время, всех “развести" 
по надлежащим нишам. А это 
не всегда просто. У лидеров 
культурных автономий наци
ональное самосознание — как 
бикфордов шнур. Но в этих 
стенах все обходится без 
взрывов. Вся энергия — в 
мирное русло.

В апреле собрались и ре
шили: проводим День наро
дов Урала. Сроки для подго
товки назвали самые сжатые. 
И ничего, получилось. Из

Стены гостиной, конфе
ренц-зала, лестничной 
клетки — это прекрасные 
экспозиционные площади. 
Здесь не раз демонстриро
вались произведения рос
сийского и международно
го уровня. А недавно от
крылась выставка рисунков 
и живописных композиций 
учеников архитектурно-ху
дожественного класса ека
теринбургской гимназии 
№ 120. Тоже было на что 
посмотреть. Но этим не ог
раничились. Почетные гос
ти, вскрывая конверты, тор
жественно, как на “Тэфи" 
или “Нике”, называли име
на победителей. Победите
ли внимали восторженны
ми воплями ровесников и 
напутствиям мэтров. Попут
но проводился конкурс 
шляпок, причем самых не
мыслимых. Педагоги не от
стали от учеников — обста
новка располагала.

Казалось бы, "теремок” 
заполнен до крыши. Но на 
любой стук в дверь ее го
товы открыть. Постаревшим 
детям Отечественной вой
ны, пронесшим через всю 
жизнь тяжкую ношу сирот
ства, надо бы где-то встре
чаться. Что ж, ассоциация 
"Память сердца” начинает 
свой путь в Доме Мира и 
Дружбы.

Тагир Султанов мечтает 
учредить здесь депутатский 
клуб, где встречались бы 
парламентарии разного 
уровня. Не секрет, что 
“уровни” эти не всегда дру
жат. Может, в этих стенах 
легче найдут общий язык. 
Само название Дома обя
зывает.

Заметим попутно, что у 
областных властей отноше
ние к Дому на набережной 
теплое, неформальное. Уча
стники фестиваля "Мир 
детства и юности” высади
ли здесь лиственничную ал
лею. Первые лица области 
присоединились к этой бла
городной акции.

В международных кон
тактах сейчас интересный 
этап. Снизу восстанавлива
ется то, что было развале
но сверху. И нередко свя
зующим звеном между на
шей областью и государ
ством СНГ становятся про
живающие на Урале выход
цы из этих государств или 
их братья по крови. А мес
то первых встреч, предва
ряющих официальные, про
токольные, — Дом Мира и 
Дружбы.

...Вновь звенит колоколь
чик у входа.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2001 год

кредитной организации - '
открытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (СКБ-банк) 
ОАО АКБ СКБ-БАНК

Регистрационный номер 705 БИК-Код 046577756
Почтовый адрес: 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул.Куйбышева, 75 тыс.руб.

'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.

Н8 
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 байках в виде кредитов, депозитов, 
займов и на счетах в других банках

25742 О

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 148788 0
3. Средств, переданных в лизинг О о
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 15611 0

5. Других источников 244 о
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2+ 3+ 4+5) 190385 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 390 0
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 47809 0
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 10304 0
10. Арендной плате 11851 0
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 70354 0
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6—ст.11) 120031 0
13. Комиссионные доходы 35629 0
14. Комиссионные расходы 2401 0
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13—ст. 14) 33228 0

Прочие операционные доходы:

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

101726 0

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

12546 0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 11 о
19. Другие текущие доходы 4949 0
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 119232 0
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 272491 0

Прочие опорационные расходы:
22. Расходы по оплате труда 96250 0
23. Эксплуатационные расходы 44400 0
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценно

стями, включая курсовые разницы
75465 0

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

2850 0

26. Другие текущие расходы 14604 о
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22+23+24+25+26) 233569 0
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредви

денных доходов/расходов (ст.21—ст.27)
38922 о

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -186 0
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -400 0
31. Изменение величины прочих резервов 272 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст. 28-29-30-31)
39236 0

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

(ст.зг+ст.ЗЗ)
39236 0

35. Налог на прибыль* 20275 0
36. Отсроченный налог на прибыль 0 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 39236 0

■ СЛЕД В ИСТОРИИ

Памяти Юрия Ярового
В отделе краеведения 
библиотеки им.Белинского 
прошел вечер памяти 
уральского писателя и 
публициста Юрия Ярового.

На днях ему исполнилось бы 
70 лет. Однако судьба отмери
ла всего 48...

Литературным трудом Яро
вой занимался не так долго. 
Однако книг оставил немало. 
Почти половина из них — это 
произведения, так или иначе 
связанные с историей, краеве
дением Вот только некоторые

из них: “Тагильский металл", 
“Цветные глаза земли”, “След 
в истории", “Зовут дороги даль
ние", “Высшей категории труд
ности”.

О последней книге собрав
шиеся краеведы говорили осо
бенно долго. Потому что тема, 
начатая в ней Яровым, до сих 
пор остается актуальной. Бо
лее того, ее активно продол
жают уже литераторы наших 
дней.

“Высшей категории трудно
сти” — книга о загадочной и

трагической гибели группы 
туристов УПИ в 1959 году в 
горах на севере нашей обла
сти. Теперь это место назы
вают перевалом Дятлова. 
Яровой тогда был единствен
ным журналистом, которому 
удалось побывать на месте 
катастрофы. Однако написать 
по горячим следам обо всем, 
что он видел, никакой воз
можности в ту пору не было. 
Цензура! А потому в 1966 году 
он создал не документальную 
повесть, а художественную, с

HS 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4

1. Процентные доходы 190385 0

2. Процентные расходы 70354 0

3. Комиссионные доходы 35629 0

4. Комиссионные расходы 2401 0

5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценнос
тями

38147 0

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

4353 0

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценно
стями

14047 0

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

1536 0

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 1 1 0

1О. Прочие операционные доходы 4949 0

11. Прочие операционные расходы 155254 0

12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0

13. Всего чистые доходы/расходы (ст. 13.1 +13.2), в т.ч. 5160 0

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)

29882 0

13.2. Изменение доходов/расходов -24722 0

14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворитель
ные и другие цели

-13793 0

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

-8633 0

Изменения текущих активов

16. Государственные долговые обязательства -42530 0

17. Средства в кредитных организациях 38035 0

18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 4859 0

19. Ссудная и приравненная к ней задолженность 674128 о
20. Средства, переданные в лизинг 0 0

21. Прочие активы 5122 0

Изменения текущих обязательств

22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0 0

23. Средства кредитных организаций -45125 0

24. Средства клиентов 571486 0

25. Прочие обязательства 88631 0

26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 
(ст. 16+ст. 17+ст. 18+ст. 19+ст.2О+ст.21 +ст .22+ст .23+ст .24+ст .25)

-63368 0

27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) -72001 0

II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 
и малоценные и быстроизнашивающиѳся предметы

-9336 0

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -24126 0

30. Чистый приток/отток денежных средств от имвостиционной деятельности 
(СТ.28+СТ.29)

-33462 0

III. Денежные потоки от финансовой деятельности

31. Уставный капитал — (средства акционеров (участников) 75000 0

32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0 0

33. Эмиссионный доход 0 о
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 26443 0

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 о
36. Выпущенные долговые обязательства 161014 0

37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 
(ст. 31 +ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)

262457 о

38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и 
других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и дру
гого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие 
средства, не отраженные на финансовом результате

5814 0

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

162808 0

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним рредств по состоянию на начало 
отчетного периода

179402 0

41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного 
периода (ст.39+ст.4О)

342210 0

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
N9 

п/п
Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 

процент 
на отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

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

7.7 0.0

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

17739 0

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

17743 0

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

725 0

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

725 oz

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соот
ветствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.) с
1.10.2001 — 20% расчетного резерва
1.04.2002 — 50% расчетного резерва
1.10.2002 — 1ОО% расчетного резерва

273 0

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

272 0

Председатель Правления ХОДОРОВСКИЙ М.Я.
Главный бухгалтер ОВЧИННИКОВА Н.И.
(.Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена 

в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского 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 нормативными актами Банка Рос-
сии, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая инфор
мацию 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
—фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность 
—номер документа
—дата документа
—название документа

Закрытое акционерное общество 
“Екатеринбургский Аудит-Центр” 
006362 
27 октября 1998 года 
5 лет до 27 октября 2003 года 
ЦАЛАК Центрального банка 
Российской Федерации 
Бойков Владимир Михайлович 
Генеральный директор 
Бойков Владимир Михайлович

20 апреля 1992 
Устав общества

вымышленными героями.
—Если б не жесточайшая 

цензура советских времен, — 
отметил в своем выступлении 
екатеринбургский краевед и 
друг Ярового Владислав Геор
гиевич Карелин, — он бы уже 
тогда смог сделать те выводы, 
которые мы видим в произве
дениях, появившихся спустя 
сорок лет.

Много интересного о жизни 
и творчестве Юрия Ярового 
рассказала и бывшая сотруд
ница журнала “Уральский сле
допыт" Нина Широкова, кото
рая хорошо знала писателя по 
совместной работе и в газете 
“На смену!”, и в журнале.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Кубок уехал
в Нижний Тагил

Состязания в мастерстве и 
профессионализме среди 
социальных работников 
области стали уже 
традиционными. На этот раз 
они проходили под 
Первоуральском в 
оздоровительном комплексе 
“Светофор”.

В конкурсе приняли участие 
соцработники со всех уголков на
шей области. Первый этап прохо
дил в городах и районах, а побе
дители собрались в финале. Учас
тники представили “визитные кар
точки” своих городов, музыкаль
но-театрализованное приветствие,

продемонстрировали знание нор
мативных документов соцнаправ
ленности, а также бойко отвечали 
на вопросы по истории развития 
системы социальной защиты.

Все соцработники блистали 
эрудицией, проявили смекалку и 
находчивость. Но команда Гор
нозаводского округа, выступав
шая ярко на всех этапах, была 
безусловным лидером конкурса 
и в итоге заняла первое место, 
получив переходящий кубок, уч
режденный министерством соц
защиты, и ценные призы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Уставного Суда 

Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 1 постановления Правительства Свердловской 

области от 22.10.2001 г. № 691-ПП “О порядке 
реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона 

Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 
“О внесении изменений и дополнений в Закон 

Свердловской области “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” 

с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 24-03” в части отнесения 

оценочной зоны № 32 “Центр Орджоникидзевского 
района” к “центру” города Екатеринбурга.

23 мая 2002 года г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда Задиоры 

В.И., судей Жилина Н.А., Мершиной Н.Д., Разина Д.Н.,
с участием индивидуальных предпринимателей Черепанова Л.В., Пономарева 

А.Я. и представителя заявителей Черепанова Л.В., Пономарева А.Я., Рефата С.М. 
и ЗАО Торговый дом “Демидов" - адвоката Пономарева Д.Э., 

представителей Правительства Свердловской области как органа, принявшего 
оспариваемый акт, кандидата юридических наук Литвиновой И.Н. и Беспамятных 
Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 22.10.2001 г. № 691-ПП “О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 
статьи 9 Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 24-03” в части отнесения оценочной зоны № 32 "Центр Орджоникидзевского 
района” к "центру” города Екатеринбурга.

Заслушав сообщение судьи - докладчика Жилина Н.А., выступления заявите
лей и их представителя, а также представителей Правительства Свердловской 
области, мнение представителя Главы города Екатеринбурга Казанцевой Е.В., 
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Пунктом 1 постановления Правительства Свердловской области от 22.10.2001 г. 

№ 691-ПП "О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона 
Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области "О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности" с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 24-03" (далее Постанов
ление № 691-ПП) установлены границы «центра» и «среднего кольца» ряда 
городов Свердловской области, в том числе г. Екатеринбурга, используемые для 
установления повышающих коэффициентов базовой доходности в зависимости 
от места осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом на вмененный доход.

Определение границ “центра” и "среднего кольца” для города Екатеринбур
га, в соответствии с приложением к Постановлению № 691-ПП, произведено по 
предложению Главы города Екатеринбурга, изложенному в его постановлении от 
25.12.98 г. №1029 "Об отнесении оценочных зон г. Екатеринбурга к центру, 
среднему кольцу и окраине для применения Областного закона "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”. В данном 
Постановлении предложено использовать границы оценочных зон для расчетов 
дифференцированных ставок земельного налога. Деление территории муници
пального образования “город Екатеринбург" на оценочные зоны произведено 
приложением № 1 к решению Екатеринбургской городской Думы от 26.09.96 г. 
№ 5/1 “Об утверждении дифференцированных ставок земельного налога на 
территории муниципального образования г. Екатеринбург”, а описание границ 
зон дано в приложении № 2 к этому Решению.

Из всех Перечисленных актов следует, что к «центру» города Екатеринбурга 
отнесена и оценочная зона № 32 "Центр Орджоникидзевского района”, границы 
которой определены следующим образом: ул. Донбасская — ул. Бакинских 
комиссаров — ул. Кировградская — ул. Красных борцов — ул. Калинина — 
ул. Кузнецова — пр. Космонавтов — ул. Энтузиастов — ул. Старых Большевиков — 
ул. Корепина —ул. Бабушкина — ул. Краснофлотцев — ул. Машиностроителей — 
ул. Донбасская. Заявители осуществляют предпринимательскую деятельность на 
территории оценочной зоны № 32, и при расчете подлежащей уплате суммы 
единого налога на вмененный доход к ним применен максимально возможный 
повышающий коэффициент базовой доходности в зависимости от места осуще
ствления предпринимательской деятельности - 1,5. Предприниматели полагают, 
что пункт 1 Постановления № 691-ПП в части отнесения территории оценочной 
зоны № 32 к “центру” города Екатеринбурга противоречит Уставу Свердловской 
области.

2. Положение об отнесении оценочной зоны № 32 к "центру” города Екате
ринбурга уже было предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области. Постановлением от 6 февраля 2001 года Уставный Суд признал не 
соответствующим Уставу Свердловской области пункт 1 постановления Прави
тельства Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1332-п "О порядке реализации 
подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного закона «О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов деятельности» в части отнесения оценочной 
зоны № 32 «Центр Орджоникидзевского района» к «центру» города Екатерин
бурга.

При этом Уставный Суд указал, что зонирование территории населенного 
пункта для целей налогообложения не может быть произвольным. В соответствии 
со статьей 2 Федерального закона «О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности» вмененный доход должен рассчитываться с 
учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение такого 
дохода на основе данных, полученных путем статистических исследований, в 
ходе проверок налоговых и иных государственных органов, а также оценки 
независимых организаций.

Это означает, что отнесение той или иной территории к «центру», «среднему 
кольцу» или «окраине» населенного пункта должно производиться на основе 
выявления, анализа и объективной оценки степени влияния всей совокупности 
экономических факторов, действующих в той или иной части населенного пункта, 
на потенциально возможный уровень доходности плательщиков единого налога 
на вмененный доход и основываться на статистических и иных официальных 
данных, экспертных оценках результатов предпринимательской деятельности. 
Обеспечение экономической обоснованности принимаемых решений является 
юридической обязанностью органов государственной власти.

При принятии Правительством Свердловской области Постановления № 1332-п 
от 30.12.1998 г. об отнесении оценочной зоны № 32 к "центру" города Екатерин
бурга такого анализа не проводилось. На этом основании Уставный Суд пришел к 
выводу о том, что такое решение является экономически не обоснованным, то 
есть было принято Правительством Свердловской области с нарушением общего 
принципа налогообложения и сборов, установленного федеральным законом. 
Данное постановление Уставного Суда сохраняет свою силу и в настоящее время.

Постановлением Правительства Свердловской области от 7 июня 2001 года 
№ 394-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1332-п "О порядке реализации подпункта 
2 пункта 1 статьи 9 Областного закона "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности” (опубликовано в Собрании законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 727) оценочная зона № 32 отнесена к 
“окраине” города Екатеринбурга.

3. Оспариваемым Постановлением № 691—ПП Правительство Свердловской 
области с 1 января 2002 года вновь отнесло зону № 32 к "центру" города 
Екатеринбурга.

Как установлено в судебном заседании, экономического обоснования отнесе
ния оценочной зоны № 32 к "центру” города Екатеринбурга с использованием 
статистических и иных объективных данных о доходности торговой деятельности 
на территории этой зоны, как обязательного условия отнесения ее к территории 
с наиболее высоким уровнем потенциальной доходности предпринимательской 
деятельности, не произведено. Сведения о товарообороте за 2000 год только 
четырех магазинов, расположенных в зоне № 32, не могут быть признаны 
объективными данными доходности торговой деятельности в “Центре Орджони- 
кидэевского района” в зависимости от места ее осуществления.

Не дано объективной оценки степени влияния всей совокупности экономичес
ких факторов, действующих в этой части населенного пункта, на потенциально 
возможный уровень доходности плательщиков единого налога на вмененный 
доход и независимой организацией. Представленное Уставному Суду заключение 
Института экономики Уральского отделения РАН относится к оценке методики 
расчета, но не проверке самих экономических факторов, действующих в той или 
иной части Екатеринбурга.

Кроме того, установление границ “центра”, "среднего кольца" и "окраины” 
муниципального образования “город Екатеринбург” должно проводиться по 
предложению главы муниципального образования именно на основе анализа 
объективных данных. Поскольку Постановлением Уставного Суда от 6 февраля 
2001 года установлено, что такого анализа применительно к оценочной зоне 
№ 32 города Екатеринбурга не проводилось и предложение Главы города 
Екатеринбурга носило произвольный характер, то после сбора и анализа объек
тивных данных должно быть представлено новое предложение об установлении 
границ. Между тем, такого предложения об определении границ “центра" и 
"среднего кольца” города Екатеринбурга органами муниципального образования 
в Правительство Свердловской области не вносилось и в Постановлении 
№ 691-ПП вновь воспроизводится положение постановления Главы города Екате
ринбурга № 1029 от 25.12.98 г.

Таким образом, Постановлением № 691-ПП полностью воспроизводится нор
мативное положение пункта 1 постановления Правительства Свердловской обла
сти от 30.12.1998 г. № 1332-п "О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 
9 Областного закона «О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности» в части отнесения оценочной эоны № 32 «Центр Орджони
кидзевского района» к «центру» города Екатеринбурга, признанного Уставным 
Судом не соответствующим Уставу Свердловской области.

В соответствии со статей 77 (пункт 2) Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» юридическая сила постановления Уставного Суда о 
признании нормативного акта не соответствующим Уставу Свердловской области 
не может быть преодолена повторным принятием того же акта. В связи с этим 
нормативное положение пункта 1 Постановления № 691-ПП в части отнесения 
оценочной зоны № 32 "Центр Орджоникидзевского района” к “центру” города 
Екатеринбурга не имеет юридической силы и не подлежит применению.

Для разрешения поставленного в обращении заявителей вопроса не требует
ся вынесения предусмотренного статьей 70 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» итогового решения в виде постановления, и дело 
подлежит прекращению на основании статьи 44 (пункт 1.3) и статьи 67 (пункт 1.1) 
указанного Областного закона.

Права заявителей, нарушенные применением акта, не подлежащего примене
нию, могут быть защищены в установленном законодательством порядке.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 70 (пункт 2) и 77(пунк- 
ты 2 и 3) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу по обращению Черепанова Л.В., Понома

рева А.Я., Рефата С.М. и ЗАО Торговый дом "Демидов" о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 22.10.2001 г. № 691-ПП “О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 
статьи 9 Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 24-03” в части отнесения оценочной зоны № 32 "Центр Орджоникидзевского 
района” к “центру” города Екатеринбурга.

Положение пункта 1 Постановления Правительства Свердловской области от 
22.10.2001 г. № 691-ПП в части отнесения оценочной зоны № 32 "Центр 
Орджоникидзевского района” к "центру" города Екатеринбурга, как ранее при
знанное Уставным Судом не соответствующим Уставу Свердловской области, не 
может применяться судами, другими органами и должностными лицами и подле
жит отмене в установленном порядке.

2. В соответствии со статьей 77 (пункт 1) Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» настоящее определение обжалованию не подле
жит, вступает в законную силу немедленно и не может быть пересмотрено иным

БАЛАНС
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ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2001 год

& судом.
да 3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Областной газете», 
да «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.
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Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
ОАО «Уралвнешторгбанк» 
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№№ 
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 507 865
2. Государственные долговые обязательства 167 165
3. Средства в кредитных организациях 531 829
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1. -ст. 4.2.) 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под обесценение пенных бумаг 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1 791 748
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 16 016
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 31 135
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 8) 1 760 613

1в. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстронзнашивающиеся предметы 69 266

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1 - ст.11.2.) 57 257
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 63 327
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 6 070

12. Расходы будущих периодов по другим операциям 22 663
13. Прочие активы 60 433
14. ВСЕГО АКТИВОВ: (ст.1+2.3+4+6+7+9+10+11+12+13) 3193 107

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 633 167
17. Средства клиентов 1 784 018

17.1. в том числе вклады физических лиц 1 134 873
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 497 799
20. Прочие обязательства 37 228
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 7 961
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 2 960 173

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1.+23.2.+233.) в т.ч. 40 000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 33 382
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6 618
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0

24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 526
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница 

между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталом) 132 277

27. Переоценка основных средств 5 549
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 111 634
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 52 287
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28-ст.29 - ст. 30)*) 59 347
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 4 765
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) 232 934

34. ВСЕГО ПАССИВОВ: (ст.22+23.3.+33) 3 193 107
Внебалансовые обязательства

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 286 666
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 43 895

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2001 ГОД

кредитной организации
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№№ 
п/п Наименование статей

За 
отчетный 

период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные н аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках 21 636

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 193 574
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 49 255
5. Других источников 16
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. І+2+3+4+5) 264 481

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 32 777
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 61 224
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 28 852

10. Арендной плате 26 768
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 149 621
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 114 860
13. Комиссионные доходы 63 850
14. Комиссионные расходы 7 607
15. Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 56 243

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

включая курсовые разницы 68 459
17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных бумаг и другого имущества 116 177

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 987
19. Другие текущие доходы 2 282
20. Итого прочие операционные доходы (ст. 16+17+18+19) 187 905
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 359 008

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 134 058
23. Э кс пл уатап ионные рас ход ы 59 589
24. Расходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы 21 021
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных бѵмаг 45 775

26. Другие текущие расходы 9 593
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 270 036
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21-ст.27) 88 972
29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам 7 244
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -29 202
31. Изменение величины прочих резервов -704
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст.28-29-30-31) 111 634
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32+ст.33) 111 634
35 Налог на прибыль *) 39 191
36. Отсроченный налог на прибыль

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36-ст. 36а) 111 634

*) 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

ММ 
п/п

Наименование статей Денежные потоки ха 
отчетный период

Денежные потоки за 
предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4
1. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 264 481 0
2 Процентные расходы 149 621 0
3 Комиссионные доходы 63 850 0
4 Комиссионные расходы 7 607 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой н 

другими валютными ценностями
22 884 0

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

55 615 0

7 Расходы от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

10157 0

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

7 779 0

9 Доходы, пол ученные в форме дивидендов 987 0
10 Прочие операционные доходы 2 282 0
11 Прочие операционные расходы 203 240 0
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
13 Всего чистые доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2) в т.ч. -44 030 0

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)

31 695 0

13.2. Изменение доходов/расходов -75 725 0
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, 

платежи на благотворительные и другие пели
1955 0

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

-42 075 0

Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 129 414 0
17 Средства в кредитных организациях -52 556 0
18 Ценные бумаги для перепродажи 

(балансовая стоимость)
66 927 0

19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -841 468 0
20 Средства, переданные в лизинг 0 0
21 Прочие активы -18 662 0

Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ 0 0
23 Средства кредитных организации 93 952 0
24 Средства клиентов 677 095 0
25 Прочие обязательства -1 835 0
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)

52 867 0

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

10 792 0

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

хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашиваюпшеся предметы

-23 448 0

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

-46 838 0

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

-70 286 0

III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
469 0

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

организации
16 481 0

35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего гола 0 0
36 Выпущенные долговые обязательства 217 343 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой 

деятельности (ст.31 +ст32+ст.33+ст.34+ст.35+ст36)
234 293 0

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

27 302 0

39 Чистый приток/отток денежных средств н их эквивалентов 
(ст.27+ст.30+ст.37+ст38)

202 101 0

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств ня 
начало отчетного периода

283 538 0

41 Суммяяенежных и приравниваемых к ним средств на 
копен отчетного периода (ст.39 + ст.40)

485 639 0

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА 

РОССИИ, НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
№№ 
п/п

Наименование статей Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

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

2

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс. рублен) 31 135

3
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс. рублей) 31 135

4

Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс. рублей) 6 070

5
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг 
(тыс. рублей) 6 070

6

Расчетная величина резерва па возможные потери, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.
рублей) с 01.10.2001 - 20% расчетного резерва

с 01.04.2002 - 50% расчетного резерва

с 01.10.2002 - 100% расчетного резерва

28 062

7

Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. 
рублей) 8 035

Руководитель 
кредитной организации В.В. ПОПКОВ

Главный бухгалтер
кредитной организации Г.М. УЛАНОВА

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в 
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского 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 требова
ний, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

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

Наименование аудиторской организации Закрытое акционерное общество

лицензия №

«Межрегиональная аудиторская фирма 
«Доверие»
0164

дата выдачи лицензии 24 ноября 2000 года
срок действия лицензии 3 года
наименование органа, выдавшего лицензию Центральный Банк РФ
фамилия, имя, отчество руководителя Глазырина Л.А.
фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность Устратова Е.В.

зам. директора, доверенность от 
4 января 2002 года №5

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О пенсиях реабилитированным
Уважаемая редакция! Являюсь вашим постоянным подписчи

ком и убедительно прошу вас дать информацию о льготах ли
цам, ранее бывшим в статусе “пострадавших от репрессий" и 
перешедшим в новый статус — "реабилитированных". Я получил 
новый статус, сдал справку в управление соцзащиты Верх-Исет- 
ского района г.Екатеринбурга, но четкого ответа об увеличении 
пенсии получить не мог. А ведь Конституционным судом России 
в Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 
были внесены изменения. Повлекли ли эти изменения в законе 
повышение их пенсии?

Г.О.СИРК.
г.Екатеринбург.

Учитывая поступление 
аналогичных вопросов, ре
дакция “ОГ” попросила

дать разъяснения замести
теля управляющего облас
тным пенсионным фондом

О.В.Шубину, ответ которой 
приводим полностью.

Уважаемый Герман Осваль
дович!

Разъясняем,что в соответ
ствии со ст.30, абз.14 Закона 
"О трудовых пенсиях в РФ” 
от 17.12.01 г. № 173-ФЗ по
вышения пенсий,установлен
ные законодательством РФ 
для отдельных категорий 
граждан по состоянию на 
31.12.01 г. (за исключением 
районного коэффициента),

начисляются к расчетному 
размеру трудовой пенсии со
ответствующим лицам (за ис
ключением лиц, имеющих 
право на дополнительное ма
териальное обеспечение в со
ответствии с законодатель
ством РФ в более высоком 
размере).

При определении права на 
повышение пенсии следует 
исходить из того, когда было 
принято решение о реабили
тации, награждении и т.д. В 
случае, если соответствую

щее решение было вынесе
но до 01.01.02 г., повыше
ния, предусмотренные ст.110 
Закона “О государственных 
пенсиях в РФ” от 20.11.90 г., 
могут быть начислены не
зависимо от даты выдачи 
справки. Если решение при
нято после указанной даты, 
начисление повышения к тру
довой пенсии не произво
дится.

Поскольку определение 
Конституционного Суда РФ о 
реабилитации детей, нахо

дившихся вместе с родителя
ми в местах лишения свобо
ды, ссылке, на спецпоселе- 
нии, вступило в силу 
18.04.2000 г., то повышение, 
которое было предусмотрено 
ст.110 п. “и” Закона от 
20.11.90 г., может быть на
числено к расчетному разме
ру трудовой пенсии незави
симо от даты выдачи справки 
о реабилитации.

По сообщению начальника 
отдела назначения пенсий Уп
равления ПФ РФ по Верх-Исет- 
скому району г.Екатеринбурга, к 
вашему размеру пенсии повы
шение как необоснованно реп
рессированному и впоследствии 
реабилитированному начислено 
с 6.01.02 г., доплата будет про
изведена с апреля 2002 года.
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того, нужно предусматривать также расходы на со
держание тренера и обслуживающего персонала.

—Учитывая то, что и с лыжами, и с патрона
ми у сборной России все было нормально, 
ваша команда располагала сильным спонсо
ром?

—Да, это известная компания “Роснефть”. Она, 
кстати, всем спортсменам сборной платит еще и 
стипендию — десять с половиной тысяч рублей 
ежемесячно, и это уже после вычета всех налогов.

—А вне сборной России вы что-то еще за
рабатываете?

—Я получаю зарплату в штабе Уральского окру
га внутренних войск, в котором работаю инструк
тором по спорту, плюс две тысячи рублей мне

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

в состав сборной. Тем более что, по слухам, у 
мужской национальной команды может появиться 
новый главный тренер.

—Кто именно?
—Вроде бы вновь приглашают работавшего по

следние 4 года в Финляндии Анатолия Хованцева.
—Вы бы не хотели стать главным или про

сто тренером?
—Нет. Ведь тренерская работа — очень хлопот

ное занятие, постоянные разъезды, отягощение го
ловы новыми знаниями. Нет, лучше я уж еще побе
гаю, силы, здоровье и желание остались. Дело 
только за одним — деньгами.

—Скажите, Сергей, а есть ли в вашем виде 
спорта такое понятие, как “возрастной ценз”?

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
—Сергей, в предолимпийский год вы про* 

извели сразу две сенсации. Во-первых, тем, 
что вообще вернулись и в большой спорт, и в 
большой биатлон, прекратив свой семилет
ний “эксперимент” по освоению “чистых” лыж. 
А во-вторых, тем, что сумели выдержать се
рьезную конкуренцию и попасть в основной 
состав олимпийской команды, отправившей
ся в США. Лично вы ехали в Солт-Лейк-Сити 
для того, чтобы бороться за победу или же — 
существовало и такое мнение — красиво за
вершить свою двадцатилетнюю карьеру?

—Хлопнуть дверью и уйти, красиво или некраси
во, я не стремился, даже не думал об этом. Я 
спокойно готовился к олимпийскому турниру как к 
очередному по счету соревнованию. Хотя, конечно, 
стремление выиграть медаль присутствовало, слиш
ком давно ничего серьезного не выигрывал. Жаль, 
не вышло.

—Вернемся к перипетиям пятой для вас 
Олимпиады. Вы можете назвать процент сво
ей готовности к главным соревнованиям се
зона?

—70—75, не более. Для полного набора формы 
мне элементарно не хватило времени.

—Сколько именно?
—Примерно год. Слишком долго я отсутствовал 

в биатлоне и оказался не полностью готов к слу
чившимся в нем за это время переменам.

—У многих в России сложилось еще и такое 
мнение: нашу бедную сборную в Солт-Лейк- 
Сити буквально “обложили” недруги в меди
цинских халатах и строгих костюмах, все же
лали русским только одного — зла. До меда
лей ли тут!..

—В этом я тоже не уверен. Дело, по-моему, в 
том, что наша сборная вполне объективно счита
лась одним из главных фаворитов и потому при
влекала повышенное внимание. Наверное, к по
добному нужно было готовиться еще дома и “зло’ 
воспринимать как досадную необходимость, не бо
лее. Мы же, видимо, оказались неготовыми...
ОЛИМПИЙЦЫ ОБХОДЯТСЯ НЕДЕШЕВО

—В какую сумму обходится содержание од
ного спортсмена-олимпийца?

—Если готовиться в составе команды, то счи
тайте сами: сбор продолжается 18 дней, каждый 
день стоит примерно 30 долларов плюс переезд. В 
месяц выходит порядка тысячи долларов. Далее. 
Восемь пар лыж спонсоры нам выдали бесплатно, 
еще семь “фишеров” по цене 200 долларов за пару 
(всего — 1400) я приобрел за свой счет. Стоимость 
винтовки, сделанной в Ижевске, — в районе 20 
тысяч рублей, а немецкой — 2500—3000 долларов.

—Какой пользовались вы?
—Ижевской, но с немецким стволом. Что каса

ется патронов, а они импортные, то каждый выст
рел обходится в сумму не менее четырех рублей 
(пачка с 50 патронами стоит 200 рублей). Кроме

Сергей ЧЕПИКОВ: 
Беги, пока молодой, 

стреляй, пока живой!
коаиик внутренних войск РФ. Участник/ г ' досье “ог” .-, , . ѵ, ....................... , . .. ..

Сергей Чепиков. Заслуженный мастер яят?? зимних Олимпиад: Калгари-88 (зо- 
Г'іюрта (биатлон, лыжные гонки). Родил-. ™™я и бронзовая медали), Алвбервилль- 
ся 30 января Т96Т года в Хабаровском 92 (серебряная), Лиллехаммер·  94 (золр- 
крае, вырос в Алтайском крае. Воспи- тая и серебряная), Нагано-98 и Солт- 
танник екатеринбургского спортивного Леик-Сити-2002 (лучший результат чет- 
клуба -Динамо» (тренер - Николай Ро- тертое место). Двукратный обладатель 
маноа). Выпускник Екатеринбургского Кубка мира (1990, 1991), чемпион мира 
училища олимпийского резерва. Подпол- 1989 года.

платят по линии Госкомспорта.
—Говорят, перед Олимпиадой у вас появи

лись очень серьезные спонсоры из Сибири.
—Действительно, незадолго до начала подго

товки к Солт-Лейк-Сити я заключил контракт с ны
нешним председателем Новосибирского обл
спорткомитета Сергеем Шильниковым, который мне 
очень помог. Шильников, в частности, выделил сти
пендию, оказал существенную помощь в приобре
тении лыж.

—Любопытно, а зачем новосибирцам помо
гать биатлонисту из другого города?

—В спорте есть такое понятие: “параллельный 
зачет". Это когда очки и победы, завоеванные спорт
сменом, идут в плюс деятельности сразу несколь
ких спортивных организаций, внесших свой вклад в 
его подготовку. Так что определенные дивиденды 
Новосибирск, думаю, все же получил. Но сейчас 
ситуация здорово изменилась: спонсоры честно ска
зали, что не горят желанием финансировать спорт
смена, формально уже не входящего в состав наци
ональной сборной. Так что если я захочу по-пре
жнему тренироваться и выступать, то должен буду 
искать новые источники финансирования.

—Неужели “под Чепикова” никто ничего не 
даст?!

—Варианты, что называется, имеются, но, изви
ните, конкретные фамилии пока не скажу, идут 
переговоры.

БЫСТРО БЕГАТЬ И МЕТКО СТРЕЛЯТЬ 
МОЖНО ДО СОРОКА ПЯТИ

—В начале марта на пресс-конференции пос
ле возвращения из США вы заявили о том, что 
точно еще не знаете, останетесь в биатлоне 
или вообще закончите спортивную карьеру...

—Решение приму не раньше, чем состоится за
седание технического комитета Союза биатлонис
тов России. Может быть, меня вообще не включат

Существует ли в биатлоне некая “верхняя 
планка”, по достижении которой спортсмен 
должен в обязательном порядке вешать лыжи 
и винтовку на “гвоздик”?

—Мне кажется, что спокойно бегать и метко 
стрелять в биатлоне можно лет до 40—45. Все 
зависит от здоровья спортсмена, ну и, конечно, 
мотивации.

—Вам сейчас — 35, значит, в запасе еще 
лет 5—10?

—Сложно сказать, все может быть. Появятся 
серьезные стимулы — буду бегать и дальше.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
—В свои 35 лет от роду вы принимали учас

тие уже в пяти Олимпиадах. На какой из них 
вам было наиболее интересно?

—По-своему интересны все серьезные турниры, 
все Олимпиады. Скажем, если на первой, в Калга
ри, мне многое казалось еще в диковинку, я здоро
во волновался, то сейчас чувствовал себя очень 
спокойно, некоторые посторонние вещи просто не 
замечал.

—А где вам было комфортнее в плане быта, 
условий проживания?

—Пожалуй, в Лиллехаммере-94. Мы жили все 
вместе непосредственно в олимпийской деревне, 
где была очень хорошая атмосфера. В Америке 
спортсменам, правда, тоже предложили неплохие 
условия, но в Солт-Лейк-Сити всех расселили по 
отдельным домикам, не обошлось и без некоторых 
проблем — например, с питанием.

—Кстати, о питании — ваше любимое блюдо?
—Если есть возможность, то предпочитаю от

варную пищу. Из блюд русской кухни нравится, 
например, мясо в горшочках, жаркое. Из иност
ранной — итальянская “лазанья”.

-Сами-то умеете готовить?
—В основном ем то, что готовят другие.
—Мы с вами как-то плавно завершили 

спортивную тему и перешли на личное. Чем, 
кроме спорта, вы сейчас увлечены, чему по
свящаете свободное время, если оно, конеч
но, у вас имеется?

—Сейчас меня интересует еще и политика. С 
некоторых пор я вхожу в один из политических 
блоков, участвую в предвыборной деятельности.

—Каким образом?
—Агитирую, встречаюсь с потенциальными из

бирателями. Очень интересное и увлекательное 
занятие.

—Собственным бизнесом по примеру дру
гих звезд спорта заняться не хотите?

—Я — военнослужащий, мне занятия бизнесом 
противопоказаны по закону.

—А как же ваш знаменитый проект по по
шиву спортивной одежды “Чепи-спорт”?

—Я только дал ему свое имя, но осуществляют 
этот проект другие люди — мои друзья.

—Когда можно будет посмотреть художе
ственный фильм Вячеслава Петухова “Беги, 
пока живой!”, в котором Сергей Чепиков сыг
рал главную роль?

—Режиссер еще не снял примерно 30 процен
тов киноматериала, поэтому выход фильма вновь 
откладывается. Надеюсь, впрочем, что летом ны
нешнего года мы все-таки найдем время, необхо
димые средства и закончим картину.

—О какой сумме идет речь?
—Необходимо 5 тысяч долларов.
—Где вы намерены их искать?
—Для начала мы с Вячеславом записались на 

прием к нашему областному министру спорта Вла
димиру Вагенлейтнеру. Может быть, он что-нибудь 
подскажет?

—З^келаю вам, во-первых, завершить “свое 
кйно”, а во-вторых, не завершать со спортом и 
бежать, стреляя, пока есть здоровье. Удачи!

—Спасибо. _________________

Юрий КОВАЛЕВ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Гору взяли через Седло
АЛЬПИНИЗМ

Сборная России, в состав 
которой входили и екатеринбур
гские альпинисты Алексей Бо
лотов, Сергей Борисов и Юрий 
Ермачек, сумела, несмотря на 
непогоду, покорить самую вы

сокую вершину мира — Эверест. 
Почти полуторамесячный штурм 
знаменитой горы проходил по 
"классическому" маршруту — че
рез ее Северное седло.

Юлия ЗОЛОТОВА.

НА СНИМКЕ: команда екатеринбургских альпинистов. Слева 
направо: Николай Жилин, Евгений Виноградский и участники ны
нешней экспедиции на Эверест Юрий Ермачек и Алексей Болотов.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

"Кедр" пригласили в "Кристалл"
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
В московском культурно

развлекательном комплексе 
“Кристалл” прошло чествова
ние ведущих российских конь
кобежцев и тренеров и награж
дение за достигнутые ими в 
минувшем сезоне успехи как в 
соревнованиях высокого ран
га, так и в подготовке юных 
спортсменов.

Организаторами праздника 
выступили сотрудники журнала 
"Конькобежный спорт” и олимпий
ский чемпион Николай Гуляев.

В числе отмеченных за боль

шие заслуги перед российским 
спортом оказались и наши зем
ляки, детско-юношеские тренеры 
Ильган Давлетов из новоуральс
кого “Кедра” (за воспитание сво
его сына — сильнейшего по свое
му возрасту конькобежца в Рос
сии Ильи Давлетова) и екате
ринбуржец Александр Шабанов 
(“Локомотив”—“Юность"), поощ
ренный за подготовку для моло
дежной сборной России чемпи
онки страны среди юниоров Юлии 
Скоковой.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Переплывет ли "ЕВРАЗ"
через

БАСКЕТБОЛ
“Динамо-Автодор” (Волго

град) — “ЕВРАЗ” (Екатерин
бург) 88:86 (Васин-25 — Вере- 
нич-24) и 80:70 (Кармазинс- 
кий-22, Васин-20 — Голубев- 
29, Цымбал-14).

Героем матчей стал опытный 
форвард “Динамо" Андрей Васин, 
в свое время немало забивавший 
и в составе екатеринбургского 
“СКА-Урала". Впрочем, локальные

Волгу?
(начало программы во Дворце 
спорта — в 18.00) и 4 июня в Са
маре. Победитель серии опреде
лится либо по количеству побед, 
либо по лучшей разности набран
ных очков.

28 мая в Москве и Новосибир
ске прошли первые матчи 1/2 фи
нала чемпионата России среди 
женских команд суперлиги. Встре
чались “Динамо" (Москва) — 
“СГАУ-ВБМ" (Самара) и “Динамо”

неудачи “ЕВРАЗа” в Волгограде на (Новосибирск) — “УГМК” (Екате-
турнирную ситуацию не повлияли, 
второе место и еще одну поездку 
на берега Волги уральцы заброни
ровали давно.

Напомним, что переходные 
матчи с “Самарой" “ЕВРАЗ" про
ведет 29 мая в Екатеринбурге

ринбург). Ответные матчи серии 
до двух побед одной из команд 
состоятся в Самаре и Екатерин
бурге 31 мая и, если потребует
ся, 1 июня.

Валерий ЛЕВИН.

Пмр бомбардиров
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Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

Уральский региональный центр экономики 
и ценообразования в строительстве

620219, Россия, г. Екатеринбург Телефон:(3432) 55-53-03
ул. Мамина-Сибиряка, 111 - 426 Факс: (3432) 55-53-09
ИНН 6660009900

Внимание!
В соответствии с постановлением Госстроя России № 16 от 08.04.2002 г. “О мерах по завершению перехода на новую 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве” с 01.01.2003 г. утрачивают силу нормативные документы 
Госстроя СССР, составленные в уровне цен, предусмотренном сметно-нормативными базами 1991 и 1984 гг.

По вновь начинаемым объектам рекомендуется составлять сметную документацию на основе новой сметно-норматив
ной базы 2001 г.

Постановлением Правительства Свердловской области № 324 ПП от 16.05.2002 г. “Об утверждении территориальных 
сборников единичных расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные работы для определения стоимости 
строительства по Свердловской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)” новая сметно-нормативная база в строи
тельстве на территории Свердловской области вводится в действие с 01.06.2002 г.

На сегодня изданы и поступили в продажу следующие сборники:

№ 
п/п

Шифр издания Наименование

1 ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции
2 ТЕР 81-02-11-2001 Полы
3 ТЕР 81-02-12-2001 Кровли
4 ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы
5 ТЕР 81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства
6 ТЕР 81-02-18-2001 Отопление - внутренние устройства

7 Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств

8 ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

Земляные работы; Фундаменты; Стены; Перекрытия; Перегородки; Проемы; 
Полы; Крыши, кровли; Лестницы, крыльца; Печные работы; Штукатурные 
работы; Малярные работы; Стекольные, обойные и облицовочные работы; 
Лепные работы; Внутренние санитарно-технические работы; Наружные 
инженерные сети; Электромонтажные работы; Благоустройство; Прочие 
ремонтно-строительные работы

О новых поступлениях будет объявлено дополнительно.

По вопросам наличия и приобретения ТЕР-2001 обращаться в Урал Экон ом Центр по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, офис 429.

Телефоны для справок: 55-27-17, 50-37-05 (бух.), факс 55-53-09.

Методическая литература выдается только после оформления счета и оплаты.

■ НА КОНКУРС 
"КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ.

Финским
вариант

Баня в окружном Кенигсбергском военном гос
питале, где я лежал осенью сорок пятого, была, что 
называется, первоклассной. Кафельные стены, мо
заичный пол, роскошная раздевалка с мягкими ди
ванами. Даже тазы эмалированные сохранились. 
Наверное, как в Сандунах.

Но отделение, естественно, одно. И чтобы мог
ли помыться представительницы женского пола из 
медперсонала, начальство установило график.

Как сейчас помню, суббота была мужской. По
этому однажды я и еще несколько соседей по 
палате в тот день, после обеда, спокойно отправи
лись на помывку.

Но не успели мы скинуть пижамы, как в разде
валку буквально ворвались сестры и санитарки 
зубопротезного отделения.

—Ребята, дайте нам помыться! — категорически 
обратилась одна из них.

—Да, но сегодня наш день, — возразил кто-то 
из нас.

—Но мы очень торопимся, — настаивали девуш
ки.

—Хорошо. Обождите немного. Не более получа
са, — ответил я.

—Нет, так не пойдет, — запротестовали пред
ставительницы медицины. — Вы пойдете после 
нас, — безапелляционно заявили они.

Если бы наши боевые подруги взяли другой 
тон, то, как сейчас говорят, консенсус нашли бы 
без особого труда. А тут...

—Слушайте, это же нахальство. Очередь наша. 
Хотите помыться — ждите, — в сердцах произнес 
старшина из 10-й гвардейской казачей дивизии, 
снимая пижаму. Присутствовавшая мужская поло
вина рода человеческого немедленно последова
ла его примеру, полагая, что теперь-то нас оста
вят в покое. Но не тут-то было.

—Ах так! Девчонки, раздевайтесь! — скомандо
вала хирургическая сестра, моя землячка из Свер
дловска. И не успели мы глазом моргнуть, как, 
сверкая телесами, медички дружной стайкой по
бежали в мыльное отделение.

—Братцы, гвардия не отступает, — воскликнул 
старшина, увлекая нас за собой.

Помылись без происшествий. Правда, в разных 
углах. Но спокойно, без обоюдных эмоций и по
ползновений. А вечером встретились на танцах.

О происшедшем никто и не заикнулся, словно 
все было в порядке вещей. И верно, чего было 
делать из мухи слона. Говорят, что финны до сих 
пор моются в общей бане. И ничего.

Игорь СЕМЕННИК.

УТОЧНЕНИЕ
В материале "С уважением и легким паром!” 

("ОГ" № 107 от 28 мая) в строке "после Петрова 
дня..." читать: "12 июля каждого года".

ФУТБОЛ
Завершился 5-й тур чемпи

оната Свердловской области 
среди команд первой группы. 
Отметим довольно высокую ре
зультативность: в семи матчах 
тура команды забили 30 мячей 
(по 4,3 за игру).

Зафиксировано в туре и три 
крупных счета, один из которых 
случился в Монетном.

“АртЕк” (Монетный)—“Зе
нит” (Невьянск) 0:4 (17п.Арте
мов; 55,70.Н.Юдин; 72.Бурлако).

В составе “Зенита” отличи
лись бывшие звезды новоураль
ского и екатеринбургского фут
бола и футзала, без сомнения,

усилившие скромный до прошло
го сезона клуб Невьянского меха
нического завода (президент Ми
хаил Кудрявцев).

Результаты остальных мат
чей тура: “Фанком"—“Авиатор" 5:3 
(Ушнурцев-3, С.Белоусов, Овсян
ников — Р.Пономарев, Актанов, Ор
лов), "Горняк"—“Атлант” 1:0 (Кор- 
чемкин), “Факел"—"ЯВА-Кедр” 2:2 
(Скорович, Гасанов—Бычкин, По
пов-автогол), “Северский труб
ник”—"Динур" 4:2 (Ар.Герк, А.Фид
лер, Чумак, Малеев — Краснов, Пе- 
леницын), "Металлург”—"Маяк” 3:0 
(Макаров-2, Якимов), "Синара"— 
“Фортуна" 4:0 (Богуцкий, Д.Бело- 
усов, Мурин, Кирюшин).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 МАЯ

1 («Зенит» (Невьянск)
2 -«Синара» (Каменск-Уральский^
3 («Фанком» (Алапаевск)__________
4 !«Северский трубник» (Полевской)

5 («ЯВА-Кедр» (Новоуральск)
6 («АртЕк» (Монетный)

7 («Маяк» (Краснотѵрьинск) 
X («Металлург» ( Реж)

9 («Атлант» (Екатеринбург)
10 («Факел» (Первоуральск)
11 («Авиатор» (Кольцово)_______
12;«Горняк» (Качканар)
13 («Фортуна» (Иижннй Тагил) 
J4 :«Уралмаиі-Д» (Екатеринбург)
І5(«Диііур» (Первоуральск)

Лучшие бомбардиры: Алек
сей Ушнурцев (“Фанком”) — 6 
мячей, Константин Колчанов 
(“Синара") - 5.

Сегодня пройдет пропущен
ный матч 2-го тура “Горняк"— 
"Уралмаш-Д”, а игры очередно
го, 6-го, тура состоятся 31 мая 
(“Горняк"—“ЯВА-Кедр") и 1 июня 
("Маяк”—“Синара", “Северский 
трубник"—"Металлург", “Авиа- 
тор"—“АртЕк”, “Уралмаш-Д"— 
"Фанком”, "Динур"—“Факел” и 
"Атлант"—“Зенит").

Сегодня стартует и 57-й ро
зыгрыш Кубка Свердловской 
области. 29 мая будут сыграны 
три матча (остальные игры 1/16 
финала запланированы на 5 
июня): "Уралавтоматика” (Дег- 
тярск)—“Северский трубник” (По- 
левской), “Горняк" (Перво
уральск)—“Металлург" (Реж) и 
"Криолит”(Полевской)—“Синара"
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(Каменск-Уральский). Напомним, 
что в прошлом сезоне Кубок об
ласти впервые выиграла екате
ринбургская команда "ВИЗ", ко
торая 12 и 16 июня сыграет два 
матча розыгрыша Суперкубка с 
чемпионом Свердловской облас
ти-2001 алапаевским “Фанкомом”.

Вчера состоялись матчи шес
того тура и в первенстве России 
среди команд группы “Урал" вто
рого дивизиона. Лидер турнира 
екатеринбургский “Уралмаш” 
играл в Перми с местным “Дина
мо", а замыкающий турнирную 
таблицу “Уралец" принимал в 
Нижнем Тагиле "КамАЗ”, и фут
болисты “Уральца” наверняка хо
тели поздравить победой своего 
президента Владимира Подласа 
с наступившим 22 мая его полу
вековым юбилеем.

I

I

Александр ЮРИН.

НА СНИМКЕ: эпизод прошлогоднего Кубка области. Встреча
ются “ВИЗ” (в белых футболках) и “Южный Екатеринбург” (ныне 
— “Атлант”).

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
I
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(Продолжение. 
Начало в № 107).

Да, Аленушка, одиночество — 
не самое ли дикое для человека 
— да только ли человека — со
стояние! Ах, дай-то Бог тебе по
дольше не улетать из уютного 
гнездышка, жить и расти рядом 
с любящими тебя родными людь
ми. А я ведь совершенно расте
рялся, когда двенадцатилетним 
отроком оказался в Екатеринбур
ге, в духовном училище. Хотя ря
дом был брат. Но почему-то всю
ду мерещились мне сердитые, 
недобрые люди. Покинешь род
ное гнездо, и ты уже отрезанный 
ломоть —синичка, затерявшаяся 
в тайге. А все же не сдавался, 
петушился даже. “Эх, заколотят 
тебя бурсаки”, — поддразнивал 
дружок Костя. “Поколотят? — хо
рохорился я, — да ты не знаешь 
еще меня, да я сам их... вот уви
дишь”... Вот и Кости давно нет 
на свете. А как сейчас перед гла
зами: и благословляющая мама, 
и друг Костя, широко машущий 
картузом, и быстро уменьшаю
щийся вдали отцовский приход, 
и дом наш с парадным крылеч
ком в кустах белой сирени... Все 
прошло, все помнится. Может 
быть, самое страшное, неприят

ное, угнетающее ощущение че
ловека — это чувствовать, что ты 
один, один... Кругом люди, при
ятели, сочувствователи, брудер- 
шафтники, читатели, доброжела
тели. А ты — один.

Что-то свеча неровно горит, 
укорочу-ка фитиль... так. Смот
ри, Аленушка, мамино лицо, как 
живое, может, пламя играет 
светом на ее щеках, а может, и 
впрямь душа ее здесь, слуша
ет нас и все видит, только ска
зать ничего не в силах... А пла
тье ее мы вот здесь, возле окна 
повесим, так... Гляди-ка, гля
ди, Аленушка, платье никак 
шевелится, рукав Марусин так 
и тянется ко мне. И брошь иг
рает рубинами!

Как я увидел ее в первый 
раз? Хм... Так же, как все ека
теринбургские зрители — на 
сцене. О нет. Нет! Я увидел ее 
по-другому! Роль у нее была 
довольно посредственная, так 
себе роль, разве что для щеко
тания душ провинциальной пуб
лики. Но Мария так вела этот 
образ, что забывался неловкий 
текст. И когда в сцене сватов
ства Мария бросается в ноги 
отцу и возносит, да-да, не под
нимает, не заламывает, имен

но — возносит над головой руки 
свои, как двух лебедей, и умо
ляет батюшку не губить ее... 
Вот в этот-то жест, Аленушка, 
и влюбился твой папа, влюбил
ся слету и — навсегда. За жес
том увидел я всю ее, будто по
чувствовал — не смогу без 
нее... А может, потом уж при
шло решение, мысль эта?.. Не 
знаю, не помню... Нет, все же 
тогда! Да — два белых лебедя 
над темнозолотистой ее голо
вой, два белых среди мрака уг
лов избяных, среди тусклых ки
отов, среди... И ведь стояла-то 
она на полу, на сцене, а каза
лось, вознеслись ее руки над 
ними, над теми, кто смел су
дить ее, покушаться на непо
рочную чистоту ее.

Постой, а ведь представле
ны друг другу мы были рань
ше, да уж не на следующий ли 
день по приезде ее, когда она 
привезла мне поклон от Коро- 
ленки?.. И все же душу ее я 
постиг, не постиг — едва кос
нулся, притронулся огня души 
— тогда, в сценическом дей
стве. Но это было только нача
ло, только начало, главное же 
подхватило, вспыхнуло, закру
жило потом, потом...

Торжественный вечер в Об
щественном собрании перева
лил за вторую половину. Оп
лавлялись воском сотни све
чей в начищенных к праздне
ству посеребренных канделяб
рах, столы, сервированные в 
буфете на парижский манер, 
представляли уже в некотором 
роде хаос, и верткие, не пока
зывающие усталости молодцы, 
напомаженные и наряженные 
по случаю в белые перчатки, 
спешили освободить их от мно
гих употребленных блюд, оста
вив для любителей на вращаю
щемся отдельном столике мед
вежью лапу, украшенную кис
тями красной маринованной 
смородины. Хотелось устрои
телям развернуться, себя по
казать и город не осрамить: что 
там кухня а-ля Пари, наша-то 
не хуже будет, а то и превзой
дет европейскую! Да ведь и не 
грех в последний-то день пе
ред немалым рождественским 
постом... Пока хлопотали мо
лодцы, взмахивая в воздухе ис- 
синя-белыми скатертями, с хру
стом расплавлявшимися на 
лету, накрывали на столы к де
серту, гости и хозяева пере
шли в расписную бронзово-ма
лахитовую залу, где играл не
большой оркестрик, негромко 
так играл, ненавязчиво, чтобы 
можно было поговорить, пошу
тить, побеседовать.

Поводом для званого ужина 
послужил, конечно, не предпо
стный день, а приезд в Екате
ринбург госпожи Ольги Дюбу- 
ан. Знаменитая путешествен
ница и пианистка, обласканная 
королевскими рукоплескания
ми, вниманием премьеров и 
принцесс, — в уральском горо
де дала лишь один-единствен- 
ный концерт. Однако страст
ный почитатель муз екатерин
бургский полицмейстер фон 
Таубе вместе с содержателем

собственного театра Казанце
вым и редактором “Екатерин
бургской недели” Галиным лю
безно уговорили Ольгу Дюбуан 
посетить общественное собра
ние и промузицировать для уз
кого, так сказать, избранного 
круга ценителей тонкого искус
ства. Пианистка вначале жема
нилась и капризничала, ссыла
ясь и на усталость, и на малое 
число слушателей на прошед
шем концерте, и на предстоя
щий нелегкий путь. Однако со
мнения ее и обиды, видимо, 
быстро развеялись, когда на
званная делегация вручила 
“русской Иде Пфейфер” изящ
нейший маленький хрустальный 
рояль, клавиши которого были 
изготовлены из тончайших аме
тистовых пластинок, а на кро
шечном пюпитре была устрое
на нотная тетрадь с изображе
нием музыкальной фразы из 
Шумановского “Токката”, при
чем каждая нота светилась зе
леным изумрудным огоньком.

...Некоторое напряжение, 
царившее вначале во время 
концерта и потом за столом, 
высокопарная речь городско
го головы, неловкие тосты от
цов города — все это теперь 
сменилось шуткой, импрови
зированными спичами, коло
кольчатым женским смехом. 
В центре внимания по-пре
жнему была знаменитая пиа
нистка. А из левого угла залы 
раздавался бархатный бари
тон господина Самойлова-Ми
чурина, окруженного почита
телями, но более почитатель
ницами екатеринбургского 
Гамлета. ...Хотя Дмитрий Нар
кисович указал распорядите
лю вечера не докладывать 
шумно о себе, однако, когда 
вошел — заметил: почти все

взоры обратились к нему.
— Позвольте, господа, пред

ставить вам дражайшего Дмит
рия Наркисовича... — пророко
тал городской полицмейстер 
фон Таубе.

— Мамин, Мамин-Сибиряк, 
— прошелестело по зале.

— Прошу любить и жаловать 
певца земли Уральской.

И уже тихо, в нос, фон Таубе 
прозудел:

— Что же вы, любезный?..
— Простите, Александр Алек

сандрович, Мария Якимовна3 
приболела, вообще, не думая 
никого обижать, не хотел идти, 
она настояла.

— Помилуй, дорогой, как 
же... Такое событие! Ах, как 
жаль, что ты не слышал ни Кам
панеллы, ни парафраза. Бег
лость игры госпожи Дюбуан не 
имеет равных...

— Александр Александрович, 
—- наклонившись к плечу Таубе, 
пробурчал Мамин, — ты же зна
ешь, мне медведь на ухо на
ступил, так что...

— Но беглость, виртуоз
ность, ты бы видел! Идем, я 
представлю тебя.

И когда, извиняясь за опоз
дание, склонился он к руке зна
менитой пианистки, увидел, да- 
да увидел там, сбоку, в толпе 
артистов и репортеров ее, Ма
рии Морицевны, черные и как 
бы влажные глаза, улыбчиво и 
одновременно печально смот
ревшие на него.

— Ну, давайте, давайте, всту
пайте в беседу, — теребил его 
фон Таубе, — мы вас так ждали, 
вам артистическая среда ближе.

— Да откуда же, помилуйте?
— А, артисты, писатели — 

все один брат, художники.

(Продолжение следует).
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не позволит 
лицу. Единый 
ления и 
комплексом.

Жилой комплекс "Корона"
ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ В МОСКВЕ?
Но как разобраться в море столичного 
рынка недвижимости? Как совершить 
выгодную покупку, при отсутствии 
финансовых рисков?
Во-первых, надо покупать недвижимость 
напрямую у застройщика. В этом случае Вы 
будете застрахованы от рисков потерять 
деньги, и цены не будут завышенными, ведь 
Вам не придется платить посредникам!
Во-вторых, надо выбрать такую строитель
ную компанию, которая предлагает 
максимум комфорта.
Жилье в престижных жилых комплексах 
предлагают многие компании. Безусловно, 
обладание квартирой в элитном жилом 
комплексе сразу вносит Вас в число преус
певающих людей, к столичному бомонду.
Любому респектабельному 
столичному жителю необхо
димо за те деньги, которые 
он платит за новые апарта
менты, получить экологи
чески чистый район, раз
витую инфраструктуру, ком
форт и безопасность. 
Именно такое жилье, соче
тающее в себе вышеназ
ванные преимущество, 
предлагает корпорация

Безопасность:
Охраняемая территория. Видеодомофоны с 
шестью-восемью точками обзора. Не вы
ходя из квартиры можно наблюдать за 
ребенком на детской площадке, автомобилем 
в гараже, а также обозревать холл, лифт и 
площадку непосредственно перед дверью, 
проследить за ребенком по всему пути его 
передвижения по территории комплекса и за 
тем,кто едет с ним в лифте. Гостей комплекса 
можно будет "провести" через видеонаб
людение от входа в комплекс и до своей 
квартиры.
Адресные магнитные замки, наличие которых

3 Мария Якимовна Алексеева — первая гражданская жена и 
друг Мамина.

I
"Строймонтаж", которая 
возводит дома в российских 
столицах, и входит в реестр 
участников Всероссийской

от 1180 $/м2

Национальной программы "Надежные орга
низации строительного комплекса".

пройти в Ваш отсек чужому 
диспетчерский пункт управ- 

эксплуатации инженерным 
Спринклерная система 
пожарной безопасности 
(при поступлении сигнала 
о пожаре происходит 
моментальная подача воды 
под давлением). Звуковая 
сигнализация извещения о 
пожаре в каждой комнате 
квартир в "Короне".
Планировки:
1-4-комнатные квартиры 

^ свободной планировки от 
60 кв. м, террасные квар
тиры, роскошные пент
хаусы, квартиры с пано
рамным остеклением с 
потрясающими видами из

Посев зеленых овощных культур: салата, ку
стового укропа, петрушки листовой, кореандра, 
базилика, мангольда; посев цветов однолетних 
— душистого горошка и других. Посев бобовых: 
фасоли, бобов и гороха набухшими семенами.

Высадка рассады томатов, перцев, баклажа
нов на постоянное место, пересадка рассады 
капусты всех сортов. Посадка в открытый грунт 
рассады однолетних и многолетних цветочных 
культур. Пересадка саженцев розы, шиповника, 
черной смородины, крыжовника.

Полив, черенкование жимолости, вьющихся 
декоративных культур.

Прививка плодовых деревьев. Покос трав для 
усиления их роста (стрижка газонов).

С 14.06 до 9 час 16.06 Луна в знаке 
Льва

Овощи не сажать и не сеять, только кустис

“ЩЕЛКУНЧИК" ВЫЙДЕТ НА АРЕНУ ЦИРКА
Москву ждет еще один суперзрелищный проект — 

гофмановский “Щелкунчик” с музыкой Чайковского, на 
этот раз решенный в симбиозе балета, цирка и высо
котехнологичного театра. Обещают сенсационные трюки 
и трансформации, невиданные костюмы и артистов- 
универсалов, которые сейчас заняты специальным тре
нажом. Балетмейстер Татьяна Баганова (Екатеринбург) 
создает современный хореографический рисунок, вклю
чающий танец, йогу и жонглирование, — “гармоничный 
спектакль в круглом пространстве цирка на проспекте 
Вернадского”. В качестве аранжировщика музыки выс
тупает Людмила Валерштейн из США, ставит спек
такль Андрей Могучий. Труппа, состоящая из артистов 
многих городов России, молода — Щелкунчику 19, Маше 
15. Как сообщил генпродюсер проекта Олег Чесноков, 
к будущему спектаклю уже проявляют интерес за рубе
жом. Премьера намечена на середину сентября.
НЕСЧАСТЛИВЫЙ АЭРОПОРТ 
БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАН

В административном комитете при губернаторе Ир
кутской области одобрен акт выбора площадки для 
строительства второй взлетно-посадочной полосы в 
международном аэропорту “Иркутск".

—Одобренный документ — по сути самый первый 
вариант модернизации иркутского аэропорта, который 
предлагался проектировщиками еще в 1967 году, — 
заявил “Известиям” главный инженер института граж
данской авиации “Дальаэропроект” Юрий Миропольс
кий. — Проект выноса аэропорта за пределы города по 
финансовым затратам очень дорогой — от 560 млн. до 
2,5 млрд, долларов.

По оценкам специалистов, аэропорт в Иркутске — 
один из самых сложных в России, прежде всего из-за 
горной местности и близости к городу. Генеральный 
директор международного аэропорта "Иркутск” Алек
сей Куликов подчеркнул, что строительство второй 
взлетно-посадочной полосы решит одну из главней
ших проблем: прекратятся взлет и посадка самолетов 
над городом. Сейчас от шума страдает 70% иркутян.

(“Известия”).
В СОТНЕ СТОЛЕТНИХ НЕТ МУЖЧИН

В Молдавии зарегистрированы уже 93 долгожителя, 
перешагнувших вековой рубеж. Когда медики взялись 
за изучение этого явления, то выяснилась довольно 
неожиданная картина.

Среди тех, кто прожил более ста лет, нет ни одного 
мужчины и ни одного городского жителя. Вековой ру
беж оказался по силам лишь крестьянкам, которые 
всю жизнь несли свою нелегкую женскую долю — ро
жали детей, работали в колхозах, вели домашнее хо
зяйство. Вот, например, самая старшая среди бельц- 
ких долгожительниц — стодвухлетняя Зиновия Плута- 
ру. Почитаемая всеми старушка вырастила восьмерых 
детей, которые в свою очередь одарили ее двадцатью 
внуками, пятьюдесятью четырьмя правнуками и еще 
одной праправнучкой.

(“Труд”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

і
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А теперь о самом комплексе "Корона"...
Расположение:
престижный, экологически благоприятный 
район, на юго-западе Москвы, рядом с
Тропаревским ' лесопарком легкими
Москвы", на живописном берегу пруда.
22-этажный комплекс занимает 2 га 
собственной территории. Дорога до центра 
города занимает 20 минут на автомобиле. 
Инфраструктура:
круглосуточный сервис, магазины, ресто
раны, кафе, служба быта, косметический са
лон, отделение банка, зимний сад, аквапарк с 
бассейном, бани-сауны, тренажерный зал и 
солярий, бильярдный клуб и боулинг,детские 
игровые площадки.
Оснащение:
высококлассные импортные инженерные 
системы и оборудование, деревянные окон
ные блоки с двухкамерными стеклопакетами, 
остекленные лоджии, металлические входные 
двери с замками повышенной надежности, 
скоростные лифты "OTIS", система электро
магнитной очистки воды, выделенный канал 
сети Интернет и цифровая телефонная 
связь.

окон. Оптимальная ориентация квартир по 
сторонам света.
Вы можете купить квартиру для семьи, для 
детей или для себя!
Услуги:
Согласование изменений в планировке 
квартиры на стадии строительства. По жела
нию клиента - разработка дизайн-проекта 
интерьера в собственном дизайн-бюро.
Стоимость:
Преимуществом корпорации "Строймонтаж" 
является то, что для каждого покупателя 
разрабатывается индивидуальный график 
оплаты, предлагается беспроцентная рас
срочка, а также то, что при единовременной 
оплате предоставляется скидка до 7%І

.Sy корпорацияШ Строймонтаж
МОСКВА ♦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Москва, Кутузовский проспект, 12, 
тел.(095) 721-1000

www.stroymontage.ru, 
www.adsp.spb.ru
Все о строительстве в России

• Кошка (1,5 месяца), рыжая, с серыми полосками, при
ученная к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 55-95-89.
• Белого с серыми полосками пушистого котенка (мальчик, 
около 2 месяцев), приученного к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.: 42-92-42, вечером.
• Котята (кот и кошка, 1 месяц), черный с белыми лапами и 
серо-тигровый о белой грудью и лапами.

Звонить по дом. тел.: 10-43-34, Ларисе.
• В трамвае найдена молодая бело-рыжая собака с пушис
тым хвостом, типа лайки (мальчик), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 61-51-16.
• Дымчато-белый кот с длинными усами (3,5 месяца), лас
ковый, приученный к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 60-55-60.
• В районе улицы Щорса найдена молодая тигрового окра
са собака (полгода, девочка).

Хозяевам, прежним и новым, 
звонить по дом.тел. 24-44-36.

• Приют “Серебряный бор" предлагает добрым хозяевам 
молодых, здоровых собак: бассет-хаунд, мастино-неапо- 
литано, питбуль, рыжий колли, доберман (все — мальчи
ки).

Звонить по тел.: 47-98-90.
• В районе ул.Малышева найден молодой спаниель (девоч
ка), дымчатого окраса, висячие уши, послушный.

Звонить подом, тел.: 71-88-97, Елене.
• Трех пушистых рыжих с белой грудью котов (2 месяца), 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 75-24-51, Бэлле Михайловне.
• Найден молодой, до года, лабрадор (девочка) песочного 
окраса, знает команды.
Здесь же предлагаются два щенка серо-коричневого ок
раса (мальчик и девочка, 2 месяца), а также два кота 
рыжего и черного окраса и полосатая кошка (1,5 меся
ца).

Звонитъ по раб. тел.: 59-95-41, 
подом, тел.: 71-17-76.

В ИЮНЕ продолжается сезон посадок и 
сева. В садах заканчивается цветение пло
дово-ягодных деревьев и кустарников, на
чинается интенсивный рост побегов. Для 
своего роста деревья нуждаются в боль
шом количестве влаги. На садовых участ
ках, расположенных на срединных и воз
вышенных местах, в этом году в почве 
наблюдается дефицит влаги, особенно 
там, где рано убрали листву. Причина это
го — теплая, но малоснежная зима и за
тяжная сухая и ветреная 
весна.

Осадки в виде снега в 
середине мая увлажнили 
почву недостаточно. Так 
что, если не будет осад
ков дней через 12—15 
после цветения, следует 
провести полив деревьев 
и кустарников полной 
нормой — 3—5 ведер на
каждый кв. метр приствольного круга. Та
кие поливы проводят в сухое и жаркое 
лето до и после сбора урожая, совмещая 
их с подкормкой.

В июне проводят первую нормировку 
поросли малины. После цветения землю 
вокруг кустов смородины и крыжовника 
рекомендуется присыпать древесной зо
лой с добавлением табака.

Для борьбы с тлей листья растений с 
нижней стороны опрыскивают зольно
мыльным раствором или раствором ка
лийного удобрения.

Появляющиеся в кроне деревьев волч
ки (побеги, растущие вертикально) выре
зают на кольцо или выламывают. В этом 
месяце начинается интенсивный уход за 
растениями, их прополка, полив, проре
живание, прищипывание, а также борьба 
с вредителями.

С 12 по 21 июня возможна прививка 
деревьев ранее заготовленными черенка
ми.

Новолуние в июне — 11.06 в 5 час. 48 
мин.

Полнолуние — 25.06 в 3 часа 43 мин.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 31.05 по 1.06 Луна в знаке Водолея
Не сажать, не пересаживать, только пропол

ка.
С 2.06 до 18 часов 4.06 Луна в знаке Рыб
Посев семян корнеплодов: редиса, репы, мор

кови, хрена, свеклы всех сортов и петрушки на 
корень. Пересадка кустиков земляники, много
летних мелколуковичных цветов. Полив, внесе
ние минеральных удобрений, культивация ово
щей и ягодников, борьба с вредителями.

С 18 часов 4.06 по 6.06 Луна в знаке Овна
Посев семян корнеплодов: редиса, репы, 

редьки, а также — капусты кольраби, сахарной 
свеклы. Посадка картофеля, топинамбура, ста- 
хиса для раннего потребления. Прополка, куль
тивация, подготовка почвы под посевы. Обрезка 
веток кустарников. С пересадкой повремените.

С 7.06 до 17 часов 9.06 Луна в знаке 
Тельца

Посев семян корнеплодов: редиса, репы, 
редьки, свеклы всех сортов, турнепса, капусты 
кольраби. Посадка топинамбура, стахиса, кар
тофеля (на длительное хранение). Пересадка 
рассады свеклы, репы, кукурузы на постоянное 
место.

Благоприятные дни для пересадки цветочных 
культур: луковичных, лилейных клубневых, кор
невищных. Посадка саженцев хвойных пород с 
комом земли. Обрезка больных и сухих веток 
деревьев и кустарников.

С 17 часов 9.06 по 11.06 Луна в знаке 
Близнецов.

10.6 и 11.06 — Дни новолуния
Не сажать, не пересаживать, только полив и 

борьба с вредителями, подкормка органически
ми удобрениями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12.06 по 13.06 Луна в знаке Рака

тую фасоль и подсолнечник. Прополка только 
вокруг деревьев и кустов. Лучше отказаться от 
обработки растений вообще, кроме полива и 
прививки.

С 9 часов 16.06 до 12 часов 18.06 Луна 
в знаке Девы

Овощи не сажать, только повторный посев 
кустового укропа, посадки цветочных культур и 
рассады однолетних цветов в открытый грунт.

Растения не обрезать.
С 12 часов 18.06 до 15 часов 20.06 

Луна в знаке Весов
Посев: бобов, гороха, фасоли на зеленые 

стручки, повторно — салатов, базилика, укро
пов, луговых трав на газонах. Пересадка корне
вой поросли сирени по окончанию ее цветения.

Полив, подрезка веток (декоративная стриж
ка кустарников). Прививка, срезка цветов на 
букеты.

С 15 часов 20.06 до 18 часов 22.06 
Луна в знаке Скорпиона

Посев лука-репки на перо, салатов, петруш
ки, базилика, кореандра, спаржи, капусты брок
коли. Благоприятные дни для пересадки травя
нистых растений, усов земляники и клубники, 
укоренения черенков. Благоприятны прививка, 
подкормка, полив, внесение в почву удобрений. 
Уместно провести покос трав для усиления их 
роста.

С 18 часов 22.06 по 24.06 Луна в знаке 
Стрельца

Только 23.06 посадка лука-репки на перо, 
посев семян лука батуна.

24.06 и 25.06 — Дни полнолуния
Не сажать, не пересаживать и никакой рабо

ты на земле, кроме полива, не выполнять.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 25.06 по 26.06 Луна в знаке Козеро

га
Посев: редьки дайкона и подобных ей, а так

же редиса с коническим корнеплодом. Посадка 
рассады свеклы, репы. Пересадка мелколуко
вичных цветов, нарциссов по окончании их цве
тения.

Не пересаживать многолетние корневищные 
цветы. Благоприятны прополка, пахота, уничто
жение лишней поросли у малины и косточко
вых.

С 27.06 до 14 часов 29.06 Луна в знаке 
Водолея

На сажать, не пересаживать. Прополка, про
реживание посевов, прищипывание молодого 
прироста фруктовых деревьев и кустарников, 
пасынкование томатов. Обрезка усов земляни
ки. Подкормка.

Выкопка луковиц цветочных культур на про
сушку, если решили их пересаживать (мелколу
ковичные, нарциссы, мускарики и другие).

С 14 часов 29.06 по 1.07 Луна в знаке 
Рыб

Посев: редьки — дайкон и ей подобных, ре
диса с коническим корнеплодом, капусты коль
раби. Деление корневищ ирисов для посадки 
(по окончании их цветения), полив, подкормка.

Угрожая ножом
и топором

За минувшие сутки на 
территории
Свердловской области 
зарегистрировано 285 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 мая 
в 23.50 в квартиру дома по 
ул.Мартовской, позвонив, 
вошел неизвестный. Пре
ступник похитил у хозяйки 
все имевшиеся в наличии 
деньги. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками 
уголовного розыска РУВД 
арестован подозреваемый. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 27 мая в 19.00 в квар
тиру дома по ул.Лермонто- 
ва вошли двое мужчин. Уг
рожая ножом хозяину, они 
завладели имуществом на 
общую сумму около 1500 
рублей. Через два часа те 
же грабители, позвонив, 
вошли в другую квартиру 
того же дома. Там преступ
ники пригрозили хозяйке 
топором и вынесли из квар
тиры имущество на сумму

18 тысяч рублей. Следствие 
установило подозреваемых.

ТАВДА. Вчера в 03.35 
двое неизвестных в мас
ках разбили стекло пави
льона автозаправочной 
станции, расположенной 
на ул.Кирова. Угрожая 
предметом, похожим на пи
столет, оператору, они 
завладели выручкой в сум
ме 700 рублей. Проводит
ся расследование и поиск 
преступников.

СУХОЙ ЛОГ. 25 мая в 
14.00 у дома по ул.Гоголя 
местный рабочий ОАО вме
сте с приятелем - жителем 
Тюменской области, похити
ли автомобиль ВАЗ-2102 у 
водителя частного предпри
ятия. Сообщение поступило 
в милицию 27 мая в 10.00. 
Машина найдена и возвра
щена владельцу. Один пре
ступник задержан, соучаст
ник разыскивается.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ "ЕНИСЕЙ-1200" 
ОДНО-, ДВУХБАРАБАННЫЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОМ МОСТУ

сибмашхшдшг г.краснХ;с;лмвпрГфХнзг;в,з.
Тел.: (3912) 59-56-05, 59-56-12

Дилер ОАО «Сибмашхолдинг» в Свердловской области: 
ОАО «Большеистокремтехпредснаб», п.Большой Исток, 

ул. Свердлова, 42, т. 27-86-65(69).

Галина ТОРОЩИНА.

I
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Общественная организация инвалидов незрячих Октябрьс
кого района г.Екатеринбурга выражает искренние соболезно
вания Нине Александровне Мартыновой в связи со смертью 
мужа
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