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В село Знаменское Ирбитского района 
корреспонденты “ОГ” заглянули не ради 
горячего репортажа. Тихим вечером оста
навливались мы то у одной калитки, то у 
другой, засматриваясь на картины дере
венского быта. Люди охотно выходили на
встречу: кто огород свой покажет, кто о 
жизни расскажет.

Если бы бригада "ОГ” пожаловала в 
Знаменское сразу после дня села, отме
ченного здесь в разгаре лета, то застала' 
бы Нину Шароварову за важным заняти
ем.

—Ходила около клуба, бутылки битые 
собирала. Донышки-то долго в траве сто
ят, а там телята бродят — ноги поранят, — 
сетует Нина Александровна и строго до
бавляет. — Сказала соседке главы сель
совета: “Ты ему передай, чтобы больше 
так не делал. Продаете пиво в стеклянных 
бутылках — так сразу и тару обратно при
нимайте''.

Разговор о битом стекле затеялся не 
случайно. Люди еще помнят времена, ког
да на селе бойко работала заготовитель
ная контора. Кости, шкуры, тряпки и стек-
ло — все можно было туда пристроить с выго
дой. Кроме вторсырья, заготконтора принимала 
по осени картошку и мясо.

—Заготовителем был у нас Валентин Михай
лович Попов, — вспоминают односельчане. — А 
вон и сам он скачет, догоняйте!

На другом конце улицы действительно пока
зался бородатый “Фидель Кастро” на коне. Пос
ледовав за всадником, очутились вскоре на его 
подворье. Поигрывая изящной плеточкой (сам 
сплел), хозяин сошел наземь, предложив жела
ющим посидеть в седле его кобылы.

—Не бойся, не выпадешь, — подбадривал 
Валентин заезжего гостя, оседлавшего послуш
ную Зорьку.

Зорька, которой пошел уже четвертый год, 
жеребилась всего один раз. Больной жеребе
нок уродился. Не вставал на ноги. Чего только 
Валентин не делал...

—Зря я Зорьке глистогонное средство да
вал, наверное, от этого беда и приключилась, — 
предполагает Валентин Михайлович.

На селе ведь каждый сам себе режиссер и 
актер, лекарь и пекарь. И особого снисхожде
ния собственному незнанию или почтенному воз
расту здесь никто не делает.

—Ак чё, я третий год уже на пенсии, но 
работы меньше не стало, — поясняет Вален
тин Михайлович свою несусветную занятость. 
— У меня пятеро внуков своих только, а если 
всех посчитать, то как у того Мусы — 150 
человек наберется. Нас ведь семеро брать-
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—Вета, ну-ка, 
подай голос, — 
уговаривала Нина 
свою корову, 
пришедшую с 
пастбища. Вета, 
завидев 
корреспондентов, 
прошла мимо нас 
бочком и молча 
уткнулась в теплое 
плечо хозяйки. 
— Серьезная 
корова у меня, — 
вздохнула Нина 
Александровна, 
поглаживая Вету 
по широким 
скулам. — 
Тринадцать отелов 
у нее... Менять бы 
надо, а жалко...

ев и сестер было. Двое уже умерли.
Односельчане рассказали, что отец Валенти

на погиб на Великой Отечественной войне. Се
мерых детей подняла на ноги мать-учительница. 
Разлетелись братья и сестры по свету. А Вален
тину Михайловичу сельская жизнь в особинку 
показалась.

—Живу в деревне и все работы деревенские 
знаю, но в колхозе ни дня не работал, — посмеи
вается Валентин.

Еще школяром переболел он всерьез тубер
кулезом, на 9-м классе его среднее образование 
и закончилось. Позже выучился на моториста 
кинопередвижки и давай кино крутить в сельс
ком клубе. Когда колхозники напокупали теле
визоров, Валентин в безработные не стал запи
сываться. Да и не было тогда моды на безрабо
тицу. Трудился и в лесхозе, и в райзаготконто- 
ре...

—Я и сейчас в деревне подхалтуриваю. В про
шлую уборочную, например, комбайны караулил 
в поле — 70 рублей за ночь. И нынче пойду, если 
позовут, — рассуждает пенсионер.

—Сегодня многие селяне жалуются, что у них 
никто не принимает выращенную продукцию. А 
потребкооператоры жалуются на отсутствие 
средств. У вас как с этим было? — возвращаю 
Валентина в недавнее прошлое.

—Тогда мы работали по безналичному расчету. 
Сдаешь мясо, картофель — получаешь деньги на 
сберкнижку. Я принимал дороже, чем в колхозе...

—Вы были конкурентами?

—Да. Один раз председатель колхоза даже 
пригрозил: “Кто сдаст Попову мясо — ни телен
ка, ни поросенка не получит!” Они ведь между 
специализированными совхозами и колхозами 
тоже тогда подхалтуривали. В одном примут 
скот по 4,5 рубля за килограмм, в другом — 
продадут по 6 рублей.

До встречи со знаменцами автор считал сло
ва “халтура" и “подхалтуривать" городским слен
гом, но оказалось, что дееспособное население 
деревень тоже усердно изыскивает способы под
заработать. В перестроечную пору “кто не спал 
да не пил" обзавелся здесь сельской и грузовой 
автотехникой. Теперь одни помимо колхозной 
жизни извозом на жизнь зарабатывают, другие 
огороды безлошадным соседям пашут. У мно
гих ворот Знаменского притормаживали на ноч
лег мотоциклы, легковушки и тяжелая техника.

Казалось, что жизнь на селе течет неспешно 
и умиротворенно. Длинный день клонился к за
кату, но мы попросту не ведали, сколько дел 
успели переделать селяне.

Возвращаясь от дома Попова к Шароваро- 
вым, встречаем по дороге и молодых людей, и 
малых детей. Годовалую Ксюшу, например, вы
гуливала 12-летняя соседка Алена. Поодаль, на 
обочине под телегой, играли в песке чумазые 
дошколята.

Летом в деревне не скучно. По усадьбам и 
околицам бродят гуси, утки и прочая живность.

—Кыш, гестаповец! — прикрикнула Нина Ша- 
роварова на остроклювого селезня. Парочка ин
доуток соседствовала в этом дворе с курами.

У несушек не было петуха. Вот и повадился 
“гестаповец” кур обижать. Прижмет куриную 
голову своими ластами к земле и лупит бедную 
птицу заостренным клювом.

По пятам за хозяйкой следует трехцветная 
кошка. Она птичьих скандалов не любит, но с 
любопытством наблюдает за происходящим. 
Дворовая собака никого не облаяла.

—Она и не будет лаять, ухватит молча, — 
предупредил Геннадий Шароваров, упрятав сто
рожа подальше.

Насмотревшись на буйную зелень огорода и 
обитателей хлева, попросили было хозяев сфо
тографироваться в обнимку с только что куп
ленными поросятами. Да где там! Те прыгали в 
загоне, как блохи.

—Ох, не нагуляют они у вас сала, — засомне
вался один из гостей.

Прощаясь с хозяевами, присели на скамейку 
у ворот. И снова потекли разговоры. Просмот
ром заморских сериалов знаменцы не увлека
ются. Своя жизнь поинтереснее.

—Вижу, у вас тут не одни пенсионеры век 
коротают. Взрослых и детей много. Молодежь в 
город из села не бежит? — спрашиваю напос
ледок Нину Шароварову.

—Да у нас Ирбит рядом. Можно работать и 
там, а жить лучше здесь, — мудро рассудила 
Нина Александровна. — Из такого села и бе- 
жать-то — грех.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Искусство разбивать камни
В выходные дни антициклон 

обеспечит жаркую погоду с темпе
ратурой воздуха в дневные часы 
плюс 27... плюс 32 градуса, ночью 
будет плюс 15... плюс 20 граду

Вчера в областной больнице N21 прошла публичная 
операция. Уникальность момента не в том, что в 
операционную были допущены журналисты, а в том, что ОКБ 
впервые продемонстрировала перед камерами свое 
последнее приобретение.

Около месяца назад в третьем 
урологическом отделении, специа
лизирующемся на лечении мочека
менной болезни, появился немец
кий аппарат "Пъезолит-3000”, от
носящийся к последнему поколе
нию литотриптеров (установки для 
дробления и выведения камней из 
организма).

Природа образования камней в 
почках до сих пор остается загад
кой для ученых. Поэтому, нс имея 
возможности бороться с причиной 
заболевания, врачам и пациентам 
приходится иметь дело со след
ствием - то есть с камнями, кото
рые, как известно, нужно выводить.

Отличительные способности но
вого аппарата, действующего на 
принципах дистанционной ударно
волновой литотрипсии, - максималь
но щадящая технология, отсутствие 
наркоза, быстрый восстановитель
ный период. На всю страну таких 
установок всего четыре. “Пъезолит- 
3000” приобретен 0КБ1 на условиях 
лизингового договора. Подобная 
практика на Западе - самый рас
пространенный и эффективный спо
соб насыщения клиник современным 
оборудованием. Дай-то бог, чтобы 
и у нас этот способ прижился.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. Фото Владимира КАЗАНЦЕВА.

сов. В воскресенье не исключаются грозовые 
дожди главным образом на севере нашей обла
сти, там будет на 3—5 градусов прохладнее. 
Ветер западный, 1—6 м/сек., при грозах поры
вы до 14 м/сек.

В районе Екатеринбурга 28 июля восход Сол
нца — в 5.49, заход — в 22.18, продолжитель
ность дня — 16.29, заход Луны — в 10.00, нача
ло сумерек — в 4.56, конец сумерек — в 23.10, 
фаза Луны — полнолуние 24.07.

29 июля восход Солнца — в 5.51, заход — в 
22.16, продолжительность дня — 16.25, восход 
Луны — в 0.04, заход — в 11.15, начало сумерек 
— в 4.58, конец сумерек — в 23.08, фаза Луны — 
полнолуние 24.07.

30 июля восход Солнца — в 5.53, заход — в 
22.14, продолжительность дня — 16.21, восход 
Луны — в 0.13, заход — в 12.28, начало сумерек 
— в 5.01, конец сумерек — в 23.05, фаза Луны — 
полнолуние 24,07.

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ | 
Дорогие моряки и ветераны Военно-Морского Флота! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессио- | 

нальным праздником - Днем Военно-Морского Флота.
Этот праздник - поистине всенародный. Он дорог каж- | 

дому, кто любит Россию, гордится ее героическим про- | 
шлым и верит в ее великое будущее.

Военный флот всегда был и остается символом силь- | 
ного российского государства, одной из основ его обо- | 
ронной мощи. И Средний Урал играет выдающуюся в | 
роль в развитии военного флота страны.

В конструкторских бюро и на предприятиях Свердлов- * 
ской области создаются уникальные образцы военного | 
оборудования, которым укомплектованы боевые кораб- | 
ли. Это еще раз доказывает, что Урал - опора России, 
ведущий научный и производственный центр обеспече- | 
ния обороноспособности нашей Родины.

Уже четвертый год уральцы шефствуют над самыми | 
мощными кораблями ВМФ России ракетными подводны- | 
ми крейсерами Северного флота - "Верхотурье” и “Ека- | 
теринбург”. Сегодня на них успешно проходят службу | 
наши земляки. Командование кораблей регулярно отме- 
чает достижения моряков-уральцев в боевой подготовке, | 
благодарит их родителей за воспитание настоящих муж- | 
чин - защитников Родины.

Повсюду - от Белого и Черного морей до Тихого океа- ® 
на, от Балтики до Каспия - гордо реет легендарный Анд- 
реевский флаг, овеянный славой великих морских сраже- | 
ний. Отвага, выдержка и боевая выучка военных моряков 
во все времена являются достойным примером верного | 
служения Отечеству. Нынешнее поколение военных мо- | 
ряков глубоко чтит и приумножает замечательные тради- | 
ции своих предков.

В Свердловской области действует единственная на | 
Урале кадетская морская школа. Это специализирован- 
ное учебное заведение готовит прекрасную смену моря- | 
кам. Это и ваш праздник, дорогие курсанты! Завтра вы | 
встанете на капитанские мостики, займете место у штур- | 
валов самых современных кораблей.

Дорогие моряки! На берегу вас всегда любят и "ждут | 
самые дорогие и близкие вам люди. От всей души желаю | 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу- * 
чия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

в мире
ПАРИЖ НАСТАИВАЕТ НА СРОЧНОМ СОЗЫВЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Франция настаивает на «срочном созыве» международной кон
ференции по Ближнему Востоку и считает, что она должна обяза
тельно состояться до палестинских выборов, которые пройдут в 
январе будущего года. Об этом заявил вечером в четверг министр 
иностранных дел Франции Доминик де Вильпен после краткой 
встречи в Париже со своим алжирским коллегой Абдельазизом 
Бельхадемом.

«Мы продолжаем считать, что эта конференция является на
сущным ответом» на развитие событий и «позволит сблизить 
точки зрения каждой стороны», отметил глава французского МИД. 

СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЯПОНИИ 
ВПЕРВЫЕ СООБЩИЛА О СОДЕРЖАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В КНДР

Пресса КНДР по-прежнему молчит о начавшейся в стране мас
штабной экономической реформе, однако Пхеньян счел необхо
димым рассказать о ее содержании многочисленным соотече
ственникам, проживающим в Японии. Издающаяся для них газета 
«Чосон синбо» впервые проинформировала сегодня, что в стране 
с начала июля закупочные цены на рис подняты в 50 раз до 40 
вон, а розничные - в 550 раз до 44 вон. Одновременно «зарплата 
обыкновенного рабочего в производящем секторе» повышена с 
110 до 2 тыс. вон.

Отныне, подчеркивает газета, будет «без исключений приме
няться принцип социалистического распределения, гласящий, что 
вознаграждение получает только тот, кто работает». Жители КНДР, 
сообщает «Чосон синбо», «теперь должны решать все свои жиз
ненные проблемы только за счет полученной зарплаты». В мате
риале ничего не говорится о судьбе действовавшей в КНДР кар
точной системы, при которой деньги не играли особой роли.

В статье отмечается также, что нынешнее повышение зарплат 
идет в КНДР дифференцированно: например, шахтеры теперь 
получают в три раза больше, чем «обычные рабочие».

в России
МИКРОСПУТНИК «КОЛИБРИ-2000»
ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОИ ЗАДАЧИ

Такое мнение высказал на встрече с журналистами руководи- | 
тель проекта, замдиректора Института космических исследова- й 
ний РАН Геннадий Тамкович. По его словам, с помощью этого | 
микроспутника - длиной полтора метра и весом 20 кг - за полгода | 
было исследовано околоземное космическое пространство и изу
чены процессы развития магнитных бурь.

Примечателен тот факт, что управляли полетом этого уни- | 
кального космического аппарата и обрабатывали полученные им 
данные, кроме ученых и специалистов ракетно-космической от- | 
расли, школьники старших классов из России и Австралии.

ИТАР-ТАСС.
ни Среднем Урале

26 ИЮЛЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА I 
РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛО 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ПЕНСИЙ
ЗА АВГУСТ

Об этом сообщили в отделении. С 1 августа размер пособий | 
по старости возрастет на 9 процентов. Средний размер пенсий в | 
среднем по области увеличится на 117 рублей. В связи с повыше- 
нием пенсий расходы отделения возрастут на 160 миллионов | 
рублей в месяц и составят 1947 миллионов рублей. С финансиро- | 
ванием выплат проблем не будет, заверили в отделении фонда. § 
Выплата пенсий пройдет, как обычно, по графику - с 1 по 15 ■: 
августа. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 июля. |

Уважаемые
работники торговли!

Своим трудом вы делаете жизнь 
каждого из нас бЬлее удобной и ком
фортной!

В день вашего профессионального
праздника мы желаем вам крепкого
здоровья, успеха и благополучия,
благодарных улыбок
покупателей, любви 
и взаимопонима
ния в ваших 
семьях!

Пусть празд
ник принесет 
вам радость 
и хорошее 
настроение!

А Коллектив ОАО
«Уоалпоомстоойбанк»

oblgazeta.skyman.ru
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РІ^СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 26 июля провел рабочую встречу с 
главой города Верхняя Пышма Владимиром Пешковым.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономического раз
вития города, проблемы исполнения бюджета, основные по
казатели работы промышленных предприятий Верхней Пыш
мы по итогам первого полугодия. Губернатор интересовался 
исполнением законов социальной направленности, ситуацией 
с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы.

Владимир Пешков проинформировал о работе по пуску 
новых современных мощностей на Уральском заводе хими
ческих реактивов, которые планируется ввести в эксплуата
цию осенью текущего года; остановился на проблемах завода 
сварных машиностроительных конструкций, который испыты
вает определенные трудности по сбыту продукции.

***
Эдуард Россель 26 июля провел рабочую встречу с 
главой города Асбеста Владимиром Власовым.

Мэр города проинформировал губернатора о ситуации, сло
жившейся с выплатой заработной платы в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. В связи с тем, что зарплата 
работникам бюджетной сферы с 1 декабря 2001 года повыше
на в среднем в 1,8 раза, территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования индексирует платежи за проле
ченных больных с коэффициентом 1,45. Это и привело к тому, 
что в муниципальных учреждениях здравоохранения, работа
ющих в системе обязательного медицинского страхования, 
ежемесячно формируется кассовый разрыв по оплате труда.

По этому вопросу Эдуард Россель поручил провести рабо
чее совещание с участием руководителей ТФОМСа и мини
стерства здравоохранения Свердловской области. На нем не
обходимо найти возможность сбалансировать на 2003 год 
областную программу государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощи, пересмотреть действую
щие тарифы медико-экономических стандартов и при форми
ровании консолидированного бюджета области учесть расхо
ды на содержание и развитие муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Другой проблемой, которая обсуждалась на встрече губер
натора с мэром Асбеста, стала проблема обеспечения горо
жан питьевой водой. Владимир Власов обратился к Эдуарду 
Росселю с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств 
на завершение строительства современной насосной стан
ции. Губернатор поручил правительству области этот объект 
включить в областную строительную программу на 2003 год.

"МЕТАЛЛИНВЕСТ” НАСТРОЕН 
СЕРЬЕЗНО

Эдуард Россель 26 июля в губернаторской резиденции 
принял делегацию холдинга “Металлинвест”.

Этот холдинг является собственником многих крупнейших пред
приятий, расположенных в центрально-черноземном районе стра
ны. В настоящее время “Металлинвест” рассматривает возмож
ность создания российского холдинга предприятий резинотехни
ческой промышленности. В качестве головного завода предпола
гается избрать Уральский завод РТИ.

Как сказал на встрече с губернатором президент холдинга 
“Металлинвест" Дмитрий Гиндин, есть планы перевода московс
кого завода “РТИ-Каучук”, собственником которого является дан
ный холдинг, на площади Уральского завода РТИ.

Были достигнуты договоренности о тщательной проработке 
данного проекта, а также о заключении соглашения о сотрудниче
стве между правительством Свердловской областью и холдингом 
“Металлинвест".

ГЕНКОНСУЛЬСТВО КНР
ОТКРОЕТСЯ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ

Эдуард Россель получил из Министерства 
иностранных дел РФ для согласования проект 
постановления правительства России об открытии на 
основе взаимности генерального консульства РФ в 
городе Гуанчжоу (Китай) и генерального консульства 
Китайской Народной Республики в Екатеринбурге.

Генконсульство КНР в столице Среднего Урала будет об
служивать консульский округ, в который, помимо Свердловс
кой области, войдут Тюменская, Омская, Оренбургская, Кур
ганская, Новосибирская области и Красноярский край.

После соответствующих согласований постановление пра
вительства РФ об открытии генерального консульства Китая в 
Екатеринбурге будет подписано премьер-министром Михаи
лом Касьяновым.

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
Председатель правительства области Алексей 
Воробьев 25 июля принял участие в расширенном 
заседании коллегии управления Министерства по 
налогам и сборам РФ по Свердловской области.

Начальник управления Сергей Добровольский отметил, что 
2002 год для налоговых органов - очень напряженный, зада
ние МНС РФ по сбору налогов увеличено на 27 процентов. И 
хотя практически по всем показателям налоговики работают 
лучше, чем в прошлом году, не по всем налогам и сборам 
задание удалось выполнить. За шесть месяцев в консолиди
рованный бюджет собрано 38,5 миллиарда рублей (128 про
центов к уровню 2001 года), в областной - 7,9 миллиарда, в 
местные — более 7 миллиардов, в территориальный дорож
ный фонд - 2,1 миллиарда рублей. Снизилась недоимка - в 
основном за счет реструктуризации долгов в дорожный фонд.

А.Воробьев поблагодарил налоговиков за хорошую работу 
в первом полугодии и отметил, что в консолидированный 
бюджет собрано на 10 процентов налогов больше, чем обыч
но. Это позволило выплатить увеличенную зарплату работни
кам бюджетной сферы и профинансировать ряд социальных 
программ. Но если сравнить Свердловскую область с другими 
регионами - Санкт-Петербургом, Татарстаном, Башкортоста
ном, где примерно такое же количество жителей, то у них 
бюджет в 1,5 раза больше, хотя у нас выше объемы промыш
ленного производства. А.Воробьев призвал усилить контроль 
за предприятиями, которым в свое время помогало прави
тельство, повысить действенность проверок. А к 2003 году 
разработать совместно с правительством программу инфор
мационного обеспечения налоговых органов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Алексей Воробьев 25 июля 
провел итоговое совещание 
оргкомитета международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов “Russian 
Expo Arms-2002”.

Удалось сделать 
многое. Но это 

не предел
От имени губернатора он 

поблагодарил всех членов орг
комитета за ту большую рабо
ту, которую они провели. Выс
тавка во многом удалась, о ней 
знают во всем мире. Теперь 
предстоит определить, в каком 
направлении двигаться дальше. 
Большинство выступавших го
ворили не столько о прошед
шем смотре оружия, сколько о 
будущем, о тех проблемах, ко
торые предстоит решать.

—Для тагильчан выставка 
становится нормой жизни, они 
к ней уже привыкли, — отметил 
глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко. Он предложил рабо
тать конкретно с каждым пред
приятием — и не в период не
посредственной подготовки эк
спозиции, а постоянно, изо дня 
в день.

Нынче впервые на выставке 
каждый день была концертная 
программа. Выступления худо

жественных коллективов, осо
бенно детских, очень понрави
лись зарубежным гостям (их 
было 277 из 52 стран). Всего 
же за 5 дней ВЕА-2002 посети
ло 42 тысячи человек.

Генеральный директор Ниж
нетагильского института испы
тания металлов Валерий Руден
ко рассказал о планах нового 
строительства: новые проход
ные для ѴІР-гостей и иностран
цев, объездная дорога и авто
стоянки площадью 15—18 ты
сяч квадратных метров, выста
вочные площади после рекон
струкции будут вмещать экс
позиции 500 участников и 15 
тысяч посетителей. Смотровые 
площадки рядом с трибунами 
способны вместить 5—7 тысяч 
зрителей. В.Руденко подчерк
нул, что нынешняя выставка 
стала самоокупаемой, но из 
полученных от участников и го
стей 8 млн. рублей 7 вложены

в строительство объектов по
лигона. А всего за четыре года 
проведения выставок —62 млн. 
руб.

Более тысячи посетителей 
могли принять одновременно 
кафе и буфеты, но и этого ока
залось мало. К 2004 году пла
нируется значительно увели
чить их число, построить но
вые торговые ряды.

Алексей Воробьев дал ука
зание в течение двух недель 
подготовить на имя премьер- 
министра М.Касьянова отчет 
о выполнении распоряжения 
правительства РФ, в соответ
ствии с которым была прове
дена “Russian Expo Arms- 
2002''. За этот же срок рабо
чая группа во главе с област
ным министром промышлен
ности Семеном Барковым дол
жна разработать концепцию 
выставки “Russian Expo Arms- 
2004" и план мероприятий, 
который в середине августа 
будет представлен председа
телю федерального оргкоми
тета выставки — генерально
му директору Российского 
агентства по боеприпасам Зи
новию Паку.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Хочешь жить — умей экономить
Один из способов 
повысить 
конкурентоспособность 
продукции фирмы — 
экономить энергоресурсы, 
то есть электроэнергию, 
тепло, воду. Этим на 
предприятиях области и 
занимаются.

Так, в ОАО “Севуралбоксит
руда” (Североуральский бокси
товый рудник) приступили к 
реализации нового этапа сбе
режения энергоресурсов. Ранее

на предприятии создали совре
менную систему учета элект
роэнергии, которая позволила 
СУБРу сэкономить много 
средств.

А на днях генеральный ди
ректор акционерного общества 
Виктор Радько распорядился в 
течение двух лет создать еди
ную систему учета потребляе
мых СУБРом пара, тепла, горя
чей и холодной воды. Эта сис
тема позволит предприятию 
платить только за действитель

но израсходованные энергоре
сурсы.

Предполагается, что строи
тельство помещений, необходи
мых для системы учета, и уста
новку приборов осуществит сам 
СУБР. А вот проектирование сис
темы, выбор различных прибо
ров, компьютеров, другой техни
ки и наладку всего этого здесь 
хотят доверить генеральному под
рядчику, которого сейчас ищут.

Георгий ИВАНОВ.

“СНОВА по Екатеринбургу поползли слухихх том, что торговые 
точки на улице Вайнера уберут. Там, дескать, будет создаваться 
пешеходная зона. Позвольте поделиться своими соображениями 
на этот счет.

Екатеринбургский Арбат — это, конечно, здорово. Вот только 
где он должен быть? Уж точно не на улице Вайнера. Вы бывали 
там после семи вечера? Редкие прохожие идут этой дорогой. 
Несмотря на то, что это самый центр города, здесь по вечерам 
пустынно. Идти по ней некуда. Район по большей части админис
тративный, жилых зданий почти нет. Сейчас, пока стоят торговые 
павильоны, он хоть охраняется. А раньше по ней боязно было 
ходить. Павильоны уберут, охрану снимут. И что? Вряд ли кто- 
нибудь отважится пройти по ней в позднее время; кругом трущо
бы и глухие закутки. Неуютная она какая-то...

Кстати, напомню: прообраз уральской пешеходной улочки — 
московский Арбат — сплошь состоит из торговых заведений; ла
вочек, магазинчиков, киосков.

Торговый ряд на улице Вайнера удобен и горожанам, и приез
жающим сюда жителям области. И цены здесь сносные, во вся
ком случае, по карману тем, кто не может одеваться от Версаче, 
Рико Понти, на худой конец от Зайцева.

Слышала, что пешеходная зона протянется по улице Вайнера 
от проспекта Ленина до улицы Куйбышева.

В одном из павильонов на Вайнера работает моя приятельница. 
Она пенсионер по инвалидности, у нее больная старушка мать, и 
дополнительные деньги, хоть и небольшие, ей очень нужны. Ду
мают ли городские власти о таких, как моя приятельница, и 
вообще, о тех, кто там трудится? Вряд ли. А ведь там сотни 
занятых.

Уличная торговля существует во всех крупных европейских 
городах. И торгуют на улицах там, где это удобно покупателям. 
Так что не надо чиновникам мэрии изобретать новых проектов, 
если они никому не нужны.

Л. ДЕУЛИ НА, 
читательница “ОГ”.

| ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 26.07.2002 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

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

Белоярский район 
Верхотурский уезд 
Гаринский район 
Ирбитский район 
Каменский район 
Камышловский 
район 
Красноуфимский 
район 
Нижнесергинское 
Новолялинский 
район 
Пригородный район 
Пышминский 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 
Дуброво 
п.Верх-Нейвинский 
р.п.Малышева 
п.Староуткинск

18126 
11456 
4068
43213 
25453 
30465

49057

34864 
16395

38981 
33154
4304 

35951

18828 
5360

54934 
21461 
35376
18552
1711
448

7361
8163 
18947 
15111
38/0

1803 
11166
4144

1 2 3

1 
2

3 
4
5 
9 

11 
12 
13 
17 
18 
19

25

30

31

32

33 
34

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

34056 
30856

14680 
7425
14030 
49192
3210 

24596
1421

26453 
16547
11010

35638

40742

45002

49678

30844 
28641

Итого по области 1036743

Г ода полтора назад у чинов
ников мэрии Екатеринбурга по
явился очередной проект — 
сделать улицу Вайнера пеше
ходной, превратить ее в екате
ринбургский Арбат. Одним из 
авторов проекта некоторые 
СМИ называли заместителя 
главы города по развитию по
требительского рынка и услу
гам В.Контеева. Начинание ура
ло-столичных чиновников то 
усиленно обсуждалось, то о нем 
забывали по закону затухания 
колебаний.

Поначалу реконструкция ста
рой улицы замышлялась как 
ремонт фасадов расположенных 
там зданий и обновление выве
сок. То есть декоративно-кос
метическое обустройство. Од
нако по ходу дела проект обра
стал новыми деталями, и в кон
це концов под снос попал попу
лярный у екатеринбуржцев и 
гостей города мини-рынок, па
вильоны которого расположены 
по центральной оси улицы.

17 мая этого года в мэрии 
состоялось рабочее совещание 
под председательством заме
стителя главы города по воп
росам капстроительства и зем
лепользованию В.Попова, на 
котором обсуждался такой воп
рос: о переносе мини-рынка в 
район улиц Радищева—Вайне
ра. На совещание пригласили 
и И.Зятева, генерального ди
ректора ООО “Италл”, которо
му, собственно, принадлежат 
павильоны рынка. Основная 
идея: уложить в один короб 
коммуникации, которые прохо

■ НАМ ПИШУТ

Как призвать чиновников к ответу? 
"Сергея Васильевича нету"

Уважаемая редакция!
К вам обращаются жители, проживающие в 

Екатеринбурге на ул.Донбасской в домах 14, 16. 
На протяжении нескольких лет в этих домах в 
летний период отсутствует горячее водоснаб
жение. В предыдущий год с мая по август вклю
чительно не было горячей воды. 29 апреля от
ключили отопление, хотя в других домах нашего

микрорайона еще 2 недели люди жили в теплых 
квартирах, а 30 отключили горячую воду, и весь 
май жители были без воды. Правда, несколько 
дней вода была — со слабым напором, чуть 
теплая, желтая, со зловонным запахом.

В начале отопительного сезона из года в год

отопление включают в наших домах в самую пос
леднюю очередь. В результате в квартирах хо
лодно, сырость, в подвале постоянно вода, появ
ляются блохи. На мебели, стенах и одежде пле
сень. Обращались многократно к начальнику ЖЭУ 
№ 13 С.В. Русанову. Где бы ни случилась авария 
в Екатеринбурге в зимнее время или летом, обя
зательно отключают наши три дома, жители со
седних домов не страдают. Несколько лет назад 
у дома № 14 (4-й подъезд) образовалась яма, в 
которой летом и осенью стоит вода, к подъезду 
не подойти, страшная грязь.

С.В. Русанов отказывается засыпать яму и 
никаких мер не принимает. В результате в дож
дливые месяцы появляются блохи в квартирах.

Третий год он обещает поставить столбы на 
бельевой площадке, людям негде сушить бе
лье: в квартирах сырость. А пользовались рань
ше этой площадкой жители четырех домов.

Весь 2001 год отсутствовал дворник, не пе
редать, какая антисанитария была у подъездов, 
в газонах. Куда “уплыли” наши деньги? Кто по
зволил начальнику ЖЭУ открыть автостоянку на 
детской площадке? В ста метрах у Белой баш
ни функционируют две большие автостоянки. 
Сейчас нельзя выпустить детей погулять. По
стоянное движение машин у подъездов разби
ло дорогу. На этой территории пьянки, драки. 
Куда уходят деньги, собранные с водителей? 
Пусть господин С.В. Русанов отчитается перед 
квартиросъемщиками.

Работающему человеку невозможно застать 
на месте нашего начальника. Когда бы ни по
звонил, секретарь отвечает: "Сергея Василье
вича нет”.

Просим принять экстренные меры к началь
нику ЖЭУ № 13 за развал на своем участке и 
срочно дать ответ жильцам домов.

(Всего 40 подписей).

Самое врезая отдыхать?
В вашей газете за 8 ноября 2001 года № 222 

(1934) на стр. 2 опубликована заметка Юлии 
Литвиненко “Новоберезовский: хочется тепла”. 
Сейчас, в разгар лета, пусть временами и не 
очень жаркого, казалось бы, разговор о тепле 
несвоевременен. Но это не так. Вот уже 2 меся
ца все тот же Новоберезовский без горячей 
воды. Баня в поселке есть, но не работает тре
тий год. Судьба ее печальна: передавали ее из 
рук в руки, но так и осталась без ремонта, 
только рядом построен круглосуточный бар.

Тепловые сети, увы, к зиме не готовятся, 
опрессовка не проведена, котельная опечатана 
за неуплату долгов по газу. Руководители ЖКХ 
ушли в отпуск: “самое время отдохнуть".

Неужели зима опять “придет неожиданно” и 
жителям, немытым и нестираным, опять при
дется выходить на тракт, перекрывая движе
ние?

Раиса Тимофеевна ДУРОВА, 
г.Березовский, 

пос. Новоберезовский.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, газета, как бы этого ни хотела, не может “принимать 
экстренные меры” или приказывать начальникам ЖЭУ готовить системы к отопительному 
сезону. Мы можем только взывать к совести чиновников, которые не обращают внимания на 
нужды людей, исправно платящих налоги, которые, кстати, идут и на содержание этих самых 
чиновников.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемая редакция!
Регулярно читаю вашу газету и, как мне кажется, лишь ваше 

издание сможет объективно осветить ряд действий администра
ции г. Екатеринбурга. К сожалению, ранее уважаемые мною, да 
и многими горожанами “Уральский рабочий” и “Вечерний Екате
ринбург” из независимых изданий превратились в певцов, про
славляющих любые действия мэра и его команды.

В последние два года администрация города, ссылаясь на 
нехватку средств, неоднократно откладывала ввод в эксплуата
цию станции метро “Геологическая”. Наряду с этим, активно 
продвигается идея строительства под улицей Вайнера тоннеля 
инженерных коммуникаций — объекта, сравнимого с тоннелем 
метро. Здесь уместны вопросы; откуда деньги? А не блеф ли 
это?

Безусловно, тоннель — сооружение полезное, но не перво
очередное, дыр всяческих в городе предостаточно. Из всех 
коммуникаций, идущих под улицей, самая крупная — теплотрас
са Свердловских тепловых сетей Свердловэнерго, трубопрово
ды которой заменены лишь 5 лет назад и в замене не нуждают
ся. Остальные коммуникации, по большому счету, могут и по- 
прежнему полежать в земле. В этой ситуации видится желание 
городских чиновников под прикрытием идеи “Уральского Арба
та”, в который хотят превратить улицу Вайнера, выдавить рас
положенные здесь торговые ряды. В пользу своего решения 
мэрские чиновники приводят мнение якобы 75% горожан, не 
согласных с присутствием торговых павильонов “на Вайнера”. 
Позвольте не поверить вам, господа чиновники, именно эти 75% 
горожан и приобретают здесь, а не в дорогущих бутиках, при
личные и доступные по цене вещи.

В заключение хотелось бы пожелать авторам промэрских га
зет не держать читателей за “лохов”, впаривая им за истину 
“эскадроны мыслей шальных" деятелей администрации города.

Андрей БОРОДИН.

"Арбатские" мучения
Нужен ли екатеринбуржцам новый проект мэрии?

дят под улицей Вайнера. Ре
конструкцию предполагается 
провести в три этапа: сначала 
на участке проспект Ленина— 
Театральный переулок; затем 
от Театрального до улицы По
пова; и в завершение от улицы 
Попова до Малышева. В таком 
порядке этапы реконструкции 
были обозначены и в протоко
ле того первого заседания.

Вопрос о тоннеле возникал 
и раньше, но до дела не дохо
дило.

—Как бывший коммунальщик 
я вообще не понимаю, зачем 
это надо, — удивляется И.Зя
тев. — Причем предприятия- 
владельцы этих коммуникаций 
в такой реконструкции не за
интересованы. Судите сами. 
Теплотрасса проходит на глу
бине одного метра в лотках. 
Водопровод закопан без вся
ких лотков на три с лишним 
метра. Канализационная труба 
— точно так же. Кому-то при
шла в голову идея сделать один 
лоток и в нем проложить все 
коммуникации. Это: теплотрас
са — две трубы диаметром 50 
сантиметров, водопровод, ка
нализация и силовой кабель.

Идея ясна — при необходи
мости облегчить доступ к ин
женерным сетям. Однако есть

и существенные минусы затеи. 
Специалисты-эксплуатационни
ки водопроводов знают, что 
соседство холодной трубы с 
теплотрассой при определен
ных температурах приводит к 
образованию конденсата, а 
значит, к ускоренному износу 
труб. Не спасает и дополни
тельная изоляция,значительно 
ухудшая ее обзор при профи
лактических работах.

А что будет с электрическим 
кабелем, если труба разорвет
ся при опрессовке, когда дав
ление воды в ней достигает по 
технологии 8—12 атмосфер? 
Можете представить?

Кроме того, глубокой и ши
рокой траншеей улицу Вайне
ра не пройти — там наносные 
грунты, и рядом стоящие дома 
могут начать оседать. А пло
щадь сечения лотка ни много 
ни мало 11 квадратных метров.

Ясно, что инициативу в дан
ном случае проявили не вла
дельцы инженерных сетей.

Почему я так подробно ос
танавливаюсь на технических 
деталях? Потому, что проект 
прокладки одного лотка техни
чески небесспорен. К тому же 
средства, которые предполага
ют вложить в реконструкцию 
городские власти, можно ис

пользовать с большей пользой.
Кстати, ООО “Италл” четыре 

года назад уже заменял тепло
трассу на участке от улицы Ма
лышева до Театрального пере
улка. Там теплотрасса в хоро
шем состоянии, она почти но
вая. Администрация города, од
нако, решила начать реконст
рукцию со стороны улицы Ма
лышева. Зачем? Чтобы убрать 
павильоны?

—Как депутат Екатеринбургс
кой гордумы я считаю, что исто
рия и природные условия пода
рили нам другую пешеходную 
зону, другой Арбат. Это берега 
Исети, — продолжает И.Зятев. 
— Исторический сквер — яркое 
тому подтвержденипе. Велико
лепное место для прогулок — 
вдоль левого берега реки от ули
цы Малышева до Куйбышева. 
Там множество прогуливающих
ся. Об этом я говорил и Арка
дию Михайловичу Чернецкому. 
В благоустройство и очистку 
Исети уже вложены миллионы 
рублей. Осталось привести в 
порядок берега. И вот она, зона 
отдыха — от Космоса до Химма
ша. Кафе, аттракционы, скаме
ечки — Арбат на Исети готов. Я 
с трудом представляю, что кто- 
то вдруг приедет подышать све
жим воздухом на улицу Вайне

ра. Нам выделяют для павильо
нов угол Вайнера—Радищева, но 
ведь эта территория уже освое
на. Если начинать благоустрой
ство екатеринбургского Арбата, 
то лучше со стороны улицы Куй
бышева — там вообще никаких 
условий для пеших прогулок. 
Сегодня товарный рынок в Рос
сии только складывается. Десять 
лет назад “челноки” спасли 
страну от товарного голода. И 
бороться с ними пока еще рано. 
Увы, не все могут отовариться в 
дорогом супермаркете.

Такая же “проблемная тер
ритория” для пешеходов от Те
атрального переулка до про
спекта Ленина. Автостоянка, уз
кие тротуарчики. На Вайнера 
же промежуток между павиль
онами и домами 10 метров — 
колоннами можно идти. Как го
ворят специалисты, сейчас“по
садка” павильонов на Вайнера 
оптимальна с учетом располо
жения колодцев и габаритных 
характеристик торговых точек 
— шире нельзя, уже никто не 
заинтересован.

В планах ООО “Италл” — обу
стройство второго этажа вай
неровских павильонов. Там пла
нируется разместить мастерс
кие художников, торговцев ху
дожественными изделиями —

всех тех, кто теснится сейчас в 
скверике на проспекте Ленина.

Причина, по которой адми
нистрация Екатеринбурга хочет 
убрать существующие павиль
оны с улочки Вайнера, думает
ся, в другом. Это попытка под 
благовидным предлогом предо
ставить удобную территорию 
другим торговцам.

Если же говорить о реконст
рукции центра города вообще, 
то о ней никто не слышал, точ
нее — никто не видел. В циви
лизованных странах принято 
планы перепланировки или за
стройки таких больших градос
троительных участков, да еще 
находящихся в историческом 
центре крупных городов, пред
ставлять на общественное об
суждение. Увы, мэрия если что- 
то и делает, то, как обычно, 
делает это тайно. Приглянулись 
вайнеровские площади кому-то 
— в этом все дело.

Конечно, можно говорить о 
грандиозных проектах городс
кой мэрии типа аквапарка или 
екатеринбургского Арбата. 
Куда сложнее решить малень
кие проблемы, которые горо
жан волнует больше, чем гро
мадье планов. Городское хо
зяйство в Екатеринбурге нуж
дается в реконструкции. И не 
надо бы чиновникам мэрии ли
шать людей возможности ку
пить необходимую вещь за при
емлемую цену. Лучше прислу
шаться к мнению горожан. Они- 
то точно знают, что им надо.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 283-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свер
дловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2001 
год” для одобрения в палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести на рассмотрение Областной Думы проекты областных законов 
о внесении изменений в Законы Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2002 год" и “Об областном бюджете на 2002 
год” в части включения в общий объем доходов целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области переходя
щего остатка средств в сумме 234857 тыс. рублей, образовавшегося в 
указанном фонде по состоянию на 1 января 2002 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 472-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах 

и расходах, целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2001 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2001 год”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 10 июля 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2001 
год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 2001 год” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 476-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«О доходах и расходах целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 2001 год»

Доходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области
Номер 
строки

Код 
подгруппы, 

статьи, 
подстатьи 
доходов

Наименование подгруппы, 
статьи, подстатьи доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области 
на 2001 год, в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе об 
областном 

бюджете на 2001 
год, в тысячах 

рублей

Средства, поступившие в 
целевой бюджетный 

территориальный дорожный 
фонд 

Свердловской области
в 

тысячах 
рублей

в процентах к сумме 
средств, 

предусмотренной в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2001 год
1 2 3 4 5 6 7
1. 4010000 Дорожные фонды 4749726 4268808 4056108 95
2. 4010200 Территориальный дорожный 

фонд 4749726 4268808 4056108 95
3. 4010201 Налог на пользователей 

автомобильных дорог 3973646 3973646 3755386 94,5
4. 4010202 Налог с владельцев

транспортных средств 210000 210000 222859 106,1
5. 4010240 Прочие поступления* 566080 85162 77863 91,4

* Примечание. В прочие поступления включены:
1) поступления от единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, перечисляемого в 

дорожный фонд в размерах, установленных налоговым законодательством, — 19845 тысяч рублей;
2) поступления от компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владельцев или пользователей 

автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и(или) негабаритные грузы в течение всего года, а также 
с владельцев или пользователей автомобильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше в период весеннего 
ограничения движения по автомобильным дорогам Свердловской области — 41927 тысяч рублей;

3) иные доходы — 16091 тысяча рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
Об исполнении Закона Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области 

на 2001 год”

Расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области
Таблица 1

Расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области, сгруппированные по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Кол 
раздела, 

подраздел 
а

Кол 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

вида расходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе 

о доходах и расходах 
целевого 

бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 

Свердловской 
области на 2001 год, 

в тысячах 
рублей

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе об 

областном 
бюджете на

2001 год, 
в тысячах

рублей

Расходы целевого бюджетного 
территориального дорожного 

фонда Свердловской 
области, осуществленные 

в 2001 году
в тысячах 

рублей
в процентах к 
сумме средств, 

предусмотренно 
в областном

законе 
об областном 
бюджете на

2001 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 3100 Целевые бюджетные 

фонды 4749726 4268808 3834483 89,8
3. 3111 520 Расходы за счет целевого 

фонда, 
консолидированного в 
бюджете 4749726 268808 3834483 89,8

4. 3111 520 253 Осуществление 
специальных программ* 3775007 3295808 2992741 90,8

5. 3111 520 531 Прочие расходы на 
нужды дорожного
хозяйства 974719 973000 841742 86,5

примечание. Расходы на осуществление специальных программ включают расходы на выполнение областной 
государственной целевой программы “Государственная целевая программа дорожных работ Свердловской области 
на 2001 год”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Закона Свердловской области 
О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области 

на 2001 год”
Распределение средств, выделенных на реконструкцию 

и строительство автомобильных 
дорог Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
“О доходах и расходах 
целевого бюджетного 

территориального дорожного 
фонда Свердловской 
области на 2001 год”

Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
1. Принять к сведению:
1) общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области, — 4056108 
тысяч рублей (приложение 1);

2) общий объем расходов, осуществленных за счет средств целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области, —3834483 тысячи рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целево
го бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области направлен остаток средств фонда на 1 января 2001 года — 
13227 тысяч рублей.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного территориально
го дорожного фонда Свердловской области на 1 января 2002 года — 
234857 тысяч рублей.

Статья 2
Утвердить распределение средств, выделенных на реконструкцию 

и строительство автомобильных дорог Свердловской области (прило
жение 3).

Статья 3
Утвердить объем средств, направленных на финансирование ра

бот по развитию метрополитена в городе Екатеринбурге за счет 
средств целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области, в сумме 40000 тысяч рублей.

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Г убернатор 

г. Екатеринбург Свердловской области
22 июля 2002 года Э.Э. РОССЕЛЬ.
№ 27-03

Таблица 2
Расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области, сгруппированные по группам, подгруппам, 

предметным статьям и подстатьям расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
группы, 

подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьи 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстатьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная в областном 

законе о доходах и расходах 
целевого бюджетного 

территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 

2001 год, 
в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области, 
осуществленные 

в 2001 году, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1. 100000 Текущие расхода 974719 841742
2. 110000 Закупки товаров и оплата услуг 974719 841742
3. 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 974719 841742
4. 111040 Прочие текущие расходы* 974719 841742
5. 200000 Капитальные расходы 3775007 2992741
6. 240000 Капитальные вложения в основные фонды 3775007 2992741
7. 240100 Приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования** 195000 192521
8. 240200 Капитальное строительство*** 2496396 2079438
9. 240300 Капитальный ремонт 1083611 720782
10. 240350 Прочий капитальный ремонт**** 1083611 720782
11. 800000 Итого расходов 4749726 3834483

* Примечание. Средства, предусмотренные в подстатье “Прочие текущие расходы”, направлены на финансирова
ние:

1) работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, — 663813 тысяч рублей;

2) управления дорожным хозяйством Свердловской области — 50037 тысяч рублей;
3) работ по установке и содержанию технических средств регулирования дорожного движения на улично

дорожной сети
населенных пунктов, по которой осуществляется проезд транзитного транспорта — 21301 тысяча рублей;

4) непредвиденных расходов — 106591 тысяча рублей, включая расходы на финансирование работ по развитию 
метрополитена в городе Екатеринбурге в сумме 40000 тысяч рублей.

** Примечание. Средства, предусмотренные в статье “Приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования”, направлены на финансирование централизованных расходов по приобретению в областную соб
ственность техники и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог Свердловской области.

*** Примечание. Средства, предусмотренные в статье "Капитальное строительство”, направлены на финансиро
вание расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог Свердловской области — 2079438 тысяч 
рублей.

**** Примечание. Средства, предусмотренные в подстатье "Прочий капитальный ремонт”, направлены на 
финансирование расходов по ремонту аварийных участков автомобильных дорог в Свердловской области. (Продолжение на 4-й стр./.

Номер 
строки

Наименование 
административно* 

территориальной единицы или 
населенного пункта, на 

территории которого 
расположен участок 

автомобильной дороги 
Свердловской области, цели, на 
которые выделяются денежные 

средства

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого 
бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской 
области на 2001 год, 

в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области, 
осуществленные 

в 2001 году
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район и город 

Алапаевск 78771 64101 81
2. Строительство автомобильной 

дороги Николо-Павловское 
Алапаевск, участок Нейво- 
Шайтанское - Мурзинка 65963 55677 84

3. Реконструкция автомобильной 
дороги Костино - Привольское 12808 8424 66

4. Артемовский район 32470 29281 90
5. Строительство автомобильной 

дороги Артемовский
Арамашево, участок от 8 
километра до
15 километра 11740 12435 106

6.
Строительство автомобильной 
доропі Артемовский - Зайково, 
участок Лебедкино - граница 
Ирбитского района 19230 15346 80

7. Реконструкция улицы Трактовая 
в рабочем поселке Буланаш 1500 1500 100

8. Артинский район 43412 28900 67
9. Строительство автомобильной 

дороги Манчаж - Сажино - 
Свердловское, участок Манчаж - 
Сажино - Большие Карзи 6895 1826 26

10. Реконструкция автомобильной 
доропі Красноуфимск - Арти - 
Верхний Уфалсй - Касли, 
участок Чекмащ - Поташка 
(в Артинском районе) 36517 27074 74

И. Ачитский район 10538 9451 90
12. Реконструкция автомобильной 

дороги Казань - Пермь - 
Екатеринбург - деревня 
Катырева, участок Казань - 10538 9451 90

13. Байкаловский район 36060 27701 77
14 Строительство мостового

перехода через реку Иленька на 
18 километре автомобильной 
дороги Байкалове - Городише 9131 3895 43

15. Строительство автомобильной 
дороги Малахово - Бобровское, 
участок Меньшикова -
Чубаровское 26929 23896 89

16. Верхняя Пышма 46469 68379 147
17. Реконструкция автомобильной 

дороги Екатеринбург - Серов на 
участке от 30 километра до 35 
километра, мост через реку 
Щитовской Исток в
Верхнепышминском районе 3969 116 3

18. Строительство автомобильной 
дороги Екатеринбург - Невьянск, 
участок обход города Верхняя 
Пышма 34946 60709 174

19. Реконструкция автомобильной 
дороги Екатеринбург - Невьянск, 
участок Ягодное - граница 
Невьянского района 7554 7554 100

20. Верхотурский уезд 115804 137890 119
21. Реконструкция автомобильной 

дороги Верхотурье - Дерябино, 
участок Кордюково - Дерябино 
(от 69 километра до 79 километра 
с мостом через рекуРогозинка) 1811 1811 100

22. Строительство мостового
перехода через реку Салла на 
автомобильной дороге
Верхотурье - Дерябино, участок 
от 32 километра до 49 километра 18595 18595 100

23. Реконструкция автомобильной 
доропі Верхотурье - Дерябино, 
участок от 49 километра до 
59 километра 95398 117484 123

24. Гарннский район 30448 17476 57
25. Строительство автомобильной 

дороги Гари - Таборы, на участке 
Андрюшино - Верезово (в 
Гаринском районе с мостами 
через реку Анеп и реку Татька) 4941 6354 129

26. Строительство автомобильной 
дороги Гари - Кошмаки, участок 
от 15 километра до 22 километра 18451 11122 60

' 27. Реконструкция улицы
Комсомольская в поселке Гари 7056 0 0

28. Город Арамиль 4334 4334 100
29. Реконструкция улипы Садовая 825 825 100
30. Реконструкция улиц Ленина и 

Прибрежная 3509 3509 100
31. Город Верхний Тагил 2822 676 24
32. Реконструкция улицы Фрунзе и 

улицы Трудовая 2822 676 24
33. Город Волчанск 12096 12096 100
34. Реконструкция улипы

Октябрьская 3931 3931 100
35. Реконструкция улицы Советская 8165 8165 100
36. Город Екатеринбург 736065 692090 94
37. Строительство автомобильной 

дороги Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово, участок переулок 
Базовый - автодорога
Птицефабрика - Химмаш 88618 90730 102

38. Строительство автомобильной 
дороги Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово, участок Птицефабри
ка - Химмаш - аэропорт 
Кольцово 1683 4572 272

39. Строительство автомобильной 
дороги вокруг города
Екатеринбурга, участок
Новоберезов
ский - Верхняя Пышма III 
пусковой комплекс 
(пикет 226 - пикет 240) 120872 115980 96

40. Строительство автомобильной 
дороги вокруг города
Екатеринбурга, участок Семь
Ключеіі - Новоберезовский 4580 1923 42

4L Строительство автомобильной 
дороги поселок Ссверка 
поселок Палкино 19119 20494 107

42. Вынос водозаборных скважин 
завода бакпрепаратов города 
Екатеринбурга на автомобильной 
дороге Семь Ключей 
Новоберезовский 1193 1193 100

43. Строительство мостового
перехода через реку Исеть от 
улицы Фурманова до улипы 
Ткачей 28431 28831 101

44. Реконструкция улиц Ткачей и 
Восточная на участке от улцііы 
Луначарского до улицы 
Большакова 46869 44205 94

45. Реконструкция проспекта
Космонавтов на участке о г улипы 
Машиностроителей до улицы 
Индустрии 52156 49949 96

46. Реконструкция улицы Шефская 
на участке от улицы Фронтовых 
бригад до улицы Совхозной 10248 10248 100

47. Реконструкция улицы Токарей на 
участке от улицы Крауля до 
улицы Кирова 36200 36177 100

48. Реконструкция улицы Халтурина 
на участке от улицы Кондратьева 
до улицы Черепанова 13000 5494 42

49. Строительство второй очереди 
моста через реку Исеть по улице 
Токарей в Верх-Исстском районе 79825 76240 96

‘50. Строительство транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Бебеля-Техническая- 
Чсрепанова-Ольховская 195320 179838 92

51. Реконструкция улицы
Таватуйская на участке от улицы 
Бебеля до улицы Маневровой 8136 8136 100

52. Осуществление проектно-изыс
кательских работ, кредиторская 
задолженность 29806 18080 61

53. Город Ирбит и Ирбитский 
район 136598 123780 91

54. С троительство мостового
перехода через реку Нина на 
автомобильной дороге Камышлов 
- Ирбит - Турннск - Таборы 
(пбдходы)

-------------------------- - ,
58704 61187

_________d
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55. Строительство автомобильной 
дороги Артемовский - Зайково, 
участок граница I Ірбитского 
района - Осннцевское 32098 24476 76

56. Строительство подъезда к 
станции Лопатково от
автомобильной дороги
Камышлов -1Ірбит -· Туринск 14831 15814 107

57. Строительство подъезда к селу 
Осннцевское с мостом через реку 
Бобровку в Ирбитском районе 11449 7305 64

58. Реконструкция автомобильной 
дороги Зайково - Пьянково, 
участок 5 километр - село 
Пьянково в Ирбитском районе 10537 10537 100

59. Подъезд к деревне Мельникове 
от автодороги Ирбит - Фомина 5115 4461 87

60. Реконструкция улицы Свободы в 
городе Ирбите 3864 0 0

61. Город Каменск-Уральский 
и Каменский раной 142539 70608 50

62. Строительство автомобильной 
дороги Южный обход города 
Каменска-Уральского, участок 
разъезд Кодинский - поселок 
Мартюш 95917 20852 22

63. Реконструкция участка от 5 
километра до 14 километра 
автодороги Каменск-Уральский - 
Барабаново - Усть-Багаряк на 
территории муниципального
образования Каменский район 26663 30368 114

64. Реконструкция проспекта Победы 
в городе Каменске-Уральском 16962 16962 100

65. Реконструкция улицы Карла 
Маркса в городе Каменске- 
Уральском 2997 2426 81

66. Город Камышлов 96613 16276 17
67. Строительство мостового

перехода через реку Большая 
Калиновка в селе Володинское в 
Камьшиювском районе 1045 1045 100

68. Реконструкция моста через реку 
Камышловка на удине Энгельса 6000 0 0

69. Реконструкция улицы Горького 
на участке от улицы Энгельса до 
улицы Куйбышева 1640 1640 100

70. Реконструкция улицы Энгельса 
на участке от улицы Ленина до 
улицы Горького,, на участке от 
улицы Московской до улицы 
Урицкого 2812 2812 100

71. Реконструкция улицы Свердлова 
на участке от · улицы Московской 
то улицы Урішкого 820 820 100

72. Реконструкция улицы
Куйбышева на участке от улицы 
Ленина до железнодорожного 
переезда 2695 1358 50

73. Реконструкция улиц Урицкого, 
Ленина, Фарфористов и
Кузнечная 8250 8250 100

74. Реконструкция улицы Свердлова 
на участке до улицы Московская 351 351 100

75. Строительство автомобильной 
дороги Екатеринбург - Тюмень 
на участке от 25 километра до 
147 километра, пусковой 
комплекс от 121 километра до 
138 километра 73000 0 0

76. Город Карпииск 10019 8229 82
77. Строительство автомобильной 

дороги Серов - Североуральск, 
участок от 63 километра до 78 
километра (обход города 
Волчанска) 7314 7689 105

78. Реконструкция улицы
Пролетарская 2705 540 20

79. Город Качканар 63130 71431 113
80. Строительство автомобильной 

дороги Верхняя Тура - Качканар 63130 71431 113
81. Город Кировград 2998 320 и
82. Реконструкция улицы Малышева 2998 320 11
83. Город Краснотурьинск 98612 56394 57
84. Реконструкция автомобильной 

дороги Краснотурьинск 
Карпииск 1027. 106 10

85. Реконс трукния автомобильной
дороги Серов - Североуральск, 
участок Птицефабрика 
Карпииск 92557 53283 58

86. Реконструкция улицы Попова _ - . . доза. 4И>5 ,и .60

87. Город Красноуральск 9157 4935 54
88. Строительство автомобильной 

дороги Октябрьский -
Никольский - деревня Ясьва, 
участок Никольский - Ясьва 9157 4935 54

89. Город Красноуфимск и
Красноуфнмский район 28554 27455 96

90. Строительство автомобильной 
дороги Красноуфимск
Симинчи, участок Красноуфимск 

Бишково с подъездом к
Рахмангулов© - Верхний Баяк 28554 27455 96

91. Город Нижний Тагил и
Пригородный район 58152 49481 85

90. ■ Строительство автомобильной 
дороги Красноуфимск
Симинчи, участок Красноуфимск 
- Бишково с подъездом к 
Рахмангулово - Верхний Баяк 28554 27455 96

91. Город Нижний Тагил и
Пригородный район 58152 49481 85

92. Строительство автомобильной 
дороги Екатеринбург - Серов, 
участок от 149 километра до 162 
километра 5466 2977 54

93. Строительство транспортной
развязки на 150 километре 
автомобильной дороги
Екатеринбург - Нижний Тагил - 
Серов 7955 7624 96

94. Строительство автомобильной 
дороги Екатеринбург - Нижний 
Тагил - Серов, участок 
транспортная развязка на 
пересечении с автомобильной 
дорогой Нижний Тагил 
Серебрянка 2832 5886 208

95. Строительство автомобильной 
дороги Бызов© - Марково с 
мостом через реку Ямбарка 9383 5175 55

96. Реконструкция улицы Алтайская 
в городе Нижний Тагил 16574 12033 73

97. Реконструкция улицы Гагарина в 
поселке Старатель 12189 12033 99

98. Реконструкция улицы Розы 
Люксембург в рабочем поселке 
Висим 3753 3753 100

99 Город Первоуральск 1450 2088 144
100. Реконструкция улицы Ленина 1450 2088 144
101. Город Серов и Серовский 

район 66139 51728 78
102. Реконструкция автомобильной 

дороги Серов - Североуральск, 
участок Серов - Птицефабрика 13618 9603 71

103. Реконструкция автомобильной 
дороги Серов - Сосьва - Гари, 
участок 51 километр - деревня 
Маслово 26661 21086 79

104. Реконструкция автомобильной 
дороги Серов - Сосьва - Гари, 
участок Морозково - 51 километр 7268 5166 71

105. Строительство моста через реку 
Каква в деревне Медянкино 3719 1000 27

104. Реконструкция автомобильной 
дороги Серов - Сосьва - Гари, 
участок Морозково - 51 километр 7268 5166 71

105. Строительство моста через реку 
Каква в деревне Медянкино 3719 1000 27

106. Реконструкция автомобильной 
дороги Серов - Североуральск, 
участок Птицефабрика 
Карпииск 14873 14873 100

107. Сысертскпй район 28387 19745 70
108. Реконструкция автомобильной 

дороги Лбрамовскос - Аверино - 
Щелкун 18863 18864 100

109. Строительство автомобильной 
дороги Покровское - Сысерть, 
участок Сысерть - граница 
Сысертского района 9524 881 9

ПО. Город Среднеуральск 15354 16536 108
111. Подъезд к мужскому монастырю 

«'Во имя святых царственных 
страстотерпцев» в урочище 
Четырех братьев от
автомобильной дороги Верхняя 
Пышма - Среднеуральск 
станция Исеть 15354 16536 108

112. Невьянский район 117727 82860 70
113. С троі г тел ьство автомобильной 

дороги Екатеринбург - Серов, 
учас гок поселок Цемегггный 
завод - 88 километр (86 километр 
- 88 километр) 17237 12310 71

114. С т рои г ельс гво авт ©мобильной 
дороги Екатеринбург - Нижний 
Тагил - Серов, участок от 85 
километра до 86 километра с 
путепроводом на 86 километре 6683 5455 82

115. Строительство транспортной
развязки на подъезде к городу 
Кировграду на автомобильной 
дороге Екатеринбург - Нижний 
Та-гил - Серов 20351 19223 94

116. Строительство автомобильной 
дороги поселок Цементный - 
поселок Забельный 4320 3900 90

117. Строительство транспортной 
развязки на пересечении с 
автомобильной дорогой Невьянск 
- Цементный завод 46956 19792 42

118. Устройство автомобильной
дороги поселок Таватун 
станция Аять 7181 7181 100

119. Реконструкция проспекта
Октябрьский в городе Невьянске 6420 6420 100

120. Реконструкция улицы
Профсоюзов в городе Невьянске 2082 2082 100

121. Реконструкция улицы Свободы в 
городе Невьянске 4165 4165 100

122. Реконструкция улицы Урицкого в 
городе Невьянске 2332 2332 100

123. Нижнессргинский район 118527 110204 93
124. С1 риіі 1 и.і ЬС1 Во ав і ©мобильной 

дороги обход города Нижние 
Серги 83761 70423 84

125. Строительство автомобильной 
дороги Битимка - Первомайское, 
участок мостовой переход через 
реку Утка в селе Первомайское 3671 2282 62

126. Строительство автомобильной 
дороги поселок Шокурово - 
граница Челябинской области в 
Нижнесергинском районе 31095 37499 121

127. Новолялинский район 14500 7067 49
128. Реконструкция моста па улице

Ленина в поселке Павла 14500 7067 49
129. Пышминский район 8905 6431 72
130. Реконструкция автомобильной 

дорог и Пышма - Чупино 8905 6431 72
131. Ретинский район 16065 14197 88
132. Строительство автомобильной 

дороги Ревда - Гусевка 16065 14197 88
133. Режевской район 23881 15884 67
134. Реконструкция автомобильной 

дороги Невьянск - Рсж - 
Артемовский - Килачевское. 
участок Липовскос·— Реж 21563 13566 63

135. Реконструкция улицы Заводская 2318 2318 100
136. Таборинский район 8052 2166 27
137. Строительство автомобильной 

дороги Гари - Таборы, участок 
попорот на Антоновку-Чеур 8052 2166 27

138. Тавдинский район 12308 2397 19
139. Реконструкция автомобильной 

дороги Тавда - Герасимовка, 
участок от 200 пикета до 378 
пикета 12308 2397 19

140. Талицкий район 30412 29013 95
141. Реконструкция автомобильной 

дороги Горбуновское - Байкало
ве - Ирбит, участок 
Горбуновское Черемухово 30412 29013 95

142. Туринский район 71874 49168 68
143. Строится ьст во автомобильной 

дороги Туринск - Тавда, участок 
Смычка - Голышев© 11667 15876 136

144. Реконструкция автомобильной 
дороги Туринск - Тавда, участок 
Сарагулка - граница Туринского 
района 10710 2292 21

145. Строительство автомобильной 
дороги Туринск - Тавда на 
участке мостового перехода через 
реку Тура в Туринском районе 20000 5156 26

146. Реконструкция автомобильной 
дороги Туринск - Тавда, участок 
Голышев© - Таволожка 29497 25844 88

147. Шалинский район 76832 47125 61
148. Реконструкция автомобильной 

дороги Шамары - Роща, участок 
16 километр - Роша 51469 46355 90

149. Строительство автомобильной 
дороги село Роша - деревня Лом 
на . участке ; село Роща — 8 
кі|лрметр 14886 770 . . 5

“Й0. Участки автомобильных дорог 
Свердловской области,
введенные в эксплуатацию в 2000 
году, работы по строительству 
пли ’ реконструкции которых не 
завершены в полном объеме 16297 6923 42

151. Прочие расходы, связанные с 
осуществлением реконструкции и 
строительства автомобильных 
дорог Свердловской области 90322 94532 105

152. Всего 2496396 2079438 83

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 288-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2003 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2003 
год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 478-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О Программе управления 

государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2003 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2003 
год” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2003 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2003 
год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 10 июля 2002 года и одобренный Палатой Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 июля 
2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О Программе уп

равления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2003 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2003 
год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2003 год” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 482-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О Программе управления 
государственной 
собственностью

Свердловской области 
и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области 

на 2003 год
Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственнос

тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год (прилагается).

Статья 2
Приостановить действие подпунктов 5, 8 пункта 2 статьи 71 

Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” ("Област
ная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная 
газета", 1998, 18 февраля, № 25), до вступления в силу Закона 
Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Обла
стной Закон "Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области”, принятого Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 июня 2002 года.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 33 03 УТВЕРЖДЕНА

Законом Свердловской области 
"О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2003 год"

ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ области и приватизации
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД

РАЗДЕЛ 1.ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Приоритеты, цели и основные направления 
совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области
1. Управление государственной собственностью Свердловской 

области должно быть направлено на достижение следующих целей:
1) увеличение доходов областного бюджета на основе эффектив

ного управления государственной собственностью Свердловской об
ласти;

2) повышение социально-экономической эффективности деятель
ности организаций государственного сектора экономики Свердловс
кой области;

3) увеличение рыночной стоимости имущества, закрепленного за 
областными государственными унитарными предприятиями, а также 
находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти акций хозяйственных обществ.

2. Основными направлениями совершенствования управления об
ластными государственными унитарными предприятиями будут:

1) конкретизация приоритетов деятельности и основных плановых 
показателей экономической эффективности деятельности областных 
государственных унитарных предприятий, критериев оценки эффек
тивности деятельности руководителей областных государственных 
унитарных предприятий, а также критериев принятия управленческих 
решений в отношении областных государственных унитарных пред
приятий и их руководителей;

2) повышение квалификации высшего управленческого звена об
ластных государственных унитарных предприятий по современным 
целевым программам обучения;

3) реформирование системы оплаты труда руководителей област
ных государственных унитарных предприятий путем установления 
зависимости размеров вознаграждения руководителей от эффектив
ности их деятельности;

4) проведение инициативных аудиторских проверок;
5) государственная поддержка долгосрочных высокоэффектив

ных инвестиционных проектов, реализуемых областными государ
ственными унитарными предприятиями;

6) государственная поддержка структурных преобразований в го
сударственном секторе экономики Свердловской области;

7) аттестация руководителей областных государственных унитар
ных предприятий и формирование резерва кадров на замещение 
вакантных должностей руководителей областных государственных 
унитарных предприятий;

8) внедрение системы конкурсного отбора руководителей област
ных государственных унитарных предприятий;

9) инвентаризация социально-экономических эффектов от управ
ления государственной собственностью Свердловской области.

3. Основными направлениями совершенствования управления на
ходящимися в государственной собственности Свердловской области 
акциями хозяйственных обществ будут:

1) конкретизация приоритетов деятельности представителей Свер
дловской области в органах управления хозяйственных обществ, 
основных плановых показателей экономической эффективности дея
тельности хозяйственных обществ с долей Свердловской области в 
уставном капитале, критериев оценки эффективности деятельности 
представителей Свердловской области и хозяйственных обществ с 
долей Свердловской области, а также критериев принятия управлен
ческих решений в отношении находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области акций хозяйственных обществ, 
представителей Свердловской области;

2) развитие отношений по доверительному управлению;
3) избирательное наращивание присутствия Свердловской облас

ти в уставном капитале открытых акционерных обществ;
4) привлечение на конкурсной основе лиц, не являющихся госу

дарственными служащими Свердловской области, для выполнения 
обязанностей представителей Свердловской области в органах уп

равления хозяйственных обществ;
5) проведение инициативных аудиторских проверок хозяйствен

ных обществ, акции которых находятся в государственной собствен
ности Свердловской области.

4. Использование объектов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в арендных отношениях планиру
ется осуществлять, исходя из следующих приоритетов:

1) использование конкурсного отбора при предоставлении объек
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в аренду;

2) сокращение количества арендаторов и использование субарен
ды при увеличении площадей, сдаваемых в аренду;

3) осуществление расходов областного бюджета на реконструк
цию сдаваемых в аренду зданий и помещений;

4) сдача в аренду зданий и помещений, используемых сверх 
установленных нормативов обеспеченности зданиями и помещения
ми, зданий и помещений, используемых не по назначению, а также 
неиспользуемых зданий и помещений, закрепленных за областными 
государственными унитарными предприятиями и областными госу
дарственными учреждениями при условии их предварительного изъя
тия.

5. Основными направлениями оптимизации структуры государ
ственной собственности будут:

1) ликвидация и приватизация областных государственных унитар
ных предприятий в соответствии с параграфами 7, 16, 17, 18 настоя
щей Программы управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2003 год (далее — программа);

2) закрепление за областными государственными унитарными пред
приятиями находящихся в государственной казне Свердловской об
ласти имущественных комплексов ликвидированных предприятий;

3). приватизация принадлежащих Свердловской области акций хо
зяйственных обществ в соответствии с параграфами 17, 18, 19 насто
ящей программы;

4) приобретение в государственную собственность Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ для решения социаль
но-экономических задач Свердловской области.

6. Цели реализации настоящей программы являются приоритетны
ми для всех уполномоченных органов по управлению государствен
ной собственностью Свердловской области.

Параграф 2.Инвентаризация государственного имущества 
Свердловской области, разграничение 

государственной собственности
1. Инвентаризация государственного имущества Свердловской об

ласти проводится и финансируется в соответствии с Областной госу
дарственной целевой программой инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области.

2. Основными направлениями разграничения государственной соб
ственности на территории Свердловской области являются:

1) разграничение государственной собственности на землю;
2) передача в муниципальную собственность объектов в процессе 

разграничения государственной собственности в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 2.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОТЧУЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ

С УПРАВЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

И ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф З.Основные виды и предполагаемый размер 
доходов от использования и отчуждения государственного 

имущества Свердловской области и расходов, связанных 
с управлением и организацией предпродажной подготовки 

и продажи государственного имущества
Свердловской области

1. Предполагаемый размер по основным видам доходов Сверд
ловской области от использования и приватизации государственного 
имущества Свердловской области составит 2432044 тысячи рублей, 
из них:

1) в областной бюджет — 270917 тысяч рублей;
2) в государственную казну Свердловской области (за исключени

ем поступления денежных средств в областной бюджет) — 2161127 
тысяч рублей (приложение 1).

2. Предполагаемый размер по основным видам расходов, связан
ных с управлением государственным .имуществом Свердловской об
ласти, составит 679422 тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета — 70440 тысяч рублей;
2) расходы государственной казны Свердловской области (за ис

ключением расходов областного бюджета) — 608982 тысячи рублей 
(приложение 2).

Параграф З.Основные виды имущества, которое 
предполагается приобрести в государственную собственность 

Свердловской области
Планируется приобретение в государственную собственность Сверд

ловской области акций открытых акционерных обществ за счет 
средств областного бюджета на сумму 20000 тысяч рублей.

ГЛАВА З.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф б.Аренда, безвозмездное пользование
1. По состоянию на 1 января 2002 года в аренду сдавались:
1) здания, строения и помещения, закрепленные за областными 

государственными унитарными предприятиями на праве хозяйствен
ного ведения, общей площадью 21628,25 квадратных метров;

2) здания, строения и помещения, закрепленные за областными 
государственными учреждениями на праве оперативного управления, 
общей площадью 3039,97 квадратных метров;

3) здания, строения и помещения, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области и не являющиеся памятниками истории 
и культуры Свердловской области, общей площадью 4717,8 квадрат
ных метров;

4) здания, строения и помещения, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области и являющиеся памятниками истории и 
культуры Свердловской области, общей площадью 106212,5 квадрат
ных метров;

5) 25 имущественных комплексов ликвидированных предприятий, 
относящихся к государственной казне Свердловской области;

6) 36 газопроводов, относящихся к государственной казне Сверд
ловской области.

2. По состоянию на 1 января 2002 года в безвозмездном пользо
вании находились:

1) здания, строения и помещения, закрепленные за областными 
государственными учреждениями на праве оперативного управления, 
общей площадью 3936,6 квадратного метра;

2) здания, строения и помещения, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области и являющиеся памятниками истории и 
культуры Свердловской области, общей площадью 77268,7 квадрат
ного метра.

3. Планируется дополнительно сдать в аренду:
1) здания, строения и помещения, являющиеся памятниками исто

рии и культуры Свердловской области, общей площадью 30989,5 
квадратного метра;

2) здания, строения и помещения, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области и не являющиеся памятниками истории 
и культуры Свердловской области, общей площадью 796 квадратных 
метров.

4. Денежные средства, взимаемые в форме арендной платы за 
использование памятников истории и культуры Свердловской облас
ти, в соответствии с федеральным законодательством планируется 
направлять исключительно для проведения мероприятий по охране, 
содержанию и восстановлению памятников истории и культуры Сверд
ловской области.

5.Размер арендной платы по нежилым зданиям, строениям, соору
жениям, помещениям, находящимся в государственной собственнос
ти Свердловской области, устанавливается с учетом:

1)назначения объектов;
2) месторасположения объектов.
6. Предполагается получить от сдачи в аренду нежилых зданий, 

строений, сооружений, помещений, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, доходы в размере 59090 тысяч 
рублей (приложение 3).

7. В соответствии с федеральным законодательством о разграни
чении государственной собственности на землю в 2003 году в соб
ственность Свердловской области предполагается отнести 600 зе
мельных участков общей площадью 12 тысяч гектаров.

8. Из числа земель, оформленных в областную собственность, 
планируется предоставить:

1) в постоянное бессрочное пользование 120 земельных участков 
площадью 2,4 тысячи гектаров;

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 3, 4-й стр,).
2) в аренду 420 земельных участков площадью 8,4 тысячи гекта

ров.
9. Доходы от аренды земельных участков, находящихся в госу

дарственной собственности Свердловской области, составят 44510 
тысяч рублей (приложение 3).

10. Недвижимое имущество, приобретенное или построенное за 
счет средств областного бюджета, выделяемых на поддержку агро
промышленного комплекса, планируется зачислять в государствен
ную казну Свердловской области с последующей передачей в пользо
вание, в том числе безвозмездное, организациям агропромышленно
го комплекса.

11. По состоянию на 1 января 2002 года в государственной 
собственности Свердловской области находились 986 объектов не
движимости, входящих в состав жилищного фонда, из них закрепле
ны за областными государственными унитарными предприятиями или 
областными государственными учреждениями на праве хозяйственно
го ведения или оперативного управления соответственно 785.

12. Объекты, находящиеся в государственной собственности Свер
дловской области и входящие в состав жилищного фонда социаль
ного использования Свердловской области, предполагается переда
вать на условиях договора социального найма жилого помещения а 
соответствии с жилищным и гражданским законодательством.

13. В сдаваемых в эксплуатацию в 2002 году жилых домах, жилые 
помещения в которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, планируется выделять жилые помещения в 
пределах доли, определяемой Правительством Свердловской облас
ти, для следующих целей:

1) включения в состав жилищного фонда социального использо
вания Свердловской области для последующего предоставления граж
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по договору 
социального найма жилого помещения:

2) предоставления государственным служащим Свердловской об
ласти в соответствии с законодательством о государственной службе.

Параграф 6.Использование объектов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, 

для создания организаций и предполагаемый размер доходов 
Свердловской области от их использования

1. В Реестр областных государственных унитарных предприятий 
по состоянию на 1 января 2002 года включены 222 предприятия, в 
Реестр областных государственных учреждений — 308 учреждений. 
Кроме того, Свердловская область участвует в 76 хозяйственных 
обществах, из которых 65 являются открытыми акционерными обще
ствами, созданными в процессе приватизации.

2. Создание областных государственных унитарных предприятий 
не планируется.

3. Планируется создание трех областных государственных учреж
дений системы социальной защиты населения за счет средств облас
тного бюджета в размере 3000 тысяч рублей и государственного 
казенного имущества Свердловской области на общую сумму 19000 
тысяч рублей.

4. Установить размер отчислений от прибыли областных государ
ственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет:

5 процентов - для областных государственных унитарных предпри
ятий, в распоряжении которых по итогам работы за 2002 год после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет остается 
прибыль в размере не менее 500 тысяч рублей;

10 процентов - для областных государственных унитарных пред
приятий, в распоряжении которых по итогам работы за 2002 год 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 
остается прибыль в размере менее 500 тысяч рублей;

5. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в фор
ме отчислений от прибыли областных государственных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, составит 15000 тысяч рублей (приложение 4).

6. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в фор
ме дивидендов по акциям (долям, паям), находящимся в государ
ственной собственности Свердловской области, составит 7000 тысяч 
рублей (приложение 5).

Параграф 7.Областные государственные унитарные 
предприятия, подлежащие ликвидации, и предполагаемый 

размер расходов на Их ликвидацию
1. В связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности пла

нируется ликвидация следующих областных государственных унитар
ных предприятий:

1) “Агропромсвязьсистема”;
2) "Каменск-Уральский техноторговый центр "Гарант”;
3) "Красноуфимский техноторговый центр “Гарант”;
4) "Краснотурьинский техноторговый центр “Гарант”;
5) “Кушвинский техноторговый центр "Гарант”;
6) “Госпромхоз "Серовский”;
7) "Серовская база хлебопродуктов”;
8) "Производственно-заготовительное предприятие "Невьянсквтор- 

ресурсы”;
9) "Производственно-заготовительное предприятие "Североуральск- 

вторресурсы";
10) "Региональный научно-внедренческий центр "Персонал”;
11) "Продовольственная корпорация Урала”;
12) “Кушвинское архитектурно-градостроительное бюро";
13) "Екатеринбургское автопредприятие”;
14) “Зайковское ремонтно-техническое предприятие”;
15) “Кушвинское предприятие “Вторресурсы”;
16) "Артемовсквторресурсы”;
17) "Верхнесалдинское предприятие "Вторресурсы”;
18) “Красноуральское предприятие "Вторресурсы”;
19) “Первоуральское производственно-заготовительное предпри

ятие "Свердловсквторресурсы”;
20) “Свердлоблхимчистка”.
2. Предполагаемые расходы на ликвидацию указанных в пункте 1 

настоящего параграфа областных государственных унитарных пред
приятий составляют 600 тысяч рублей.

Параграф 8.Доверительное управление имуществом, относя
щимся к государственной казне Свердловской области

1. С целью повышения доходности акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, планируется передать в доверительное управление на
ходящиеся в государственной собственности Свердловской области 
акции открытого акционерного общества “Сухоложский завод спец
железобетона” — 1042000 обыкновенных именных акций (100 про
центов уставного капитала).

2. С целью повышения эффективности и безопасности использо
вания планируется передача объектов газопроводов, акций газорасп
ределительных организаций, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, в доверительное управление.

3. Основными условиями передачи объектов газопроводов, акций 
газораспределительных организаций, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в доверительное управление явля
ются:

1) передача всех объектов в комплексе;
2) передача исключительно на конкурсных условиях;
3) принятие кандидатом в доверительные управляющие обяза

тельств по проведению мероприятий по обеспечению надлежащего 
уровня безопасности эксплуатации объектов.

Параграф Э.Иные направления использования объектов, 
находящихся в государственной собственности 

Свердловской области
1. Планируется инвентаризация объектов интеллектуальной соб

ственности, в отношении которых Свердловская область обладает 
имущественными правами, с последующей их оценкой и вовлечением 
в оборот.

2. Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в обо
рот предполагает предоставление их в пользование, как правило, на 
основе лицензионных договоров, заключаемых в соответствии с за
конодательством Российской Федерации преимущественно на кон
курсной основе.

3. Минимальный размер платы за пользование объектами интел
лектуальной собственности, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

4. В целях вовлечения в оборот земельных ресурсов планируется:
1) подготовить перечни земельных участков, относящихся к соб

ственности Свердловской области, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законодатель
ством о разграничении государственной собственности на землю;

2) организовать работу по кадастровому учету указанных земель в 
соответствии с федеральным законодательством о государственном 
земельном кадастре;

3) установить процедуры предоставления земельных участков, на
ходящихся в собственности Свердловской области, в собственность и 
пользование в соответствии с требованиями законодательства Рос

сийской Федерации;
4) осуществить подготовку информации о земельных участках, 

находящихся в собственности Свердловской области, которые могут 
предоставляться гражданам и юридическим лицам в собственность и 
пользование;

5) осуществить переоформление прав постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на права аренды или собственно
сти, за исключением прав органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж
дений, федеральных казенных предприятий.

РАЗДЕЛ 2.ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 4.ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 10,Приоритеты в проведении приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Приоритетами а осуществлении приватизации государственного 
имущества Свердловской области являются:

1) создание условий для роста социально-экономической эффек
тивности деятельности приватизируемых областных государственных 
унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ, акции кото
рых, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, приватизируются;

2) пополнение доходов Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области.

Параграф 11.Основные направления приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Основными направлениями приватизации государственного иму
щества Свердловской области являются:

1) преобразование областных государственных унитарных пред
приятий в открытые акционерные общества, 100 процентов акций 
которых закрепляется в государственной собственности Свердловс
кой области;

2) продажа акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, на аукционе, конкурсе, по результатам дове
рительного управления;

3) продажа предприятий как имущественных комплексов на аук
ционе;

4) продажа объектов недвижимости, являющихся памятниками 
истории и культуры Свердловской области, на конкурсе, а также 
прочего государственного казенного имущества Свердловской облас
ти на аукционе;

5) отчуждение земельных участков под объектами недвижимости, 
находящимися в частной собственности,

ГЛАВА 5.ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.ЛЬГОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 12.Особенности принятия решений о приватизации 
и оформления сделок приватизации жилых помещений, 

входящих в состав жилищного фонда Свердловской области
1. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 

жилищного фонда Свердловской области (за исключением ведом
ственного жилищного фонда), принимается Правительством Сверд
ловской области по представлению министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 
ведомственного жилищного фонда Свердловской области, принима
ется областными государственными унитарными предприятиями или 
областными государственными учреждениями, за которыми закреп
лены данные жилые помещения на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответственно.

3. При принятии решения о приватизации областных государ
ственных унитарных предприятий, имеющих на праве хозяйственного 
ведения жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда 
Свердловской области, о принятом решении информируются органы 
местного самоуправления по месту расположения объектов жилого 
фонда.

4. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий, имеющих на праве хозяйственного ведения жилые помеще
ния, входящие в состав жилищного фонда Свердловской области, 
данные жилые помещения не входят в состав приватизируемого 
имущества.

5. В случае принятия Правительством Свердловской области ре
шения о приватизации жилых помещений, входящих в состав жилищ
ного фонда Свердловской области (за исключением ведомственного 
жилищного фонда), от имени Свердловской области договор прива
тизации жилых помещений заключает исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, определяемый Правитель
ством Свердловской области при принятии решения о приватизации 
жилых помещений.

Договор передачи в собственность жилых помещений, входящих в 
состав ведомственного жилищного фонда Свердловской области, 
заключается областными государственными унитарными предприяти
ями и областными государственными учреждениями, за которыми 
данные жилые помещения закреплены на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления соответственно.

Параграф ІЗ.Особенности приватизации отдельных видов 
государственного имущества Свердловской области

Особенности продажи имущественных комплексов областных го
сударственных унитарных предприятий, отчуждения земельных участ
ков, на которых расположены объекты недвижимости, приватизации 
объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения определяются законодательством 
Российской Федерации о приватизации.
Параграф ІД.Лыоты и ограничения при проведении привати

зации государственного имущества Свердловской области
Льготы и ограничения при проведении приватизации государствен

ного имущества Свердловской области устанавливаются законода
тельством Российской Федерации о приватизации.
Параграф 15.Порядок определения цены подлежащего прива
тизации государственного имущества Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законодательством расчет ба
лансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного 
предприятия производится на основе данных промежуточного бух
галтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов прове
дения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату 
составления акта инвентаризации.

2. Начальная цена подлежащего приватизации государственного 
имущества Свердловской области устанавливается на основании от
чета об оценке такого имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельно
сти.

ГЛАВА 6. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТЧУЖДЕНИЮ

Параграф 16. Областные государственные унитарные пред
приятия, подлежащие преобразованию в открытые акционер

ные общества, 100 процентов акций которых закрепляется
в государственной собственности Свердловской области
1. Преобразованию в открытые акционерные общества, 100 про

центов акций которых закрепляется в государственной собственности 
Свердловской области, подлежат областные государственные унитар
ные предприятия, для которых балансовая стоимость подлежащих 
приватизации активов, определенная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о приватизации, превышает минималь
ный размер уставного капитала открытого акционерного общества, 
установленный законодательством Российской Федерации.

2. Планируется преобразование в открытые акционерные обще
ства, 100 процентов акций которых закрепляется в государственной 
собственности Свердловской области, следующих областных госу
дарственных унитарных предприятий:

1) "Красноуральская типография”;
2) "Научно-инженерный центр функционально-стоимостного ана

лиза”;
3) “Научно-производственное объединение "Анализатор”;
4) "Свердловское экспериментальное конструкторское бюро";
5) “Специализированное проектно-конструкторское и наладочное 

бюро “Росоргтехстром”;
6) "Информационно-вычислительный центр торговли”;

7) “Асбестовский техноторговый центр "Гарант”;
8) "Экспериментальный механический завод”;
9) "Екатеринбургское проектно-конструкторское бюро “Автотранс”;
10) "Совхоз “Таушканский”;
11) “Зооветснаб”;
12) “Племптицесовхоз "Красногвардейский”;
13) "Совхоз "Кленовский”;
14) "Совхоз “Балаирский”;
15) “Совхоз “Быньговский”;
16) “Красноуфимский опытно-экспериментальный завод”;
17) “Дом отдыха "Шкловский”;
18) "Верхнесалдинский городской молочный завод”.

Параграф 17.Объекты государственной собственности Сверд
ловской области, подлежащие продаже на аукционе

1. Продаже на аукционе подлежат имущественные комплексы 
областных государственных унитарных предприятий, для которых 
балансовая стоимость подлежащих приватизации активов, опреде
ленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации, не превышает минимальный размер уставного капита
ла открытого акционерного общества, установленный законодатель
ством Российской Федерации, а также иные объекты государствен
ной собственности Свердловской области.

2. Планируется продажа на аукционе имущественных комплексов 
следующих областных государственных унитарных предприятий:

1) “Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат”;
2) "Проектно-конструкторское бюро "Колос”.
3. Планируется продажа на аукционе находящихся в государ

ственной собственности Свердловской области акций следующих 
акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества “Вахрушевуголь” — 43692 
обыкновенных именных акций (20 процентов уставного капитала);

2) открытого акционерного общества "Престиж-2” - 9097 обык
новенных именных акций (15,04 процента уставного капитала);

3) открытого акционерного общества “Камышловский хлебоком
бинат” -■· 27268 обыкновенных именных акций (49 процентов уставно
го капитала);

4) открытого акционерного общества "Кристалл” — 5125 обыкно
венных именных акций (3,25 процента уставного капитала);

5) открытого акционерного общества “Ирбитский автоагрегатный 
завод” — 216 обыкновенных именных акций (0,91 процента уставного 
капитала);

6) открытого акционерного общества “Богдановичское хлебопри
емное предприятие” — 2341 обыкновенных именных акций (49,01 
процента уставного капитала);

7) открытого акционерного общества "Хлеб” — 7345 обыкновен
ных именных акций (26,51 процента уставного капитала).

4. Планируется продажа на аукционе относящегося к государ
ственной казне Свердловской области незавершенного строитель
ством цеха панельных конструкций, расположенного в городе Ниж
ний Тагил.

5. Планируется продажа на аукционе следующего государствен
ного имущества Свердловской области, закрепленного на праве хо
зяйственного ведения:

1) Качканарское отделение по производству мяса бройлеров об
ластного государственного унитарного предприятия "Птицефабрика 
“Красноуральская”;

2) первое отделение по производству яиц областного государ
ственного унитарного предприятия “Совхоз "Верхнесалдинский”. 
Параграф 18.Акции открытых акционерных обществ, подлежа

щие продаже по результатам доверительного управления
Планируется продажа по результатам доверительного управления 

находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти акций открытого акционерного общества "Лайский комбикормо
вый завод” — 3906 обыкновенных именных акций (15 процентов 
уставного капитала).

Параграф ^.Государственное казенное имущество 
Свердловской области, подлежащее внесению в качестве 

вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ
Планируется участие Свердловской области в создании открытых 

акционерных обществ путем внесения в качестве вклада в их устав
ный капитал объектов газопроводов, находящихся в государственной 
казне Свердловской области.
Параграф 20. Земельные участки, находящиеся в государствен

ной собственности Свердловской области, подлежащие 
продаже, и предполагаемый размер доходов от их продажи

1. Из числа земель, оформленных в областную собственность, 
планируется продать 60 земельных участков общей площадью 1,2 
тысячи гектаров.

2. Доходы областного бюджета от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти, составят 143817 тысяч рублей (приложение 1).

ГЛАВА 7.ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 21.Применение специального права на участие 
Свердловской области в управлении открытым акционерным 

обществом
Не планируется применение специального права на участие Сверд

ловской области в управлении открытыми акционерными общества
ми.

Параграф 22.Продажа государственного имущества 
Свердловской области посредством публичного предложения, 

а также без объявления цены
1. Продажа имущественных комплексов областных государствен

ных унитарных предприятий, указанных в пункте 2 параграфа 17 
настоящей программы, а также акций хозяйственных обществ, ука
занных в пункте 3 параграфа 17 настоящей программы, посредством 
публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

2. Продажа имущественных комплексов областных государствен
ных унитарных предприятий, указанных в пункте 2 параграфа 17 
настоящей программы, а также акций хозяйственных обществ, ука
занных в пункте 3 параграфа 17 настоящей программы, без объявле
ния цены осуществляется в случае, если продажа указанного имуще
ства посредством публичного предложения не состоялась.

ГЛАВА 8.НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРОГНОЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 23.Нормативы распределения денежных средств, 
полученных в процессе приватизации государственного 

имущества Свердловской области
1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации иму

щества, находящегося в государственной собственности Свердловс
кой области, зачисляются в областной бюджет в полном объеме.

2. Контроль за своевременностью и правильностью перечисления 
продавцом государственного имущества Свердловской области де
нежных средств, полученных от приватизации государственного иму
щества Свердловской области, в бюджет Свердловской области осу
ществляет министерство финансов Свердловской области.

Параграф 24.Прогнозы проведения приватизации 
государственного имущества Свердловской области

1. В долгосрочной перспективе более широкое распространение 
получит приватизация земельных участков, памятников истории и 
культуры Свердловской области.

2. Приватизация государственного имущества Свердловской обла
сти в 2003 году осуществляется с учетом:

1) экономической ситуации в России и Свердловской области;
2) ограничения числа объектов, подлежащих приватизации.

Параграф 25.Продавец объектов государственной 
собственности Свердловской области, 

подлежащих приватизации
1. Продавцом объектов государственной собственности Свердлов

ской области, подлежащих приватизации, является Свердловское 
областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердлов
ской области”.

2. Финансирование затрат Свердловского областного государ
ственного учреждения "Фонд имущества Свердловской области”, 
связанных с необходимостью управления находящимися в его веде
нии объектами государственной собственности Свердловской облас
ти, в том числе акциями, необходимостью организации продажи 
объектов приватизации и земельных участков, осуществляется из 
областного бюджета на основе утвержденной Правительством Сверд
ловской области сметы расходов, размер которых не может быть 
больше размера, указанного в строке 27 таблицы 1 приложения 2 
к настоящей программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Номер 
строки

Поступление денежных средств 
в государственную казну 

Свердловской области

Предполагаемый размер 
доходов, 

в тысячах рублен
1 2 3
1. Всего.

в том числе:
270917

от сдачи в аренду объектов недвижимости 103600
3. в виде отчислений от прибыли областных государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
к иных обязательных платежей в бюджет 15000

4. от дивидендов по акциям 7000
5. от приватизации акций, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области
1500

6. от приватизации земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области 143817

Таблица 2

Номер 
строки

Доходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением поступления 

денежных средств

Стоимостная 
опенка, 

в тысячах рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
2161127

2. от приобретения объектов связи 28005
3. от приобретения акций 274952
4. от приобретения земельных участков 1438170
5. от приобретения объектов незавершенного строительства 420000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Номер 
строки

Выбытие денежных средств 
из государственной казны 

Свердловской области

Предполагаемый 
размер расходов, 

в тысячах 
рублей

1 2 л
1. Всего.

в том числе:
70440

2. На создание областных государственных 
учреждений 3000

3. На ликвидацию: 1100
4. областных государственных унитарных 

предприятий 600
5. хозяйственных обществ и товариществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области 500

6. На материально-техническое и программное 
обеспечение управления государственным 
имуществом Свердловской области 2090

7. На обеспечение сохранности имущества 
Свердловской области

.......................1Ш№

8. На оценку имущества Свердловской области: ...... ........... 4100
9. нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 200
10. объектов казенного недвижимого имущества ........... ... ..  ” 450
11. акций, подлежащих продаже 350
12. имущественных комплексов областных 

государственных унитарных предприятий, 
подлежащих продаже 100

13. земельных участков, подлежащих продаже " '3000
14. На страхование объектов казенного имущества 

Свердловской области 450
15. На обучение: 1500
16. руководителей областных государственных 

унитарных предприятий 500
17. руководителей областных государственных 

учреждении 500
18. представителей государства в хозяйственных 

обществах 500
19. На реконструкцию, обеспечение сохранности и 

реставрацию недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Свердловской области 32500

20. на обеспечение сохранности и реставрацию 
памятников истории и культуры 26890

21. на реконструкцию сдаваемых в аренду 
объектов недвижимости 5610

22. На оплату услуг профессиональных 
консультантов по разработке и реализации 
планов реформирования предприятий, 
находящихся в кризисном состоянии 1200

23. На инициативные аудиторские проверки 13(1(1
Z4. На покрытие транспортных расходов 

представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале 250

25. На научно-исследовательские и опытно-конст- 
рѵкторскне разработки 200

26. На приобретение в государственную 
собственность Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ 20000

27. На обеспечение деятельности Свердловского 
областного государственного учреждения 
«Фонд имущества Свердловской области», 
связанной 
с управлением объектами государственной 
собственности Свердловской области,
находящимися 
в его ведении, с организацией продаж объектов 
государственной собственности Свердловской 
области, в том числе акций и земельных 
участков 1840

Таблица 2

Номер 
строки

Расходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением 

выбытия денежных средств

Стоимостная 
оценка, 

в тысячах рублей
1 2 3
1. Всего.

в том числе:
. .................608982

2. на обеспечение функционирования областных 
государственных унитарных предприятий

436800

3. на обеспечение функционирования областных 
государственных учреждений

19000

4. в результате выбытия земельных участков, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

143817

5. в результате выбытия акций, принадлежащих 
Свердловской области

1500

6. в результате выбытия объектов незавершенного 
строительства

7865

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В АРЕНДУ

Таблица 1

(Продолжение на 6-й стр.).

Номер 
строки Состав объектов, подлежащих 

сдаче в аренду
Предполагаемый 
размер доходов, 

в тысячах рублей
1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов 

недвижимости, всего 
в том числе:

103600

2. объектов, находящихся в хозяйственном 
ведении 20178

3. объектов, находящихся в оперативном 
управлении 4127

4. объектов, относящихся к государственной 
казне Свердловской области и являющихся 
памятниками истории и культуры 
Свердловской области 26890

5. объектов, входящих в состав 
государственной казны Свердловской 
области, кроме памятников истории и 
культуры Свердловской области 7895

6. земельных участков, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской
Области 44510
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В АРЕНДУ

Таблица 2

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность объектов, 
подлежащих сдаче в аренду

Предполагаемый 
размер доходов, 

в тысячах рублей
1 2 3

1. Промышленность (кроме полиграфической 
про мы ш ле н ності <) 9540

о Полиграфическая промышленность 105

3. Сельское хозяйство 4537

4. Энергетика, транспорт, связь и жилищно- 
коммунальное хозяйство 3362

5. Строительство 150

6. Здравоохранение 3896

7. Народное образование 570

8. Культура и искусство 102

9. Социальное обеспечение 1557

10. Гражданская оборона и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 329

11. Торговля, общественное питание, 
материально-техническое снабжение, сбыт, 
информационно-вычислительное 
обслуживание, прочие виды деятельности 
сферы материального производства, а также 
непроизводственной сферы 157

12. Итого 24305

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПРИБЫЛИ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ

Помер 
строки

Отраслевая 
принадлежность предприятий!

Предполагаемые 
отчисления, 

в тысячах рублей
1 9 3

1. Промышленность, всего 
в том числе:

2822

2. мукомольно-крупяная промышленность 307
3. маслосыродельная и молочная 1298

промышленность
4. хлебопекарная промышленность 129
5. полиграфическая промышленность 980
6. остальная промышленность 108
7. Сельское хозяйство, всего 

в том числе: 10011
8. животноводство (кроме птицеводства) 135
9. птицеводство 9835
10. растениеводство 41
11. Транспорт 180
12. Связь 33
13. Строительство 31
14. Торговля и общественное питание 850
15. Материально-техническое снабжение, сбыт, 

заготовки, информационно-вычислительное 
обслуживание и прочие вилы деятельности 
сферы материального производства 269

16. Непроизводственные виды бытового
обслуживания населения и прочие виды 
деятельности непроизводственном сферы 417

17. Здравоохранение, отдых и туризм 241
18. Народное образование ..... 13
19. Культура и искусство 96
20. Наука и научное обслуживание 37
21. Итого 15000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

(ДОЛЯМ, ПАЯМ), НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность 
хозяйственного общества, 

(товарищества)

Размер 
доли 

Свердловской 
области в 
уставном 
капитале, 

в процентах

Размер 
предполагаемых 

доходов, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Хлебопекарная 

промышленность, 
произведет во 
х л ебо продуктов

свыше
50 процентов 196

от 25 до
50 процентов 201

менее
25 процентов 131

2. Мукомольно-крупяная 
и комбикормовая 
промышленность

свыше
50 процентов 491

от 25 до
50 процентов 229

3. Транспорт от 25 до
50 процентов 2195

4. Масложировая 
промышленность

менее
25 процентов 1654

5. Прочие свыше
50 процентов 32

от 25 до
50 процентов 1603

менее
25 процентов 268

6. Итого 7000

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 480-ППП г. Екатеринбург
О конкурсе на замещение вакантных государственных 

должностей государственной службы аудиторов Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской области

В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 "О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” ("Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Объявить конкурс на замещение вакантных государственных 
должностей государственной службы аудиторов Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии (прилагается).
3. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на заме

щение вакантных государственных должностей государственной служ
бы аудиторов Счетной палаты при Законодательном Собрании Свер
дловской области (прилагается).

4. Конкурсной комиссии опубликовать информацию об объявле
нии конкурса 20 августа 2002 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 18.07.2002 г. № 480-ППП

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантных государственных должностей 
государственной службы Счетной палаты

при Законодательном Собрании Свердловской области
1.Общие положения,
1. Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантных 

государственных должностей государственной службы Счетной пала
ты при Законодательном Собрании Свердловской области (далее — 
конкурсная комиссия) образуется Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области в соответствии с Облас
тным законом от 26 мая 1997 года № 35-03 “О Счетной палате” 
(“Областная газета”, 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 11-03 
(“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44) и Областным 
законом от 19 марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Свер
дловской области” (“Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
№ 43-44).

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

3. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Палаты 
Представителей, руководитель аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области и руководители подразделений аппарата За
конодательного Собрания Свердловской области.

4. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области, насто
ящим Положением, а также порядком и программой проведения 
конкурса.

5. Организационное обеспечение деятельности конкурсной ко
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

2.Полномочия конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия:
1) определяет порядок и программу проведения конкурса, пред

ставляет их на утверждение Палаты Представителей;
2) разрабатывает и утверждает перечень, форму и требования к 

документам для проведения конкурса и участия в нем, срок их 
представления;

3) опубликовывает информацию об объявлении конкурса в офи
циальных и иных средствах массовой информации;

4) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для учас
тия в конкурсе;

5) организует проведение конкурса;
6) привлекает к работе специалистов и экспертов;
7) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и 

проведением конкурса, принимает по ним решения;
8) вносит в Палату Представителей предложение о назначении 

победителя конкурса на замещение вакантной государственной дол
жности государственной службы заместителя председателя Счетной 
палаты при Законодательном Собрании Свердловской области;

9) вносит в Палату Представителей предложение о назначении 
победителя конкурса на замещение вакантной государственной дол
жности государственной службы аудитора Счетной палаты при Зако
нодательном Собрании Свердловской области;

10) вносит в Палату Представителей предложения, связанные с 
организацией и проведением конкурса;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

З.Полномочия председателя, заместителя председателя, сек
ретаря и членов конкурсной комиссии.

7. Председатель конкурсной комиссии:
1) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
2) организует работу конкурсной комиссии, созывает ее заседа

ния;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комис

сии;
4) ведет личный прием;
5) определяет по согласованию с другими членами конкурсной 

комиссии порядок рассмотрения вопросов;
6) издает распоряжения в соответствии со своей компетенцией;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компе

тенцией.
8. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет 

полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его времен
ного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважи
тельных причин).

9. Секретарь конкурсной комиссии организует ведение делопро
изводства конкурсной комиссии.

10. Члены конкурсной комиссии осуществляют свои полномочия 
в пределах обязанностей, установленных председателем конкурсной 
комиссии.

4.Порядок работы конкурсной комиссии.
11. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на колле

гиальной основе.
12. Заседание является правомочным, если в нем приняло участие 

не менее двух третей от установленного численного состава членов 
конкурсной комиссии.

13. В заседаниях конкурсной комиссии по ее решению могут 
принимать участие приглашенные с правом совещательного голоса.

14. На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в 
котором отражается информация о ее работе и принятых решениях. 
Протокол подготавливается председательствующим и секретарем кон
курсной комиссии. К протоколу прикладываются материалы, посту
пившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматри
ваемым на заседании вопросам.

5.Порядок принятия решений конкурсной комиссией.
15. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения 

конкурса принимаются на заседании конкурсной комиссии большин
ством голосов от установленного численного состава членов конкур
сной комиссии открытым голосованием.

16. Решения конкурсной комиссии по иным вопросам принимают
ся простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии.

17. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решаю
щим является мнение ее председателя.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 18.07.2002 г. № 480-ППП

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА
проведения конкурса на замещение вакантных 

государственных должностей государственной службы 
аудиторов Счетной палаты 

при Законодательном Собрании 
Свердловской области

Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей государственной 
службы аудиторов Счетной палаты при Законодательном 

Собрании Свердловской области
Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной государственной 

должности государственной службы аудитора Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области (далее — Счетная 
палата).

2. Решение об объявлении конкурса принимает Палата Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке под
лежит опубликованию в "Областной газете" не позднее чем за один 
месяц до окончания представления документов для участия в конкур
се.

Участники конкурса
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной государ

ственной должности государственной службы аудитора Счетной па
латы имеют граждане Российской Федерации, владеющие государ
ственным языком, имеющие высшее образование, стаж и опыт рабо
ты в области государственного контроля, экономики, финансов не 
менее пяти лет.

5. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по 
собственной инициативе независимо от того, какую должность он 
замещает в момент его проведения.

Перечень документов, представляемых в комиссию по прове
дению конкурса на замещение вакантных государственных дол
жностей государственной службы Счетной палаты при Законо
дательном Собрании Свердловской области (далее — конкурсная 
комиссия)

6. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную 
комиссию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями 
конкурса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о предос

тавлении сведений об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить: 
рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, 

знающих претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакант

ной государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и 

кадровой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Основание для отказа в приеме документов и недопущения к 
участию в конкурсе

7. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме 
документов на основании несвоевременного или неполного представ
ления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государ

ственной службы в течение определенного срока приговором суда, 
вступившим в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан
ностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе
ниям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по государствен
ной должности, на которую претендует гражданин, связано с исполь
зованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сест
ры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) гражданина с государственным служащим, если его пред
стоящая государственная служба связана с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства 
иностранного государства;

отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющих
ся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается пре
тенденту в письменном виде.

Проведение конкурса
9. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия 

сообщает претенденту в письменном виде.
10. Конкурс на замещение вакантной государственной должности 

государственной службы аудитора Счетной палаты проводится в 
форме конкурса-испытания.

11. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию 

реферат по вопросам, связанным с выполнением должностных обя
занностей и полномочий по государственной должности государ
ственной службы аудитора Счетной палаты;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе 
которого происходит обсуждение реферата, выявляется знание пре
тендентом Конституции Российской Федерации, федеральных зако
нов, Устава Свердловской области, областных законов и других 
нормативных правовых актов. Конкурсная комиссия определяет темы 
рефератов и собеседования в соответствии с требованиями Област
ного закона “О Счетной палате" применительно к замещаемым 
вакантным государственным должностям государственной службы 
Счетной палаты.

Подведение итогов конкурса
12. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следую

щие решения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и полу

чившего право на замещение соответствующей вакантной государ
ственной должности государственной службы аудитора Счетной па
латы, победителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям 

по вакантной государственной должности государственной службы 
аудитора Счетной палаты.

13. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной ко
миссии, которое подписывается председателем, заместителем пред
седателя, секретарем и членами, присутствующими на заседании 
конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся 
конкурсе в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкур

са.
15. Решение конкурсной комиссии является основанием для на

значения лица, победителя конкурса на государственную должность 
государственной службы аудитора Счетной палаты, Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по государ
ственной должности государственной службы аудитора Счетной па
латы, на замещение которой он был объявлен, либо конкурс не 
состоялся, Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей 

государственной службы аудиторов Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской области

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие постановления об объявлении конкурса на 
замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы аудиторов Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской 
области

18 июля
2002 года

Палата
Представителей

2. Подготовка и опубликование объявления о 
проведении конкурса

20 августа 
2002 го,да

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов по 20 сентября 2002 
года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 4 октября 2002 
года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске
к ѵнастню п конкурсе

но 11 октября 2002
годэ

конкурсная 
комиссия

6. Представление рефератов по 25 октября 2002 
года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 4 ноября 2002 
года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование с 4 по 11 
ноября
2002 года

конкурсная 
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 12 ноября
2002 года

конкурсная 
комиссия

10. Внесение кандидатур на утверждение Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области

13 ноября
2002 года

конкурсная 
комиссия

11. Назначение на государственную должность 
государственной службы аудиторов Счетной палаты 
при Законодательном Собрании Свердловской 
области

ноябрь
2002 года

Палата
Представителей

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.07.2002 г. № 481-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М.

в связи с решением Коллегии Министерства 
культуры Российской Федерации от 17.04.2002 г.

№ 8 “О ходе исполнения решений 
по совершенствованию деятельности 

Российской государственной цирковой компании”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту Российской Федера
ции Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федера
ции Касьянову М.М. в связи с решением Коллегии Министерства 
культуры Российской Федерации от 17.04.2002 г. № 8 “О ходе 
исполнения решений по совершенствованию деятельности Российс
кой государственной цирковой компании” (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 18.07.2002 г. № 481-ППП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту Российской

Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М. в связи 
с решением Коллегии Министерства культуры

Российской Федерации от 17.04.2002 г. № 8
“О ходе исполнения решений по совершенствованию 
деятельности Российской государственной цирковой 

компании
Прошедшая 17 апреля 2002 года Коллегия Министерства культуры 

Российской Федерации, обсудив вопрос о ходе исполнения решений 
по совершенствованию творческой, кадровой и финансовой деятель
ности Российской государственной цирковой компании “Росгосцирк”, 
решила признать необходимым осуществление деятельности “Росгос- 
цирка” в форме федерального государственного унитарного пред
приятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и преобразо
вание в дочерние предприятия подчиненных в настоящее время 
"Росгосцирку” организаций.

В настоящее время компания “Росгосцирк” объединяет 41 цирк, в 
том числе 16 цирков — государственных унитарных предприятий и 25 
— учреждений культуры (некоммерческих организаций). Решением 
коллегии все учреждения цирков должны стать унитарными предпри
ятиями, основанными на праве хозяйственного ведения (коммерчес
кими организациями). Это повлечет ослабление государственной под
держки цирков и ухудшение их экономического состояния, приведет 
к снижению посещаемости, невозможности проведения благотвори
тельных спектаклей для наиболее незащищенных слоев населения. В 
воспитании детей будет утрачен такой мощный фактор, как цирковое 
искусство.

На расширенном заседании 13-14 июня 2002 года Совет директо
ров “Росгосцирка” обсудил возможные негативные последствия при
нятого Коллегией решения и единогласно решил просить Министер
ство культуры Российской Федерации приостановить действие пункта 
3 решения Коллегии от 17 апреля 2002 года об осуществлении 
деятельности “Росгосцирка” в форме федерального государственно
го унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, до рассмотрения концепции развития циркового искусства и 
поддержать статус “Росгосцирка” как некоммерческой организации 
культуры. Вместе с тем мнение 39 директоров учреждений цирков 
руководством Министерства культуры Российской Федерации не учи
тывается.

Цирковое искусство — национальное достояние России. Являясь 
последние 50 лет лидером на международной арене, оно пропаганди
рует культуру России, поднимает престиж нации, выполняет важней
шие социально-культурные функции, в частности, приобщает детей и 
молодежь к отечественной культуре.

Екатеринбургский государственный цирк ежегодно посещают 
350-450 тысяч зрителей. Благотворительные спектакли посещают 
более 50 тысяч детей из школ-интернатов и детских домов, инвали
дов, ветеранов войны и труда.

Для сохранения достигнутых позиций, дальнейшего качественного 
совершенствования циркового искусства недопустимо переводить уч
реждения культуры в статус коммерческих организаций, лишая их 
самого главного — государственной защиты и поддержки.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, считая поддержку культуры одним из приоритетных 
направлений государственной политики, просит сохранить для компа
нии “Росгосцирк” и входящих в нее организаций статус учреждений 
культуры — некоммерческих организаций.

от 18.07.2002 г. № 482-ППП г. Екатеринбург
О награждении Барановой Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Баранову Лидию Николаевну, оператора машинного 

доения колхоза им. Кирова (муниципальное образование Тавдинский 
район). Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с 65- 
летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 483-ІШП г. Екатеринбург
О награждении Васькова С.Д. Почетной грамотой 
Закднодатёльнбг'д "Собрания: Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Васькова Сергея Дмитриевича, начальника инструмен
тального цеха общества с ограниченной ответственностью "Тавдинс
кий механический завод”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 484-ППП г. Екатеринбург
О награждении Воронкова В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воронкова Виктора Николаевича, слесаря-инструмен
тальщика муниципального предприятия “Пассажирский транспорт” 
(муниципальное образование Тавдинский район), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 485-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кожаевой Л. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кожаеву Ларису Ивановну, наборщицу государственно
го унитарного предприятия "Тавдинская типография”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много 
летний добросовестный труд и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителен

В.В.ЯКИМОВ.
от 18.07.2002 г. № 486-І1ПІІ г. Екатеринбург

О награждении Пономаревой Р.П.Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пономареву Розу Ивановну, санитарку детского сомати
ческого отделения муниципального учреждения здравоохранения "Тав
динская центральная районная больница”, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 487-ППП г. Екатеринбург
О награждении Романенкова С.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Романенкова Сергея Николаевича, мастера по ремонту 

оборудования гидролизно-дрожжевого производства открытого ак
ционерного общества "Тавдинский гидролизный завод”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 488-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сафроновой В.II. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сафронову Веру Павловну, главу администрации Кру- 

•тинского сельсовета (муниципальное образование Тавдинский рай
он), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием 
города Тавды.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ,

(Окончание на 7-й стр,).
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от 18.07.2002 г. № 489-ППІІ г. Екатеринбург
О награждении Федорцовой С. В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Федорцову Светлану Васильевну, работни
цу цеха производства фанеры открытого акционерного 
общества "Тавдинский фанерный комбинат”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за добросовестный труд и в связи с 65-летием 
города Тавды.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 490-ПІІП г. Екатеринбург
О награждении Голубева С.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Голубева Сергея Павловича, электросвар
щика автотранспортного цеха закрытого акционерного 
общества “Алапаевская ферросплавная компания”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 491-ГІІІІІ г. Екатеринбург
О награждении Калининой Л.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Калинину Любовь Николаевну, инженера по 

нормированию труда механо-прессового цеха закрытого 
акционерного общества “Алапаевская ферросплавная ком
пания”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 492-ГПІП г. Екатеринбург
О награждении Морозова В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Морозова Виктора Николаевича, начальни
ка строительно-эксплуатационного участка закрытого ак
ционерного общества "Алапаевская ферросплавная ком
пания", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 493-ППП г. Екатеринбург
О награждении Фомина В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителен Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фомина Владимира Ивановича, мастера по 
ремонту оборудования электроэнергетического цеха зак
рытого акционерного общества “Алапаевская ферросплав
ная компания”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 494-ІІПП г. Екатеринбург
О награждении Воробьевой В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Воробьеву Валентину Ивановну, отжигаль

щика цветных металлов цеха № 3 открытого акционерно
го общества “Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов", Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 495-ППП г. Екатеринбург
О награждении Панькиной Л.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Данькину Людмилу Петровну, старшего ин
женера-технолога цеха № 5 открытого акционерного 
общества “Каменск-Уральский завод по обработке цвет
ных металлов”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 496-ПШІ г. Екатеринбург
О награждении Изыкаева С.Х. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Изыкаева Сагидуллу Хуснуллиновича, элек
тромонтера цеха Нт 9 открытого акционерного общества 
"Каменск-Уральский завод по обработке цветных метал
лов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 497-ІІПП г. Екатеринбург
О награждении Плотниковой Н.М.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Плотникову Надежду Михайловну, электро- 
эрозиониста цеха № 11 открытого акционерного обще
ства “Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 498-ППП г. Екатеринбург
О награждении Еркина Е.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Еркина Егора Никитовича, машиниста экс

каватора железнодорожного цеха открытого акционер
ного общества "Среднеуральский медеплавильный за
вод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд и в связи 
с Днем металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 499-ІІПП г. Екатеринбург
О награждении Мясникова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мясникова Виктора Ивановича, слесаря- 

ремонтника конвертерного отделения медеплавильного 
цеха открытого акционерного общества "Среднеуральс
кий медеплавильный завод”, Почетной грамотой Законо

дательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 500-ІІПП г. Екатеринбург
О награждении Семерикова Ю.П.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Семерикова Юрия Павловича, электромон
тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
фильтровально-сушильного отделения обогатительной 
фабрики открытого акционерного общества “Среднеураль
ский медеплавильный завод”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 501-ШІП г. Екатеринбург
О награждении Четвериковой И. В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Четверикову Ираиду Васильевну, инженера 
по организации и нормированию труда сернокислотного 
цеха открытого акционерного общества “Среднеуральс
кий медеплавильный завод”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 502-ППП г. Екатеринбург
О награждении Брусницына Ю.П.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Брусницына Юрия Николаевича, главного 
инженера Энергоуправления открытого акционерного об
щества "Уральский асбестовый горно-обогатительный ком
бинат” (город Асбест), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием предприятия.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18,07.2002 г. № 503-ГІПП г. Екатеринбург
О награждении Дутова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дутова Александра Павловича, директора 
автотранспортного предприятия № 2 открытого акцио
нерного общества "Уральский асбестовый горно-обогати
тельный комбинат” (город Асбест), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 
предприятия.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 504-ППП г. Екатеринбург
О награждении Балашова К.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Балашова Константина Викторовича, гене
рального директора общества с ограниченной ответствен
ностью “Райский Сад” (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие системы торговли, 
общественного питания и услуг Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 505-ППІІ г. Екатеринбург
О награждении Клепиковой Г.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Клепикову Галину Владимировну, директо

ра общества с ограниченной ответственностью "Обще
пит” (город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие системы торговли, общественного пита
ния и услуг Свердловской области.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 506-ПІІП г. Екатеринбург
О награждении Коваля М.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Коваля Михаила Ивановича, генерального 
директора открытого акционерного общества "Красно
горское” (город Каменск-Уральский), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в развитие системы торговли, обще
ственного питания и услуг Свердловской области.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 507-ППП г. Екатеринбург
О награждении Поповой Н.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Попову Надежду Михайловну, заместителя 
генерального директора по кадрам и социальным вопро
сам акционерного общества "Центральный Универмаг (Пас
саж)” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие системы торговли, общественного пита
ния и услуг Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 508-ППП г. Екатеринбург
О награждении Шестопалова П.П.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шестопалова Павла Игоревича, генерально
го директора общества с ограниченной ответственностью 
"Компания Авто-Плюс” (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в развитие системы торговли, 
общественного питания и услуг Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.07.2002 г. № 509-ППП г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго" 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество энергети

ки и электрификации “Свердловэнерго” Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области 
за большие успехи в производственной деятельности и в 
связи с 60-летием.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 22.07.2002 г. № 898-ІІП г. Екатеринбург

О плане мероприятий по увеличению выпуска 
наукоемкой продукции гражданского назначения 

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
Свердловской области па период до 2005 года

С целью увеличения выпуска наукоемкой продукции граж
данского назначения предприятиями оборонного комплекса 
Свердловской области и во исполнение решения Экономи
ческого совета при Губернаторе Свердловской области от 
20.11.2001 г. № ЭС-2-21 Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по увеличению выпуска 

наукоемкой продукции гражданского назначения на пред
приятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловс
кой области на период до 2005 года (далее - План) (прила
гается)*.

2. Министерству экономики и труда Свердловской облас
ти (Ковалева Г.А.), Министерству финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.) при разработке проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответ
ствующий год предусматривать финансирование Плана.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на члена Правительства Свердловской области, министра 
промышленности Свердловской области Баркова С.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.

* - заинтересованные лица могут ознакомиться с Планом 
в Министерстве промышленности Свердловской области (те
лефон для справок - 77-18-92).

БАЛАНС на 1 июля 2002 года
кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран»
(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

от 24.07.2002 г. № 967-ІІП г. Екатеринбург 
О состоянии условий и охраны труда 
в Свердловской области в 2001 году

и мерах по их улучшению
Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Сверд

ловской области '0 состоянии условий и охраны труда в 
Свердловской области в 2001 году", Правительство Свердлов
ской области отмечает, что исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, органами местно
го самоуправления, руководителями организаций проведена 
значительная работа по реализации государственной полити
ки в вопросах охраны труда. Реализуются мероприятия, при
нятые постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.08.2001 г. N» 581-ПП "Об утверждении плана мероприя
тий по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области на 2001-2002 годы" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1088), сфор
мирована областная система управления охраной труда, соз
дана и действует система обучения и проверки знаний руково
дителей и специалистов по охране труда, внедряется экономи
ческий механизм управления профессиональными рисками 
при обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
совершенствуется нормативная база по охране труда. Прове
дены второе областное совещание по охране труда с участием 
исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, органов местного самоуправления, органов госу
дарственного надзора и контроля Свердловской области, от
раслевых обкомов профсоюзов, объединений работодателей, 
руководителей и председателей профсоюзных комитетов пред
приятий Свердловской области и первая специализированная 
выставка "Безопасность и охрана труда - 2002". Повысилась 
эффективность функционирования систем управления охра
ной труда на многих предприятиях области за счет укрепления 
служб охраны труда, завершается работа по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Продолжалась 
работа по совершенствованию и повышению качества обуче
ния по охране труда руководителей и специалистов организа
ций области, в том числе обучение отдельных категорий 
застрахованных за счет средств Фонда социального страхова
ния. В 2001 году прошли обучение и проверку знаний по 
охране труда свыше 14 тысяч руководителей и специалистов, 
за счет средств Фонда социального страхования обучено 1811 
человек.

Проводимая в Свердловской области организационно
профилактическая работа по охране труда ца всех уровнях 
позволила сохранить в 2001 году тенденцию сокращения 
производственного травматизма, наметившуюся с 1999 года. 
Уровень производственного травматизма в 2001 году сни
зился по сравнению с предыдущим годом на 2 процента и 
составил 5,1 пострадавших на 1000 работающих (в 2000 
году - 5,2). Сократилось на 11,4 процента количество несча
стных случаев со смертельным исходом.

В то же время уровень травматизма и профессиональной 
заболеваемости продолжает оставаться высоким и является 
результатом многочисленных нарушений требований охра
ны труда при проведении работ, низкой эффективности 
профилактической работы по охране труда во многих орга
низациях области.

В целях дальнейшего совершенствования работы по улуч
шению условий и охраны труда, снижения уровня производ
ственного травматизма и профессиональной заболеваемо
сти в организациях Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики 

и труда Свердловской области "О состоянии условий и 
охраны труда в Свердловской области в 2001 году".

2. Министерству экономики и труда Свердловской обла
сти (Ковалева Г.А.) разработать и представить на рассмот
рение областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений совместный план дей
ствий по улучшению условий и охраны труда в Свердловс
кой области на 2003-2005 годы.

3. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области учесть выводы и предложения док
лада "О, состоянии условий и охраны труда в Свердловской 
области в 2001 году", принять дополнительные меры по 
развитию и повышению эффективности управления охраной 
труда на своих уровнях, обратив особое внимание на оказа
ние методической и организационной помощи организаци
ям в работе по охране труда.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления ак
тивизировать работу по реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда в преде
лах предоставленных полномочий, усилить работу по улуч
шению условий и охраны труда в рамках социального парт
нерства.

5. Обратить внимание руководителей хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области на необхо
димость:

1) завершения укомплектования служб охраны труда 
специалистами в соответствии с действующими нормами и 
обеспечения повышения их квалификации;

2) организации и повышения эффективности системы управ
ления охраной труда на основе внедрения новых эффективных 
методов контроля за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, оценки и стимулирования работы по охране труда, 
воспитания у работников мотивации к безопасному труду;

3) организации и повышения эффективности производ
ственного контроля за выполнением санитарных правил и 
профилактических мероприятий;

4) улучшения организации и проведения профилактичес
ких медицинских осмотров работников;

5) улучшения организации и повышения качества обуче
ния работников профессиональным навыкам и безопаснос
ти труда;

6) укрепления производственной и трудовой дисциплины;
7) завершения работы по аттестации рабочих мест по 

условиям труда.
6. Рекомендовать территориальным подразделениям фе

деральных органов: Государственной инспекции труда в Сверд
ловской области (Старцев И.А.), Уральскому управлению Фе
дерального горного и промышленного надзора России (Миро
нов В.В.), Федеральному государственному учреждению "Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" (Никонов Б.И.), Государственному уч
реждению "Свердловгосэнергонадзор" (Злобинский В.Я.) в 
целях предотвращения несчастных случаев на производстве 
шире применять практику привлечения ответственных лиц за 
нарушения государственных нормативных требований охраны 
труда к административной ответственности.

7. Предложить профессиональным союзам, действую
щим на территории Свердловской области:

1) в целях повышения эффективности общественного 
контроля за соблюдением прав и законных интересов ра
ботников в области охраны труда завершить формирование 
технической инспекции труда и института уполномоченных 
лиц по охране труда;

2) усилить контроль за качеством разделов "Охрана 
труда" коллективных договоров и соглашений.

8. Контроль за выполнением постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию - министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

тыс. руб.
№№ Наименование статей На отчетную дату На предыдущую 

датѵ
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 89195
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 25583
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 -ст.3.2) 35638

3.1. Средства в кредитных организациях 35639
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 11140

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 11140
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 518922
6. Резервы на возможные потери по ссудам 32860
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 486062
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 2015
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(ст.9.1-ст.9.2) 80718
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 80718
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 14485
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1- 

ст.11.2) 11674
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 14589
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 2915
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы 181
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 147233

13.1. Прочие активы 147466
13.2. Резервы на возможные потери 233
14. Всего активов (ст.1 +2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 903924

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 179471
17. Средства клиентов 460060

17.1. в том числе вклады физических лиц 140829
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Вылущенные долговые обязательства 127985
20. Прочие обязательства 25021
21. незервы на возможные потери пд србЧным сделкам и вйеоалансовЫМ 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон 3849

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 796386
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 101782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 101778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3.

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 11220
27. Переоценка основных средств 1589
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 14399
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3597
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 10802
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 17855
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных 
организаций) 107538

34. Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.33) 903924
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 246770
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 8008

*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2-й квартал 2002 г.
кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк »Гран» 
(ОАО «Гранкомбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
оптовый адрес 620023, Российская федерация. Свердловская область, город Екатеринбург,

улица .Щербакова,.47 ,

*) 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.

№>№ 
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 2017

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 50161
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 2104
5. Других источников 12
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 54294

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 7650
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 6688
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8462
10. Арендной плате 744
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 23544
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 30750
13. Комиссионные доходы 5084
14. Комиссионные расходы 339
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 4745

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

ценностями, включая курсовые разницы 26573
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества 457

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 1125
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 28155
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 63650

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 11242
23. Эксплуатационные расходы 6290
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 21313
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг 1015

26. Другие текущие расходы 2519
27 Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 42379
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов: (ст.21 - ст.27) 21271
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 848
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери 2914
31. Изменение величины прочих резервов 3110
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 · 

29 -30 -31) 14399
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + 

ст.ЗЗ) 14399
35. Налог на прибыль*) 3548
36. Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-ст.36 - ст.Зба) 14399

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 

Банка России, на 1 июля 2002 года

руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации КОЦЮБА Д.В. кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.

Nî№ 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 %)
16,1

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

32862

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

32860

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.)

13994

5, Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

6998



Областная
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Социально-экономическое 
положение Свердловской области 

в январе-июне 2002 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данные за январь - май, относительные показатели приведены в % за январь - май, 
май.

Январь- 
июнь 

2002 г.

В % к 
январю-

Июнь 2002 г. 
в % к

июню
2001 г.

маю
2002 г.2001 г.

Объем промышленной продукции (с 
досчетом объемов производства малых 
предприятий, промышленных

115,3 101,7 109,5подразделении при непромышленных 
организациях), млрд, рублей

крупных и средних предприятий,

111,3

млрд, рублей
Продукция сельского хозяйства,

110,8 101,9 110,0 111,7

млрд.рублей
Оборот розничной торговли,

8,6 100,0 100,9 104,6

млрд.рублей
Оборот общественного питания,

48,9 119,4 122,5 104,8

млрд, рублей
Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом объемов перевозок

2,7 116,3 118,7 117,2

грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн

Индекс цен производителей на

172,2 98,4 97,3 105,1

промышленную продукцию 
Общая численность безработных (в

- т 105,3 100,7

среднем за месяц), тыс. человек 
из них
официально зарегистрированных

209,1 121,9 129,3 98,5

безработных, тыс. человек
Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые 
предприятия)}

39,9 110,5 118,6 98,8

номинальная, рублей 4266,0 142,5 141,5 99,0
реальная - 120,2 120,4 97,0

Индекс потребительских цен 
Номинальные денежные доходы

- - 115,1 99,8

населения, млрд, рублей
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования,

75,0 131,4 130,2 115,5

тыс.кв.м обшей плошади 167,5 113,0 97,6 151,8
в т.ч. индивидуальное жилищное 

строг пельство
103,8 133,0 113,6 110,3

выполненных собственными силами по договорам строительного подряда 
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на 
малые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 8,0 млрд, 
рублей или 104,4% к январю - июню 2001 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь - июнь 
2002 г. произведено товаров, работ, услуг на 5161 млн. рублей, из них доля 
работ нестроительного характера составила 13,5%. Этими организациями 
выполнено работ собственными силами по договорам строительного подряда 
на 4464 млн. рублей, в том числе: общестроительными подрядными организа
циями - на 4274 млн. рублей, организациями, осуществляющими ремонт 
зданий и сооружений производственного назначения - на 112, непроизвод
ственного назначения - на 47, хозяйственными управлениями строительства — 
на 31 млн. рублей. На 1 июля 2002 г. ими заключено договоров строительного 
подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 2,2 млрд, рублей, что при 
существующем уровне загрузки обеспечит формирование производственной 
программы на три месяца.

А

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе — июне 

2002 г., по расчетам, в действовавших ценах составил 8,6 
млрд, рублей, что в сопоставимой оценке соответствует уровню 
2001 г.

Посевная площадь под урожай 2002 г. в хозяйствах всех категорий сокра
тилась на 4% по сравнению с уровнем 2001 г. и составила 1112,2 тыс. 
гектаров, из них: под зерновые и зернобобовые культуры отведено 503,2 тыс., 
кормовые — 518,2 тыс., картофель — 75,8 тыс., овощи — 14,4 тыс., технические 
культуры — 0,6 тыс. гектаров.

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются в основном 
в сельскохозяйственных предприятиях (соответственно 92 % и 91 %); карто
фель и овощи — в хозяйствах населения (89% и 83%). Доля фермерских 
хозяйств в общей посевной площади составила 7%.

За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех 
категорий произведено мяса в живом весе 63,3 тыс. тонн (97% к уровню 2001 
г.), молока — 345,0 тыс. (100,8 ), яиц — 704,7 млн. штук ( 105% ).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получено 
мяса 78%, молока - 59, яиц - 89% от общего объема производства.

В январе — июне т.г. надой молока на одну корову составил 1693 кг против 
1520 кг за аналогичный период 2001г.; средняя яйценоскость одной курицы — 
несушки составила 154 штуки против 149 штук соответственно. Среднесуточ
ные привесы на выращивании и откорме крупного рогатого скота увеличились 
с 391 грамма в январе — июне 2001 г. до 436 граммов в январе — июне 2002 г., 
привесы свиней - со 172 граммов до 216 граммов соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 6,1 тыс. 
голов (75 % к уровню прошлого года), свиней — 17,5 тыс. голов (106 %).

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 462.1 тыс. голов (96 % к аналогичной дате 
прошлого года), в том числе коров — 216,9 тыс. (94); свиней — 188,5 тыс. (87), 
овец и коз — 110,5 тыс. голов (89 %).

За 1 полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропро
изводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе 
6 1,2 тыс. тонн (99.0 % к уровню 2001 г.), молока — 190 тыс. тонн (106), яиц — 
572,9 млн. штук (108%), картофеля - 37,7 тыс. тонн (114), овощей — 24 тыс. 
тонн (115).

В 2002 г. сельскохозяйственными предприятиями продано населению 
крупного рогатого скота 25,2 тыс. голов против 26 тыс. в 2001 г.; свиней 
соответственно 53,4 против 61,7 тыс. голов.

ТРАНСПОРТ
И С начала года крупными и средними предприятиями 

всех видов транспорта, включая перевозки грузов ав
томобильным транспортом всех отраслей экономики, 
перевезено 172,2 млн. тонн грузов, что на 1,6 % 
меньше объема января-июня 2001 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным в январе-июне 2002 г. промыш

ленностью области произведено продукции (работ, услуг), с 
учетом оценки деятельности “неформальной” экономики в 
действующих ценах, на сумму 139 млрд, рублей. При этом 
прирост физического объема промышленного производства

по сравнению с январем-июнем 2001 г. составил 1,7%.
По состоянию на 1 июля 2002 г. на территории области действовало 666 

крупных и средних промышленных предприятий. В январе-июне т.г. ими было 
произведено продукции на 110,8 млрд, рублей, индекс физического объема к 
уровню соответствующего периода прошлого года составил 101,9%. Рост 
объема производства обеспечен предприятиями машиностроения и металлооб
работки, химической и нефтехимической, полиграфической, лесной, дерево
обрабатывающей промышленности. Наиболее высокий прирост ( 16,5%) дос
тигнут в машиностроении и металлообработке.

В январе — июне 2002 г. крупными и средними предприятиями выпущено 
потребительских товаров на 10,6 млрд, рублей, что в расчете на жителя 
области составило 2,3 тыс. рублей.

В черной металлургии индекс производства продукции, по сравнению с 
январем-июнем 2001 г. составил 100%. Увеличилось производство готового 
проката (на 4,6%), черных металлов (на 3,7), метизов производственного 
назначения (на 1,9), стальных труб (на 0,9%). Сократилась добыча железной 
руды (на 1,4%). Снизился выпуск электроферросплавов (на 17,7%) и огнеупо
ров (на 16,1%).

В цветной металлургии наблюдается снижение объемов производства по 
сравнению с январем-июнем 2001 г. на 1,2%, связанное с сокращением 
производства никеля (на 79,8%), твердых сплавов, тугоплавких и жаропроч
ных металлов (на 25,7), вторичных цветных металлов (на 24,6%). Возросло 
производство медного проката в 2,4 раза.

В химической и нефтехимической промышленности объем промыш
ленного производства увеличился на 5,7%. Возросло производство шин (на 
73,1%), поливинилхлоридных пластикатов (на 31,8), синтетических смол и 
пластических масс (на 26,8), поливинилхлоридных пластикатов (на 31,8), ла
кокрасочных изделий (на 19,8%). Сократилось производство продукции быто
вой химии (на 51,5 %), изделий из пластмасс (на 29,7), резинотехнических 
изделий (на 21,3%)

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению с 
январем-июнем 2001 г. увеличилось производство мотоциклов и велосипедов 
(в 2 раза), деревообрабатывающего оборудования (в 2), нефтепромыслового и 
бурового геологоразведочного оборудования (в 1,3), грузовых вагонов (в 1.4 
раза), в то же время сократился выпуск металлорежущих станков (на 83,2%), 
дизелей и дизельгенераторов (на 60,9), автомобилей и прицепов к автомоби
лям и тракторам (на 59 8), электросварочного оборудования (на 39,6), круп
ных электромашин (на 36,3%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительного 
комплекса в январе-июне 2002 г. превысило уровень января-июня 2001 г. в 2,4 
раза.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности увеличение объемов производства по сравнению с уровнем января- 
июня 2001 г. на 3%, произошло за счет увеличения выпуска продукции на 
предприятиях лесозаготовительной (на 7,4%) и деревообрабатывающей (на 
4,7%) промышленности. При этом на 24,7% снизилось производство продук
ции в лесохимической промышленности, на 4,7% - в целлюлозно-бумажной.

Предприятия промышленности строительных материалов увеличили 
объем производства на 2,3%. Возрос объем производства стеновых блоков 
(на 65,2%), асбестоцементных листов (на 31,1), строительной керамики (на 
8,7), сборных железобетонных конструкций и изделий (на 5,9%). Ниже уров
ня января-июня 2001 г. остается выпуск пористых заполнителей (на 15,7%), 
строительного стекла (на 30,1), линолеума (на 35,6%).

В легкой промышленности по крупным, средним и малым предприятиям 
объем производства в январе-июне 2002 г. по сравнению с январем-июнем 
2001 г. составил 101,6%. Индекс физического объема производства кожевен
ной, меховой и обувной промышленности увеличился в 2,5 раза, трикотажной 
— в 1,3 раза. Снижение индекса физического объема наблюдалось в отраслях 
промышленности: текстильной (на 4,7%), швейной (на 3,3%).

В пищевой промышленности индекс производства продукции отрасли в 
январе-июне 2002 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года, составил 101,9%. Увеличился объем производства на предприятиях 
таких подотраслей, как винодельческая (на 54,6%), спиртовая (на 46,2), 
мясная (на 21,4), ликеро-водочная (на 15,2%) промышленность. Сохраняется 
снижение объемов промышленного производства на предприятиях масложиро
вой (на 4,8%), парфюмерно-косметической (на 14,4) дрожжевой (на 27,6%) 
промышленности.

Объем промышленного производства в мукомольно-крупяной промышлен
ности возрос на 19,5%, полиграфической — на 9,7%, медицинской и химико- 
фармацевтичекой — на 1,8%.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство стиральных машин (на 58,6%), уни
версальных кухонных машин (на 17,6%). Снизился выпуск электроутюгов (на 
86,1%), телевизоров (на 37,5), электрочайников (на 25,3), радиоприемных 
устройств (на 22,0) и электропылесосов (на 20,2%).

Железнодорожным транспортом отправлено 51,9 млн. тонн грузов, что 
на 3,4% меньше, чем за январь-июнь 2001 г. Снизились перевозки леса и 
лесоматериалов на 3,5%, черных металлов на 2,6, строительных грузов - на 
9,6%.Возросли объемы перевозки нефти и нефтепродуктов на 6,0%, химичес
ких удобрений — на 5,8, каменного угля — на 0,9 и железной руды - на 0,4%. 
Оборот грузового вагона замедлился на 1,5 часа, среднесуточная производи
тельность локомотива увеличилась на 8,9%, грузового вагона — осталась на 
уровне соответствующего периода прошлого года.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики за январь-июнь 2002 г. перевезено 84,2 млн. тонн грузов, 
что на 1,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-июнь 2002 г. перекачано 36,1 млн. тонн 
газа, на 1,0% больше, чем за соответствующий период 2001 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным дан
ным, 9,4 млрд, пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с прошлым 
годом на 2,1%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 1532 пасса
жирских поезда меньше, чем за тот же период 2001 г.

За шесть месяцев 2002 г. в области зарегистрировано 2601 дорожно- 
транспортное происшествие (116,5% к их числу в 2001 г.). Из них 1795 
произошло по вине водителей. Погиб 391 человек, получили ранения 2965 
человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и 

организациями всех отраслей'экономики, в январе, - июне 
2002 г., оценивается в 2594,4 млн. рублёи, в том числе населе
нию - в 1563,2 млн. рублей.

Традиционными операторами связи в первом полугодий 2002 г. оказано
услуг связи на сумму 1465,7 млн. рублей, в· т^м нис^е населению .—- н^г/Зб.б 
млн. рублей. По сравнению с первым полугодием 2001 г. их объем в фактичес
ки действующих ценах увеличился на 29,8% и 36,4% соответственно.

На 1 июля 2002 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), подклю
ченных к сети общего пользования организаций Минсвязи России (по опера
тивным данным), составило 842,9 тыс. штук, в том числе основных — 808,5 
тыс. штук. С начала года число телефонных аппаратов увеличилось на 14,6 и 
15,2 тыс. аппаратов соответственно. Количество основных телефонов, установ
ленных у населения на 1 июля 2002 г., составило 679,4 тыс аппаратов.

Число городских и сельских таксофонов организаций Минсвязи России на 
1 июля 2002 г. составило 5721 аппарат, междугородных (международных) — 
17 7 аппаратов. Количество универсальных таксофонов на 1 июля 2002 г. 
составило 1026 штук, в том числе с карточной системой оплаты — 995 штук.

Сумма принятой подписки за первое полугодие 2002 г. составила 104,1 
млн. рублей.

выросла на 15%, пиломатериалов и бумаги на 17 и 19% соответственно. 
Одновременно оптовая продажа готового проката черных металлов снизилась 
на 43%, деловой древесины — на 28%, минеральных удобрений - на 23%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления внеш

неторговый оборот без неорганизованного импорта (экс
порта) в январе-мае 2002 г. составил в текущих ценах 1352 млн. долларов 
США и увеличился по сравнению с январем-маем 2001 г. на 4,8%, в т.ч. 
экспорт составил 974,6 млн. долларов (увеличился на 7,8%), импорт — 377,4 
млн. долларов (снизился на 2,2%). Сальдо торгового баланса сложилось 
положительное, в размере 597,2 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих 
ценах 1129,1 млн. долларов (увеличился на 5,5%), со странами СНГ — 222,9 
млн. долларов (вырос на 1,3%).

Объем экспорта и импорта в страны вне СНГ к уровню января-мая 2000 г. 
вырос соответственно на 7,2 и 0,8%. Увеличение объема экспорта в страны 
СНГ составило 12,4%, объем импорта снизился на 9,2%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В июне 2002 г. (к уровню декабря 2001 г.) потребительские 

цены на товары и услуги повысились на 9,1% (в 2001 г. - на 
13,8%), цены производителей на промышленную продукцию - на 5 
(на 2,3), цены реализации сельскохозяйственной продукции - на

0,4% (на 16,9%).
С начала года прирост потребительских цен на продовольственные товары 

•составил 6,8%, в том числе на продукты питания - 7,3, алкогольные напитки - 
4,3%. Существенный рост цен зарегистрирован на сельдь соленую, марино
ванную, копченую, пряного посола на 16,4%, куриные окорочка, говяжью и 
свиную печень, живую и охлажденную, а также разделанную и неразделанную 
мороженую рыбу (без деликатесной), пищевую поваренную соль, кондитерс
кие изделия (пряники, зефир, пастилу), натуральный пчелиный мед, шлифо
ванный рис - на 8,1-13,4%. Цена на картофель возросла на 30,3%, овощи - в 
2,4 раза, в том числе на столовую свеклу - в 3, свежую белокочанную капусту 
- в 2,8, морковь - в 2,6, репчатый лук - в 1,9 раза. Из фруктов повысились цены 
на яблоки - на 17,7%, бананы - на 15,5%. Ординарный коньяк отечественного 
производства (кроме марочного и коллекционного) и крепленое виноградное 
вино крепостью до 20% подорожали на 8,8% и 7,8% соответственно. Снизи
лись цены (в июне к уровню декабря 2001 г.) на столовое яйцо на 19,2%, 
горох и фасоль - на 14,1, пшеничную муку - на 9,3, твердые и мягкие 
сычужные сыры - на 9, овсяную и перловую крупы - на 4,1, апельсины - на 
4%. В обследуемых городах области изменения цен на отдельные продукты 
питания на конец июня т.г. были различными. Так, цена на соленую, марино
ванную, копченую, пряного посола сельдь возросла в Нижнем Тагиле - на 
6,7%, Екатеринбурге - на 0,4%; потрошеные и полупотрошеные куры подоро
жали в Первоуральске - на 5,4%. Нижнем Тагиле - стали дешевле на 0,7%; 
цена на репчатый лук в Серове повысилась на 8,4%, Первоуральске - снизи
лась - на 34%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам потребле
ния, соответствующим прожиточному минимуму, в конце июня в среднем по 
области составила 879,5 рубля и увеличилась с начала года на 104,5 рубля 
(или на 13,5%). В июне в Екатеринбурге стоимость набора была наибольшей - 
914 рублей, Первоуральске - наименьшей 790,6 рубля.

Цены на непродовольственные товары с начала года повысились в среднем 
на 5,2%. Наибольший рост цен зарегистрирован на отдельные виды мужской, 
женской и детской одежды, цельнорезиновые сапоги для взрослых, закрытые 
женские туфли из натуральной кожи, наручные механические часы, велосипе
ды для дошкольников (кроме трехколесных), льняные хлопчатобумажные 
кухонные полотенца, трикотажные костюмы для детей ясельного возраста, 
дамские сумки из кожзаменителя, печатные издания (ежедневные газеты 
“Известия”, “Труд”, "Российская газета” и еженедельную газету "Аргументы и 
факты”) в розницу, строительные материалы (необрезные пиломатериалы 
хвойных пород, обрезную доску, красный кирпич, обои, кроме моющихся и 
шелкографии), импортные видеокассеты и кассеты для магнитофона (без 
записи) - на 8,2-17%. Цены на автомобильный бензин увеличились в среднем 
на 19,1%, в том числе на бензин марки АИ-92 (АИ-93) - на 22, А-76 (АИ-80) - 
на 18,7, АИ-95 и выше - на 13,1%. Из медикаментов стали дороже но-шпа на 
28%, импортные поливитамины с микроэлементами (типа”Пиковит”, “Микро
вит”) - на 19,6, валокордин - на 15,6, отечественный эритромицин (кроме 
детского) - на 14,8, галазолин - на 12,7%. Ниже уровня декабря 2001 г. 
сложились цены на тарированный цемент на 21,5%, древесностружечные 
плиты - на 3,4%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги населению составил с начала 
года 25,1%. Существенно повысились тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги (в среднем на 35,8%). При этом плата за водоснабжение и канализа
цию возросла к декабрю 2001 г. в 1,7 раза, отопление и горячее водоснабже
ние - в 1,5, оплата эксплуатационных расходов в приватизированных кварти
рах, домах ЖСК и квартирная плата в домах муниципального жилищного 
фонда повысились на 30,3-32,5%, основной тариф за электричество (в кварти
рах без электроплит) увеличился на 21,7%. Кроме того, повысилась стоимость 
услуг банков на 50%, плата за муниципальный, ведомственный детский сад- 
ясли - на 36,4, абонентская плата за домашний телефон - на 33,3%, радиоточ
ку - на 20%. Значительное удорожание произошло и на услуги железнодорож
ного транспорта: стоимость проезда до Москвы в плацкартном вагоне скорого 
фирменного и нефирменного поезда повысилась к уровню декабря 2001 г. на 
30,1%, в купейном вагоне скорого нефирменного поезда - на 30%. Из 
медицинских услуг значительно возросла стоимость удаления одного зуба под 
местным обезболиванием в 2 раза, изготовления съемного протеза с 14 

..зубами из пластмассы и одной стальной коронки с напылением - в 1,4-1,5 
раза, ультразвукового исследования брюшной полости - на 38,1%.

Цены производителей в пищевой промышленности (включая мукомольно- 
крупяную) повысились с начала года на 2,3%. Наибольший рост цен произво-

занятости приходится 1 человек (в конце июня 2001 г. — 0,7 человек).
Мобильность рынка труда уменьшилась, поскольку доля нашедших работу 

в течение одного месяца сократилась по сравнению с июнем 2001 г. на 0,3 
процентного пункта. Наибольшая доля безработных (40,7%) имела продолжи
тельность безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля незанятых от 4-х месяцев до 
одного года (застойная безработица) составила 40,6% и возросла на 0,1 
процентного пункта. Доля вынужденно незанятых более одного года (хрони
ческая безработица) снизилась на 1,9 процентного пункта и составила 5%. 
Среди женщин снижение хронической безработицы составило 2,3 процентного 
пункта, у молодежи от 16 до 29 лет доля вынужденно незанятых более 
одного года уменьшилась с 4 до 2.6%.

Забастовки. В первом полугодии 2002 г. на предприятиях и в организаци
ях области зарегистрированы 7 забастовок, из них 5 — в учреждениях 
образования. Причина всех забастовок — задержка выплаты заработной пла
ты. Число участников составило 238 человек, в том числе 147 работников 
просвещения. Не отработано 1,5 тыс. человеко-дней, не произведено продук
ции на сумму 75,2 тыс. рублей.

Ъ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
: 2 НАСЕЛЕНИЯ

Номинальные денежные доходы, полученные населением
■..■■.Л области в январе-июне 2002 г., составили по данным ежемесяч

ной оценки 75 млрд, рублей (2745,9 рубля на одного жителя в 
месяц) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли 
на 31%. При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительс
ких цен) увеличились на 12%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики за 
январь-май 2002 г. начисленная заработная плата составила 4266 рублей в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению 
с уровнем прошлого года на 42,5%. Размер реальной заработной платы, 
скорректированный на индекс потребительских цен, возрос на 20,2%. Кроме 
заработной платы ежемесячно выплачивалось в виде социальных льгот и 
компенсаций по 54,5 рубля в расчете на одного работника, эти выплаты в 1,3 
раза превышают уровень соответствующего периода 2001 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населе
ния по Свердловской области по состоянию на 1 июля 2002 г. число получате
лей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в 
малообеспеченных семьях составило 341,1 тыс. человек, а число детей, на 
которых начислены пособия, 452,2 тыс. человек (соответственно на 7 и 4% 
больше, чем по состоянию на 1 июля 2001г.). Начислено пособий за первое 
полугодие 2002 г. на сумму 265,6 млн. рублей (увеличение на 1%), в том числе 
за июнь - 46,2 млн. рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за июнь 
2002 г. составил 102 рубля (91 рубль - за июнь 2001г.).

Выплачено с начала 2002 г. 317,9 млн. рублей (с учетом задолженности 
прошлых лет). На 1 июля 2002 г. сумма задолженности прошлых лет по 
выплате пособий составила 379 млн. рублей.

Из общего числа получателей пособий 15,8% - одинокие матери. Доля 
получателей пособий на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, составила 0,2%.

> СТОИМОСТЬ БЮДЖЕТА
£ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

. Р Стоимость бюджета прожиточного минимума, рассчитанная 
г~ ч - > в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г.

в 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции» и утвержденная Постановлением Правительства Свердлов

ской области № 704 - ПП от 15.07.2002 г. составила во втором квартале 2002 
г. 2010 рублей в месяц на одного жителя области. Соотношение среднедуше
вых денежных доходов населения области и величины прожиточного миниму
ма за апрель — июнь т.г. составило 1,5 раза.

Динамика величины прожиточного минимума приводится в следующей 
таблице:

рублей в месяц, в расчете на душу населения

Все 
население

В том числе
трудоспо

собное
население

пенсионеры дети

1 квартал 2002 г. 1918 2076 1474 1911

II квартал 2002 г. 2010 2178 1547 1996

По сравнению с первым кварталом 2002 г. величина прожиточного миниму
ма в среднем на жителя области возросла на 4.8%. При этом прирост 
стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 6,8%, непро
довольственных товаоов — 4,5%, услуг — 1,6%.

 ПРАВОНАРУШЕНИЯ

дителей отмечался на пиво на 20,2%, минеральную воду - на 19,3, пекарские 
дрожжи - на 13,9, туалетное мыло - на 7,3, вареные колбасные изделия - на 
5,9, мясо птицы - на 4,5%. В июне 2002 г. по сравнению с декабрем 2001 г. 
снизились цены производителей на соленую сельдь на 16,1%, сливочное 
масло - на 15,7, шампанское - на 14,2, виноградные вина - на 10,6, нежирный 
творог - на 8,8, печенье - на 8%. Из продукции, реализуемой сельскохозяй
ственными организациями, повысились цены на капусту в 2,1 раза, репчатый 
лук и морковь - в 1,7, помидоры и столовую свеклу - в 1,3, картофель - в 1,2 
раза. Возросли цены реализации на свиней и птицу на 14,5% и 9,2% 
соответственно. Ниже уровня декабря 2001 г. сложились индексы цен реали-

на 47,4%. Доля

зации на молоко (91,4%) и яйцо (79,1%).

ФИНАНСЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК
Оборот розничной торговли в январе-июне 2002 г. сло

жился в сумме 48,9 млрд, рублей и по сравнению с январем- 
июнем 2001 г. увеличился в сопоставимых ценах на 19,4%. 
Объем продажи потребительских товаров на душу населения 
области в месяц в первом полугодии 2002 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2001 г. возрос на 448 рублей и 
составил 1788 рублей.

Оборот розничной торговли на 73,3% формировался 
торгующими организациями, в том числе крупными и средни
ми — на 25,9%, субъектами малого предпринимательства — 

продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольствен-

/ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТіІ в ' I' 1 С начала 2002 г. предприятиями и организациями всех 
Ч&і Я । и 1 форм собственности введены жилые дома общей площадью 

111 л 167,5 тыс. кв. метров, что на 13,0% больше уровня соответ- ХуаДЩД ствующего периода прошлого года.
" Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 127,3 тыс. 

кв. метров жилых домов, муниципальными - 10,2, государственными - 12,7, 
организациями смешанной российской формы собственности (без иностран
ного участия) - 12,8 и предприятиями смешанной формы собственности с 
совместным российским и иностранным участием - 4,5 тыс. кв. метров.

В январе — июне 2002 г. в 40 городах и районах области объемы 
построенного жилья превысили соответствующий уровень предыдущего года. 
Наиболее высокие темпы жилищного строительства достигнуты в городах: 
Кушва - 3,2 тыс.кв.метров (в 13,9 раза больше, чем в январе - июне 2001 г.), 
Нижний Тагил - 7,6 (в 4,9р.), Краснотурьинск - 7,9 (в 2,4р.), Ревда - 4,7 (в 
2.4р.), Первоуральск - 5,9 (в 1,5р.), в Сысертском - 12,5 (в 2,0р.) и Пригород
ном - 5,4 тыс. кв. метров (в 1,5р.) районах.

В г. Екатеринбурге за 6 месяцев текущего года введено 50,2 тыс.кв. метров 
жилья, что составляет 30,0% ввода жилья по области и 99,1% от ввода 
соответствующего периода 2001 г.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 62.0% 
против 52,7% в январе - июне 2001 г. Индивидуальными застройщиками 
введено жилья 103,8 тыс. кв. метров общей площади, прирост составил 
33,0%.

В январе - июне 2002 г. введены в действие в результате нового 
строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий, сле
дующие производственные мощности:

в электроэнергетике - линии электропередачи напряжением 6 - 20 кВ 
протяженностью 0,74 км для электрификации сельского хозяйства в г. Нижнем 
Тагиле;

ных рынках составила 26,7%.
В структуре оборота розничной торговли на долю продовольственных 

товаров приходилось 52,2%, непродовольственных — 47,8% (в январе-июне 
2001г. - 52,1% и 47,9% соответственно).

Продовольственных товаров в январе-июне 2002 г. продано населению 
области на 25,5 млрд, рублей, непродовольственных — на 23,4 млрд, рублей. 
Объем продажи продовольственных и непродовольственных товаров к уровню 
января-июня 2001 г. в сопоставимых ценах возрос на 19% и 19,8% соответ
ственно.

В расчете на душу населения в первом полугодии 2002 г. было продано 
7,1 л водки и ликеро-водочных изделий (включая винные напитки крепостью 
выше 28%), 1,9 л - виноградных и плодовых вин (включая винные напитки 
крепостью ниже 28%), 0,3 л — игристых и шампанских вин, 0,2 л — коньяка и 
22,9 л — пива.

Оборот общественного питания в январе-июне 2002 г. составил 2,7 млрд, 
рублей и увеличился в сопоставимых ценах против января-июня 2001 г. на 
16,3%.

Рынок услуг. В январе-июне 2002 г. населению области оказано платных 
услуг на 14,5 млрд, рублей, или 95,6% в сопоставимой оценке к уровню 
января-июня предыдущего года. При этом по ряду видов услуг отмечен рост 
объемов по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. (в сопоставимых 
ценах): увеличился объем платных услуг физической культуры и спорта в 1,6 
раза, услуг правового характера и культуры - в 1,3, услуг системы образования 
— в 1,2 раза, туристско-экскурсионных, жилищно- коммунальных услуг и услуг 
связи на 1-6%.

Объем платных услуг, оказанных населению субъектами малого предпри
нимательства, составил 2836 млн. рублей, их доля в общем объеме платных 
услуг —19,6%.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 1308 млн. рублей, что 
в сопоставимой оценке на 3,2% больше, чем в январе-июне 2001 г. Субъекты 
малого предпринимательства оказали населению 75,7% от всего объема 
бьГговых услуг.

В расчете на душу населения объем оказанных платных услуг составил в 
первом полугодии 2002 г. 3174 рубля.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

По состоянию на 1 июля 2002 г. потребительские запасы

Шѵ1Ж угля на складах крупных и средних предприятий области 
рГ составили 1897 тыс. тонн, топочного мазута — 297 тыс. тонн.

По сравнению с 1 июля 2001 г. запасы угля снизились на

в производстве строительных материалов мощности по производству 
керамической плитки для полов - 80 тыс.кв.метров в г. Екатеринбурге;

на транспорте - автомобильные дороги общего пользования с твердым 
покрытием протяженностью 1,0 км;

в связи - городские АТС на 4,06 тыс. номеров, АТС в сельской местности 
на 0,4 тыс. номеров;

в торговле - предприятия торговой площадью 0,11 тыс.кв.м в Байкаловс- 
ком районе;

в сельском хозяйстве - зерносеменохранилище на 1,0 тыс.тонн единовре
менного хранения в Алапаевском районе, комбикормовый цех по производ
ству 496 тонн комбикорма в сутки в г. Екатеринбурге;

в коммунальном хозяйстве - газовые сети протяженностью 34,73 км по 
области (из них в сельской местности - 12,68 км), объект теплоснабжения 
мощностью 1,89 Гкал в час, гостиница на 21 место в г. Екатеринбурге, 
водопровод на 95,0 тыс. куб.м, воды в сутки в г. Нижнем Тагиле;

в образовании - общеобразовательная школа на 1296 ученических мест в 
г. Каменске - Уральском;

в бытовом обслуживании населения - баня на 40 мест в г. Серове.
Подрядная деятельность. В январе - июне 2002 г. стоимость работ,

15,4%, топочного мазута увеличились на 10,8%.
Из общих областных запасов топлива, в котельных, отапливающих жилье и 

объекты коммунально — бытового назначения (кроме котельных ОАО "Сверд
ловэнерго”) по состоянию на 1 июля 2002 г. в наличии имелось 141,7 тыс. тонн 
угля и 83,3 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 июля 2001 г. запасы 
угля увеличились в 2,4 раза, топочного мазута - на 8,1%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ

В первом полугодии 2002 г. оптовый оборот организаций оптовой торговли 
составил 84 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 3,1% больше, чем за 
соответствующий период 2001 г. Оборот организаций оптовой торговли на 
27% формировался крупными и средними организациями и на 73 % субъекта-

По данным Министерства финансов Свердловской области 
январь-май 2002 г. консолидированный бюджет области 

исполнен по доходам на сумму 13,2 млрд, рублей, по расходам 
- на 12,5 млрд, рублей. Превышение доходов над расходами бюджета за пять 
месяцев составило 640,5 млн. рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 
составляли 89,6%, неналоговые — 4,2%, безвозмездные перечисления от 
бюджетов других уровней — 6,2% от общей суммы доходов. Основными 
источниками поступления средств в бюджет были: подоходный налог с физи
ческих лиц — 29,6% от общих доходов, налог на прибыль — 24,0%, налоги на 
имущество-10,4%, поступления от налогов на товары и услуги (акцизы и налог 
с продаж) — 5,4%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования составил 27,3% (3,4 
млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 14,9% (1,9 млрд, 
рублей), жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства — 11,1% 
(1,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государственное управление состав
ляли 7,3% от суммы расходов консолидированного бюджета, на правоохрани
тельную деятельность и обеспечение безопасности — 3,2%, на развитие 
промышленности, энергетики и строительства — 2,8%, сельского хозяйства и 
рыболовства - 2,2%, транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики 
- 1,1%.

Балансовая прибыль, полученная в январе-мае 2002 г. крупными и средни
ми предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных организаций, 
страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), составила 
в действующих ценах 8,0 млрд, рублей (57,6% отчитывающихся предприятий 
получили прибыль - 10,7 млрд, рублей, 42,4% - убыток - 2,7 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия машино
строения и металлообработки (34,4% от всей суммы прибыли), цветной 
металлургии (21,6), черной металлургии (10,3), электроэнергетики (10,2), транс
порта (5,8), связи (5,2%). На предприятиях машиностроения и металлообра
ботки отмечен значительный, в 2,8 раза, рост прибыли по сравнению с 
соответствующим периодом 2001 г.

В 2002 г. по-прежнему остается высоким уровень просроченной дебиторс
кой и кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное поступле
ние платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные 
услуги определяет величину просроченной дебиторской задолженности. По 
состоянию на 1 июня 2002 г. 1580 крупных и средних предприятия области 
имели просроченную дебиторскую задолженность, составившую 34,6 млрд, 
рублей, из нее 28,5 млрд, рублей (82,3%) приходилось на задолженность 
покупателей. С начала года просроченная дебиторская задолженность снизи
лась на 10,4%. Просроченную кредиторскую задолженность имели 1514 
предприятий области, ее сумма составила 53,7 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задолженность 
поставщикам и подрядчикам - 24,0 млрд, рублей (44,7%), по платежам в 
бюджет - 10,9 (20,4), в государственные внебюджетные фонды - 10,4 млрд, 
рублей (19,4%). Снижение просроченной кредиторской задолженности с 
начала года составило 19,6%.

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным 
кредитам и займам на 1 июня 2002 г. достигла 1058,3 млн. рублей (2,0% от 
общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
по данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщивших 
сведения, по состоянию на 1 июля 2002 г. составила 961,8 млн. рублей и 
уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2002 г. на 2%. Задолжен
ность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же 
период уменьшилась на 14,5% и составила 122,5 млн. рублей. Наибольшую 
долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств имеют промыш
ленные предприятия - 60% от общей суммы, бюджетной задолженности - 
предприятия жилищного и коммунального хозяйств - 39%. Задолженность по 
заработной плате составляет в среднем 1,4 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на 

конец июня 2002 г., по оценке органов государственной статисти
ки, составила 2256,8 тыс. человек. Из них заняты в экономике 
2055,2 тыс. человек и 201,6 тыс. человек не имели занятия, но 
активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, клас

сифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в органах 
государственной службы занятости 39,5 тыс. безработных. Уровень общей 
безработицы составил 8,9%, зарегистрированной — 1,8% к численности 
экономически активного населения.

В первом полугодии 2002 г. в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 104,8 тыс. человек, из них 83,8

По данным ГУВД за январь-июнь 2002 г. на территории 
области зарегистрировано 53,9 тыс. преступлений или 1180 
преступлений на 100 тыс. населения (снижение на 15% по 
сравнению с январем-июнем 2001г.). Рост преступности сохра
нялся на 5 территориях, значительное увеличение в г. Нижней 
Салде ( на 41%).

По сравнению с январем-июнем 2001 г. увеличилось число 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на

6%), изнасилования и покушения на изнасилование (на 16). разбоев (на 16), 
хулиганства (на 26), неправомерного завладения автомобильным или иным 
транспортным средством без цели хищения (на 58%), изготовления или сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг (в 2 раза). Уменьшилось число зарегист
рированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 
49%), краж (на 27), убийств и покушений на убийство (на 9%). В 2,5 раза 
меньше выявлено фактов незаконного предпринимательства, а также уклоне
ний организаций от уплаты налогов.

С начала т.г. зарегистрировано 831 преступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия (снижение на 13%). С применением оружия совершено 596 
преступлений, из них 226 — с применением огнестрельного и газового оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Зарегистрировано 
775 преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, из них 223 случая, повлекшие смерть
человека.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 7,5 тысяч совершены в 
общественных местах. На улицах, площадях, парках и скверах совершено 6,3 
тыс. преступлений.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистриро
ванных составила 61,8% (64,9% - в январе-июне 2001г.).

По сравнению с январем - июнем 2001 г. число экологических преступле
ний возросло в 2,2 раза.

Расследовано с начала 2002 г. 31,3 тыс. преступлений (на 18% меньше). 
Уровень раскрываемости составил 57,3% (60,8% - в январе-июне 2001 г.). 
Среди несовершеннолетних, совершивших преступления, возросла доля лиц в 
возрасте 14-15 лет (на 14%). Численность преступных групп, состоящих 
только из несовершеннолетних, увеличилась на 24%.

Привлечено к уголовной ответственности с начала 2002 г. 21,6 тыс. чело
век, совершивших преступление (снижение на 16%).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
оперативным данным ФГУ “Центр гоесанэпиднадзо- 

Ра а Свердловской области” в январе-июне 2002 г. на 
; ■ Ж*· >, территории области зарегистрировано 484.1 тыс. случаев

;■ ? основных инфекционных и паразитарных заболеваний. Уро-
■ вень заболеваемости снизился на 12% и составил 1062 

случая на 10 тыс. населения (1204 случая - за соответ
ствующий период 2001т.).

По сравнению с первым полугодием 2001 г. отмечается спад заболеваемо
сти острым вирусным гепатитом “В” (а 2,3 раза), краснухой (в 2,1 раза), 
бактериальной дизентерией (на 42%), сифилисом (иа 24), гонореей (на 18%). 
Выявлено ВИЧ-инфицированных больных 2512 человек (снижение на 46%). В 
^Екатеринбурге заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 27%, в то же 
время доля больных в общем числе зарегистрированных возросла до 41% 
против 30% в соответствующем периоде 2001 г.

Продолжается рост заболеваемости туберкулезом органов дыхания (на 
11%) и бациллярных форм туберкулеза (на 8%). Повысилась заболеваемость 
педикулезом (на 20%). Гнойно-септические инфекции новорожденных увели
чились на 11%. Значительный рост острых кишечных инфекций установленной 
этиологии зарегистрирован в городах: Заречный (в 4,6 раза), Кушва (в 1,5 
раза), Верхняя Пышма (на 65%) и Сысертском районе (в 2,6 раза). В 
г.Екатеринбурге на 40% больше зарегистрировано случаев менингококковой 
инфекции.

За май-июнь 2002 г. зарегистрировано 80 случаев клещевого энцефалита 
(рост на 11% по сравнению с маем-июнем 2001 г.) и 82 случая клещевого 
боррелиоза (снижение в 2 раза).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Зэ 6 месяцев, прошедших с начала текущего года, числен- 

\ л. ность населения области сократилась на 16 тыс. человек, ѳелед- 
.;· /Ж ствие превышения числа случаев смерти над числом рождений в 

V. £# ••-•А·'··' і,7 раза.
По предварительным данным в первом полугодии 2002 г. 

зарегистрировано 22,2 тыс. новорожденных, что на 1,9 тысячи 
(или на 9,1%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Число 
умерших в этом же периоде возросло на 1,7 тысячи (или на 4,6%) и достигло 
38 тысяч.

Коэффициенты рождаемости и смертности, по сравнению с уровнем 
января-июня прошлого года, увеличились и составили соответственно 9,9 и 
16,9 промилле.

Число браков и разводов, зарегистрированных в январе-июне т.г. (в расче
те на 1000 населения), превысило уровень соответствующего периода прошло
го года (на 2% и 14%). Все так же традиционно низким остается число 
браков, зарегистрированных в мае.

тиях.

экология
За январь - июнь 2002 г. выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников на 484 об
следованных предприятиях области составили 636,4 тыс. тонн, 
что на 16,5% меньше уровня соответствующего периода про
шлого года. Увеличение выбросов отмечено на 174 предприя-

ми малого предпринимательства.
По сравнению с первым полугодием 2001 г. организации оптовой торговли 

увеличили физические объемы продажи отдельных видов потребительских 
товаров, в том числе: муки — в 1,6 раза, товарной пищевой рыбной продукции 
— в 1,8, мяса и птицы — в 2,4, маргариновой продукции - в 5,4, сухих молочных 
продуктов — в 9,3, колбасных изделий — в 17,8 раза. На 10-20% возросла 
продажа макаронных изделий, растительного масла, сыра и мясных консер
вов. В то же время продажа животного масла сократилась на 30%, крупы - в 
2 раза.

По сравнению с январем — июнем 2001 г. организации оптовой торговли 
увеличили объемы продажи важнейших видов продукции производственно- 
технического назначения, в том числе: дизельного топлива — в 2,2 раза, 
автомобильного бензина - в 3.5, шин — в 3,6 раза. Продажа стальных труб

тыс. человек неработающих граждан, что на 25,4% больше уровня предыду
щего года. Незанятых граждан, ищущих работу впервые, обратилось 30,9 тыс. 
человек или 29,5%. Трудоустроено незанятых с начала года 56,1 тыс. человек, 
из них 26,9 тыс. женщин.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных высок. Боль
шинство (57,7%) имеют профессиональное образование, из них 9% — высшее 
и 22,5% — неполное высшее и среднее специальное образование. На конец 
июля состояло на учете 2,6% безработных в возрасте 16-17 лет, 18,4% ·* 18- 
24 лет, 10,2% — 25-29 лет, предпенсионного возраста — 11,1%.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 2002 г. 
составило 46,3 тыс. человек, что на 20,7% меньше по сравнению с июнем 2001 г. 
Из общего числа вакансий 76,5% составляют заявки на рабочие места, 51% - 
вакансии в негосударственном секторе экономики. На 1 вакансию в службе

Из 8 наиболее крупных городов области увеличились выбрось» в г. Красно- 
турьинске и г.Красноуральске, на 8% и 5% соответственно.

В общем объеме выбросов наибольшая доля приходится на предприятия 
металлургии - 45,6% и электроэнергетики - 31,5%.

Сокращены выбросы загрязняющих веществ в электроэнергетике на 87,4 
тыс. тонн (65% от общего объёма уменьшения выбросов в промышленности), 
черной металлургии — на 33,4 тыс. (25%), цветной металлургии — на 10 тыс. 
тонн (7%).

В марте 2002г. в районе поселка Пелым в результате разрыва трубопрово
да с возгоранием газа в месте обвязки линейного крана из-за стресс-коррозии 
металла нанесен ущерб окружающей среде на сумму 10,1 тыс. рублей.

Свердловский областном комитет 
государственной статистики.
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"Ситуация с пожарной безопасностью 
нас очень беспокоит"

Отныне ни один пожарный инспектор без веских 
оснований не сможет прийти проверять ваш дом. Но зато 
если будет доказано, что вы нарушили правила 
пожарной безопасности, вам придется выложить 
немалый штраф. Это предусматривает новый Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вступивший в силу с начала этого 
месяца. О кодексе и о других законодательных 
новшествах, а также о пожарной обстановке в области 
наш корреспондент побеседовал с начальником 
Управления Государственной противопожарной службы 
МЧС России по Свердловской области 
Валерием БЛИНОВСКИХ.

—Вступил в силу новый 
Административный кодекс. 
Что нового он привнес в 
сферу борьбы за пожарную 
безопасность?

- Во-первых, надо сказать о 
штрафах. Если раньше они были 
не столь велики, чтобы играть 
какую-то роль в плане наказа
ния людей и предотвращения 
нарушений пожарной безопас
ности, то сейчас даже граждан
ское лицо можно оштрафовать 
на сумму до тысячи рублей, дол
жностное - от 1000 до 2000 руб
лей, а юридическое лицо - от 
10000 до 20000 рублей.

Изменился и порядок нало
жения административного 
взыскания: если раньше инс
пектор штрафовал за невыпол
нение предписаний, постанов
лений о приостановке эксплуа
тации объектов, нарушение 
правил пожарной безопаснос
ти, то теперь в его ведении 
остались лишь штрафы за на
рушение норм и правил пожар
ной безопасности. Например, 
непринятие мер по ремонту 
сигнализации или автоматичес
ких средств пожаротушения, по 
монтажу средств пожарной ав
томатики на объектах, загро
мождение проходов, эвакуаци
онных выходов, отделка путей 
эвакуации сгораемым матери
алом или материалом, не соот
ветствующим требованиям про
тивопожарных норм по горю
чести. -

Что касается нарушений, 
связанных с непредставлени
ем соответствующей,информа
ции или воспрепятствованием 
деятельности надзорного орга
на, то за них отныне админист
ративные санкции накладыва
ются судом на основании со
ставленного инспектором ГПН 
протокола.

- Наших читателей боль
ше всего интересуют изме

■ СЕМЬЯ-2002

Самое главное —
это любовь...

Так трепетно сказала о семейных отношениях участница 
очередного конкурса многодетных семей Ирина 
Александровна Мыльникова. Конкурс на звание “Лучшая 
семья” проводится областным министерством 
социальной защиты населения уже девятый год подряд.

На сей раз местом проведе
ния мероприятия стал санато
рий "Зеленый мыс”, где 23 се
мьи, прошедшие через сито 
территориальных конкурсов, не 
только отдыхали, но и участво
вали в различных состязаниях: 
пели, танцевали, создавали по
делки из природных материа
лов, сказочные модели... А 24 
июля состоялся гала-концерт и 
подведение итогов.

Десять дней в санатории ца
рили три стихии: инициатива, 
творчество и талант. Все учас
тники обладали и тем, и дру
гим, и третьим почти в равной 
степени, поэтому трудно было 
определить, кто из них досто
ин звания ''Семья-2002”.

Финальный состав претенден
тов был выбран из 217 многодет
ных семей со всей области по 
итогам второго этапа конкурса.

нения, касающиеся частных 
лиц.

— Сейчас мы можем входить 
в жилые дома и квартиры толь
ко при наличии достоверной 
информации о нарушении пра
вил пожарной безопасности. 
Иначе домовладелец имеет 
право обжаловать действия ор
ганов государственного пожар
ного надзора в суде или в вы
шестоящих инстанциях.

- Какие нужны основания 
для того, чтобы сотрудники 
пожнадзора могли войти в 
дом?

- Например, жалоба, при
чем не анонимная, а конкрет
ного лица. «Мой сосед нару
шает такие-то и такие-то пра
вила, прошу оградить меня, 
проживающего рядом с ним, от 
опасности». В этом случае мы 
должны отреагировать - про
верить, дать соответствующие 
предписания и проконтролиро
вать их выполнение.

—Существуют ли нормы, 
которые регламентируют 
деятельность пожарных ор
ганов?

—Конечно, существуют. В 
июне утверждена Концепция 
совершенствования деятельно
сти государственного пожарно
го надзора. Например, есть 
одинаковые требования. Но в 
то же время предприниматель 
может сказать: “У меня пять 
кабинетов на этаже, есть ох
ранник, поэтому необходимос
ти в установке пожарной сиг
нализации нет. Но в случае по
жара я полностью несу ответ
ственность за последствия. Да, 
я рискую, но это мое право».

Второй вопрос - надзорная 
деятельность. Сейчас выход ин
спектора на объект осуществ
ляется только после подписа
ния руководителем пожарного 
подразделения соответствую
щего распоряжения, по резуль

Уже первые конкурсы — ви
зитная карточка семьи, газета, 
генеалогия, творческий конкурс 
— возглавили наиболее инте
ресные семьи. Среди много
детных это семья Шкаповых 
(Первоуральск), Мыльниковых 
(Каменск-Уральский), Артемен
ко (Ирбит), Якуповых (Нижний 
Тагил), а также семьи, имею
щие двух детей, — Мирсаито- 
вых (Березовский), Доможиро
вых (Нижний Тагил) и Толах 
(Слободо-Туринский р-н).

Все семьи, по большому сче
ту, достойны этого звания — 
"Семья года", но победителем 
стала семья Мыльниковых из 
Каменска-Уральского. Второе 
место — у семьи Мирсаитовых.

Жюри отметило Тоновых из 
Сысертского района как самую 
обаятельную семью; Филипьѳ- 
вых — самую мужественную; 

татам проверки оформляется 
акт. Факт проверки фиксирует
ся в специальном журнале уче
та на объекте.

Особое внимание отводится 
составлению определенного 
перечня объектов, которые нет 
необходимости проверять, по
скольку их пожарная безопас

ность будет обеспечиваться 
через страхование. Правда, 
этот вопрос нужно увязывать и 
с законом об обязательном 
противопожарном страховании, 
первое слушание которого в 
Государственной Думе состо
ится в октябре.

- Вы упомянули закон об 
обязательном противопо
жарном страховании. Что 
изменится с его принятием?

- Сейчас подобный закон 
действует в отношении опас
ных производств, например, 
взрывчатых веществ, контроль 
за которыми осуществляет 
гостехнадзор. Эти объекты в 
обязательном порядке страху
ются. Такой же закон предус
матривается принять в отноше
нии пожароопасных объектов. 
Будет составлен перечень зда
ний, подлежащих обязательно
му страхованию. Если владе
лец не застрахует их, последу
ют соответствующие санкции, 
вплоть до приостановки эксп
луатации объектов.

При этом страховая премия 
будет зависеть от состояния 
пожарной безопасности объек-

Артеменко — за волю к победе.
"Самая обаятельная семья”, 

по признанию замминистра 
соцзащиты Ирины Кунгурцевой, 
“завоевала любовь жюри своей 
сплоченностью, красотой, за
мечательными песнями и се
мейными отношениями”. Это 
люди, которые никогда не уны
вают. В санатории, катаясь на 
катамаране по озеру, они не
чаянно утопили свой фотоап
парат с отснятой практически 
до конца пленкой, но не стали 
огорчаться. Дружно решили: 
“Ну и ладно! Главное, что мы 
вместе и нам всем хорошо”.

Дипломы победителям вру
чал первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти Семен Спектор, который 
признался, что еще не встре
чал таких талантливых семей, 
и всем пожелал обыкновенно
го человеческого счастья и здо
ровья.

Но вернемся к семье года. 
Долог был путь к победе у 
Мыльниковых. Сначала они ста

на. Как показывает практика ци
вилизованных государств, чем 
хуже оно, тем большую ставку 
страхования приходится пла
тить. Поэтому руководителю 
предприятия с точки зрения эко
номики целесообразно вложить 
средства в обеспечение проти
вопожарной безопасности.

Имеется несколько вариан
тов закона, но во всех давать 
оценку противопожарного со
стояния объекта будет государ
ственная противопожарная 
служба.

- Еще одно свежее по
становление, касающееся 
вашей службы, - «Об орга
низации лицензирования в 
области пожарной безопас
ности». В чем его суть?

- Сокращено количество ви
дов услуг пожарной безопас
ности, которые лицензируются. 
Появился новый вид деятель
ности, требующей лицензиро
вания,- эксплуатация пожаро
опасных предприятий. Сейчас 
уточняются признаки и крите
рии отнесения объектов к по
жароопасным.

- В первом полугодии в 
Свердловской области сло
жилась тревожная обстанов
ка - возросло количество 
пожаров и в них погибших. 
Что вы планируете предпри
нять, дабы исправить поло
жение?

- Оперативная обстановка с 
пожарами и гибелью людей нас 

инженерами. Затем, в 2001 
году, они завоевали на городс
ком конкурсе семей Каменска- 
Уральского звание “Семья но
вого тысячелетия”. Но это кон
курсы, пусть серьезные и пре
стижные, но все-таки это лишь 
состязания.

История появления семьи 
Мыльниковых довольно проста 
и в то же время удивительна, 
романтична. Будущие супруги 
познакомились в раннем дет
стве еще в детском саду. По
том Ирина и Юрий встретились 
в институте и влюбились бе
зоглядно. После окончания ин
ститута поженились. И вот в 
июне этого года чета Мыльни
ковых отметила 18-ю годовщи
ну свадьбы. В семье растет 
трое детей. Сын Артем — сту
дент строительного техникума 
и фанат мототехники, четыр
надцатилетний Антон увлекает
ся легкой атлетикой. А люби
мица всей семьи, восьмилет
няя Катюша, артистка театраль
ной студии, единственная, кто 
занят сферой искусства. Она в 
составе танцевальной группы 
дипломант телевизионного кон
курса “5+” и обладательница 
титула “Мисс Очарование” го
родского конкурса "Мисс Дюй
мовочка".

Участников и жюри конкурса 
эта семья очаровала прежде 
всего своим обаянием, теплы
ми, доброжелательными отно- 

очень беспокоит. Количество 
погибших в сравнении с этим 
же периодом прошлого года 
увеличилось на 66 человек. На 
450 возросло количество по
жаров. Это существенно (хотя 
по России у нас не самая пло
хая обстановка - мы на 18-м 
месте среди 89 субъектов). Мы 
проанализировали статистику, 
разработали план стабилиза
ции обстановки. Работаем с 
населением. Доходит до того, 
что берем на учет неблагопо
лучные семьи, выезжаем к ним, 
проводим беседы. Но со сло
жившимся менталитетом, пьян
ством пожарная охрана одна не 
сможет справиться. Каждый из 
нас должен осознавать, что его 
жизнь зависит от него самого.

- Как обстоят в области 
дела с пожарной защитой 
сельского населения? Ведь 
отдаленность населенных 
пунктов от районных цент
ров, отсутствие телефонной 
связи, труднодоступные до
роги и многое другое в слу
чае возникновения пожара 
усугубляют обстановку.

- Это действительно серь
езная проблема. Если в горо
дах и райцентрах благодаря 
областному и федеральному 
финансированию содержатся 
пожарные части, то традици
онно сложившаяся система на 
селе, когда пожарные коман
ды жили за счет совхозов, на
ходится в упадке. Из после
дних сил совхозы содержат (а 
кое-где уже и нет) эти части. 
Разбазаривается техника, ко
торая, кстати, там еще в худ
шем состоянии, чем в горо
дах, - нередко можно встре
тить машину, эксплуатирую
щуюся уже лет 25—30. Мы 
предлагаем ввести в бюджеты 
муниципальных образований 
отдельную строку на противо
пожарные нужды. Вопрос про
рабатывается - на уровне За
конодательного Собрания об
ласти поддержка есть, наде
юсь; правительство области 
нас тоже поддержит. Дальше 
бездействовать нельзя - ина
че мы дождемся массовых по
жаров и гибели людей.

Беседовала 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

тыс. руб.
№ 
п/п Наименование статей

На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату

1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 374 058

2. Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации 197 673

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст.3.2) 519 151

3.1. Средства в кредитных организациях 519 171

3.2. Резервы на возможные потери 20
4. Чистые вложения в торговые пенные бумаги (ст.4.1 - ст.4.2) 204 144

4.1. Вложения в торговые пенные бумаги 204 144

4.2. Резервы пол обесценение ценных бумаг и па возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1 797 872

6. Резервы на возможные потерн по ссудам 28 857
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1 769 015
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 16 782
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - 

ст.9.2) 132 032
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 132 032
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстронзнашиваюшнеся предметы 84 125
11. Чистые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст.11.2)

243 12?
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 243 122
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

12. Расходы будущих периодов но другим операциям, скорректированные на наращенные 
процентные доходы 22 069

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст. 13.2) 116 752
13.1. Прочие активы 121 990
13.2. Резервы на возможные потери 5 238

14. ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13) 3 678 923
ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Фелецапии 0

16. Средства кредитных организаций 350 596
17. Средства клиентов 2 537 458

17.1. в том числе вклады физических лип 1 453 012
18. Доходы будущих периодов по другим операциям "о

19. Выпушенные долговые обязательства 317 873
20. Прочие обязательства 224 818
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по опепапням с оезняентами оіішіооных зон 0
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 3 430 745

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

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 33 383
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6617
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций ___ 0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 526
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 187 605
27. Переоценка основных средств 5 64(1
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 33 504
29. Дивиденды, начисленные нз прибыли текущего гола О
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 5 123
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)* 28 18·
32. Расходы и рискн, влияющие на собственные средства 13 974
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+2б+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
248 178

34. ВСЕГО ПАССИВОВ: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ) 3 678 923
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 347 766
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 29 08·*

*)ст. 29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за II квартал 2002 г 
кредитной организации Открытое Акционерное общество «Уральский коммерческий банк 
внешней торговли» 
ОАО «Уралвнешторгбанк» 
регистрационный номер 1522 БИК - Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В тыс р

—Я, ты, он, она — вместе 
дружная семья! — в один голос 
отчеканили свой девиз Мыль
никовы. При такой сплоченно
сти их никак иначе и не назо
вешь, как только дружной се
мьей. А что делает их такими? 
Что лежит в основе семейной 
дружбы?

—Любовь! Любовь друг к 
другу, к детям, — ответила Ири
на Александровна.

По словам Мыльниковых, 
конкурс еще более сблизил их. 
И благодарны они за это доче
ри Кате, так как именно она как 
театралка тянет всю семью за 
собой. В последнее время вы
ступления на сцене стали се
мейным хобби, любимым заня
тием.

Другие семьи были ничуть 
не хуже. Просто, вероятно, не 
хватило чуть-чуть удачи, везе
ния, терпения. Но это и не са
мое главное. Звание “Семья 
2002 года", конечно, приятно, 
но гораздо важнее тот бесцен
ный подарок, которым конкурс 
наградил каждую без исключе
ния семью-участника. — ощу
щение единства, сплоченнос
ти, взаимопонимания, ответ
ственности друг перед другом.

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

№ 
п/п Наименование статей

За 
отчетный 

период

За
предыдущій: 

отчетный перг

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные походы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках 20 146

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 140 904
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 22 295
5. Других источников 4
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5) 183 349

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 21 970
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 67 524
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 20 485

10. Арендной плате 20 908
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 130 887
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 52 462
13. Комиссионные доходы 41 770
14. Комиссионные расходы 3 710
15. Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 38 060

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

ценностями, включая кѵпсовые оазнииы 35 519
17. Доходы от операции по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества 35 207

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 249
19. Другие текущие доходы 1 531
20. Итого прочие операционные доходы (ст. 16+17+18+19) 72 506
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 163 028

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 72 423
23. Эксплуатационные расходы 36 961
24. Расходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая кѵпсовые разницы . 14 596
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг 10 221

26. Другие текущие расходы 6 378
2’’. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 140 579
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21-ст.27) 22 449 0
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -2 505
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потерн -6 070
31. Изменение величины прочих резервов -2 480
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-29- 

30-3 П 33 504 0
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 

32+ст.ЗЗ) 33 504 0
35. Налог на прибыль *) 5 123
36. Отсроченный налог на прибыль

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36-ст. 36а) 33 504 0

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 

Банка России, на 1 июля 2002 года

Елена РАМЗАЕВА.
Фото 

Анатолия 
М03ЖЕВИЛ0ВА.

Руководитель 
кредитной организации В.В. ПОПКОВ.

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов С умма или пропоит 
на отчетную дату

Схмма пли процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 11

2
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с 
трсбованияхш. уста нов. іонными нормативными актами Банка России (тыс. рублей) 28855

3 Величина фактически сформированных резервов ня возможные потери по ссудам (тыс. рублей) 28 857

4
Расчетная величина резервов пол обесценение ионных бумаг и на вл іможные потери, рассчигаішых в 
соответствии с требованиях™, установленными нормативными актами Банка России (тыс. рублей) 5 248

5
Ветчина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потери (тыс. рублей) 5 258

Главный бухгалтер 
кредитной организации Г.М. УЛАНОВА.
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РЕФОРМА

Земства: власть снизу
Что дала России реформа местного управления

Первый и самый главный уровень российской власти — не в Кремле и не в Белом доме. Местная власть, 
местное управление снизу, «самоуправление" — вот неиссякаемый источник российской мощи и величия 
и одновременно прочнейший фундамент, о который неуклонно разбивались вдребезги многочисленные 

перестройки. Реальный демонтаж полусгнившего «социализма» возможен только в случае кардинальной ломки 
системы управления на местах. Прежде чем что-то сдвигать с места, полезно самым подробнейшим образом 

обозреть наследие предшественников.

Наталья ПИРУМОВА, доктор.исторических наук

ние и здравоохранение именовались 
«необязательными». Однако подавляю
щее большинство земских гласных по
всеместно пытались развивать и совер
шенствовать земские школы и больни
цы. Медицина и образование безуслов
но были важнейшими функциями зем
ских учреждений. Сотни молодых обра
зованных людей оставили столичные и 
губернские города и поступили на зем
скую службу. Эта истинно творческая, 
созидательная работа русской интелли
генции, осуществленная главным обра
зом в конце 70-х — 90-е годы XIX века, 
стала своего рода альтернативой народ
ническому «хождению в народ», носив
шему скорее разрушительный характер.

Деятельность земств касалась прак
тически всех сфер местного и в особен
ности крестьянского хозяйства. Среди 
них отметим одно очень важное и поны
не актуальное направление: земская аг
рономия и кооперация.

В круг деятельности земств коопера
ция прочно вошла в начале XX века. До 
этого земские деятели относились к ко
оперативному движению довольно скеп
тически, их шокировало отсутствие у 
многих кооператоров подлинно «коопе
ративного сознания». Многие вступали в 
то или иное кооперативное товарищест-

__!ПОДРОБНОСТИ

Ильич в запое
Роль и место самогона в послереволюционной России

Несмотря на исключительное внимание к хронике Октября, советская историография 
скромно умалчивала тот факт, что Зимний дворец штурмовался революционными массами 

дважды. Первый раз — в памятную ночь на 26 октября, второй — несколькими днями 
позднее, когда народ заподозрил, что большевистские комиссары хотят слить вино, 

хранившееся в подвалах дворца, в Неву.

Сергей ПАВЛЮЧЕНКОВ

Идеи отмены крепостного состояния, 
будоражившие во второй половине 
50-х годов русское общество и либе

рально настроенную часть правительст
венного лагеря, включали в себя и про
екты реформ провинциального управле
ния. С 1859 года начались подготови
тельные работы по осуществлению зем
ской реформы. Решающую роль в выра
ботке концепции преобразований сыг
рали граф Петр Александрович Валуев (в 
конце 50-х директор департамента в Ми
нистерстве государственных имуществ, 
в 60-х — министр внутренних дел) и Ни
колай Алексеевич Милютин (в те годы — 
товарищ министра внутренних дел). Ос
новная идея земской реформы предпо
лагала признание существования чело
веческого сообщества с его собствен
ными хозяйственными нуждами и по
требностями, независимыми от диктата 
государства. Концепция более чем ра
дикальная, если учесть прежние тради
ции управления.

К середине XIX века традиционная 
губернско-уездная система, направля
емая из центра, уже успела изжить се
бя. Главный стержень земской рефор
мы — идея самостоятельности, само
управления.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ЗЕМСТВА? Рас
порядительными функциями обладали 
земские собрания. В губерниях они со
зывались один раз в год на срок не свы
ше 20 дней и состояли из гласных, из
бранных на основе имущественного цен
за и куриальной системы. Число губерн
ских гласных не превышало 50 человек. 
Уездные земские собрания были мень
шей численности (собирались они также 
ежегодно, на срок до десяти дней).

Исполнительные задачи осуществля
ла Земская управа, избираемая раз в 
три года. Она состояла из нескольких че
ловек, ведающих вопросами земского 
хозяйства и приглашением на службу 
учителей, врачей, фельдшеров, агроно
мов, статистиков, инженеров и всех дру
гих служащих, в которых имелась по
требность на местах.

Доходы земств складывались глав
ным образом из обложения земель, ле
сов, недвижимых имуществ, торговых и 
промысловых документов. Земское об
ложение затрагивало все слои населе
ния. Внешне выходило, что богатые по
мещики платили во много раз больше 
крестьян. Однако на плечи российских 
землепашцев почти полностью ложи
лись дорожная, квартирная и подводная

Бежецк. Земская управа.

повинности (согласно Положению от 
1 января, они считались «обязательны
ми» наряду с расходами на содержание 
гражданских управлений, мировых су
дов и тюрем). Расходы же на образова-

во с единственной целью — получить как 
можно больше денег. «Некультурная Рос
сия не могла создать сильную коопера
цию — кооперацию сознательных лю
дей. Количественно большое дело каче
ственно стоит очень невысоко. И населе-

Г. Г. Мясоедов. Земство обедает. 1872 г

ние, которое охотно идет в кооперативы, 
но у которого нет требуемых делом зна
ний, умений и общественных навыков, 
чрезвычайно нуждается в содейст
вии», — указывал историк земства В. В. 
Хижняков, одновременно предлагая на
ладить при земствах систематическую 
подготовку кадров для кооперации. В са
мих земствах кооперативы привлекали 
прежде всего агрономов, считавших эти 
организации «опорным пунктом агроно
мической работы». Кооперация активно 
проявила себя и в деятельности земских 
касс-Мелкого земельного кредита, кото
рые возникли с 1904 года в ряде губерн
ских и уездных земств. Баланс каждой из 
таких касс превышал миллион рублей, 
кое-где доходя до 6 млн (Бессарабское 
земство). Так кооперативные объедине
ния создавали благоприятные условия 
для расширения хозяйственной деятель
ности земств.

Земства занимались и мелкой кус
тарной промышленностью, кустарными 
промыслами. Довольно часто в целях 
лучшей организации труда по инициати
ве земства возникали производитель
ные артели, земства налаживали сбыт 
кустарных изделий, устраивали ссудо- 
сберегательные товарищества. Подоб
ные земские учреждения просущество
вали в России чуть больше полувека (с 
1864 года по 1918-й).

Солдаты из близрасположенных казарм установили 
дежурство у Зимнего и, как только заметили приго
товления, немедленно пошли на штурм и взяли дворец 

вторично. Идея разогнать пьяниц при помощи пулеме
тов и броневиков, возникшая у кого-то в Смольном, бы
ла оставлена сразу. Об осуществлении этого проекта 
не могло быть и речи: дело могло обернуться немед
ленным восстанием гарнизона. Петроградскому ВРК 
пришлось объявить, что вино из царских подвалов в оз
наменование победы революции передается солда
там и будет ежедневно отпускаться представителям 
частей из расчета две бутылки на человека в день.

В несколько дней сравнявшись с трехсотлетней ро
мановской династией по количеству опустошенных бу
тылок драгоценного вина, революционные солдаты 
вспомнили, что помимо царских запасов в городе име
ются и другие винные погреба... Для юной советской 
власти наступил самый критический момент ее сущест
вования. По улицам бродили пьяные банды, терроризи
руя население стрельбой. Г. Соломон писал, что стал 
свидетелем подлинной растерянности в Смольном. Ле
нин был бледен, и судорога подергивала его лицо. «Эти 
мерзавцы... утопят в вине всю революцию! — говорил 
он. — Мы уже дали распоряжение расстреливать граби
телей на месте. Но нас плохо слушаются... Вот они — 
русские бунты!..»

В алкогольном пламени революция грозила сжечь 
самое себя; комиссары пытались поставить ему заслон, 
расстреливая штабеля бутылок и бочки из пулеметов, хо
дили мокрые, насквозь пропахшие букетом лучших вин. 
Как вспоминал Троцкий, «вино стекало по каналам в Не
ву, пропитывая снег, пропойцы лакали прямо из канав». 
Погромная волна шла несколько месяцев, пока винные 
склады не были уничтожены. После такого начала совет
ская власть встала в оцепенении перед вопросом о про
изводстве и потреблении спиртных напитков, не решаясь 
ни подтвердить, ни отменить сухой закон. Только 19 де
кабря 1919 года вышло довольно либеральное постано
вление Совнаркома о запрещении производства и про
дажи спиртов и крепких напитков, а также не относя
щихся к напиткам спиртосодержащих веществ.

Оставшись у разбитых погребов, да к тому же без 
продовольствия, весной 1918 года горожане вынужде
ны были пойти на крайние меры — посылку вооружен
ных продотрядов в деревню, где успешно заверша
лась аграрная революция. По новейшим данным, к 
примеру, в Алтайской губернии в первые месяцы 1918 
года хлебопашцы израсходовали на самогон около 15 
млн пудов зерна. В Воронежской губернии крестьяне 
села Старая Тишанка ежедневно переводили на те же 
цели 75 пудов зерна, что составляло дневной рацион 
небольшого городка.

Живейший интерес к жизни советской администра
ции проявляли не только местные ревнители партийно
го пуританства, но и известного рода органы. Достаточ
но взять любую конфиденциальную сводку ВЧК о поло
жении дел в стране, чтобы наткнуться примерно на сле
дующее. Начало августа, 1919год, Полтавская губерния, 
город Миргород: «Некоторые ответственные работники 
на глазах всего народа ведут нетрезвую жизнь». Та же гу
берния, Хороя: «Пьянство и разгул дошли до невероят
ных размеров, пьянствует железнодорожная охрана, 
пьянствуют совработники». Сходная картина получается 
и на основе информационной продукции военной цензу
ры РВСР. Из частного письма из Уфимской губернии 
(март 1919 года) узнаем: «В каждом доме самогон, му
ки переводят много, а несчастные люди мрут с голода».

Доходили и совсем уж экзотические сообщения, 
подобные полученному из Саратова и помещенному в 
одном из номеров РОСТА за 1920 год: «В середине ав
густа близ села Соломатина Камышинского уезда в 
реке Иловле обнаружен крокодил длиною в 2 аршина и 
весом в 1 пуд и 8 фунтов. Крокодил расстрелян». Изве
стный большевистский зубоскал Л. Сосновский взду
мал иронизировать по этому поводу в «Правде», наме
кая, что крокодил-де был не простой, а агент Антанты, 
намеревавшийся по притокам добраться до Москвы и 
при поддержке меньшевиков и эсеров свалить совет
скую власть. Газетчик любопытствовал: а какие разъяс
нения крокодил давал на допросе? Стоило всерьез за

думаться над другим: после какого стакана саратов
ского первача материализовалось тропическое чуди
ще и после какого было расстреляно?

А в Москве были свои проблемы. В феврале 1920 
года комендант Кремля матрос Мальков вдруг попро
сил перевести его в Петроград или отпустить на фронт. 
На заседании оргбюро выяснилось, что комендант 
умудрился поссориться с сестрой Троцкого О. Д. Каме
невой, а заодно вызвать недовольство самого Льва 
Давидовича. Каменева утверждала, что Мальков пьет 
горькую, кремлевским барышням от него проходу нет и 
т. п. Бравый матрос пытался защищаться, уверяя, что 
никогда не пил, а в 1919 году и вовсе предлагал ликви
дировать винные погреба... Кстати, тогда на это возра
зил член бюро тов. Сталин: «А что жэ будут пит кавказ
цы?» Погреба были спасены, но Мальков все-таки от
правился на фронт.

Осенью 1920-го Крым был взят, Врангель изгнан, 
победители отведали молодого крымского вина, а так
же выдержанные его сорта. Информационная сводка 
Крымского обкома РКП(б) за ноябрь—декабрь сооб
щала: «Особенно со стороны кавчастей часты случаи 
разгрома винных погребов, что вынудило власть в не
которых местах выдавать «винные пайки» красноар
мейцам во избежание разгрома погребов». Крым оце
нили по достоинству и члены новых знатных фамилий. 
В конце 1920 — начале 1921 года Д. И. Ульянов служил 
в Крыму по санаторному делу, а также в качестве чле
на обкома и ревкома Крыма. 7 мая 1921 года в повест
ке заседания президиума обкома появился вопрос: 
«О тов. Ульянове». В результате его обсуждения было 
решено «поручить тов. Артемову собрать материал о 
случае появления тов. Ульянова в нетрезвом виде». 8 
мая пленум обкома постановил: «Заявление и все 
имеющиеся материалы о тов. Ульянове переслать в 
контрольную комиссию ЦК. Просить ЦК о немедлен
ном его отзыве». Выпивки здесь были не в диковинку, 
но поспешное обличение Дмитрия Ильича, как видно, 
было связано с тем, что местный обком тяготился при
сутствием родни самого Ленина. Запой брата вождя и 
был использован с этой целью.

В январе 1923 года пьянство приняло беспреце
дентные масштабы. Информация о самогонке оттесни
ла в госсводках на задний план все остальное. В бюлле
тенях ГПУ появляется особая «п ья нь - сводка». Объ
ем информации, поставляемой «пьянь-сводкой», огро
мен и убийственно однообразен: в ней нет пропуска ни 
одной губернии. В Сибири пьянство становилось пого
ловным не только социально, но и демографически: 
«Пьянство в деревне усиливается, пьют даже дети».

На каком-то этапе всероссийского разгула, особен
но после появления специальной «пьянь-сводки», мало
пьющее руководство в Москве встревожилось не на 
шутку и потребовало активной борьбы с самогоноваре
нием. Но и это приобрело черты привычной кампаней
щины. С января 1923 года на местах чередой прошли 
двухнедельники и месячники борьбы с пьянством, свод
ки насытились бодрой информацией о проведенных 
рейдах, поимке самогонщиков, конфискации аппаратов 
и истреблении (!) готовой продукции и полуфабриката. 
Антиалкогольная кампания обнаружила, что всеобщая 
потребность в наркотизации кое-где «стимулировала» 
социальный и научно-технический прогресс. Так, в Во
логодской губернии ( 13.11.1922) были.обнаружены «на
стоящие самогонные заводы, оборудованные по пос
леднему слову техники». Голь на выдумки хитра! Том
ская губерния (8.II. 1923): «В Марьинском уезде в одной 
из волостей был обнаружен паровой самогонный за
вод». Печально, но факт: пресловутая коллективизация 
деревни и совершенствование ее материально-техни
ческой базы начинались во многих местах с изобрета
тельной расчистки пути для «зеленого змия».

В новой России проблема производства и потребле
ния спиртного приобрела новое, довольно иррацио
нальное содержание. А тем временем общество, выне
сшее на себе все тяготы революционных перемен и от
праздновавшее их окончание, входило в упорядочен
ную жизнь. Из документации ГПУ исчезла «пьянь-свод
ка», и основное внимание чекистов вновь обратилось в 
сторону традиционных забот.

СТРАСТИ У ТРОНД_ _

Шуты и шутихи
Школа злословия при царском дворе

Любопытно, что в конце XVII — начале XVIII века некоторые государственные деятели 
России попутно исполняли обязанности явно шутовские. Вспомним об одном 
оригинальном учреждении царя Петра I — «сумасброднейшем, всешутейском, 

всепьянейшем соборе».

Михаил ЧЕКУРОВ
Шуты при императрице Анне Иоанновне.

ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Дачные страсти

Зто была компания близких к идрю людей, которые устраи
вали представления увеселительно-сатирического харак
тера. Непременными участниками оных были: «князь-папа» с 

подчиненными ему «кардиналами», «протодьяконами», «дья
конами» и прочими потешными чинами. Все они любили 
знаться с «Ивашкой Хмельницким» или, говоря на иноземный 
лад, «поклонялись усердно Бахусу». «Потешные действа», 
правда, были довольно своеобразные. Вот как описывал их 
Алексей Толстой в своем романе «Петр I»: «Что ни родовитее 
хозяин — страннее придумывали над ним шутки. Князя Бело
сельского за строптивость раздели нагишом и голым его гуз
ном били куриные яйца в лохани. Бабарыкина, в смех над туч
ностью его, протискивали сквозь стулья, где невозможно и ху
дому пролезть. Князю Волконскому свечу забили в проход и, 
зажгя, пели вокруг иромасы, покуда все не повалились со 
смеха. Мазали сажей и смолой, ставили кверху ногами... Свя
точная потеха происходила такая трудная, что многие к тем 
дням приготовлялись, как бы к смерти».

Первым «князь-папой» этого потешного собора был «Свя
тейший Кир Ианикита, архиепископ Петербургский и всея 
Яузы и всего Кукуя», он же начальник походной канцелярии 
государя Никита Моисеевич Зотов. Как-то царь задумал уст
роить ему свадьбу — развеселую по форме, но серьезную по 
сути. Хотел ли он жениться на придворной шутихе Антонине 
Пашковой, Зотова не спросили. Никого также не смутило, 
что «молодому» было 80 лет, а «молодой» — 60. Свадьбу сыг
рали «зело куриезную и предивную».

Со временем Зотова в шутовской должности сменил князь 
Федор Ромодановский — начальник Преображенского прика
за, в котором производили политический розыск с примене
нием пыток.

Первоначально шуты смешили преимущественно своей 
глупостью (настоящей или притворной), и должность «шут» 
имела второе название — «дурак».

При Петре I такими «дураками» были Даниил Долгорукий, 
из новгородских дворян, и Яков Тургенев, также дворянин, 
бывший стольник царевны Софьи. Они веселили как могли, в 
дела же государственные не вмешивались и влиянием у царя 
не пользовались.

Иначе вел себя Филат Шанской. Этот дворянин имел ост
рый язык, которым, случалось, «брил» кое-кого из царского 
окружения. А князь Шаховской был интеллектуальным шу
том. Много читал и предпочитал в своем шутовстве обличи
тельный жанр. Однако сам «на канате добродетели» не удер

жался — за соответствующую мзду начал острить в корыст
ных целях, кого-то оговаривая, кого-то выгораживая. В итоге 
был уличен, бит батогами нещадно и удален с глаз долой.

Разумеется, нередко жертвы злословов жаловались царю. 
На что Петр обычно отвечал: «Что с него взять? Он же дурак!» 
Однако сам царь неудачных шуток не прощал. Так, шут Бала
кирев на вопрос царя, что говорят в народе о Петербурге, от
ветил: «С одного краю море, с другого — горе, с третьего — 
мох, с четвертого — ох». Петр самолично отходил тростью 
дерзкого, приговаривая: «Вот тебе за море, вот тебе за горе!»

Однажды под окнами царской резиденции появилось стадо 
коров. Балакирев пояснил, что это подданные с жалобой на нем
цев (иностранцев). На рог одной из «жалобщиц» действительно 
была надета бумага с челобитной на царское имя от российских 
буренок. Смысл ее сводился к следующему: немцы, на Москве 
проживающие, завели моду есть траву — салат. Немцы те мно
жатся, а когда салата и м станет недостаточно, они на сено пе
рейдут, от чего «челобитчики» без кормов останутся. От госуда
ря его «рогатые подданные» просили заступничества и милости.

Петр I, читая «коровью челобитную», хохотал.
Случалось, Балакирев не только смешил, но и успокаивал 

царя, смирял его гнев, удерживал от неоправданной жестоко
сти. Так, однажды проштрафился городничий города Павлов
ска, за что и был вызван к царю — все знали, что виновника 
ждет суровое наказание. Однако едва городничий переступил 
порог царского кабинета, как Балакирев набросился на него, 
повалил на пол и с руганью начал бить (вернее, делать вид, что 
бьет). Изумленный этой выходкой, царь принялся унимать шу
та и даже защищать жертву его нападения. В итоге городничий 
отделался испугом и дюжиной шутовских тумаков.

Одним из самых популярных шутов при дворе Анны Иоан
новны был итальянец Пьетро-Мира, известный в России под 
именем Педрилло. В Петербург он прибыл как скрипач, но в 
силу ряда обстоятельств преуспел как шут. Вот образец его 
«творчества». Фаворит императрицы герцог Бирон изволил 
сострить, обращаясь к Педрилло: «Правда ли, что ты женат на 
козе?» «Истинно так, — последовал ответ. — К тому же она бе
ременна и на днях должна родить. Надеюсь, ваше высочест
во навестит родильницу и подарит «на зубок» младенцу».

Анна Иоанновна хохотала до слез, узнав об этом диалоге, 
и даже придумала ему продолжение. Педрилло уложили в 
постель с козой, и весь двор, покатываясь, поздравлял «суп
ругов». Причем каждый из придворных клал под подушку по
дарок. Всего их набралось на несколько тысяч рублей.

Как же становились шутами? Одни добровольно, по ре
комендации (в силу обстоятельств), для других колпак был 
наказанием.

Так, князь и камергер двора Никита Волконский попал в 
шуты по личном приказу Анны Иоанновны. Это была месть 
императрицы. Дело в том, что жена князя Аграфена Петров
на в свое время причинила неприятности будущей императ
рице. Взойдя на престол, она насильно постригла жену в мо
нахини, а мужа — пожилого и болезненного аристократа — 
сделала шутом. Соответствующего таланта он не имел, поэ
тому ему определили конкретную обязанность —· присмотр за 
левреткой императрицы.

Князь Михаил Алексеевич Голицын был потомком Гедими
на и внуком фаворита царевны Софьи. Будучи за границей, он 
женился на католичке и также сменил веру. Когда он вернулся 
в Россию, это стало известно. В итоге жену выслали за рубеж, 
а мужа определили в шуты. Он кудахтал, сидя в лукошке с яй
цами, как наседка, играл с другими шутами в чехарду и, разу
меется, острил. Однажды он затеял разговор с неким знатным 
вельможей, который, будучи в преклонных годах, женился на 
молоденькой девушке. «Конечно, я уже не могу надеяться 
иметь наследника», — сказал вельможа. «Не можете надеять
ся, но можете опасаться», — заметил Голицын. Имел он еще 
одну обязанность — подавал императрице квас, за что и был 
прозван «квасник».

Были при русском дворе и шутихи. Так, Дарья Гавриловна 
Ржевская, разбитная, наглая, а с кем надо — угодливая стару
ха, носила шутовской титул «князь-егуменья». Княгиня Ана
стасия Петровна Голицына, вечно полупьяная, грубая баба, 
была шутихой, а по совместительству шпионкой при жене 
цесаревича Алексея Петровича. Подопечную она никак не 
смешила, более того, попортила ей немало крови.

Анна Иоанновна своих шутих подбирала лично. Причем 
критерием пригодности оных была болтливость. Вот что писа
ла она по этому поводу одной из своих приближенных: «У вдо
вы Загряжской Авдотьи Ивановны, живет одна княжна Вя
земская, девка; и ты сыщи ее и отправь сюда, только чтоб она 
не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в до
роге вели ее беречь, а я беру ее для своей забавы, как сказы
вают, что она много говорит».

После смерти Анны Иоанновны эпоха официального шутов
ства при дворе кончилась. Анна Леопольдовна — регент при ма
лолетнем сыне Иване Антоновиче — в первый же день своего 
правления уволила всех шутов, предварительно наградив их.

Сов. секретно 
Экз. единственный 

(Рабочая запись)

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК КПСС

7 июля 1983 года

Председательствовал тов. АНДРО
ПОВ Ю. В.

Присутствовали т. т. Алиев 
Г. А., Горбачев М. С., Гришин В. В., 
Громыко А. А., Романов Г. В., Ти
хонов Н. А., Устинов Д. Ф., Чер
ненко К. У., Воротников В. И., 
Долгих В. И., Кузнецов В. В., По
номарев Б. Н., Соломенцев М. С., 
Зимянин М. В., Рыжков Н. И.

10. О строительстве дач для 
руководящих работников

АНДРОПОВ. И последний воп
рос, выходящий за сегодняшнюю 
повестку дня. Мне хотелось бы 
спросить у вас, товарищи, будем 
ли мы обрастать дачами? У меня 
есть данные, что например, Бай
баков построил себе дачу 120 кв. 
м и продал ее теперь Трояновско
му за 32 тыс. рублей. Одновре
менно сын и дочь Байбакова по
лучили участки и, видимо, тоже 
собираются с помощью папы 
строить себе дачи. Это, товари
щи, непорядок и, с моей точки 
зрения, злоупотребление слу
жебным положением.

АЛИЕВ. Надо вообще запре
тить строительство дач руководя
щим работникам. Ведь у Байба
кова есть государственная дача.

ЧЕРНЕНКО. Конечно, есть.
АНДРОПОВ. Это вопрос, в ко

тором мы не можем грешить, так 
делать не годится. Мы ведь даем 
дачи министрам-пенсионерам.

ТИХОНОВ. У нас имеется по
рядок, разрешающий строитель
ство индивидуальных дач акаде
микам с согласия Совета Минист
ров СССР. Такое строительство 
ведется в дачных кооперативах.

ГРИШИН. В целом есть разре-

шение строить кооперативные 
дачи.

ВОРОТНИКОВ. Порядок уста
новлен, но он систематически на
рушается. Не соблюдаются раз
меры в строительстве дач, нет 
принципиального и честного под
хода к этому делу. На Николиной 
горе под Москвой некоторые уче
ные и деятели искусства постро
или целые дворцы, и все это за 
счет фондируемых материалов, 
за счет растаскивания государст
венных средств.

АНДРОПОВ. Нет, товарищи, я 
считаю, что надо начинать с себя.

РОМАНОВ. Мы под Ленингра
дом разрешили строительство 
дач академикам и другим круп
ным ученым, а остальные руково
дящие работники получают дачи 
в аренду на пять лет с продлени
ем этого срока, в случае необхо
димости, Ленинградским горис
полкомом. Кроме того, дачи на 
кооперативных началах строят 
некоторые заводы и другие хо
зяйственные организации.

ТИХОНОВ. В газете «Труд» не
давно была большая статья о том, 
может ли рабочий снять государ
ственную дачу. Получается, что 
практически не может. У нас дачи 
под Москвой строятся с согласия 
Совета Министров СССР и с раз
решения Моссовета.

АНДРОПОВ. Вопрос ставится 
в принципе, надо ли нам обрас
тать дачами?

ГОРБАЧЕВ. Я так понимаю, что 
речь идет о руководящих работ
никах ЦК партии, правительства и 
т. д. Строительство дач сейчас 
приняло ажиотажный характер по 
всей стране. Здесь наблюдается 
масса безобразий. На мой 
взгляд, следовало бы поручить 
КПК при ЦК КПСС изучить этот 
вопрос заново.

АНДРОПОВ. Нет, ситуацию, 
сложившуюся в прошлом, теперь 
ковырять не надо, и КПК давать 
поручение не следует. Я веду 
речь о членах Политбюро, секре
тарях ЦК, членах правительства, 
министрах.

ДОЛГИХ. Но в этом вопросе 
надо разобраться в целом.

ЗИМЯНИН. Нужно поручить 
правительству, так сказать, коди
фицировать все установленные 
правила и навести здесь порядок.

АНДРОПОВ. С этим, пожалуй, 
можно согласиться. Давайте за
пишем так. Во-первых, отметить, 
что в строительстве дач руково
дящими работниками допускают
ся серьезные нарушения поряд
ка, установленного законода
тельством. Во-вторых, поручить 
Совету Министров СССР с учетом 
обмена мнениями, состоявшего
ся на заседании Политбюро, при
нять меры к наведению строгого 
порядка в этом деле.

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО. Пра
вильно.

Постановление принимается.

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», 

индекс 73325
Через редакцию журнала: 

103025, Москва, ул. Новый Арбат, 19.
Тел.: 203-4536; Факс: 203-4745.
Интернет: http://www.istroclina.corn
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

морской.
о дружбе мужской

большой вклад вносил и вносит в морскую славу России 
опорный край державы — сухопутный Урал. Многие поколения 
уральцев в военное и мирное время служили и сейчас служат 
на флоте, в том числе на Северном.

Долгие годы нес боевую 
вахту в составе ВМФ крейсер 
«Свердлов». Свердловская об
ласть шефствовала над ним: 
направляла на службу призыв
ников, поддерживала их мо
рально и материально. Но шли 
годы. Крейсер сос/арился и 
был списан. Тогда губернатор 
области по просьбе ветеранов 
флота и Уральского военно- 
морского союза, который в то 
время возглавлял капитан 1 
ранга запаса Игорь Британов, 
обратился в Министерство 
обороны с просьбой восстано
вить добрую традицию. 
Просьба была удовлетворена. 
Именами уральских городов 
Верхотурье и Екатеринбург 
были названы подводные ра-

«И зовет в поход 
соленый ветер»

Урал, как известно, 
далеко от морей и 
океанов. Но День Военно- 
Морского флота отмечают 
и здесь. И не только 
моряки-ветераны. Своим 
праздником День флота 
стал и для специалистов 
НПО автоматики, которые 
разрабатывают системы 
управления для 
баллистических ракет с 
подводным стартом.

Инженеры и испытатели 
объединения в пору расцве
та ВПК часто бывали на Се
верном флоте, испытывали 
там свои изделия. Но и теперь 
уральцы частенько бывают на 
Баренцевом море, где бази
руется подшефная подводная 
лодка «Верхотурье». Только 
что оттуда вернулся гене
ральный директор НПО авто
матики Л.Шалимов. К празд
нику специалисты объедине
ния хотят подарить морякам... 
песню.

«Так ходи в моря, и в бури 
Покоряй девятый вал, 
Лодка наша, «Верхотурье», 
За Россию. За Урал!», — 
Эти слова из песни, кото

рая впервые прозвучит в День 
Военно-Морского флота в 
стенах НПО автоматики, а по
том, как здесь надеются, она 
станет строевой песней эки
пажа подводной лодки «Вер
хотурье».

Автор музыки и слов — Ми
хаил Черепанов, капитан пер
вого ранга запаса. За просто

—Волнуетесь, Николай 
Абрамович?
—А как же! Здесь ведь 
полгода жизни оставлено. 
Родили еще один зал. Все 
сделали своими руками.
Совершенно ответственно 
заявляю, что нет лучше 
монтажников 
кинооборудования, чем в 
нашем кинотеатре.

Говоря это, директор екате
ринбургского кинотеатра «Са
лют» Николай Владычкин пере
резал красную ленточку, отде
лявшую нас, как выяснилось че
рез минуту, от голубого зала. 
Над дверями табличка, выпол
ненная на цветах российского 
триколора: «Зал №4 Российско
го кино». Судя по всему, это пер
вый и пока единственный зал в 
стране, где приоритет отдается 
отечественному кино. А сам «Са
лют» теперь уже окончательно 
подтвердил название мульти

кетные крейсеры стратегичес
кого назначения. Имя «Ново
уральск» получил большой 
морской тральщик Северного 
флота. Так Свердловскую об
ласть вновь связали с моряка
ми крепкие узы дружбы.

Надо отдать должное губер
натору области Эдуарду Рос
селю и председателю Област
ного совета шефства над ВМФ 
капитану II ранга запаса Нико
лаю Данилову, благодаря ко
торым ведется разносторон
няя шефская помощь уральцев 
Северному флоту. Делегации 
подшефных кораблей регуляр
но посещают Свердловскую 
область, а на подшефные ко
рабли Северного флота выез
жают представители области.

той названия его статуса — 
представителя заказчика — 
дело огромной важности: на 
всех этапах разработки — от 
проектной документации до 
готового изделия, прошед
шего все испытания, после
днее «добро» принадлежит 
ему. Так называемая военная 
приемка — связующий мос
тик между оборонным пред
приятием и нашим Военно- 
Морским флотом.

Скорее всего, суровость 
работы определила вид его 
нового увлечения — создание 
песен: сжатая пружина врож
денной поэтичности не так 
давно распрямилась.

Впрочем, не таким уж эк
зотическим сочетанием счи
тает Михаил Черепанов свою 
службу и хобби: и в технике, 
и в музыке, говорит он, при
сутствует логика, а еще — ис
кренность: чтобы писать хо
рошие песни, нужно любить 
жизнь, понимать красоту. А 
чтобы хорошо нести службу, 
нужно иметь определенные 
внутренние убеждения, иде
алы. К счастью, для многих 
они остались святыми.

Об этом — в подарке 
уральских оборонщиков эки
пажу «Верхотурья»:

«И зовет в поход 
соленый ветер, 

Океанская глубина.
И за Родину в ответе 
Заполярная сторона».

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

плекса - кинотеатра, на терри
тории которого одновременно 
может демонстрироваться сра
зу несколько картин. При этом 
екатеринбургский многозальник 
становится первым в России 
мультиплексом за пределами 
Москвы.

Церемония открытия зала 
российского кино 25 июля про
ходила с баранками, пряниками, 
чаем и песнями в исполнении 
мужского хора «Русские певчие». 
«Сибирский цирюльник» — пер
вая картина, что увидят зрители 
в этом зале. Выбор символичный. 
Режиссер картины, он же пред
седатель правления СК России 
Никита Михалков, не оставил со
бытие незамеченным. В привет
ствии (которое в «Салюте» уже 
оформили в рамочку под стекло) 
он пишет: «Открытие такого зала, 
несомненно, будет способство
вать популяризации и продвиже
нию на экраны отечественных ки-

Боевые вахты «Ве
Более 50 городов и регионов России входят ныне в 
Ассоциацию шефов Северного флота. Не осталась в стороне 
от этой государственно важной работы и наша Свердловская 
область. Два подводных крейсера и морской тральщик — это 
наши подшефные корабли, на которых служат, мужают 
призывники из Свердловской области. Один из них — РПКСН 
«Верхотурье». Что это за корабль?

Первый подводный крейсер 
стратегического назначения, 
проекта 667 БДРМ. Как говорят 
на Флоте, первый корпус. Флаг 
ВМФ поднят на нем 30 декабря 
1984 года — в этот день годовой 
праздник корабля. С 1984 по 
1992 год корабль выполнил 5 бо
евых служб, в том числе в высо
коширотных районах Арктики, 7 
боевых дежурств, 17 ракетных 
стрельб из подводного положе
ния. Корабль прошел 82760 миль, 
из них 61300 в подводном поло
жении.

Первым из кораблей данного 
проекта он всплыл в сентябре 
1987 года в географической точ
ке Северного полюса и произвел 
стрельбу двумя ракетами. Триж
ды корабль объявлялся отлич
ным, а в 1989 году — лучшим ко
раблем Северного флота. 6 че
ловек экипажа награждены орде
нами, 8 — медалями. Экипаж 
неоднократно удостаивался раз
личных переходящих Красных 
знамен. Когда мы читаем: морс
кие силы ядерного сдерживания 
— именно о таких подводных 
крейсерах идет речь. После под
писания договора о связях пра
вительства Свердловской обла
сти и экипажа корабля крейсер 
К-51 получил имя «Верхотурье». 
Вскоре был создан фонд шефс
кой помощи ВМФ.

Благодаря деятельности фон
да, который возглавляет капитан 
I ранга запаса И.Британов, отре
монтирована казарма экипажа в 
пункте постоянного базирования 

■ ОТ«САЛЮТ»ОВАЛИ

Вот такое кино
Российское

нофильмов. Для российских ки
нопроизводителей ето очень 
важное и нужное начинание».

Факт открытия российского 
зала - то самое лыко, которое 
точно попало в строку. Совсем 
недавно Владимир Путин и Ми
хаил Швыдкой, обсуждая поло
жение дел в отечественной куль
туре, заметили, кроме всего про
чего, что американских фильмов 
в нашем прокате гораздо боль
ше, чем российских. Еще рань
ше это заметили российские, в 
частности, екатеринбургские 
зрители. По итогам социологи
ческого исследования, прове
денного «Салютом», посетители 
кинотеатра больше всего хотят 
видеть не американское кино. 
Желательно - русское.

«Вы это хотели - мы это сде
лали», — не устает повторять 
Владычкин.

Известный кинорежиссер, 
возглавляющий ныне крупней
шую отечественную кинофабри
ку «Мосфильм», Карен Шахназа
ров считает, что единственный 
способ вернуть российское кино 
на экраны оставшихся российс
ких кинотеатров - ограничить 
число голливудской кинопродук
ции. Тогда у наших появится 

Это позволяет своевременно 
решать проблемы и вникать в 
нужды моряков, оказывать им 
материальную помощь. Толь
ко за последние три года на 
обустройство быта моряков 
подшефных кораблей потра
чено более четырех милли
онов рублей.

Одним из таких спонсоров 
является ОАО «Стройпластпо- 
лимер». В марте этого года его 
генеральный директор Анато
лий Мельник возглавил деле- 

корабля, уволившимся в запас 
оказывается помощь в трудоуст
ройстве, продолжении образова
ния в вузах Екатеринбурга. Со
гласно программе правительства 
Свердловской области, завер
шил обучение в Уральской ака
демии госслужбы и трудоустро
ен капитан II ранга А.Саушкин, 
офицеры В.Косов и Ю.Яковлев 
завершают обучение в будущем 
году. Члены семей подшефного 
экипажа ежегодно отдыхают в 
санаториях и домах отдыха на
шей области.

Традиционными стали встречи 
уральцев с североморцами. Оче
редная делегация моряков посе
тила нашу область накануне Дня 
Победы. Командир дивизии ПЛ 
контр-адмирал И.Положий, ко
мандир РПК СН В.Банных встре
чались с руководством и коллек
тивами ряда предприятий обо
ронного комплекса, были приня
ты губернатором Э.Э.Росселем.

В фонде шефской помощи 
ВМФ накапливаются финансовые 
средства для социально-бытово
го обеспечения подшефного эки
пажа, координируется деятель
ность предприятий, изъявивших 
желание оказывать помощь мо
рякам. Наши делегации также 
регулярно посещают Заполярье, 
встречаются с нашими земляка
ми, которые проходят службу на 
подшефном корабле. Совсем не
давно на Северном флоте побы
вала представительная делега
ция уральцев. Возглавлял ее за
ведующий секретариатом губер

шанс конкурировать на равных на солнцем-2» и многое другое. При 
кинорынке. Министр культуры этом Николай Абрамович не ис- 
Швыдкой конкретизировал: доля ключает возможности показа 
российских фильмов в прокате не старых любимых фильмов, филь- 
должна быть
меньше 25 про
центов. Словом, 
государство 
спохватилось.

Недостатка в 
фильмах для 
зала № 4 нет. 
Сколько продер
жится «Сибирс
кий цирюльник», 
определит зри
тель - как толь
ко пропадет ин
терес, картину 
сразу заменят. В 
затылок «Ци
рюльнику« ды
шат «Башмач
ник» В.Заикина и 
«Любовник» 
В.Тодоровского, 
«Прощай, ма
лыш!» В.Маке- 
ранца и «Раска
ленная суббота» 
А.Митты. Ждут 
здесь «Статско
го советника», 
«Утомленных 

гацию Свердловской области, 
побывавшую в гостях у под
шефных. Кстати, Анатолий 
Иванович сам когда-то служил 
главным старшиной, правда, 
на Черноморском флоте. А его 
сын прошел военную службу 
на подводной лодке.

В свою очередь в майские 
праздники на Урале побывали 
гости с Северного флота — ко
мандир дивизии подводных 
крейсеров контр-адмирал 
Иван Положий и командир 

натора Данилов Николай Игоре
вич, капитан II ранга запаса. По
ездка оказалась очень плодо
творной.

Одним из центральных собы
тий стала встреча делегации с 
подшефным экипажем. Здесь 
служат 17 представителей Свер
дловской области. Как служат?

По итогам зимнего периода 
обучения экипаж подтвердил 
звание одного из лучших среди 
подводников Северного флота. 
Достойно выдержал инспекции 
«По надзору за безопасностью 
мореплавания» и «По государ
ственному надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью». 
РПКСН «Верхотурье» принял уча
стие в составе сил обеспечения 
командно-штабных учений под 
руководством главнокомандую
щего ВМФ адмирала флота В.Ку
роедова.

За последнее полугодие на ко
рабль прибыли семь представи
телей Свердловской области. 
Среди них Александр Шестаков 
из села Шелкун Сысертского рай
она, Степан Щупов из Кордюково 
Верхотурского района, екатерин
буржец Павел Христолюбов.

Добросовестно отслужили и 

подводного крейсера «Верхо
турье» капитан I ранга Михаил 
Банных. Они посетили кадетс
кую морскую школу в Сысер- 
ти, где ежегодно обучаются 
военной науке полторы сотни 
ребят, и вручили им подарки 
— тельняшки, матроски, учеб
ники морских дисциплин и ху
дожественную литературу.

А в прошлом году в этой 
школе побывал Главнокоман
дующий ВМФ России адмирал 
флота В.Куроедов. При всей 
своей занятости он нашел вре
мя для поездки к уральским 
морским кадетам.

В новогодние каникулы бла
годаря спонсорской помощи 
Свердловэнерго на Урале от
дохнули дети североморцев. 
Десять ребят авиакомпания 
«Уральские авиалинии» свози
ла на экскурсию в Анталию.

И подобных примеров мож
но приводить немало.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКАХ: губернато
ры Архангельской области 
Анатолий Ефремов (слева) 
и Свердловской области 
Эдуард Россель в гостях у 
моряков-североморцев; ка
питан I ранга Михаил Бан
ных на борту ракетного 
крейсера «Верхотурье» про
водит церемонию посвяще
ния в подводники членов 
делегации Свердловской 
области.

Фото автора

уволились в запас матросы Вя
чеслав Швалев (Белоярский рай
он), Александр Котегов (Сысерт- 
ский район), Денис Бухаров 
(Красноуфимск), Денис Бобров 
(Серов), Дмитрий Шарапов (Бе
лоярский район), Денис Швецов 
(Верхотурский уезд). А Алексей 
Квашнин, Василий Зубарев и Де
нис Русаков уже служат контрак
тниками в экипаже ПЛ.

Члены делегации Свердловс
кой области с удовлетворением 
узнали об успехах наших земля
ков. Каждый из них получил элек
тробритву «Браун» — подарок 
оптико-механического завода, а 
генеральный директор СУМЗа 
А.Козицын вручил денежную пре
мию экипажу за успехи в зимнем 
периоде обучения и средства на 
ремонт и обустройство казарм. 
Особенный колорит празднику 
придало то, что архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил корабль.

Дружба уральцев и моряков 
будет продолжаться. Ведь обо
рона страны — это наше общее 
дело.

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга запаса.

мов по заказу зрителей. Возмож
но, картина пройдет один раз, а 
может быть, целый год от зрите
лей отбоя не будет. Здесь най
дет экранный приют и мультипли
кация, и документальное кино, 
и ...Да мало ли чего натворят еще 
наши режиссеры и операторы.

Казалось бы, чего проще - 
оборудуй по последнему слову 
техники зал, крути там дорогие 
глазу отечественные фильмы и 
все - зритель пойдет и оставит 
здесь свои деньги. А ведь никто, 
кроме Владычкина, до этого не 
додумался:

—Для меня в моей профес
сии весь смысл моей жизни. В 
рынок мы все вошли в один день. 
Оказались в одинаковых услови
ях. Выходим все по-разному.

Как тут не вспомнить о роли 
личности в истории. В данном 
случае — в культурной истории.

—На четвертом зале остано
витесь? Вы ведь начинали с 
двух...

—Я думаю, что четвертый зал 
не последний, — хитро улыбаясь, 
говорит Владычкин.

Настоящий кинотеатр-герой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ I
Пять свердловчан

поедут на чемпионат 
Европы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В областном спортивном 

министерстве состоялась 
пресс-конференция, посвя
щенная проблемам легкой ат
летики.

Поводом для нее стали итоги 
выступления свердловчан на чем
пионате России в Чебоксарах, 
где, как уже сообщала «ОГ», они 
завоевали шесть золотых, две 
серебряных и одну бронзовую 
медаль. В результате наши зем
ляки заняли пятое место в общем 
зачете, пропустив вперед лишь 
две команды Москвы, а также со
перников из Московской облас
ти и Санкт-Петербурга. За всю 
историю соревнований сверд
ловчане выступили лучше лишь 
однажды — в 1994 году, когда 
стали четвертыми.

-Конечно, все наши призеры 
достойны теплых слов, -говорит 
заслуженный тренер России Ле
онид Кизилов. -Но особо хотел 
бы отметить два факта. Получи
лось так, что в эстафете 4x400 
метров не смогла выступить из- 
за травмы Маргарита Конойко. И 
ее заменила Наталья Хрущелева, 
всего за полчаса до старта эста
феты закончившая дистанцию 
800 метров. И как заменила! По
лучив эстафетную палочку тре
тьей, на последнем этапе она вы
вела нашу команду на первое ме
сто. В мужской эстафете 4x100 
метров за свердловчан бежали 
малоизвестные пока ребята Де
нис Камалов, Сергей Петкевич, 
Владимир Ерыкалов и Ильдар Га
фаров. Из них только Ерыкалов 
— мастер спорта. И серебро этой 
команды произвело настоящий 
фурор на соревнованиях.

-И все-таки показанный ре
зультат вряд ли можно считать 
пределом наших возможностей, 
-считает известный специалист 
Владимир Дедяйкин, много сде
лавший для развития этого вида 
спорта еще в бытность начальни
ком спортивного клуба армии 
Уральского военного округа. - 
Убежден, что сборная области 
должна быть постоянно действу

Нам без приключений
жить никак нельзя

По информации РИА «Ново
сти» вчера в поселке Лосево 
Ленинградской области стар
товала первая российская при
ключенческая гонка.

Как сообщила директор гонки 
Анна Медведева, заявки на учас
тие подали команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Украины и 
Латвии. В течение двух дней 
24 командам из двух человек — 
участие в гонках не ограничено 
ни полом, ни возрастом — пред
стоит без остановок преодолеть 
250 километров. В программе 
гонки такие спортивные дисцип
лины, как ориентирование, езда 
на горном велосипеде, водные 
переправы, скалолазание.

Оценивать продвижение ко
манд будут организаторы гонки 
— участники многих международ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВИАМОДЕЛИЗМ. Екатерин

буржец Борис Фаизов стал сереб
ряным призером чемпионата 
мира, завершившегося в Герма
нии. В классе моделей воздушно
го боя он лишь в финале уступил 
американцу Майклу Вилкоксу.

ХОККЕЙ. Определены сроки 
проведения первых товарищес
ких матчей екатеринбургской ко
манды «Динамо-Энергия» в этом 
сезоне. 30 июля в 16.30 и 31-го - 
в 11.00 на искусственном льду 
оздоровительно-спортивного 
комплекса «Автомобилист» в Кур
ганове она будет принимать дру
гую команду нашей области - се
ровский «Металлург».

Тем временем в составе ека
теринбуржцев появился еще один 
«возвращенец» - 24-летний гол
кипер Константин Безбородов, 
уехавший из Екатеринбурга ми
нувшей весной в ходе финально
го турнира за выход в суперлигу. 
Напомним, что в «Динамо-Энер
гии» в настоящее время уже тре
нируются два голкипера - Сер
гей Хорошун и дебютант Алек
сандр Чугунов.

ХОККЕЙ. Шансы лучшего 
бомбардира «Динамо-Энергии» в 
прошлом сезоне Дениса Кочет
кова попасть в основной состав 
московских «Крыльев Советов» 
представляются пока не очень 
высокими. В настоящее время 
наш земляк тренируется в соста
ве шестого эвена «Крылышек», а 
руководство клуба выразило го
товность приобрести еще поряд
ка пяти хоккеистов — сильнее уже 
имеющихся. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ИЮЛЯ
и В н п ....ш ... О

1 “Синара” (Каменск-Уральский) 14 11 3 0 33-4 36
2 14 11 1 34-9 35
3 “Фанком ’ (Алапаевск) І4 10 2 2 37-13 32
.1 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 14 8 з 3 32-18 27
5 “Северский трубник” (Полевской) 14 5 4 5 22-20 19 І
6 “Металлург” (Реж) 14 6 0 8 17-19 18
7 “Факел” (Первоуральск) 14 5 3 6 22-39 18

~8 “Фортуна” (Нижний Тагил) 14 5 3 6 16-20 18
9 “Маяк” (Краснотурьинск) 14 5 2 7 18-26 17
10 “Динур” (Первоуральск) 14 5 1 8 13-22 16
11 14 5 1 8 11-26 16
12 “Горняк” (Качканар) 14 4 4 6 14-23 16
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“Атлант” (Екатеринбург)
“Авиатор” (Кольцово)________________
“Уралмаш-Д” (Екатеринбург)
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ющим коллективом, проводить 
учебно-тренировочные сборы, а 
не собираться от случая к слу
чаю. При существующих пробле
мах с финансированием распо
ложенные на территории Сверд
ловской области клубы послали 
на чемпионат России порядка се
мидесяти человек, большинство 
из которых — перворазрядники! 
Они еще явно не дотягивают до 
требований столь высокого уров
ня, такие поездки - пустая трата 
средств.

Очень остро стоит проблема 
со спортивными сооружениями. 
Сколько мы их потеряли за пос
ледние годы! Очень здорово, что 
прекрасный легкоатлетический 
манеж построил «Луч», но всех 
проблем он не решает.

Легко заметить, что все свои 
награды свердловчане завоева
ли в беговых дисциплинах. А вот 
в метании диска и молота, тол
кании ядра результаты свердлов
чан далеки от российских стан
дартов. «Ларчик открывается 
просто»: у нас просто нет усло
вий для развития этих дисцип
лин. В отношении стратегии раз
вития разных видов легкой атле
тики мнения присутствующих 
разделились. Одни специалисты 
считают, что стоит подтягивать 
отстающие дисциплины, другие 
говорят о необходимости сде
лать упор на те виды, что уже сей
час приносят нам медали.

В ближайшее время нашим 
ведущим легкоатлетам предсто
ит принять участие в крупнейших 
международных соревнованиях. 
На чемпионат Европы, который 
пройдет с 6 по 11 августа в Мюн
хене, поедут краснотурьинцы 
Людмила Бикташева, Руслан Ма- 
щенко, Андрей Семенов, Дмит
рий Богданов и екатеринбуржен
ка Ирина Хабарова. Кроме того, 
18 августа в Глазго Хабарова и 
Семенов выступят в традицион
ном легкоатлетическом матче ко
манд России, Великобритании и 
США.

Алексей КУРОШ.

ных гонок, входящие в первый 
российский приключенческий 
клуб "Адвенча Рэйсез Клаб". 
Трем командам, пришедшим к 
финишу первыми, будут вручены 
призы — наборы спортивной эки
пировки.

Мультиспорт сегодня являет
ся самым развивающимся видом 
спорта в мире. В США каждую не
делю проводится 7-8 гонок тако
го рода. Традиционно каждая ко
манда, принимающая в них учас
тие, состоит из четырех человек, 
хотя бы одним из них должна 
быть женщина. Гонка в Ленинг
радской области - это лишь пер
вый шаг мультиспорта в России, 
отметила Медведева. Следую
щую гонку российский приклю
ченческий клуб планирует прове
сти уже осенью 2002 года.

Впрочем, не исключен вари
ант, что контракт с Кочетковым 
все равно будет подписан, а в 
дальнейшем его передадут в 
аренду другому клубу.

ФУТБОЛ. По-прежнему без 
работы остается 32-летний полу
защитник Олег Веретенников, 
воспитанник футбола Ревды, вы
ступавший за «Уралмаш» и вол
гоградский «Ротор». Напомним, 
что несколько лет назад он уехал 
за границу и выступал за гречес
кие и бельгийские клубы «сред
ней руки». После возвращения 
летом минувшего года в Россию 
Олег играл за саратовский «Со
кол», однако уже в конце перво
го круга чемпионата -2002 рас
стался со своей новой командой.

Шла речь о возможном воз
вращении лучшего бомбардира 
российских чемпионатов в Вол
гоград либо о переезде в Рос
тов-на-Дону. В течение двух дней 
продолжались переговоры быв
шего полузащитника саратовс
кого «Сокола» Олега Веретенни
кова с руководством клуба пер
вого дивизиона «Факел-Воро- 
неж», но вчера стало известно, 
что стороны не пришли к согла
шению.

ФУТБОЛ. Матчем нижнета
гильской «Фортуны» и екатерин
бургского «Уралмаша-Д» (0:0) 
завершился первый круг чемпи
оната Свердловской области. 
Этот результат не повлиял на 
турнирное положение соперни
ков, оставшихся на восьмом и 
пятнадцатом местах соответ
ственно.
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Ну так хочется стать звездой!
стояло много лавочек, но тем не менее места всем 
не хватило. Тогда молодые люди в футболках “Стань 
звездой” быстренько принесли необходимое коли
чество скамеек. Расселись.

Волнение...В каждом шорохе или звуке этого 
огромного зала волнение... “Все! Все! Начинаем!..”— 
кричит кто-то из организаторов, но успокоить тол
пу не так- то легко. Вышла Фекла Толстая — извес
тная журналистка, режиссер и телеведущая, чтобы 
произнести речь. Все замолчали. “Мы хотим со

И вновь —
• · 

к ь. 4утбол
©

Национальная гуманитарная акция “Стань 
звездой” наконец-то добралась до
Екатеринбурга. Более 200 желающих пришли 
попробовать себя перед великими Севой 
Новгородцевым, Алексеем Макаревичем и 
Феклой Толстой.

Кастинг проходил во Дворце спорта “ Верх- Исет- 
ский", огромная очередь нарядных и красивых сто
яла уже в 11.00. Все они мечтают стать звездами, 
но повезет лишь некоторым. Попробовать себя при
шел и негритенок Элли, которого мне частенько 
доводилось встречать в центре города. Мальчик 
потрясающе играет на флейте и замечательно поет. 
Так он зарабатывал деньги, и вот, возможно, на
стал его день.

Волнения на лицах участников пока еще не вид
но— заполнение анкет и встреча с организаторами 
нисколько не пугают, даже наоборот, ребята ста
раются уже из толпы показать себя. Процедура 
оформления заняла очень много времени, и нача
лось все только в 13.00. Участников небольшими 
партиями провели в большой спортивный зал, где

брать со всей России самых талантливых" и “Же
лаю вам терпения и собранности” — главные тези
сы ее выступления.

Сева Новгородцев, известный обозреватель ВВС, 
был невозмутим и вел себя очень раскованно, как 
будто не чувствовал сотен глаз, смотрящих на него. 
Его обращение к будущим звездам было в спокой-

ных тонах, он говорил о Шаляпине и о его умении 
“переключаться” на концертную волну — в общем, 
вдохновлял, как мог, и пожелал: “Успеха!”.

Вышла первая пятерка, встали на специаль
ные разметки в виде звездочек на полу. Видно, 
что теряются, у кого-то трясутся руки, у кого-то 
дрожит голос. Волнение... Поочередно к каждому 
из них подходит двое с камерой, один с длинным 
микрофоном и судьи. Честно говоря, первые трое 
пели неважно, может потому, что первые, может 
просто не умеют. Но очередь дошла до четвертой 
девушки, которая, притопнув, начала петь на 
французском так живо и так энергично, что пес
ню подхватил Сева. Притопывая в такт, они вмес
те допели. Раздались бурные аплодисменты, но 
ведь это не концерт, и все моментально успокои
лись.

Участники сменяли друг друга. Нет-нет, да и 
зал словно наполнялся красивым и чистым зву
ком— это были действительно те дарования, ради 
которых и затеян весь проект. Те, кого оценили 
высоко, получал зеленую карточку с надписью “Вто
рой тур”. Этих ребят здесь же будут прослушивать 
во второй день. По словам Анастасии Вельской, 
менеджера проекта, в первый день судьи смотрят 
только на вокальные данные участника — может он 
хоть как-то петь или нет, а во второй день ребятам 
придется постараться. Надо будет разучить две- 
три песни из десяти выданных и спеть их дуэтом с 
кем-нибудь из своих. Кроме того, уже будут оцени
ваться внешние данные и пластика.

Такого рода проект — не новинка в телевизион
ном мире. Впервые он появился в Австралии под 
названием “Popstars”. Результаты были очень хо
рошие—созданная таким образом группа занимала 
только первые строки хит-парада. Российское те
левидение покажет своим зрителям все этапы про
слушивания во всех городах, а потом и путь звезд
ной карьеры созданной группы. Продюсером ста
нет Алексей Макаревич. Тот, кто успешно пройдет

кастинг в своем городе, поедет в подмосковный 
пансионат. Там с ребятами будут работать препо
даватели вокала и хореографии. В конце концов 
останется 10 человек, из них-то и будет создана 
поп-группа.

Не секрет, что группа “Spice Girls" именно та
ким образом создана и была. Итог — мировая 
слава. Остается пожелать успеха нашим ребятам 
в прекрасном и безжалостном мире шоу-бизне
са.

Удачи!

Анастасия БОГОМОЛОВА.
НА СНИМКАХ: Фекла Толстая и поклонни

ки, Сева Новгородцев—пьет или поет? Элли с 
мамой и уже в смокинге.

Фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

на Уралмаше
Сегодня на полях спортивного комплекса “Уралмаш” (ул. 

Фестивальная, 8) стартует VIII традиционный турнир по футболу 
на призы Общественно-политического союза “Уралмаш”. Как и 
в прошлом году игры пройдут на 16 полях. Свое участие в 
турнире подтвердили 115 команд, многие из которых победили 
в отборочных турах. По сравнению с прошлогодним турниром в 
регламент внесены некоторые изменения. Две отдельные под
группы сформированы из детско-юношеских команд (спортсме
ны в возрасте до 18 лет). В связи со все возрастающей “про
фессионализацией” команд несколько подгрупп сформированы 
на 100% из “любительских команд”. Лучшие команды среди 
“молодежных” и “любительских” попадают сразу в четверть
финал основного турнира.

Как и раньше, на турнир приедут спортсмены со всех концов 
страны и из-за рубежа. Уже традиционным стало участие в 
уралмашевском турнире команды “Лаудис Интернешенл” из Бол
гарии. Во второй раз будет играть вьетнамская сборная. В 
третий раз приехала в Екатеринбург команда “Пахтакор” из 
Узбекистана. По словам руководителя делегации мастера спорта 
СССР Эмануила Осипянца, в этом году за право ехать на Урал 
сражались самые именитые спортсмены страны: “Отборочные 
турниры проходили под личным контролем вице-президента 
федерации футбола и президента федерации борьбы Узбекис
тана, мастера спорта СССР Салимбая Абдувалиева. Уралма- 
шевский турнир широко известен в Узбекистане, и приехать к 
вам в гости хотели очень многие. В результате у нас сложилась 
очень сильная команда, в составе которой ветераны “Пахтако- 
ра”, “Спартака” и сборной страны: мастера спорта Мухсин Му- 
хамадиев, Тура Шаймарданов, Геннадий Денисов, Марат Каба
ев (кстати, отец знаменитой гимнастки Алины Кабаевой) и Мус
тафа Белялов. В состав команды вошли также непрофессио
нальные, но очень сильные футболисты, такие как Амир Сатта
ров и Николай Денисов. Я считаю, что у нас очень неплохие 
шансы на победу. Хотелось бы выразить признательность орга
низаторам турнира, в первую очередь председателю оргкоми

Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не вступайте
в споры

Восточный гороскоп 
с 29 июля по 5 августа

Будущая неделя обещает быть жаркой вне зависимости 
от показания термометра за окном. Работа и домашние 
заботы, как будто только и ждали, чтобы разом 
обрушиться на вас. Утешает только одно: крупных 
неприятностей не предвидится, а с мелкими вы 
справитесь, если проявите осторожность и терпение.

КОЗЕРОГУ придется хорошенько попотеть, так как на
чальнику будет казаться, что вы могли бы проявлять боль
ше активности на работе. Скорее всего его претензии 
безосновательны, но ни в коем случае не вступайте в

споры. Неделя неблагоприятна для конфликтов.
ВОДОЛЕЯ на работе заест текучка, дома всю неделю 
будут раздражать всевозможные мелочи, начиная от 
перегоревшей лампочки и заканчивая неизвестно отку
да взявшимися назойливыми комарами. Спасение при

дет только в выходные, когда самое лучшее время, чтобы отпра
виться с друзьями за город.

РЫБАМ покажется, что их титанические усилия по службе 
заслуживают лучшей оценки руководства. Возможно, даже 
захочется сменить работу, и вообще до меланхолии рукой 
подать. Развеяться вам поможет активный отдых, лучше 

всего занятия спортом.
ОВНУ самое время заняться планированием своего от
пуска, если, конечно, вы его еще не отгуляли. Например, 
всерьез обдумать идею отправиться в дальние края, где 
ни разу не были. Возможные финансовые поступления

лучше всего приберечь для путешествия, так как покупки на 
будущей неделе впрок вам не пойдут.

ТЕЛЕЦ в предстоящую неделю на работе будет вер
теться, как белка в колесе. При этом «бодаться» с
коллегами и начальством придется по всякому поводу.

Поддержки особой не ждите, однако смело идете напролом - 
удача ваш единственный союзник. А вот дома, наоборот, лучше 
не перечить близким.

БЛИЗНЕЦАМ покажется, что неделя начинается легко и 
удачно. Не расслабляйтесь, так как заботы, словно снеж
ный ком, будут наваливаться на вас по мере приближения 
выходных. Особенно будьте внимательны с финансами и

старайтесь не принимать поспешных решений.
РАКУ покажется, что коллеги будут специально злить вас 
своей нерасторопностью или назойливостью. Не вините 
их, просто это вы сильно устали. Если возможно, возьми
те пару дней отдыха. Вечером поборите желание поси

деть в баре за кружечкой пива и идите домой.
Если ЛЕВ давно не разбирался на своем рабочем 
столе, тогда в ближайшую неделю бумажной работы 
будет хоть отбавляй. Обратите внимание на глаза · 
сейчас это ваше слабое место, не засиживайтесь дол

го за компьютером. Лучше уйти с работы вовремя, ибо, даже 
просидев до полуночи, с делами не управитесь.

ДЕВУ одолеет лень и страшно захочется на море. Можно 
только посочувствовать, ибо скорей всего не удастся. 
Лучше займитесь домашними делами, которых накопи
лось немало. Терпение и философское спокойствие по

могут вам избежать ненужных стрессов и сохранить силы для 
активности на личном фронте.

с, ВЕСЫ - пожалуй единственный знак, который может не- 
много расслабиться на работе и заняться собой. Автолю- 

’й бителям полезно вспомнить, что машина тоже нуждается 

в уходе, а то существует вероятность того, что «железный конь» 
взбрыкнет в самый неподходящий момент. Можно пройтись по 
магазинам, но не будьте слишком расточительны, финансовых 
поступлений в ближайшее время не предвидится.

СКОРПИОН; спокойствие и только спокойствие. Сейчас 
вы не в лучшей форме, поэтому не нервничайте. Работы 
по горло, но коллеги, скорее всего, готовы оказать под

держку. Решение важных проблем лучше отложить на потом или 
принимать коллегиально. Если все-таки удалось вырваться в 
отгул или отпуск, не проводите много времени на солнце.

СТРЕЛЬЦА погубит активность. Сбросьте обороты на 
работе и умерьте пыл на личном фронте, все равно 
особых дивидендов вам это не принесет, а вот здоровье 
подорвать может. Всего понемножку - вот ваш девиз на

предстоящую неделю.

ИТАР-ТАСС

------------ -----■ ОТДЫХАЕМ!-----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Части целого
Попробуйте уложить кусочки кроссвор

да на квадратное поле так, чтобы полу
чился обыкновенный классический крос
сворд.

Буквы пЛЯщУт
Слова в этом круглом кроссворде читаются вокруг числа по часо

вой стрелке. Начало каждого слова не обозначено, но вам в этом

тета Александру Хабарову и Дамиру Марковскому, а также че
ловеку, который сделал очень многое для того, чтобы мы при
ехали в Екатеринбург - Рустаму Мирсадыкову”.

На поля турнира выйдут и другие известные в России и в 
СССР спортсмены. И они, и менее именитые участники будут 
сражаться за главный приз турнира - автомобиль. Традицион
ным развлечением для зрителей станет бесплатная дегустация 
новых сортов пива от Исетского пивзавода.

Сегодня, 27 июля, состоятся игры в подгруппах. Торжествен
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помогут буквы слова .перепляс», вписан
ные по центральному кругу.

I. Он постоянно просит кир 
пича, но не каменщик. 
2. Персонаж Никулина в 
юмористической кино
тройке. 3. Дорожная си
туация, требующая вме
шательства ГИБДД. 
4. «А кто будет мухле
вать, того будем бить 
по наглой рыжей 
морде » (о ком речь?) 
5. Нехороший чело
век, кровопийца в бук
вальном смысле. 
6. «Стихийное бедствие», 
созданное своими руками 
в собственном доме
7. Опись дел, которые нужно 
сделать, да переделать. 8. Под
рисовка фотографии, но не шутки ради.

Отметы на задания, 
опубликованные 

20 июня
СКАНРОРД

ПО СТРОКАМ: Палас. 
Хата. : Тариф; Лапа. Риск; 
Енот. Абак.. Сепаратор Кра
ля. “Асса”. Рог. Юнга акт 
Тур. Рапорт; Паром. Пар. 
Икар. Ага. Озон. Злак

ПО СТОЛБЦАМ: Старт 
Заступ. Абрис. Сюрприз. 
Капкан. Око, Арфа. Бар. Гур
ман. Арара. Лекало. Чабан. 
Тяга. Опал. Поло. Курага. Ха
лат. Роет. Трак.

ПОРА СОБИРАТЬ 
УРОЖАЙ

Ответ показан на рисунке.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Как играть в эндшпиле
“Уметь сыграть конец — 
значит уметь играть".

А.ПЕТРОВ, 
первый 

русский мастер.
В большинстве партий глав

ная борьба происходит в мит
тельшпиле, где, как правило, раз
менивается много фигур. Затем 
игра переходит в окончание (эн
дшпиль).

Правда иногда борьба не до
ходит до заключительной стадии, 
на основании этого некоторые 
шахматисты пренебрегают изуче
нием основ и принципов разыг
рывания окончаний. Мол, зачем 
тратить время на их изучение, 
лучше побольше запомнить де
бютных вариантов. Нередко бы
вает, что такие “дебютные все
знайки”, даже поймав противни
ка на заученный вариант, в даль
нейшем не в состоянии реализо
вать лишнюю пешку или даже 
фигуру.

При нормальном ходе собы
тий в партии, когда соперники не 
допускают заметных промахов, 
дело обычно сводится к эндшпи
лю. Он может возникнуть и при 
завоевании одним из партнеров 
материального или позиционно
го преимущества в миттельшпи
ле. В таких случаях на помощь 
шахматистам приходит знание 
основных принципов разыгрыва

Заочная 
шахматная 

школа

ное открытие турнира, парад участников и воздушное шоу со- | 
стоится в 20.00. В 21.00 начнется концерт, в котором примут | 
участие Жасмин, группы “Русский размер” и “Тату”. Завершит- | 
ся день грандиозным фейерверком.

В воскресенье, 28 июля, закончатся игры в подгруппах и | 
начнется “олимпийка”, игры которой будут проходить на цент- | 
ральной арене спорткомплекса “Уралмаш” с 12.00. Финальная § 
игра начнется в 18.00. В 19.00 состоится заключительный парад | 
участников и награждение победителей.

дателем Общественно-политического союза “Уралмаш” 
Александром Хабаровым.

ния окончаний и знакомство с ти
повыми позициями. Одному это 
может принести победу, а дру
гой имеет шанс спастись от по
ражения.

Пример. Белые: 
Крд7, Фй7, п. 16 (3).

Черные: Крд 1, 
ФЬ6, Л12 (3).

Ход белых.
В этом положении играющий 

белыми фигурами, чтобы избрать 
правильное продолжение, должен 
иметь в виду одну из типичных 
эндшпильных позиций. Не зная 
ее, он наверняка проиграет 
партию, так как у черных боль
шой материальный перевес. Ка
кой же это путь?

1.17? Ведет к немедленному 
проигрышу после 1,...Лд2+ 
2.КрІт8 (2.Кр18 Фсі8х) 2....Ф16+ 
З.Фд7 Ф:д7х. После 1,Фд6+ Лд2 
белые проигрывают ферзя из-за 
связки. А в случае 1 .ФН6 (защи
щая пешку) белый король попа
дает под комбинированную атаку 
ферзя и ладьи противника: 
1....Лд2+ 2.Кр17 (2.Кр67 ФЫ + 
З.КрІчЭ ФЬ8+ 4.КрИ7 Фд8х) 
2....Ф67+ З.КрІЗ (как только ко
роль становится на вертикаль “е", 
следует Ле2+) З....Фс8+ 4.Кр17 
Фд8+ (выгоняя короля из укры
тия) 5.Кре7 Ле2т, и белый ко
роль матуется в несколько хо
дов.

Как же белые могут спастись? 
К ничьей ведет только 1,Фд6+! 
(все-таки!), чтобы на 1....Лд2(в 
случае 1....КрП проще всего 

ничью обеспечивает 
2.Ф63 + ), сыграть 
2.Ф:д2+! И после 
2....Кр:д2 - 347. Те
перь черные, прибли
жая ферзя, старают

ся либо выиграть пешку, либо 
загнать белого короля в невы
годное положение: З....Ф64+ 
4.Крд8 Фд4+ 5.КрЬ7 Ф15+ 
6.Крд7 Фд5+ 7.КрИ7 Ф16 8.Крд8 
Фд6+ Э.КрІтв!

Вот эту позицию должен был 
иметь в виду шахматист, изби
рая ход 1.Фд6+. Белые идут на
встречу пожеланиям противника, 
но дело в том, что после 9....Ф:17 
их королю пат. В то же время 
белые грозят превратить пешку 
в ферзя, и тогда — ничья.

Таких типичных позиций в те
ории окончаний немало, и их 
надо знать.

Главным признаком эндшпи
ля является небольшое количе
ство фигур на доске. Это об
стоятельство изменяет цен
ность некоторых фигур. Так, на
пример, ценность коней пада
ет, а ценность ладей наоборот 
возрастает. С уменьшением 
шахматных армий значительно 
возрастает ценность пешек, так 
как увеличивается возможность 
провести их в ферзи и, следо
вательно, резко изменить со
отношение сил на доске. Осо
бенно ценными становятся про
ходные пешки. Возрастает и 
роль королей. В таком случае 
преимущество окажется на сто
роне шахматиста, который луч
ше знаком с секретами эндш
пиля.

Ответы на задание в “ОГ” за 20 июля
Решение этюда Л.Куббеля: 1.Фе4+ КрЬ8 2.ЛЫ5+ 

С:Ь6 З.Краб Лгі7 4.Фа8і Кр:а8 5,К:Ь6+ КрЬВ 6.К:й7 + 
Крс7 7.КЛ8. и белые выигрывают.

Решение задачи В.Сучкова: І.КрѳЗ! КІ5+ £Кр(2 К:дЗ 
З.Л:дЗ КрМ Д.ЛЬЗх; 2'....К1і4 З.ЛМН Кр:ІО 4;ЛбЗх, 
1....Ке4 2ЛЗд2-і КрПЗ З.Кр:е4 КрМ 4.ЛМ (Ь2)х.

Мотивировка острого первого хода далеко не очевидна! 
1.Кре2? Ке4!

853853-И. НИКОЛАЙ. 40, 162, 59, "Близнецы". Обр. среднее. 
Работаю. Без вредных привычек. Работаю в городе, живу в приго
роде. Познакомлюсь с женщиной, умеющей вести хозяйство в сво
ем доме.

858822-И. ИГОРЬ. 30, 160, 62, “Лев”. Обр. среднее. Работаю. 
Материально и жильем обеспечен (в пригороде) — 3-комн. кв. 
Увлечения; садоводство, резьба по дереву, книги, музыка. Позна
комлюсь с женщиной без вредных привычек, можно с ребенком (до 
5 лет), которая создаст уют и покой в доме, согласной на переезд.

858841-И. АНАТОЛИЙ. 55, 156. 62. “Козерог'. Коренастый, 
голубоглазый, хожу с палочкой (инвалид II гр.). Образование 7 кл., 
подрабатываю. Жильем (благоустр.) обеспечен в пригороде, есть 
огород, который сам обрабатываю. На переезд согласен. Хочу встре
тить маленькую худенькую женщину 48—60 лет, можно инвалида II— 
III гр. (с протезом, с небольшим физическим недостатком).

858820. НАТАЛЬЯ. Одинокая симпатичная, “Водолей” (43, 164, 
вес в норме). Обр. среднее, работает. Не курит. Жилье служебное. 
Познакомится с добрым, порядочным мужчиной, 45—50 лет, для 
создания семьи.

858800. ЕЛЕНА, Стройная брюнетка (52, 161, 64), “Дева”, та
тарка, повар (прекрасно готовлю, пеку пироги). Живу с семьей 
сына. Познакомлюсь с мужчиной до 53 лет (“Лев”, “Козерог”, “Рак"), 
интересным, общительным. Национальность значения не имеет.

858839-И. ГУЛЯ. 45, 155, 80, "Водолей”. Башкирка. Обр. сред
нетехническое. Дети взрослые. Живу в г.Краснокаменске Читинс
кой обл. Согласна на переезд в город или область. Люблю трудить
ся в саду, огороде. Надеюсь встретить мужчину 40—55 лет, для 
создания семьи.

858849. ИРИНА. Хочу встретить порядочного, честного, не скря
гу, общительного, веселого, с чувством юмора, если есть вредные 
привычки — то в пределах нормы. Возраст от 47, рост от 170 см. О 
себе: разведена (47, 170, 73), “Рыбы”, дочь взрослая — отдельно. 
Жильем обеспечена, работаю.

858854. НАТАЛЬЯ. Хочу познакомиться с мужчиной для серьез
ных отношений, 25—35 лет, самостоятельным, проживающим в Ека
теринбурге, материально и жильем обеспеченным, ростом 170 и 
выше. О себе: 25, 164, 60, “Рак”, обр. среднее. Замужем не была, 
детей нет. Не курю. Увлечения: спорт, книги, музыка.

858835-И. ЕЛЕНА. 55, 168, 83, “Водолей", обр. высшее. Брю
нетка с кудрявыми, пышными волосами. Работает. Увлечения: те
атр, дача, пение. Живет в городе области, на переезд согласна. 
Ждет встречи с приятным, надежным мужчиной до 62 лет для 
серьезных отношений.

S58862. МАРИНА. Познакомлюсь с добрым, трудолюбивым муж
чиной 30—40 лет без вредных привычек, желающим создать семью, 
иметь детей. О себе: 30, 158, 51, “Дева", обр. среднее специаль
ное, веселая, добрая, спокойная, люблю животных, музыку, уют.

· ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
Тненту можно оставить сообщение по тел. 
\ чМЦ / 5с 55-24-72 или написать письмо по адресу: 
Аятоігіуі* 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарско- 
ДдШСАу го,78, Служба семьи “Надежда”, для або- 

нента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на тс пред

ложения, которые им интересны.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Большой опыт рабо

ты, много счастливых пар! Служба работает 23-й год. Серьез
ный подход, гарантируется забота каждому абоненту.

Для жителей области имеется картотека, приглашаем озна
комиться! Если захотите поместить в нее свои данные — пиши
те!

Ведут прием специалисты высокого класса — психолог, сек
сопатолог.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-полигических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ;
в Камснске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринскс 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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