6 АВГУСТА - [
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК |

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Уважаемые военные железнодорожники !
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
Мы по праву гордимся российскими железнодорожны
ми войсками. И в военные дни, и в мирные годы они
обеспечивают боевую и мобилизационную деятельность
Вооруженных Сил, восстановление железных дорог, раз
рушенных в результате стихийных бедствий.
Достойными наследниками славных традиций желез
нодорожных войск являются военнослужащие частей и
подразделений Приволжско-Уральского военного округа.
Грамотные и решительные действия, личное мужество и
отвага военных железнодорожников снискали им заслу
женный авторитет, любовь и признательность жителей
Свердловской области.
Военные железнодорожники связали свою судьбу со
стальной магистралью, посвятили ей свои силы и зна
ния. Сегодня воинские подразделения и части железно
дорожных войск помогают обеспечивать устойчивое транс
портное обслуживание Свердловской области и всего
Уральского региона.
Уважаемые ветераны, военнослужащие железнодорож
ных войск! Высочайший профессионализм и отличная вы
учка позволяют вам и сегодня укреплять обороноспособ
ность страны и ее экономическую мощь. Примите в день
праздника искренние слова благодарности за добросо
вестный труд, приумножение героических традиций сво
их предшественников.
От всей души желаю вам и вашим близким счастья,
крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в ра
боте, мира и добра!
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПЕКИН ПОДВЕРГ РЕЗКОЙ КРИТИКЕ ПЛАНЫ
ТАЙВАНЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТА ПРОВЕСТИ
РЕФЕРЕНДУМ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОСТРОВА

Шесть тысяч зрителей,
среди которых было
множество “двойников”
Павла Дацюка в майках
“Динамо-Энергии”,
“Ак Барса” и “Детройт Ред
Уингз” с его игровым
номером и фамилией,
восторженно встретили
своего кумира на
Центральном стадионе.
В высоко поднятых руках
Дацюка сверкал на солнце
своей серебристой
поверхностью самый
почитаемый трофей
мирового хоккея - Кубок
Стэнли.

Это был, если можно так вы
разиться, заключительный ак
корд путешествия Кубка на Урал.
А началось все с небольшого
приключения. На пресс-конфе
ренции в “ѴІР-зале” аэропорта
Кольцово, состоявшейся в суб
боту вечером, обещанный тро
фей журналистам продемонст
рирован не был. Возникли не
кие визовые проблемы у амери
канских сопровождающих, в ре
зультате чего на запланирован
ный рейс они опоздали. Впро
чем, свое время представители
средств массовой информации
потратили не зря. Общение с
Павлом и его американским
агентом Гэри Гринстином ока
залось весьма познавательным
и полезным. К слову, в ожида
нии приза Дацюк времени да
ром не терял. Он побывал в об
ластном министерстве спорта,
съездил на базу в Курганово,
где пообщался с бывшими од
ноклубниками, произвел симво
лическое вбрасывание во встре
че детских команд “Спартако
вец” и “Юность”, а также пода
рил юным хоккеистам вымпелы
и фотографии со своим изобра
жением.
Ближе к одиннадцати вечера
все разъехались. А в начале ше
стого утра руководство “Дина
мо-Энергии” с замиранием сер
дца наблюдало за выходивши
ми из самолета с пустыми ру
ками долгожданными американ
скими пассажирами... Одоле
вавшие динамовцев сомнения
вскоре счастливо разрешились:
оказывается, реликвия мирово
го хоккея путешествие на Урал
совершила в упакованном виде
в багажном отделении лайне
ра.
Спустя еще три часа Кубок
Стэнли побывал на границе Ев
ропы и Азии. Кортеж автомоби
лей и автобусов в сопровожде
нии сотрудников ГАИ, свернув с

Кубок
Стэнли:
сутки в Екатеринбурге
нового Московского тракта, при
был к памятному столбу со сто
роны Первоуральска, а обратно
в Екатеринбург поехал другим,
уже не столь комфортабельным
путем. Сия процедура имела
глубокий смысл: после пересе
чения границы прибывший со
стороны Европы трофей уже
больше не покидал территорию
Азии. Где, замечу, оказался
впервые за свою более чем сто

летнюю историю. Это событие
было отмечено концертом фоль
клорного ансамбля “Шайтане”
под руководством Юрия Погромского и преподнесением почет
ным гостям хлеба-соли.
Следующим этапом путеше
ствия Кубка Стэнли на Урал ста
ло посещение резиденции гу
бернатора.
-Благодаря таким людям, как
Константин Цзю, Павел Дацюк,

ваний “Золотая шайба” на Кубок
губернатора в разных возрастах.
На
импровизированной
пресс-конференции, пусть и не
продолжительной, состоялся се
рьезный разговор о судьбе свер
дловского хоккея. Не секрет
ведь, что успех Дацюка, к вели
кому сожалению, не отражает
ситуацию с этим видом спорта
по области в целом. Нет льда во
Дворце спорта Екатеринбурга,

ПРОНИКШАЯ В ГРУЗИЮ ЧЕЧЕНСКАЯ
ВООРУЖЕННАЯ ГРУППА БЛОКИРОВАНА

далеко не лучшие времена пе
реживают родная команда Пав
ла "Динамо-Энергия”, детские
школы “Юность” и “Спартако
вец”...
-Промышленный рост в об
ласти позволяет с оптимизмом
смотреть и на развитие спорта,
-заметил Эдуард Россель. -По
мощь крупных предприятий наиболее реальный способ су
ществования команд в настоя
щее время. Возьмите оздоро
вительно-спортивный комплекс
“Автомобилист” в Курганово:
искусственный лед там восста
новлен благодаря усилиям но
вых акционеров Свердловскавтотранса во главе с Валерием
Савельевым. Мы вплотную за
нимаемся вопросами реконст
рукции Дворца спорта в Екате
ринбурге, и думаю, что вновь
увидеть там матчи хоккеистов
можно будет уже в следующем
году.
—Я буду очень счастлив, если
хоккей в моем родном городе
получит серьезное развитие, сказал Павел Дацюк. -А юным
хоккеистам я хочу пожелать ни
когда не останавливаться на до
стигнутом и постоянно ставить
перед собой новые цели: толь
ко так можно вырасти в настоя
щего мастера.
Затем Павел Дацюк с Кубком
Стэнли в сопровождении охра
ны и многочисленного отряда
журналистов переместились в
помещение представительства
Президента РФ в УрФО, где го
стей встречал первый замести
тель полпреда Владислав Тума
нов. Там, между прочим, при
сутствовали специально при
ехавшие в Екатеринбург по та
кому случаю юные хоккеисты Че
лябинской, Тюменской и Курган
ской областей.
Следующим пунктом останов
ки Кубка Стэнли был Централь
ный стадион.
(Окончание на 5-й стр.).
НА СНИМКАХ: в резиден
ции губернатора; юные хок
кеисты рассматривают Кубок
Стэнли; Павел Дацюк выно
сит трофей на поле Цент
рального стадиона.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

Музей писателя
преобразится
Глава Нижнего Тагила Николай Диденко провел
оргкомитет в поселке Висим, на котором рассмотрел ход
ремонтных работ в доме-музее Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Город взял на себя все рас
ходы, связанные с реконструк
цией исторического комплекса
двух — расположенных рядом
— старинных домов, где родил
ся и учился великий уральский
писатель. Из Тагила были от
командированы квалифициро
ванные работники организации
«Отделстрой», которые сейчас
заканчивают ремонт. Н. Диден
ко поставил задачу закончить
реконструкцию в конце авгус
та—начале сентября, чтобы
иметь запас времени для пос
ледующего размещения экспо
натов (сейчас они находятся
на хранении в Нижнем Тагиле,

волейболистки “Уралочки” и
создается спортивная слава
Свердловской области во всем
мире, -заметил Эдуард Рос
сель.
Затем он вместе с Павлом
Дацюком участвовал в церемо
нии награждения юных хоккеис
тов из команд “Газовик” (Арамиль), “Горняк" (Кушва),
“Юность” (Североуральск) - по
бедителей областных соревно

Пекин подверг сегодня резкой критике планы президента Тай
ваня Чэнь Шуйбяня провести референдум о независимости этого
самого большого китайского острова. «Это серьезный инцидент,
направленный на раскол Китая», - заявил на экстренно созванной
в Пекине пресс-конференции представитель канцелярий по де
лам Тайваня ЦК КПК и Госсовета КНР. Особое возмущение Пеки
на вызвало то, что Чэнь Шуйбянь говорил о материковом Китае и
Тайване как о двух странах и заявил о намерении островитян
«следовать своей дорогой».
Официальный представитель Китая вновь подчеркнул, что в
мире «есть только один Китай, и Тайвань является его частью».

в музее Горнозаводского дела
Среднего Урала).
150-летие Д.Н.Мамина-Сиби
ряка будет отмечаться 6 ноября
этого года. На родину писателя
в поселок Висим прибудут гости
со всей России. ,Дом-музей
встретит их обновленной внеш
ней и внутренней отделкой, ук
репленным фундаментом. Не
смотря на фактически капре
монт, вся историческая особен
ность комплекса будет сохране
на. По самым скромным подсче
там затраты на реконструкцию
составят около полумиллиона
рублей. Будет также обновлено
все, что входит в состав музея

помимо дома: амбар, сарай,
баня и другие надворные пост
ройки. Скорее всего, будет при
ведена в порядок не только тер
ритория, но и находящийся ря
дом с домом-музеем родник, из
которого, вероятно, пил воду
почти полтора века назад и
Дмитрий Наркисович.
Музей Д.Н. Мамина-Сибиря
ка появился в Висиме сравни
тельно недавно — в конце 70-х
годов прошлого столетия. Это
му предшествовало открытие в
1956-м мемориальной комнаты
писателя. В настоящее время в
России имеется три музея Д.Н.
Мамина-Сибиряка.
Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Завтра
ожидается
Погода^ преимуще
ственно
сухая погода, ветер се
веро-западный, 3—8
м/сек. Температура воз
духа на юге области но
чью плюс 6... плюс 11,
днем плюс 14... плюс
19, на севере области
ночью плюс 2... плюс 7,
днем плюс 10... плюс 15
градусов.

В районе Екатерин
бурга 7 августа восход
Солнца — в 6.08, заход
— в 21.57, продолжи
тельность дня — 15.49,
восход Луны — в 3.21,
заход — в 21.51, начало
сумерек — в 5.20, ко
нец сумерек — в 22.44,
фаза Луны — последняя
четверть 1.08.

Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина за большой вклад в развитие метал
лургической промышленности, достигнутые трудо
вые успехи и многолетнюю добросовестную работу
председатель Свердловского областного коми
тета Горно-металлургического профсоюза Рос
сии Владимир Григорьевич КАМСКИЙ награж
ден орденом Дружбы.
Центральный Совет ГМПР сердечно поздравляет
В.Г.Камского с высокой государственной наградой
и желает успехов в жизни, свершения творческих
замыслов и устремлений во имя человека труда,
доброго здоровья, счастья и семейного благополу
чия.

С—

п

прицепные
и навесные

А ЖВН-6Б; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; ЖНУ-6;
гарантия
В ЖВН-6Б-01 и ЖБВ-4,2 (к энергосредствам)
завода
ЭІ ЗАПЧАСТИ К КОМБАЙНАМ «ДОН» и «НИВА»:
в пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5, 6, 7 м, ЖВН, ЖРБ,
— транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки,
ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских

Об этом заявил сегодня президент Грузии Эдуард Шеварднад
зе, выступая в прямом эфире Национального радио. Он выразил
надежду на то, что «сегодня члены этой вооруженной группы
будут изолированы». Президент Грузии отметил, что эта группа
нарушила госграницу недалеко от пограничного поста Гиреви.
Касаясь чеченской вооруженной группы, которая проникла из
России в Грузию в субботу, 3 августа, президент сказал, что «ее
члены нарушили законы Грузии и предстанут перед грузинским
правосудием».
Накануне представитель министерства госбезопасности Гру
зии сообщил, что в отношении задержанных в субботу семерых
чеченцев возбуждено уголовное дело по двум статьям - наруше
ние госграницы и незаконный пронос оружия в страну.

в России
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПЕРСПЕКТИВАМ СОЗДАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
КОРИДОРОВ ПРОШЛА В ИРКУТСКЕ
Международная конференция на тему «Евразийские трансгра
ничные коридоры Россия - страны Северо-Восточной Азии» про
шла в Иркутске. Ее организаторами выступили Министерство
путей сообщения РФ, Фонд поддержки востоковедческих иссле
дований и администрация Иркутской области.
Ученые и специалисты из Китая, Монголии, Республики Ко
рея, России и Японии обсудили ряд конкретных проектов соеди
нения национальных железных дорог. В частности, рассматрива
ются варианты стыковки Транссибирской магистрали с железны
ми дорогами Северной и Южной Кореи. Их два: Приморье и через
Китай - станция Забайкальская в Читинской области. Реализация
этого проекта позволила бы осуществлять перевозку не менее
100 тыс большегрузных контейнеров в год.
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
5 АВГУСТА НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА
Об этом сообщили в областном комитете государственной
статистики. Сначала переписчики отправятся в поселок Крутоярский. По словам уполномоченной по проведению переписи в
Пышминском районе Натальи Дерябиной, с этим населенным
пунктом нет связи, отсутствует хорошая дорога в поселок. По
этому было решено провести здесь перепись раньше общеус
тановленных сроков, чтобы избежать осенней распутицы. На
селение Крутоярского предупреждено о проведении переписи,
поэтому сотрудники облкомстата надеются застать всех жите
лей дома.
По мнению Н.Дерябиной, сложнее будет переписать обитате
лей населенного пункта, который расположен на границе с Кур
ганской областью. Здесь проживают казахи. В деревню ведет
лесная дорога. Обитатели села ведут уединенный образ жизни.
Женщины практически не показываются на людях. Неизвестно,
сколько детей живет в этой точке, так как родители своевременно
не регистрируют их. Казахи занимаются животноводством. Пред
полагается, что население деревни составляет всего около 14
человек. Перепись в Пышминском районе продлится до 12 авгус
та.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
5 августа.
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Открытый конкурс
грк^А

Ни

Бюро образовательных и культурных

программ Госдепарта| в|
мента США объявляет об открытии кон
курса на участие в
пятинедельных стажировках в
США “Бизнес для России” для
предпринимателей Свердловской
области.
Требования

- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним
бизнесом;
- знание английского языка на уровне
профессионального общения.

У-

Р льготная доставка нашим автотранспортом (от4 руб.лм) и ж/д отгрузка
официальный представитель
Д “•'’Х
ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России
|7 (8432)46-02-47 , т/ф (095)105-05-28 многоканал, (07233)4-51-59, (8632)54-30-44,
■у· склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и др., www.agrobaza.com
И АПІ7 "МГДТІбА..УАПЛІАЦГ”

Справки по телефону: (3432) 56-03-41,
ул. 8 Марта, 13, к. 423,
Центр содействия предпринимательству.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 5 августа провел рабочее совещание
по строительству ряда важных объектов.
Губернатор заслушал информацию о ходе дел на строи
тельстве: храма-памятника на месте расстрела царской се
мьи; бывшего здания редакционно-издательского корпуса
"Уральский рабочий", где планируется разместить торговые
представительства стран СНГ; гостиницы на курорте “Руш”;
Дворца игровых видов спорта; синагоги в Екатеринбурге;
международного сектора аэропорта “Кольцово"; выставочно
го комплекса; мечети в Екатеринбурге.
Многие из этих объектов будут сдаваться в эксплуатацию
в будущем году. Губернатор проинформировал, что во время
его встречи с патриархом Московским и всея Руси были
достигнуты договоренности о его приезде в Свердловскую
область 14 - 16 июля 2003 года. В ходе этого визита предпо
лагается освятить храм-памятник на месте расстрела царс
кой семьи. На это важное событие приглашен и Президент
РФ Владимир Путин.

КАК ИЗВЕСТНО, губернатор Эдуард Рос
сель обратился к депутатам областного За
конодательного Собрания с бюджетным по
сланием. В документе - основополагаю
щие принципы формирования консолиди
рованного бюджета Свердловской области
на 2003 год. О подходе к работе над буду
щей экономической “лоцией” Среднего Ура
ла наша беседа с министром финансов
Свердловской области Владимиром Червя
ковым.
—Владимир Юрьевич, в послании облас
тному Законодательному Собранию губер
натор подчеркнул: бюджет 2003 года вновь
должен быть бездефицитным. А насколько

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
СТРАН ЕВРОСОЮЗА
Эдуард Россель получил письмо от министрасоветника посольства Дании в РФ господина Франса
Болвинкеля-Андерсена.
В письме сообщается, что с 1 июля по 31 декабря 2002
года Дания приняла на себя полномочия председателя Евро
пейского Союза. В рамках деловой программы для странучастниц Евросоюза посольство Дании в РФ рассматривает
возможность организации визита глав торговых миссий и
отделов посольств европейских стран в Свердловскую об
ласть. Предположительно такой визит мог бы состояться 17 19 сентября текущего года. В рамках визита предполагается
проведение официальных встреч с руководителями Сверд
ловской области, а также рабочие встречи на предприятиях с
иностранными инвестициями.
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СПРАВКА

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

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

г.Алапаевск
Артемовский район
г.Асбест
г.Березовский
Богдановичское
г.Ирбит
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Кировград
г. Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский район
Режевской район
Тавдинский район
Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
Байкаловский район
Белоярский район
Верхотурский уезд
Гаринский район
Ирбитский район
Каменский район
Камышловский район
Красноуфимский район
Нижнесергинекое
Новолялинский район
Пригородный район
Пышминский район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысертский район
Таборинский район
Галицкий район
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
г.Нижняя Салда
г. Арамиль
г.Верхняя Тура
г.Волчанок
г.Дегтярск
Бисертское
р.п.Верхнее Дуброво
п. Верх-Нейвинекий
р.п. Малышева
п. Староуткинск
Итого по области

Денежные средства,
перечисленные МО
с начала года
34700
31435
14955
7425
14295
50153
3210
2506 1
1421
26970
16858
11216
36312
41507
45847
50611
3 1427
29178
18469
1 1672
4144
44024
25934
31037
49979
35519
16705
39714
33777
4304
36626
19 181
546 1
55966
21864
36041
I 8/30
171 1
457
7510
8317
19303
15395
3943
1803
1 1375
4222
1055764

—Очень непростой вопрос. На федеральном

поддержка населения"

бездефицитно исполняется он в нынешнем
году?
—Исполнение бюджета текущего года идет
очень напряженно. Связано это с переменами,
которые произошли в федеральном налоговом
законодательстве. В частности, все еще нет чет
кого толкования изменений Налогового кодекса
РФ, его 25-й главы. Это сказывается на доходно-регулирующем источнике бюджета, на при
были. В результате налоговых реформ исчезло
понятие “себестоимость”, на основе которого
прежде делалось заключение о доходах. По су
ществующим сегодня методикам расчетов при
быль некоторых предприятий... сводится к нулю.
Как следствие - не поступают налоги от произ
водства, уменьшается доходная часть бюдже
тов муниципальных и областного уровней.
Бюджетное послание губернатора задает эко

По параметрам этим мы и произведем рас
чет доходов и расходов будущего года.
Прогнозируем также, что полученные нами
средства будут распределяться между област
ным и муниципальными бюджетами в пропор
ции 45 на 55 процентов. Как и в текущем году,
приоритет намерены отдать местным самоуп
равлениям.

—В чем конкретно выразится социальная
направленность бюджета будущего года?
—Прежде всего, на наш взгляд, необходимо
сохранить содержание действующей системы
социальной поддержки населения.
В бюджете у нас произошло увеличение рас
ходов на социальные сферы: здравоохранение,
культуру, образование, обеспечение исполне
ния законов социальной направленности, фи
нансируемых через областное министерство
социальной защиты населения.
У нас есть множество целевых программ,
которые будем предлагать включить и в про
ект бюджета 2003 года. Я имею в виду меди
цинские, образовательные программы, сохра
нение культурного наследия. Полный их пере

уровне принято решение о 90-процентной опла
те населением коммунальных услуг. В перспек
тиве - переход к полной их оплате. Однако мы,
проанализировав ситуацию, пришли к выводу:
свердловчане просто не в состоянии обеспе
чить такие высокие платежи. На сегодняшний
день их задолженность коммунальщикам пре
вышает один миллиард рублей. Поэтому часть
их нагрузки правительство области решило взять
на областной бюджет.
Нынче у нас предусмотрено на содержание
одного квадратного метра жилья 17,2 рубля. На
будущий год понадобится уже 23,6 рубля. Этот
показатель определен в соответствии с феде
ральными стандартами. Конечно, на бюджет ля
жет дополнительная нагрузка, однако, согласи
тесь, в такой позиции областного правитель
ства также проявляется социальная ориентиро
ванность.

—3 чем, на ваш взгляд, будет заклю
чаться принципиальное отличие бюджета
2003 года от действующего?
—Губернатор в бюджетном послании поста
вил задачу: сформировать консолидированный

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Белность —
соседка преступности
Вчера состоялось
заседание президиума
правительства
Свердловской области,
главной темой которого
стала профилактика
преступности, наркомании
и детской безнадзорности
в городе Кировграде.
Интерес областного руко
водства к этому муниципаль
ному образованию не случаен.
Если в целом по нашему реги
ону преступность за последнее
время сократилась на 15 про
центов, то в Кировграде за
шесть месяцев текущего года
одних только рецидивов стало
больше на 53 процента, на 16,7
процента возросла подростко
вая преступность. Каждое тре
тье преступление совершается
несовершеннолетними, и за
шесть месяцев 2002 года в ми
лиции побывало 154 малолет
них правонарушителя. Масла в
этот криминальный огонь до
бавляют наркоманы — их в те
кущем году стало больше на
79 процентов, а всего на учете
у наркологов находится 205
подростков. Один из “побочных
эффектов” наркомании — ВИЧинфекция. Поданным медицин
ской статистики, в этом муни
ципальном образовании заре

гистрирован самый высокий в
области показатель заболева
емости СПИДом.
В протоколе заседания было
отмечено, что напряженность в
молодежной среде города Кировграда растет. Проведенные
социологические опросы пока
зали, что 75 процентов юных
граждан не чувствуют себя со
циально защищенными. Рушат
ся молодые семьи — год от года
все больше становится мате
рей-одиночек, вдов.
Причин столь безрадостной
картины несколько. Главная —
экономическая. Так, из 33 ты
сяч жителей Кировграда 2517
человек в 2001 году обрати
лись за адресной социальной
помощью, то есть это люди,
которым не на что жить. Треть
населения (10,2 тысячи чело
век) города составляют пенси
онеры, половина которых по
лучает пенсию ниже прожиточ
ного минимума. То, что бед
ность ходит с преступностью
рука об руку, доказывать не
надо...
При этом Кировградский го
родской отдел внутренних дел
пережил не лучшие времена.
Сотрудники отправлялись в ко
мандировки в Чечню, а в горо
де работать было просто неко-

му. Теперь ситуация меняется
в лучшую сторону, но все рав
но главным для местной мили
ции остается кадровый вопрос.
По словам начальника городс
кого ОВД А.Долгова, из 30 вы
пускников школ Кировграда,
которые хотели бы служить во
внутренних органах, докумен
ты в школу милиции подали
только три девушки, да и те не
выдержали вступительных эк
заменов. “Через два года мне
не с кем будет работать”, —
констатировал А.Долгов.
А работы для милиции в Ки
ровграде меньше не становит
ся. Руководство этого муници
пального образования столкну
лось с довольно неожиданной
проблемой — миграцией из
крупных городов. В 2000 году
сюда прибыло 733 человека, в
2001 — 805, в этом году — уже
234 человека. Причем подав
ляющее большинство мигран
тов входят в так называемую
группу риска: они продают свои
квартиры в Екатеринбурге или
Нижнем Тагиле, покупают жи
льё в Кировграде, где оно де
шевле в 4-5 раз, и на остав
шуюся разницу пьянствуют,
пока хватает денег и здоровья.
Самое тревожное то, что “про
жигатели жизни” обременены

детьми — как правило, в этих
семьях не меньше трех ребя
тишек.
Президиум правительства
рекомендовал главе Кировграда
А.Смирнову разработать до 20
августа комплексную программу
по профилактике преступности,
наркомании и детской безнад
зорности. Эта программа долж
на появиться на свет при учас
тии правоохранительных и пра
воприменительных органов,
представителей общественнос
ти и организаций. Вообще, по
оценке председателя правитель
ства области А.Воробьева, пре
ступность можно победить толь
ко всем миром.
И еще две темы стали пред
метом обсуждения на заседа
нии президиума: работа труб
ных предприятий в 2001-2002
годах и итоги весеннего при
зыва на военную службу.
Трубников председатель
правительства назвал одними
из флагманов уральской метал
лургической отрасли — этим и
объясняется повышенное вни
мание к четырем трубным за
водам нашей области. В целом
предприятия развивались ди
намично — этому способство
вал высокий спрос на их про
дукцию. На всех трубных пред-

С министром беседовал
Алексей СИДОРСКИЙ,
департамент информации губернатора.

приятиях Свердловской облас
ти нет задолженности по зар
плате, заводы вкладывают зна
чительные средства на содер
жание объектов соцкультбыта,
занимаются благотворительной
деятельностью. В то же время
с середины прошлого года на
метилась тенденция к сниже
нию прибыли на этих предпри
ятиях (за исключением Синар
ского трубного завода), а Се
верский трубный завод и Уралтрубпром в текущем году до
пустили убытки. Резко сокра
тились налоговые отчисления
в местные бюджеты. Члены
президиума областного прави
тельства рекомендовали сове
там директоров трубных заво
дов в августе-сентябре 2002
года рассмотреть вопрос об
ответственности исполнитель
ных органов этих акционерных
обществ за соблюдение нало
говой дисциплины. Решено, что
министерство металлургии
Свердловской области займет
ся подготовкой обращения к
председателю Правительства
РФ, в котором будут отражены
проблемы российских трубни
ков (влияние тарифов и цен
естественных монополий, изме
нения в Налоговый кодекс, за
щита отечественных произво
дителей от недобросовестной
конкуренции).
А итоги весеннего призыва
2002 года следующие. Норма
призыва выполнена полностью:
призвано и отправлено на во
енную службу 4509 человек. От
призыва уклонилось 154 граж
данина — это на 36 процентов
меньше, чем в прошлом году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
о перечислении яеиежных средств из бюджетного
фонда финансовой поддержки муниципальных
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных
образований по состоянию на 02.08.2002 г., тыс.руб.

—В бюджетном послании губернатор
обратил внимание депутатов: нельзя пе
рекладывать на плечи.жителей области
тяжесть коммунальной реформы, по
скольку население к этому не готово. Он
заявил, что в 2003 году необходимо со
хранить для жителей Среднего Урала 80процентный уровень оплаты коммуналь
ных услуг. За счет каких средств плани
руется компенсировать затраты комму
нальщиков?

бюджет с федеральными субсидиями в сумме
не ниже 40 миллиардов рублей.
Прежде всего, принципиальный момент бу
дет заключаться в том, что идет постоянное
изъятие доходов нашей области в федеральный
центр. Планируемый объем платежей, индекс
налогового потенциала не соответствуют фак
тическим поступлениям сборов в бюджетную
систему Свердловской области.
Особенность и в том, что нами учтены поже
лания депутатов, предложения глав муниципаль
ных образований по методике расчета парамет
ров бюджетных статей.
Что касается системы межбюджетных отно
шений, то, как отметил, выступая с посланием,
Эдуард Россель, в Свердловс
кой области она по-прежнему
будет базироваться на прин
ципах равноправия,согласова
ния интересов сторон, взаим
ной ответственности участни
ков. Величина фонда финансо
вой поддержки муниципальных
образований в 2003 году про
гнозируется в сумме около 3
миллиардов рублей.
Нормативы отчислений об
ластных доходов, передавае
мых бюджетам муниципальных
образований-реципиентов,
предлагается установить по
налогу на прибыль организа
ций в размере 100 процентов, по налогу на
доходы физических лиц — не менее 85. Для
территорий-доноров намечено увеличить про
чие расходы в 1,5 раза по сравнению с дотаци
онными территориями.
Единые принципы и подходы, стабильное раз
граничение и закрепление доходных источни
ков должны обеспечить заинтересованность как
органов государственной власти области, так и
местного самоуправления в формировании бла
гоприятных условий экономического развития и
наращивания налогового потенциала городов и
районов.
На согласование основных позиций област
ного бюджета-2003 нам отведен август. С рас
четными цифрами мы выйдем в Думу, предста
вим их на обсуждение депутатов и в ходе рабо
ты согласительной комиссии будем принимать
решения по конкретным суммам, конкретным
статьям бюджета.

"Прежде всего — социальная

УСТУПАТЬ ПОЗИЦИИ НЕ НАМЕРЕНЫ

ции высоко оценил работу руководства области по поддерж
ке хоккея на траве и созданию уникального синтетического
поля для игры на стадионе “Динамо”. “Это самая дорогая
инвестиция в нашу игру",— заметил господин Балбирнье и
пожелал завершить реконструкцию всего стадиона с тем,
чтобы там можно было проводить соревнования самого высо
кого уровня. Узнав о том, что в Екатеринбурге губернатор
лично патронирует строительство Дворца игровых видов
спорта, генеральный секретарь Европейской хоккейной фе
дерации предложил рассмотреть возможность проведения в
этом дворце в будущем году европейского турнира по индорхоккею. Это - очень зрелищный вид соревнований, которые
проводятся в залах и во многом напоминают матчи хоккея на
траве в миниатюре.
Эдуард Россель поблагодарил господина Барбирнье за
визит на Средний Урал, заметив, что наша команда “Динамо”,
являющаяся 7-кратным чемпионом страны по хоккею на тра
ве, не намерена уступать завоеванные позиции, а вот штур
мовать новые, в том числе и высокие европейские, рубежи
готовится во всеоружии.

чень будет обнародован после принятия на
заседании правительства Свердловской обла
сти.

Владимир ЧЕРВЯКОВ:

Эдуард Россель в губернаторской резиденции провел
встречу с генеральным секретарем Европейской
хоккейной федерации Дэвидом Балбирнье,
прибывшим в Свердловскую область с рабочим
визитом.
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номически точное направление: в нем заложе
ны принципы формирования доходов и расхо
дов в соответствии с федеральным законода
тельством. При подготовке документа учитыва
лись не только обязательные параметры, но и
общественная, демографическая ситуации Свер
дловской области. Именно поэтому при разра
ботке бюджета будущего года много внимания
будет уделено статьям социальной направлен
ности.
В 1,3 раза увеличатся расходы на топливноэнергетические ресурсы, материальные затраты
вырастут в 1,12 раза. С 1 октября уже нынешне
го года прогнозируется повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы в 1,33 раза.

Дифференциация в оплате трупа работников области
(по материалам обследования за апрель 2002 г.)
Ежегодно Свердловским
областным комитетом
государственной статистики
проводятся выборочные
обследования организаций
по распределению
численности работников по
размерам начисленной
заработной платы.
Их целью является получение
информации, характеризующей
дифференциацию работников по
размерам начисленной заработ
ной платы. Последнее такое об
следование проведено по зара
ботной плате, начисленной за
апрель 2002 г.
Заработная плата включает
выплаты по тарифным ставкам и
окладам, сдельным расценкам,
стимулирующие доплаты и над
бавки, премии и вознаграждения,
носящие регулярный характер,
компенсационные выплаты, свя
занные с режимом работы и ус
ловиями труда, включая доплаты
за работу в сверхурочное время
и выходные дни, а также выпла
ты по районным коэффициентам
и северные надбавки, стоимость
бесплатно предоставляемых ра
ботникам коммунальных услуг,
питания, вознаграждения за вы
слугу лет.

Средняя заработная плата
работников по учтенному кругу
организаций составила в апреле
2002 г. 4313,7 рубля. Около 5,5%
работников имели заработную
плату на уровне средней (в ин

тервале ± 5% к средней величи
не), 59,2% — ниже среднего уров
ня, 35,3% — выше среднего уров
ня. В апреле 2001 г. это распре
деление работников составило
соответственно 5,1%, 59,5% и
35,4%.
В апреле 2002 г. заработную
плату в размере до 300 рублей
получали 0,7% работников обсле
дованных организаций, из них
44% составляли работники сель
ского хозяйства. По сравнению с
апрелем 2001 г. доля работни
ков, с начисленной заработной
платой менее 300 рублей, умень
шилась почти в 4 раза, а с зара
ботной платой более 9 тыс. руб
лей - возросла в 2,5 раза.
Удельный вес работников, на
численная заработная плата ко
торых в апреле 2002 г. не превы
шала 300 рублей, колеблется от
незначительной величины в от
расли банковская деятельность (5
человек), 0,1% - транспорт до
5,9% - сельское хозяйство. Наи
большая часть работников, зара
ботная плата которых составила
более 9 тыс. рублей, приходится
на отрасли: банковская деятель
ность - 30% (в 2001 г. - 16,5%),
оптовая торговля продукцией
производственно-технического
назначения, заготовки - 12,8
(6.0), наука — 10,9 (4,0), строи
тельство - 9,9 (3,8), электроэнер
гетика - 8,6 (8,9), цветная и чер
ная металлургия - 8,6% (6,6%).
В негосударственных органи

зациях по сравнению с государ
ственными и муниципальными
организациями больше число ра
ботников, имевших начисленную
заработную плату менее 300 руб
лей, так и заработную плату бо
лее 9 тыс. рублей в 1,4 и 1,6
раза соответственно.
Средняя заработная плата ра

ботников государственных и му
ниципальных организаций со
ставляла в апреле 3784 рубля, а
негосударственных - 4903 руб
ля.
Сравнение уровней заработ
ной платы крайних групп в ряду
распределения численности ра
ботающих по 10-процентным (де

цильным) группам характеризует
дифференциацию работников по
начисленной зарплате.
По данным обследования со
отношение средней заработной
платы децильных групп работаю
щих с наибольшей и наименьшей
заработной платой составило
17,7 раза.

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ГРУППАМ РАБОТНИКОВ

Апрель
Апрель
Октябрь
2001г.
1999г.
2000г.
Децильная группа работников с наименьшей заработной платой
21282
25113
49356
Фонд заработной платы, тыс. рублей
Доля в общей сумме средств,
направленных на оплату труда, %
1.3
1,8
1,7
Средняя заработная плата, рублей
358,0
422,1
410
Децильная группа работников с наибольшей заработной платой
341223
416260
1102825
Фонд заработной платы, тыс.рублей
Доля в общей сумме средств,
28,9
направленных на оплату труда, %
29,0
30,1
Средняя заработная плата, рублей
9167
5740,3
6996,6
Соотношение средней заработной
платы работников десятой и
первой групп, раз
16,0
16,6
22,4

Апрель
2002г.

83209
1,7
712

1475889
29,3
12641

17,7

Уменьшение разрыва в апреле 2002 г. между средней заработной платой крайних децильных групп
работников по сравнению с уровнем апреля 2001 г. явилось следствием более высоких темпов роста
средней заработной платы в группе низкооплачиваемых работников (в 1,7 раза) по сравнению с группой
высокооплачиваемых работников (в 1,4 раза).
В апреле 2002 г. по сравнению с апрелем 2001 г. произошло незначительное перераспределение
массы денежных средств, направляемых на оплату труда, в пользу низкооплачиваемых работников. Доля
в общей сумме средств, направленных на оплату труда, 10% наиболее низкооплачиваемых работников
возросла на 0,4 процентного пункта, в то же время доля наиболее высокооплачиваемых снизилась на 0,8
процентного пункта.

■ ТРАНСПОРТ

Долгожданные
автомобили
Новой техникой
пополнились в Нижнем
Тагиле местные
транспортные
предприятия.
Милицейский "УАЗ" получи
ла патрульно-постовая служба
УВД города. Средства на при
обретение нового внедорожни
ка в размере 135 тысяч рублей
выделила администрация Ниж
него Тагила. После необходи
мой подготовки автомобиль
выйдет на охрану улиц города
и будет помогать сотрудникам
управления внутренних дел
поддерживать правопорядок в
Дзержинском районе.
Три новеньких автобуса по
полнили парк и муниципально
го ПОПАТа. «ЛиАЗы-5256» при
были в Тагил своим ходом. Ма
шины порадовали своим совре
менным видом и внутренним
комфортом. Один автобус, ко
торый способен перевозить по
87 пассажиров и в котором
больше сидячих мест, будет
использоваться на пригородных
и междугородных маршрутах.
Два других — с салонами для
размещения по 117 человек —
станут курсировать в Нижнем
Тагиле. ЛОПАТ приобрел «ЛиАЗы» за пять с лишним млн.
рублей, взятых в кредит.
Эти приятные события и для
автохозяйства УВД, и для
ПОПАТа Нижнего Тагила про
изошли впервые за шесть-во
семь лет. Более половины тех
ники там давно нуждается в об
новлении, однако продолжает
служить из-за дефицита финан
сов. По традиции, управлять но
выми "ЛиАЗами" и "УАЗом"
доверено наиболее ответствен
ным водителям, а поэтому есть
надежда, что долгожданные ав
томобили — в надежных руках
— будут долго исправно рабо
тать.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ ЭКОНОМИЯ

Главное —
система
1 августа у ОАО
“Уральский алюминиевый
завод — СУАЛ” заработала
система коммерческого
учета электроэнергии.
Система включает в себя
большое количество современ
ных приборов учета и компью
теров. С них все данные посту
пают на головной компьютер
главного энергетика предпри
ятия, который и принимает ре
шения по сбережению энерго
ресурсов.
Внедрение новой системы
позволит предприятию полу
чить значительную экономию
электроэнергии, а следова
тельно, и денег. Ранее завод в
рамках разработанной здесь
программы по энергосбереже
нию провел ряд серьезных ме
роприятий. Они позволили сэ
кономить за первую половину
этого года 15,557 млн. кило
ватт-часов электроэнергии.
Вскоре планируется перейти и
на систему коммерческого уче
та тепловой энергии.

Георгий ИВАНОВ.

Областная

6 августа 2002 года
КАК-ТО придворные французской королевы МарииАнтуанетты рассказали ей, что большинство парижан не
может купить хлеба. На что ее королевское высочество
ответило: “Так в чем же дело? Пусть едят пирожные!”
Историки не уточняют, сказала так королева из-за
крайней неосведомленности о быте своих подданных или
просто проявила цинизм. В любом случае, описанный
эпизод показывает, насколько власти предержащие
могут быть оторваны от народа, равнодушны к его
бедам.
Конечно, сейчас не XVIII ѳек,
персонажи эпохи французской
революции в прошлом, но неко
торые современные “маленькие
короли’’ демонстрируют не
меньшую оторванность от наро
да, чем Мария-Антуанетта.
Совсем недавно СМИ облас
ти обошло высказывание мэра
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого. Он посоветовал тем горо
жанам, которым мешает шум в
центре города — от грохочущих
грузовиков, музыки, доносящей
ся ночью из баров, кафе — пе
реезжать... на окраину.
Что это, как не проявление
цинизма и пренебрежения к жи
телям. Вместо того чтобы стро
ить дорожные развязки, разгру
жающие центр города, и урезо
нивать владельцев кафе-баров,
власти Екатеринбурга почти в
открытую заявили горожанам,
что с их интересами считаться
не намерены. Вот такое мест
ное самоуправление мы пост
роили, вот так “приблизили”
власть к народу...
В Екатеринбурге с каждым
годом увеличивается число про
блем. Разбитые дороги, проржа
вевшее жилищно-коммунальное
хозяйство (от соответствующе
го, надо полагать, хозяйствова
ния), мусор на центральных ули
цах, проблема с городским
транспортом, дефицит жилья.
Вот о нем-то, дефиците жи
лья и причинах его возникнове
ния, и поговорим подробнее.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РЕШИЛИ
ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ.
НА МАКЕТЕ
Впрочем, если полистать-посмотреть контролируемые мэ
ром Екатеринбурга СМИ, может
показаться, что никакой жилищ
ной проблемы в городе вообще
нет. Пресса цитирует гордые
заявления мэра о том, что Ека
теринбург — первый среди го
родов-миллионников по строи
тельству жилья. Сомнительное
утверждение, но об этом —
ниже. Промэрские газеты ниче
го не говорят о таком, напри
мер, факте: в очереди на полу
чение квартир в областном цен
тре стоит примерно 17 тысяч
семей.
Первая полоса одной из го
родских газет за 2 августа. Круп
ным планом — А.Чернецкий и
глава Ленинского района Екате
ринбурга К. Архипов оживленно
обсуждают макет застройки рай
она: стройные ряды картонных
многоэтажек, дизайн которых
ничем не уступает самым со
временным европейским образ
цам.
Заголовок статьи угодливо
выдает желаемое за действи
тельное: “И футуристические

проекты сбываются”.
Возможно, картонные много
этажки со временем и превра
тятся в бетонные. Но можно с
большой долей уверенности ут
верждать, что в них не будет
жить семья молодоженов, или
врач, стоящий в очереди на
квартиру пятнадцать лет, или
пенсионерка, которая влачит
жалкое существование в сгни
вающих деревянных трущобах.
Всем известно, что жилья в
Екатеринбурге строится до не
приличия мало — по сравнению
хотя бы с другими областными
и республиканскими центрами
Урала. А то жилье, которое стро
ится, большей частью так назы
ваемое элитное. На один квад
ратный метр такой квартирки
простому работяге придется па
хать около года. И то, если не
есть, не делать покупки. Екате
ринбург все больше превраща
ется в город для богатых. Поче
му?

НАРОД НЕ МОЖЕТ КУПИТЬ
ПАНЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ?
ТАК ПУСТЬ ПОКУПАЕТ
ЭЛИТНУЮ!
За ответом
специалистам
министерство
архитектуры,

мы обратились к
— в областное
строительства и
к строительным
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компаниям, осуществляющим
застройку. И вот какая выясни
лась картина.
Прежде всего, цифры. В про
шлом году в Челябинске было
построено в среднем 285 квад
ратных метров на тысячу жите
лей. в Перми — 341 кв. метр, в
Тюмени — 547, а в Екатерин
бурге — всего 237 кв. метров.
Стоимость жилья на вторичном

ФОНД
ДЛЯ ПОДКРАШИВАНИЯ...
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИМИДЖА?
Впрочем, трудно жить в Ека
теринбурге не только строитель
ным организациям и людям, сто
ящим в очереди на жилье. Тем
горожанам, которые уже имеют
свою квартиру, тоже приходит
ся непросто. Их обкладывают
всевозможными сборами, кото
рые потом идут неизвестно куда.
Недавно мэрия начала соби
рать так называемый сбор за
капитальный ремонт. Он рассчи
тывается исходя из площади
квартиры. В среднем люди пла
тят порядка 30 рублей в месяц.
Немалые суммы аккумулируют
ся в некоем фонде. Из него, как
заверяют чиновники, средства

фонда. Однако на бумаге зна
чится, что состояние большин
ства жилых домов в Екатерин
бурге почти идеальное. Следо
вательно, и налог люди, живу
щие в доме с прогнившей кры
шей, платят такой, как если бы
они жили в новом доме.
Между тем, специалисты БТИ
утверждают, что едва ли не по
ловина жилищного фонда ураль
ской столицы изношена пример
но на пятьдесят процентов.
По данным на 2000 год, в Ека
теринбурге было 354,6 тысячи
квадратных метров ветхого жи
лья без учета аварийного. Про
блема ветхого жилья в област
ной столице, как и строитель
ства дешевых квартир, почти не
решается. Обычная картина для
Екатеринбурга: разваливающи

России, ни губернаторы облас
тей, ни сам народ: в уставах
многих городов даже не пропи
сана процедура отзыва главы
муниципалитета. Городские
Думы, призванные контролиро
вать действия мэров, зачастую
контролируются самими мэра
ми. Полномочия глав городов —
особенно крупных областных
центров — четко не определе
ны. Поэтому мэр может сказать:
мне не до жилья, у меня вон
еще сколько обязанностей (по
пробовал бы заявить такое в
лицо горожанам глава какогонибудь города на Западе).
И такой вот неуправляемый
мэр начинает устраивать экзо
тические конгрессы ВФАК
ЮНЕСКО, заниматься глобаль
ными прожектами (типа строи

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА..

Екатеринбург —
горок побелившего
футуризма.
рынке, к примеру, в Нижнем
Новгороде на 40 процентов
меньше, чем в Екатеринбурге.
И удивляться тут нечему.
Ведь компании, желающие и
могущие строить дешевое и ка
чественное жилье, по сути, вы
талкиваются с рынка: им не вы
деляют участки под строитель
ство, заставляют месяцами бе
гать по многочисленным инстан
циям. Например, строительство
дома с электроплитами зачемто заставляют согласовывать с
Горгаэом.
Строительные компании вы
нуждены платить огромные от
числения городу (в частности,
на развитие инфраструктуры),
что увеличивает цену квадрат
ного метра. Часто им по какимто формальным причинам не
разрешают заселять уже пост
роенные дома. Хотя строитель
ство долевое, и людям, про
давшим свои квартиры и жду
щим заселения, попросту негде
жить. (Об этом факте “ОГ” рас
сказал директор одной строи
тельной компании, просивший
ни в коем случае не упоминать
ни его имени, ни названия фир
мы, иначе, по его словам, от
чиновников вообще житья не
станет).
Зато некоторым избранным
фирмам (и за что они так при
глянулись городским чиновни
кам?) без проблем выделяют
огромные участки в лучших рай
онах города. Зачастую это даже
не строительные организации,
а так называемые операторы,
которые потом нанимают стро
ительные фирмы. Существова
ние лишнего звена, естествен
но, приводит к удорожанию жи
лья. Понятно, что избранные
монополисты могут устанавли
вать такие цены на жилье, какие
захотят: богатые все равно ку
пят, а бедные... до них в Екате
ринбурге никому дела нет.
С дешевым жильем фирмы,
обласканные вниманием влас
тей, предпочитают не связывать
ся. Зачем, если можно постро
ить элитный дворец, где квад
ратный метр жилплощади стоит
почти 1 тысячу долларов, и по
лучить, руководствуясь прими
тивной бизнес-психологией,
“сразу и много"?
Между тем, строя дешевое
жилье, прибыли можно получать
не меньше — спрос на такое
жилье огромный, квартиры бу
дут нарасхват, и вложенные в
строительство средства быстро
окупятся.
Конечно, это будет невыгод
но некоторым строительным
компаниям, риэлтерам (прибыль
последних, к слову, напрямую
зависит от суммы сделки). Но
неужели мы выбирали мэра для
того, чтобы он облегчал жизнь
тем, кто наживается на недви
жимости, а не нам?

тельства аквапарка), от которых
простому горожанину ни тепло,
ни холодно, играть в политику,
тратя на это из бюджета огром
ные деньги.
На этот факт, к слову, обра
щал внимание и замглавы ад
министрации Президента РФ
Дмитрий Козак, возглавляющий
комиссию по подготовке рефор
мы местного самоуправления.
Он сказал, что деньги горожан
зачастую идут “не на трубы, ко
тельные, школы и больницы, а
на футбольные команды, фур
шеты или карманные газеты”.

САМ НЕ МОЖЕШЬ ДРУГИМ НЕ МЕШАЙ!

будут направляться на ремонт
домов. Но “ОГ”, как мы ни ста
рались, так и не удалось узнать
адрес дома, где уже сделано
что-то серьезное.
Кстати, горожане прекрасно
знают, как удобно распоряжать
ся деньгами из специальных
фондов. Можно их пустить на
ремонт домов, а можно — на
подкрашивание поблекшего по
литического имиджа мэра. К
слову, в следующем году выбо
ры главы Екатеринбурга.
Вообще, вокруг жилья в об
ластном центре немало всяких
странностей. Например, многие
екатеринбуржцы, живущие в
приватизированных квартирах,
ежегодно платят налог на соб
ственность. Его размер напря
мую зависит от того, в старом
или новом доме живет человек:
новое жилье гораздо дороже
старого.
Так вот, как сообщил “Регион-информ”, муниципалитет
практически не отслеживает со
стояние жилищного фонда го
рода. Из-за плохого финанси
рования прекратились обследо
вательские работы БТИ (а фи
нансировать эти обследования
должны МУПы), и, соответствен
но, нет точных данных (с 1998
года) по состоянию жилищного

еся дома, на стенах которых над
писи: “Мэрия обещала снести в
1986 году” (1992, 1996 — циф
ры могут варьироваться).
Городские чиновники утвер
ждают, что нет денег в городс
ком бюджете. Сетуют при этом,
что областные власти оставля
ют городу мало средств. Между
тем, как только в казне Екате
ринбурга появляются дополни
тельные доходы, их сразу норо
вят направить на какие угодно
цели (например, на скупку ак
ций Екатеринбургского муници
пального банка, как в прошлом
году), но только не на снос вет
хого жилья. Да и многие чинов
ники мэрии, заметим, живут от
нюдь не в “хрущевках”, а в рос
кошных квартирах.

МЭР ЗАНЯТ
ПОЛИТИЧЕСКИМ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ,
ЕМУ
НЕ ДО СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕШЕВОГО ЖИЛЬЯ
Почему такое происходит?
Очень просто: как известно, му
ниципалитеты не встроены в
органы государственной власти
России. Мэрам никто не может
указать на их ошибки, никто не
может заставить работать на
благо горожан — ни Президент

К слову, о газетах. Немалые
финансовые ресурсы направля
ются на то, чтобы подведом
ственные Аркадию Михайлови
чу СМИ критиковали любые ини
циативы его, как он считает, по
литических конкурентов. Среди
таковых — губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель,
на место которого давно метит
А.Чернецкий.
Недавно глава области пред
ложил способ решения пробле
мы ветхого жилья. Речь идет о
том, что каждому предприятию
области предлагается выделять
средства, на которые будут по
том сносить ветхое и аварийное
жилье и строить новое.
Проблема очень актуальна
для нашего региона. В области
1,5 млн. кв. метров ветхого жи
лья и 170 тыс. кв. метров — ава
рийного. За последние пять лет
из непригодных домов отселе
ны 4,7 тысячи семей. Но в оче
реди за ними стоят еще 11 про
центов всех семей, проживаю
щих в нашей области.
Чтобы решить проблему, нуж
ны многие годы, и, самое глав
ное, — огромные финансовые ре
сурсы. А где их взять, если Мос
ква оставляет областному бюд
жету с каждым годом все мень
ше средств, которых не хватает
на строительство нового жилья?
Схема же, которую предло
жил губернатор, позволяет ре
шить проблему в короткие сро
ки. Как это сделали в Татарста
не. Предприятия этой респуб
лики выделяли в год в общей
сложности несколько миллиар
дов рублей, и все ветхое жилье
в Татарстане почти снесли, лю
дей расселили в нормальных
домах.
Эдуард Россель уже встре
тился с несколькими руководи
телями крупных заводов, те дали
согласие платить сбор (он бу
дет определяться в зависимос
ти от численности работающих
на предприятии).
Промэрские же СМИ как все
гда преподнесли все в черных
тонах. Дескать, губернатор по
обещал “моральный прессинг”
тем директорам, которые отка-

жутся платить сбор. Ничего по
добного Э.Россель никогда не
заявлял, он говорил, что сбор —
дело добровольное, никого при
нуждать платить не будут.
Однако надежды на то, что
все руководители предприятий
проявят чувство гражданской
ответственности, не оправда
лись. Так, директор НТМК и ру
ководитель свердловского отде
ления “Единой России” Сергей
Носов отрицательно отнесся к
идее губернатора, заявив, что
не должно тому решать, “что
можно считать нравственным, а
что — не очень” (“УР” за 30
июля).
Конечно, решать не губерна
тору. Но разве директор не со
гласен с тем, что помогать лю
дям, области — нравственно?
Вообще слова С.Носова вызы
вают удивление. Во-первых,
НТМК — одно из самых богатых
предприятий области. Во-вто
рых, в области все наслышаны о
губернаторских амбициях С.Но
сова. И какой же это будет гу
бернатор, если он противится
идее помочь людям, терпящим
бедствие? (Так же, похоже, ду
мают и руководители “Единой
России”, которые на заседании
в Тюмени даже и не рассматри
вали кандидатуру С.Носова в
качестве претендента на пост
главы области).
Да, понятно, что многие круп
ные предприятия области, в том
числе и НТМК, содержат объек
ты соцсферы. Но ведь нельзя
жить по принципу “моя хата с
краю — ничего не знаю”. На Руси
всегда проблемы решали “всем
миром”. И сейчас, если богатые
вспомнят об этом, помогут бед
ным—тогда поднимемся мы все.
И не надо забывать: в свое вре
мя НТМК строили как раз всем
миром.

КУДА НИ КИНЬ ВСЮДУ клин
Хочется сказать еще вот о
чем. Оппозиция, оценивая, ви
димо, всех по своим меркам,
всё, что ни делает губернатор,
связывает с выборами. Дескать,
Э.Россель работает на свой по
литический имидж. Выставка
вооружений — выборы, сбор для
ликвидации ветхого жилья —
выборы. Куда ни кинь — всюду
клин. Что же теперь, вообще
ничего не делать?
Может быть, мэр “третьей
столицы” потому ничего и не
делает, что боится критики? Од
нако, сам бездействуя, мэр ме
шает работать и другим, играя
в свои политические игры.
К счастью для простых ека
теринбуржцев, скоро этому при
дет конец. Ведь реформа мест
ного самоуправления, грядущая
в России, подразумевает, что
полномочия глав городов будут
жестко определены, мэры ста
нут, грубо говоря, начальника
ми городского ЖКХ. Тогда им
будет уже не до политики.
Однако и мы должны научить
ся понимать, что выбираем не
царька, не барина, от которого
потом ждем в страхе милости
или гнева, а человека, который
призван организовывать город
ское хозяйство за наши деньги.
А то, что происходит сейчас...
это все равно, как если бы мы
наняли управляющего домом,
платили ему очень хорошую зар
плату. Он же однажды на воп
рос о том, почему в доме не
натоплено, ответил бы: мне
было некогда, я летал на съезд
управляющих в Бирмингем, все
выданные вами деньги на это и
ушли. Да и вообще: не нравится
холод — уезжайте из дома.
...Конечно, реформа муници
пальной власти произойдет не
завтра. Не сразу, увы, изменит
ся и наш менталитет, и мы не
скоро научимся, наконец, орга
низованно и цивилизованно от
стаивать свои права.
Но все-таки хотелось бы на
помнить “маленьким королям”,
позволяющим себе открыто де
монстрировать пренебрежение к
простому народу, чем подобное
поведение закончилась для Ма
рии-Антуанетты, о которой речь
шла в начале статьи. Французс
кую королеву казнили. В наше
время гильотин, конечно, нет. Но
есть выборы, где народ может
совершить политическую казнь.

Андрей КАРКИН.
Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

■ РЕЗОНАНС

Кому ДОЛЖНО я — всем прощаю
В связи с публикацией “Одноразовая компенсация”
(“Областная газета” от 10 июля текущего года) решил
воспользоваться конституционным правом и высказать
свое мнение по затронутой газетой теме. В июльском
материале представитель Сбербанка отвечал на вопросы
читателей по поводу компенсаций денежных вкладов,
обесцененных после 1991 года.
Многие из нас не забыли, как
пострадали от дефолта 1998 года
или действий Госстраха. После это
го трудно спорить с утверждени
ем, что самый крупномасштабный
обманщик в России - государство.
Свою лепту в освобождение рос
сиян от “лишних” денег внес и
Сбербанк. Его представитель, от
вечая газете, сообщил, что этот
банк является исполнителем зако
нодательных и нормативных актов
Российской Федерации. Считаю,
что это не соответствует действи
тельности.
Закон РСФСР “Об индексации

денежных доходов и сбережений
граждан в РСФСР” от 1991 года
предписывал Сбербанку проводить
ежеквартальную индексацию вкла
дов населения при пороге инфля
ции за этот период в 6 и более
процентов. От исполнения этой
нормы банк успешно уклонился.
Индексацию проводил не ежеквар
тально, а как вздумалось, и не
пропорционально размерам инф
ляции. В результате названный за
кон выхолостил, как кабанчика.
Предписанного тем же законода
тельным актом сохранения покупа
тельной способности сбережений

граждан не произошло. Считаю, что
был нарушен и Закон РФ “О банках
и банковской деятельности”, кото
рый вменял в обязанность банкам
обеспечивать сохранность вкладов.
Последствия известны. Напри
мер, у жителя Сысерти Ю.Лебедева в конце 1990 года на вкладе
было 12,5 тысячи рублей. На ту же
“Волгу” хватало. А в 1997 году там
уже значилось... 308 тысяч недено
минированных рублей. Месячная
тогда пенсия! По моей же прикид
ке у этого человека с учетом дено
минации должно быть 72 тысячи.
Кстати говоря, обиженный пенсио
нер сумел было эту сумму у своего
обидчика выиграть в суде. А потом
Фемида отыграла назад. В итоге
оказалось, что должником являет
ся вкладчик - госпошлина-то 100
рублей. Невелика, конечно, сумма.
Назначена, полагаю, для остраст
ки другим бедолагам, чтобы впредь

не смели соваться в суд. Ограб
ленный платит грабителю. Чудеса!
И это в государстве, объявленном
правовым.
Из ответа банкира газете и по
другим данным ясно, что государ
ство, которому принадлежит льви
ная доля акций Сбербанка, в оче
редной раз сказало: кому должно
я - всем прощаю. И бросило го
лую кость самым обездоленным мизерную компенсацию. А принад
лежащие населению денежные
средства перевело в категорию го
сударственного долга. Говоря сло
вами поэта, эти две структуры “союзно общество гнетут”. Не так раз
ве? При этом еще были изменены
условия договоров вкладов. Без
согласия вкладчиков, решения
суда.
На мой взгляд, ссылка банка
на Закон РФ “О восстановлении и
защите сбережений граждан Рос

сийской Федерации” наводит тень
на плетень. Во-первых, государ
ство погашение долгов перед
вкладчиками отнесло на время,
когда рак на горе свистнет. Вовторых, Конституция РФ не позво
ляет принимать законы, отменяю
щие или умаляющие права граж
дан, а произошло с точностью до
наоборот.
Интересно, что государство,
объявив о своем долге, не удосу
жилось определить его размер по
отношению к каждому вкладчику.
Почему? Одна из причин, как по
лагаю. такова: ради 308 рублей
мало кто захочет вступать в на
следство. Убоявшись хлопот, ска
жет: да пропади все пропадом!
Иное будет, если сумма вклада
(долга) станет солидной, те же 72
тысячи, к примеру. Не в этом ли
дело?
По сообщениям печати, в двух

районных судах Москвы в ближай
шее время должны быть рассмот
рены иски семи граждан России к
Минфину и Сбербанку РФ в связи
с обесцениванием их вкладов пос
ле 1991 года. Посмотрим, что ска
жет третья власть на этот раз. Если
снова встанет на сторону сильно
го, но неправого, придется вклад
чикам бить челом в Международ
ный суд в Страсбурге.
Почему нет? Ведь за поиски
справедливости у заграничной Фе
миды у нас в психушки уже не са
жают. Кроме того, 7 мая сего года
Европейский суд по правам чело
века защитил интересы ликвида
тора-чернобыльца Анатолия Будрова. Признал, что государство Рос
сия нарушило права истца.

Борис ФАБРИКАНТ,
народный заседатель
Сысертского райсуда.

"Он уважать
себя заставил"?
На днях концерн “Калина” подал иск в
международный коммерческий арбитражный суд при
торгово-промышленной палате РФ на французскую
корпорацию “Сен-Габен”. Уральские парфюмеры
требуют выплаты компенсации за нанесенный ущерб в
размере 441483 евро.
Суть претензий в следую
щем. Год назад “Калина” и
“Сен-Габен” заключили кон
тракт, согласно которому
французская сторона - круп
нейший производитель стек
ла, керамики и пластика - обя
залась поставить флаконы для
туалетной воды “Лучший аро
мат 2002 года”. По условиям
договора флаконы должны
были прибыть на Урал не по
зднее 21 сентября прошлого
года. Однако французы при
слали “посуду” только 27 но
ября, причем не в полном
объеме и ненадлежащего ка
чества. Задержка в поставке
упаковки сорвала выпуск туа
летной воды “Лучший аромат
2002 года”. Туалетная вода с
таким названием должна была
быть выпущена по итогам пар
фюмерного конкурса "Хрус
тальный букет”, организатором
которого является концерн
“Калина”. В результате срыва
договорных обязательств со
стороны “Сен-Габена” конкурс,
который уральские парфюме
ры раскручивали в течение
трех лет, будет закрыт.
По словам«представителей
концерна “Калина”, уральские
парфюмеры предлагали ком
пании “Сен-Габен" компенси
ровать нанесенный ущерб в
досудебном порядке. Однако
руководство корпорации про
игнорировало требование
партнеров. “Инициировав су
дебное разбирательство, мы
намерены изменить европей
ские привычки двойного стан
дарта, когда даже к солидной
российской компании там от
носятся хуже, чем к самой ма
ленькой западной”, - так про

комментировал ситуацию ге
неральный директор “Кали
ны” Тимур Горяев.
Неизвестно, удастся ли
концерну“Калина” “перевос
питать” недобросовестных
партнеров, ведь только за
первое полугодие 2002 года
в международном коммер
ческом арбитражном суде
при торгово-промышленной
палате РФ было рассмотре
но около 80 исков подобно
го плана.
“Прямо скажем, не часто
в судебной практике встре
чаются споры, где потерпев
шей стороной является рос
сийское предприятие, - по
делились мнением специа
листы юридической службы
Уральской торгово-промыш
ленной палаты. - В основ
ном, западные партнеры,
особенно крупные, солидные
компании, тщательно следят
за соблюдением всех пунк
тов договоров. Однако тот
факт, что в арбитражном
суде Торгово-промышленной
палаты РФ, через который
проходит основная масса
экономических споров меж
ду российскими и зарубеж
ными предприятиями, со
трудники не сидят без рабо
ты, говорит о том, что такие
случаи все же имеют мес
то”.
Дата судебного заседания
по делу “Калины” еще не на
значена. Она будет известна
после того, как в Москву по
ступит официальный ответ от
руководства компании “СенГабен”.

Ольга ИВАНОВА.

■ КАЧЕСТВО

Здесь мелочей
быть не может

Недавно в городе
Полевском, на Полевском
криолитовом заводе
(ПКЗ), побывала
иностранная делегация.

Иностранцы оказались уди
вительно въедливыми. Они
вникали буквально во все. На
пример, интересовались дол
жностными обязанностями...
уборщиц или тем, каким кле
ем крепится изоляция трубо
проводов.
Но не подумайте ничего
плохого. Иностранцы желали
ПКЗ лишь добра. Это были ра
ботники немецкой специали
зированной организации “Ин
ститут систем качества”. Цель
их визита такова — подгото
вить предприятие к внедрению
системы качества “ИСО-9001”.
А при подготовке к освоению
этой системы мелочей не бы
вает.
Специалисты института пос
ле “ревизии” предприятия вы
дали свои предписания, кото

рые заводчанам следует ис
полнить для того, чтобы при
ступить к внедрению систе
мы качества. Сразу же, как
только требования немцев
будут выполнены, на ПКЗ
прибудут работники других
специализированных органи
заций, занимающихся систе
мами качества.
Когда “ИСО-9001” будет
внедрена на ПКЗ, продукция
завода получит международ
ный сертификат качества. Он
убедит западных партнеров
предприятия в том, что хи
мические соединения, вы
пускаемые заводом — крио
лит, фторид алюминия и дру
гие — отвечают самым высо
ким стандартам. Криолитчики уже имеют удачный опыт
экспорта своей продукции в
Румынию. Сертификат помо
жет им завоевать и другие
рынки.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 31.07.2002 г.
№ 1095-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 26.04.96 г. Уе 354-п
“Об утверждении Положения “О порядке предоставления
гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья
и коммунальных услуг”
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.08.99 г. № 887 "О совершенствовании системы
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной
защите населения” Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 26.04.96 г. № 354-п “Об утверждении Положения "О
порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на
оплату жилья и коммунальных услуг” ("Областная газета” от
15.05.96 г. № 69) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 19.02.99 г. № 212-п
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 2,
ст. 130), следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
“В соответствии с Законом Российской Федерации от 24 де
кабря 1992 года № 4218-1 “Об основах федеральной жилищной
политики” с изменениями, внесенными федеральными законами
от 12 января 1996 года № 9-ФЗ, от 21 апреля 1997 года № 68-ФЗ,
от 10 февраля 1999 года № 29-ФЗ, от 17 июня 1999 года № 113ФЗ, от 8 июля 1999 года № 152-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02.08.99 г. № 887 "О совершен
ствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах
по социальной защите населения” Правительство Свердловской
области постановляет:”;
2) абзац 4 главы 1 Положения “О порядке предоставления
гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и комму
нальных услуг” изложить в следующей редакции:
“Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, утрачивают
право на субсидию”.
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
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№ п/п

Наименование статей

1

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. - ст.3.2.)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потерн
Чистые вложения в торговые цепные бумаги (ст.4.1. - ст.4.2.)

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
9.

9.1

9.2
10.
11

11.1
11.2
12.
13.
13.1
13.2
14

15.
16.
17.
17.1
18.
19.
20.
21.

22.
23.
23.1
23.2
23.3

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

На
отчетную
дату
3

Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн
Ссудная п приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения (ст.9.1. - ст.9.2.)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы
и малоценные и быстронзнашнвающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
(ст.11.1 - ст.11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на
наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1. - ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы па возможные потерн по срочным сделкам и внебалансовым
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств (сг.15+16+17+18+19+20+21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2.+23.3),
в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для
прибыльных кредитных организаций), (ст.23 - ст.233 - 24+25+26+27+2832 - для убыточных кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

На
предыдущую
дату
4

341874
90512
248933
251504
2571
0
0
0
1449749
45730
1404019
12053
0
0
0
168116

17782

17870
88
544
50936
54553
3617
2334769
0
172593
1481925
750559
545
288465
24735
0

1968263
150000

149999
1
0
0
0
137116
48884
29998
0
3526
26472
-4034
366506

2334769
520204
127748

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

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за первое полугодие 2002 года
кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный Банк”
(ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812
БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
тыс. руб.
За отчетный За
Наименование статей
№
период
предыдущий
Н/п
отчетный
период
4
3
1

доходы

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
36а.
37.

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в байках в виде кредитов, депозитов, займов и на
счетах в других байках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым пенным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки
драгоценных металлов, пенных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Дрѵгне текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)
Текущие доходы: (ст. 12+15+20)
Прочие операционные расходы .
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями, включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки
драгоценных металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потерн
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов:
(ст.28-29-30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов:
(ст.32+ст.33)
Налог на прибыль*)
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а)

24712

117451
0
9
220
142383
21049
46078
11948
6190
85265
57118
27273
1399
25874
64861

1
1.

2.

3.
4.

5.

2
Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитала) (норматив III, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потерн по
ссудам, рассчитанного в соответствии с іребованиями,
установленными нормативными актами Банка России
(тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов на
возможные потерн по ссудам (тыс.руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных
бумаг н на возможные потерн, рассчитанных в
соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери
(іыс.руб.)

Председатель Правления
ОАО “Уралтрансбанк ’
ЗАВОДОВ В.Г.

Сумма или процент
на отчетную дату
3
18,0

О присуждении учащимся премии Губернатора
Свердловской области за 2001 / 2002 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской
области от 27 июля 1997 года № 234 "Об учреждении
премии Губернатора Свердловской области для учащих
ся" за особые успехи в международных, российских,
областных конкурсах, фестивалях, смотрах и за публика
ции работ в научных изданиях по итогам 2001/2002
учебного года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию и присвоить звание “Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащих
ся”:
Абатурову Ивану Николаевичу — учащемуся 11
класса средней общеобразовательной школы № 102,
г. Екатеринбург
Барееву Рамису Гаптельбаровичу — учащемуся
11 класса средней общеобразовательной школы № 2,
г.Качканар
Белову Александру Сергеевичу — учащемуся 10
класса гимназии № 9, г.Екатеринбург
Беляевой Виктории Сергеевне — учащейся 9 класса
лицея № 130, г.Екатеринбург
Грегер Ольге Сергеевне —учащейся 8 класса гим
назии № 86, г. Нижний Тагил
Ермакову Олегу Викторовичу —учащемуся
11
класса средней общеобразовательной школы № 1, г.Красноуфимск
Ерыкалову Василию Геннадьевичу — учащемуся
11 класса средней общеобразовательной школы № 17,
г.Полевской
Калабурдину Андрею Николаевичу — учащемуся 8
класса средней общеобразовательной школы № 85,
г. Екатеринбург
Калашникову Михаилу Сергеевичу — учащемуся
11 класса Политехнической гимназии, г.Нижний Тагил
Касимову Ренату Шайхулловичу — учащемуся 11
класса средней общеобразовательной школы № 10, г.Каменск-Уральский
Корецкому Семену Николаевичу — учащемуся
10 класса средней общеобразовательной школы № 68,
г. Екатеринбург
Махетову Сергею Леонидовичу — учащемуся 9
класса средней общеобразовательной школы № 75, г.Лес
ной
Михайловой Анастасии Павловне — учащейся 8
класса Марикаршинской основной общеобразователь
ной школы, Ачитский район
Мошкину Юрию Валерьевичу — учащемуся 10
класса средней общеобразовательной школы № 31, г.Каменск-Уральский
Нестеровой Анне Владимировне — учащейся 9
класса Новоисетской средней общеобразовательной шко
лы, Каменский район
Осинцевой Екатерине Владимировне — учащей
ся 8 класса Байкаловской средней общеобразователь
ной школы, Байкаловский район
Панюте Алексею Владимировичу — учащемуся 11
класса гимназии № 13, г.Екатеринбург
Притчину Александру Александровичу — учаще
муся 11 класса средней общеобразовательной школы
№ 5, г.Березовский
Пушкареву Семену Леонидовичу — учащемуся 3
курса Режевского профессионального лицея
Сахарову Андрею Владимировичу — учащемуся
11 класса общеобразовательного учреждения № 21
“Центр образования”, г.Артемовский
Смельчаковой Галине Александровне — учащей
ся 11 класса гимназии № 18, г.Нижний Тагил
Суворовой Елене Борисовне — учащейся 11 класса
гимназии, г.Новоуральск
Судневу Анатолию Геннадьевичу — учащемуся 11
класса средней общеобразовательной школы № 2, г.Сухой Лог
Утузикову Артему Александровичу — учащему
ся 11 класса средней общеобразовательной школы им.
К.Н.Новикова, г.Качканар
Цыгвинцевой Наталье Сергеевне — учащейся 11
класса специализированного учебно-научного центра (ли
цей) Уральского государственного университета имени
А.М.Горького, г. Екатеринбург
Чермениновой Анне Александровне — учащейся
11 класса лицея № 88, г.Екатеринбург
Шведову Сергею Юрьевичу — учащемуся 10 клас
са средней общеобразовательной школы № 7, г.Первоуральск
Шевалдиной Елене Валерьевне — учащейся 11
класса гимназии № 161, г.Екатеринбург
Щупову Константину Андреевичу — учащемуся
10 класса средней общеобразовательной школы № 3,
г.Березовский
Юзюк Кристине Игоревне — учащейся 11 класса
средней общеобразовательной школы № 32, г.Краснотурьинск
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
2 августа 2002 года
№ 515-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

556
3389
76400
159392

Правительства Свердловской области

39730
29581
56020

В целях исполнения федеральных законов от 17 де
кабря 2001 года № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации” и от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российс
кой Федерации” и для обеспечения государственных га
рантий по ежемесячной выплате пенсий и пособий в
Свердловской области, с учетом рекомендаций Правле
ния Пенсионного фонда России Правительство Свердлов
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Утвердить с 1 августа 2002 года организациям по
доставке пенсий график выплаты пенсий и пособий:
с 1 по 6 число месяца - 20 процентов от суммы
выплаты за месяц,
с 7 по 11 число месяца - 20 процентов от суммы
выплаты за месяц,
с 12 по 16 число месяца - 20 процентов от суммы
выплаты за месяц,
с 17 по 21 число месяца - 20 процентов от суммы
выплаты за месяц,
с 22 по 26 число месяца - 20 процентов от суммы
выплаты за месяц.
2.Главам муниципальных образований довести график
до организаций по доставке пенсий и пособий, организо
вать работу в соответствии с графиком и довести его до
сведения получателей.
3.Опубликовать настоящее постановление в “Област
ной газете”.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области по социальной политике Спекто
ра С.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

1186

11250
137767
21625
-5246
-8888

5761
29998
0
29998
3351
0
0
29998

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований,
установленных нормативными актами
Банка России на 1 июля 2002 года
Наименование обязательных нормативов пли резервов

Губернатора Свердловской области

7594

*) 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 (его) по ст.37.

№ п/п

УКАЗ

Сумма или процент
на предыдущую
отчетную дату
4

45729

45730
6276

6276

И.о. главного бухгалтера
ОАО “Уралтрансбанк” КИМОВА Е.Ю.

от

от

31.07.2002 г. № 1088-ГШ
г. Екатеринбург
О графике выплаты пенсий и пособий
в Свердловской области

31.07.2002 г. № 1089-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 21.06.2001 г. № 436 - ПП
“Об утверждении состава Координационного
совета по экологии и природопользованию
при Правительстве Свердловской области”

Рассмотрев решение комитета по вопросам промыш
ленной политики и хозяйственной деятельности Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти от 19.06.2002 г. № 14 о включении депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области Крицкого В.П., Шаймарданова Н.З. в состав
Координационного совета по экологии и природопользо

ванию при Правительстве Свердловской области, а так
же обращение комитета по аграрной политике, приро
допользованию и охране окружающей среды Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области о включении в состав Координационного совета
по экологии и природопользованию при Правительстве
Свердловской области Анфалова Д.И. - председателя
комитета по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, Правитель
ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 21.06.2001 г. № 436 — ПП “Об утвержде
нии состава Координационного совета по экологии и
природопользованию при Правительстве Свердловской
области" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 6, ст. 754) следующие изменения:
1) включить в состав Координационного совета по
экологии и природопользованию при Правительстве Свер
дловской области депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области:
Шаймарданова Наиля Залиловича - председателя ко
митета по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по согласова
нию);
Анфалова Дмитрия Игоревича - председателя коми
политике, природопользованию и
тета по аграрной
охране окружающей среды Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области (по согласо
ванию);
Крицкого Владимира Павловича — заместителя пред
седателя комитета по вопросам промышленной политики
и хозяйственной деятельности Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию);
2) вывести Останина Дмитрия Дмитриевича из состава
Координационного совета по экологии и природополь
зованию при Правительстве Свердловской области в
связи с истечением срока полномочий депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя председателя
Правительства Свердловской области по экономической
политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Област
ной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 31.07.2002 г. № 1094-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Свердловской области
от 06.08.2001 г. № 550-ПП “О комиссии
Правительства Свердловской области по вопросам
лицензирования деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных металлов
и (или) по заготовке, переработке и реализации
лома черных металлов”
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных
видов деятельности” (“Российская газета” от 10.08.2001 г.
№ 153), постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Поло
жения о лицензировании деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных металлов” (“Рос
сийская газета” от 26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001
г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензирова
нии деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов” (“Российская газета” от
26.05.2001 г. № 100) , а также, учитывая предложения
комиссии Правительства Свердловской области по воп
росам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по
заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в состав комиссии
Правительства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, переработке и
реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке,
переработке и реализации лома черных металлов, утвер
жденный постановлением Правительства Свердловской
области от 06.08.2001 г. № 550-ПП “О комиссии Прави
тельства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных металлов и (или) по заготовке,
переработке и реализации лома черных металлов” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001,
№ 8, ст. 1062):
1) назначить председателем комиссии Правительства
Свердловской области по вопросам
лицензирования
деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома цветных металлов и (или) по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов Молчанова
Владимира Антоновича — первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по коорди
нации деятельности областного хозяйства, министра ме
таллургии Свердловской области;
2) назначить заместителем председателя комис

от 31.07.2002 г. № 1123-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 05.11.97 г. № 936-п "О порядке взимания платы
за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей
и транспортных средств к участию в дорожном
движении "
В соответствии с постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.04.92 г. № 228 "О некоторых
вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспор
та в Российской Федерации", от 12.08.94 г. № 938 "О
государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники на террито
рии Российской Федерации", в целях возмещения затрат
органов внутренних дел, связанных с регистрацией и
перерегистрацией автомототранспорта, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 05.11.97 г. № 936-п "О порядке взима
ния платы за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей
и транспортных средств к участию в дорожном движе
нии" ("Областная газета" от 14.11.97 г. № 173) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 11.11.99 г. № 1303-ПП ("Областная

сии правительства Свердловской области по вопро
сам
лицензирования деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных металлов и
(или) по заготовке, переработке и реализации лома
черных металлов Угарова Виталия Евгеньевича —
заместителя министра металлургии Свердловской
области;
3) ввести в состав комиссии Правительства Сверд
ловской области по вопросам лицензирования деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и
реализации лома черных металлов:
Фомина Олега Леонидовича — главного специалиста
отдела лицензирования и контроля деятельности с ло
мом черных и цветных металлов Министерства металлур
гии Свердловской области, секретарем комиссии;
Шевцова Евгения Павловича — главного специалиста
по горно-металлургическому комплексу Министерства эко
номики и труда Свердловской области, членом комис
сии;
4) вывести из состава комиссии Правительства Сверд
ловской области по вопросам лицензирования деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и
реализации лома черных металлов Шитова Сергея Алек
сандровича — начальника отдела Министерства метал
лургии Свердловской области, секретаря комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать в “Облас
тной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 31.07.2002 г. № 590-РП г. Екатеринбург
О создании Областного оперативного штаба
по проведению переписи на территории
Свердловской области
В целях контроля и оперативного решения вопросов
организации проведения Всероссийской переписи насе
ления 2002 года на территории Свердловской области,
осуществления координации и согласованных действий
исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и муниципальных образований в пери
од проведения переписи:
1. Создать Областной оперативный штаб по проведе
нию переписи на территории Свердловской области.
2. Утвердить состав Областного оперативного штаба
по проведению переписи на территории Свердловской
области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряже
ния возложить на первого заместителя председателя
Правительства Свердловской области по экономической
политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Област
ной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 31.07.2002 г. № 590-РП
”0 создании Областного оперативного
штаба по проведению переписи
на территории Свердловской области"

СОСТАВ
Областного оперативного штаба
по проведению переписи
на территории Свердловской области
1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Прави
тельства Свердловской области, руководитель
2. Ковалева Галина Алексеевна - первый замести
тель председателя Правительства Свердловской обла
сти по экономической политике и перспективному раз
витию, министр экономики и труда Свердловской об
ласти, заместитель руководителя
Члены штаба:
3.. Красильников Владимир Николаевич - заместитель
начальника Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области, начальник штаба (по согласованию)
4. Пономарева Наталья Леонидовна - заместитель
директора департамента информации Губернатора
Свердловской области (по согласованию)
5. Смирнов Виталий Николаевич - первый заместитель
главы города Екатеринбурга по городскому хозяйству
(по согласованию)
6. Червяков Владимир Юрьевич - министр финансов
Свердловской области
7. Чернядев Алексей Павлович - председатель Свер
дловского областного комитета государственной статис
тики (по согласованию)
газета" от 20.11.99 г. № 225) и от 21.05.2001 г. № 339-ПП
("Областная газета" от 30.05.2001 г. № 105) следующие
изменения:
1) изложить подпункт 1 пункта 1
в
следующей
редакции: "1.1. Тарифы за действия ГИБДД ГУВД Свер
дловской области по допуску водителей и транспортных
средств к участию в дорожном движении (без стоимости
специальной продукции) (прилагаются)".
2) изложить подпункт 1.3. пункта 1 в следующей
редакции: "1.3. Стоимость бланка "справка-счет", выда
ваемого ГУВД Свердловской области организациям, тор
гующим транспортными средствами - 136 рублей".
2. Утвердить тарифы за действия ГИБДД ГУВД Свер
дловской области по допуску водителей и транспортных
средств к участию в дорожном движении (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете".
4.Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя председателя
Правительства Свердловской области по экономической
политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 31.07.2002 г. № 1123-ПП
"О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 05.11.97 г. № 936-п "О порядке взимания
платы за действия ГАИ ГУВД по допуску
водителей и транспортных средств
к участию в дорожном движении"

Тарифы за действия ГИБДД ГУВД Свердловской области по допуску водителей и транспортных
средств к участию в дорожном движении (без стоимости специальной продукции)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Вид действия

Прием экзаменов на право управления автомототранспортом
по правилам дорожного движения
по навыкам движения
Выдача государственного номерного знака
Выдача государственного номерного знака «Транзит»
Выдача отличительного знака участника международного дорожного движения

5.
6.
7.
8.

Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства
Выдача паспорта транспортного средства
Выдача паспорта шасси
Внесение изменений в технический паспорт, свидетельство о регистрации, паспорт транспортною
средства, технический талон

9.
10.
11.
12.
13.

Выдача водительского удостоверения
Выдача акта технического осмотра транспортного средства
Выдача свидетельства на высвободившийсіі номерной агрегат
Выдача временного разрешения
Допуск к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверен ня самоподготовкой

Тариф,
рублей

36
36
36
36
36
36
36
36

36
36
36
36
36
кию

Областная
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парагвайский фильм, оказав
шись в самом центре Южной
Америки, было бы преступле
нием. Сюжет оказался неза
мысловатым, однако в нем на
прочь отсутствовали традици
онные латиноамериканские
провалы памяти главной геро
ини, превращение ее из слу-

ПАРАГВАЙ- - - - - - - - - - - -

ЭСТОНИЯ

Как облегчить
яушуТ
Большинство участников
опроса, который был
посвящен проблеме
духовного здоровья нации,
признались, что хотя бы
раз в год оказываются в
состоянии глубокого
стресса.
Как сообщили в социологи
ческой фирме «Саар полл»,
главным фактором стресса яв
ляется несправедливость об
щественного жизнеустройства.
Это мнение 77 проц, респон
дентов. Далее следуют заботы
о собственном здоровье и здо
ровье своих близких, беспокой
ство о будущем эстонского го
сударства, утрата жизненных
ценностей.
Примерно каждый четвертый

опрошенный сказал, что пред
почитает носить свои беды и
проблемы в себе, ни с кем ими
не делясь. А более половины
заявили, что не знают, к кому
можно обратиться за помощью.
По тем или иным вопросам,
считают участники исследова
ния, помощь можно получить у
психолога, семейного врача, по
телефону доверия. Замыкают
список источников «облегчения
души» неврологи, психиатры и
церковь. Но при этом 43 проц,
опрошенных считают, что все
подобного рода институты и
инстанции не заслуживают до
верия, а, по мнению 25 проц.,
их услуги просто недоступны.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

Позвольте
познакомиться!
Гориллы и туристы
получили возможность
ближе познакомиться друг
с другом благодаря
успешной работе
туристического лагеря
Миконго, оборудованного
на территории заповедника
Лопе в центре Габона.
Этот лагерь, открытый еще
осенью 2001 года в рамках про
екта «Визьон», финансируемо
го Европейским союзом, пред
ставляет собой одно из немно
гих мест в Центральной Афри
ке и первое такого рода в Га
боне, где туристы могут наблю
дать за гориллами в их есте
ственной среде обитания.
Проект оказался весьма ус
пешным. Туристы из Западной
Европы и США, привлекаемые
возможностью увидеть в непос
редственной близости от себя
громадных приматов, охотно
приезжают в лагерь Миконго.
Там их ждет увлекательное при
ключение в африканских джунг
лях, как интригующе сообщается"в туристических проспектах.
Реклама не врет. С рассве
том туристы в сопровождении
одного из проводников отправ
ляются в многочасовой пеший
поход в поисках горилл. Как
только обнаружены следы пре
бывания этих гигантских при
матов, начинается «гонка пре
следования», очень напомина
ющая настоящую охоту. Куль
минация наступает, когда из
зарослей неожиданно выскаки
вает огромный, под два метра,
самец-горилла, оглушительно
ревет, скаля большие клыки, и
с грохотом бьет себя кулаками
в необъятный торс, гудящий
под его ударами, подобно там
таму. Потом разъяренный
монстр пытается дать оплеуху
проводнику своей огромной
волосатой лапой и с ревом

МИР О НАС

скрывается в зарослях.
Побледневший проводник
срывающимся от волнения го
лосом шепчет туристам: «Не
медленно поворачиваем назад.
Иначе за вашу безопасность я
не отвечаю». И уже на обрат
ном пути поясняет: «Вожак за
щищал самок и детенышей и
мог напасть на нас, а сила у
него чудовищная. Нам повез
ло, что вовремя удалось уйти».
Туристы со смешанным чув
ством страха и восторга еще
долго будут вспоминать «насто
ящее приключение в дебрях
Африки». Им и невдомек, что
они невольно участвовали в
прекрасно отрепетированном
спектакле, где главную роль
играла горилла - огромное, но
кроткое по натуре существо,
питающееся растительной пи
щей. Туристам же отводилась
роль статистов.
Эту неожиданную встречу
туристов с габонским кинг-конгом администрация лагеря и
охотники репетировали много
раз в течение нескольких лет.
А если перевести рев и угро
жающие позы огромной обезь
яны на понятный для человека
язык, то словами это можно
было бы передать примерно
так: «Добрый день, господа!
Приветствую вас от себя лично
и от имени моих жен и детей.
Добро пожаловать в наши джун
гли. К сожалению, не могу по
знакомить вас поближе со сво
ими домочадцами. Извините, но
у нас это как-то не принято. Не
взыщите, приходите снова, и
счастливого пути».
Благодаря наплыву туристов
благоденствует и заповедник
Лопе - база лагеря Миконго. По
лученные средства позволяют
успешно пресекать браконьер
ство и вести работу по изучению
и сохранению дикой природы.
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В Парагвае кино снимают.
Правда, немного. К
ведущим
«телесериалопроизводящим»
латиноамериканским
державам Парагвай не
относится.
В этом году сняли второй
художественный фильм в исто
рии страны. Первый был сде
лан в 1975 году по личному ука
занию диктатора Альфредо
Стресснера. Он рассказывал о
жизни парагвайского правите
ля XIX века Франсиско Солано
Лопеса. Маршал Лопес ввязал
ся в войну сразу с Аргентиной,
Бразилией и Уругваем. Несмот
ря на полный разгром Пара
гвая, он не прекращал сопро
тивления до самой смерти. Па
рагвай потерял 80 проц, насе
ления. К концу войны в живых в
стране остались 29 тыс. взрос
лых мужчин из былого полу
миллионного населения.
Второй художественный
фильм называется «Мария Эс
кобар» и недавно вышел на эк
раны. В одном из кинотеатров
Асунсьона его демонстрирова
ли в том же зале, что и карти
ны, показанные в рамках пер
вой недели российской культу
ры. Не воспользоваться момен
том и не увидеть настоящий

Все еще
впереди...
жанки в супермодного модель
ера или неожиданно сваливше
еся наследство. Простая де
вушка Мария приехала из де
ревни в Асунсьон. За ней по
дался Хосе, который без нее
жить не может. Но в столице
Мария влюбляется в Ахмеда парагвайца арабского проис
хождения, выходца из столицы
контрабанды страны Сьюдаддель-Эсте. Хосе получает от
ворот поворот и возвращается
на родину, а Мария живет с
Ахмедом в полном достатке. По
ходу фильма выясняется, что
благосостояние Ахмеда опира
ется на торговлю наркотиками.
Мария работает официанткой
в дорогом баре, и вскоре Ах
мед начинает поручать ей скры
тую передачу зелья распрост
ранителям. Местная полиция не
дремлет, и однажды вечером
оба оказываются за решеткой.
В тюрьме Марию навещает дво
юродная сестра и рассказыва
ет, что Ахмед откупился и по
чти сразу вышел на свободу, а
о своей недавней возлюблен
ной что-то не вспоминает. Ма

ФОТОАШС

рия в итоге освобождается и
немедленно уезжает в родную
деревню, где ее ждет предан
ный Хосе. Счастливый конец с
намеком на то, что в большом
городе хорошо, зато в своей
деревне лучше и, вообще, не
надо отрываться от корней
Большинство диалогов в филь
ме произносятся на языке па
рагвайских индейцев гуарани,
субтитры - на испанском.
Знакомые парагвайцы не
медленно после просмотра рас
сказали, что фильм снял «рус
ский режиссер». Им оказалась
Галиа Хименес, отец матери ко
торой действительно эмигриро
вал в Парагвай из России. Ре
жиссер сразу же заявила, что
она никакая ни Галиа, а Галя.
Ее отец был принципиальным
противником Стресснера, и в
1970 году семья через Аргенти
ну уехала в СССР. Десять лет в
Советском Союзе Галя вспоми
нает с восторгом. Вспоминает
на хорошем русском языке. Она
училась во ВГИКе на режиссер
ском факультете у самого Ге
оргия Данелия. Там же учился
ее брат, также не забывший рус
ский. Оба рассказывают о том,
что мечтают вновь съездить в
Москву, посмотреть, какие пе
ремены произошли в нашей
стране. Потом, спохватившись,
силой тащат в свой автомобиль.
«У нас еще документальный
фильм есть про Чакскую войну
с Боливией, ты должен его обя
зательно посмотреть. Скажи
своим, что не вернешься, пока
не выпьем весь ром», - поясня
ют они. Нормальное советское
воспитание.

Министерство юстиции, по
делам ислама и вакуфов при
ступило к оснащению религиоз
ных учреждений страны совре
менной информационной техни
кой. Проповедникам предписа
но направлять в министерство
тексты своих пятничных выступ
лений перед верующими.
Компьютеризация мечетей
позволит государству «быть в
курсе дел каждой мечети, ее
проповедников и служителей,
направлять работу более 3000
храмов, обеспечивать эффек
тивность пятничных пропове
дей», заявил представитель ми
нистерства. «Мы хотим быть уве
ренными в том, что проповеди
посвящаются актуальным темам,
не носят провокационного ха
рактера, соответствуют толеран
тности исламского учения», добавил он. Министерство от
кроет в Интернете собственную
страницу. Через нее мечетям
будут предлагаться примерные
тексты еженедельных пропове
дей. Там будет также содержать
ся вся информация о культовых
учреждениях ОАЭ и их служите
лях, а также отчеты о проводи
мой ими работе.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Компьютер
для мечети
Все мечети Объединенных
Арабских Эмиратов будут
связаны единой
компьютерной сетью,
которая позволит
руководству страны
полностью контролировать
работу храмов и их
служителей.

Жители деревень и
провинциальных городков
Сирии с нетерпением ждут
и радостно встречают
автобус, заезжающий к
ним всего лишь три раза в
неделю.

Церковь в Баварии.

Не подумайте, что с транс
портом в сирийской глубинке
еще хуже, чем в российской,
- причина столь эмоциональ
ной реакции кроется совсем
в другом. Дело в том, что этот
автобус - что-то вроде «само
ходного» интернет-кафе, со
вмещенного с библиотекой,
где каждый желающий (а та
кие находятся прежде всего
среди молодежи) может на
учиться работать с компьюте
ром, пользоваться Интерне
том, просто печатать на ком
пьютерной клавиатуре, а так
же ознакомиться со специаль
ной литературой по информа
тике и программным обеспе
чением.
Удивительный
автобус
раньше был простым «трудя
гой», обслуживавшим пасса
жиров на обычных городских
рейсах в Дамаске. Так про
должалось до тех пор, пока
энтузиасты из некоммерчес
кого общества «Фирдаус» (что
в переводе с арабского озна
чает «рай») не выдвинули
идею, не имеющую аналогов
не только на Ближнем Восто
ке, но и, наверное, во всем

мире. Они предложили снять
с маршрута один из городс
ких автобусов, оборудовать
его кондиционерами и удоб
ными креслами и... установить
в салоне компьютеры. При
помощи «поездок в народ» на
такой оригинальной машине
«райские» активисты решили
проводить «компьютерный
ликбез».
Идея нашла поддержку Си
рийского фонда развития
сельских районов, при помо
щи которого началось ее пре
творение в жизнь и появился
этот чудо-автобус. Кондукто
ров в нем сменили препода
ватели информатики, которые
вместо билетов выдают сер
тификаты, свидетельствую
щие об окончании компьютер
ных экспресс-курсов.
Убедившись, что «самоход
ное» интернет-кафе пользует
ся большой популярностью,
общество «Фирдаус» решило
пополнить «райский» авто
парк.
Наверное, теперь не за го
рами то время, когда даже
древние шейхи в маленьких
отдаленных селениях Сирии
станут заправскими хакерами,
с легкостью ориентирующи
мися в море компьютеров и
Интернета.

Герман КРЫЛОВ.

Т7.-.-

Несоблазнительная альтернатива
НЬЮ-ЙОРК. Газета «ЛосАнджелес тайме»
опубликовала статью
Робина Диксона,
озаглавленную
«Несоблазнительная
альтернатива призыву на
военную службу в России».
Автор, в частности, пишет:
От смелого эксперимента,
предназначенного
укрепить
одно из записанных в российс
кой Конституции
основных
прав - на отказ по велению
совести исполнять воинскую
повинность, остались одни вос
поминания после того, как рос
сийский парламент практичес
ки гарантировал принятие это
го законопроекта в таком виде,
что, по утверждениям крити
ков, он хоронит сколько-нибудь
серьезную альтернативу дей
ствительной военной службе.
21 молодой человек в Ниж
нем Новгороде, примерно в 250
милях к востоку от Москвы,
добровольно взял на себя роль
морской свинки в этом экспе
рименте, согласившись выпол
нять
гражданскую службу в
больнице в течение последних
шести месяцев вместо несе
ния воинской службы.
Однако Генеральный штаб
Вооруженных сил РФ потребо
вал, чтобы они были призваны
на военную службу, - в те дни,
пока все еще бушевали споры
вокруг законопроекта об аль
тернативной службе, который
прошел свое второе чтение в
нижней палате парламента.
Этот
законопроект должен
пройти еще и третье чтение,
что обычно бывает простой

формальностью, прежде чем
обретет силу закона. Этот за
конопроект предусматривает,
что те, кто не желает служить
в армии в течение двух лет,
должны провести 3,5 года на
такой альтернативной граждан
ской службе, как работа в боль
нице или исполнение обязан
ностей в вооруженных силах,
не связанных с боевыми зада
чами.
Добровольцы из Нижнего
Новгорода отказались от даль
нейшего прохождения своей
гражданской службы, когда их
предупредили, что то время,
которое они уже провели на
гражданской службе, не будет
засчитано как проведенное на
военной или альтернативной
гражданской службе.
Подоплекой дискуссии о во
инской службе является одно
из самых спорных и трудных
предложений военной рефор
мы - планы сокращения чис
ленности армии и уменьшения
зависимости ее комплектова
ния от новобранцев, то есть
планы, о которых часто гово
рят, но которые до сих пор так
и не были представлены в го
товом виде.
В соответствии с Конститу
цией россияне имеют право на
альтернативную службу. Тем не
менее в течение многих лет те,
кто по велению совести отка
зывается от несения военной
службы, сталкиваются с угро
зой тюремного заключения.
Три с половиной года аль
тернативной службы - это рав
нозначно вынесению приговора
за совершенное преступление,

заявил Виктор Гурский, органи
зовавший этот эксперимент в
Нижнем Новгороде. В телефон
ной беседе он охарактеризовал
законопроект, одобренный Го
сударственной Думой, как «пос
леднюю соломинку».
Некоторые из молодых лю
дей, участвовавших в этом эк
сперименте, пошли на это из
религиозных соображений.
Другие, например, 26-летний
Евгений Нагорное, называют
себя пацифистами.
«Еще с тех пор, как я был
подростком, я каждый раз впа
дал в паническое настроение
при мысли о том, что меня бу
дет стирать в порошок госу
дарственная военная машина,
которая превращает каждого в
шестеренку и убивает индиви
дуальность», - рассказал На
горное.
«Я хотел быть кем-то, лич
ностью с каким-то лицом, а не
просто неодушевленной шес
теренкой», - сказал он в бесе
де по телефону, объясняя, по
чему принял участие в экспе
рименте. Один из друзей Нагорнова был убит несколько лет
назад на войне, которую Рос
сия ведет против мятежниковсепаратистов в Чечне.
Другой доброволец, 23-лет
ний Юрий Хвалев, сказал по
телефону, что этот законопро
ект был задуман, чтобы отпу
гивать людей от выполнения
работы, альтернативной воен
ной службе.
«То, что наше правительство
предлагает нам, - это не аль
тернативная военная служба.
Это наказание в чистом виде.

Кубок Стэнли:
сутки в Екатеринбурге
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Но руководство “Динамо-Энер
гии” сочло возможным еще более
уплотнить программу, откликнув
шись на просьбу начальника Свер
дловской железной дороги Алек
сандра Мишарина, и буквально на
несколько минут отвезло трофей
на стадион “Локомотив". Высту
павшая там по случаю Дня желез
нодорожника известная эстрадная
певица Лариса Долина прервала
концерт и эффектно представила
собравшимся Павла Дацюка с
Кубком. Тысячи зрителей от души
порадовались приятному сюрпри
зу. Как выяснилось, некоторое от
ношение к профессиональному
празднику железнодорожников
Дацюк тоже имеет: ведь вырос он
в районе Сортировки и в дворо
вом клубе как раз этого района
сделал свои первые шаги в хок
кее.
На Центральный стадион фор
вард “Детройт Рэд Уингз" при
был изрядно уставшим, но дер
жался молодцом. На главном мас
совом мероприятии он выступил
перед болельщиками, а затем в
паузах между концертными но
мерами в компании Дацюка с Куб
ком Стэнли сфотографировались
хоккеисты “Динамо-Энергии",
детских команд Екатеринбурга и

Нижнего Тагила, ветераны
спорта, победители конкурса
болельщиков... К сожалению,
заключительная, но являвшая
ся главной для подавляющего
большинства собравшихся
часть праздника получилась
несколько скомканной. Когда
Кубок Стэнли выставили у
кромки поля, а зрителей выпу
стили на беговую дорожку, не
то что сфотографироваться с
ним, но даже и рассмотреть
трофей не попавшим в первые
ряды болельщикам было весь
ма затруднительно. Закончи
лась церемония тем, что Да
цюк с Кубком прошел вдоль
поля и передал 15-килограм
мовую реликвию одному из
омоновцев. Тот, проявив за
видные физические кондиции,
за несколько секунд добежал
до выхода, расположенного за
воротами, и погрузил Кубок в
автомобиль. Вскоре посигна
лив и выбравшись из толпы
болельщиков, весь кортеж от
был со стадиона. Следующую
остановку Кубок Стэнли сде
лает в Воскресенске и По
дольске, а завершит свое пре
бывание в России 7 августа в
Москве.

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная России —
Интернет въезжает обладатель "Гран-при"

на автобусе

ГЕРМАНИЯ.

■ СОБЫТИЕ

Они пытаются наказать нас за
то, что мы не такие, как все», сказал он.
Он охарактеризовал законо
проект, принятый Думой, как
«чудовищный и дискриминаци
онный».
Один из главных сторонни
ков идеи альтернативной служ
бы - либеральный политический
деятель Борис Немцов, лидер
Союза правых сил и бывший гу
бернатор Нижнего Новгорода.
Он утверждает, что этот законо
проект затруднит процесс пере
мен в вооруженных силах.
«Этот законопроект, который
прошел под прямым давлени
ем Генерального штаба, про
тиворечит интересам России и
интересам гражданского обще
ства. Он реакционен и являет
ся препятствием на пути воен
ной реформы», - заявил он.
На молодых людей, участво
вавших в эксперименте, с са
мого начала оказывалось дав
ление.
В феврале федеральный суд
вынес решение о том, что этот
эксперимент незаконен, и про
куроры предупредили, что вре
мя, которое молодые люди про
вели в больнице, отмывая суд
на и моя больничные палаты,
не будет засчитано в счет их
военной службы. Некоторые
из них отказались от дальней
шего участия в эксперименте
и явились на призыв.
«Мы думали, что может быть
какая-то польза от этой нашей
альтернативной службы, - ска
зал Нагорнов. - Мы думали,
что другие люди обратят вни
мание на наш эксперимент и

последуют нашему примеру».
Если оставить в стороне от
каз от несения военной служ
бы по религиозным и иным
соображениям, то существует
много причин, объясняющих,
почему два года службы в ар
мии столь непривлекательны,
и не самая последняя из этих
причин - конфликт в Чечне, ко
торый продолжает уносить жиз
ни военнослужащих.
Издевательства отличаются
жестокостью. Новобранцев из
бивают, а иногда и убивают
солдаты, их сослуживцы. Вы
сок коэффициент самоубийств
среди новобранцев, однако
активисты, в том числе члены
Комитета солдатских матерей,
утверждают, что многие из по
гибших, которых регистрируют
как самоубийц, погибли в ре
зультате издевательств. Усло
вия в армии в высшей степени
неудовлетворительные, кормят
плохо. Даже в Москве ново
бранцы иногда подходят к про
хожим, чтобы попросить у них
денег или сигарету. Новобран
цам приходится работать на
полях, выращивая сельскохо
зяйственные культуры и соби
рая урожай для своего пропи
тания.
Хвалев, член секты «Адвен
тисты седьмого дня», сказал, что
ему внушает ужас мысль об ору
жии и убийстве, даже на войне.
«Российские вооруженные силы
печально известны своей прак
тикой издевательств, которая

уносит сотни жизней ни в чем
не повинных людей ежегодно.
Если призывников, которые
предпочитают альтернативную
службу, будут отправлять в во
енные подразделения, то мас
штабы издевательств возрастут
во сто крат. Солдаты будут тер
роризировать таких людей, как
я, и устраивать на них охоту», сказал он.
Вместо того чтобы отказы
ваться от несения военной
службы и сталкиваться с угро
зой суда, многие молодые люди
путем всяческих уловок избе
гают призыва или платят со
лидные взятки офицерам в во
енкоматах или врачам, чтобы
избежать службы.
Сыновья состоятельных мос
квичей редко служат в армии.
Большинство призывников - это
деревенские жители из про
винции, у родителей которых
нет средств, чтобы оплатить их
дальнейший путь в жизни.
Как заметил Нагорнов, у него
всегда было такое чувство, буд
то он марширует под другую
мелодию, чем военные.
«Когда они представляют
себе реального мужчину, то они
думают о мужественном инди
видууме с железными мускула
ми и с оружием в руках», - ска
зал он.
«Но если весь взвод марши
рует в ногу и только один сол
дат идет не в ногу, то, может
быть, он слышит совсем дру
гую музыку».

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России,
практически целиком состо
ящая из волейболисток ека
теринбургской “Уралочки”, в
третий раз стала обладате
лем “Гран-при”.
В финале турнира, проходив
шего в Гонконге, россиянки в че
тырех партиях (29:27, 23:25, 25:20,
25:21) обыграли сборную Китая.
У соперниц в дебюте лучше полу
чалась подача. Нашим пришлось
больше атаковать с высоких пе
редач и даже повести в счете —
19:12. Концовка партии изобило
вала взаимными ошибками, но при
счете 26:27 россиянки взяли три
очка подряд. Второй сет также
получился упорным, но на сей раз
удача была на стороне китаянок.
В дальнейшем россиянки приба
вили в игре на блоке, где стали
действовать более четко. Спра

виться с ударами Е.Гамовой и
Е.Артамоновой (они стали са
мыми результативными) сопер
ницам не удалось.
Евгения Артамонова назва
на лучшим игроком турнира, а
Елизавета Тищенко получила
приз лучшей в атаке.
На пути к финалу сборная
России выиграла в групповом
турнире у тех же китаянок —
3:2 (23:25, 25:10, 19:25, 25:13,
15:10), а затем уступила Бра
зилии - 0:3 (23:25, 23:25,
24:26). В этом матче россиян
ки, уже решившие свои тур
нирные задачи, выступали без
трех волейболисток стартово
го состава — Артамоновой, Га
мовой и Грачевой, а Плотни
кова появилась на площадке
только в третьем сете.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Сюрприз Юрия Прилукова
Сборная России заняла
второе место в неофициаль
ном командном зачете на
чемпионате Европы по вод
ным видам спорта, завер
шившемся в Германии. На
счету россиян 26 медалей
(11 золотых, 7 серебряных и
8 бронзовых). Впереди только хозяева соревнова
ний, добывшие 36 наград
(15, 12, 9).
Свой вклад в успех российс
кой команды внес и 18-летний
екатеринбуржец Юрий Прилуков.
В Германии он стартовал лишь
раз (на дистанции 1500 метров),
зато выступил - лучше некуда,
обогнав всех своих соперников. В
принципе высокий результат При
лукова можно было предсказать
на основании предварительных
заплывов. Ведь в финал Юрий
“отобрался” со вторым, после ита
льянца Кристиана Минотти, вре
менем дня. А в финале они поме
нялись местами. Чтобы преодо
леть полтора километра, Прилукову потребовалось 15 минут 3,88
секунды. Итальянец коснулся бор

тика на 0,28 секунды позднее.
—Я и сам не поверил, что
победил, — признался Прилу
ков в интервью корреспонден
ту “Советского спорта”. Правда, после удачного выс
тупления накануне в утренней
программе я поставил перед
собой цель - обязательно вы
играть медаль. Но конкретно о
золоте не мечтал. В этом се
зоне у меня в плане были два
равноценных по значимости
турнира — юношеский чемпи
онат Европы в австрийском
Линце и взрослый в Берлине.
В Австрии я завоевал четыре
высших награды. А в Герма
нии должен был выступить в
эстафете 4x200 м вольным сти
лем. так как плаваю не только
стайерские, но и средние дис
танции. Однако когда выясни
лось, что в этой дисциплине
мы не смогли собрать боеспо
собный квартет и отказались
от старта, меня “перекинули"
на полуторку.

Алексей СЛАВИН.

Разгром
В предстоящую пятницу
возобновляются матчи чем
пионата России по футболу в
уральской зоне второго ди
визиона.
“Уралмаш” (Екатеринбург)
— “Уралец” (Нижний Тагил).
5:0 (12,25.Марков; 67.Лучина;
77.Хрустовский; ѲЭ.Коломыц).
Свой первый в нынешнем
чемпионате матч соперники про
вели уже во втором туре в Ниж
нем Тагиле. “Уралмаш" тогда
легко победил, уже в первом
тайме отправив в сетку ворот
соперника три безответных мяча
- 3:0. На сей раз в первые 45
минут результат был более
скромным - 2:0, но после пере
рыва уралмашевцы отличились
еще трижды.
К.Марков достаточно быстро
забил два гола, чем довел счет
своих точных попаданий в нынеш
нем чемпионате до одиннадцати
— это лучший показатель в вос
точной зоне второго дивизиона.
В дальнейшем дело застопори
лось, хотя голевых моментов
было предостаточно. Тот же
К.Марков угодил мячом в пере
кладину, и один за другим три
выгоднейших момента загубил
П.Хрустовский. Во втором тайме
он все-таки добился своего: при

нимая передачу с правого
фланга, Петр упал, но быстро
вскочил с травы и одним каса
нием протолкнул мяч мимо
вратаря А.Ю.Пешкова. Так счет
стал 4:0, а до того свой пер
вый мяч в составе "Уралмаша”
провел давненько выступаю
щий за наш клуб защитник
С.Лучина.
А.Ю.Пешкова за восемь ми
нут до финального свистка за
менил Д.Цепин, однако оста
вить свои ворота “сухими” не
удалось и ему. Вины голкипе
ра, впрочем, в том нет: кин
жальный удар Ю.Коломыца по
диагонали от угла вратарской
площадки в дальний угол был
неберущимся.
Результаты остальных мат
чей: «Динамо-Машиностроитель»

- «Динамо» (П) - 3:0 (53.Шиш
кин; 66,79 Огородников), «Металлург-Метизник» - «КамАЗ» - 0:1
(4.Ермилов), «Зенит» - «Газовик»
2:4 (41.Кашутин; 81.Хитрин 52,72.Грошев;
61.Айткулов;
ЭОп.Узаков), «Динамо» (Иж) - «Ал
нас» - 3:0 (62.Сюрсин; 70.Мас
лов; 90.Романов), «Носта» «Энергия» - 2:0 (2О.Изатуллаев;
Руденко. Нереализованные п:
П.Севикян - нет), «Содовик» «Строитель» - 6.0 (1,38,41 .Пантюшенко; ббп.Гиппот; 84.Тока
рев; Зб.Шпитальный).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРУС. Победой экипажа австралийца Невилла Уитти завер
шился открытый чемпионат России по матчевым гонкам “Кубок
Екатеринбурга-2002”. Подробности - в следующем номере.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сегодня в Мюнхене (Германия) стартует
чемпионат Европы. Напомним, что в состав сборной России вклю
чены пять наших земляков - Л Бикташева, И.Хабарова, Р.Мащенко, А.Семенов, Д.Богданов.

Областная
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■ САНЭПИДНАДЗОР
СООБЩАЕТ

“30 июля в Каменском
районе Свердловской
области (населенный пункт
Рыбниковское) из озера
Большой Сунгуль при
проведении планового
надзора за холерой в
местах рекреационного
водопользования в пробе
воды был выделен
холерный вибрион”, - об
этом на прошедшей в
четверг прессконференции заявили
специалисты Областного
центра
госсанэпиднадзора.
В тот же день в Каменском
районе были проведены санитарно-противоэпидемиологические мероприятия: огра
ничено водопользование на
территории озера Большой
Сунгуль, проведено эпидеми
ологическое расследование с
целью установления источни
ков заражения, введено бак
териологическое обследова
ние на холеру всех больных
острыми кишечными инфекциЯМИ; Для того чтобы выяснить,
является ли данный вибрион
токсигенным, материал был
доставлен в лабораторию осо
бо опасных инфекций Облас
тного центра санэпиднадзо
ра. Уже через сутки медики
установили, что культура хо
лерного вибриона, выделен
ного из озера Большой Сун
гуль, не представляет опас
ности для человека.
“Событие это достаточно
редкое для России в целом и
тем более для Уральского ре
гиона, - прокомментировал
ситуацию заведующий отде
лом профилактики инфекци
онных заболеваний ЦГСЭН в
Свердловской области Андрей
Юровских. - Последний раз
холерный вибрион появлялся
в нашей области в 1995 году.
За шесть месяцев текущего
года эти опасные бактерии
были найдены в окрестностях
Горно-Алтайска и Пензы. Наш
случай - третий. Для того что
бы окончательно убедиться в
безобидности сунгульского
вибриона, мы отправили его
на дополнительное исследо
вание в московский противо
чумный институт”.
В настоящее время огра
ничения на водопользование
озером Большой Сунгуль сня
ты. Однако окончание “холер
ного сезона’’ наступит лишь в
конце августа. До этого вре
мени все водоемы области
будут находиться под при
стальным вниманием эпиде
миологов.

Ольга ИВАНОВА.

Есть горояок
верховьях Туры

>?№Ш0І)СШ
him

Проверено!
Холеры нет

6 августа 2002 года

Заролной Урал
Есть три дня в году, когда почти
двенадцатитысячное население
Верхней Туры собирается на
берегу горячо любимого всеми
городского пруда: это Новый год,
День военно-морского флота
России (так уж получилось, что
больше всего ребят из городка
испокон века призывают служить
на флот) и День города.
Свой день рождения Верхняя Тура
отмечает в начале августа: 18 числа этого
месяца 1737 года в верховьях реки Туры
началось строительство железодела
тельного завода. С тех пор, вот уже 265
лет завод оставался казенным, то бишь
- государственным. Этим фактом горо
жане гордятся и относят к числу прочих
многочисленных уникальных моментов,
связанных с Верхней Турой. Городок
этот, основанный когда-то как поселок
Верхнетуринского завода, уютный, ухо
женный и очень патриархальный.

— Патриархальность, культура, спорт,
— так обозначил заместитель главы му
ниципального образования город Верх
няя Тура Дмитрий Белоусов основные
составляющие сегодняшнего города. И
так проиллюстрировал сказанное: сре
ди творческих коллективов, работающих
в Центре культуры и досуга, - два име
ют звание “образцовый”, два - “народ
ный”. Спортивную базу начали разви
вать совсем недавно. В пустовавшем
два года старом здании общеобразова
тельной школы недавно открылась дет
ско-юношеская спортивная школа.
Раньше спортсмены городка трениро
вались в подвале. Между тем среди бок
серов и лыжников есть чемпионы обла
сти, скажем, лыжник Павел Гаршин, не
отстают и хоккеисты - семнадцатилет
ний Радик Закиев, например, играет
сейчас в 1-ой лиге. А его тренер Рустам
Ризванов продолжает тренировать но
вое поколение хоккеистов. В нынешнем
сезоне его воспитанники заняли третье
место на приз клуба “Золотая шайба”.
Для городка, где не так много денег и
градообразующее предприятие по-пре
жнему остается казенным, а стало быть,
не очень богатым, все это — серьезные
достижения. Что до патриархальных нра
вов, то это в иллюстрациях не нуждает
ся. Это надо просто ощутить, оказав-
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ДЖОРДЖ МАЙКЛ НАПИШЕТ ГИМН
ОЛИМПИАДЫ

шись однажды в верховьях реки Тура.
Вот этот-то славный городок и от
метит в нынешнюю пятницу свою почти
круглую дату. Второй год в честь Дня
города здесь проводится конкурс “Че
ловек года”. Присваивается почетный
титул тем, кто сделал для города чтото выдающееся. Лучшим можно стать в
номинации "Профи” - за свои профес
сиональные достижения у маленьких
звездочек с большими перспективами
есть шанс победить в номинации “На
дежда”, а в категории “Мой дом - моя
крепость" соревнуются семейные пары.
Всего десять номинаций. Рассказы
вают, что одному соседнему городу
так понравилась эта идея, что ее по
заимствовали целиком, не меняя
даже названий. Но Верхней Туре не
жалко: берут, значит хорошо сдела
но.
Ждут Дня города и участники кон
курса молодой семьи, спонсорами ко
торого выступают предприятия горо
да. Главный приз победителям - спаль
ный гарнитур. Вечером на главной пло
щади города ожидается музыкальный
марафон, на него приглашены творчес
кие коллективы из соседних городов,
шоу, ди-джеи. Но и в этом Верхняя
Тура решила не походить на всех ос
тальных: весь праздник будет трансли-

роваться на установленный в центре
города большой экран, плюс - по
здравления, анонсы, видеоряд из жиз
ни города, спецэффекты. Всю техни
ческую сторону проекта обеспечили
собственными городскими силами. Ни
у кого помощи не просили. Она еще и
очень гордая, маленькая Верхняя Тура.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: победительница
городского конкурса красоты “Ура
лочка-2002” студентка Анна Нелю
бина; на водной станции; набереж
ная.

Оргкомитет Олимпийских игр 2004 года, которые состоят
ся в Афинах, обратился с предложением к известному певцу
Джорджу Майклу создать официальный гимн Олимпиады. По
сообщению агентов звезды, Джордж Майкл еще раздумывает
над предложением, но его согласие, похоже, не за горами.
Решающим фактором избрания Майкла стали вероятнее
всего не особые музпристрастия представителей оргкомите
та, а то, что он грек (хотя и уроженец Лондона) и его настоя
щее имя Георгиус Кириакос Панаиоту. Вероятно, оргкомитету
показалось патриотическим и эффектным заказать гимн ми
ровой звезде, которая почти афинская.
Однако же приходит на ум и более оригинальная версия:
Майкл был зван из-за своей скандальности. Приглашение
певца с рискованной репутацией поможет оргкомитету в Афи
нах отвлечь прессу от его собственных проблем (темпы стро
ительства олимпийских сооружений пока далеки от идеаль
ных), а возможно, притянет к Олимпиаде дополнительное
внимание - в том числе спонсоров.
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ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ МОЛЕБЕН ОБ
ИЗБАВЛЕНИИ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
В Нижнем Новгороде впервые в истории православия со
стоялся молебен об избавлении от колорадского жука. Насто
ятель Печорского монастыря придумал специальную молитву
против вредителей, после того как прихожане начали часто
жаловаться на насекомых.
Для молебна были взяты за основу молитвы, существую
щие уже несколько сотен лет, которые использовались в цер
кви для изгнания гусениц, жуков и других насекомых, которые
поедают огородные культуры. В конце молебна священнослу
жители раздали прихожанам масло и воду для окропления
своих садово-огородных участков.
("Известия").
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И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрыв на "Вокзальной

■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Знай свои права
Не секрет, что многие из нас не знают своих прав. Мы позволяем себя
обмануть продавцу в магазине (просто потому, что не хочется идти на
конфликт). Мы месяцами ожидаем зарплату, успокаивая себя тем, что
когда-то же все равно выплатят. А уж в том,' что касается наследования
имущества, мы и вовсе профаны. К сожалению и стыду, в нашей стране
уровень правовой культуры еще недостаточно высок. Поэтому так
своевременен оказался проект “Библиотека и право”, реализуемый
Свердловской областной библиотекой для детей и юношества
(СОБДиЮ) при поддержке программы “Право” института “Открытое
общество” (фонд Сороса).
Данный проект был выдвинут на кон
—Я считаю, что именно библиотеки
курс “Правовое просвещение”, органи могут стать основой для создания сис
зованный фондом Сороса. Среди учас темы правового просвещения граждан,
тников конкурса, в основном правовых — подчеркнула руководитель проекта
учреждений, СОБДиЮ была единствен Светлана Гришина, — поскольку биб
ной библиотекой. Ее проект был одоб лиотеки обладают не только обширной
рен и получил путевку в жизнь.
информационной базой, но и деловыми

В связи с утерей и с определением Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга прошу считать
недействительными следующие векселя СБ РФ:
1) ВЛ № 0224821 номиналом 124000,00 руб. (сто
двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.), выданный
31.07.02 года Верх-Исетским ОСБ № 5295 г.Екате
ринбурга ЗАО “ПКФ “Техпром”.
2) ВЛ № 0224840 номиналом 38000,00 руб. (трид
цать восемь тысяч рублей 00 коп.), выданный
31.07.02 года Верх-Исетским ОСБ № 5295 г.Екате
ринбурга ЗАО “ПКФ "Техпром”,
Держателю векселей в трехмесячный срок со дня
публикации обратиться в Верх-Исетский районный
суд и заявить о своих правах на векселя. По всем
вопросам в связи с данной публикацией обращать
ся в ЗАО “ПКФ “Техпром” по адресу: г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис
№ 3304 или по телефонам: (3432) 12-17-04, 12-11-13.

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП “Железобетон” Якимиди Л.Р. (она же — организатор открытых торгов) проводит
10.09.2002 г. в 11.00 по месту нахождения имущества (622602,
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 12) от
крытые торги (аукцион) на право приобретения в собственность
имущества, выставляемого на торги единым неделимым лотом.
Состав лота Ne 4: готовая продукция — железобетон общестро
ительного назначения в количестве 1088 куб.м; детали крупнопа
нельного домостроения серии 97—111 (некомплект) в количестве
2689 куб.м; сырье и материалы — металл 200 т, щебень 3110
куб.м, песок 1487 куб.м, цемент 1070 т, пиломатериал 40 куб.м,
керамзит — 1490 куб.м, граншлак — 750 т, кирпич 16696 шт.,
кабель и провода 500 кг; незавершенное производство готовой
продукции — плиты и ж/б панели 407 куб.м; полуфабрикаты —
металлоизделия и закладные 77,3 т.
Начальная цена продажи лота № 4 — 2000000 (два миллиона)
рублей. Задаток — 400000 (четыреста тысяч) рублей. Участники
торгов и конкурсный управляющий подписывают договор о задат
ке. Шаг аукциона — 100000 (сто тысяч) рублей. Плата за участие в
торгах составляет — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Местонахождение продавца-организатора открытых торгов,
прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, с лотами —
перечнями имущества, оценочным заключением, с порядком про
ведения открытых торгов, проектами договоров, положением о
торгах и иными сведениями осуществляется по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Фролова, 29, оф. 7, тел./факс (3432) 73-43-87 (почто
вый адрес: 620063, г.Екатеринбург, а/я 824) — с даты публикации
по 07 сентября 2002 г. с 10.00 по 17.00.
К участию в открытых торгах допускаются физические и юри
дические лица, которые могут быть по законодательству РФ при-

Внешний управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., действующий на основании определе
ния Арбитражного суда Свердловской области от 14.09.2001 г. № А 60-10015/2001-СЗ, извещает о
проведении публичных торгов по продаже имущества предприятий — ООО “Металлпак” в форме
открытого аукциона.
Организатор торгов: внешний управляющий Лазарев Дмитрий Вениаминович, свидетельство о
государственной регистрации ІѴ-ВИ № 5531 от 29.07.1998 г.; лицензия арбитражного управляющего
второй категории, БВ № 001291, рег. № 0000001504, выдана ФСФО РФ 19 апреля 2002 г.
Торги будут проходить 9 сентября 2002 г. в 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 313/5.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги единым лотом выставляется доля в уставном капитале ООО “Металлпак” в размере
100%.
Стартовая цена лота — 50000000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 5000000 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с объектами продажи можно с 12 августа 2002 г. по предварительной записи по
телефону (3432) 53-62-28 (Велижанский Максим Юрьевич; с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 по
14.00).
Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены при шаге аукциона — 1000000 рублей от
стартовой цены лота.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель — Акционерное общество закрытого типа “Радуга”.
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связями с другими структурами и уч
реждениями.
В рамках проекта 27—28 августа со
стоится правовой семинар для руково
дителей и работников библиотек Свер
дловской и Челябинской областей. Ос
новные его темы — “Правовое поле биб
лиотеки как учреждения”, “Библиоте
карь как субъект права”, “Правовое по
ложение детей и молодежи”.
Правовому просвещению молоде
жи библиотека для юношества уделя
ет особое внимание. В 2000 году была
начата работа по созданию Центра ин
формационной и правовой поддержки
детей и молодежи “Футурум”. Центр
включает в себя несколько служб, одна

Юридический адрес: 624080, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 11.
ИНН 6606000105, р/с № 40702810900130000033 в ОАО “Уральский банк реконструкции
и развития” г.Екатеринбурга, к/с № 30101810900000000795, БИК 046577795.
Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе”.
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых поступил на указанный выше
расчетный счет АОЗТ "Радуга” не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель торгов
на основании протокола, подписываемого по результатам аукциона организатором торгов и побе
дителем аукциона, самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для перехо
да прав собственности на имущество, выставляемое на торги.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.
Ознакомление с имеющимися у внешнего управляющего положением о проведении аукциона,
которым установлены правила его проведения, с документами по предмету аукциона, формой
заявки и перечнем документов, обязательных для признания лица участником аукциона, произво
дится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 313/9 с 9 до 18 часов по рабочим
дням. Тел.: (3432) 53-62-28 (Велижанский Максим Юрьевич).
Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением документов, перечень которых
определен в положении о проведении аукциона, принимаются по тому же адресу с 14 до 15 часов
по рабочим дням.
Адрес для почтовых отправлений: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-140, с пометкой: “Внеш
нему управляющему АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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-политических 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
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Елена РАМЗАЕВА.

знаны покупателями, своевременно подавшие заявку и представив
шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, указанным в положении о торгах, задатки и плата за
участие в торгах от которых поступили на счет продавца. Обязан
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен
денте. Участники торгов и конкурсный управляющий подписывают
договор о задатке.
Задаток и плата за участие в торгах производятся на
р/счет АОЗТ ПСП “Железобетон” № 40702810600020007771
в ФКБ ЗАО “ГУТА-БАНК” в г. Е к а те р и н б у р г е ,
к/с 30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6667000871.
Подведение итогов и подписание протокола с победителем про
исходит в день торгов.
Срок для заключения договора купли-продажи — 7 дней со дня
торгов.
Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов,
публично, с последующей публикацией в “Областной газете”.
Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 30
дней со дня заключения договора оплачивает продавцу продажную
цену за минусом внесенного задатка. Налог на добавленную сто
имость (НДС) включен в продажную цену. Проигравшим задаток
возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 рабо
чих дней.
Аукционную комиссию определяет и назначает организатор тор
гов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
высшую цену за имущество по сравнению с начальной ценой, и,
соответственно, выше цены, предлагаемой другими участниками.
Имущество на дату торгов не обременено.

ТЕЛЕФОНЫ:

Индекс 53802, льготные — 10008,

из которых — Азбука прав . Служба
организует семинары для педагогов
и библиотекарей по вопросам право
вого просвещения детей, проводит
консультации. Также каждый подрос
ток, обратившийся в службу, имеет
возможность ознакомиться с литера
турой по праву, бесплатно получить
копию любого юридического докумен
та. А с 1997 года СОБДиЮ ежегодно
выпускает информационный сборник
“Правовое положение детей и моло
дежи”.
По словам Светланы Гришиной, про
ект не ставит перед собой цель сде
лать из библиотекарей профессиональ
ных юристов, однако теперь им будет
значительно легче ориентироваться в
потоке правовой информации и оказы
вать консультационную помощь чита
телям.
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По данным пресс- службы
ГУВД Свердловской
области, за прошедшие
выходные зарегистрировано
481 преступление, из них
280 раскрыто.
БЕЛОЯРСКИЙ. В ночь на 1
августа из храма Вознесения
Господня по улице Ленина в
селе Большие Брусяны похити
ли 13 икон, которые предполо
жительно относятся к 19-му
веку. Возбуждено уголовное
дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Октябрь
ском районе совершено сразу
два угона автомобиля. 3 августа
по улице Малышева у дома
№ 98 трое неизвестных, угро
жая пистолетом мужчине, зав
ладели его "Тойотой-Лексус470”.
4 августа на улице Тверитина
тоже трое, и тоже угрожая писто
летом, похитили “БМВ". Угонщи
ки и автомобили разыскиваются.
В Верх-Исетском районе 2
августа сотрудникам УБНОН
ГУВД поступила оперативная
информация, и в 6 часов утра на
улице Металлургов они задер
жали 33-летнего неработающе
го мужчину, у которого было
изъято 314 граммов героина.
В Октябрьском районе 1 авгу
ста у дома по улице Щорса со
трудники милиции задержали не
работающего, у которого нашли

и изъяли 3,5 грамма героина.
В Октябрьском районе 4
августа у дома по улице Вол
гоградской была задержана
23-летняя неработающая, у
нее изъято 2,1 грамма геро
ина.
В Железнодорожном рай
оне 3 августа в 12.30 на ав
тобусной остановке “Вок
зальная” по улице Стрелоч
ников сработало самодель
ное взрывное устройство.
“Начинкой” его был охотни
чий порох в количестве 100200 граммов, что эквивален
тно 10 граммам тротила. По
страдал мужчина, он получил
поверхностные ожоги лица.
Возбуждено уголовное дело
по ч.З ст.213 УК РФ.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзер
жинском районе 3 августа в
03.30 от дома по улице Ал
тайской был похищен ВАЗ2101 . Через два часа у дома
по улице Юности по плану
“Перехват" наряд ГАИ задер
жал угнанную копейку. За ру
лем сидел 15-летний ученик
школы, а в салоне — три его
товарища того же возраста.
Юные угонщики проверяют
ся на причастность к подоб
ным преступлениям.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

.
ПОПРАВКА
При подготовке к печати письма ветерана Вооруженных Сил
Владислава Вениаминовича Шилова, опубликованного под заголов
ком "Остались одни унижения” (“ОГ” № 156 от 30.07.2002 г.), журна
лист, готовивший полосу, ошибочно представил автора как участни
ка Великой Отечественной войны. Приносим свои извинения.

Администрация Кургана,
Уральская торгово-промышленная палата,
Ассоциация “Города Урала”
проводят в Кургане с 28 по 30 августа
выставку-ярмарку “Промышленность и бизнес —
развитию города”.
Приглашаем к участию в выставке и работе конференции
администрации городов и районов, предприятия всех отраслей
промышленности: науки, машиностроения, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, транспорта, связи, медицины, предприятия ма
лого и среднего бизнеса, выпускающие товары и услуги для
различных сфер городского хозяйства.
Телефоны оргкомитета в Екатеринбурге: (3432)
53-54-12, 53-58-61, 55-73-96.

ООО "Торговый дом
Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ,
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ

УРАЛ

запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78
факс: (3432) 60-98-44
ООО "ФиНКО ‘ТЭКСИ-СТОК’ покупает акции РАО ЕЭС
России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. Цены
высокие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или
продам.

Телефон: 23-20-59-

В соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в
инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.
По вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге —
51-25-37, по области — (8-22)
55-97-14.
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