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Копилка 
милосердия
“Копилка милосердия” 
существует в одном из 
троллейбусов Каменска- 
Уральского уже около 
пяти лет. Скромный 
ящичек, куда 
пассажиры могут 
опустить монетку в 
пользу нуждающихся.

Обычно сборы от пожер
твований не превышают 
сотни целковых. Эта осень 
оказалась рекордной. 
Вскрыв копилку, сотрудни
ки местного отделения 
Красного Креста насчитали 
около пятисот рублей. По 
словам кондуктора троллей
буса, особую активность 
пассажиры стали проявлять 
после теракта, произошед
шего в Москве.

—Возможно, повлияло то, 
что в числе организаций, 
оказавших помощь жертвам 
трагедии, был Международ
ный Красный Крест, — про
комментировала факт Лю
бовь Бурко, депутат город
ской Думы, председатель 
городского ОКК, инициатор 
множества благотворитель
ных проектов. - Ведь на на
шей копилке та же эмбле
ма. Но, скорее всего, ис
пытав шок, люди просто по
чувствовали настоятельную 
потребность кому-то по
мочь.

Средства из “копилок ми
лосердия", а их в Каменске 
установлено две — в трол
лейбусе и в городском заг
се, идут на формирование 
продуктовых наборов для 
пациентов хосписа. Пече
нье, конфеты, фрукты, сок 
для тяжелобольных, многие 
из которых одиноки, - на
стоящий праздник. Любовь 
Бурко попросила через 
нашу газету выразить при
знательность всем, кто уча
ствует в добром деле. По
делилась надеждой, что по
добные “копилки” появятся 
также в других городах об
ласти и помогут многим лю
дям. Кому-то материально, 
а кому-то морально, дав 
возможность проявить свои 
лучшие качества.

Милосердие - исконно 
наше, российское слово, 
означающее сострадание, 
готовность помочь. Сегод
ня оно как никогда актуаль
но. Для того чтобы обрести 
уверенность, равновесие в 
нашем нестабильном мире, 
нужно делать добро. Посто
янно, неустанно. Если доб
ра будет неизмеримо боль
ше, чем зла и ненависти, 
оно обязательно победит.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Г ле бы ни работать, 
лишь бы по закону

85 лет назад Совнарком принял Декрет “О восьмичасовом рабочем дне”
Из разговора в автобусе после рабочего дня в 
октябре 2002 года:
— Ты что сегодня домой так рано? Вы разве не 
штурмуете?
— Нет, мы завтра...

Трудоголики могут это не читать. Им для люби
мого дела не хватает и суток. В сутках, как извест
но, 24 часа. Если их условно принять за жизнь, то
треть ее (не самую худшую) мы . спим, треть в на
шем личном пользовании, а треть трудимся на бла
го свое, семьи и общества. Весь международный 
опыт свидетельствует о том, что 8 часов - это 
оптимальная продолжительность рабочего дня.

Из истории мы знаем, что так было не всегда. 
Вопросом, сколько трудиться рабочему люду, 
государство и работодатели в России оза- 
дачивались с XVIII века. Например, в Ад- 
миралтейском регламенте 1722 года про- ір-тлі 
должительность рабочего дня устанавли- 
валась в 13,5 часа. Закон о рабочем дне ДаИ 
1897 года ограничивал его верхний пре- 
дел 11,5 часами. Ь - :

В начале XX века 8-часовой рабочий 
день стал для большевиков не только эко- 
номическим, но и политическим лозунгом. йВВ 
В своей программе-минимум в один ряд Да 
со свержением самодержавия и завоевани- 
ем демократических свобод они поставили 
введение 8-часового рабочего дня. С тех пор 
ни одна рабочая стачка не обходилась без этого 
требования.

Оно было реализовано сразу после февраль
ской революции 1917 года. Законодательно
же 8-часовой рабочий день был закреплен 
специальным декретом рабочего и кресть
янского правительства. В нем говорилось, А 
что рабочее время не должно превышать 
8 часов в сутки и 48 часов в неделю. /В 
Между прочим, в этом демократичес- Дна 
ком шаге социалистическая Россия тог
да была едва ли не впереди планеты 
всей. К примеру, в Германии такой за
кон вышел только в 1927 году.

А в нашей стране в том же году по- аЦ 
степенно стал осуществляться переход к 
7-часовому рабочему дню. Но перед самой 
войной, в 1940-м, от него отказались, и 
продолжительность рабочего дня вновь была 
увеличена до 8 часов.

В войну действовали законы военного вре
мени. Наши отцы и матери грудились тогда сут
ками, не выходя из цехов, а за опоздания и прогулы 
наказывались, как в армии за дезертирство. Под
росткам было не слаще. Никогда не забуду рассказ 
одной женщины, передающий атмосферу тех лет. 
Ее, 15-летнюю, с подругами привезли из деревни в 
промышленный городок для учебы в фабрично-за
водском училище. Вдали от дома было тяжко и 
голодно, и девчонки сбежали. Их поймали и суди
ли. Только моя собеседница не попала на нары, 
потому что родная тетка помогла ей получить доку
мент на другое имя. В этой “маске” она прожила до 
пенсионного возраста, и только при оформлении 
пенсии вернула себе имя, данное родителями.

“Семичаска” возвращалась на наши предприятия и
в организации в 60-е годы. Когда сделали два выход-
ных в неделю, страна вновь перешла на 8-часовой 
рабочий день с 41-часовой рабочей неделей. Между 
прочим, 40 часов в неделю - международный стан
дарт, закрепленный конвенцией МОТ, — мы стали 
трудиться сравнительно недавно - в 1991 году.

С законами россиянин дружит плохо. Когда об
суждался новый Трудовой кодекс, по которому мы 
живем с февраля нынешнего года, его противники 
утверждали, что он ставит крест на “главном завое
вании рабочего класса” — 8-часовом рабочем дне, 
записанном в КЗоТе. Но и там законодательно не 
установлена предельная продолжительность рабо-

чсго дня в размере 8 часов! Главное, чтобы не
дельная норма рабочего времени не превышала 40
часов. А ежедневный режим рабочего времени ого
варивается лишь для отдельных категорий работ
ников (инвалидов, детей и т.д.).

Получается, что новый Трудовой кодекс в этом 
смысле повторяет старый. Но что верно, то верно: 
он дает больше воли работодателю в уменьшении 
или увеличении этой “нормальной продолжитель-
нести рабочего времени".

...Надо отдать дань старому КЗоТу: в свое время 
он был сработан на совесть, потому и продержался 
дольше других советских законов в Сумбуре рос
сийской перестройки. А жизнь не стоит на месте. 
Как жить по старым трудовым правилам, не ведаю
щим, что такое безработица и угроза массового 
увольнения людей? Есть поговорка советских вре
мен: “Где бы ни работать, лишь бы не работать”. 
Совсем недавно, всего 5-7 лет назад (а где-то это 
происходит до сих пор!), работодатели всей стра
ны такую “халяву" — не работать — предоставили.
Люди еще не забыли сокращенную рабочую неде-
лю, отпуска без содержания, длящиеся не дни, а
месяцы, а то и годы (знаю одного инженера НИИ, 
который пробыл в таком отпуске 2 года).

Вот когда такая твердыня, как КЗоТ, стала да
вать сбои. Работодатели, инициируя неполное ра
бочее время на своих предприятиях, сплошь и ря
дом нарушали трудовое законодательство. Их не 
оправдывало даже то, что перед ними стояла ди
лемма: массовое увольнение или неполное рабо
чее время. КЗоТ не давал ответа на вопрос о воз
можности введения неполного рабочего времени 
по инициативе работодателя. И, видимо, поэтому 
появилось постановление правительства РФ 1993

---------------------------- -■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" ---------------------------
О междунаропных связях.

инвестициях и о... слухах тоже 
вы можете узнать у заместителя председателя правительства, 

министра международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Ю. В. Осинцева, задав ему вопрос по телефону

В последнее время имя Юрия Осинцева 
на слуху. Министр международных и внеш
неэкономических связей (ММ и ВЭС) Сверд
ловской области, он в конце октября был 
назначен также вице-премьером областно
го правительства. Кроме того, в самом ми
нистерстве создано новое управление, ко
торое возглавил Ю.Осинцев. Новое подраз
деление ММ и ВЭС будет заниматься при
влечением на Средний Урал иностранных 
инвестиций. К тому же на Юрия Осинцева 
возложена еще одна обязанность: он станет 
координатором областных программ разви
тия Екатеринбурга — города, проблемы ко
торого он хорошо знает, поскольку работал 
в администрации областного центра в каче
стве вице-мэра.

Последнее назначение породило нема
ло слухов, в том числе и о возможном 
участии в выборах на должность мэра Ека
теринбурга. Политологи наперебой обсуж
дают эту тему, предлагая свои варианты 
политических перспектив Ю.Осинцева.

А как обстоят дела в действительнос
ти? Какова привлекательность Среднего 
Урала для инвесторов? Каковы перспек
тивы международного сотрудничества 
Свердловской области? Каково место об
ласти в геополитической картине мира? 
Об этом вы можете напрямую спросить у 
Юрия Валерьевича Осинцева, он будет 
гостем редакции “Областной газеты” и 
ответит на вопросы, которые прозвучат 
на "прямой линии".

Итак, Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ ждет ваших звонков 
14 ноября, в четверг, с 16.00 до 18.00 по телефонам; 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! Ждем вас на “прямой линии”.

года, утвердившее Положение об организации ра
боты по содействию занятости в условиях массо-
вого высвобождения. Оно ставило действия рабо
тодателя хоть на какую-то правовую основу. Но в 
нем особо подчеркивалось, что эти действия обя
зательно должны быть отражены в коллективном 
договоре. Только перспектива массового увольне
ния работников может послужить основанием для 
массового же их перевода на неполное рабочее
время.

Сверхурочная работа стоит по другую сторону 
нормальной продолжительности рабочего време

ни”, то есть привычного 8-часового рабочего дня.
Отмену или сокращение сверхурочных с соот- 

ветствующей оплатой активно требовали еще 
рабочие в революцию 1905 года. Но, оказа- 

лось’ без них никуда и через сто лет. И 
если неполное рабочее время бьет ра- 
ботника по кошельку, то сверхурочное 
отбирает свободное время и здоровье. 

' · В новом Трудовом кодексе работо-
датель может привлекать работника к 
сверхурочным работам с его письмен- 
ного согласия и с учетом мнения проф- 

кома. Это в идеале. А в жизни мнением 
ЙІИ? профкома можно пренебречь, а зависи- 

мый работник под угрозой увольнения 
9? подпишет все, что угодно...

Но закон принят, и сегодня мы по нему 
живем. И сегодня, как всегда, важно уважение к 

ним как работодателя, так и работника. Уважают 
же трудовые законы по-прежнему со скрипом.

Вот данные, любезно предоставленные 
В.Романовичем, заместителем по право

вым вопросам руководителя Государ- 
*■· ственной инспекции труда в Сверд

ловской области. За 9 месяцев вы
явлено 8594 разного рода наруше
ний трудового законодательства. Из 
них по режиму рабочего времени и 

й ■ времени отдыха — 1027, то есть 
примерно восьмая часть. Эти нару- 

ЦЙ шения стоят на третьем месте пос- 
ле “неуважения” трудового догово- 
ра и оплаты труда.

Например, по Трудовому кодексу, 
ЕОІІ# Работодатель обязан вести учет ра- 

бочего времени, фактически отрабо- 
тайного каждым работником. Проверки по- 

казали, что это не делалось в ООО "Парт
нер” и ООО “Плюс" (г.Полевской), ООО "ТД- 

Серовпродукт” (г.Серов). Рабочая смена водите
лей управления образования в Серове в июне- 
июле в отдельные дни составляла 12 часов, а ра
бочая неделя - от 48 до 60 часов. В ОАО “Восток- 
металлургмонтаж” (г.Нижний Тагил) имело место 
привлечение людей к сверхурочным работам без 
их письменного согласия. Не ведется учет сверх
урочных работ в ОАО “Экран” и на Уральском шин
ном заводе в Екатеринбурге.

Вот совсем "свеженькая” жалоба от работников 
МП Торнощитское” в поселке Шабры: “Мы пере
рабатываем, норма часов превышается, мы не зна
ем, как оплачивается переработка..."

Все течет, все изменяется. Главное завоевание
рабочего класса - 8-часовой рабочий день сегодня 
не застывшая догма, а живой “организм”, влияю
щий на нашу полноценную жизнь. Просто мы к 
нему привыкли и не замечаем. Он трансформиро
вался в обязательную 40-часовую рабочую неделю 
(меньше - можно, больше - нельзя) - более гиб
кий режим работы. За который, как выясняется, 
сегодня тоже нужно бороться.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

I ■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА |

Министр поздравил 
уральцев с юбилеем

В связи со 150-летием со дня рождения Д.Н.Мамина- 
Сибиряка в адрес министерства культуры Свердловской 
области пришла правительственная телеграмма, 
подписанная российским министром культуры
М.Швыдким.

“Дорогие уральцы! Поздравляю вас с юбилеем одного из 
великих ваших земляков, — говорится в телеграмме. — Это один 
из первых мастеров слова, который открыл всей России и всему 
миру красоты Уральского горного края. Романы “Приваловские 
миллионы”, “Горное гнездо”, “Дикое счастье" по праву вошли в 
золотой фонд русской литературы. Богата и плодовита уральс
кая земля, подарившая русской литературе такого писателя. 
Богата она и благодарными читателями, не утратившими вкус к 
художественному слову и интерес к истории родного края... Этот 
юбилей — большое событие для российской литературы, празд
ник книгочеев, книголюбов, издателей, литературоведов и всех 
любителей российской словесности”.

6 ноября, вдень 150-летия Д.Н.Мамина-Сибиряка, в областном 
министерстве культуры состоялось организационное заседание с 
участием представителей издательства “Банк культурной инфор
мации", УФПС и “Областной газеты", на котором шла речь о 
продвижении на читательском рынке начатого на Урале 20-томно
го академического собрания сочинений Мамина-Сибиряка.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПРЕЗИДЕНТ БУШ ОДОБРИЛ ПЛАН ВОЙНЫ 
С ИРАКОМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
АКТИВНЫЕ НАЗЕМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Президент Буш одобрил план войны с Ираком, который 
«предусматривает сосредоточение 200-250 тыс. военнослужа
щих для атаки с воздуха, земли и моря». Об этом сообщает 
сегодня «Нью-Йорк тайме» со ссылкой на высокопоставленных 
представителей администрации США.

Согласно деталям плана, попавшим в распоряжение газеты, 
вторжение должно начаться с воздушной кампании с участием 
стратегических бомбардировщиков В-1 и В-2, которая может 
продлиться около месяца. Вместе с тем, указывается в материа
ле, для этой войны «будут характерны быстрые наземные дей
ствия с целью захвата плацдармов в стране и удары для изоля
ции руководства в Багдаде». Перед основным наступлением в 
Ирак должен проникнуть американский спецназ для указания 
целей и совершения диверсий. Первоочередные задачи - пре
дотвратить возможное использование оружия массового пора
жения и по возможности избежать боев в городских условиях.
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОССЕКРЕТАРЯ США 
САТТЕРФИЛД ПРИБЫВАЕТ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
С ОБНОВЛЕННЫМ ВАРИАНТОМ МИРНОГО ПЛАНА

Спецпредставитель госсекретаря США Дэвид Саттерфилд 
прибывает в понедельник на Ближний Восток с обновленным 
мирным планом, получившим название «Дорожная карта».

Саттерфилд принимает «региональную вахту» от помощника 
госсекретаря Уильяма Бернса. Скорректированный вариант 
«Дорожной карты» включает в себя поправки и замечания, 
внесенные представителями четверки международных посред
ников (США, Россия, Европейский союз и ООН), палестинской 
и израильской сторонами.

Предыдущий вариант плана не устраивал Израиль. Еврейс
кое государство считает, что «Дорожная карта» частично осно
вывается на саудовской мирной инициативе, ставшей обще
арабской на саммите в Бейруте весной этого года. В саудовс
кой инициативе речь идет о полном выводе израильских войск 
со всех оккупированных арабских территорий и подтверждает
ся право палестинских беженцев на возвращение.

ИТАР-ТАСС.

в России
ЭПИДЕМИЯ ДИЗЕНТЕРИИ В ЮЖНОМ ФО 
ПОШЛА НА УБЫЛЬ

В Южном федеральном округе с острой кишечной инфекци
ей в больницах остаются немногим более 1 тыс., в том числе 
745 детей. 202 человека (включая 165 детей) из заболевших в 
период массового отравления уже выписаны.

На данный момент в Краснодарском крае госпитализированы 
900 человек (575 детей), в Ставропольском крае - 60 (42 ребенка), 
в Ростовской области - 59 (45 детей), в Адыгее - 50 (30 детей), в 
Северной Осетии - 42 (33 ребенка), в Астраханской области - 26 
(20 детей). Состояние больных удовлетворительное.

При бактериологическом обследовании в Краснодарском крае 
у 127 больных, в том числе 110 детей, выделена дизентерия 
Зонне. Предполагаемый источник инфицирования - некачествен
ные кисломолочные продукты, произведенные на Кропоткинс
ком молокозаводе. Об этом сообщает РИА «Новости».
КАРМАДОНСКИЙ ЛЕДНИК ОТДАЛ СПАСАТЕЛЯМ 
ЕЩЕ ОДНО ТЕЛО

Тело еще одной жертвы стихии было извлечено из-под ледя
ных завалов на месте схода ледника Колка в Северной Осетии, 
где продолжаются работы по расчистке дороги Гизель — Кар- 
мадон. Об этом сообщили в воскресенье в МЧС России.

Таким образом, на сегодняшний день из-под селевых завалов 
извлечены 18 тел, из которых 15 опознаны. До сих пор без вести 
пропавшими официально считаются 108 человек, в том числе 
члены съемочной группы Сергея Бодрова-младшего. Поисковые 
работы на месте трагедии продолжаются. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СЕРВИСНЫЙ И ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководи
тель отделения посольства Белоруссии в РФ в Екатеринбурге 
Александр Сусленков.

По его данным, потребность рынка Свердловской области 
в технике МТЗ составляет около 300 единиц в год. 
Значительно большая потребность в тракторной технике 
МТЗ существует в Челябинской, Курганской и Тюменской 
областях.

Кроме того, как сообщил А.Сусленков, МТЗ и АО 
«Пневмостроймашина» по итогам выставки «АГРО-2002» в 
конце октября 2002 года в Екатеринбурге подписали агентс
кий договор на реализацию продукции МТЗ, которая была 
представлена на выставке.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в АО 
«Пневмостроймашина», руководство предприятия и предста
вители МТЗ в конце октября подписали договор, в соответ
ствии с которым «Пневмостроймашина» стала официальным 
представителем МТЗ в Свердловской и Челябинской обла
стях, что, по мнению АО, позволит белорусскому произво
дителю «избавиться от вторичного рынка».

МТЗ и Свердловская область планируют создать совмест
ное предприятие (СП) по производству машин для уборки 
городской территории, а также комплектующих для трак
торной техники. Разработка проекта создания СП завершится 
до конца 2002 года, реализация проекта может быть начата 
уже в 2003 году.//«Интерфакс-Урал».

10 ноября.

Под влиянием южного ветра на Урал » 
продолжает поступать теплый воздух По- . 
волжья. В ближайшие сутки существен- · 
ных осадков не ожидается, лишь в юго- I 

| западных предгорьях Свердловской области пройдет |
| снег. Ветер южный, 5—10 м/сек., температура воздуха 8 
■ ночью О... минус 5, днем от минус 1 до плюс 4 граду- » 

Гов’ ---------------------- -------------------- і
I В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — I 
| в 8.30, заход — в 16.52, продолжительность дня — | 
। 8.22, восход Луны — в 15.31, начало сумерек — в 7.48, । 
, конец сумерек — в 17.35, фаза Луны — первая чет- . 
■ верть 12.11.
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БЮДЖЕТ-2003

Семь раз
Как известно, областная 
Дума Законодательного 
Собрания Свердловской 
области приняла проект 
областного закона «Об 
областном бюджете на 
2003 год”в первом 
чтении.

Вчера под председатель
ством областного премьера 
Алексея Воробьёва начала 
работу согласительная комис
сия по доработке законопро
екта. В её составе - депутаты 
областной Думы и Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, руководители област
ного правительства, представи
тели Союза местных властей, 
Совета представительных орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований - 
все те, кому предстоит с учё
том поступивших замечаний и 
предложений, рекомендаций 
депутатских слушаний дорабо
тать главный финансовый за
кон Среднего Урала на 2003 
год, чтобы затем внести его 
на рассмотрение областной 
Думы в декабре текущего 
года.

Приступая к работе, члены 
согласительной комиссии спе
циально оговорились, что на
чинают её в условиях, когда 
на федеральном уровне гото
вятся изменения принципов 
разграничения предметов ве
дения между органами госу
дарственной власти Российской 
Федерации и её субъектов, а 
на местном уровне - вносятся 
изменения в межбюджетные от
ношения между областными 
органами государственной вла
сти и органами местного само
управления муниципальных об
разований Свердловской об
ласти. Участники заседания 
отметили главные принципы 
своего подхода к работе над 
проектом бюджета - “прозрач
ность” параметров его статей 
и коллегиальность при приня
тии решений.

На первом заседании ут
верждён перечень вопросов, 
которые предстоит рассмот
реть согласительной комиссии 
за весь период её работы. На
чали с оценки ожидаемого ис
полнения доходов бюджета 
Свердловской области за 2002 
год. По сообщению начальника 
отдела областного министер
ства финансов Натальи Лоба
новой, изменения внесены в 
плановые параметры 49 муни
ципальных образований. В ре
зультате, первоначальные ори
ентиры по ожидаемым дохо
дам снизились на 1200 мил
лионов рублей. Рассматривая 
финансово-экономические по
казатели исполнения доходов 
областного бюджета за 2002 
год, специалисты прогнозиру
ют собрать налог на прибыль 
в сумме 8,6 млрд, рублей - 
108,4 процента. В следующем 
же году по этому показателю

отмерь...
заложен рост в 1,18 раза.

Анализируя ситуацию с на
логом на доходы физических 
лиц,участники заседания при
шли к выводу о необходимости 
запланировать рост средней 
заработной платы свердлов
чан в 2003 году не менее чем 
на 29 процентов. "Если есть зар
плата — развивается рынок, — 
подчеркнул Алексей Воробьёв, 
— ну, а нет её - скудеют при
лавки, истончаются налоговые 
поступления в областной бюд
жет".

Согласительная комиссия 
рассмотрела предложенные 
параметры налога на игорный 
бизнес и решила вернуться к 
их рассмотрению после того, 
как решение на сей счёт при
мет Госдума.

Участники заседания рас
смотрели прогнозные показа
тели получения налога с про
даж, на имущество предприя
тий, формирование платежей 
за пользование природными 
ресурсами, лесным фондом и 
водными объектами, земельно
го налога. Оценка статей дохо
да областного бюджета члена
ми согласительной комиссии 
была произведена практически 
по всем видам его источни
ков.

С прогнозом по расходам 
консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2003 
год комиссию ознакомила пер
вый заместитель областного 
министра финансов Мария Се
рова. Всего расходы у нас 
предполагаются в сумме 38,19 
млрд, рублей. При этом на фун
даментальные исследования 
планируется выделить в 1,31 
раза больше, чем в текущем 
году; в такой же пропорции 
возрастут расходы на разви
тие культуры, искусство и ки
нематографию; бюджеты муни
ципальных образований в 2,67 
раза больше нынешнего полу
чат средств на сельское хо
зяйство и рыболовство; в 1,27 
раза увеличится выделение де
нег на социальную политику, в 
1,24 - на образование, только 
на расходы по “коммуналке" уч
реждениям здравоохранения 
выделяется средств больше в 
3,1 раза...

Особое внимание участники 
заседания уделили приоритет
ным статьям расходов, направ
ленным на социальную защиту 
малоимущих, обеспечение льго
тами ветеранов войны и труда, 
детей и материнства, вопло
щение губернаторских целевых 
программ сбережения и оздо
ровления народа, духовное 
возрождение общества.

Рассматривая регламент ра
боты, комиссия решила соби
раться на свои заседания три 
дня в неделю: по вторникам, 
четвергам и субботам.

В Байкалово грядет
революция.

Эне гетическая
Настойчиво претворяется в жизнь губернаторская программа газификации области. 
Сегодня “газовая атака” идет в Восточном округе с двух сторон: из Тюменской области 
на Тавду и от Талицы на Байкалово. В Тавде газ появится, согласно планам, к концу 
следующего года. А вот в Байкалово надеются получить его уже нынче. Каждые две
недели здесь почти по-военному проходит заседание штаба по ходу строительства 

газопровода Талица—Байкалово—Ирбит. Руководит им председатель правительства области Алексей Воробьев. 
За деньгами, трубами, кабелями Алексей Петрович всегда видит духовно-нравственную, человеческую сторону дела. 
Из выступления А.Воробьева на сентябрьском заседании штаба: “За годы советской власти не сумели дать газ в
восточные районы области. Народ здесь живет очень трудно. Давайте любить и уважать людей! Газ значительно 
облегчит их жизнь. Мы поставили очередную задачу — дать газ в Байкалово и Ирбит. Значит он здесь будет...” 
—Может быть, 32-го декабря, — шутит глава Байкаловского района Николай КЛЕВЕЦ, — но обязательно в этом году 
мы торжественно зажжем в райцентре газовый факел как символ энергетической революции в нашем крае.
В кабинете главы на самом видном месте висит рабочий график газификации района (первого этапа).

—Николай Арсентьевич, 
что, по-вашему, газ для бай- 
каловцев?

—Наш район сельскохозяй
ственный, крестьянский значит. 
Мы всегда были далеки от ци
вилизации. Для большинства 
местных жителей основной вид 
топлива — дрова. А появившие
ся в последние десятилетия ко
тельные работают на каменном 
угле и электроэнергии. Приход 
газа в Байкалово, села и де
ревни района, на сельхозпред
приятия будет означать преж
де всего переворот в нашем 
сознании. Переход на дешевую 
энергию в быту и на производ
стве круто развернет положе
ние дел к лучшему во всех об
ластях.

—А что же представляют 
из себя сегодняшние ко
тельные?

—Они разорительны, потому 
как прожорливы, да и видом 
убоги. Одно слово; кочегарки. 
С копотью и зольной пылью 
внутри и вокруг. Электрокотель
ные тоже, так бы и прихлопнул 
все махом. В свое время пона
строили их везде и радовались. 
Один киловатт стоил каких-то 
четыре копейки. Теперь ситуа
ция сродни шоковой. За про
шлый год электрокотельные 
выкачали из нашего скудного

районного бюджета семнадцать 
миллионов рублей. И попробуй 
задержи оплату, руки выкрутят 
до хруста, свет вырубят.

Мы подсчитали, у нас "уголь
ная” гигакалория выходит в 440 
рублей, “электрическая” — аж в 
860. А на газе она обойдется 
чуть более ста рублей. Вот где 
экономия! Значит, сбереженные 
бюджетные деньги можно на
править на благие дела.

—Николай Арсентьевич, 
известно, что подрядчики, 
а у вас их два, прокладыва
ют только магистральную 
трубу высокого давления, а 
разводка сетей низкого дав
ления по домам и объектам 
— головная боль местных 
властей. За счет каких 
средств вы собираетесь это 
сделать, если в райцентре 
нет промышленных пред
приятий, которые могли бы 
вступить в долю по затра
там?

—С помощью правительства 
области разработана и прави
тельством же утверждена пол
ная программа газификации 
района до 2005 года. В ней учи
тывается и доля самого прави
тельства, а также акционерного 
общества “Регионгаз-инвест”. 
Они в равной мере финансиру
ют привязку к трубе двух самых

мощных котельных в райцентре 
и ЦРБ с независимым тепло
снабжением. Только эти котель
ные обеспечат Байкалово газом 
процентов на восемьдесят — 
шесть с половиной тысяч чело
век. В программе газификации 
учитываются и деньги населе
ния.

—Будете ходить по ули
цам с шапкой?

—Да, будем. Надо убедить 
людей в необходимости вносить 
свой вклад. В рассрочку, конеч
но, на несколько лет, учитывая 
низкую платежеспособность на
селения. Иначе — никак. В час
тный дом затаскивается газо
вая труба, водопровод. Полу
чите, хозяева, надежное деше
вое отопление, холодную и го
рячую воду, газовую плиту на 
кухню. В нынешние времена 
бесплатно такое быть не может. 
А частный жилой сектор в Бай
калово — основной. Разъясни
тельной работы с населением 
предвидится много. Я не сомне
ваюсь: люди поймут нас пра
вильно.

—Ну а своими силами ад
министрация района что-то 
делает? Имею в виду фи
нансовые затраты.

—Конечно. За счет своих 
средств, своими силами мы 
проложили водопровод из дол

говечных полимерных труб на 
трех улицах в центре села. Эти 
улицы будут газифицированы, 
естественно, в первую очередь. 
На других улицах также нужно 
полностью заменить трубы во
допровода. Бюджету этот объем 
пока не по силам. Кстати, вода 
в наших местах никудышная по 
всем показателям. Как говорят 
специалисты, ее можно исполь
зовать только для технических 
нужд, и то не для всех. В от
дельных сельсоветах вода на
столько агрессивна, что за пять- 
шесть лет съедает железные 
трубы и емкости. Она основа
тельно подрывает здоровье на
селения. Есть на это счет вык
ладки СЭС. Хорошая вода най
дена, с надежным запасом и 
устойчивым дебетом. Есть план 
строительства водовода. Здесь 
собственных средств и сил при
дется приложить тоже немало.

—Я слышал, Николай Ар
сентьевич, что газопровод 
— отвод до Байкалово ло
жится не без проблем.

—Есть такое. На мой взгляд, 
сложно решался вопрос про
хождения трассы газопровода 
через национальный парк “При- 
пышминские боры”. Алексей 
Петрович Воробьев договорил
ся с правительством РФ, и оно 
позволило пройти этот участок

с частичным ответвлением тру
бы. Это несколько сдержало 
темпы работ, но график серь
езно не поломался. Нас больше 
напугал, не скрою, другой мо
мент. Газовая трасса, по про
екту, двинется от нас на Ирбит. 
В финансировании стройки пла
нировалось и участие ирбит
ских предприятий-дольщиков, с 
их, разумеется, согласия. И вот, 
на тебе, стекольный, химико
фармацевтический, автоагре
гатный заводы и вместе с ними 
ООО “Ирбит-энерго”, внеся в 
общей сложности менее четы
рех миллионов рублей, от даль
нейшего финансирования отка
зались, сославшись кто на что. 
Видимо, с деньгами туговато. В 
этой ситуации подрядчики, из 
соображения экономии средств, 
намеревались не прокладывать 
трубы низкого давления в на
шем селе.

Интересы Байкалово отсто
ял опять Алексей Петрович. Он 
спокойно, но настойчиво убе
дил строителей идти в село. И 
мы вздохнули с облегчением.

—Кадры для работы на га
зовом оборудовании готови
те?

—Подбираем. Опытные спе
циалисты из “Регионгаз-инвес- 
та” подсказывают нам сделать 
ставку на женщин. Они дисцип
линированнее, аккуратнее и, 
само собой, трезвее мужиков. 
А ведь в газовой котельной с 
тяжелой лопатой бегать не 
надо. Мы согласились с их до
водами. Желающих работать 
операторами набирается полно.

—Николай Арсентьевич, 
что для вас лично газифи
кация Байкаловского райо
на?

—Газ в домах, на предприя
тиях сельского хозяйства, во 
всех учреждениях, плюс ста
бильная подача воды хорошего 
качества — на это, поверьте, и 
жизни не жалко. Сумею одолеть 
эту задачу со своей командой, 
можно будет считать, что не зря 
был избран главой админист
рации района. Хочется, чтобы, 
когда буду уходить с этой дол
жности, никто не плюнул мне 
вслед.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

Подписка — 
поневоле...

Депутат городской Думы 
Екатеринбурга Андрей 
Альшевских намерен 
бороться с принудительной 
подпиской на газеты 
“Уральский рабочий” и 
“Вечерний Екатеринбург”.

По словам парламентария, к 
нему поступило уже несколько 
обращений от сотрудников ком
мерческих предприятий и бюд
жетных организаций. Смысл 
писем сводится к следующе
му: чиновники городской адми
нистрации заставляют подпи
сываться на издания промэрс- 
кого медиа-холдинга, обещая 
в противном случае "пробле
мы” с оформлением лицензий 
и других документов.

В интервью “Новому Регио
ну” Андрей Альшевских заявил, 
что намерен расследовать все 
эти факты. Депутат ждет сооб
щений от жителей города, 
предприятий и коммерческих 
структур обо всех подобных ин
цидентах.

“Новый Регион”.

В МОДЕРНИЗАЦИЯ

За счет 
собственных

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

Почему ухопит 
Вексельберг 

ві что со станом-5000, 
рассказал на встрече с журналистами накануне 
ноябрьских праздников первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области, министр 
металлургии Владимир Молчанов. Накануне он вернулся 
из Москвы со всероссийской конференции, посвященной 
реализации президентской программы подготовки кадров, 
о которой уже сообщала “Областная газета”.

В СМИ появилась информа
ция о решении президента ОАО 
“СУАЛ-холдинг” Виктора Век
сельберга покинуть в ноябре 
свой пост и занять место пред
седателя совета директоров 
компании. Министр пояснил, 
что причина этого — желание 
руководства алюминиевого хол
динга следовать мировому опы
ту, когда собственник компании, 
как правило, не является ее 
менеджером.

Компания намерена прода
вать свои акции за рубежом, и 
перестановки отражают стрем
ление ее руководства соответ
ствовать мировым стандартам. 
В ней будет работать исполни
тельный директор — высокопро
фессиональный наемный ме
неджер, а В.Вексельберг ста
нет управлять холдингом через 
совет директоров.

В.Молчанов подчеркнул, что 
решение В. Вексельберга не 
отразится на перспективах алю
миниевого комплекса Сверд
ловской области. На следующий 
год планируется достройка 
УАЗа - ввод в строй цеха элек
тролиза объемом производства 
в 32 тысячи тонн. Рассматри
вался вопрос о строительстве

нового электролизного произ
водства на одном из заводов 
компании: в Иркутске, Кандалак
ше или Краснотурьинске.

Министр металлургии расска
зал журналистам и о ходе строи
тельства завода по производству 
труб большого диаметра в Ниж
нем Тагиле. В настоящее время 
специалисты московского инсти
тута Типромез" вместе с инже
нерами НТМК проектируют стан- 
5000. Кроме того, начато строи
тельство склада для блюмов, де
монтируются старые подъездные 
пути, и площадка ОАО “Завод 
ТБД” приобретает проектные 
очертания. Решены все вопро
сы, связанные со строительством 
машины непрерывного литья за
готовок №4, которая является 
составной частью завода.

Комментируя решение сове
та директоров Газпрома о пере
носе рассмотрения фьючерсно
го контракта на поставку труб 
большого диаметра производ
ства ОАО “Завод ТБД", В.Мол
чанов заметил, что столь серь
езный вопрос требует деталь
ной проработки.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

З.А.Муцоеву вручена
высокая награда

За активную законотворчес
кую деятельность и мно
голетнюю добросовестную ра
боту медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством” II сте
пени награжден депутат Госу
дарственной Думы, замести
тель председателя Народной 
партии РФ Зелимхан Аликое- 
вич Муцоев. Указ о награж
дении был подписан 21 сен
тября с.г. Президентом РФ 
В.В. Путиным. Награждение 
состоялось 1 ноября в Госу
дарственной Думе.

Сердечно поздравляем 
Зелимхана Аликоевича 

с высокой государственной 
наградой!

■ МВД РОССИИ — 200 ЛЕТ

"Прошу быть союзниками"
Вчера страна отметила День 
милиции. Накануне в 
Екатеринбурге с 
журналистами встретился 
начальник ГУВД 
Свердловской области, 
генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Владимир Воротников.

—Что удалось за минувший 
год? Над чем милиция работает 
сегодня? — задал вопросы Вла
димир Александрович и сам на 
них ответил.

Совсем недавно наша терри
тория считалась самой крими
ногенной. Сегодня по тяжким 
преступлениям Свердловская об
ласть “ушла” на второе место 
после Москвы. По словам В.Во
ротникова, в нынешнем году ми
лиция эффективнее боролась с 
незаконным оборотом наркоти

ков, удалось добиться большей 
раскрываемости опасных пре
ступлений. К примеру, из 9 за
казных убийств 7 уже раскрыто. 
К заказным начальник ГУВД при
числил и недавнее убийство ека
теринбуржца на улице Бардина.

—Мы решаем задачи не на
думанные, а земные, — загово
рил генерал-лейтенант о соци
альной поддержке и состоянии 
дел в милиции.

Первая же коллегия, которую 
провел после назначения В.Во
ротников, посвящалась кадрово
му вопросу. Некомплект в свер
дловской милиции огромный — 
10 процентов от общего соста
ва. Это примерно 2,5 тысячи 
человек.

Не менее остро стоит вопрос 
о качестве милицейских кадров. 
Ради повышения оперативного

мастерства при ГУВД не так дав
но создали специальную школу.

Больше года назад произош
ла реорганизация РУБОПов. Тог
да было немало разговоров, что 
мафия поднимет голову, по
скольку бороться с ней теперь 
будет некому.

—Пришлось заменить руко
водство УБОП. Ситуация по ли
нии борьбы с экономическими 
преступлениями была тогда 
крайне неблагополучна. Те, кто 
не желал работать, были осво
бождены, — пояснил смену ру
ководства УБОПа В.Воротников 
и добавил: — Экономика —осно
ва хорошей жизни. Теневая эко
номика — основа преступной 
жизни, это — оружие, наркоти
ки, терроризм...

Последний теракт в Москве 
заставил наших милиционеров

работать по 12 часов в сутки. В 
ходе операции “Вихрь-антитер- 
рор” с 24 октября силовики про
верили более 132 тысяч сверд
ловских квартир, подозритель
ных комнат общежитий и гости
ниц, обошли десятки тысяч чер
даков и подвалов. В результате 
нашли и изъяли массу огне
стрельного оружия, боеприпа
сов и взрывчатки. Задержали 
более 400 преступников, кото
рые находились в розыске. Ан
титеррористическая операция 
продолжается.

—Мы рассчитываем на бди
тельность граждан. Прошу быть 
союзниками, — обратился к наро
ду и журналистам начальник ГУВД, 
напомнив “телефон доверия”, по 
которому следует сообщать о те
рактах, диверсиях и иных тяжких 
преступлениях — 58-71-61.

Работу участковых (Сверд
ловская область поделена на 
1760 участков) В.Воротников 
оценил пока “на троечку с плю
сом”. За минувший год уда
лось поднять зарплату участ
кового милиционера на тыся
чу рублей. В Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и еще 
ряде городов ввели должнос
ти уполномоченных помощни
ков участковых.

—Мы дойдем до каждого, до 
каждой квартиры, до каждого 
предприятия, чтобы у нас ниче
го подобного, как в Москве, не 
случилось, — вернулся генерал- 
лейтенант к тревожной теме. — 
Пусть преступники любой масти 
знают: на каждое действие есть 
противодействие.

средств
ОАО «Уралмашзавод» 
увеличит объем 
инвестиций в 3,5 раза.

Такие результаты ожидают
ся по муниципальной програм
ме «Новая жизнь крупных заво
дов», разработанной в страте
гическом плане развития Ека
теринбурга. Весь объем инвес
тиций на заводе будет осуще
ствлен за счет собственных 
средств. Основное направление 
инвестирования - техническое 
перевооружение с целью повы
шения качества продукции.

Сегодня на ОАО «Уралмаш
завод» осуществляется техни
ческое перевооружение произ
водственного корпуса с целью 
сохранения ведущего положе
ния на российском рынке ма
шиностроительной продукции, а 
также реализуются проекты по 
производству бурового обору
дования. Это позволит предста
вить новые продукты и услуги 
на мировой рынок и развить 
строительство морских буровых 
платформ.

Кроме того, сейчас на заво
де реализуется и проект САПР- 
УЗТМ, создается интегрирован
ная информационная система 
управления, получают техничес
кое развитие металлургический, 
механосборочный заводы и за
вод сварных конструкций. Так
же реализуется инвестиционный 
проект по поставке оборудова
ния для строительства труб 
большого диаметра в Нижнем 
Тагиле.

Татьяна КОВАЛЕВА. Регион-Информ.

И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Утраченные ошоэж
В последнее время в СМИ, подконтрольных 
администрации города Екатеринбурга, 
часто стали проскальзывать материалы на 
тему «как хорошо борются с наркоманией в 
областном центре (не в пример всей 
области!), благодаря мудрости мэрии».

В связи с этим вспоминается состоявшееся 
27 сентября заседание координационного совета 
по борьбе с наркоманией при администрации 
Екатеринбурга, проводил которое заместитель 
главы города Михаил Матвеев. Один за другим 
шли радужные доклады: столица Среднего Урала 
прекрасно справляется с проблемой, все идет 
как нельзя лучше... Поднялся главный нарколог 
города Борис Тепляков и начал постепенно раз
рушать умело созданную радужную картину - ока
залось, далеко не все так гладко, как хотелось 
бы. Лечение больных наркоманией - серьезное 
направление, которое в областном центре надо 
бы несколько изменить: воссоздать единую нар
кологическую службу, сделать финансирование 
отрасли целевым... Главного нарколога попытал
ся прервать Михаил Никитович, но тот все же 
договорил. Поговаривают, что с тех пор Борис 
Михайлович, и ранее значившийся среди неугод
ных городской власти главных врачей, своим вы
ступлением окончательно растерял кредит дове
рия. А смог ли он спасти тем самым наркологию 
- вопрос.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
До «славного» периода руководства горздра- 

вом Сергея Акулова наркологическая служба Ека
теринбурга была единой. Бывший же начальник 
горздрава умудрился не только развалить екате
ринбургское здравоохранение, пристроить дру
зей и родственников на теплые места и напосле
док поднять своей отставкой предвыборный рей
тинг Чернецкого, но и разрушить единую нарко
логическую службу. Именно при нем наркологи
ческое отделение на Химмаше перешло под кры
ло 29-й психиатрической больницы, а на Уралма
ше - к 26-й.

С таким трудом созданная система развали
лась. Собирал ее по крупицам, кстати, нынешний 
главный нарколог города, так опрометчиво выс
тупивший на координационном совете, - когда 
промышленные предприятия стали отказываться 
от своих наркологических кабинетов, именно он 
объединил все это в единую службу. Расселил ее 
рационально - на Уралмаш поместил отделение 
для алкогольных и интоксикационных психозов, 
на Химмаш - для плановых больных. А при дис
пансерной службе создал неотложку для несколь
ких районов города. Все службы подчинялись

единому центру. Модель была признана образ
цовой на уровне Минздрава РФ... Но Акулова это 
не остановило.

Сейчас оба отделения выполняют роль «дой
ных коров». На Уралмаше свыше 40 процентов 
коек выделяются для плановых больных. Может 
возникнуть резонный вопрос - разве это плохо, 
разве их не надо лечить? Надо. Но не за счет 
больных срочных, которые, кстати, должны ле
читься бесплатно, поскольку наркологическая 
служба является социально значимой. А плано- 
вых-то лечат за деньги...

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Акулов ушел, но дело его живо. Несмотря на 

то, что при такой системе нарушаются приказы 
Минздрава РФ (отделения наркологической по
мощи могут быть только в структуре наркологии, 
но никак не психиатрии), нынешний начальник 
горздрава А.Прудков не спешит наводить поря
док в своем ведомстве. Естественно, сейчас у 
него есть более важные дела - посудиться с 
журналистами, которые якобы разгласили вра
чебную тайну. Кстати, для екатеринбургских чи
новников от медицины закон вообще не писан - в 
городе не соблюдаются даже нормативы по ко
личеству коек. В Екатеринбурге явный излишек 
детских, хирургических коек (не зря, видимо, ны
нешний начальник горздрава, Александр Пруд
ков, потомственный хирург), но не хватает мест 
для кардиологических больных (зато как чинов
ники от медицины любят поносить главного вра
ча кардиоцентра Яна Габинского, когда он заика
ется о том, что неплохо бы увеличить финанси
рование кардиологии!).

“А мне какое дело до этой законности, - мо
жешь подумать ты, читатель. - В конце концов, 
есть чиновники, призванные следить за тем, что
бы нормативные акты выполнялись”. Может быть, 
и никакого. А как ты, читатель, отнесешься к 
тому, что деньги, которые ты, между прочим, 
перечисляешь в виде налогов из своей заработ
ной платы, расходуются неэффективно? Или к 
тому, что в случае, если ты или твой родствен
ник, не дай бог, заболеете алкоголизмом, нарко
манией, вы, вероятно, даже не сможете получить 
квалифицированную медицинскую помощь?

Чтобы ты, читатель, не решил, что я специаль
но сгущаю краски, попробую доказать. Итак, пункт 
первый - затратность. Там, где оказывается по
мощь больным с интоксикацией, обязательно дол
жна быть палата интенсивной терапии - на слу
чай, если больному станет очень плохо. Таковы 
лицензионные условия. А эта палата предусмат
ривает дорогостоящее оборудование - около 2

миллионов рублей. Плюс зарплата сотрудникам, 
коммунальные платежи... В единой системе мож
но обойтись без дополнительных трат. Централи
зованная служба позволяет рационализовать зат
раты, эффективнее использовать имеющиеся 
средства.

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ.
НО ЛИШЬ НАПОЛОВИНУ

Теперь перейдем ко второму пункту. Нарколо
гия, будучи социально значимой, должна полнос
тью финансироваться из бюджета - сегодня она 
финансируется лишь на 40 процентов. А какое 
качество, если нет необходимых по стандартам 
средств? Тоже половинчатое?

По словам Б.Теплякова, из-за недостатка 
средств уже который год не работает в полную 
мощь наркологическое отделение на Космонав
тов, 90а. Пятый год глава Екатеринбурга А.Чер
нецкий подписывает постановление о ремонте - 
пятый год чиновникам от медицины удается по
становление благополучно игнорировать. Либо 
Аркадий Михайлович так несерьезно относится к 
тому, что издает - подписал и забыл, либо «пра
вая рука не ведает, что творит левая». Ни то, ни 
другое мэра явно не красит. А из-за хроническо
го ремонта в этом отделении нет возможности 
создать действенную и мобильную наркологичес
кую службу.

- Наркологическая служба в городе должна 
быть единой. Только в этом случае не будет ни
какого разночтения, будет эффективное руковод
ство, - заявляет Борис Михайлович.

Как специалист он предлагает в каждую цент
ральную городскую больницу (а всего их семь) 
ввести психиатра-нарколога из штата наркологи
ческого диспансера. Поскольку именно через эти 
больницы проходит много пациентов с патологией. 
Им не имеют права оказывать помощь в обычных 
больницах - таковы лицензионные требования.

ПОДЛЕЧИТЬ И ЗАБЫТЬ?
Есть и еще один момент, который в админист

рации Екатеринбурга предпочитают не замечать. 
На него выгоднее закрыть глаза и дальше бодро 
рапортовать об успехах в деле борьбы с наркома
нией. Только рапорты эти будут показушными. В 
городе нет системы реабилитации наркологичес
ких больных. Представляете, что это значит? Упот
реблять алкоголь или наркотики человек начинает 
в силу многих причин: неурядицы в семье, на 
работе... И после лечения, если неурядицы оста
лись, шанс вернуться к бутылке или шприцу ве
лик. Средства пропадают, судьба калечится - по
верит ли в эффективность лечения больной еще 
раз? А общество так и не приобретает полноцен

ного гражданина. Этого можно избежать, если не 
бросать человека практически на произвол судь
бы, а помочь ему. И излеченному нужны психолог, 
психотерапевт, социальный работник, мастер по 
трудотерапии. Только так можно помочь человеку 
вернуться к нормальной жизни.

Тепляков видит, что только в единой системе 
наркослужбы (согласно нормативным докумен
там Минздрава РФ) возможна грамотная ре
структуризация коечного фонда, как для экстрен
ной, так и для плановой реабилитационной помо
щи наркобольным любого возраста. Как показы
вает его опыт, то, что государство лишилось си
стемы ЛТП (лечебно-трудовых профилакториев) 
- отнюдь не достижение.

- Ко мне сейчас приходят алкоголики, утра
тившие социальные связи, потерявшие семью. И 
говорят: меня бы сейчас в ЛТП. Я был бы сыт, 
обут, одет, мне бы оказывали помощь, да я бы 
еще и работал. Просятся. А у нас нет. У нас их 
просто нет. Ни на добровольной, ни на принуди
тельной основе, — говорит Б.Тепляков.

ГОНЦА НА МЫЛО?
Надо отдать должное: ситуация по наркома

нии в Екатеринбурге действительно стала ме
няться в лучшую сторону. Конечно, совсем эта 
проблема не исчезла - но темпы роста замедли
лись. Если в 2001 году в месяц ставили на дис
пансерный учет в среднем 152 человека, то в 
октябре 2002 года эта цифра составила всего 22. 
Прогресс налицо. Впрочем, почему так происхо
дит, и, соответственно, чья эта заслуга, еще пред
стоит выяснить. Тем более, что такая ситуация 
характерна не только для столицы Среднего Ура
ла, но и для России в целом - по стране темпы 
роста сократились на 14 процентов. Но наряду с 
этим отмечается рост алкоголизма - психиатры 
считают, что сама болезненность (не заболевае
мость, а именно болезненность) всегда находит
ся на одном и том же уровне, поскольку нарколо
гические заболевания обусловлены генетичес
кой предрасположенностью, которая всегда есть 
в обществе. А следовательно, и наркологичес
кую службу хоронить рано.

Главный нарколог предлагает свою модель аж 
С 1999 года. Не уставая повторять, что система 
наркологической помощи должна быть менее зат
ратной для города и более полезной для челове
ка. Пока все это он повторяет безрезультатно. 
Ведь чтобы начать реализовывать модель, пред
ложенную специалистом, городским чиновникам 
надо наконец признать, что, хотя успехи есть, 
объем работ, которые предстоит выполнить, еще 
велик. А этого делать ох как не хочется. Легче 
закрыть глаза и рассказывать карманной прессе 
об успехах. Тех же, кто разрушает иллюзии, мож
но подвергнуть опале. Тем более, подобный 
опыт в истории уже есть - казнили ведь в древ
нем мире гонцов, принесших нерадостные вести.

Алена ПОЛОЗОВА.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ отношения. Этот 
термин нам в последнее время 
приходится слышать все чаще и чаще. 
Что вполне объяснимо. Ведь эти самые 
отношения определяют, как 
распределяются налоги, которые мы 
платим, между тремя уровнями власти: 
федеральным, региональным и местным. 
И от того, насколько принципы этого 
распределения справедливы, зависит и 
наше с вами благополучие. Но в условиях 
переходного периода, который мы сейчас 
переживаем, трем названным уровням 
власти трудно сразу “притереться” друг к

другу. Распределить, кто за что отвечает, 
кто что финансирует...
Тем не менее, работа по 
совершенствованию межбюджетных 
отношений идет. Она включает в себя и 
разграничение полномочий между разными 
уровнями власти, и грядущую реформу 
местного самоуправления. Подробнее обо 
всем этом “ОГ” рассказал председатель 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, глава 
комитета по реформированию 
межбюджетных отношений Совета 
законодателей РФ Николай ВОРОНИН.

а финансированием их не обес
печивают. Крайними же оказы
ваются мэры и губернаторы...

Все принятые на сегодняш
ний день льготы “стоят” 6,2 
триллиона рублей, тогда как 
годовой бюджет России — 3,6 
триллиона. Оттого сегодня и 
финансируется лишь 20-25 про
центов всех льгот и пособий. 
Приведу простой пример. Ин
валидам и участникам войны 
положены отдельная жилпло
щадь, автомобиль для передви-

эти — губернаторы, а эти — 
мэры.

На заседании Совета зако
нодателей Алексей Кудрин за
верил всех участников, что в 
первом полугодии 2003 года 
будут внесены серьезные из
менения в Налоговый кодекс, а 
также в 55 различных феде
ральных законов.

Благодаря этому будут чет
ко определены доходные ис
точники для всех уровней вла
сти. Если федеральные органы

И ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Николай ВОРОНИН:
"Я верю, что мы найдем 

"золотую середину" 
в межбюджетных отношениях"

— Николай Андреевич, в 
конце октября в Москве про
шло очередное заседание 
Совета законодателей. (В 
этот орган входят председате
ли региональных парламентов. 
Сейчас Советом руководит спи
кер верхней палаты Федераль
ного Собрания РФ Сергей Ми
ронов, но с начала 2003 года 
заседания Совета станут про
ходить под председательством 
Президента России Владими
ра Путина. — Авт.) Вы высту
пили с докладом на тему 
“Совершенствование право
вого регулирования меж
бюджетных отношений, раз
витие бюджетного федера
лизма”. Расскажите исто
рию проблемы. Ведь еще 
три-четыре года назад она 
не обсуждалась так актив
но, как сейчас.

— Межбюджетная политика 
государства резко изменилась 
после дефолта 98-го года. Мно
гие регионы оказались тогда на 
грани банкротства, и федераль
ный центр начал поддерживать 
их, забирая больше доходов у 
сильных регионов и перерасп
ределяя эти средства в пользу 
слабых. Такой шаг был оправ
дан в те годы. Но со временем 
чрезвычайная мера, увы, пре
вратилась в тенденцию.

Она не способствует росту 
экономики сильных регионов и 
не поощряет к развитию сла
бые. Зачем, если знаешь, что 
всегда получишь деньги из 
Москвы?

С каждым годом у регионов- 
доноров, — а их сегодня чуть 
больше десятка из 89 субъек
тов России, — федеральный 
центр забирает все больше до
ходов. В 1998 году регионам 
оставляли 54 процента зара
ботанного, в 2003 году эта циф
ра сократится до 41,3 процен
та.

Такой перекос приводит к 
нарушению бюджетного балан
са между муниципалитетами и 
субъектами. Больше средств 
забирают у области — область 
вынуждена больше забирать у

сильных городов, чтобы пере
распределить деньги слабым. 
Ведь не можем же мы допус
тить, чтобы в Таборах или Ту- 
гулыме учителям не платили 
зарплату...

Сегодня расходы регионов- 
доноров растут быстрее, чем 
их доходы. Сильные субъекты 
практически лишают стимулов 
и возможностей развиваться. 
Средств в их бюджетах остает
ся только на самое необходи
мое; зарплаты, ЖКХ. А ведь 
если бы нашей области остав
ляли больше доходов, мы мог
ли бы и строить больше, и ре
монтировать. Лучше поддержи
вать малый бизнес, давать 
льготы крупным предприятиям. 
Те могли бы успешнее конку
рировать с западными произ
водителями, создавали бы но
вые рабочие места, платили 
больше налогов...

Выступая на заседании Со
вета законодателей, я предло
жил министру финансов Рос
сии Алексею Кудрину: отдавай
те регионам-донорам 25 про
центов тех средств, которые 
они заработали сверх запла
нированных доходов. Тогда у 
них будет хоть какой-то стимул 
развиваться. Увы, это предло
жение осталось без ответа...

— Все последние годы со
кращались не только дохо
ды, которые субъекты мог
ли оставить у себя, но и ко
личество местных налогов и 
сборов. Сейчас бюджеты 
муниципалитетов и регио
нов на 80 процентов фор
мируются за счет федераль
ных налогов. Как вы считае
те, это нормально?

— Если откровенно, такая 
тенденция прямо противоречит 
принципам бюджетного феде
рализма. Они говорят о том, 
что каждый уровень бюджета 
должен быть самостоятельным 
и иметь свои источники фор
мирования. Но что происходит 
на деле?

Если в 1998 году сборы от 
местных налогов составляли 9,7 
процента всех доходов муни

ципальных образований, то 
сейчас эта цифра сократилась 
до 2 процентов.

В свое время был очень хо
роший налог — на содержание 
жилья и социальной сферы. Его 
легко было собирать. Этот на
лог отменили, а вместо него 
регионам и местному самоуп
равлению ничего не дали. Во
обще, надо сказать, что феде
рация каждый год меняет “на
логовые" правила игры. И у ре
гионов нет заинтересованнос
ти в том, чтобы развивать до
ходные источники. Зачем, если 
завтра их могут изъять?

Но теперь появилась надеж
да, что ситуация изменится. На 
Совете законодателей Алексей 
Кудрин во всеуслышание зая
вил, что начиная с 2004 года за 
бюджетами всех уровней зак
репят долгосрочные — мини
мум на 2-3 года — источники 
поступления доходов. Тогда и 
губернаторы, и мэры будут го
раздо больше заинтересованы 
в их развитии.

— А как быть с другой го
ловной болью мэров: феде
ральный центр принимает 
многочисленные законы со
циальной направленности, и 
обязанность за их выполне
ние возлагает на муниципа
литеты, у которых просто 
нет необходимых средств.

— Такие действия противо
речат и Конституции, и Бюд
жетному кодексу, где четко за
писано: если принимаются ка
кие-то решения, влекущие рас
ходы нижестоящих бюджетов, 
тот орган, который принимает 
решение, должен полностью 
возместить все затраты.

Для того, чтобы принять за
кон, который требует расходов 
из федерального бюджета, де
путатам обязательно нужно по
лучить заключение правитель
ства России. Но в случае, если 
расходы должны нести муни
ципалитеты или регионы — та
кого согласования не требует
ся... Вот и получается — при
нимают федеральные законы, 
устанавливают людям льготы,

жения. Но некото
рые люди уже 
много лет стоят в 
очередях и дож
даться положенно
го не могут. Это 
неправильно, не
законно — да. про
сто аморально по 
отношению к на
шим старикам.

На заседании Совета зако
нодателей впервые прозвучала 
такая цифра: сегодня задол
женность местных и региональ
ных бюджетов за реализацию 
социальных льгот, установлен
ных федеральным законода
тельством, составляет более 
100 миллиардов рублей! Из них 
2,5 миллиарда приходится на 
Свердловскую область. Насе- 
ление-то ведь льготы получа
ет: автотранспортные предпри
ятия, работники ЖКХ — возят, 
обогревают людей или бесплат
но, или со скидками. А кто им 
возместит эти затраты? Долги 
ложатся на плечи местных и ре
гиональных бюджетов. Между 
тем трубы ржавеют, автобусы 
изнашиваются... То есть, решая 
одни проблемы, мы создаем 
другие.

— А губернатор или мэр 
может не выполнить феде
ральный закон о предостав
лении льгот определенной 
категории граждан?

— Формально — может. Но 
если люди, имеющие по зако
ну льготы и не получающие их, 
обратятся в суд, последний, как 
правило, становится на сторо
ну населения.

— Какой же выход из этой 
ситуации?

— Мы неизбежно придем к 
тому, что придется провести 
“ревизию" льгот. Их будут по
лучать только те, кто действи
тельно нуждается в помощи го
сударства.

Но даже сейчас, при огром
ном количестве льгот многих 
проблем удалось бы избежать, 
если бы было четко определе
но, что вот эти вопросы реша
ет только федеральный центр,

станут принимать решения о 
наделении кого-то льготами, 
они обязаны будут выделять 
для этого финансы. За их ис
пользованием установят жест
кий контроль. Руководители 
регионов и муниципалитетов 
будут отчитываться за каждый 
рубль.

— Вы — один из инициа
торов того, чтобы консоли
дированный бюджет Россий
ской Федерации формиро
вался по принципам мини
мальных государственных 
социальных стандартов. Что 
мешает внедрить такой ме
ханизм? Ведь он несколько 
лет успешно действовал в 
Свердловской области.

— Формирование бюджета 
на основе нормативов мини
мальной бюджетной обеспечен
ности делает бюджет прозрач
ным и понятным. Любой бух
галтер любого муниципалите
та, имея нормативы, — а их оп
ределяют, исходя из числа 
бюджетников, географического 
положения региона, — мог лег
ко рассчитать бюджет своего 
города или района. Для деп
рессивных территорий дей
ствовали специальные коэффи
циенты. Благодаря этому прин
ципу мы стали решать многие 
проблемы: достойно содержать 
спортивные сооружения, детс
кие спортшколы. Конечно, де
нег всегда не хватает. Но тогда 
по крайне мере было понятно, 
как составляется главный фи
нансовый документ района или 
области: бюджеты всех муни
ципальных образований форми
ровались на основе этого за
кона. И не было споров: поче
му соседу оставили больше 
средств, а мне — меньше...

Мы были пионерами в этом 
деле: еще в 1996 году приняли 
соответствующий областной 
закон. Глядя на нас, многие 
регионы — Москва, Московс
кая, Самарская, Пермская, Но
восибирская области — приня
ли аналогичные документы. 
Взять хотя бы пермский закон 
— он более чем наполовину 
аналогичен нашему. Увы, в 2000 
году прокуратура заставила об
ластную Думу отменить этот 
закон — по инициативе мэрии 
Екатеринбурга. Хотя в других 
субъектах наше “бюджетное 
ноу-хау” действует до сих пор, 
и весьма успешно.

Еще в 96-м году Борис Ель
цин издал указ, которым обя
зывал правительство России в 
течение года разработать за
кон о минимальных социальных 
стандартах и внести его на рас
смотрение в Госдуму. Сегодня 
уже третий вариант закона по
ступил в парламент, но его ни
как не могут рассмотреть даже 
в первом чтении.

— Что же этому мешает?
— Есть очень влиятельные 

региональные лидеры, которых 
этот закон категорически не 
устраивает. Ведь если он бу
дет принят, все субъекты РФ 
будут поставлены в равные ус
ловия.

В своем выступлении ми
нистр финансов России Алек
сей Кудрин подчеркнул, что 
скоро будет разработана но
вая — более справедливая ме
тодика формирования бюдже
та. Но, к сожалению, про мини
мальные социальные стандар
ты ничего не сказал...

В целом же я считаю, что 
сегодня и Президент, и прави
тельство России понимают, как 
важно совершенствовать сис
тему межбюджетных отношений 
в стране. Это показало и засе
дание Совета законодателей.

В процессе его подготовки 
мои коллеги из разных регио
нов высказали много интерес
ных предложений. Они легли в 
основу доклада, с которым было 
поручено выступить мне. Ми
нистр финансов Алексей Куд
рин согласился с основными 
положениями моего выступле
ния. И подробно рассказал, как 
его ведомство в ближайший год 
будет работать по решению тех 
проблем, которые прозвучали на 
Совете законодателей.

Дмитрий Козак, замглавы 
президентской администрации, 
под началом которого разра
батывалась реформа местного 
самоуправления, особо подчер
кнул, что необходимо четко раз
граничить полномочия между 
федерацией, регионами, мест
ными органами власти и жест
ко закрепить источники финан
сирования этих полномочий.

Меня очень обнадеживает, 
что сегодня представители раз
ных уровней власти по принци
пиальным вопросам совершен
ствования межбюджетных отно
шений имеют единую точку зре
ния. Это то, чего нам недоста
вало раньше, то, что необходи
мо для успешного завершения 
любых преобразований. И я 
верю, что в итоге мы найдем- 
таки “золотую середину” в меж
бюджетных отношениях.

Беседовал 
Андрей КАРКИН.

И ЮБИЛЕЙ

Певцу Урала —
150 лет

В Нижнетагильском 
драмтеатре состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 150-летию со 
дня рождения Д.Н. Мамина- 
Сибиряка. Во время его 
прошла первая церемония 
вручения всероссийских 
литературных премий 
имени писателя.

Организаторы нашли заме
чательный способ уйти от ба
нального сценария, когда за 
официальной частью следует 
культурно-развлекательная. Се
рьезные моменты и номера для 
«забавы» были органично пере
плетены. Демонстрировались 
фрагменты фильма о Д.Н. Ма
мине-Сибиряке, на сцене разыг
рывались сцены из романа «Гор
ное гнездо», исполнялась клас
сическая музыка, веселили пуб
лику народные пляски и песни 
Уральского народного хора, и, 
конечно, было сказано много 
замечательных слов и поздрав
лений.

Как уже сообщала “ОГ”, в 
адрес торжественного собрания 
поступила телеграмма губерна
тора Свердловской области 
Э.Росселя.

Председатель правительства 
области А. Воробьев, привет
ствуя собравшихся, подчеркнул, 
что произведениями Д.Н. Ма
мина-Сибиряка еще при его 
жизни восхищались многие из
вестные писатели. И, видимо, 
только на Урале есть такие нео
бычно талантливые и крепкие 
люди, которых, как не «перема
лывай», все равно будет зерно, 
а не мука. Алексей Петрович 
заметил, что в Нижнем Тагиле 
очень бережно относятся к па
мяти Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Глава Нижнего Тагила Н.Ди- 
денко и председатель област
ной Думы Н. Воронин вручили 
памятные медали в честь 150- 
летия писателя. Их получили 
внучатый племянник Дмитрия 
Мамина Г.Удинцев, областные 
министры культуры и образо
вания Н.Ветрова и В.Нестеров, 
секретарь Союза писателей 
России (".Иванов, генеральный 
директор Нижнетагильского му
зея-заповедника Л.Самошина, 
художественный руководитель 
Нижнетагильского драмтеатра 
В.Пашнин, глава администрации 
поселка Висим М.Черемных,

профессор Ю.Петров. Приме
чательно, что Юрий Павлович 
Петров был удостоен почетной 
награды за вклад, который 
трудно переоценить; именно он 
много лет назад стал инициа
тором создания музея писате
ля в Висиме.

Внучатый племянник 
Д.Н.Мамина-Сибиряка Глеб 
Борисович Удинцев (житель 
Санкт-Петербурга, известный 
ученый), поблагодарив за ме
даль, признался, что не ожи
дал такого размаха праздно
вания юбилея, а также челове
ческой теплоты,встреченной в 
Висиме и Нижнем Тагиле. В 
подарок висимскому музею 
Г.Удинцев привез книжные пол
ки писателя, заказанные и из
готовленные более ста лет на
зад в Нижнем Тагиле. Когда 
Глеб Борисович ехал с ними на 
Урал из Санкт-Петербурга, то 
некоторые попутчики интересо
вались, зачем пожилой мужчи
на везет старые доски. Никто 
даже не догадывался, что к 
этим книжным полкам прика
сался великий писатель.

Накануне юбилейных дней 
были определены первые лау
реаты всероссийской литера
турной премии имени Д.Н. Ма
мина-Сибиряка: поэты Н. Шам- 
сутдинов и Н.Денисов из Тю
мени, детская писательница 
Галина Слинкина из Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга, писатели Р.Валеев из 
Челябинска, Е.Пинаев из Екате
ринбурга, В.Потанин из Кур
гана, литературовед И.Дерга- 
чев (премия ему присуждена 
посмертно — ее получила дочь 
И.Дергачева).

В торжественном собрании 
приняли участие писатели, ис
торики, представители обще
ственности со всей страны. Все 
они перед приездом в Нижний 
Тагил побывали в Висиме. По 
общей оценке гостей, музей и 
родной поселок писателя чу
десным образом преобрази
лись, в связи с юбилеем по
явилось огромное количество 
новых исследований жизни и 
творчества Дмитрия Мамина- 
Сибиряка.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

А следователь кто?
Зря все-таки обижается 
областная прокуратура на 
редакцию “ОГ” за 
публикацию писем и 
обращений наших 
читателей, в которых они 
жалуются на плохую, с их 
точки зрения, работу 
правоохранительных 
органов.

Недавно в редакцию газеты 
приехал расстроенный житель 
из города Богданович Владимир

понятно, как могут расследо
вать дело в милиции в отноше
нии своего начальника. Прошу 
оказать помощь в восстанов
лении моих прав”.

К своему письму в газету 
В.Кузнецов приложил копии 
нескольких жалоб в прокурату
ру на волокиту в расследова
нии и необоснованное прекра
щение и приостановление уго
ловного дела. С доводами Куз
нецова соглашались и в облас-

и· ЗДОРОВЬЕ

Здравствуй, 
малыш!

На днях министр здравоохранения 
Свердловской области М. Скляр 
направил в адрес администрации 
Первоуральска благодарственное 
письмо, в котором поблагодарил 
мэра В. Вольфа и всех медиков за 
неоценимый вклад в здоровье 
будущих поколений горожан.

Это подтвердил и визит в перина
тальный центр горбольницы №1 деле
гации Детского фонда ВОЗ ЮНИСЕФ, 
которая побывала здесь месяц назад и 
дала самую высокую оценку увиденно
му. Эксперты решили добиваться того, 
чтобы Всемирная организация здраво
охранения присвоила медучреждению 
звание “Больница доброжелательного 
отношения к ребенку”.

Первоуральский перинатальный 
центр рассчитан на три тысячи пациен
ток в год. Роды принимаются в индиви
дуальных кабинетах, так называемых 
“монородовых”. В палатах послеродо
вого блока мамы теперь ни на секунду 
не расстаются с младенцами.

Полнокровная работа такого центра, 
конечно же, невозможна без постоян
ной помощи извне. По федеральной про
грамме "Безопасное материнство" в 
этом году получен наркозный аппарат 
нового поколения стоимостью один мил
лион рублей. Из областного бюджета в 
рамках губернаторской программы 
"Мать и дитя” постоянно выделяются 
немалые средства на оборудование, ле
карства и расходные материалы. А ны
нешний ремонт в отделениях обошелся 
в 1,5 миллиона рублей муниципальной 
казне. Неоценимую методическую по
мощь первоуральским медикам оказы
вают коллеги из областного института 
охраны материнства и младенчества.

Министр в своем послании выразил 
надежду на то, что Первоуральск после 
очередного визита национальных экс
пертов ВОЗ ЮНИСЕФ сможет аттесто
ваться на звание "Территория доброже
лательного отношения к ребенку".

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ИЗВЕСТНО, что в экономике стран 
Запада доля малого и среднего 
бизнеса достигает 60-80 
процентов. У нас в стране в 
лучшем случае — 10-15 
процентов. О том, что малый 
бизнес — это “золотое дно”, 
освоение которого может дать 
мощный толчок развитию нашей 
экономики, если только создать 
предпринимателям 
соответствующие условия,— 
говорят давно. В том числе — и с 
высоких московских трибун. Вот 
только в реальности пока мало 
что меняется.

Да, упростилась процедура регист
рации. Теперь действует “система од
ного окна”: желающему открыть свое 
дело не нужно бегать по десяткам ин
станций, чтобы там получить “добро”. 
Достаточно прийти в налоговую инс
пекцию и там зарегистрировать свое 
предприятие.

Но все-таки проблемы у предпри
нимателей остаются. Самые главные 
из них — административное давление 
чиновников (многочисленные провер
ки, вымогательство взяток) и невоз
можность получить кредит на прием
лемых условиях — на большой срок и 
при невысокой процентной ставке.

Причем последняя проблема, как 
признавались в разговоре со мной мно
гие предприниматели, — самый глав
ный тормоз на пути развития бизнеса.

Оговоримся сразу — серьезного 
бизнеса. Ибо, как сообщил в разгово
ре с корреспондентом “ОГ” руководи
тель областного союза предприятий 
малого бизнеса (СПМБ), генеральный 
директор научно-производственного 
предприятия “ФАН” Анатолий Филип- 
пенков, "перепродавцы пива и сигарет 
сегодня чувствуют себя отменно. Зато 
предприниматели, желающие занять
ся производством наукоемких товаров 
с внедрением инновационных техно
логий, испытывают гигантские муки".

Между тем как раз на них власти 
Свердловской области возлагают 
главные надежды, связанные с раз
витием предпринимательства. Об 
этом, в частности, не раз говорил гла

ва Свердловской области Эдуард Рос
сель. Благодаря поддержке прави
тельства области сегодня в 22 отрас
лях областной экономики трудится 
250 тысяч малых и средних предпри
нимателей. Они производят на 20 про
центов больше товаров и услуг, чем в 
среднем по стране. При правитель
стве области действует Центр под
держки малого предпринимательства, 
с каждым годом все больше средств

цев) и под высокие — 24-28 % годовых 
—- проценты. “В то же время, — гово
рит Михаил Катюхин, исполнительный 
директор СПМБ, — в Китае, где госу
дарство уделяет развитию малого биз
неса огромное внимание, банковская 
ставка для предпринимателей — 7 про
центов! А мы удивляемся, как это ки
тайская экономика такими темпами 
растет?”

Наверное, наши восточные соседи

Поучиться бы 
у китайцев...

поступает в фонд поддержки малого 
бизнеса.

Увы, не все зависит от областных 
властей. В частности, им трудно по
влиять на кредитную политику банков. 
Те легко дают многомилионные креди
ты крупным предприятиям на длитель
ный срок при невысокой процентной 
ставке и с большим нежеланием со
глашаются дать небольшую сумму в 
долг на тех же условиях начинающему 
предпринимателю.

О причинах такого поведения “ОГ” 
рассказал Анатолий Филиппенков: “Как 
правило, малые и средние предприя
тия не имеют опыта работы с банками 
и кредитных историй. У них нет иму
щества, достаточного для обеспече
ния получаемых кредитов. А потому, 
чтобы подстраховаться, банкиры бе
рут большой залог: стоимость его на 
30-40% выше стоимости самого кре
дита. Причем, в качестве залога берут 
в основном оборудование, а не недви
жимость и транспорт. И как, скажите, в 
этой ситуации быть предпринимателю, 
которому кредит нужен как раз для по
купки оборудования?"

Но, даже взяв такой драконовский 
залог, банки дают кредит на очень ко
роткие сроки (в среднем на 1-6 меся

тоже сильно удивились бы, узнав, что 
для получения кредита владельцу ка
кой-нибудь мини-пекарни понадобит
ся заполнить столько же документов, 
сколько и представителям заводов-ги
гантов —Уралмаша или НТМК.

“Я попытался в этом году получить 
кредит для своего предприятия: 1 мил
лион сроком на год, — рассказывает 
А.Филиппенков. — И что же? Даже учи
тывая то, что лично знаком с управля
ющим филиалом могучего федераль
ного “Газпромбанка” и попросил его 
ускорить выдачу кредита, я устал со
бирать документы. При наличии цело
го штата бухгалтеров и юристов по
тратил три недели, а потом плюнул на 
всю эту волокиту”...

Заметим, речь идет о довольно круп
ном предприятии, пользующемся ре
путацией надежного. Что уж говорить 
о новичках?

Откуда малым предпринимателям 
брать средства для освоения новых 
технологий, реконструкции производ
ства? Можно, конечно, взять у банди
тов—те всегда рады “помочь". Только 
потом бизнесмен попадет под конт
роль криминала, и государство не дож
дется от него налогов...

Поняв, что у властей предержащих

нет особых возможностей повлиять на 
банкиров, предприниматели решили 
договариваться с ними сами. В октябре 
этого года по инициативе Сергея Сор- 
вина — начальника Главного управле
ния Центрального Банка России по 
Свердловской области, прошло сове
щание руководителей банковского сек
тора и малого предпринимательства 
Свердловской области. В работе сове
щания принял участие Сергей Юрпалов 
— представитель аппарата полномоч
ного представителя Президента РФ в 
УрФО.

Итоги совещания — впервые, кста
ти, проведенного в Уральском феде
ральном округе, — обнадежили пред
принимателей. Банкиры выслушали их 
проблемы, доводы о том, насколько вы
годно кредитовать малый бизнес, и со 
многими аргументами согласились.

В частности, пообещали, что рас
смотрят возможность создания при сво
их банках института кураторов для ма
лого предпринимательства, начнут вы
полнять специальные программы кре
дитования малого предприниматель
ства. Возможно, для тех предпринима
телей, кто внедряет новые технологии, 
оказывает социально значимые услуги, 
будет снижен процент за пользование 
банковскими кредитами и облегчена 
процедура их получения.

Для того, чтобы банкиры более охот
но шли на контакт с предпринимателя
ми, на федеральном уровне надо созда
вать систему гарантий для кредитных 
учреждений. К правительству России 
принято соответствующее обращение. 
Кстати, такая система уже работает в 
области: у нас есть гарантийный фонд, и 
если кто-то из предпринимателей не воз
вращает взятый кредит, с банком рас
плачиваются как раз из этого фонда. 
Надо сказать, что к такой мере прихо
дится прибегать очень редко...

Тем временем добрые вести прихо
дят и из Государственной Думы: там 
зреют законопроекты, облегчающие 
предпринимателям доступ к кредитным 
ресурсам. Есть надежда, что дело сдви
нется с мертвой точки.

Андрей КАРКИН.

Кузнецов. Принес с собой всю 
свою переписку с прокуратурой 
Свердловской области и жало
бу, которую он озаглавил “Хож
дение по мукам” и изложил в 
ней следующее:

“13.10.1999 г. я приобрел 
земельный участок для строи
тельства индивидуального жи
лого дома по ул.Уральская, 50 в 
г.Богданович.

Вместе с земельным участ
ком приобрел и железобетон
ные блоки согласно договоров 
купли-продажи от 13.10.99 и 
19.10.99 г. №962. Купил я учас
ток и стройматериалы у бывше
го зам. начальника Богданович
ского ОВД Енина В.С.. А 
3.10.2001 г. с моего участка эти 
купленные мною стройматери
алы пропали. Ущерб составил 
для меня 90 тысяч рублей. От 
своих знакомых и соседей я 
быстро установил, что вывозил 
железобетонные изделия работ
ник Богдановичского ОВД под
полковник милиции А.Нохрин, 
мой сосед по участку. По факту 
кражи я подал заявление в Бог- 
дановичскую прокуратуру. След
ствием были установлены гос
номера автомашин, на которых 
вывозили стройматериалы, и 
фамилии водителей. Уголовное 
дело возбудили только 7 фев
раля 2002 г. и ведется оно до 
сих пор.

За это время уголовное дело 
неоднократно прекращалось. 
Сколько ни менялись следова
тели, результат один и тот же. 
Говорят, что дело неперспектив
ное, т.к. замешано их вышесто
ящее начальство. Сейчас дело 
находится у очередного следо
вателя. Невольно возникает воп
рос, а если бы виновные лица 
не были работниками милиции, 
то уголовное дело также было 
бы бесперспективным? Я потра
тил последние деньги на стро
ительство, надеясь въехать в 
новый дом с женой и малолет
ним сыном. Похоже, с этой меч
той мне придется расстаться на
всегда и не без “помощи” ра
ботников ОВД г.Богдановича.

Вначале моим делом зани
малась прокуратура г.Богдано
вича. Но потом его передали в 
следственный отдел ОВД. Не-

тной, и в городской прокурату
ре.

Но дело по-прежнему на
правлялось для дополнительно
го расследования в следствен
ный отдел Богдановичского 
ОВД.

Хотя новый УПК РФ гласит, 
что по уголовным делам о пре
ступлениях, совершенных дол
жностными лицами органов 
внутренних дел, предваритель
ное следствие производится 
следователями прокуратуры 
(ст.151 УПК). Может быть, сто
ит выполнить это требование 
закона, и тогда у потерпевше
го Кузнецова не будет повода 
для жалоб?

Уголовное дело по заявле
нию Кузнецова возбуждено, 
но потерпевшим он так и не 
признан. А отсюда как бы и 
не является участником уго
ловного судопроизводства и 
прав, закрепленных в ст.42 
УПК РФ, не имеет. Так и не 
получил он от следователя 
копию постановления о пре
кращении уголовного дела. 
Одним словом, обычный зая
витель. В телефонном разго
воре с зам. городского про
курора Н.А.Асановой после
дняя посетовала на то, что 
вообще-то прокуратура зря 
возбудила уголовное дело, 
так как здесь гражданско-пра
вовой спор. Но по-прежнему 
утверждает, что дело должно 
расследоваться в милиции. 
Не прокурорская это, мол, 
подследственность, так как 
вина работников милиции не 
доказана. Возможно, это и 
так. Правда, трудно себе 
представить, как проводит 
“допрос с пристрастием" ря
довой следователь ОВД сво
его вышестоящего по званию 
сотрудника. Но вот только 
гражданину Кузнецову, ли
шившемуся своих строймате
риалов, не легче от таких рас- 
суждений. Пора бы уже про
куратуре и определиться с 
квалификацией данного кон
фликта и дать ему правиль
ную оценку.

Владимир МАЛКИН 
юрист “ОГ”
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■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Как живешь, управленческий округ?
Уже пять лет на территории Свердловской 

области действуют пять управленческих ок· 
ругов. Настало время подвести некоторые 
итоги их работы. Поэтому мы обратились ко 
всем управляющим округами с двумя вопро
сами:

1. Удалось ли за это время наладить кон
структивный диалог с главами муниципаль
ных образований, входящих в округ?

2. Как вам видится будущее управленчес
ких округов в связи с грядущей реформой 
местного самоуправления?

Валерий БОК, 
управляющий Горнозаводским округом

небольшим года нами было организовано более трехсот 
выездов в муниципальные образования, направленных на 
решение конкретных проблем конкретных людей и кол
лективов.

2.Дальнейшая деятельность администрации округа за
висит, конечно, от предстоящей реформы местного само
управления. Не берусь сказать, какой она будет, так как 
пока идет одна полемика.

На мой взгляд, будущее у управленческих округов есть. 
Уже сегодня можно внести некоторые изменения в дея
тельность округов. Например, желательно внести измене
ния в закон об управленческом округе как административ
но-территориальной единице, создающейся для админис
тративного управления соответствующей территорией, а 
также координации деятельности муниципальных образо
ваний, территориальных отраслевых, межотраслевых струк
тур и осуществления контроля за исполнением законода
тельства.

Надо бы предусмотреть финансовое обеспечение дея
тельности администрации. Напрашивается и создание кон
трольного управления при администрации, чтобы контро
лировать расходование средств как областного бюджета, 
так и бюджетов муниципальных образований. Есть необхо
димость расширить права администрации округа по конт
ролю за кадровой политикой в государственных структурах. 
Не лишним, на наш взгляд, было бы создание службы для 
прогнозирования социально-экономического развития ок
руга и муниципальных образований.

Это жизнь подсказывает.

Юрий ЗЕЛЕНОВ, 
управляющий Южным округом

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

1. Между руковод
ством Горнозаводского 
округа и входящими в 
округ муниципальными 
образованиями поддер
живается хороший кон
структивный диалог. 
Причем выделять кого- 
то особо нет необходи
мости: взаимоотноше
ния со всеми практичес
ки одинаковые. Главное 
дело нашего персонала 
— помогать муниципаль
ным образованиям. По
этому у нас в принципе

нет и не может быть никаких противоречий. Впрочем, 
функция помогать неотделима от другой — требовать 
исполнения федеральных и областных законов, контроли
ровать исполнение государственных функций, передан
ных областными законами местному самоуправлению. О 
взаимоотношениях округа с муниципальными образова
ниями можно сказать, что мы работаем как одна команда, 
как единое целое. Когда главам необходима помощь, они 
обращаются, и мы решаем проблемы. Где необходима 
помощь мне — я обращаюсь к главам, они помогают мне.

2.В свете предстоящего реформирования местного са
моуправления было бы резонно учесть следующие момен
ты. В идеале, округ должен иметь три звена: представи
тельный орган, бюджет и территорию. В этом случае округ 
будет уже не управленческой структурой, а администра
тивной. В отсутствии административной функции мы пока 
занимаемся исполнением отдельных государственных по
ручений, которые определены областными законами. На
личие у округа бюджета и представительной власти дало 
бы территории большую экономию финансов. Например, 
каждое муниципальное образование нашего Горнозаводс
кого округа имеет местную Думу, это более 200 человек, а 
представительный орган округа мог бы ограничиться коли
чеством раз в десять меньшим: было бы достаточно 15-20. 
Это первое. Второе — округа должны быть приближены к 
местному самоуправлению, к населению. Здесь должны 
быть перераспределены функции между министерствами, 
ведомствами областного правительства и округами. Мини
стерствам целесообразнее исполнять координирующую 
функцию и методическую роль. А исполнительно-распоря
дительную должны выполнять округа. Так, кстати, и заду
мывалось при создании округов. Поэтому нужно измене
ние законов. Федерация сейчас занимается подобным воп
росом, она идет как бы по следам Э. Росселя в создании 
округов на всей территории Российской Федерации. Ко
нечно, схема может быть разной, но до тех пор, пока у 
местного самоуправления не хватает денег на.выполнение 
своих функций, — никакие схемы ничего не решат.
Владимир ВОЛЫНКИН,
управляющий Восточным округом

ординирующим органом государственной власти. В За
падном управленческом округе 14 муниципальных образо
ваний, поэтому на основании того, что я сказал, диалога 
не предусматривается. С другой стороны, поскольку муни
ципальная власть отделена от государственной власти, 
диалог, рабочие отношения с главами муниципальных об
разований, конечно, должны быть. В настоящий момент на 
территории Западного управленческого округа такие вза
имоотношения между управляющим и главами админист
раций существуют.

Ежемесячно у нас проводится совет глав муниципаль
ных образований, на который мы выносим вопросы, наи
более актуальные в данный момент. Мы своевременно 
подсказываем главам администраций, откуда идет наи
большее число претензий, берем эти вопросы под конт
роль с тем, чтобы муниципалитеты выполняли свои функ
ции.

2. Эта реформа подразумевает несколько этапов. Преж
де всего, это этап внесения поправок в закон “Об основах 
местного самоуправления в Российской Федерации”. Вто
рой этап — это этап разделения полномочий между феде
рацией, субъектом Федерации и муниципальным образо
ванием. В целом, я полагаю, функции государственной 
власти в отношении соблюдения прав человека, которые 
прописаны в Конституции (право на образование, на охра
ну здоровья и др.), конечно, должны контролироваться 
более жестко именно исполнительным органом государ
ственной власти. У нас не должно быть множества моде
лей, например, здравоохранения. Вот в Свердловской об
ласти 72 муниципальных образования. В каждом из них 
должен быть единый стандарт, если можно так выразить
ся. От чего или от кого это зависит? Есть самодостаточные 
регионы, есть регионы и муниципальные образования со 
слабой доходной базой. Но право человека получить каче
ственную, полноценную и бесплатную медицинскую по
мощь зафиксировано в Конституции. Право получить оди
наковый стандарт образования в Екатеринбурге для уче
ников средней школы и учеников средней школы Пелыма 
должно быть одинаковым. А мы знаем, что дефицит и 
медицинских кадров, и преподавателей, ряд других при
чин не обеспечивают зачастую реализацию этого права.

Поэтому разделение полномочий, передача каких-то из 
них снизу вверх, а каких-то сверху вниз назрело. Реформу 
эту я приветствую, но при ее проведении необходимо 
учитывать мнения муниципальных образований.

Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 31 августа 2000 года № 510-УГ “О Консультативном совете 
но иностранным инвестициям в Свердловской области”

В связи с изменением места работы части членов Кон
сультативного совета по иностранным инвестициям в Сверд-
ловской области, утвержденного указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ 
“О Консультативном совете по иностранным инвестициям в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 05.09.2000 г. 
№ 175), и в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Утвердить новый состав Консультативного совета по

иностранным инвестициям в Свердловской области (прила
гается).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И. о. губернатора 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ,

г. Екатеринбург
4 ноября 2002 года 
№ 728-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.11.2002 г. № 728-УГ

"О Консультативном совете по

Состав
иностранным инвестициям 

в Свердловской области

Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартоѳич - Губернатор Свердловс
кой области, председатель Совета;

2. Воробьев Алексей Петрович - председатель Прави
тельства Свердловской области, первый заместитель пред
седателя Совета;

3. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министр 
экономики и труда Свердловской области, заместитель 
председателя Совета;

4. Ломовцев Владимир Ипполитович - начальник отдела 
инвестиций и эффективности внешнеэкономической дея
тельности Министерства экономики и труда Свердловской 
области, секретарь Совета.

Члены совета:
5. Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель адми

нистрации Губернатора Свердловской области;
6. Голубицкий Вениамин Максович - первый замести

тель председателя Правительства Свердловской области, 
министр по управлению государственным имуществом Свер
дловской области;

7. Осинцев Юрий Валерьевич - министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области;

8. Червяков Владимир Юрьевич - министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

9. Ембулаева Татьяна Юрьевна - представитель Евро
пейского банка реконструкции и развития по Уральскому 
региону (по согласованию);

10. Клабуков Владислав Георгиевич - директор Фонда 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской об
ласти (по согласованию);

11. Козицын Андрей Анатольевич - президент союза 
металлургов Свердловском области (по согласованию):

12. Муранова Валентина Владимировна - председа
тель закрытого акционерного общества “Свердловский гу
бернский банк” (по согласованию);

13. Овсянников Виктор Васильевич - директор отдела 
корпоративных финансов компании “Артур Андерсен" (по 
согласованию);

14. Рябцев Алексей Юрьевич - региональный управля
ющий, вице-президент Доверительного инвестиционного 
банка (по согласованию);

15. Сайфуранова Наталья Геннадьевна - руководи
тель проекта в Уральском регионе Международной Финан
совой Корпорации (по согласованию);

16. Семёнов Владимир Никитович - председатель Свер
дловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (по согласованию);

17. Хейстейг Каспер - управляющий фонда “Игл Вен- , 
чур Партнера” (по согласованию);

18. Черкашин Владимир Александрович - председатель 
Уральского банка Сбербанка России (по согласованию).

1 .Взаимопонимание с 
главами стопроцентное. 
Поначалу были проблемы. 
Считалось: нет денег - нет 
власти - нет рычагов для 
решения проблем террито
рий. Но достаточно быст
ро все встало на свои мес
та. Нам действительно уда
лось стать связующим зве
ном, мы смогли приблизить 
областную государствен
ную власть к каждому го
роду и району округа. Наша 
работа - информационно
аналитическая, организа

ционная, и она приносит реальные плоды.
Администрация округа оказывает действенную помощь 

муниципальным образованиям, содействуя решению тех 
проблем, с которыми они не могут справиться самостоя
тельно. В частности, мы очень серьезно занимаемся 
подготовкой к отопительному сезону, держим под посто
янным контролем проблемные территории, такие, как Бе
лоярский район, поселок Малышева, поселок Мартюш Ка
менского района. Добиваемся положительных сдвигов - 
как по линии финансовой поддержки со стороны област
ного правительства, так и по вопросам, связанным с эф
фективностью использования выделяемых средств.

Наша работа и ее результаты конкретны. К примеру, 
поселок Уральский 15 лет бился за подключение газа к 
пятиэтажным домам. С нашей помощью проблема была 
решена за год. В Южном округе практически нет проблем 
по зарплате бюджетникам и по детским дотациям. Это в 
большой степени результат и наших усилий. Мы вникаем 
во все беды муниципальных образований, анализируем 
информацию, ищем выход и предлагаем экономически 
обоснованные решения. Как член правительства я имею 
возможность отстаивать интересы территорий на уровне 
областной власти.

Важную роль играют регулярные совещания глав, на 
которых они обмениваются опытом, новыми технология
ми, совместно ищут пути решения наболевших проблем. 
Следствие этого тесного контакта - взаимовыручка в слож
ных ситуациях. Последний пример - авария на газопрово
де под Каменском-Уральским. Мы обратились к главам с 
просьбой оперативно обеспечить пострадавших соседей 
хлебом, и все откликнулись тут же. Причем подход был 
именно добрососедским, а не коммерческим.

Думаю, все главы меня поддержат: наши взаимоотно
шения исключительно конструктивны, польза очевидна.

2.Идея создания округов себя оправдала. Уверен, они 
прекрасно впишутся и в обновленную систему местного 
самоуправления. Цели общие: курс на укрепление рос
сийской государственности, совершенствование межбюд
жетных отношений.

Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области постановления Главы 
города Екатеринбурга от 26 декабря 2001 года № 1510 “Об утверждении тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги для граждан г.Екатеринбурга на 2002 г.”

Алексей ЩДБАРОВ, 
управляющий Западным округом

1.Удалось ли нала
дить диалог с главами 
муниципальных образо
ваний? За время, про
шедшее со дня образо
вания округов, можно не 
только наладить конст
руктивный диалог с гла
вами всех уровней, но и 
просто подружиться. Ра
бота администрации на
шего округа строго рег
ламентируется област
ным законом "О Восточ
ном управленческом ок
руге”. Дел полным-пол
но. Взять хотя бы реали
зацию Программы Губернатора области Эдуарда Эдгар
товича Росселя по поддержке и оказанию помощи пред
приятиям, организациям, жителям округа. Ну как тут обой
дешься без тесного рабочего контакта с главами МО! А 
чтобы контакты эти были не стихийными, в округе плано
во действует совет глав муниципальных образований.

Администрация округа тесно сотрудничает и с глава
ми сельских, поселковых администраций. Тоже свой со
вет создан. Действует также совет руководителей про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мы 
стремимся не упустить из виду ни одного социально 
важного вопроса. Именно поэтому в округе неплохо ра
ботают советы руководителей управления образовани
ем, главных врачей лечебно-профилактических учрежде
ний, по делам молодежи, по профилактике правонару
шений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Ад
министрация округа много работает и с общественными 
приемными губернатора области. За последние два с

1 .Что значит диалог? 
С одной стороны он, ко
нечно, налажен. С дру
гой стороны, диалога в 
прямом понимании сло
ва быть не может. Пото
му что мы представляем 
исполнительный орган 
государственной власти, 
а муниципалитетные об
разования занимаются 
только вопросами, кото
рые отнесены к местно
му самоуправлению. Без 
государственной власти 
муниципалитеты суще
ствовать все равно не 
могут. Мы являемся ко

ИванЛРАМАТИК» 
управдяющйй. Северным^округом

1 .Считаю, что у нас очень 
демократичные и конструк
тивные отношения с муни
ципалитетами. Все вопросы 
решаются коллегиально, и 
нет ни одной территории, где 
могли бы задать вопрос: а 
зачем нужен управленческий 
округ? Это отчасти можно 
объяснить тем, что мысль 
объединить север нашей об
ласти возникла задолго до 
идеи создания управленчес
ких округов. В то время гла
вы Североуральска, Карпин- 
ска, Неделя, Краснотурьинс- 
ка, Серова общались между 
собой, стараясь решить об
щие для этих городов про

блемы. И сегодня наша основная цель — во всем помогать 
главам муниципальных образований в решении проблем тер
риторий, то есть координация действий с местным самоуп
равлением. I ■ ■■

Например, при участии администрации округа разрабо
таны программы социально-экономического развития ряда 
муниципальных образований: Гаринский, Серовский, Ново- 
лялинский районы. Мы разработали программы, которые 
дали возможность получить муниципальным образованиям 
округа дополнительные финансы, а некоторым предприяти
ям выйти из сложной экономической ситуации. Реализация 
данных программ идет тоже с участием администрации 
округа.

Главы муниципальных образований поверили в то, что 
мы способны оказать им реальную помощь. Да и жители 
округа убедились в наших силах, поверили, что округ может 
помочь и поддержать их в решении многих вопросов. Кроме 
того, увидев результаты нашего общего труда, сплотились 
и руководители предприятий уральского севера.

У нас в округе работает не только Совет глав муници
пальных образований, но и координационные Советы по 
всем направлениям деятельности: образование, здравоох
ранение, культура, социальная защита и т.д. Возможно, с 
таким большим объемом работ нам было бы не справиться, 
если бы не поддержка общественности. Хочу отметить, что 
главы муниципальных образований считают престижным, 
когда на их территории проводят окружные мероприятия.

Со многими областными министерствами мы работаем 
на договорных основах — они передали нам ряд государ
ственных функций. То есть округ является связующим зве
ном между программами правительства области, мини
стерств и муниципальными образованиями.

2.Что касается реформы местного самоуправления, про
водимой под патронажем заместителя главы администра
ции Президента РФ Д.Козака, скажу честно: она написана 
размыто. Более того, предложения комиссии Козака для 
Свердловской области новостью не будут. Многое, что он 
предлагает, у нас давно существует. Единственное — мы не 
назначаем глав местных администраций.

Если же говорить о предложениях создать муниципаль
ные округа, укрупнить муниципальные образования, четче 
разделить власть между исполнительной и представитель
ной... По-моему, все это никак не изменит функции управ
ленческих округов.

Председатель комитета областной Думы по 
законодательству и местному самоуправлению 
Александр ДОЛИНИН был одним из депутатов, стоявших 
у истоков формирования управленческих округов.

—Александр Аркадьевич, 
вспомните, как все начина
лось, на какую нормативную 
базу приходилось опирать
ся? Ведь наша область, со
здавая пять лет назад уп
равленческие округа, и в 
этом вопросе оказалась пи
онером...

— Для законодательного оп
ределения управленческих окру
гов в качестве координационных 
органов исполнительной власти 
со своим особым статусом, пол
номочиями имелись достаточные 
правовые основания.

Губернатор как высшее дол
жностное лицо Свердловской 
области в соответствии с феде
ральным законодательством и 
Уставом Свердловской области 
самостоятельно формирует си
стему органов исполнительной 
власти, структуру управления, 
конкретные ведомства, учрежде
ния и так далее. Все это делает
ся для того, чтобы решать зада
чи, стоящие перед исполнитель
ной властью — губернатором и 
правительством. В данном слу
чае, создавая отраслевые и меж
отраслевые исполнительные 
органы власти, опирались на 
Устав, областные законы “О пра

вительстве" и “Об исполнитель
ных органах государственной вла
сти”. Поэтому с правовой точки 
зрения проблем не было: созда
вался территориальный орган ис
полнительной государственной 
власти Свердловской области — 
управленческий округ.

—А какова в то время была 
реакция представителей ме
стных органов власти?

—Поначалу многие восприня
ли идею округов довольно насто
роженно. Тогда главы админист
раций муниципальных образова
ний не могли с ходу понять: в чем 
смысл, каковы статус и полномо
чия новой структуры и ее руково
дителя, не приведет ли это к не
ким сложностям в деятельности 
муниципалитетов? Поэтому об
суждение было долгим, но, по
вторяю, не с точки зрения право
вых основ, а с точки зрения целе
сообразности, эффективности и 
результатов, которые можно по
лучить. Ведь законопроекты не 
имели однозначных ответов по 
вопросам целесообразности и эф
фективности данных нововведе
ний.

—Муниципальные власти 
не опасались, что округа под
менят их полномочия?

— Отчасти. Хотя при всей на
пряженности политических реак
ций по этой теме никто не ста
рался идти по пути подмены пол
номочий. Все, что предлагало пра
вительство области в главах и ста

тьях проекта закона “Об исполни
тельных органах государственной 
власти” и затем в соответствую
щих законах об управленческих 
округах, никак не пересекалось с 
полномочиями местного самоуп
равления. Округ — это исполни
тельный координационный орган 
государственной власти, действу
ющий в рамках только государ
ственных, а не муниципальных 
структур. Диктовать какие-либо 
правила органам местной власти 
— вне компетенции администра
ции округа.

—Можно ли провести па
раллель между управленчес
кими округами нашей облас
ти и федеральными округа
ми, созданными указом пре
зидента?

—Формально структурные ана
логии уместны. Но в силу разни
цы предметов ведения и полно
мочий, политико-правовых и со
циально-экономических задач 
проводить параллели нельзя.

—А почему вопрос с Цент
ральным управленческим ок
ругом, куда должен был вой
ти Екатеринбург, до сих пор 
не решен?

—Дело в том, что правитель
ство и иные основные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области расположены в Ека
теринбурге, и вопросы межведом
ственной координации и согласо
вание управленческих задач с 
органами местного самоуправле
ния могут решаться на месте. 
Одно дело объединить несколько 
муниципальных образований, что
бы оперативно решать вопросы, 
например, на севере области. И 
другое — мегаполис, где сосре
доточены все административные 
структуры. Но свою роль в непри
нятии закона о Центральном ок
руге сыграла и политизированная 
настороженность главы Екатерин
бурга.

Тем не менее подвижки есть и 
по областному центру: Юрий

Осинцев, один из заместителей 
председателя правительства об
ласти, уполномочен заниматься 
вопросами инвестиций,государ
ственных целевых программ Ека
теринбурга. Ведь столица Сред
него Урала как областной центр 
получает дотации из областного 
бюджета. Кроме того, здесь со
средоточена треть населения 
всей нашей области.

— В рамках реформы ме
стного самоуправления пла
нируется создание муници
пальных округов. Это как-то 
повлияет на роль управлен
ческих округов?

— Законопроект, предложен
ный комиссией, которую возглав
ляет заместитель главы админис
трации президента Д.Козак, про
шел депутатские слушания, одоб
рен Государственным Советом и 
будет, видимо, рассматриваться 
Государственной Думой в нояб
ре-декабре нынешнего года. Тер
риториально близкие муниципали
теты, объединенные в муници
пальные районы, имеют иной ста
тус и сферу компетенции в срав
нении с управленческими округа
ми. Они никак не помешают друг 
другу, поскольку полномочия и за
дачи у каждой структуры остаются 
свои. Проблемы одной террито
рии они смогут решать, действуя 
в рамках своих полномочий, по
могая друг другу и дополняя друг 
Друга.

Л Подборку подготовили Андрей ПЛОВЕЦ, Владислав ОВЧИННИКОВ, Михаил ВАСЬКОВ, Ирина КОТЛОВА, Анатолий ПЕВНЕВ.
I 'Фото Алексея КУНИЛОВА. .

4 ноября 2002 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Пред

седателя суда В.И.Задиоры, судей А.В.Гусеаа, Н.А. 
Жилина, Н.Д.Мершиной, с участием:

—заявительниц Деменевой А.В. и Ермиловой Н.П.;
— представителя Главы города Екатеринбурга как 

органа, принявшего оспариваемый акт, Катаева Ю.В., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 

соответствии Уставу Свердловской области постанов
ления Главы города Екатеринбурга от 26 декабря 2001 
года № 1510 "Об утверждении тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для граждан г.Екатеринбурга на 
2002 г.".

Заслушав сообщение судьи-докладчика Жилина 
Н.А., объяснений заявительниц и представителя Главы 
города Екатеринбурга, мнение приглашенных: пред
ставителя Правительства Свердловской области Лит
виновой И.Н. и представителя Екатеринбургской го
родской Думы Григорьевой С.Е., изучив материалы 
дела, Уставный Суд Свердловской области УСТАНО
ВИЛ:

1.Граждане Булакова Е.Ю., Деменева А.В. и Ерми
лова Н.П. обратились в Уставный Суд с запросом о 
соответствии Уставу Свердловской области постанов
ления Главы города Екатеринбурга от 26 декабря 2001 
года № 1510 "Об утверждении тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для граждан г.Екатеринбурга на 
2002 г.".

Поскольку обращения заявительниц касаются од
ного предмета, Уставный Суд на основании статьи 48 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской 
области” соединил дела по данным обращениям в 
одном производстве.

В своих обращениях заявительницы, не оспаривая 
нормы указанного постановления Главы города Екате
ринбурга по содержанию, просят признать норматив
ный акт не соответствующим Уставу Свердловской 
области в связи с превышением должностным лицом, 
принявшим его, своих полномочий. По мнению заяви
тельниц, установление тарифов на жилищно-комму
нальные услуги относится к компетенции Екатеринбур
гской городской Думы.

Оспариваемый нормативный акт, кроме норм, каса
ющихся тарифов на коммунальные услуги, содержит 
также нормы, регулирующие иные отношения, ио по
скольку в запросах содержатся доводы о несоответ
ствии оспариваемого нормативного акта Уставу Сверд
ловской области лишь в части установления тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги и в связи с приняти
ем данного акта неуполномоченным органом, то пред
метом рассмотрения по данному делу являются нор
мативные положения о тарифах на жилищно-комму
нальные услуги и компетенция Главы города Екатерин
бурга по их регулированию. Иные нормы и основания 
для проверки не рассматриваются Уставным Судом в 
данном деле.

2.В соответствии со статьей 34 (пункт 1) Устава 
Свердловской области организация местного самоуп
равления в Свердловской области осуществляется на 
основе общих принципов, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Ус
тавом Свердловской области и областными законами.

Как указывалось в постановлениях Уставного Суда 
Свердловской области по делам о проверке соответ
ствия Уставу Свердловской области отдельных поло
жений уставов муниципальных образований “Ревдинс- 
кий район" и “город Нижний Тагил", к общим принци
пам организации местного самоуправления Свердлов
ской области относится, в частности, принцип органи
зационной обособленности представительных и ис
полнительных органов местного самоуправления по 
отношению друг к другу, наделение каждого из них 
собственной компетенцией, не позволяющей дублиро
вать деятельность другого органа (пункт 3 статьи 14 
Федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ”, статья 30 Облас
тного закона “О местном самоуправлении в Свердлов
ской области").

Одним из требований принципа наделения предста
вительных и исполнительных органов местного само
управления собственной компетенцией, не позволяю
щей дублировать деятельность друг друга, является 
разграничение полномочий представительных и испол
нительных органов, а также и должностных лиц мест
ного самоуправления по принятию нормативных пра
вовых актов. В соответствии со статьей 19 (пункт 1) 
Федерального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ” органы местного 
самоуправления и должностные лица местного само
управления вправе принимать правовые акты исключи
тельно по вопросам своего ведения. Полномочия по 
принятию этих актов определяются уставом муници
пального образования в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 15 Федерального 
закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ”, пункту 1 части 1 статьи 32 
Областного закона "О местном самоуправлении в Свер
дловской области” в исключительном ведении пред
ставительного органа местного самоуправления нахо
дится принятие общеобязательных правил (актов, со
держащих нормы, которые являются обязательными 
для органов местного самоуправления, организаций, 
граждан и иных лиц на всей территории муниципаль
ного образования) по предметам ведения муниципаль
ного образования, предусмотренных его уставом. Дан
ное положение воспроизводится в статье 14 Устава 
муниципального образования “город Екатеринбург”.

город Екатеринбург

Городская администрация как исполнительно-рас
порядительный орган муниципального образования “го
род Екатеринбург” вправе принимать общеобязатель
ные акты в пределах своей компетенции, и такими 
актами являются постановления Главы города (пункты 
10, 11 статьи 20 Устава города Екатеринбурга).

Таким образом, Глава города Екатеринбурга не 
наделен полномочиями по принятию общеобязатель
ных правил по предметам ведения муниципального 
образования, предусмотренных его уставом, но имеет 
право принимать таковые, если принятие их отнесено 
к ведению органов местного самоуправления не уста
вом, а иными нормативными актами.

З.Законы Российской Федерации не относят регу
лирование тарифов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг к вопросам местного значения и предметам ве
дения муниципальных образований, оставляя их реше
ние в ведении федеральных органов государственной 
власти.

Указом Президента Российской Федерации от 28 
февраля 1995 года № 221 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)”, а по
зднее статьей 15 Федерального закона “Об основах 
федеральной жилищной политики” (в ред. Федераль
ных законов от 12.01.1996 г. N» 9-ФЗ, от 21.04.1997 г. 
№ 68-ФЗ, от 10.02.1999 г. № 29-ФЗ, от 17.06.1999 г. 
№ 113-ФЗ, от 08.07.1999 г. № 152-ФЗ) регулирование 
оплаты жилья и коммунальных услуг отнесено к ком
петенции Правительства Российской Федерации. По
становлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 года № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” 
утвержден Перечень продукции производственно-тех
нического назначения, товаров народного потребле
ния и услуг, на которые государственное регулирова
ние цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, в части 6 кото
рого указано, что органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации регулируют оплату 
населением жилья и коммунальных услуг.

Однако пунктом 8 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 1999 года № 887 
“О совершенствовании системы оплаты жилья и ком
мунальных услуг и мерах по социальной защите насе
ления” (с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2002 г. № 490) обязан
ность устанавливать ставки и тарифы на жилищно- 
коммунальные услуги (кроме тарифов на электроэнер
гию и газ) возложена на органы местного самоуправ
ления.

Таким образом, Правительство Российской Феде
рации, изъяв полномочия по государственному регули
рованию оплаты населением жилья и коммунальных 
услуг (в части установления тарифов на коммунальные 
услуги) у органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, передало их органам местно
го самоуправления. Вопрос о соответствии постанов
лений Правительства Конституции Российской Феде
рации и федеральному законодательству выходит за 
рамки компетенции Уставного Суда и потому не может 
им рассматриваться.

4.Уставом муниципального образования "город Ека
теринбург” обеспечение выполнения законов и иных 
актов Российской Федерации (статья 12) возложено 
на Главу города, что обязывает его к исполнению и 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 1999 года № 887 “О совершенствовании 
системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах 
по социальной защите населения" в части установле
ния тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Уста
новить тарифы можно только принятием нормативно
го акта, что и сделано Главой города Екатеринбурга в 
соответствии с предоставленными ему полномочиями.

Таким образом, постановление Главы города Ека
теринбурга от 26 декабря 2001 года N° 1510 “Об 
утверждении тарифов на жилищно-коммунальные ус
луги для граждан г.Екатеринбурга на 2002 г." в части 
регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и полномочий Главы города осуществлять та
кое регулирование не противоречит Уставу Свердловс
кой области.

Руководствуясь статьей 59 (пункт 4) Устава Сверд
ловской области, статьями 4 (пункт 2), 73, 86 Област
ного закона “Об Уставном Суде Свердловской облас
ти", Уставный Суд ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать постановление Главы города Екатерин
бурга от 26 декабря 2001 года № 1510 "Об утверждении 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан 
г.Екатеринбурга на 2002 г.” в части регулирования тари
фов на жилищно-коммунальные услуги и полномочий 
Главы города осуществлять такое регулирование соот
ветствующим Уставу Свердловской области.

2.В соответствии со статьей 77 (пункт 1) Областно
го закона "Об Уставном Суде Свердловской области" 
настоящее постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его про
возглашения, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными 
лицами.

З.В соответствии со статьей 76 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области” настоящее 
постановление подлежит обязательному опубликова
нию в семидневный срок в “Областной газете”, а 
также должно быть опубликовано в "Собрании зако
нодательства Свердловской области".

Уставный Суд Свердловской области.
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Нал бюджетом надо
Процесс формирования и принятия бюджета Свердловской области на 2003 
год вступил в активную фазу. 30 октября главный финансовый документ 
области — бюджет на следующий год принят областной Думой в первом 
чтении. Проект закона внесен областным правительством в Законодательное 
Собрание месяц назад. За это время он был рассмотрен профильными 
комитетами областной Думы и Палаты Представителей. Кроме того, 
состоялись депутатские слушания по будущему финансовому документу. В 
обсуждении проекта областного бюджета приняли участие председатель 
правительства Алексей Воробьев, представители всех министерств, депутаты 
Законодательного Собрания, главы муниципальных образований, руководители 
предприятий и общественных организаций.

По мнению большинства законодате
лей, бюджет 2003 года сбалансирован и 
отличается от текущего года по многим 
параметрам. Будущий областной бюджет 
будет бездефицитным. „Доходы област
ного и муниципальных бюджетов соста
вят 38, 2 млрд, рублей, что на 28% пре
высит уровень текущего года. Увеличи
ваются расходы на здравоохранение, об
разование. культуру.

Позитивным в бюджете 2003 года яв
ляется и то, что на 33% больше средств 
по сравнению с 2002 годом заложено на 
сферу ЖКХ — 4 млрд. 993 млн. рублей. 
При этом доля оплаты услуг ЖКХ населе
нием повышаться не будет и останется 
на прежнем уроане.

Вопросы жилищно-коммунального хо
зяйства являются одними из ведущих в 
комитете по промышленной политике и 
хозяйственной деятельности областной 
Думы. Этим проблемам на заседаниях ко
митета уделялось особое внимание и при 
обсуждении проекта областного бюдже
та на 2003 год. В следующем году будет 
окончательно погашена кредиторская за
долженность по ЖКХ со стороны област
ного бюджета, образовавшаяся на 1 ян-

----------------------------------------------- ■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА -

Бюджет-2001:
работать кругаьввя гоп

варя 1999 года, и оказана помощь муни
ципальным образованиям в ее погашении. 
Вместе с тем, за этот период “кредитор
ка" в ЖКХ вновь возросла до 4 млрд, руб
лей при образовавшейся дебиторской за
долженности в 2 млрд, рублей. По мнению 
председателя комитета, лидера фракции 
“Единство Урала” Наиля Шаймарданова, 
при работе над бюджетом необходимо вер
нуться к этой проблеме и предусмотреть 
механизм погашения кредиторской задол
женности, образовавшейся уже на 1 янва
ря 2003 года.

Как и в прошлые годы, в законе пре
дусмотрено увеличение доходов от иму
щества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности. В консо
лидированном бюджете, в сравнении с 
прошлым годом, они возросли с 892 млн. 
рублей до 1 млрд. 235 млн. рублей.

Изменение земельного законодатель
ства, считает Наиль Шаймарданов, впер
вые дало возможность запланировать до
ходы от продажи земли под промышлен
ные объекты в размере 150 млн. рублей.

“Несмотря на сложности в формирова
нии территориального дорожного фонда, 
его доходная часть тоже возрастет и со

ставит 4,2 млрд, рублей. Принимая во вни
мание существование проблемы кредитор
ской задолженности территориального до
рожного фонда, необходимо предусмот
реть и защитные меры по сохранению не
прерывного финансирования дорожных 
работ. Поэтому, на наш взгляд, требует 
дополнительного обсуждения вопрос о на
правлении части средств целевых бюд
жетных фондов на погашение кассовых 
разрывов”, — подчеркнул Наиль Шаймар
данов.

На разных уровнях давно обсуждается 
проблема дополнительного финансирова
ния научных исследований. В областном 
бюджете в 2003 году ощутим рост расхо
дов на науку. Здесь увеличение идет с 
29,8 млн. рублей до 46,1 млн. рублей. 
Правда, следует отметить, что в общей 
доле расходов бюджета на науку до сих 
пор приходится менее 1% от всех расхо
дов. По всей видимости, требуют коррек
тировки условия предоставления бюджет
ных кредитов и инвестиционных налого
вых кредитов. Тем более, что это касается 
в первую очередь предприятий таких от
раслей, как легкая промышленность, 
стройиндустрия, фармацевтическая про
мышленность, и лесопромышленного ком
плекса.

Кроме того, при определении расходов 
на финансирование долгосрочных целе
вых программ, в том числе по поддержке 
малого бизнеса, инвентаризации госсоб
ственности, ведению земельного кадаст
ра, поддержки депрессивных территорий, 
указанные в проекте бюджета суммы, по 
мнению членов промышленного комитета, 
должны быть скорректированы с учетом 
прохождения программ в Законодатель

ном Собрании.
Ежегодно областные законодатели 

сталкиваются с тем, что вопрос о форми
ровании фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований и методики рас
чета бюджета встает тогда, когда проект 
бюджета уже сверстан, определены ос
новные подходы к его формированию не 
только на областном, но и на федераль
ном уровне. “Реально повлиять на изме
нение параметров бюджета в этих услови
ях становится возможным только путем 
прямого перерасчета, а это уже относится 
к компетенции согласительной комиссии”, 
— считает Наиль Шаймарданов. В то же 
время согласительная комиссия начинает 
работать после принятия проекта бюдже
та в первом чтении. Круг замыкается. В 
итоге, согласительная комиссия по мере 
возможности вносит свои коррективы и 
после принятия бюджета прекращает свою 
работу до следующего года.

Органы исполнительной власти ведут 
работу по формированию бюджета каждо
го следующего года практически в посто
янном режиме. Поэтому было бы логич
ным, чтобы согласительная комиссия или 
иной специально созданный орган также 
не прекращал работу в течение года и уже 
в стадии подготовки основных парамет
ров бюджета мог бы высказывать свои ре
комендации.

“Может быть, эта комиссия не должна 
быть многочисленной, но, на мой взгляд, 
в ее составе обязательно должны быть 
представители сельских и депрессивных 
территорий. Безусловно, одной из задач 
этой комиссии должен быть поиск вари
антов законодательного закрепления за
интересованности территорий-доноров, 

поощрении тех, кто активно занимается 
энергосбережением, снижением затрат 
при производстве и реализации услуг. 
Сегодня звучат различные точки зрения 
по поводу принятия бюджета в первом чте
нии. На мой взгляд, если мы все, кто вов
лечен в бюджетный процесс, хотим ре
альных сдвигов, то абсолютно правильно, 
что бюджет 30 октября был принят в пер
вом чтении. Теперь необходимо работать 
над его корректировкой", — считает Наиль 
Шаймарданов.

Перед первым чтением депутаты коми
тета по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности дали 
заключение на проект областного закона 
“Об областном бюджете на 2003 год". Ре
комендации комитета отразили позицию 
большинства его членов о необходимости 
решения проблем предприятий ряда от
раслей промышленности, а также предло
жения о погашении ссуд муниципалите
там, выданным из областного бюджета, и 
реструктуризации кредиторской задол
женности муниципальных образований.

Депутаты поддержали инициативу 
председателя комитета Наиля Шаймарда
нова о внесении в заключение на законо
проект пункта о том, что в следующем 
году рост заработной платы бюджетни
кам должен быть больше, чем это предус
мотрено в настоящее время федеральным 
законодательством.

30 октября главный финансовый доку
мент области — бюджет на 2003 год был 
принят областной Думой в первом чте
нии. На днях начнет работу согласитель
ная комиссия. Этот рабочий орган, в со
став которого войдут депутаты, предста
вители правительства и муниципалитетов, 
должен будет доработать проект бюдже
та. При конструктивной работе всех вет
вей власти окончательный вариант бюд
жета будет принят уже в декабре.

Материал представлен комитетом 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности.

■ ВЕСТИ ИЗ ПОЛЕВСКОГО | 

Отчисления
на капремонт

В этом году в Полевском впервые в ставку 
платы за содержание и ремонт жилья было 
введено отчисление на капитальный ремонт 
жилого фонда (в настоящий момент это 
44 копейки за кв. м).

Как сообщил заведующий отделом ЖКХ городс
кой администрации С.Листвин, за девять месяцев 
собрали 1,8 млн. рублей. Эти средства использова
ны на ремонт кровли восьми жилых домов по 
ул.К.Маркса, Коммунистической и другим. Правда, 
на все эти объекты коммунальщики потратили на 
800 тысяч рублей больше: деньги выделялись из 
местного бюджета под конкретные объекты.

Андрей БОТАЛОВ.

Будет фоня 
яля учащихся

Прошло очередное заседание 
попечительского совета, созданного при 
городском управлении образования.

Около ста предпринимателей Полевского говори
ли о создании специального фонда, средства из 
которого будут направлены на воспитательные про
граммы. Цель фонда — финансирование спортивных 
и интеллектуальных соревнований с участием детей, 
выставок их работ и т.д. “Дети должны реализовать 
свои возможности", — считают участники встречи.

Начальник городского управления образования 
Н.Боброва заметила, что попечительский совет за 
полтора года стал рабочим органом, благодаря ему 
в сферу образования было привлечено шесть с по
ловиной миллионов рублей. Предприниматели под
держали попечительский совет: фонд для учащихся 
будет создан.

Светлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 23.10.2002 г. № 333-ПК г.Екатеринбург

Об утверждении Типового соглашения между 
администрацией муниципального образования 

Свердловской области и Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области 

по вопросам регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменени
ями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № 
ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии”, указом Губернатора Свердловской облас
ти от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 11.12.2001 г. № 246) Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовое соглашение между администрацией муници

пального образования Свердловской области и Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области по вопросам регулиро
вания тарифов (прилагается)/

2. Предложить главам муниципальных образований Свердловс
кой области заключить с Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области соглашение о взаимодействии по вопросам 
регулирования тарифов в соответствии с Типовым соглашени
ем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2003 года решение 
Областной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.11.98 г. № 60 "О мерах по экономии областного и местных 
бюджетов Свердловской области”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя РЭК Свердловской обла
сти Н. В. Запорожец.

Председатель РЭК 
Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 23.10.2002 г. № 333-ПК
Типовое соглашение между администрацией муниципального 

образования Свердловской области и Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области 

по вопросам регулирования тарифов
1. Общие положения
Настоящее соглашение разработано в соответствии с полномочи

ями по регулированию тарифов, предусмотренными Федеральными 
законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” (с изменениями), от 28.08.95 г. № 154-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления” (с 
изменениями), постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)" (с изменениями), от 02.08.99 г. 
№ 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммуналь
ных услуг и мерах по социальной защите населения”, указом Губер
натора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области”.

Возникшие на основании настоящего соглашения права и обязан
ности участников соглашения не отменяют и не изменяют их полно
мочий и обязательств, установленных действующим законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

2. Предмет соглашения
Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия между 

администрациями муниципальных образований Свердловской облас
ти и Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
по вопросам регулирования тарифов на продукцию и услуги, отпус
каемые на коммунально-бытовые нужды населения и для объектов 
социальной сферы муниципального образования (далее регулируе
мые виды деятельности): 

газоснабжение: 
тепловая энергия;
передача тепловой и электрической энергии; 
водоснабжение;
водоотведение;

- топливо печное;
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественно

го транспорта в городском и пригородном сообщении.
3. Участники соглашения
В целях установления экономически обоснованных тарифов 

на регулируемые виды деятельности организациями, находящимися 
на территории муниципального образования, настоящее соглаше
ние заключили:

(наименование муниципального образования) 
в лице __________________________________________ ___________ ,

(Ф. И. О. главы администрации муниципального образования) 
действующего на основании Устава муниципального образования и 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (да
лее РЭК Свердловской области) в лице председателя Подкопал 
Николая Алексеевича, действующего на основании Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, ут
вержденного указом Губернатора Свердловской области от 6 декаб
ря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области”.

4. Обязательства РЭК Свердловской области:
1) осуществлять координацию деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам установления тарифов (ставок) на 
регулируемые ими виды деятельности;

2) при утверждении тарифов, регулируемых РЭК Свердловской 
области, для организаций, расположенных на территории муници
пальных образований:

- извещать администрацию муниципального образования о по

ступлении расчетов для изменения тарифов, а также о дате рассмот
рения дел об утверждении тарифов Правлением РЭК Свердловской 
области в течение 10 дней после поступления расчетных материа
лов;

информировать администрацию муниципального образова
ния о факторах, учтенных РЭК Свердловской области при утверж
дении тарифов на регулируемые виды деятельности;

учитывать уровень тарифов (ставок платы) на регулируемые 
виды деятельности для населения, установленных администрацией 
муниципального образования;

направлять администрации муниципального образования по
становления РЭК Свердловской области об утверждении тарифов на 
регулируемые виды деятельности организаций, расположенных на 
подведомственной территории;

3) при рассмотрении тарифов, регулируемых Правительством 
Свердловской области, для организаций, расположенных на терри
тории муниципальных образований:

извещать администрацию муниципального образования 
о поступлении расчетов для изменения тарифов в течение 10 дней 
после поступления расчетных материалов;

информировать администрацию муниципального образова
ния о факторах, учтенных РЭК Свердловской области при опреде
лении тарифов на регулируемые виды деятельности;

учитывать уровень тарифов (ставок платы) на регулируемые 
виды деятельности для населения, установленных администрацией 
муниципального образования;

4) по обращению администрации муниципального образования 
проводить в установленном порядке экспертизу тарифов на регули
руемые виды деятельности организаций, находящихся в муниципаль
ной собственности, подлежащих регулированию органами местного 
самоуправления и информировать их о результатах;

5) представлять в Министерство экономики и труда Свердловс
кой области и Министерство финансов Свердловской области, адми
нистрацию муниципального образования информацию об изменении 
тарифов на регулируемые виды деятельности организаций, располо
женных на территории муниципального образования, для последую
щего учета при разработке проекта бюджета Свердловской области;

6) информировать администрацию муниципального образова
ния о результатах анализа тарифов и ставок платы, применяемых на 
территории Свердловской области;

7) оказывать администрации муниципального образования ме
тодическую и консультативную помощь по вопросам ценообразова
ния;

8) проводить со специалистами администрации муниципального 
образования семинары по вопросам ценообразования.

5. Обязательства администрации муниципального образова
ния:

1) устанавливать тарифы на регулируемые виды деятельности 
в пределах предоставленных полномочий в соответствии с требова
ниями законодательства и настоящего соглашения;

2) при утверждении тарифов на регулируемые виды деятельно
сти в пределах предоставленных полномочий, направлять на экспер
тизу в РЭК Свердловской области расчетные и прочие обосновываю
щие материалы, в соответствии с действующими нормативно-мето
дическими указаниями;

3) учитывать рекомендации РЭК при принятии решения об уров
не тарифов, на регулируемые виды деятельности в пределах предо
ставленных полномочий;

4) представлять в РЭК Свердловской области обоснованные 
заключения по уровню тарифов, подлежащих регулированию испол
нительными органами государственной власти Свердловской облас
ти, проектируемых организациями, расположенными на территории 
муниципальных образований, не позднее чем за 10 дней до даты их 
утверждения;

5) публиковать в муниципальных средствах массовой информа
ции постановления РЭК Свердловской области об утверждении та
рифов для организаций, поставляющих продукцию (услуги) на тер
ритории муниципального образования;

6) по запросу РЭК Свердловской области представлять инфор
мацию об организациях, осуществляющих регулируемые виды дея
тельности на подведомственной территории и применяемых ими 
тарифах, а также иную информацию по вопросам ценообразования, 
в том числе необходимую для бюджетного планирования;

7) в течение 10 дней после вступления в силу направлять в РЭК 
Свердловской области постановления об утверждении тарифов на 
регулируемые виды деятельности, принимаемые в пределах предос
тавленных полномочий;

8) вносить предложения в РЭК Свердловской области по фор
мированию Реестра энергоснабжающих организаций, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование тарифов;

9) на основании анализа обоснованности и правильности при
менения тарифов на регулируемые виды деятельности организация
ми, расположенными на подведомственной территории, предостав
лять в РЭК Свердловской области предложения об их изменении 
(понижении).

6. Срок действия соглашения
1) настоящее соглашение считается заключенным с момента 

подписания и действует в течение одного года;
2) по окончании срока действия соглашения оно считается про

дленным на такой же срок при отсутствии письменного заявления от 
одной из сторон.

7. Ответственность сторон
При неоднократном нарушении стороной одного из оговоренных 

условий (что должно быть письменно подтверждено) другая сторона 
считает себя свободной от исполнения взаимных обязательств, о 
чем должна письменно уведомить вторую сторону.

8. Прочие условия
Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземпля

рах, один из которых хранится в РЭК Свердловской области, другой 
— в администрации муниципального образования.

9. Юридические адреса сторон:
1) Региональная энергетическая комиссия Свердловской облас

ти:
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.
2) Администрация муниципального образования:

Подписи сторон:

Председатель Региональной Глава администрации
энергетической комиссии муниципального образования

Свердловской области . , .—.... ................
Н. А. ПОДКОПАЙ ____________________________

Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора “ Закуп изделий медицинского назначения, 

медицинской техники и расходных материалов 
для проведения кардиохирургических операций в 1, 2 кварталах 2003 г.”.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреждение здравоохра

нения “Свердловская областная клиническая больница №1”.
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Витальевна.
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89,28-39-59 Факс: 28-43-89.

Предмет конкурса (наименование лота)
ЛОТ 1 - Искусственный клапан сердца (стерильная упаковка)
ЛОТ 2 - Ксеноперикардиальный лоскут (стерильная упаковка)
ЛОТ 3 - Моностворчатые ксеноперикардиальные заплаты (из 

ксеноперикада, стерилизованные раствором глутарового альдегида) 
(стерильная упаковка): биопротезы клапанов сердца

ЛОТ 4 - Фетр медицинский из фторопласта-4 (нестерильный)
фетр медицинский тонкостенный, стерильный (Gore - Тех Acuseal)
ЛОТ 5 - Сосудистые протезы линейные Vascutec (стерильная 

упаковка):
сосудистые протезы из ПТФЕ (Gore - Тех) (стерильная упаковка с 

прилагаемыми нитями из ПТФЕ)
ЛОТ 6 - Опорные ригидные кольца для аннулопластики
ЛОТ 7 - Клапаносодержащий протез восходящей аорты
ЛОТ 8 - Бифуркационные гофрированные протезы сосудов и 

линейные гофрированные протезы для аортальных, аортоподвз
дошных и аортобедренных реконструкций
" :ЛОТ 9 - Линейные протезьгиз политетрафторэтилена для про
тезирования периферических сосудов и для формирования по
стоянных сосудистых доступов для гемодиализа с набором шов
ного материале! из чистого вытянутого политетрафторэтилена

ЛОТ 10 - Катетеры ФОГЕРТИ
ЛОТ 11 - Отечественные кардиостимуляторы
ЛОТ 12 - Импортные кардиостимуляторы
ЛОТ 13 - Электроды для кардиостимуляторов
ЛОТ 14 - Эпикардиальные электроды для постоянной стиму

ляции
( биполярные с импрегнацией стероидами)
ЛОТ 15 -Интродьюссеры разрывные для установки постоян

ных электродов
ЛОТ 16 -Ремонтные комплекты и переходники
ЛОТ 17 - Электроды для радиочастотной деструкции
ЛОТ 18 - Электроды для радиочастотной деструкции для ле

чения трепетаний предсердий
ЛОТ 19 - Электроды для ЭФИ диагностики предсердий арит

мий, управляемые
ЛОТ 20 - Электроды для ЭФИ диагностики в коронарном сину

се
ЛОТ 21 - Электроды ЭФИ диагностики неуправляемые
ЛОТ 22 - Интродьюссеры для ЭФИ и RFA
ЛОТ 23 - Кардиовертер - дефибриллятор
ЛОТ 24 - Шовный материал
ЛОТ 25 - Оксигенаторы для пациентов 10-25 кг
ЛОТ 26 - Оксигенаторы для пациентов 25-45 кг
ЛОТ 27 - Оксигенаторы для пациентов весом 40-70 кг
ЛОТ 28 - Оксигенаторы для пациентов весом 70-100 кг
ЛОТ 29 - Оксигенаторы для пациентов весом более 100 кг
ЛОТ 30 - Кардиоплегические системы
ЛОТ 31 - Артериальные канюли
ЛОТ 32 - Венозные канюли
ЛОТ 33 - Коронарный отсос
ЛОТ 34 - Кардиоплегические канюли
ЛОТ 35 - Канюли для коронарной перфузии
ЛОТ 36 - Диагностические катетеры
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Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская 

областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом 

конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора 

“Закуп лекарственных средств
на 1 квартал 2003 г. /онкогематология/”.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреждение 

здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
больница №1”.

Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоград
ская, 185.

Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Виталь
евна.

Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89,28-39-59 Факс: 
28-43-89.

Дополнительная информация к участникам конкурса и 
закупаемой продукции, установленные заказчиком, со
держатся в конкурсной документации.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области.
Срок подачи заявок: до 17.00 19 декабря 2002 г.
Дата проведения конкурса: 20 декабря 2002 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится в 15.00 по 

адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансио
нат.

Комплект конкурсной документации можно приобрес
ти: на магнитном носителе, на бумажном носителе, по 
электронной почте.

Стоимость комплекта конкурсной документации состав
ляет 532,00 руб., в том числе НДС 20%.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в 
Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674,

к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511,

Комплект конкурсной документации можно получить 
по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, панси
онат (отдел ресурсов) при наличии письма-запроса и 
копии платежного поручения (оплата конкурсной доку
ментации). Телефон для справок 28-43-89.

ЛОТ 37 - Проводники
ЛОТ 38 - Проводниковые катетеры
ЛОТ 39 - Баллонные катетеры
ЛОТ 40 - Коронарные стенты
ЛОТ 41 - Периферические стенты
ЛОТ 42 - Интродьюссеры
ЛОТ 43 - Вспомогательные инструменты
ЛОТ 44 - Кавафильтр
ЛОТ 45 - Ловушки для инородных тел и окклюдеры для ОАП
ЛОТ 46 - Коронарные стенты - “Графты”
ЛОТ 47 - Коронарные стенты с покрытием
ЛОТ 48 - Внутривенная пластиковая канюля для перифери

ческих вен
ЛОТ 49 - Центральный венозный катетер
ЛОТ 50 - Плавающий катетер Сван-Ганца
ЛОТ 51 - Трехходовые краники
ЛОТ 52 - Интродьюссер
ЛОТ 53 - Бактериовирусный фильтр
ЛОТ 54 - Эндотрахеальная трубка
ЛОТ 55 - Эндобронхиальная трубка
ЛОТ 56 - Одноразовый датчик для мониторинга SpO2
ЛОТ 57 - Магистраль для кислородотерапии с двумя носовы

ми катетерами
ЛОТ 58 - Контур для ИВЛ
ЛОТ 59 - Наклейка для фиксации и предупреждения инфици

рования внутривенного катетера
ЛОТ 60 - Небулайзер
ЛОТ 61 - Электроды для ЭКГ мониторинга
ЛОТ 62 - Одноразовый набор для термодилюции
ЛОТ 63 - Набор для эпидуральной и спиноэпидуральной ане

стезии
ЛОТ 64 - Одноразовый купол к тензодатчику и устройство 

для промывания
ЛОТ 65 - Коннектор для внутривенного катетера с пятью 

портами
ЛОТ 66 - Троакарный катетер для пункции плевральной
ЛОТ 67 - Магистраль к дозатору для внутривенных инфузий 
ЛОТ 68 - Катетер Фолея двухходовой 18F.
Дополнительная информация к участникам конкурса и заку

паемой продукции, установленные заказчиком, содержатся в 
конкурсной документации.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области.
Срок подачи заявок: до 17. 00 19 декабря 2002 г.
Дата проведения конкурса: 20 декабря 2002 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится в 11. 00 по адре

су: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансионат.
Комплект конкурсной документации можно приобрести: на 

магнитном носителе, на бумажном носителе, по электронной 
почте.

Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
532,00 руб., в том числе НДС 20%.

Платежные реквизиты :
Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербанка РФ, 
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.
Комплект конкурсной документации можно получить по адре

су: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансионат (отдел 
ресурсов) при наличии письма-запроса и копии платежного 
поручения (оплата конкурсной документации). Телефон для спра
вок 28-43-89.

ІК10

Государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская 

областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом 

конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора 

“Закуп лекарственных средств
на 1 квартал 2003 г./кардиохирургия/”.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреждение 

здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
больница №1”.

Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоград
ская, 185.

Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Виталь
евна.

Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89,28-39-59 Факс: 
28-43-89.

Дополнительная информация к участникам конкурса и 
закупаемой продукции, установленные заказчиком, со
держатся в конкурсной документации.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области. 
Срок подачи заявок: до 17.00 19 декабря 2002г.
Дата проведения конкурса: 20 декабря 2002 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится в 13.00 по 

адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансио
нат.

Комплект конкурсной документации можно приобрес
ти: на магнитном носителе, на бумажном носителе, по 
электронной почте.

Стоимость комплекта конкурсной документации состав
ляет 532,00 руб., в том числе НДС 20%.

Платежные реквизиты : Р/с 40603810016022000013 в 
Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511.

Комплект конкурсной документации можно получить 
по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, панси
онат (отдел ресурсов) при наличии письма-запроса и 
копии платежного поручения (оплата конкурсной доку
ментации). Телефон для справок 28-43-89.
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МИНУЛО три десятка 
лет, как 
руководитель 
группы конструкторского 

бюро по ракетостроению 
знаменитого 
екатеринбургского завода 
имени Калинина Станислав 
Дерябин уехал в 
таборинскую тайгу. И 
живет здесь по сей день. 
Как? Чем? Зачем?

На дворе метелит совсем по- 
зимнему. Порывистый встреч
ный ветер норовит сдернуть с 
головы кепку, заставляя гнуть
ся к земле. Сырой снег при
горшнями штукатурит пазы тос
кливо притихших бревенчатых 
крестьянских изб. Залепляет 
окна, ворота, заборы и изгоро
ди. В такую погоду, говорят в 
народе, добрый хозяин собаку 
на улицу не выпустит. В Табо
рах так никто не сделает, но 
собак, и даже их следов на по
роше, все равно не видно. За
бились от непогоды по кону
рам и забыли сторожевые обя
занности. Вот и молодой песик 
Дерябина, скрывшись в своей 
наспех сколоченной будке, про
караулил чужого. Тявкнул, да 
поздно уж, проскочил я мимо, 
чуть не запнувшись о его цепь.

На первый стук в дверь хо
зяин никак не отреагировал. Не 
услышал Станислав Викторо
вич, глубоко зарывшись в кучу 
одеял. Накануне под дождем и 
ветром крыл он крышу на табо- 
ринской метеостанции и креп
ко простыл. Уговорили женщи
ны помочь, и вот на тебе. Что
бы не расхвораться, выпил за 
ночь литра три-четыре горяче
го молока. К утру озноб спал и 
потянуло в глубокий сон. Отле
жаться бы, да, видно, поздно 
уж, день, поди, на дворе, раз 
стучат настойчиво. Поднялся. 
Отмотал завязочку на дверях, 
впустил меня, устало улыбнув
шись. Знакомы немного. Опять 
накинув тканое одеяло, Станис
лав Викторович прижался спи
ной к небеленой русской печи. 
В избе холодно. “Ночью, вид
но, ветром двери открыло и 
выдуло тепло. Как это сразу не 
почувствовал? — оправдывает
ся С.Дерябин. — Я сейчас”. 
Легкий еще на ногу, он нырнул 
с порога в пургу и минут через 
пять вернулся с охапкой дров. 
Разжег печь и сразу поставил 
на плиту чайник. Электроэнер
гии нет. Скорее всего, ветер 
выключил. Здесь так частенько 
бывает.

От первого глотка горячего 
кофе потеплело на душе. На 
низкий небольшой столик, при
двинутый ближе к печи, Ста
нислав Викторович поставил 
мисочку сметаны от своей бу
ренки. Желтая, густая, как топ
леное масло. Джем на пробу 
гут же, от яблонь, что загляды
вают в окна голыми ветками. 
На краю столика в обыкновен
ной пол-литровой банке буке
тик, скромней некуда. Кисть 
черноплодной рябины, три 
брусничные веточки с крупны
ми ягодками и единственная 
полевая ромашка с целехонь
кими, свежими еще лепестка
ми. Рядом с банкой два литых 
краснобоких яблока.

Вот в этом случайном, мо
жет быть, осеннем натюрморте 
видится смысл жизни этого 
удивительного человека... Па
рень из хорошей семьи блес
тяще заканчивает авиационный

институт, как перспективный 
ученый получает престижную 
работу на оборонном предпри
ятии, хорошо работает здесь 
почти полтора десятка лет и 
вдруг бросает все разом. Ос
тавляет в Екатеринбурге жену 
(инженера того же КБ), трех 
малых сыновей и... уезжает в 
таежную глухомань.

—Хочу сразу сказать. — за-

евым (родным братом летчика- 
космонавта Павла Ивановича 
Беляева). Вместе много вре
мени проводили на природе. 
Тоже страстный охотник, заяд
лый рыбак, словом, родствен
ная душа. И... сговорились 
уехать на север Таборинского 
района, податься в охотники- 
профессионалы. Беляев сделал 
это на месяц раньше Деряби-

Талантливый человек, гово
рят, во всем талантлив. Ста
нислав Дерябин несколько раз 
признавался лучшим охотником 
Свердловской области. А Ва
лерий Беляев был даже награж
ден орденом. Вчерашние ин
женеры вписались в тайгу, как 
звери, не дрогнув перед неиз
вестностью, трудностями, став 
охотниками на зависть всем

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Станислав ДЕРЯБИН:

"Я тот зверь, который 
не живет в неволе"

думчиво говорит 
Станислав Викторо
вич, — что семью я 
не бросал никогда. 
Она была и остается 
в моем сердце, она 
всегда со мной. Мы 
часто видимся, пе
реписываемся, пе
резваниваемся. Я 
всячески старался и 
стараюсь обеспе
чить родных чем 
могу. Если не вери
те, вот вам адрес 
жены в Екатеринбур
ге, зайдите, погово
рите с ней. Дети, 
внуки каждый год по 
нескольку раз при-
езжают ко мне в Таборы. На 
днях вот сын уехал. Мы друж
ны и любим друг друга. Внуков 
у меня восемь уже, богатый 
дед. Когда тоска крепко обни
мет меня, перечитываю письма 
внучат, перелистываю фотоаль
бом. Его составила для меня 
жена. Тут же фотоснимки на
шей с ней студенческой поры, 
становления семьи...

Не забывают Станислава 
Викторовича и школьные дру
зья. Недавно в гостях побыва
ла Тамара Дмитриевна Жданов
ская, известный педагог-фило
лог из Кировграда. Повспоми
нали всласть детские годы, а 
потом и она начала пытать: "За
чем ты, Стас, уехал в глухо
мань эту? Почему не жилось 
тебе в хороших городских ус
ловиях?”.

Что тут скажешь... У каждого 
своя судьбинушка, свои пути- 
дороги, свои горизонты. Часто 
малопонятные другим. С ран
них детских лет пела у Стасика 
Дерябина душа от встречи с 
природой. Любил провожать 
дни, глядя на закаты, и соска
кивать с постели раньше дру
гих, чтобы встретить рассвет. 
Всегда манила к себе дрему
чая тайга какой-то особой, тре
вожной тайной. Станислав Вик
торович боролся, часто спорил 
сам с собой об истине и сути 
собственной души. “Ну сдела
ешь ты в своей жизни еще не
сколько десятков разрушитель
ных ракет. Подумай хорошо, что 
производишь ты на свет бо
жий? Не надоело тебе ходить 
на работу через плотные коль
ца охраны?” Как-то поделился 
мыслями с приятелем, тоже 
инженером КБ Валерием Беля-

профессионалам- 
промысловикам.

То ли тайга бес
пощадная воспита
ла так, то ли от при
роды Станислав 
Викторович муже
ственный до герой
ства. Ничто, кажет
ся, не согнет его, не 
сломает. Однажды в 
марте, когда надо 
было выбираться из 
тайги по окончании 
пушного сезона, он 
вдруг заболел. Тем
пература зашкалила 
за 39 градусов. Ря
дом — ни души. 
"Если задержусь в

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
в

Отопительный 
сезон "без купюр"

Руководству Каменского района 
удалось погасить задолженность перед 
Уралсевергазом.

Сумму она составляла немалую - 2 мил
лиона 400 тысяч рублей. Результат не заста
вил себя ждать. После продувки газопровода 
ЗАО “ГАЗЭКС" наконец-то “открыло задвиж
ку”. К угольным котельным, работающим с 
конца сентября, присоединились газовые. 
Отопительный сезон полностью вступил в 
свои права.

Зерно - 
поя надежной 

крышей
Более двух тысяч тонн зерна приняло 
на хранение ОАО “Хлебная база № 65”, 
где летом были проведены ремонт и 
реконструкция оборудования.

—Условия кардинально улучшились, — го
ворит начальник лаборатории базы Л.Руси
на. - Да и цены мы стараемся держать для 
наших клиентов приемлемые. Например, за 
хранение тонны зерна сельхозпроизводитель 
платит в месяц всего десять рублей. Выгод
но и удобно.

"Святой источник"
Служители Свято-Троицкого собора 
освятили восстановленный и 
реконструированный колодец в центре 
села Рыбниковское.

История источника уходит корнями в глубь 
XIX века. Тогда рядом с ним располагалось 
молебное место, а очень вкусная вода счи
талась святой. После многих лет забвения 
засыпанный колодец восстановили местные 
умельцы Мирослав Креминский и Анатолий 
Сивцов, сделав пятиметровую скважину и 
оборудовав её всем необходимым. И вот те
перь, после очередной реконструкции, при
родный источник вновь дарит жителям Рыб- 
никовского свою чудесную воду.

Каменские 
долгожители

На днях покинула этот мир старейшая 
жительница района Анна Федоровна

на. Было это весной 1971 года.
—И не жалею, что все так 

сложилось, — вслух рассужда
ет С.Дерябин. — Я никого не 
предал, никого и ничего не по
терял... Хотя, как знать... А душа 
моя полна. Полна тем, что ка
залось когда-то недоступным и 
непонятным, загадочным и ска
зочным. Однокласснице же я 
ответил так: “Есть звери, кото
рые не живут в неволе. Так вот, 
я и есть тот зверь. Каменный 
город с асфальтированными 
дорожками и работа под воо
руженной охраной стали для 
меня неволей, давили на душу 
и сознание". Не знаю, поняла 
ли.

А понять Станислава Викто
ровича действительно трудно. 
Многим не понять никогда. Ну 
как же так? Ведущий инженер- 
конструктор в области аэроди
намики, как крот, роет себе в 
обрывистом берегу реки Тав- 
ды у околицы села Таборы нору, 
похожую на землянку. Другого 
жилья на ту пору не было. Про
ситься же на постой даже к доб
рому хозяину значило попасть 
к нему в зависимость, а Деря
бин — натура свободолюбивая.

Еще одну землянку сделает 
Станислав Дерябин у речки 
Черной, что в самых северных 
охотугодьях тогдашнего Табо
ринского госпромхоза. Это по
чти за полторы сотни верст от 
села Таборы тайгой и непрохо
димыми болотами. Оформился 
тогда по приезду в село Ста
нислав Викторович в госпром
хоз егерем и одновременно 
штатным охотником. По сосед
ству отвели участок В.Беляеву. 
В зимний период оба занима
лись промыслом пушнины.

лесу хоть на один день, — ду
мал тогда С.Дерябин, расплас
тавшись на нарах землянки, — 
весенний снег может прова
литься. Тогда без лыж преодо
леть около ста сорока километ
ров прямиком будет невозмож
но. Надо по утреннему холодку 
выходить. И провизия у тебя 
на исходе”. Под утро поставил 
себе укол пенициллина, забро
сил на плечи вещевой мешо
чек, встал на лыжи и покатил 
потихоньку прямиком на Табо
ры. В начале третьих суток по
казалось село. Пришел измо
танный, голодный, как волк, но 
уже без температуры.

—Больше всего хотелось 
сладкого, — вспоминает Ста
нислав Викторович. — По осе
ни еще росомаха вынюхала мои 
харчи, припасенные на всю 
зиму, и подчистую съела са- 
хар. Почти полгода я жил без 
сладкого. Иду на лыжах, а пе
ред глазами на снегу грезится 
мне пышный, красиво распи
санный торт. От этой “картин
ки" невозможно было избавить
ся. Вот как организм наголо
дался. Иду и глотаю слюнки от 
предчувствия скорой встречи с 
бисквитом. Как только добрел 
до Таборов, сразу отправился 
в столовую. Купил два торта, 
съел тут же с чаем, и потом 
худо не было.

Шло время. Не по годам ста
ло С.Дерябину бродить по тай
ге с ружьем. Решил бросить 
якорь в райцентре. И выстроил 
Станислав Викторович дом на 
окраине Таборов. Поднимал 
жилье один, потому долго. По
степенно обрастал и хозяй
ством. Приобретал живность, 
разрабатывал огородик, выса

живал фруктовые деревья. И 
это стало основным занятием, 
утешением души.

Сегодня на дерябинском 
подворье две коровы, пять ло
шадей, куры, утки, индюки и 
гусыня по кличке Гуся. Когда 
речь заходит о животных, пти
це, Станислав Викторович пре
ображается, глаза блестят. 
Любит своих мохнатых и пер
натых, чем угодно готов защи
тить их от всякой напасти.

Двух уток вырастил на бо
лотце, что у самого огорода, 
прикармливая их с рук. Под
росли быстро, окрепли, подня
лись на крыло. Улетали на юг и 
вновь возвращались по весне к 
доброму человеку. Так было два 
года. Нынче самочка прилете
ла одна. А где самец? И закра
лась грустинка в душу. “После 
этого, — признался С.Дерябин, 
— на утиную охоту меня не тя
нет”.

Про лошадок же своих мо
жет рассказывать Станислав 
Викторович часами. Уж такие 
они у него умные, послушные и 
работящие. И внучки младшие 
от них без ума. Когда приезжа
ют, двор наполняется радос
тью. В такие минуты щедрая 
душа Станислава Викторовича 
наполняется новой силой.

Нет, не может все-таки ин
женер с большой буквы огра
ничить себя только общением с 
животными и другими хлопота
ми по двору да походами до 
леса. Оказывается, технической 
мысли Станислав Викторович 
тоже не дает засохнуть. Собрал 
из хлама что-то вроде мотобло
ка. Пашет, как трактор. Сделал 
инкубатор, работает, как часы. 
По своим чертежам выстрогал 
для сельских ребятишек водные 
лыжи. А в последнее время спи
сался с одним интересным ин
ститутом и получил от него чер
тежи одноместного летательно
го аппарата. Потихоньку при
страивает к дому “ангар" типа 
сарая, где и собирается соору
дить самолет. Так вот для чего 
понатащил он в дом отовсюду 
какие-то старые неисправные 
станки, в том числе токарный. 
Тут же валом всякие материалы 
от дерева до железа. Я уверен, 
уж кто-кто, а Дерябин, если что 
задумал, сделает непременно. 
Значит, взлетит.

Вот только здоровье не под
вело бы. “Нынче с клюквенного 
болота три ведра ягоды на пле
чах несу, — рассказывает Ста
нислав Викторович, — и удив
ляюсь. Давно ли я по пять ве
дер за раз без отдыха выносил. 
А сейчас иду-иду и, чувствую, 
присесть охота, передышку сде
лать. Как ни крути, седьмой де
сяток лет на закат пошел... Бо
леть не хочу, и быстро старить
ся никак нельзя. Столько инте
ресных дел задумано...”

В том числе и исследований. 
Станислав Викторович попросил 
меня в следующий приезд в Та
боры привезти ему на время 
дозиметр. Есть у него подозре
ние, что одно ягодное болото с 
высокой радиоактивностью.

А еще я заметил в доме Де
рябина обыкновенную семи
струнную гитару с потертым 
грифом. О чем она “говорит” с 
хозяином по вечерам, можно 
только догадываться.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр “ОГ”.

Фото автора.

БАЛАНС 
на 1 октября 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.

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

№и/п Наименование статей На отчетную 
дату

На предыду
щую дату

I 2 3 4
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 262342
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 100057
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. - ст.3.2.) 341939
3.1 Средства в кредитных организациях 3-41996
3.2. Резервы на возможные потерн 57
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. - ст.4.2.) 0
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы пол обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1530334
6. Резервы на возможные потери по ссудам 47780
7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1482554
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 15831
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(ст.9.1, - ст.9.2.)
0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потерн Ö
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашиваюшиеся предметы
172581

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - 
ст. 11.2)

17762

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 17850
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 88
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
373

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1. - ст. 13.2) 68095
13.1. Прочие активы 71718
13.2. Резервы на возможные потери 3623
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2461534

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 274575
17. Средства клиентов 1565405
17.1. в том числе вклады физических лип 842035
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 230058
20. Прочие обязательства 16495
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и 

по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2087078
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2.+23.3), в т.ч.: 150000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 136737
27. Переоценка основных средств 48509
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 43152
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7994
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*) 35158
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -4052
33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

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

374456

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ) 2461534
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 623805
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 109917

Операции доверительного управления не осуществлялисью

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 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.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд 
“Первоуральск - 21 век”

ретениѳ. Подобные существуют на За
паде более ста лет. Основополагающий

Перешеина, которой в декабре 
исполнилось бы 103 года.

Теперь на неофициальное звание “ста
рейшины" претендует Фекла Андреевна Ко- 
рюкова, жительница села Позариха, которой 
недавно исполнилось 96 лет. Односельчане 
тепло поздравили ее с днем рождения, по
желали здоровья и хорошего настроения. 
Как и в молодости, она прекрасная руко
дельница, хорошая хозяйка. И, по отзывам 
соседей, замечательный человек. Как гово
рит сама Фекла Андреевна, в таком же доб
ром здравии она намерена перешагнуть и 
свой столетний рубеж.

Никто не забыт
За три квартала нынешнего года 
жителям района выплачено 785 
тысяч рублей адресной помощи, 
началась выплата денег за 
четвертый квартал.

Наибольшее внимание единое террито
риальное управление социальной защиты 
уделяет пенсионерам. За девять месяцев в 
санаториях здоровье поправили 18 человек, 
два участника Великой Отечественной вой
ны получили автомобили “Ока”. 128 одино
ких пенсионеров обслуживаются сотрудни
ками соцзащиты на дому.

Не жить буренкам 
"по-человечески"?

Большую тревогу вызывает 
предстоящая зимовка скота в СПК 
“Пироговский” и хозяйстве “Исетское”.

По словам главного зоотехника райсель- 
хозуправления Н.Шаламова, крайне сложное 
положение - на Пироговской молочной фер
ме. Здесь прогнили полы, требует замены 
транспортер, нет даже ворот. За лето прак
тически ничего не сделано, и перспективы 
весьма туманны. Ненамного лучше ситуация 
в Исетском. К ремонту на фермах только- 
только приступают, еще с прошлой зимовки 
острой проблемой остается уборка навоза. 
И если пироговские буренки в производстве 
молока, как говорится, погоды не делают, то 
новоисетские занимают второе место в рай
оне по количеству дойного стада. Как пере
живут зиму здешние 960 “голов КРС” — боль
шой вопрос.

Александр ЛАРИОНОВ.

существует два года, но уже успел 
завоевать признание и доверие 
жителей города.

Кроме того, деятельность его, не
смотря на молодость, по оценке меж
дународного фонда САЕ-Россия, при-

принцип - помощь оказывается на кон
курсной основе. Другими словами, тот, 
кто желает получить ее, должен дока
зать, что деньги ему действительно нуж
ны и будут израсходованы самым эф
фективным способом. Важный момент:

Помощь — 
на конкурсной

основе
знана интересной и эффективной. Глав
ная цель - предоставление грантов на 
конкурсной основе для реализации со
циально значимых проектов. Капитал 
фонда формируется из средств мест
ных жертвователей и учредителей.

Сегодня в Первоуральске действует 
более сотни некоммерческих органи
заций, ассоциаций инвалидов,творчес
ких коллективов, спортивных секций, 
комитетов и союзов ветеранов.

—Каждая организация, естественно, 
пыталась решать проблему финанси
рования, обращаясь к руководителям 
крупных предприятий города, предпри
нимателям, банкирам, — рассказывает 
В.Ананьина, исполнительный директор 
фонда. — Причем нередко ко всем сра
зу. Представьте, сколько времени от
нимало и у “ходоков”, и у директоров 
рассмотрение подобных просьб.

Сейчас трудно сказать, кто первый 
озвучил идею создания городского бла
готворительного фонда - она витала в 
воздухе, и многие считают ее своей. И 
поэтому, когда концепция создания 
фонда была вынесена на суд совета 
директоров города, ее поддержали ру
ководители большинства крупных пер
воуральских предприятий и вошли в 
состав учредителей.

Конечно, фонд - не местное изоб-

получатель гранта должен отчи- 
Ітаться об использовании

средств. Члены грантового ко
митета, равно как и члены Попе
чительского Совета, вправе по
сетить любую организацию и 
своими глазами увидеть, на что 
потрачены деньги.

...Новотрубный завод через 
цеха всегда оказывал помощь 16 
подшефным школам. При этом 
никто не мог сказать, сколько в
итоге потрачено, а главное - на 
что. Рыночные отношения зас
тавляют считать деньги. Теперь 
заводу проще перечислить 500 

тысяч рублей, предусмотренных соци
альной программой, на счет фонда спе
циально для поддержки подшефных 
школ. А фонд выполнит заявки образо
вательных учреждений.

Всего же за два года предприятиями 
в фонд перечислено пять миллионов 
рублей. На грантовые конкурсы посту
пило более 200 заявок, из которых про
финансировано 157.

В августе 2002 года “Первоуральск- 
21 век” и сам получил грант междуна
родного фонда Сороса для того, чтобы 
инициировать создание подобных себе 
на территории Уральского региона. Дан
ный проект, который получил название 
“Урал - территория добра", поддержа
ли заместитель председателя прави
тельства Свердловской области С.Спек
тор и управляющий Западным округом 
А.Шабаров.

И вот на днях в Ревде в рамках этого 
проекта прошел первый обучающий се
минар “Грантодающий фонд как новая 
модель благотворительности", куда 
были приглашены представители муни
ципальных образований округа.

Следующие учебные семинары, как 
планируют организаторы, должны прой
ти в Серове и Нижнем Тагиле.

Алла ПЛАСТИНИНА.

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

п/п
Наименование статей За отчетный 

период
За 
предыдущий 
отчетный 
период

1 3 4
доходы

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 

банках
38275

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 186654
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 342
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 225271

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 32913
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 71967
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 16874
10. Арендной плате 9773
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 131527
12. Чистые процентные и анапопгчные доходы (ст.б-ст. 11) 93744
13. Комиссионные доходы 44664
14. Комиссионные расходы 2924
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14) 41740

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

включая курсовые разницы
113788

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

12685

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 566
19 Другие текущие доходы 5545
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 132584
21 Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 268068

Прочие операционные расходы
22 Расходы на содержание аппарата 66353
23 Эксплуатационные расходы 46321
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
99935

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

2254

26 Другие текущие расходы 16355
27 Всего прочих Операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 231218
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21 -ст.27)
36850

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -586
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн -8888
31 Изменение величины прочих резервов 3172
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 43152
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) 43152
35 Налог на прибыль*) 8136
36 Отсроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-сг.36-ст.36а) 43152

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 

установленных нормативными актами Банка России 
на 1 октября 2002 года

№п/п Наименование обязательных нормативов или резервов

А

Сумма или процент на 
отчетную дату

Сумма или процент на 
предыдущую отчетную 

дату
1 2 3 4
1. Факптческос значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
17.2

2. Величина расчетного резерва на возможные потерн по ссудам, 
рассчігганиого в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Ііанка России (тыс.руб.)

47779

3. Величина фактически с<|)ормнрованных резервов на возможные 
потери по ссудам (тыс.руб.)

47780

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

3768

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

3768

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” ЗАВОДОВ В.Г. 
Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” СЫСОЕВА Л.В.
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ТАК сам Сергей Яковлевич Лемешев вспоминал о дебюте 
на сцене Свердловского оперного. Уральцы впервые 
услышали его лирический тенор в партии Берендея. 
С нее же началось творческое восхождение певца, 
которому нынче 100 лет со дня рождения.
Юбилей С .Лемешева отметила и Москва. Но лучшие теноры 
России и стран ближнего зарубежья приезжают сегодня 
на Урал, чтобы концерт памяти Артиста дать именно здесь, 
на той сцене, что стала для него талисманом.

Он сам выбрал Свердловск, 
хотя одновременно был пригла
шен и в труппу Большого театра. 
Но в Большом обещали только 
партии Гастона в “Травиате” и 
Борсу в “Риголетто". В запальчи
вости и не без гордости Лемешев 
бросил: “Я еду в Свердловск и 
там в “Риголетто” буду петь не 
Борсу, а герцога. А к вам приеду 
лет через пять, приобретя опыт и 
репертуар”.

Как в воду глядел. Только с 
годами ошибся. За ОДИН (!) се
зон 1926-27 гг. в Свердловской 
опере он спел двенадцать (!) 
партий. Так, во всяком случае, сам 
отметил в мемуарах.

—Да нет же, тринадцать 
партий, — уточняет при нашей 
встрече заведующая музеем Ека
теринбургского оперного 
Б.А. Шевченко. — Неужели я оши
баюсь? Давайте вместе пересчи
таем.

Бронислава Артемьевна извле
кает на свет Божий ветхий само
дельный альбом, моментально на
ходит нужные страницы, и мы счи
таем: Берендей — “Снегу
рочка”,

1926 г

Г азота
костюмы. В музеесохранились

■ ЗВЕЗДЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ОПЕРЫ. К 90-ЛЕТИЮ ТЕАТРА

Областная 7 стр.

■ ПОДРОБНОСТИ

&дрожащим
голосом

1
$

$

1

конца. “Травиата” шла всего тре
тий раз, когда заболел Сабинин и 
утром ко мне прислали курьера с 
просьбой: петь вечером спек
такль. Я подумал и... согласился, 
хотя твердо знал только первые 
два акта! Хорошо еще, что мизан
сцены запомнил, присутствуя на 
всех репетициях... Весь день про
сидел дома, повторяя партию по

Свердловской оперы — лишь не
сколько фотографий (да и то боль
шая их часть — это другие годы, 
другие сцены)· С тщетной надеж
дой увидеть, "расслышать” боль
ше, чем зафиксировал сиюми
нутный стоп-кадр, вглядываешь
ся в его Берендея, Альфреда, Ин
дийского гостя... А вот лемешев-

совал. Ты должен видеть и 
полуденное море, жемчужи
ны и алмазы в каменных пе
щерах, и чудный камень 
яхонт, на котором сидит 
сказочная птица с ликом 
девы, распевая свои вол
шебные песни. Если б ты 
почувствовал все это и пе
редал восхищение, то и го-

Свсзд первые фразы
я спел неровным

Зибель — “Фауст”, Юродивый — 
“Борис Годунов”, Альмавива — 
“Севильский цирюльник”, Индий
ский гость — “Садко”, Андрей Хо
ванский — “Хованщина”, Фауст — 
“Фауст”, Голицын — “Орлиный 
бунт”, Альфред— “Травиата”, Ле
опольд— “Дочь кардинала", Лен

ский — “Евгений Онегин”, Вла
димир Игоревич — “Князь 

Игорь”, Кассио — “Отелло”.
Все-таки тринадцать. 

Стало быть, запамятовал 
сам Лемешев. И это даже 
объяснимо. У людей твор
чества — память эмоцио
нальная. Могут забыть даты, 
количество, имена, но и спу
стя годы в мельчайших ню
ансах, дословно и интонаци

онно точно воспроизводят пе
режитые впечатления. Так было 

с “Травиатой”.
"Зная, что рано или поздно 

мне придется петь партию Альф
реда, я начал ее разучивать, — 
напишет много лет спустя Сергей 

Яковлевич. — Но не успел до
учить до

—мстила ГО/,ОСХГ“^№
Липкости Ва^паэ°ном,

“...Природ Смысле его о6и,'ХХѵзЮТ оолнымД как « 
материала, л от прйроД^^Иой же тембров

я‘,аП«п мне всегда чеиг°·", слишком рано пы

«="етв“и· ‘

клавиру. Постановщик Н.Боголю
бов перед началом спектакля по
казал мне основные мизансцены, 
очень обрадовался тому, что я их 
помню, и быстро освободил. Пос
ле первого акта, который прошел 
гладко, дирижер Н.Грубин зашел 
ко мне, похвалил и сказал, желая 
вдохновить на будущее добрым 
напутствием:

—И дальше пойте так.
Я посмотрел на него и серьез

но ответил:
—Так могу петь еще только 

один акт, потому что вторую по
ловину оперы еще неточно знаю 
наизусть...

Дирижер изменился в лице. Но 
я его великодушно подбодрил, по
обещав доучить партию... в ант
рактах. Так и было. В первом ант
ракте я прошел с ним третий акт, 
во втором — четвертый!”

Тот спектакль, по воспомина
ниям очевидцев, С.Лемешев про
вел без единой ошибки. Сам себе 
певец объяснял это только колос
сальным нервным подъемом, ког
да память и внимание напряжены 
до предела. Но урок был хорош. 
Побывав “у бездны на краю”, Ле
мешев, быть может, именно в тот 
раз понял, как опасна в творче
стве самонадеянность и что вы
ходить на сцену с таким “знани
ем” партии — значит губить не 
только себя, но и весь спектакль.

К великому сожалению, о 
единственном свердловском се
зоне С.Лемешева практически 
нет никаких документальных 
свидетельств. Нет фонотеки. Не

ский Юродивый не попал 
даже в фотообъектив. 
Слуховая память “подбра
сывает" голос Козловско
го. Его Юродивый с оби
женно-детским всхлипом 
"Отняли копеечку...” — ге
ниальная трактовка. Но 
Лемешев, всю жизнь — 
равный соперник Козлов
ского, он-то (с другим, бо
лее теплым тембром го
лоса, иными обертонами) 
каков был в этой партии? 
Нет и не будет на это от
вета.

И свердловский Лен
ский невосстановим се
годня в творческой палитре пев
ца. Не просто досадно. Горько. Из
вестно, что, будучи уже в зените 
славы, Лемешев считал Ленского 
самой любимой из более чем 30- 
ти своих ролей. Но рождался-то 
образ еще на Урале! Именно свер
дловский Ленский, по признанию 
самого певца, стал “эскизом, на
броском последующего образа”.

Вообще, единственный сезон 
в Свердловске стал для певца что- 
то вроде пятигодичного универ
ситетского курса. Приехав сюда с 
оперным “багажом” в три партии, 
он выучил, “примерил на себя”, 
освоил ведущий теноровый ре
пертуар. Конечно, помогали парт
неры.

—Ты, Сережа, очень неплохо 
спел, — учил его однажды после 
сцены “Торжища" в “Садко” изве
стный бас Г.С.Пирогов, — но все 
же настоящей картины не нари-

Снегурочка — Берендеи.

лос твой зазвучал иначе...
Слышит, как известно, “имею

щий уши”. Лемешев услышал со
вет. Период творческого само
довольства (естественный в мо
лодости) закончился у него очень 
быстро. Полулегенда-полубыль 
про то, как первую в его жизни 
рецензию, опубликованную в 
“Уральском рабочем”, С.Лемешев 
читал и перечитывал столько, что 
незаметно выучил ее наизусть, — 
скорее единичный и забавный 
эпизод. Очень скоро, еще в 
свердловский сезон, он понял не
что главное про то, что есть про
фессионализм в искусстве. “При 
существующей системе сезонных 
контрактов, — будет вспоминать 
он позже, — и при довольно ши
роком выборе исполнителей (тог
да было значительно меньше 
оперных театров) молодой певец 
должен был приложить много ста-

Садко — Индийский гость.

раний, чтобы доказать свое пра
во на сценическую работу. Я знал, 
что если не успею быстро разу
чить партию, не смогу выступить 
экспромтом, чтобы выручить спек
такль, то окажусь не очень нуж
ным. Поэтому я сам во все вни
кал, не ожидая, когда мне укажут, 
не пропускал ни одной репети
ции, присматривался, “мотал на 
ус”, ряд репертуарных партий про
ходил с частным концертмейсте
ром, чтобы быть готовым в любой 
момент вступить в спектакль... Кто 
выдерживал эти темпы и напря
жение, быстро двигался вперед. 
Правда, мне повезло — я попал в 
творчески сильный коллектив...”

—Но, уехав в 1927 году из 
Свердловска, — говорит Б.А.Шев- 
ченко, — Сергей Яковлевич боль
ше ни разу не приезжал сюда. О 
причинах можно только гадать, Не 
исключено, сказалось негласное 
творческое соперничество, кото
рое все-таки существовало меж
ду двумя великими тенорами. Коз
ловский, например, приезжал к 
нам на 50-летний юбилей театра, 
а Лемешев — нет...

Сегодня, хотя бы на один ве
чер, именем Сергея Лемешева 
вновь будет освящена сцена Ека
теринбургского оперного — теат
ра, один сезон в котором, по при
знанию певца, продвинул его в 
вокальном отношении больше, 
чем годы в Москве.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из музея 

Екатеринбургского оперного 
театра (фоторепродукции 

Алексея КУНИЛОВА) 
и из книги 

“Путь к искусству”.

Пойдет ли "УГМК 
по стопам "Жальгириса"?

БАСКЕТБОЛ
Евролига: “УГМК” (Екате

ринбург, Россия) - “Жесп 
Бигорр” (Тарб, Франция) - 
77:50 (23:10, 15:18, 21:10, 
18:12). Самые результатив
ные: Д.Густилина-15 очков, 
И.Осипова-11, Е.Баранова- 
10+1 2 подборов, Д.Милтон- 
9+11 - Г.Радунович, Р.Са- 
ренач-по 14, Э.Гомис-12.

Удивительный получился 
матч - при непростительно 
низком проценте реализации 
(особенно тяжело шли штраф
ные - лишь у Дианы Густили- 
ной процент попадания оказал
ся больше 50 процентов) “ли
сицы" выиграли свой первый 
домашний матч Евролиги с 
разницей “+27". Почти полто
ры минуты потребовалось ко
мандам, чтобы открыть счет, 
пока это не сделала Делиша 
Милтон. Француженки поупи- 
рались еще несколько минут, 
но затем Густилина трехочко
вым броском при счете 5:3 по
ложила начало разгрому гос
тей.

В составе “Жесп Бигорр" 
можно отметить разве что бал
канский дуэт Гайдана Радуно- 
вич - Ранкица Сарѳнач, Эмили 
Гомес (они втроем принесли 
своей команде 40 (!) очков) да 
Селин Дюмерк, поразившую 
кольцо на последней секунде 
второй четверти броском со 
своей половины площадки. А 
вот игроки сборной Франции 
Лора Саваста и Доминик Тон- 
нер ничем себя на площадке 
не проявили. Не совсем понят
ной осталась роль в команде 
Лары Тран Ван Хо с ее 156 сан
тиметрами роста и не баскет- 
больно атлетичным телосложе
нием.

Впрочем, как сказал на пос- 
лематчевой пресс-конференции 
наставник гостей Дамьен Лей- 
ролл, его команда сейчас игра
ет без семи травмированных 
баскетболисток, а на вопрос - 
сумеют ли его подопечные взять 
реванш в Тарбе, француз, ни се
кунды не задумываясь, ответил: 
“Да, конечно”.

Тренер “лисиц" Владимир 
Колосков, как и можно было 
предполагать, итог матча оце
нил классической формулиров
кой: “Результатом доволен, а иг
рой нет”, заметив, что команда 
пока не очень хорошо готова 
функционально.

Но главное событие этого ве
чера произошло вне игровой 
площадки: на скамейке запас
ных “УГМК" появился новый че
ловек - Шабтай Калманович, 
бывший владелец каунасского 
"Жальгириса” (именно при нем 
литовский клуб выиграл в 1999 
году Евролигу) и, вообще, лич
ность, окутанная массой легенд 
и мифов. Как пояснил главный 
тренер “лисиц” Владимир Ко
лосков, Калманович пока не 
имеет в клубе официальной дол
жности, но, по всей видимости, 
будет не последним человеком 
в клубном менеджменте.

Результаты остальных матчей: 1
тур. “Комо'
Бигорр' 
ринус"

- “Польфа" 73:59, “Жесп 
’Будучность” 74:65, Тамб-

'МиЗо” 61:67. 2 тур. ““МиЗО”
- “Польфа” 63:42, “Будучност” - “Гам- 
бринус" 72:77, “Комо" - “Олимпик" 
56:78.

Вчера "УГМК” провел матч 
российской суперлиги в Москве 
с "Динамо”, а 13 ноября встре
тится в чешском Брно с Тамб- 
ринусом” в рамках Евролиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

У Сергиенко рука
не дрогнула

і

Конкурсный управляющий
Общества с ограниченной ответственностью "Запад-2” 

г. Красноуфимск, Свердловская область
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аукцион 

времени по

Лот №

состоится 11 декабря 2002 года в 14 часов местного 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 18.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
1. Административное здание конторы, рас-

положенное по адресу: Свердловская область, г. Крас
ноуфимск, ул. Трескова, д. 23

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА — 300000 (триста тысяч) рублей.
ШАГ АУКЦИОНА — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
СУММА ЗАДАТКА — (30%) — 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с І1 ноября 

по 6 декабря 2002 года с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, д.18.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об 
участии, юридическим лицам — представить надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов и решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/счет 40702810701300000364, 
корр. сч. 30101810800000000756, БИК 046577756 в АКБ ОАО СКБ - 
банк, г. Екатеринбург, получатель: ООО “Запад-2”, ИНН 6645001247, не 
позднее 6 декабря 2002 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену и которое в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 5 банковских дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Уча
стникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 
дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель аук
циона.

Конкурсный управляющий имеет право отказаться от проведения 
аукциона в любое время.
Дополнительная информация по тел. в Екатеринбурге: 8-248-70-098.

тетов развития Ингосстраха. 
Причин этому несколько.

Во-первых, Для руководите
лей многих предприятий стра
хование бизнеса в надежной 
компании постепенно стано
вится обычной практикой. Ис
ходя из этого, совет директо
ров Ингосстраха утвердил Кон
цепцию развития региональной

которые другие центры.
Региональный центр позволит 

не только лучше планировать и 
контролировать деятельность этих 
структур, но и заставит их актив
нее сотрудничать в привлечении 
клиентов, продвижении на мест
ный рынок новых страховых про
дуктов, обмениваться опытом. 
Есть предпосылки к созданию та-

пред ставительства ?
- В ближнем зарубежье ком

пании с участием «Ингосстраха» 
в капитале есть в Литве, Лат
вии, Эстонии, в Белоруссии, на 
Украине и в Кыргызстане. Эти 
структуры в своих странах вхо
дят в число лидеров нацио
нальных страховых рынков: ди
намично развиваются, увеличи-

Ингосстрах: булушее
страхового рынка

за регионами

Ассоциация экономического развития предпринима
тельства. Филиал Высшей школы приватизации 

и предпринимательства по УрФО

ПРОВОДЯТ СЕМИНАР 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ 
И АРЕНДА ЗЕМЛИ»

(выступления ведущих специалистов 
в области земельных отношений).

Семинар состоится 14 ноября 2002 года (здание Монтаж
ного колледжа, ул. Декабристов, 83. к. 402).

ЦЕНА 650 РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ НДС.
Тел. для заявок 22-81-13.

Количество участников ограничено.

‘1'1 ноября 19.00

и грдшад

Екатеринбург, 8 Марта, 15.
Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83.

Уведомляем о том, что Уральский государственный 
технический университет совместно с ЗАО "СМУ-3" 
проектирует строительство 9-этажного двухподъездного 
жилого дома с подземной парковкой по ул. С.Ковалев
ской на месте существующей открытой автостоянки.

В ноябре ОСАО «Ингосстрах» 
исполняется 55 лет. За свою 
более чем полувековую 
историю компания 
неоднократно подтверждала 
репутацию надежного 
партнера и отстояла право 
быть среди лидеров 
отечественного страхового 
рынка. Сегодняшний юбилей 
- это праздник не только 
компании, созданной 55 лет 
назад в Москве, но и ее 
многочисленных филиалов и 
представительств, 
действующих в 70 регионах 
России и за рубежом. О 
сегодняшнем состоянии и 
перспективах региональной 
сети Ингосстраха в беседе с 
нашим корреспондентом 
рассказывает заместитель 
генерального директора 
компании Анатолий ОГУРЦОВ.

- Анатолий Петрович, сей
час в России Ингосстрах при
сутствует в 70 регионах из 
89. Региональная сеть ком
пании является одной из са
мых крупных в стране и на
считывает 42 филиала, 21 
представительство, 20 допол
нительных офисов, 9 дочер
них фирм, которые, в свою 
очередь, имеют 32 филиала 
и представительства. Одна
ко, насколько известно, сей
час в Ингосстрахе идет рабо
та над созданием новых фи
лиалов и представительств. 
Какие цели ставит перед со
бой компания?

- Действительно, мы продол
жаем работу по наращиванию ре
гиональной сети. Мы понимаем, 
что в последние годы российский 
бизнес прирастает в основном ре
гионами, поэтому нам необходи
мо наращивать региональное при
сутствие. В ближайшем будущем 
будет открыто еще 15 филиалов. 
Уже определены субъекты Феде
рации, где они будут открыты, и 
активно ведется предварительная 
работа. Среди прочих будут от
крыты филиалы в Чебоксарах, 
Иванове, Липецке, Новгороде, 
Туле, Костроме. Будет развивать
ся и сеть наших представительств 
в крупных областных центрах, в 
столицах краев и автономных рес
публик. Развитие региональной 
сети компании - один из приори-

сети на территории России. Се
годня для нас задача номер один 
- присутствие во всех регионах 
страны. Мы стремимся повышать 
эффективность работы своих фи
лиалов, развивать все виды дея
тельности, продвигать на терри
тории России широкий спектр 
страховых продуктов.

Во-вторых, изменилась сама 
формула взаимоотношений нашей 
компании с филиалами. Раньше 
они выступали в роли посредни
ков, агентов, действующих от име
ни центрального офиса. Сейчас 
на филиалы ложится большая на
грузка при обслуживании всех 
бизнес-процессов. Мы понимаем, 
что это требует значительных зат
рат, увеличения числа сотрудни
ков, повышения их квалификации. 
Мы постоянно проводим конфе
ренции, семинары, тренинги для 
сотрудников региональной сети.

В-третьих, наша региональная 
сеть активно растет. Теперь нас 
волнует вопрос, каким образом 
повысить эффективность управ
ления нашими филиалами и пред
ставительствами. Есть два пути: 
расширение штата кураторов в 
центральном офисе компании и 
создание специальных центров на 
территории России. Мы пришли к 
выводу, что второй вариант - це
лесообразнее. И не ошиблись. 
Сегодня, например, в Приморье 
действует Тихоокеанский регио
нальный центр Ингосстраха. В 
него входят филиал во Владивос
токе, представительства в Южно- 
Сахалинске, в Петропавловске- 
Камчатском и в Находке. Это вся 
приморская зона. Существует и 
Дальневосточный региональный 
центр, в который кроме филиала 
в Хабаровске входят еще и пред
ставительства в Комсомольске- 
на-Амуре, Ванино и других горо
дах края. Кроме того, у этого цен
тра уже есть представительства в 
Якутии, Магадане, Благовещенс
ке и Чите. Как видите, мы начали 
с регионов, которые наиболее 
удалены от Москвы, имеют очень 
большую разницу в часовых по
ясах, что сильно затрудняет уп
равление территориальной сетью 
из Москвы. В перспективе - со
здание новых региональных цент
ров управления нашей сетью. Это 
Северо-Западный, Сибирский, 
Центральный, Поволжский и не-

кого центра и на северо-западе. 
В северной столице сейчас рабо
тают компания «Ингосстрах - 
Санкт-Петербург», филиал. Также 
есть филиалы Ингосстраха в Ка
лининграде, Пскове и Мурманс
ке, дочерние компании «Карелин- 
госстрах» в Петрозаводске и «Ин- 
госстрах-Арктик» в Архангельске.

Развивая филиальную сеть в 
крупных городах и региональных 
центрах, мы идем еще дальше, в 
глубинку. Это вполне логично. 
Ведь страховой рынок крупных го
родов в основном уже поделен. 
Регионы же обладают очень боль
шим потенциалом. Здесь необхо
димо создание такой филиальной 
сети, которая бы охватывала все 
территории и способствовала ак
тивному развитию массового 
страхования. Россия не все вре
мя будет страной, где страхуется 
примерно 10% рисков, а не 90%, 
как на Западе.

- Ежегодно Ингосстрах от
читывается о росте страхо
вой премии. Насколько велик 
здесь вклад региональной 
сети?

- Это десятки миллионов дол
ларов. Темпы роста сбора пре
мии по региональной сети в пос
ледние годы, как правило, были 
выше, чем по компании в целом. 
Причин здесь две: открытие но
вых точек и постоянное наращи
вание операций уже действующи
ми точками.

- В регулярных отчетах о 
деятельности Ингосстраха со
общается о стабильном рос
те количества клиентов - юри
дических и физических лиц. 
Какую роль в этом процессе 
играют подразделения реги
ональной сети компании?

- Привлечение клиента - рабо
та всех подразделений нашей 
компании. Специалисты Ингосст
раха предлагают широкий ассор
тимент услуг, которые соответ
ствуют высокому международно
му уровню. Взвешенная тарифная 
политика, справедливая оплата 
убытков - все это отражает смысл, 
заложенный в девизе нашей ком
пании: «Ингосстрах платит. Все
гда». И то, что количество клиен
тов у нас постоянно растет, еще 
раз подтверждает это.

- Насколько динамично ра
ботают ваши заграничные

вают объемы собираемых пре
мий. Идет работа и над созда
нием новых фирм. Например, для 
нас очень привлекателен стра
ховой рынок Казахстана. Здесь, 
в частности, бурно развивается 
нефтегазовый комплекс и сопут
ствующие отрасли. У Ингосст
раха уже есть опыт работы в 
страховании рисков таких пред
приятий. Поэтому, анализируя 
возможности рынка Казахстана, 
мы поняли - наша компания мо
жет предоставить качественную 
страховую защиту предприяти
ям республики, и там было от
крыто наше представительство. 
Также наши специалисты сейчас 
работают над тем, чтобы в бли
жайшем будущем открыть пред
ставительства в других государ
ствах Содружества. Например, в 
Узбекистане, Азербайджане и 
Грузии.

В Европе мы присутствуем в 
Германии, Англии, Австрии, Гол
ландии и Финляндии. Работа 
компании за рубежом дает нам 
целый ряд важных преимуществ. 
Во-первых, позволяет лучше об
служивать наших российских 
клиентов, имеющих там внеш
неторговые интересы. Во-вто
рых, через наши зарубежные 
структуры мы реально интегри
рованы в международный стра
ховой рынок, что способствует 
наиболее эффективной системе 
перестраховочной защиты. И, в- 
третьих, зарубежный опыт позво
ляет нам точно прогнозировать 
те изменения, которые возмож
ны в будущем и для российского 
страхового рынка.

- Благодарю вас, Анато
лий Петрович. Спасибо за 
подробные и интересные от
веты.

- Пользуясь случаем, хочу по
желать всем клиентам Ингосст
раха счастья и процветания. Мы 
надеемся на то, что все наши 
клиенты останутся с нами на дол
гое время. Мы, со своей сторо
ны, постараемся не разочаро
вать их. По всем дополнитель
ным вопросам можно обращать
ся в наш екатеринбургский фи
лиал, расположенный по адре
су: ул. Фурманова, 105а. 
Тел.: 22-91-21.

Лиц. 3565Д МФ РФ.
Сергей КОРОЛЕВ.

БАСКЕТБОЛ
Кубок чемпионов ФИБА: 

“Рок Тарту” (Тарту, Эстония) 
- “Евраз” (Екатеринбург, 
Россия). 74:76 (22:27, 
26:13, 8:15, 18:21). Самые 
результативные: Танел-19, 
Кикерпил-15, Лиивак-11 - 
Прекович-21, Анциферов- 
18, Сирвидис-13.

Сюжет матча очень напо
минал встречу “Евраза” в Куб
ке чемпионов ФИБА в Копен
гагене, когда наша команда 
выиграла за счет точного 
дальнего броска на последних 
секундах.

В заключительной четверти 
никому из соперников не уда
валось выйти вперед более, 
чем на три очка. А за 2:50 до 
окончания основного времени 
счет сравнялся - 68:68. За 25 
секунд до финального свистка 
“Евраз" имел преимущество в 
два очка, однако защитник эс
тонцев Хейко Раннула дальним 
броском вывел свою команду 
вперед - 74:73. Завершить пос
леднюю атаку “Евраза" трене
ры доверили Анатолию Серги
енко, который до того реали
зовал два трехочковых броска 
из четырех. И снайпер ураль
цев не подвел, поразив кольцо 
из-за шестиметровой линии - 
76:74! Чтобы спасти матч, у эс- 

Свердловчане
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

До завершения второго 
этапа розыгрыша Кубка 
России осталось еще два 
тура, но все три команды 
Свердловской области, по 
сути, потеряли шансы на 
выход в четвертьфинал.

Оговорка "по сути” относит
ся к команде “СКА-Свердловск”. 
Если екатеринбуржцы победят 
“Ракету" с разницей в три мяча 
и с любым счетом - "Трубник", 
а “Ракета” проиграет еще и 
“СКА-Нефтянику”, второе мес
то в казанской подгруппе дос
танется именно нам. Однако 
вероятность подобного можно 
оценить разве что в один про
цент.

К слову, "СКА-Свердловск" 
в столице Татарстана никто и 
не рассматривал как претен
дента на выход в следующий 
круг. На две путевки с пример
но равными основаниями рас
считывали три кандидата - ме
стная “Ракета”, хабаровский 
“СКА-Нефтяник” и "Уральский 
трубник”. В первом туре "Раке
та” обыграла "Трубник” - 6:4 (в 
нашей команде отличились Ва
ганов, Илюхин, Чучалин, Рязан
цев), а "СКА-Нефтяник" - “СКА- 
Свердловск) - 7:4 (Устюжанин- 
2, Блем, Брагин). На следую
щий день "Ракета” победила 
“СКА-Свердловск" - 7:5 (Бра-

тонского клуба оставалось пять 
секунд, однако все усилия хозя
ев оказались бесполезными.

Юри Нейсаар (главный 
тренер “Рок Тарту”): “Я разъя
рен игрой наших ключевых иг
роков. Лиивак позволил росси
янам нанести слишком много 
прицельных дальних бросков, а 
Кандимаа, казалось, боялся 
мяча. Зато наши молодые бас
кетболисты Раннула и Доронин 
придали игре команды новый 
импульс, и благодаря им мы 
имели шанс победить”.

Борис Соколовский (глав
ный тренер “Евраза”): “Мы 
были более удачливы сегодня, 
чем наши противники. Я дал воз
можность проявить себя Анато
лию Сергиенко, и он принес ко
манде важнейшие очки на пос
ледних секундах матча. Всегда 
трудно играть против команды, 
которая проповедует очень бы
стрый и современный баскет
бол. “Тарту” - именно такая ко
манда, и мы рады нашей побе
де над ней".

Чемпионат России:
“Унике” (Казань) - “Евраз” 
(Екатеринбург). 92:58 (31:22, 
20:9, 23:15, 18:12). Самые 
результативные: Жукаускас- 
24, Дайнеко-19, Чикалкин, 
Попович-по 10 - Комаров-17, 
Прекович-9, Гаршин-8.

- "вне игры"
гин, Курочкин-3, Блем), а пер
воуральцы завершили вничью 
встречу с дальневосточниками 
- 3:3 (Насонов, Рязанцев, Вага
нов). Наконец, в третьем туре 
матч команд Свердловской об
ласти между собой принес ус
пех екатеринбуржцам - 4:3 (Ус
тюжанин-2, Брагин-2 - Насонов- 
2, Рязанцев), причем они вели 
по ходу матча 3:0, а решающий 
гол при счете 3:3 забили за 
шесть минут до финального сви
стка. В тот же день хабаровчане 
обыграли казанцев - 4:2.

В стартовом туре второго 
круга дальневосточники вновь 
взяли верх над “СКА-Сверд
ловск" - 7:1, а первоуральцы 
утратили последние шансы про
биться в следующий круг, усту
пив “Ракете" - 2:3.

В Сыктывкаре за два круга 
до финиша путевки в четверть
финал завоевали кировская "Ро
дина” и красногорский “Зоркий”. 
Краснотурьинский “Маяк” про
играл “Зоркому” - 1:6 (Игошин) 
и 0:9, “Родине" - 2:10 (Легаев, 
Игошин) и победил местный 
"Строитель” - 4:2 (Чернов, Иго- 
шин-2, Легаев). Остальные мат
чи закончились так: "Родина" - 
“Строитель” 4:1 и 4:3, "Строи
тель” - “Зоркий” 1:5, "Родина” 
- "Зоркий” 3:3.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперли
га. “УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) - “Луч” (Москва) 3:0. Под
робности - в следующем но
мере.

ФУТБОЛ. Представители 
екатеринбургского “Уралмаша” 
внесли решающий вклад в по
беды сборной Урала на турни-

ре “Надежда" в Краснодарском 
крае. В первом туре наши зем
ляки обыграли команду Повол
жья - 1:0 (с пенальти отличился 
Ю.Коломыц), а во втором взяли 
верх над хозяевами соревнова
ний - 2:0 (счет открыл А.Вер
шинин). Кроме того, в составе 
сборной Урала выступает Е.Аве
рьянов.

I
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Сегодня мы начинаем публиковать некоторые главы из 
только что вышедшей в ГИПП “Уральский рабочий” по 
заказу московского издательства “Время” книги 
известного российского историка Роя Медведева 
“Владимир Путин — действующий президент”. По 
договоренности с автором мы взяли тему, актуальнее 
которой сейчас нет — международный терроризм. Более 
того, Рой Александрович любезно согласился дополнить 
уже имеющиеся материалы и темой захвата заложников 
в Москве.

ОБ АВТОРЕ
Рой Александрович МЕДВЕДЕВ родился 14 ноября 1925 года 

: в г. Тбилиси. і
Его отец, бригадный комиссар Красной Армии, участник граж- ; 

і данской войны, был арестован в 1938 г. и погиб в одном из 
і лагерей Колымы. Реабилитирован посмертно.

В 1943—1945 гг. Р.А.Медведев служил в частях Закавказско- ) 
; го фронта.

В 1946—1951 гг. он учился на философском факультете Ле-
І нинградского госуниверситета. і

В 1951—1957 гг. работал учителем истории и директором ; 
і сельской школы (в том числе - в пос. Висим Пригородного 
• района Свердловской области).

В 1956 г. вступил в КПСС. В 1969 г. за книгу 'К суду истории” ■ 
; о Сталине из партии был исключен. Восстановлен в 1989 г.

В 1957—1971 гг. Р.А.Медведев работал в издательстве “Про- ; 
І свещение”, затем в Академии педагогических наук. Участник і 
: правозащитного движения.

С 1971 г. — свободный ученый. Писал книги и статьи по 
г истории, педагогике, социологии, литературоведению, филосо- 
і фии. Является автором более 35 книг, многие из которых пере- ;■ 
і ведены на 14 языков мира и вышли отдельными изданиями в 20 
: странах. Наиболее известные работы:’ “Социализм и демокра- : 
: тия”. “Н.С.Хрущев", “Они окружали Сталина", “Неизвестный Ан- : 

дропов", “Октябрьская революция’, “Политические портреты", ; 
; “Солженицын и Сахаров", “Время Путина?". В одной из книг - ; 
I “Железный ястреб", изданной на Урале и написанной им совме- 
; стно с известным екатеринбургским журналистом Сергеем Пар- ; 
: феновым, рассказывается об одном из соратников Сталина - 
, Л.М.Кагановиче и времени его политической ссылки в г.Асбесте ( 
і Свердловской области.

В 1989—-1991 гг. Р.А.Медведев - народный депутат СССР. 
: член ЦК КПСС. С 1991 г. - сопредседатель Социалистической ; 
; партии трудящихся Российской Федерации.

В настоящее время занимается активной общественно-поли-) 
І тической, научной и литературной деятельностью.

УДАР ПО СОЕДИНЕННЫМ 
ШТАТАМ

Акты террора, осуществлен
ные 11 сентября 2001 года в 
Нью-Йорке и Вашингтоне, не 
имеют прецедента в истории ни 
по масштабу, ни по изощренно
сти, ни по последствиям, ни по 
успеху злодейского замысла. 
Невероятно сильным оказался 
психологический и даже зре
лищный эффект этой жестокой 
акции. Были показаны новые 
возможности международного 
терроризма и новые возможно
сти средств массовой информа
ции, немедленно распростра
нивших картины разрушения и 
смерти в Америке по всему 
миру. Убийцы действовали не 
ночью, как при взрывах домов в 
Москве и Волгодонске, а среди 
белого дня.

За крушением двух высочай
ших башен Международного 
торгового центра в Нью-Йорке

Шадомр-
І Один- 

действующий 
президент

и за руинами Пентагона на эк
ранах своих телевизоров в ре
жиме реального времени мог на
блюдать почти весь мир. Руши
лись не только здания, но и тща
тельно выстроенные конструк
ции международной политики и 
международной безопасности. 
Поразительной была как неожи
данность, так и сложность про
веденной террористической 
операции, в которой действова
ли одновременно четыре груп
пы террористов-самоубийц, в 
том числе несколько хорошо 
подготовленных летчиков-ками
кадзе. В качестве орудия смер
ти были использованы не бом
бы или фугасы, не мешки с гек
согеном, а большие гражданс
кие самолеты, которыми в США 
пользовались охотнее, чем по
ездами и междугородными ав
тобусами. Еще недавно подоб
ного рода акция могла бы пока
заться совершенно невероятной. 
Но теперь США, Запад, все стра
ны цивилизованного мира ока
зались перед необходимостью 
устранения новых угроз и реше
ния новых задач, хотя многие из 
условий для успешного их ре
шения остаются неясными или 
неизвестными.

Михаил Горбачев сравнил со
бытия 11 сентября с Чернобы
лем, после которого мир стал 
жить и думать об угрозах иначе. 
Но Чернобыль был крупнейшей 
в истории техногенной катаст
рофой, результатом халатности, 
а не заговора. Джордж Буш 
сравнил события 11 сентября с 
неожиданной атакой японской 
авиации и флота на Пирл-Хар
бор, в результате которой был 
уничтожен почти весь Тихооке
анский военный флот США. Но 
тогда враг был известен и не 
скрывал ни своей ответствен
ности, ни своих целей. Но за 
гибель многих тысяч людей 11 
сентября 2001 года никто не 
взял на себя ответственность и 
не заявил о своих целях. Мно
гие из противников США вспо
минали об атомных бомбах, 
сброшенных на Хиросиму и На
гасаки в августе 1945 года. Это 
был также акт устрашения, ад
ресованный не только Японии. 
Но тогда шла война, и если бы 
атомная бомба оказалась в ру
ках японских или германских ге
нералов, они не стали бы коле
баться.

Хотя удар по Соединенным 
Штатам был совершен при све

те дня, он был подобен неожи
данному удару, наносимому в 
полной темноте неизвестным 
врагом. В этих условиях эмоции 
не лучший советник. И хотя уча
стие Усамы бен Ладена и его 
сторонников в ударе по США 
представляется несомненным, 
несомненно и то, что большая 
часть подготовки этой террори
стической атаки, в которой мог
ли участвовать сотни человек, 
проводилась не в горах Афгани
стана, а на территории самих 
США и в странах Западной Евро
пы. Поэтому удары возмездия, 
наносимые Америкой и ее союз
никами по укрытиям бен Ладена 
и по военным структурам тали
бов в Афганистане, не могут ре
шить многих проблем борьбы с 
международным терроризмом.

Америка начинает вести вой
ну с невидимым, но безжалост
ным врагом, и методы этой пер
вой большой войны XXI века еще 
предстоит определить. Нет со
мнения в том, что люди, кото
рые замышляли, планировали и 
готовили акции 11 сентября, 
должны быть найдены и наказа
ны. Однако возмездие может 
быть только частью начавшейся 
войны. Как “наказать” религи
озный фанатизм, национальный 
и политический экстремизм, 
идеологическую нетерпимость, 
а также нищету и отчаяние, тол
кающие людей в ряды террори
стических банд и в группы смер
тников? Во многих случаях меж
дународный терроризм уже пре
вратился в дракона, у которого 
на месте срубленной головы 
могут появиться три новых.

Несомненной целью страш
ной акции 11 сентября было не 
только устрашение или “наказа
ние” Америки. Задача состояла 
в том, чтобы показать уязви
мость Соединенных Штатов, го
рода которых еще никогда не 
подвергались атакам с воздуха. 
Этой же цели служит и рассыл
ка писем со спорами сибирской 
язвы. Какой еще способ войны 
придумают террористы в ответ 
на удары США по Афганистану? 
Во многом террористы уже до
бились своих целей, ибо Аме
рика напугана. Лидеры США уже 
объявили о войне, которая мо
жет потребовать от граждан 
США многих усилий, многих лет 
и многих жертв. Но это новая 
война, которая требует и новых 
решений, в том числе и в обла
сти международной политики.

Никто не может быть в этой вой
не простым наблюдателем, хотя 
и тезис, озвученный Дж. Бушем, 
— “Кто не с Соединенными Шта
тами, тот наш враг” — нельзя 
считать правильным.

Руины в Нью-Йорке и Вашин
гтоне еще дымились, когда ста
ло ясно, что большая часть стран 
Запада не готова к глобальной 
войне против сил хорошо орга
низованного международного 
терроризма. Германия и Япония 
обладают гигантской экономи
ческой мощью, но у них нет 
сколько-нибудь значительных 
силовых структур. После Второй 
мировой войны этим странам 
было запрещено иметь Гене
ральные штабы и вести разведку 
и планирование военных дей
ствий за пределами своих тер
риторий. Возможности Англии, 
Франции, других европейских 
стран, а также Китая и Индии в 
борьбе с международным тер
рором недостаточны. Опыт Из
раиля в борьбе с терроризмом 
очень велик, но только в регионе 
Ближнего Востока. Кроме Соеди
ненных Штатов, только силовые 
структуры России — ее армия, 
разведка, военно-космические 
войска, дипломатические служ
бы, военно-морской флот, ВВС, 
специальные подразделения мо
гут действовать в глобальном 
масштабе. Здесь не утерян еще 
опыт Советского Союза. Кроме 
того, само географическое по
ложение России и ее размеры 
дают нам ряд важных преиму
ществ. Россия уже больше двух 
лет ведет на Кавказе и в Сред
ней Азии борьбу с агрессией 
международного терроризма, и 
она накопила здесь такой опыт, 
какого нет у других стран. Борь
ба с терроризмом отвечает ин
тересам России, и она не может 
остаться в стороне от проблем, 
которые возникли сегодня у США 
и стран Запада. Но и эти страны 
не могут оставаться в стороне 
от проблем России или действо
вать в ущерб ее национальным 
интересам. Сила и возможности 
государства определяются не 
только размерами ВВП на душу 
населения страны. Сегодня мы 
видим это с особой нагляднос
тью, наблюдая, как самая бога
тая и самая могущественная 
страна мира ведет войну с рели
гиозными фанатиками из самой 
бедной и затерянной в горах 
страны в Центральной Азии.

(Продолжение следует).

.. ' __ __ __ ' d

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вы обязательно
ТАК случается, что на протяжении нескольких последних 
лет я ежегодно бываю у обелисков “Европа—Азия” на 
автотрассах Екатеринбург—Первоуральск и 
Екатеринбург—Полевской. Это не только географические 
знаки, установленные на границе континентов, а еще и 
достопримечательности, которые каждый гость области 
старается посетить, отметиться, постояв одной ногой в 
Азии, другой — в Европе. Где еще удастся сделать 
подобное?

совских амбарных книгах. И 
потому случаются курьезы с 
надписями влюбленных. Вот 
одна из них, списанная мной 
нынче: “Ирина + Игорь + (Ва
силий) = любовь”. Кто в этой 
цепи слабое звено — Игорь или 
(Василий)? Наверное, все трое, 
коль не пожалели обелиска.

ную копию солнечных часов, что 
открыты в позапрошлом веке в 
селе Мраморском. Так там ис
писаны даже торцы плиток, 
завершающих трехметровый 
обелиск. Если бы энергию мо
лодоженов направить на мир
ные цели! Но кто это сделает?

Радоваться бы каждой но-

“РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА”:
НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

В редакции “Российской газеты" подписан договор с Меж
дународной академической издательской компанией “Наука/ 
Интерпериодика" о начале совместного проекта — издании 
“Российской научной газеты”.

—Мы расцениваем это как начало качественно нового эта
па взаимоотношений в треугольнике “наука—общество—госу
дарство”, — заявил при подписании договора генеральный 
директор информационно-издательского концерна "Российс
кая газета” А. Горбенко.

По его мнению, еженедельный тематический раздел от
кроет выход научному интеллекту на страницы официального 
издания правительства Российской Федерации, даст возмож
ность ученым быть услышанными обществом и властью.

Планируется, что пробные номера “Российской научной 
газеты" выйдут уже в ноябре-декабре нынешнего года. А с 
января 2003-го она будет выходить еженедельно по вторни
кам на четырех страницах как тематический раздел основного 
выпуска "Российской газеты” и распространяться полумилли
онным тиражом.

(“Российская газета”). 
ПОКЛОННИКИ ГРУППЫ QUEEN 
ЗАПЛАТИЛИ ЗА ЗВЕЗДУ

На “Аллее славы" в Голливуде открыта звезда в честь 
британской группы Queen. Несмотря на смерть Фредди Мер
кьюри в 1991 году, группа по-прежнему пользуется популяр
ностью в Соединенных Штатах. Награждение группы голли
вудской звездой стало результатом кампании, которую раз
вернули американские поклонники Queen. Они прислали нуж
ное количество заявок в совет директоров Торговой палаты 
Голливуда и внесли 11 тысяч долларов за производство звез
ды и торжественную церемонию вручения. Звезда группы 
Queen — 2207-я по счету.

(“Известия”).
МЕДВЕДЬ В МЕДВЕДЕ

В деревню с красноречивым названием Медведа, располо
женную в Красноярском крае, забрел нежданный гость — 
хозяин тайги.

Для начала медведь набедокурил в пустующей избе, затем 
решил зайти в соседний дом, где находились бабушка и внук. 
Услышав топот на крыльце, они подумали, что это кто-то из 
знакомых, и открыли дверь. Просунув морду, зверь присталь
но посмотрел на людей и, к счастью, ретировался. Потом 
подался дальше — к следующему дому. Хозяев здесь в это 
время не было, они мылись в бане. Хищник перевернул все 
что можно, перебил посуду, съел припасы. В конце концов 
медведя пришлось убить — его сразили одним точным выст
релом в голову.

В ПОЛЕ СТАРУШКА СЕНО НАШЛА
В Пурдошках, крупнейшем селе Темниковского района Мор

довии, задержана 69-летняя поджигательница, целый год дер
жавшая односельчан в страхе.

Как сообщили в МВД республики, бабушка призналась как 
минимум в трех случаях, в результате которых уничтожено 
около 8 тонн сена. Возможно, на ее счету и другие поджоги — 
за последний год пожары в Пурдошках заметно участились. 
Пенсионерка с готовностью показала места своих “подвигов”, 
о которых вспомнила, но называть причину пагубной страсти 
к огню категорически отказалась. В настоящее время она 
проходит психиатрическую экспертизу в Саранске.

(“Труд”).

постигнете задуманного
Восточный гороскоп с 11 по 17 ноября

КОЗЕРОГИ смогут принять участие в интересном деле, кото
рое принесет вам значительную финансовую выгоду. На рабо
те вероятны некоторые осложнения в отношениях с коллегами 
и начальством, однако негативных последствий для вашей

дальнейшей карьеры они иметь не будут. Благоприятные дни у вас - 
вторник и среда.

ВОДОЛЕИ на этой неделе удачливы в предприниматель
стве и коммерции. Так что если вас посетит идея начать 
собственный бизнес, то отказываться от нее не стоит. Звез

ды в предстоящие семь дней будут только способствовать вашей 
деловой и коммерческой активности. Ваши удачные дни - среда и 
четверг.

РЫБАМ астролог настоятельно рекомендует в ближайшее вре- 
& мя не обращаться к начальству с различными своими инициа- 

тивами и предложениями. Ваши слова могут быть неправильно 
истолкованы и сочтены за пустое хвастовство, из-за чего вы можете в 
минуту лишиться уважения и авторитета. Благоприятный день - втор
ник.

ОВНОВ ожидает неблагоприятный период для начала любых 
новых дел. Астролог считает, что лучше всего вам отказаться 
от всякой деятельности и не проявлять инициативу. Особенно 
это касается тех, кто занимается бизнесом - у вас вероятны

проблемы по причине несогласованности с партнерами. Удачный день 
- среда.

ТЕЛЬЦАМ деловые встречи и контакты не принесут ожида
емых результатов, если вы их будете проводить в начале 
недели. ГІо возможности, перенесите все переговоры на

более поздний срок. Также будьте внимательны с ценными бумагами, 
здесь вероятны просчеты. Самые удачные для вас дни - четверг и 
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ рискуют оказаться вовлеченными в конфликт с 
начальством и партнерами. Звезды считают, что с этими раз
ногласиями желательно разобраться заранее и наметить но
вый путь взаимодействия. Помните о здравом смысле, он по

может вам выйти из создавшегося положения. Удачный день - среда.
РАКИ будут отличаться возросшей физической активностью и 
работоспособностью. Вы сможете успешно решить любые дела, 
связанные с рутиной, обязательствами и долгами. Правда, от 
планов в личной жизни на этой неделе вам придется отказать

ся ради карьеры. Благоприятные дни - среда и четверг.
ЛЬВОВ звезды предупреждают о предстоящих значитель
ных переменах в жизни, которые будут иметь положитель
ный знак. Вполне возможно, вас ждет успех на профессио
нальном поприще или в бизнесе. Поделитесь своими пла

нами с начальством, и вам будут гарантированы помощь и поддержка. 
Удачный день - суббота.

ДЕВАМ будущая неделя предоставит шанс осуществить свои 
давние желания, связанные с карьерным ростом. Астролог счи
тает, что вы обязательно достигнете задуманного. Произойдет

это благодаря помощи давнего друга, который в последнее время не 
так часто мелькает на вашем горизонте. Удачный день - воскресенье.

ВЕСАМ предстоит новая творческая работа. Полезно будет 
проявить инициативу, не ждите приглашений, а начните дей
ствовать самостоятельно, и успех тогда обязательно придет.

Вероятны перемены в личной жизни, которые будут иметь положи
тельный характер. Благоприятные дни - понедельник и пятница.

СКОРПИОНЫ сделают правильно, если откажутся на этой 
неделе от активности в коммерческих делах. Вам будет сложно 
трезво оценить свои возможности, а скорее всего придется 
гоняться за пустыми прожектами, поскольку пока вы не су

меете преодолеть все преграды на своем пути. Благоприятный день - 
понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ планеты советуют откорректировать планы в 
соответствии со своими сегодняшними возможностями. Ве
роятно, от чего-то желаемого придется и отказаться, однако 
утешает то, что любые ваши предложения и инициативы най
дут понимание и поддержку у вашей второй половины. Удач

ные дни - суббота и воскресенье.

Вспоминаю турка-гида в сво
ем незатейливом путешествии 
по Турции. С какой гордостью 
сообщал он нам, туристам из 
России, о том, что, двигаясь на 
автобусе, мы совершим прямо- 
таки историческую поездку из 
Европы в Азию по 12-километ
ровому “Золотому мосту" все
го лишь за десять минут. Когда 
я сказал ему о том, что я с 
Урала, где это действо можно 
проделать за секунду, причем 
одновременно стоя на двух кон
тинентах, то от турецкого са
молюбования собой не оста
лось и тени. Мало того, он явно 
дал понять, что недоволен моим 
поступком: у турецких соб
ственная гордость географи
ческой границей, проходящей 
по водной глади международ
ного пролива Босфор, соеди
няющего Черное и Мраморное 
моря и разделяющего два кон
тинента. Об этой границе хо
зяева рассказывают как об 
одной из главных достоприме
чательностей Стамбула (Кон
стантинополя).

Уральцы, имея сухопутную 
границу, отметили ее каменны
ми обелисками, как и положе
но жителям горного края. Снаб
дили соответствующими таб
личками.

Величественен монумент на 
первоуральской дороге. Возле 
него бывает многолюдно: при
езжают участники международ
ной велогонки “Тур-Пайпер —

■ ХАМО-САПИЕНС 

Ирина + Игорь + 
(Василий) = любовь

Европа—Азия”, туристы и лыж
ники-гонщики одноименных 
стартов, гости Екатеринбурга и 
Первоуральска. И, конечно, на
род из свадебных кортежей. 
Конечно, оставляют после сво
их визитов мусор, но сам обе
лиск остается в пристойном 
состоянии: нет на нем надпи
сей — следов пребывания ха
мов на этом историческом и 
географическом месте. А за 
чистоту и порядок на террито
рии, прилегаемой к обелиску, 
должное нужно воздать соот
ветствующим службам админи
страции Первоуральска.

И каким же антиподом яв
ляется площадка обелиска на 
полевской дороге! Сам свет
лый мраморный обелиск испи
сан на всю трехметровую вы
соту со всех сторон света над
писями типа “Здесь были Маша 
и Петя". Удивляться приходит
ся, как умудряются это делать: 
стремянки с собой, что ли, во
зят? Особо, судя по текстам, 
усердствуют молодожены, ко
торым явно мало места в заг-

“Граффити” создателей се
мейных пар одно, второе — 
горы битого бутылочного стек
ла вокруг мраморного извая
ния и по всей площадке.

—Надо же, когда мы раньше 
сюда приезжали, здесь было 
чисто и ухожено, — услышал я 
сетование одного из женихов. 
А потом компания, испив ши
пучего свадебного напитка и 
отведав шоколадного лаком
ства, проделала то же самое, 
что и их предшественники с 
остатками экспресс-пиршества: 
коробку из-под конфет и цветы 
— под обелиск, а бутылку — об 
каменную пограничную твердь. 
Расписываться на камнях обе
лиска не стали — места уже не 
было. А потом — по блестящим 
лимузинам, и только пыль из- 
под “автокопыт”. Сделал дело 
— отметился на географичес
ком знаке — и гуляй смело на 
полевском застолье.

И эта разрушительная за
раза пошла от границы к горо
ду. Перед въездом в Полевс
кой установили недавно камен-

вой супружеской паре в Полев
ском и округе. Но все-таки 
грусть берет: яблочко, как из
вестно, от яблоньки недалеко 
падает, неужели и потомство 
окажется похожим на молодых 
еще предков?

А как быть полевской адми
нистрации? Во-первых, считаю, 
съездить за опытом в Перво
уральск, а во-вторых, ежеме
сячно бы свежих молодоженов 
собирать в загсе и вывозить к 
обелиску на уборку территории 
и смыванию надписей. Молва 
о таком действии дошла бы до 
ушей будущих женихов и не
вест, а польза была бы всем.

Ей-богу, бывает стыдно сто
ять у этого обелиска в окруже
нии российских или иностран
ных гостей, бывающих у обе
лиска на полевской дороге, слу
шать Государственный гимн в 
честь открытия парашютных 
соревнований и удивляться: ну 
отчего же мы такие неумытые 
и неряшливые?

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Красочной памяткой
Казалось бы, каждый должен быть заинтересован 
в сохранении своего жилья, всего того, что в нем 
находится. Однако редкий день обходится без 
пожара в жилом секторе...

ИТАР-ТАСС.

Практика показывает, что 
пожары в жилых домах про
исходят чаще всего по вине 
самих хозяев. А алкоголь и 
наркотики в сочетании с ку
рением приносят в дом беду. 
Только в жилом секторе Ок
тябрьского района Екатерин
бурга за 10 месяцев этого 
года произошло 130 пожаров.

Инспектора Госпожнадзора 
совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних 
провели рейд по обучению 
населения Октябрьского рай
она мерам пожарной безо
пасности. Упор был сделан 
на асоциальные слои - имен
но этот контингент наиболее 
часто создает пожароопасную

— ПО огню
обстановку в районе. В ходе 
рейда были проведены 
разъяснительные беседы об 
административной и уголов
ной ответственности за на
рушение правил пожарной 
безопасности. Каждому обу
чаемому выдали памятки с 
текстом и пояснениями, как 
избежать пожара.

Многие жильцы с понима
нием относятся к этому ме
роприятию, даже благодарят 
инспекторов. Но некоторые 
так и не выходят из состояния

алкогольного опьянения. На
пример, в девятиэтажном 
доме по улице Тверитина одна 
из квартир раскрыта, замки 
сломаны. Хозяева долго не 
могли понять, чего от них хо
тят. С таким контингентом, ко
нечно, трудно найти общий 
язык, но приходится.

Дети бегут из таких семей. 
Поэтому в ходе рейда при
шлось проверить и места кон
центрации подростков - в 
подвалах и на чердаках жи
лых домов. Судя по первым 
результатам, совместная ра
бота пожарной охраны и ми
лиции уже пошла на пользу.

Виктор ПУРИНОВ.
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В опубликованную в“Об
ластной газете” № 222 от 
26.10.02 г. отчетность АКБ 
“Золото-Платина-Банк” 
по состоянию на 01.10.02 г. 
внести следующие измене
ния. В форме “Отчет о при
былях и убытках за 9 меся
цев 2002 г.” данные по 
строке 35 “Налог на при
быль” следует читать: 
“347”.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласт, др.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541.

Лиц. >£000-01029-21! 100 от 03.02.98 г. 
а>КЦ6 России.

В связи с непредоставлением в распоряжение 
конкурсного управляющего ООО “Мателат”, яв
ляющегося отсутствующим должником, печати 
указанной организации прошу считать ее недей
ствительной.

• Молодую сторожевую собаку (1,5 года, девочка), помесь овчарки с . 
лайкой, светло-рыжего с подпалом окраса, воспитанную, — добрым I 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-19-98, Ларисе.
• Двухмесячных котят черно-рыже-белого окраса (две девочки), при- I 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Предлагаются найденные молодые подлеченные собаки: доберман | 
(девочка), миттельшнауцер (мальчик), французский бульдог (девоч- | 
ка), молодой черный пес с подпалом (помесь с овчаркой, до года), а 
также — два маленьких щенка.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
• Потерян взрослый рыжий боксер без ошейника, морда темная с ' 
проседью, хромает, просьба помочь найти собаку. Приличное вознаг- |
раждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 70-47-51, Валентине Петровне.
• Красивого щенка-полукровку песочного окраса (мальчик, 2,5 меся- | 
ца), с задатками отличного сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• На улице Айвазовского, 53 (район автовокзала) у дверей фабрики | 
одежды вторые сутки сидит молодой рыжий боксер (девочка), грудь । 
— белая.

Хозяевам звонить по раб. тел. 29-43-66, Маргарите.
• Найденного кота персидской породы предлагаю добрым, заботли- । 
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 30-49-62.
• Найденную годовалую собаку (мальчик) черного окраса, с “бород- . 
кой", хвост колечком, уши стоят, послушную, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-45-10.
• Тигрово-рыжего кота (4 месяца), послушного, приученного к туале- , 
ту, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 61-28-72, по дом. тел. 32-89-08.
• 2 ноября в районе Уралмаша найден молодой боксер (девочка) . 
тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 32-76-45, 31-26-49.
• Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) черного окраса, с белыми . 
лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-10-29.
• Молодого кота черного окраса, в белой “манишке” — в добрые 
руки.

Звонить по раб. тел. 39-61-21.
• Кота-полукровку (помесь с “персом", 1,5 месяца) шо
коладного окраса с бирюзовыми глазами, приученного 
к туалету, — добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.
• Щенков боксера (два мальчика и девочка, 1,5 меся
ца) рыже-тигрового окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
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массовой информации» редакция имеет право 
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Вес товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.
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