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Я что ПРОИСХОДИТ

в мире

_^кктѵально^ 

Черные 
поляны

В коррпункт “0Г” Восточного 
округа зашел почетный член 
областного общества 
охотников и рыболовов 
Павел Чирков. “Вот все нас, 
охотников, обвиняют, — 
запальчиво и сбивчиво 
заговорил Павел 
Николаевич, — что мы всю 
дичь и зверье перестреляли. 
Да нет! Сельхозпредприятия 
наносят животному миру 
значительно больший ущерб. 
Я только что побывал за 
городом в пойме Туры. Там 
“сельхозники” пустили по 
покосам палы, в местах 
гнездования диких уток.
Огонь сгоняет их с гнезд, и 
кладки яиц пропадают...
Смотрю на покинутые 
гнезда — сердце кровью 
обливается. Вот это 
настоящее вредительство!
За такое судить надо!”

— Прав Чирков, — считает 
егерь Валерий Жолобов, — 
страдают не только утки, огонь 
сжирает все живое, что не лета
ет. Гибнут и колонки, кроты,ля
гушки. Достается даже бобрам. 
В мелиоративных канавах за се
лом Городище палы поджарили 
ивняк, а это основной корм боб
ров. прижившихся здесь. Они же 
погибнут!

На днях автобусом ехал из 
Екатеринбурга в Туринск. Палы 
встречаются нередко. Черные 
поляны наводят грусть. Часто 
сжигают и заскирдованную со
лому. За зиму убрать ее време
ни не хватило, а в посевную она 
мешает технике. Сроки работ, 
как всегда, поджимают. Раз так, 
да гори она синим пламенем! И 
полыхают поля, как после бом
бежки. В этих соломенных скир
дах, что сметаны недалеко от 
водоемов, дикие утки тоже вьют 
гнезда. Мелкие же копешки 
иногда растаскивают плугами и 
запахивают. "Если за рычагами 
трактора сидит член нашего об
щества, — говорит председа
тель Туринского общества охот
ников Иван Мицкевич, — то они, 
чаще всего, переносят утиные 
гнезда за кромку пашни, в кус
ты. Так привыкли поступать 
охотники-механизаторы Шухру- 
повского, Ленского, Благове
щенского сельсоветов’’.

Сельскохозяйственные палы. 
Может, они просто необходимы 
в технологии полеводства и без 
птичье-зверьковых потерь тут 
не обойтись?

—Палы — это вред не только 
луговой, полевой живности, но 
и самому растениеводству, — 
авторитетно заявляет заслужен
ный агроном России Всеволод 
Иванович Фефелов, — вред эко
логии, вред экономике сельхоз
предприятий наконец. Любое 
растение обогащает почву орга
ническими веществами. И сжи
гать органику — глупейшее 
дело. Даже полугнилую солому 
правильнее растрясти по полю 
и запахать для подпитки земли 
органикой. Я отработал главным 
агрономом колхоза двадцать 
шесть лет. Без единого пала.

Когда заканчивал этот мате
риал, из с.Леонтьевское Турин
ского района мне сообщили, что 
на окраине села сгорел столяр
ный цех. От пала. В основном 
из-за них, палов, каждую весну 
треть России в дыму и пожари
щах. Доколе?

■ ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА НЕ СМОГ УГОВОРИТЬ ЛИДЕРА 
«ХЕЗБОЛЛАХ» ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БОРЬБЫ

Президент Ирана Мохаммед Хатами, находящийся с визитом в 
Ливане, сегодня встретился с лидером шиитского движения «Хез
боллах», шейхом Хасаном Насраллой. Как сообщил принадлежа
щий «Хезболлах» телеканал «Аль-Манар», на встрече шейх зая
вил, что его движение не намерено прекращать борьбу перед 
лицом угроз, которые раздаются со стороны США в адрес Сирии, 
Ирана и сил антиизраильского сопротивления.

Хасан Насралла также поблагодарил Хатами за поддержку, ко
торую Иран оказал Ливану в борьбе с израильской оккупацией. 
Движение «Хезболлах» было основано в 1982 году с помощью 
Ирана и до сих пор продолжает действовать на ливанской терри
тории, сообщает France Presse.
В КИТАЕ ЕЩЕ 10 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ
ОТ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Министерство здравоохранения Китая сообщило о 80 новых 
случаях заболевания атипичной пневмонией, 10 человек за про
шедшие сутки скончались. Таким образом, число больных ост
рым респираторным синдромом достигло 5086 человек, 262 че
ловека умерли. //Reuters.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Дачный сезон
в разгаре

W^·

» Ж

Вчера, что непривычно 
для будничного дня, в общественном 
транспорте Екатеринбурга частенько 
можно было встретить людей с саженцами 
и садово-огородным инвентарем.
И это не случайно: 13 мая 
в выставочном центре КОСКа «Россия» 
открылась 14-я специализированная 
выставка-ярмарка «Дачный сезон-2003. 
Ландшафтная архитектура и дизайн-2003»

ло 20 наименований комплексных удобрений 
показала на выставке эта кампания. А вот ди
ректора «Метахима» Николая Селиверстова 
я застал у стенда с литературой по выращива
нию арбузов и дынь. Как оказалось, в после
дние годы он увлекся этими южными культура
ми.

—Только вчера я высадил в теплицу рассаду 
арбуза и дыни, — увлеченно рассказывал Ни
колай Федорович. — А посеяли мы их ещё в 
начале апреля.

В прошлом году садоводы Селиверстовы

в России

Традиционно эта выставка пользуется большой попу
лярностью у садоводов. Помимо экспозиции, разверну
той непосредственно в выставочном центре, многих при
влекают торговые ряды возле здания КОСКа, где в эти 
дни, а выставка-ярмарка продлится до 18 мая, можно 
приобрести разнообразный посадочный материал, не
обходимые в саду инструменты и материалы. В этом году 
в торговых рядах «Дачного сезона» особенно многолюд
но.

—Если в прошлогодней аналогичной выставке-ярмар
ке число участников было около 120, то сейчас их более 
180, — рассказывала руководитель проекта по проведе
нию выставки-ярмарки Наталья Ударцева. — Отрадно, 
что у нас появились как новые фирмы, так и новый раз
дел самой выставки — ландшафтный дизайн и архитек
тура, очень востребованный сегодня.

Для многих подобные выставки интересны не только 
тем, что здесь можно с выгодой приобрести для своего 
сада те же саженцы или инвентарь, но и возможностью 
научиться чему-то новому, взять на вооружение чей-то 
опыт, просто пообщаться с людьми, имеющими общее 
увлечение. Вот и я постарался найти себе здесь инте
ресных собеседников.

Думаю, многим уральцам хорошо знакома доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии 
Анна Юрина. Многие годы она вела на местном те-

левидении «Календарь садовода и огородника».
—Закрыли передачу, — посетовала Анна Васильевна, 

— Столько жалоб приходится выслушивать от садоводов 
по этому поводу. А ведь это была возможность для каж
дого получать бесплатно совет о том, как, что и в какие 
сроки выращивать. Многие, лишившись этой возможно
сти, пребывают в растерянности. К сожалению, если в 
чем и испытывает наш садовод острый недостаток се
годня, так это в информации.

Анну Юрину я застал у стенда Уральской сельхозака
демии, где её аспирантка Татьяна Чернокалова представ
ляла первый уральский сорт огурца «Исток». Его автор — 
старший научный сотрудник УралНИИСХоза Василий Кри
вобокое. А в ближайших «родичах» «Истока» такие продав
ленные сорта и гибриды, как «Грибовский-2», «Изящный», 
«Водолей».

Но в том разнообразии семян, что были представле
ны на выставке, многие, наверное, даже не заметили но
винку уральских селекционеров-овощеводов. Возможно, 
слава к «Истоку» придет позже. Вот и к плоскорезу Фоки
на она пришла не сразу, а теперь он чуть ли не «хит» 
сезона. Например, екатеринбургское научно-производ
ственное предприятие «Альянс», помимо почвогрунтов, 
удобрений, представило на выставке сразу несколько 
модификаций этого плоскореза.

Многим садоводам хорошо известны минеральные 
удобрения и другой уральской фирмы — «Метахим». Око-

вырастили в своей теплице аж 80 дынь. Хозяин говорит, 
что вкус у них был несравнимо лучше, чем у привозных.

Если Николай Селиверстов убежден, что именно при
менение минеральных удобрений помогает получать с 
гряд и теплиц обильный и качественный урожай, то, на
пример, общественная организация «Союз садоводов 
России», также принимавшая участие в выставке-ярмар
ке, одной из своих задач считает наоборот, пропаганду 
«чистого земледелия» в котором нет места минеральным 
удобрениям и химическим средствам защиты растений. 
Овощевод местного отделения «Союза садоводов Рос
сии» Лидия Желудкова, например, считает, что простая 
карамельная патока вкупе с бактериальным препаратом 
«Байкал» может быть отличным удобрением, а колорадс
кого жука истребит настой полыни и листьев тополя.

На такой выставке, чем она и хороша, мирно уживают
ся разные точки зрения, разные подходы к решению од
них и тех же проблем, разные сорта и культуры. Посети
тель сам делает выбор, определяет, что ему предпо
честь. Ведь увлечение садоводством сродни творчеству.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: аспирантка УГСХА Татьяна Черно

калова представляет новый сорт огурца «Исток»; по
сетители знакомятся с представленными на выстав
ке экспонатами.

Фото Станислава САВИНА.

ДО 1 АВГУСТА РОССИЯ ВЫВЕДЕТ МИРОТВОРЦЕВ 
ИЗ БОСНИИ И КОСОВО

Об этом заявил министр обороны России Сергей Иванов.
«Со второй половины мая до 1 августа этого года российский 

миротворческий контингент будет выведен с Балкан», - сказал 
Иванов во вторник в Москве на заседании Совета Россия-НАТО. 
Он отметил, что российские миротворцы будут выводиться с Бал
кан железнодорожным транспортом и самолетами ВВС.

Министр заявил, что реализацию указа президента о выводе 
российских миротворцев из Косово и Боснии в настоящее время 
разрабатывают Генеральный штаб и Главкомат Сухопутных войск 
России «в тесном взаимодействии с нашими натовскими колле
гами», сообщает «Интерфакс».

При этом, сказал министр обороны, вывод российских воинс
ких контингентов с Балкан не означает, что Россия не будет уча
ствовать в урегулировании на постюгославском пространстве.

Для стабилизации ситуации на Балканах Россия будет сотруд
ничать с ООН и ОБСЕ, а также участвовать в действиях по урегу
лированию в многосторонних и двусторонних форматах, добавил 
глава Минобороны России. //HTB.ru.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В ЗНАМЕНСКОЙ 
ПОГИБЛИ 52 ЧЕЛОВЕКА

По данным МЧС, 86 человек, пострадавших в результате взры
ва заминированного грузовика, госпитализированы, 57 из них на
ходятся в тяжелом состоянии. В ходе спасательных работ из-под 
завалов удалось извлечь живыми 23 человека.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС глава администрации Чечни Ах
мат Кадыров, «погибшие в подавляющем большинстве - граждан
ские люди, среди них 22 женщины, есть и дети».

В понедельник трое террористов-смертников взорвали "КамАЗ" 
со взрывчаткой у комплекса административных зданий Надтереч
ного района. Мощность взрыва оценена в одну тонну тротила.

Только активная помощь населения Чечни поможет предот
вратить бесчеловечные вылазки боевиков. Такое убеждение вы
сказал сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС председатель пра
вительства Чеченской Республики Анатолий Попов. По его сло
вам, теракт в Знаменской еще раз показал бесчеловечную сущ
ность экстремистов.

В настоящее время поисковые работы на месте теракта в станице 
Знаменская завершены, сообщили корр.ИТАР-ТАСС в МЧС России.

Всего в поисковой операции были задействованы более 80 
спасателей из Грозного, Моздока, Ингушетии, Кабардино-Балка
рии, Северной Осетии. Им также помогали народные дружины, 
которые были созданы из местных жителей прилегающих к Зна
менской населенных пунктов.//ИТАР-ТАСС.
ВОДОЛАЗЫ МЧС НЕ НАШЛИ В КАРМАДОНСКОМ 
ТОННЕЛЕ ПРОПАВШИХ ПРИ СХОДЕ ЛЕДНИКА

Первый спуск водолазов в затопленный тоннель в Кармадонс- 
ком ущелье осуществлен, сообщает информационное агентство 
РИА «Новости» со ссылкой на оперативного дежурного МЧС Рос
сии. Подготовка к спуску водолазов началась после того, как 2 
мая буровикам удалось пробиться к тоннелю в Кармадонском уще
лье, где могли укрыться люди во время схода ледника. В ходе 
работ буровая установка резко провалилась в породу на глубину 
4,5 метра. Провал произошел в тот момент, когда бур находился 
на отметке 69 метров.

По данным «Интерфакса», водолазы МЧС, проведя обследо
вание полостей тоннеля, не обнаружили останков пропав
ших. //Лента.ги.

ни Среднем Урале
13 МАЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 
РАСПРОСТРАНИЛ ПАМЯТКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Документ утвержден первым заместителем министра здраво
охранения РФ, главным государственным санитарным врачом 
РФ Геннадием Онищенко. В памятке отмечено, что для профилак
тики вируса SARS необходимо соблюдать особые меры предос
торожности. Так, если в доме появился больной с признаками 
респираторного заболевания - кашлем, насморком, повышенной 
температурой - необходимо срочно вызвать врача. Однако до при
хода медиков родные должны изолировать больного в отдельной 
комнате, ограничить его контакты с другими членами семьи, обес
печить инфицированного индивидуальными предметами ухода, 
бельем, полотенцем, столовой посудой. Члены семьи должны но
сить защитные маски, неоднократно мыть руки с мылом или про
тирать их дезинфицирующими салфетками. Обязательной явля
ется влажная уборка с использованием моюще-дезинфицирую
щих средств. Обработке подлежат пол, мебель, посуда, белье, 
игрушки, предметы ухода за больными.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

13 мая.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
SM

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

д подписка — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов горо
да администрация Верхней Пышмы 
— глава администрации Владимир 
Александрович ЛЕШКОВ. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щила в редакцию начальник ГУПС 
Т.П.ЛЕГАЕВА.

15 ТЫСЯЧ 288 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Михайловский завод по об
работке цветных металлов” — гене
ральный директор Сергей Владими
рович БОРОВИК. 60 участников Вели
кой Отечественной войны будут полу-

чать нашу газету с июля с.г. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щили в редакцию заместитель генераль
ного директора по персоналу и безопас
ности А.В.КОСТИН и начальник Нижне- 
сергинского РУПС С.А.МЯКУТИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
АО “Уралредмет” — генеральный 
директор Андрей Владимирович ЗЕ- 
ЛЯНСКИЙ. Подписка оформлена через 
почту.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Страховая компания “Техно
полис” — генеральный директор Ла
риса Васильевна ГЛАЗУНОВА. Под
писка на "ОГ” для госпиталей и советов 
ветеранов уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 900 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов птицефабрика “Среднеуральс
кая” — генеральный директор Сер
гей Константинович ЭЙРИЯН. Под
писка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 763 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Пластоснастка” 
— генеральный директор Геннадий 
Михайлович ХАЛИУЛИН. 16 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии 2003 года.

3 ТЫСЯЧИ 700 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов АО “Уралэлектромедь” — гене
ральный директор Александр Анато
льевич КОЗИЦЫН. Подписка офор
млена через почту.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уральский завод РТИ” — ге
неральный директор Владимир Ге
оргиевич МАТУШКИН.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для больниц и госпи
талей ООО “Альбиом” — генераль
ный директор Леонид Сергеевич БА-

ЗЕРОВ. Подписка уже оформлена.
2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделил на 

подписку “ОГ” для 10 ветеранов АКБ 
“Золото-Платина-Банк” — председа
тель правления Александр Борисо
вич САВИН.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки 
для ветеранов ОАО “Торговый центр 
“Семь ключей” — генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Втортек” — генеральный директор 
Виктор Павлович КРЫСИН. Подписка 
на “ОГ” для больниц уже оформлена.

940 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выделило 
на благотворительную подписку для 
своих ветеранов Государственное 
предприятие “Архитектурно-строи
тельный центр лицензирования и ка
чества” — директор Анатолий Михай
лович КОЛЯСНИКОВ.

627 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК перечис
лило на подписку “ОГ” для ветера
нов ООО “Уралэкспоцентр” — гене
ральный директор Александр Вален
тинович БАРАНОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

і 15 мая на севере области под влиянием антицик-
I < х-уА-у-х лона будет преимущественно сухо, на юге области 
I /^Плгппя^л ожидаются кратковременные дожди и грозы.
* Ветер восточный, 5—10 м/сек., температура

воздуха ночью плюс 3... плюс 3, днем плюс 13...
| плюс 18 градусов.

| В районе Екатеринбурга восход Солнца — в 5.42, заход — в | 
. 22.07, продолжительность дня — 16.25, восход Луны — в 21.09, . 
I заход — в 5.33, начало сумерек — в 4.50, конец сумерек — в I 
| 23.00, фаза Луны — первая четверть 9.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| По информации Института земного магнетизма, геомагнит- | 
। ные бури за счет корональных дыр, преимущественно южного ■ 
* полушария, начались с 7 мая и продолжаются до настоящего ’ 
| момента. Такая обстановка сохранится, вероятно, еще до 16 мая. | 

(Информация предоставлена астрономической > 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ’
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

■ РЕЙТИНГ 

Чемпионы 
по лоббизму

Лоббист — это не 
ругательство. С английского 
на русский этот термин 
можно перевести примерно 
как “отстаиватель 
интересов”.

Лоббизм в современном по
нимании — это институт полити
ческой системы, представляю
щий собой механизм воздей
ствия частных лиц, обществен
ных организаций, политиков на 
процесс принятия решений вла
стью с целью отстаивания инте
ресов компании, региона, орга
низации и т.д.

В конце апреля“Независимая 
газета” опубликовала рейтинг 
лучших лоббистов России. Речь 
идет о так называемом “цивили
зованном лоббировании”, не 
подразумевающем подкуп чи
новников или депутатов. 63 экс
перта по 5-балльной системе оп
ределили эффективность лобби
рования около 240 претендентов 
— предпринимателей, полити
ков, чиновников.

Всех"отстаивателей интере
сов” разбили на три группы: 
“лоббисты — первые лица”, “лоб
бисты — региональные лидеры”, 
“лоббисты — профессионалы”.

Губернаторов не случайно вы
делили в отдельную категорию. 
Ведь большая часть их работы 
состоит в выстраивании отноше
ний с федеральным центром. 
Это и“пробивание"тех или иных 
проектов, выгодных для регио
на, и решение финансовых воп
росов, которые становятся осо
бенно актуальными в свете иду
щей реформы межбюджетных 
отношений. Понятно, что успех 
того или иного региона во мно
гом зависит от того, насколько

эффективно его интересы лоб
бирует в Москве губернатор.

В этой связи эксперты до
вольно высоко оценили заботу о 
Среднем Урале губернатора 
Эдуарда Росселя. Он занимает 
шестое место среди региональ
ных лоббистов. Опережают его 
небезызвестный губернатор Чу
котки Р.Абрамович, мэр Москвы 
Юрий Лужков. На какие-то сотые 
доли Э.Росселя обошли глава 
Северной Осетии А.Дзасохов, 
президент Татарстана М.Шай
миев и губернатор Ярославской 
области А.Лисицын.

Позади свердловского губер
натора остались такие регио
нальные тяжеловесы, как глава 
Кемеровской области А.Тулеев, 
орловский и саратовский губер
наторы Е.Строев и Д.Аяцков. Гла
ва Красноярского края А.Хлопо- 
нин на 12-м месте. Его самарс
кий коллега К.Титов — на 13-м. 
Губернатор Санкт-Петербурга 
В.Яковлев и президент Башкор
тостана М.Рахимов занимают со
ответственно 17-е и 18-е места.

Интересно посмотреть на 
“соседей” Э.Росселя в других 
категориях. В группе “лоббисты 
— первые лица” шестое-седь
мое места занимают руководи
тель Газпрома А. Миллер и пре
зидент нефтяной компании 
ЮКОС М.Ходорковский.

Среди “лоббистов-профессио
налов” картина следующая. 5— 
6-е места делят замглавы адми
нистрации Президента РФ Д. Мед
ведев и руководитель Тюменской 
нефтяной компании Г.Хан.

“ОГ” много писала о проек
тах, которые губернатор Сверд
ловской области начал в регио
не благодаря поддержке Крем
ля (вспомнить те же стан-5000, 
выставку вооружения в Нижнем 
Тагиле, I Международный Маши
ностроительный форум). Кроме 
того, Э.Россель гораздо чаще 
других российских губернаторов 
встречается с Президентом РФ, 
другими первыми лицами госу
дарства, решает на этих встре
чах многие важные для Сверд
ловской области вопросы. Бла
годаря этому эксперты и назва
ли Э.Росселя среди чемпионов 
по лоббизму.

Андрей КАМОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Вчера в проекте повестки 
дня очередного заседания 
нижней палаты первым стоял 
вопрос о председателе 
областной Думы.

Напомню, что ранее депута
ты большинством голосов сня
ли Н.Воронина с поста спикера, 
а Н.Езерского — с поста вице- 
спикера. И в настоящее время 
обязанности председателя ис
полняет ещё один вице-спикер 
— А.Заборов. Однако вопрос об 
избрании нового руководства 
Думы решено пока не рассмат
ривать, а перенести на внеоче
редное заседание, которое дол
жно пройти 22 мая. Перед этим 
будет проведён ряд согласова
ний между депутатами и фрак
циями.

Кстати, Н.Езерский убеждён, 
что его сняли с должности неза
конно, а потому намерен обжа
ловать решение коллег в суде. 
По словам депутата, иск подал 
и Н.Воронин, который в настоя
щее время находится в больни
це.

В дальнейшем, утверждая 
повестку, парламентарии ис
ключили из нее еще восемь пун
ктов. Это вопросы, касающиеся 
управления госсобственностью, 
наделения органов местного са
моуправления отдельными госу
дарственными полномочиями, 
регулирования земельных отно
шений. Не попал в повестку и за
конопроект о продлении срока 
полномочий губернатора Свер
дловской области — данная ини
циатива, по всей видимости, так 
и останется в виде проекта. По 
словам председателя комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления А.Долинина, 
назначение выборов губернато
ра на сентябрь (именно в этом 
месяце истекает установленный 
законом срок) — вопрос прак
тически решенный, а потому о 
продлении срока полномочий 
говорить не приходится.

В очередной раз проблемы 
возникли с принятием измене
ний и дополнений к Уставу Свер
дловской области, ранее откло
ненных Палатой Представите
лей. Напомню: сенаторы сочли, 
что поправки, предложенные 
Думой, ущемляют их полномо
чия — речь шла о “посягатель-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Устав 
"завис"

стве” на исключительное право 
Палаты Представителей назна
чать выборы главы области 
(Дума предлагала назначать вы
боры на совместном заседании 
обеих палат Законодательного 
Собрания). При этом нижняя па
лата оставляла за собой утвер
ждение кандидатур председате
ля областного правительства и 
министров.

Спорные поправки к Уставу 
решили обсудить на заседании 
согласительной комиссии, в ра
боте которой приняли участие 
областные сенаторы, депутаты 
Думы, представители губерна
тора и правительства, предсе
датель Избирательной комис
сии Свердловской области. И 6 
мая эта комиссия сумела-таки 
найти консенсус. Депутаты 
Думы согласились с предложе
нием коллег из Палаты Предста
вителей сохранить за сенатора
ми полномочия по назначению 
выборов губернатора. А депута
ты верхней палаты, в свою оче
редь, приняли предложение 
коллег из Думы оставить за 
ними утверждение председате
ля правительства Свердловской 
области и четырех министров.

То есть паритет в полномо
чиях палат был сохранен. И ка
залось, что препятствий при 
принятии соответствующих за
конов на заседании Думы уже не 
возникнет. Но нет — так и не 
смогли народные избранники 
проголосовать за поправки в Ус
тав...

После ряда бесплодных по
пыток решили рассмотреть эти 
вопросы в конце дня. Но и “под 
занавес” ситуация не измени
лась. Тогда и.о. председателя 
Думы А.Заборов объявил пере
рыв в заседании“ориентировоч
но до 22 мая”. Следовательно, 
Устав так и останется без изме

нений неизвестно сколько: 15 
мая соберётся Палата Предста
вителей, но законопроекты, ка
сающиеся основного закона 
Свердловской области, теперь 
“зависли в Думе”.

При этом другой документ — 
Избирательный кодекс, базиру
ющийся в том числе и на Уста
ве, на днях вступил в силу и, 
даже будучи “новорожденным”, 
уже противоречит основному 
закону нашей области... Та же 
участь, по всей видимости, ожи
дает и закон “О правительстве 
Свердловской области” — вче
ра изменения и дополнения к 
нему приняли депутаты нижней 
палаты, а если на завтрашнем 
заседании его одобрят сенато
ры и после подпишет губерна
тор, то можно сказать и ещё об 
одном “новорожденном” зако
не, ряд положений которого не 
будет соответствовать Уставу.

Что касается принятых доку
ментов, то вчера во втором чте
нии были рассмотрены законо
проекты о территориях и грани
цах города Серова и города 
Нижняя Салда, приняты измене
ния и дополнения к законам "О 
защите населения и территорий 
Свердловской области от чрез
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” и “Об 
исполнительных органах госу
дарственной власти”.

Первые чтения преодолели 
проекты документов, изменяю
щие и дополняющие законы “О 
регулировании водных отноше
ний”, “Об областном бюджете 
на 2003 год”, “О плате за землю 
на территории Свердловской 
области”.

Последний законопроект 
председатель комитета област
ной Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам Б.Чойнзонов назвал

“вопросом с бородой”, имея в 
виду, что его обсуждение тянет
ся около года и связано с мно
гочисленными обращениями 
граждан, юридических лиц и 
представителей муниципальных 
образований в областную Думу 
с просьбой предоставить льго
ты по земельному налогу для зе
мель, выделенных для индиви
дуального жилищного строи
тельства.

Сейчас в нашей области 27 
тысяч семей не могут завершить 
строительство индивидуальных 
домов — начинали в одних усло
виях, а через несколько лет ока
зались в таком “рынке”, где 
дальнейшее строительство ока
залось не по карману, в том чис
ле из-за высокой платы за зем
лю. Освобождение таких заст
ройщиков от уплаты налога за 
землю будет стимулировать ин
дивидуальное строительство в 
Свердловской области. Ведь 
гражданин, решившийся стро
ить свой дом, платит налог в 33 
раза больше, чем тот, кто сдаёт 
дом в эксплуатацию!

В то же время люди, занятые 
строительством индивидуально
го жилья, жалуются, что налого
вая инспекция доначисляет им 
этот вид налога за предыдущие 
3 года — порой суммы доходят 
до 60 тысяч рублей. Хотя есть 
решение областного суда о том, 
что действия налоговой инспек
ции неправомерны, а путаница 
происходит из-за противоречий 
в федеральном законодатель
стве.

Планируется, что законопро
ект вступит в силу с 1 января 
2004 года и распространится на 
отношения, связанные с предо
ставлением льгот по уплате зе
мельного налога, возникшие с 1 
января 2003 года. Кстати, от уп
латы этого налога могут быть ос
вобождены не только земли, вы
деленные для индивидуального 
жилищного строительства, но и 
те, на которых расположены ме
ста стоянки транспортных 
средств, предназначенных для 
укомплектования военных авто
колонн, а также стоянки муници
пального транспорта, использу
емого для перевозки пассажи
ров.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Три гола —
не возраст

Пока в России не будет 
построено гражданское 
общество, институты 
полномочных представителей 
президента в округах устранять 
нельзя. Мысль эта стала 
лейтмотивом прошедшей вчера 
пресс-конференции полпреда 
Президента РФ в УрФО Петра 
Латышева.

Напомним, три года назад, 13 
мая, глава государства подписал 
Указ “О полномочном представи
теле Президента Российской Фе
дерации в федеральном округе”. 
Данным указом институт полпре
дов укрупнялся, а их “вотчина” пе
реносилась из регионов в специ
ально создаваемые округа. После
дние с самого начала были заду
маны лишь как управленческие и 
ни в коей мере не претендовали на 
статус самостоятельных субъектов 
федерации.

Очередной день рождения, как 
обычно, оказался хорошим пово
дом, чтобы рассказать о достигну
том. Благо, и рассказывать было о 
чем. Одно из достижений, по мне
нию Петра Михайловича, - созда
ние единого правового и экономи
ческого пространства на террито
рии страны. Правда, о том, какую 
при этом роль играло полпредство, 
было сказано достаточно расплыв
чато. Как следовало из выступле
ния Петра Латышева, именно пол
преды подталкивали прокуратуру 
выносить протесты на акты, про
тиворечащие федеральному зако
нодательству, а также не допуска
ли принятия законов, создающих

помехи единой экономике. Более 
конкретным результатом деятель
ности полпредств явилось то, что 
при их непосредственном участии 
была восстановлена дееспособ
ность территориальных органов 
федеральной власти, координиро
вана их работа.

Вспоминая былое, первые 
шесть месяцев существования 
полпредств Петр Латышев охарак
теризовал как “обостренную фазу”. 
Не все воспринимали новый инсти
тут с энтузиазмом. Субъекты фе
дерации боролись за свои законы, 
многие из которых действительно 
были лучше аналогичных феде
ральных. “Но Конститутция есть 
Конституция, и она не допускает 
такого положения”, - прокоммен
тировал уральский полпред. Сей
час разногласия устранены в ка
кой-то мере благодаря упорядоче
нию вертикали власти и разграни
чению полномочий всех ее струк
тур.

На данном этапе работы, кото
рый длится уже два года, полпред
ства способствуют реализации на 
местах реформ - партийной, су
дебно-правовой, земельной. На 
очереди - реформа администра
тивная, подготовка к которой в го
сударстве идет полным ходом.

От достижений и планов пол
предства Петр Михайлович пере
шел к обстановке в округе. По всем 
параметрам она была охарактери
зована как достаточно стабильная. 
Единственное, что беспокоит Пет
ра Латышева, - деятельность ор
ганов внутренних дел. Признав, что 
криминальная обстановка в после
днее время улучшилась, полпред 
все же заметил, что милиция де
лает недостаточно для борьбы с 
терроризмом и коррупцией.

Как заметил Латышев, необхо
димость наличия самого институ
та полпредов вопросов больше ни 
у кого не вызывает. И даже если 
сменится лицо, занимающее этот 
пост (по закону, полпред назнача
ется на срок полномочий действу
ющего главы государства), сама 
должность будет оставаться. До 
тех пор, пока народ не научится 
сам контролировать власть.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИКЕТ

О бедном студенте замолвили слово
Эдуард Россель 12 мая побывал на строительстве Дворца 
игровых видов спорта, где познакомился с завершающим 
этапом стройки.

Дворец игровых видов спорта, который возводится по инициа
тиве губернатора, станет еще одним уникальным сооружением не 
только на Среднем Урале, но и в России.

Эдуард Россель осмотрел первую очередь этого сооружения, 
которая должна вступить в строй в первой декаде июня. Директор 
строительства Иван Галич рассказал, что все работы по блоку “А” 
вступили в последнюю фазу: заканчивается укладка спортивного 
деревянного паркета игровой площадки, полностью готовы при
нять зрителей трибуны. Эдуард Россель осмотрел также прилегаю
щую территорию, сделал ряд предложений по ее обустройству. Ру
ководители стройки заверили губернатора, что к 11 июня во Двор
це игровых видов спорта уже пройдут первые крупные соревнова
ния.

ИХ БУДУТ ПОМНИТЬ
Эдуард Россель 12 мая познакомился с ходом работ 
на строительстве Храма-памятника-на-Крови.

Прежде всего, губернатора интересовало, как идут отделочные 
работы снаружи и внутри этого уникального сооружения. Област
ной министр строительства и архитектуры Александр Карлов про
информировал губернатора о том, что установлен главный колокол, 
в ближайшие дни займет свое место и второй. Подходят к концу 
штукатурные работы, как внутри, так и снаружи храма, началось 
благоустройство прилегающей территории. Эдуард Россель осмот
рел алтарное помещение, где идет роспись, крестильню, иконоста
сы, еще раз отметив, что это действительно произведения искусст
ва. Осматривая помещения храма, губернатор обратил внимание 
руководителей стройки на отсутствие культуры работ. В частности, 
заметил он, необходимо увлажнять цементную пыль, покрывающую 
полы, поскольку сейчас она садится на стены, иконостасы, рос
пись. То же самое можно сказать и о благоустройстве: не дело, 
когда уже неиспользуемое оборудование, строительные отходы за
хламляют прилегающую территорию.

По мнению губернатора, следует начинать и культурно-просве
тительскую работу, поскольку о трагической судьбе семьи после
днего русского императора должно узнать как можно больше лю
дей. А для этого нужны квалифицированные экскурсоводы. Губер
натор дал поручение областному министру строительства и архи
тектуры решить этот вопрос совместно с министерством культуры. 
И еще Эдуард Россель предложил увековечить имена строителей, 
спонсоров, на чьи пожертвования возведен Храм-памятник, на спе
циальной мемориальной доске. Народ должен знать о тех, с чьей 
помощью был в кратчайшие сроки возведен символ возрождения 
России, подчеркнул губернатор.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЯРА ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ
Эдуард Россель 12 мая поздравил с восьмидесятилетием 
председателя областной общественной организации “Тыл - 
фронту” Владимира Конева.

В приветственном слове губернатор отметил большой вклад ве
терана в развитие этого движения, в рядах которого более трехсот 
тысяч тружеников тыла. Он особо подчеркнул, что биография Вла
димира Конева - это биография нашей страны.

Эдуард Россель вручил председателю областной общественной 
организации Почетную грамоту губернатора Свердловской облас
ти, подарок и пожелал ему крепкого здоровья и новых свершений 
на благо нашей области. Владимира Конева поздравили с юбилеем 
соратники, представители общественных организаций и объедине
ний. В честь юбиляра прозвучали его любимые песни в исполнении 
самодеятельных артистов.

ОБСУДИЛИ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ
Эдуард Россель 13 мая в губернаторской резиденции принял 
депутата Государственной Думы, заместителя председателя 
Народной партии РФ по Уральскому федеральному округу 
Валерия Воротникова. На встрече обсуждены вопросы 
предстоящих выборов в органы законодательной власти 
России.

Валерий Воротников сообщил, что руководство партии подтвер
ждает свою позицию в отношении поддержки Эдуарда Росселя на 
предстоящих губернаторских выборах. Ряд видных членов Народ
ной партии, наших земляков выразили свою готовность стать дове
ренными лицами Росселя.

Губернатор поблагодарил Валерия Воротникова за поддержку.

Вчера в Екатеринбурге возле главного корпуса 
Уральского госуниверситета состоялся 
небольшой студенческий пикет. Молодые члены 
одной из партий решили привлечь внимание 
общественности к проблеме студенческих 
стипендий.

Акция проходила в необычной форме: перед публи
кой выставили стенды, на которых были прикреплены 
продукты из ежедневного меню (булочка, вермишель 
быстрого приготовления, пакетик чая, проросшая кар
тофелина) и одежда (больше похожая на ветошь) из 
гардероба студента, существующего на стипендию в 
300 рублей. Таким способом молодые люди пытались 
показать общественности, что размер государствен
ного пособия не позволяет им жить нормально.

По мнению участников пикета, обещанное феде
ральным правительством повышение стипендий мо
жет не состояться, поскольку в бюджете нынешнего 
года не предусмотрены расходы такого рода. В связи 
с этим организаторы акции подготовили “желтые кар
точки” с требованиями повышения стипендий до уров
ня официального прожиточного минимума и улучше
ния условий проживания студентов в общежитии. По 
окончании акции заполненные студентами карточки 
будут переданы в Кремль. Как утверждают студенты, в 
ближайшее время аналогичные акции пройдут еще в 
нескольких крупных городах России.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы благодарим всех участников бла

готворительной акции. И вновь обраща
емся к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, "афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на "Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и па

лат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Закон для че
ловека”, “Здравствуй!”, "У костра", “Лу
кошко", “Сеятель”, полоса для потреби
телей, газета в газете для детей и подро
стков “Новая Эра” и многие другие про
екты.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции "ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК

046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ" и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих 
в акции "Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 6 меся
цев составит 235 руб. 20 коп. (в том чис
ле НДС 10%). Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд” редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая ежед
невно “Областную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

Атипичной
пневмонии — нет!
На станциях Пермь, Свердловск- 
Пассажирский, Тюмень, Ишим во 
время прохождения поездов, идущих 
в Китай, Монголию, а также на 
Дальний Восток страны и обратно, на 
платформы будут выходить 
сотрудники транспортной милиции. 
Стражи порядка проследят за тем, 
чтобы из вагонов не выходили едущие 
в этих поездах люди, и за тем, чтобы 
пассажиры не торговали китайскими 
товарами “с поездов”.

Это только некоторые из мероприятий, 
которые планируется провести на Сверд
ловской железной дороге для предотвра
щения распространения атипичной пнев
монии. Ведь по территории дороги про
ходят поезда “Пекин—Москва",“Москва— 
Пекин”, “Улан-Батор—Москва", а также 
поезда из Владивостока, Хабаровска, Бла
говещенска и Иркутска. С учетом средне
го инкубационного периода начало смер
тельного заболевания возможно в пути 
следования. Как сообщили в пресс-служ
бе дороги, среди других мер по предотв
ращению атипичной пневмонии, - учеба 
медицинского персонала, поездных бри
гад, служащих вокзалов: специалисты 
расскажут им о симптомах заболевания.

А 16 мая на станции Свердловск-Пас- 
сажирский железнодорожники отработа
ют противоэпидемические мероприятия в 
случае выявления пассажиров в поезде с 
подозрением на "атипичку”.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Онкологи 
обсуждают 

новые 
технологии 

13—14 мая в Екатеринбурге 
на базе Свердловского 
областного онкологического 
диспансера проходит 
российская конференция 
“Достижения и современные 
возможности лучевой 
терапии в плане 
комбинированного и 
комплексного лечения 
больных со 
злокачественными 
новообразованиями”.

В ее работе принимают учас
тие ведущие ученые, практикую
щие врачи Москвы, Екатеринбур
га, Уфы, Нижнего Новгорода, Об
нинска, Краснодара, Волгограда, 
Омска...

По словам главного онколога 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации В.Чиссо- 
ва, Екатеринбург выбран местом 
проведения форума не только 
потому, что наш онкологический 
центр имеет оборудование, как в 
европейских клиниках, но и по
тому, что здесь применяют са
мые современные технологии 
лечения больных. По нескольким 
направлениям онкологии ведут
ся фундаментальные научные ис
следования. К сожалению, да
леко не в каждом регионе стра
ны есть такие хорошие условия 
для работы врачей.

Министр здравоохранения 
Свердловской области М.Скляр 
назвал конференцию онкологов 
интересной и социально значи
мой. Только за прошлый год было 
выявлено 14 тысяч онкологичес
ких больных, всего их в области 
на сегодняшний день около 67 
тысяч. В 2002 году злокачествен
ные новообразования стали при
чиной смерти 9 тысяч человек. 
Среди всех причин смертности в 
России онкологические заболе
вания занимают третье место, 
уступая только сердечно-сосуди
стым заболеваниям, травмам и 
отравлениям.

Сегодня нет единой теории о 
причине возникновения рака, но 
есть большая вероятность изле
читься, если онкологическое за
болевание диагностировано на 
ранней стадии, а человек ведет 
здоровый образ жизни. Распро
страненный миф о неизлечимос
ти онкозаболеваний несостояте
лен. Среди обратившихся на ран
них стадиях заболевания стойко 
излечиваются около 95 процен
тов людей. Среди тех, кто обра
тился на поздних стадиях болез
ни, излечился лишь каждый тре
тий...

Лидия САБАНИНА.
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. ■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Юрий ОСИНЦЕВ:
Жители Екатеринбурга вправе знать, 

эффективно ли используются деньги горожан
Благодаря майским праздникам, первая половина мая 
традиционно является священной для россиян, особенно для 
людей преклонного возраста. Именно о жизни этой категории 
граждан, об их проблемах и о том, как они решаются 
властями, рассказал «Регион-Информу» заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
вопросам развития Екатеринбурга Юрий Осинцев.

-Юрий Валерьевич, ожида
ются в скором времени какие- 
то позитивные перемены в 
судьбе этой категории екате
ринбуржцев?

-Горько и стыдно от того, что 
народ-победитель сегодня заг
нан кучкой дельцов в состояние, 
унизительное для человеческого 
достоинства. Мы все вместе дол
жны сделать все для того, чтобы 
хотя бы немного облегчить жизнь 
екатеринбургским пенсионерам, 
сделать ее чуть более радостной. 
Например, как вы помните, мы 
поставили вопрос о введении го
родской надбавки к пенсии. Ког
да действующий состав городс
кой Думы был сформирован, де
путаты Ира Овчинникова и Лю
бовь Викулова возглавили рабо
ту над продвижением этого ре
шения о введении поправки.

Но дело, увы, с мертвой точки 
не сдвинулось. И уже в ноябре 
2002 года депутаты Гордумы об
ратились за содействием ко мне. 
Мы начали пробивать вопрос о 
повышении пенсий екатеринбур
жцам вместе. Пробивать в бук
вальном смысле - настолько оже
сточенное сопротивление встре
тил вопрос о введении городс
ких надбавок пенсионерам. А 
ведь цена достойной жизни пен
сионеров не так уж и велика - не
многим более 50 миллионов руб
лей в год на весь город. Но, к со
жалению, в преддверии выборов, 
гораздо выгоднее вложить эти же 
деньги в строительство новых 
клеток в зоопарке или потратить 
на юбилейные застолья в День 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 09.04.2003 г. № 43-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 04.12.2002 г. № 377-ПК “Об утверждении предельных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
и установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов и расчетов“

В соответствии с Федеральным законом от 14 ап
реля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регу
лировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 
г. № 226 "О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии”, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 
920-УГ "Об утверждении положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердлов
ской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Об
ластная газета" от 27.11.2002 г. № 244), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энерге

тической комиссии Свердловской области от 
04.12.2002 г. № 377-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, и установлении перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов” (“Област
ная газета" от 16.12.2002 г. № 263) следующие изме
нения:

1) в пункте 2 исключить слова "и электрическую";
2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей ре

дакции:
"2) энергоснабжающие организации со сред

ней установленной мощностью тепловых источ
ников (котлов) более 30 гигакалорий в час (далее 
— Гкал/час) для утверждения тарифа представ

ляют в Региональную энергетическую комиссию Свер
дловской области документы в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии", методичес
кими указаниями Федеральной энергетической комис
сии Российской Федерации, а также дополнительны
ми обосновывающими материалами и расчетами, 
представляемыми для утверждения тарифа на тепло
вую энергию, установленными настоящим постанов
лением (приложения 1, 2).”;

3) из названия приложения 1 к постановлению Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 04.12.2002 г. № 377-ПК "Об утверждении 
предельных тарифов на тепловую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, и установлении перечня дополнитель
ных обосновывающих материалов и расчетов” исклю
чить слова “и электрическую";

4) таблицу 5 "Баланс отпуска тепловой энергии” 
приложения 1 изложить в новой редакции (приложе
ние 1);

5) приложение 3 “Расчет тарифа на тепловую энер
гию" изложить в следующей редакции (приложение 
2).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя председате
ля Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Запорожец Н. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области
от 09.04.2003 г. № 43-ПК

Баланс отпуска тепловой энергии
(наименование энергоснабжающей организации)

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Базовый 
период

год

Учтено в 
действующем 

тарифе

Период 
регулирования 

_____ год

1 Выработка тепловой энергии т. Гкал
2 Расход тепловой энергии на собственные нужды 

котельной
«»

3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной 
(п. 1 - п. .2)

4 Покупка тепловой энергии «»
5 Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 3 + п. 4) 4»
6 Потери тепловой энергии (при наличии сети) 4»

7 «» (п. 6 / п. 5) * 100 %
8 Полезный отпуск тепловой энергии (п. 5 — п. 6) т. Г кал

8.1 Полезный отпуск для собственных нужд
8.2 Полезный отпуск населению* 4&

8.3 Полезный отпуск бюджетным потребителям, 
в том числе

8.3.1 Потребителям, финансируемым за счет средств 
бюджетов всех уровней

8.3.2 Жилищным организациям
8.4 Полезный отпуск прочим потребителям

Примечание:
данная таблица заполняется для каждого вида теплового носителя (горячая вода, пар), по каждому узлу 

теплоснабжения, дополнительно заполняется сводная таблица.
*) только объемы отпуска для частных лиц, с которыми непосредственно энергоснабжающей организа

цией заключены договоры энергоснабжения.
Руководитель энергоснабжающей организации  

(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

Расчет тарифа на тепловую энергию
(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Базовый 
период, 
тыс. руб.

Период 
регулирова

ния _____
ГОД

Примечания

1 Вид топлива
2 Суммарная установленная мощность всех 

тепловых источников (котлов)
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час Нуст

3 Число тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

штук
Рк

4 Средняя установленная мощность тепловых 
источников (котлов) энергоснабжающей 
организации

Гкал/ 
час Н к = п. 2 / п. 3

5 Годовая выработка тепловой энергии всеми 
тепловыми источниками (котлами)
энергоснабжающей организации

Гкал
О выр

6 Полезный отпуск тепловой энергии из тепловых 
сетей всего (без учета потерь и собственных 
технологических нужд), в том числе:

Гкал В соответствии 
с договорами 
энергоснаб

жения
6.1 Полезный отпуск для собственного потребления
6.2 Полезный отпуск населению Согласно п. 8 

раздела 2
6.3 Полезный отпуск бюджетным потребителям, из 

них
В соответствии 
с договорами 
энергоснаб

жения
6.3.1 Жилищным организациям «»

6.4 Прочим потребителям <£»
7 Предельный утвержденный тариф на тепловую 

энергию
руб/ 
Гкал

Согласно 
раздела 1

8 Тариф для населения (без НДС) руб/ 
Гкал

Установленный 
органами 
местного 

самоуправления
9 Фактическая себестоимость тепловой энергии По данным 

бухгалтерского 
учета

9.1 Прошедший год, в том числе — производства
9.2 услуг по передаче 4»
10 Уровень действующего тарифа на тепловую 

энергию для потребителей, кроме населения
4»

11 Дата, номер постановления, которым утвержден 
действующий тариф

«»

12 Тариф на тепловую энергию для потребителей 
кроме населения, принятый организацией для 
применения (без НДС)

руб/ 
Гкал

Не более 
значения п. 7

Руководитель энергоснабжающей организации
(Ф. II. О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф. II. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

Извещение о созыве внеочередного общего собрания 
Открытого акционерного общества “Уралнеруд”

Уважаемый акционер!
Внеочередное общее собрание акционеров со

зывается в соответствии с требованием акционера.
Собрание состоится 5 июня 2003 г. в 11.00. Вре

мя начала регистрации: 8.30, время окончания: 
10.30.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 56, актовый зал (к. № 1). Список 
акционеров, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров, составляется на 
3 июня 2003 г.

При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, до
веренность на передачу вам другими акционе
рами права присутствовать и голосовать на со
брании.

Повестка дня
1.Утверждение устава в новой редакции.
2.Утверждение в новой редакции положений 

"О совете директоров", "О ревизионной комис
сии", "О порядке созыва и проведения общего 
собрания акционеров”.

Решение о проведении собрания принято на 
заседании совета директоров ОАО “Уралнеруд” 
7 мая 2003 года (протокол № 14).

С проектами документов, выносимых на со
брание, можно ознакомиться в рабочие дни до 
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 
56, к. № 20. Контактный телефон: 23-20-58.

В случае невозможности вашего личного уча
стия в собрании вы можете направить вашего 
представителя с выдачей ему доверенности.

Совет директоров ОАО "Уралнеруд”.

города 100 миллионов рублей, 
или на ремонт ККТ «Космос», ко
торый могли сделать сами арен
даторы, потратить из бюджета 
120 миллионов рублей.

Грустно, когда видишь подоб
ную черствость. Но с этим нельзя 
мириться, и я обещаю, что мы 
введем надбавку к пенсиям ека
теринбуржцев. Я этого вопроса 
не оставлю.

-Есть ли возможность и в 
каких-то других вопросах вер
нуть ветеранам и пенсионе
рам, в целом, то, что наше 
российское общество им за
должало?

-Да, вы совершенно правы, 
только мизерной пенсией пробле
мы пенсионеров не заканчивают
ся. Вторая по значимости пробле
ма - жилье. К сожалению, и в этом 
вопросе ситуация в Екатеринбур
ге находится в плохом состоянии. 
Вообще говоря, сегодня основная 
проблема екатеринбуржцев - это 
острая нехватка нормального от
дельного жилья. Каждая вторая 
семья вынуждена жить в крайне 
стесненных условиях, когда в 
двухкомнатной квартире живут по 
пять, шесть человек. 80 процен
тов молодых семей вообще не 
имеют возможности приобрести 
собственное жилье. В общежити
ях и коммуналках столицы Урала 
до сих пор ютится практически 100 
тысяч человек (7 процентов насе
ления), преимущественно - стари
ки и молодежь.

Проблема была известна и 
раньше, но сейчас она достигла 
критического уровня. При этом

нас принуждают смириться с 
тем, что за 1 квадратный метр 
жилплощади запрашивают по
рядка 16 тысяч рублей, утверж
дая, что «дешевле не бывает»! 
Сегодня есть все возможности 
для сокращения непроизводи
тельных расходов, удешевления 
строительства и экономии 
средств. На базе всех расчетов 
мы разработали и утвердили 
программу «Доступное жилье в 
Екатеринбурге», которая не толь
ко выгодна для городского бюд
жета и строительных организа
ций, но и позволяет снизить сто
имость 1 квадратного метра жил
площади до 8 тысяч рублей без 
ухудшения качества. О чем мож
но спорить, если в Челябинске, 
например, 8 тыс. рублей за 1 
квадратный метр - это рыночная 
цена, а «льготная» - до 7 тысяч 
рублей! В самой Москве, в До
модедово, цена 1 метра - 250 
долларов, то есть все те же 8 ты
сяч рублей! В большинстве круп
ных городов России «квадратный 
метр» вообще стоит не более 5-6 
тысяч рублей.

Сегодняшней городской ад
министрации есть чему поучить
ся не только у москвичей и пи
терцев, но и у наших уральских 
соседей, которые давно нашли 
возможность строить дешевле, 
хотя социально-экономические и 
природные условия, стоимость 
стройматериалов и рабочей 
силы у них такие же, как в Екате
ринбурге.

-Ветераны, и многие пенси
онеры не только имеют право 
на получение льготного жилья, 
но и уже долгое время стоят в 
очереди без какой-либо на
дежды на получение обещан
ной квартиры. Как им может 
помочь программа «Доступное 
жилье»?

-Совершенно с вами согла
сен, безнадежно длинные очере
ди в Екатеринбурге - это бич об
ластного центра. И причина 
здесь та же - дефицит жилья, по
рождающий бешеные цены и не
заинтересованность городских 
властей в решении этой пробле
мы. Вы замечали, что ключи от 
квартир ветеранам в Екатерин
бурге начинают выдаваться лишь 
раз в четыре года, накануне вы
боров? С этим можно и нужно 
бороться! И программа «Доступ
ное жилье» позволяет решить и 
эту проблему. Строительство ин
женерной инфраструктуры фи
нансируется как из областного, 
так и из городского бюджетов. 
Когда она полностью готова 
(подведены электричество, газ, 
вода, канализация и прочее), 
проводятся все согласования с 
муниципальными службами (Во
доканалом, теплосетями и т. п.). 
Поскольку речь идет о бюджет
ном заказе, и разговаривают 
представители власти, все дела
ется быстро, эффективно и бес
платно. Далее определяется кон
кретная стоимость подготовлен

ной городом и областью площад
ки и объявляется конкурс среди 
фирм-строителей на ее застрой
ку в соответствии с проектом до
ступного жилья.

Строительные организации, 
выигравшие конкурс, могут либо 
купить эту землю, либо выделя
ют в обмен за землеотвод опре
деленное количество квартир 
для предоставления их очеред
никам. В итоге выигрывают все. 
Застройщик избавляется от со
гласований, которые уже зара
нее проведены, чем заметно уде
шевляет строительство. Город и 
область получают за оказанные 
услуги оговоренное количество 
квартир, которые передают оче
редникам из разряда слабоза
щищенных категорий населения. 
А горожане, наконец, смогут ку
пить квартиру по реальным, низ
ким ценам. Из полученного в му
ниципальный фонд жилья город 
сможет не только предоставить 
квартиры ветеранам, но и сфор
мировать жилищный арендный 
фонд, квартиры из которого мо
гут предоставляться на опреде
ленный срок или передаваться в 
аренду с правом выкупа.

Программа «Доступное жилье» 
ориентирована и на бюджетников 
(особенно занятых в социальной 
сфере - участковых милиционе
ров, врачей, учителей) и работ
ников муниципальной экономики. 
Именно они, наряду с молодыми 
специалистами, выпускниками 
вузов и колледжей, будут иметь 
первоочередные права на аренду 
такого жилья. Такие меры дадут 
этим людям чувство ответствен
ности за свою работу даже при 
небольшой зарплате.

Нельзя ожидать самоотдачи и 
добросовестности от участково
го, получающего 2,5 тысячи руб
лей. На таких условиях просто 
никто не захочет трудоустраи

ваться. То же самое применимо 
практически ко всем сферам бюд
жетного финансирования. Как 
при такой оплате стимулировать 
людей? Только с помощью льгот
ного жилья! Если будут такие со
циальные программы - улучшит
ся качество образования, здраво
охранения, охраны общественно
го порядка. Молодежь пойдет в 
эти сферы и останется там.

В программе «Доступное жи
лье» уже проведен экономичес
кий расчет строительства на пло
щадках для возведения первых 
четырех микрорайонов: «Уктус- 
Левобережный», «Новый Парко
вый», «ВИЗ-Правобережный» и 
«Академический». На примере 
реализации этих проектов будут 
опробованы условия и механиз
мы создания государственно-ча
стного партнерства в строитель
стве жилья.

-Как часто вам приходится 
работать с ветеранскими орга
низациями? Поддерживают ли 
ветераны ваши начинания?

-Не только поддерживают, но 
и принимают активнейшее учас
тие. Например, прекрасное вза
имопонимание, тесное сотруд
ничество по всем программам, 
которыми я занимаюсь, налади
лось у нас со Свердловской орга
низацией ветеранов, с Союзом 
«Тыл-фронту». Так, например, 
сейчас мы создаем Движение 
общественного контроля, кото
рое должно поставить расход 
бюджетных средств под обще
ственный контроль. Это своего 
рода комиссия, в состав которой 
войдут представители ветеран
ских организаций, правозащит
ников, профсоюзов, депутаты го
родской Думы. Комиссия будет 
действовать на общественных 
началах в целях полного и все
стороннего контроля за деятель
ностью администрации города, 
уже продемонстрировавшей 
свое нежелание конструктивно 
работать на благо общества. Я 
считаю, что жители Екатеринбур
га вправе знать, куда идут их 
деньги и насколько эффективно 
они используются.

"Регион-информ”, 
12 мая 2003 г. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 09.04.2003 г. № 43-ПК

р-3 днем
"В гостя к ветеранам"

Под таким названием проходит акция Центра благотвори· 
тельных фондов и организаций, приуроченная к Дню Побе· 
ды.

В гости к ветеранам, прохо
дящим лечение в госпитале ве
теранов войн и реабилитацион
ном центре “Снежинка”, приез
жали артисты Театра эстрады, 
песни военных лет исполнил 
заслуженный артист России 
Валерий Топорков, Театр музы
кальной комедии представила 
актриса Лариса Емельянова, 
зажгло сердца ветеранов выс
тупление цыганского ансамбля 
“Нове Рома".

С концертной программой 
приезжали студенты УрГУ, а об
щественная организация “Ар- 
сенал-32" порадовала ветера
нов песнями военных лет.

Спонсорами праздничного 
обеда стали колбасная фабри
ка “Тарцет”, Екатеринбургский

Испанцы едут к нам
Испания занимает 45-е место среди внешнеторговых 

партнеров Свердловской области, значительно уступая дру
гим странам Евросоюза по объему товарооборота. Поэтому 
так важны наши общие политические и экономические шаги 
навстречу друг другу.

Завтра на два дня в Сверд
ловскую область приезжает по
сол Королевства Испании в 
Российской Федерации Хосе 
Мария Роблес Фрага. Он хочет 
познакомиться с экономичес
ким потенциалом Среднего 
Урала, проведет переговоры на 
высшем уровне, встретится с 
преподавателями УрГУ.

Также в "Атриум Палас Оте
ле” состоится презентация Ис
пано-Российского форума по 
инвестициям и деловому со-

Исключая 
человеческий фактор

Повышение уровня производства, к которому толкает 
уральские предприятия жесткая конкуренция на мировом 
рынке, невозможно без внедрения современных приборов. 
Поэтому недавно ОАО “Уралэлектромедь” приобрело для 
своей центральной лаборатории управления контролем ка
чества новый атомный спектрофотометр “ЗОЬААЯ 82”, про
изведенный английской фирмой “ТбегтоеІетепіаГ.

Спектрофотометр, характе
ристики которого соответству
ют современным мировым тре
бованиям, позволит уменьшить 
погрешности измерений. Дело 
в том, что принцип действия 
прибора основан на очень точ
ном методе спектрального ана
лиза — изучении спектра ато
мов. Причем "ЭОІ-ААР 52" ве
дет уникальный —абсорбцион
ный спектральный анализ, то 
есть изучает, какие лучи погло
щает атом.

Но повышенная точность да
леко не единственное преиму
щество нового прибора. Он от
личается еще и тем, что регис
трация результатов его изме
рений идет в автоматическом 
режиме, и они немедленно пе-

И всеобщая телефонизация
На 2003-2004 годы Каменский филиал ОАО “Уралсвязь

информ” запланировал революцию. Техническую, а какой- 
то мере и социальную. Все кабели телефонной сети будут 
заменены на оптико-волоконные, станции - на цифровые. 
Возможность установить телефон получит каждый житель
Каменска-Уральского.

Прежде всего, резко улуч
шится качество междугородной 
связи и соответственно - вы
хода в Интернет. Оптико-воло
конный кабель до Екатеринбур
га уже проложен, ведутся зак
лючительные работы. Резерв
ная "ветка” пройдет через Че
лябинск.

Параллельно модернизиру
ются ведомственные сети. На 
новое оборудование переходят 
Синарский трубный, Уральский 
алюминиевый, Каменск-Ураль
ский металлургический заводы 
и завод ОЦМ. Остальные про
мышленные предприятия пока 
что процесс тормозят, ссыла
ясь на отсутствие средств. Од
нако руководство филиала 
Уралсвязьинформа надеется,

Самой сердечной сестре
Всемирный день медсестры отметили и в Екатеринбургс

ком кардиоцентре. Нынче организаторы праздника отошли 
от традиционного профессионального конкурса, решив уст
роить настоящий студенческий капустник.

Ибо медики с давних пор 
считаются самыми юморными 
и веселыми. Кардиологичес
кие сестры пели, плясали, на
ряжались в маскарадные кос
тюмы, читали стихи. Сочинен
ные песни, конечно же, каса
лись проблем родного кар
диоцентра и даже непростой 
жизни его директора - Яна Га- 
бинского.

В финале праздника случил
ся самый трогательный момент 
- церемония вручения специ-

3 с тр

мясокомбинат, ресторан "Се
дой Каспий”.

Компания “Урал-Стинол” по
дарила холодильник реабилита
ционному центру "Снежинка". 
Доставку холодильника в центр, 
находящийся в Первоуральске, 
организовала уполномоченная 
по правам человека при губер
наторе Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

Подарки для ветеранов под
готовили общественная органи
зация “Уральский Дом" и мага
зин “Книжный Мир".

Хочется отметить, что со
трудники центра и в будни не 
забывают ветеранов, даря им 
свое внимание и заботу.

1

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. I

трудничеству ЕХРОНАВІТАТ- 
2003. Данная форум-выставка 
состоится 26 июня текущего 
года в Москве и представит в 
основном промышленные това
ры для дома, производимые в 
Испании. С анонсом этого ме
роприятия делегация посоль
ства этой страны и выступит в 
Екатеринбурге, затем - в Ниж
нем Новгороде и Санкт-Петер
бурге.

$

&
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Тамара ПЕТРОВА, 1 I
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редаются на компьютер. Это до 
минимума снижает роль в заме
рах субъективного (человечес
кого) фактора.

"5ОІ_ААИ 52" будет исполь
зоваться на предприятии и для 
проверки сырья, и для контро
ля технологического процесса, 
и для анализа готовой продук
ции и отходов. Ожидается, что 
применение нового прибора по
зволит уменьшить затраты на 
проведение испытаний, послу
жит повышению качества про
дукции.

На приобретение нового 
оборудования ОАО “Уралэлект
ромедь" затратило около 800 
тыс. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

что, осознав преимущества ка
чественно новой связи, они 
изыщут ресурсы.

Начинается реконструкция и 
внутригородских сетей. Приня
то решение о прокладке опти
ко-волоконного кабеля к каждо
му дому, причем емкостью - по 
количеству квартир, что позво
лит полностью ликвидировать 
очередь на подключение. Свя
зисты надеются, что подавляю
щее большинство горожан най
дет деньги не только на уста
новку домашнего телефона, но 
и на оплату дополнительных ус
луг, коих запланировано поряд
ка двадцати.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ального знака, учрежденного 
Екатеринбургским кардиологи
ческим центром, за особые про
фессиональные успехи медсе
страм, отдающим все свое сер
дце пациентам. В этом году “Зо
лотое сердце" было вручено 
процедурной сестре 2-го ин
фарктного блока Самаре Хази- 
ровой и Гульнаре Камалдино- 
вой, главной сестре приемного 
отделения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.05.2003 г. № 272-ПП г. Екатеринбург
О мониторинге и предупреждении чрезвычайных ситуаций 

при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом 
по территории Свердловской области

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыду
щую дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 301873
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 115833
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. — ст.3.2.) 404017
3.1. Средства в кредитных организациях 404074
3.2. Резервы на возможные потери 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 под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1942935
6. Резервы на возможные потерн по ссудам 51082
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1891853
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 20285
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 потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
184493

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

17606

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 17707
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 101
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные 

на наращенные процентные доходы
5715

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1. — ст. 13.2) 54816
13.1. Прочие активы 58106
13.2. Резервы на возможные потери 3290
14 Всего активов (ст. 1 + 2+3+4+7+8+9+10+11 +12+13) 2996491

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 339208
17. Средства клиентов 1904847
17.1. в том числе вклады физических лиц 1152292
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 344759
20 Прочие обязательства 19612
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с 
резидентами оффшорных зон

0

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2608971
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 180914
27. Переоценка основных средств 48257
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 5253
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 77
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 — ст.29 — ст.30)*) 5176
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3173
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)

387520

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст,33) 2996491
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 415653
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 103571

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

В соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
“О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1994, 
№ 35, ст. 3648), постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 
23.04.94 г. № 372 “О мерах по обеспече
нию безопасности при перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом”, от 
23.08.2000 г. № 622 “Об утверждении По
ложения о государственной службе на
блюдения за состоянием окружающей 
природной среды”, указом Губернатора 
Свердловской области от 14 июля 1998 
года № 305 “О состоянии законности при 
ввозе, захоронении, утилизации радиоак
тивных, токсичных, химических и иных 
вредных для здоровья человека и окру
жающей природной среды промышлен
ных и бытовых отходов”, постановлени
ем Правительства Свердловской облас
ти от 19.07.2001 г. № 497 ПП ‘‘О террито
риальной системе мониторинга, лабора
торного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в Свердловской 
области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 
1005) и в целях обеспечения оперативно
го сбора, обработки и обмена информа
цией о случаях возникновения чрезвычай
ных и аварийных ситуаций, снижения рис
ка их возникновения, принятия экстрен
ных мер по ликвидации последствий ава
рий и катастроф при перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом по 
территории Свердловской области, созда
ния финансового обеспечения гражданс
кой ответственности за вред, причинен
ный в результате аварий при перевозке 
опасных грузов, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области (Лах
тюк В.Ф.) осуществлять в рамках терри
ториальной системы мониторинга, лабо
раторного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций Свердловской

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 -й квартал 2003 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.

№ 
п/п

Наименование статей За 
отчетный 

период

За 
предыду 

щий 
отчетный 
период

1 2 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
13820

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 83167
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 94
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2+3+4+5) 97081

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 13792
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы м депозиты 32676
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 8774
10. Арендной плате 4403
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 59645
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 37436
13. Комиссионные доходы 18673
14. Комиссионные расходы 1860
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 16813

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

ценностями, включая курсовые разницы
72059

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

3403

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 1876
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 77338
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 131587

Прочие операционные расходы
22. Расходы на содержание аппарата 26066
23. Эксплуатационные расходы 20080
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
67571

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

804

26. Другие текущие расходы 2854
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 117375
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходоѳ (ст.21-ст.27)
14212

29. Изменение величины резервов иа возможные потери по ссудам 8941
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов 18
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст.28-29-30-31)
5253

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

(ст.32+ст.33)
5253

35. Налог на прибыль*) 77
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 5253

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

Положение
о мониторинге и предупреждении чрезвычайных ситуаций 

при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом 
по территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Мониторинг и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций при перевозке 
опасных грузов - система наблюдений, 
проводимых регулярно, по определенной 
программе с целью предупреждения воз
никновения чрезвычайных ситуаций 
вследствие аварий при перевозке опас
ных грузов автомобильным транспортом 
по территории Свердловской области 
(далее — мониторинг перевозки опасных 
грузов).

2. Мониторинг перевозки опасных гру
зов является составной частью террито
риальной системы мониторинга, лабора
торного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в Свердловской 
области.

3. Субъектами мониторинга перевоз
ки опасных грузов являются:

1) территориальный центр мониторин
га и управления чрезвычайными ситуа
циями (далее — ТЦМ);

2) структурные подразделения орга
нов местного самоуправления муници- 

области ведение мониторинга за безо
пасностью перевозки опасных грузов со
гласно требованиям ГОСТ 19433-88 
“Грузы опасные. Классификация и мар
кировка” и Европейского Соглашения о 
международной дорожной перевозке 
опасных грузов, ратифицированного по
становлением Правительства Российс
кой Федерации от 03.02.94 г. № 76 “О 
присоединении Российской Федерации 
к Европейскому Соглашению о между
народной дорожной перевозке опасных 
грузов”.

2. Утвердить Положение о монито
ринге и предупреждении чрезвычайных 
ситуаций при перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом по терри
тории Свердловской области (прилага
ется).

3. Рекомендовать главам муниципаль
ных образований в Свердловской облас
ти — начальникам гражданской обороны 
муниципальных образований в Свердлов
ской области организовать доведение до 
руководителей организаций, осуществля
ющих перевозку опасных грузов, требо
ваний Положения о мониторинге и пре
дупреждении чрезвычайных ситуаций при 
перевозке опасных грузов автомобиль
ным транспортом по территории Сверд
ловской области, утвержденного насто
ящим постановлением.

4. Одобрить проект соглашения о по
рядке взаимодействия Главного управ
ления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области и Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутрен
них дел Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хо
зяйства, министра металлургии Сверд
ловской области Молчанова В.А.

6. Настоящее постановление опубли
ковать в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.05.2003 г. № 272-ПП 

“О мониторинге и предупреждении 
чрезвычайных ситуаций при перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом 
по территории Свердловской области”

пальных образований в Свердловской 
области, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Сверд
ловской области от чрезвычайных ситу
аций;

3) руководители организаций, неза
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, уполномо
ченные на решение вопросов защиты на
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

4. К объектам мониторинга перевоз
ки опасных грузов в соответствии с 
ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. Клас
сификация и маркировка” относятся 
любые вещества, материалы, изделия, 
отходы производственной и иной дея
тельности, которые в силу присущих им 
свойств и особенностей могут при их пе
ревозке создать угрозу для жизни и здо
ровья людей, нанести вред окружающей 
природной среде, привести к поврежде
нию или уничтожению материальных 
ценностей.

Глава 2. Цели и задачи мониторин
га перевозки опасных грузов

5. Основными целями мониторинга 
перевозки опасных грузов являются:

1) обеспечение ТЦМ, исполнительных 
органов государственной власти Сверд
ловской области и структурных подраз
делений органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свер
дловской области, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны, защиты населения и террито
рий Свердловской области от чрезвычай
ных ситуаций достоверной и объектив
ной систематизированной информацией 
о маршрутах для осуществления пере
возок опасных грузов в городах и других 
населенных пунктах, о принимаемых ме
рах грузоперевозчиками по предупреж
дению возникновения чрезвычайных си
туаций в ходе перевозок и финансовому 
обеспечению гражданской ответственно
сти за вред, причиненный в результате 
аварий при перевозке опасных грузов;

2) подготовка предложений и реко
мендаций исполнительным органам го
сударственной власти Свердловской об
ласти и органам местного самоуправле
ния в Свердловской области, конт
рольно-надзорным органам и организа
циям, осуществляющим перевозку опас
ных грузов, по вопросам предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций при органи
зации перевозок опасных грузов.

6. Основными задачами мониторин
га перевозки опасных грузов являются:

1) организация наблюдения, оценки 
и прогноза возникновения чрезвычай
ных ситуаций при перевозке опасных 
грузов;

2) выявление причинно-следственных 
связей возникновения чрезвычайных си
туаций при перевозке опасных грузов;

3) прогнозирование предполагаемых 
чрезвычайных ситуаций и обоснование 
приоритетных направлений по их пре
дупреждению;

4) создание и актуализация базы дан
ных (информационно-аналитических си
стем) мониторинга перевозки опасных 
грузов на территории Свердловской об
ласти;

5) организация информационного 
взаимодействия субъектов мониторин
га перевозки опасных грузов.

Глава 3. Принципы деятельности 
по организации и ведению монито
ринга перевозки опасных грузов

7. Система мониторинга перевозки 
опасных грузоз базируется на следую
щих принципах:

1) использование единых и обязатель
ных для всех субъектов мониторинга пе
ревозки опасных грузов методологичес
ких подходов и критериев оценки право
вых, экономических, экологических и со
циальных условий при перевозке опас
ных грузов, необходимых для предотв
ращения чрезвычайных ситуаций, отве
чающих требованиям федерального и 
областного законодательства;

2) осуществление взаимосогласован
ных действий субъектов мониторинга пе
ревозки опасных грузов, обеспечиваю
щих сбор, накопление и обработку дан
ных о маршрутах, перевозчиках грузов, 
наименованиях и объемах грузов, неза
висимо от их назначения (производ
ственные и бытовые отходы, жидкие, 
газообразные, твердые вещества);

3) доступность данных мониторинга 
перевозки опасных грузов при обмене 
информацией между субъектами мони
торинга.

Глава 4. Организационная струк
тура мониторинга перевозки опасных 
грузов

8. Координацию работ по мониторин
гу перевозки опасных грузов и органи
зацию взаимодействия субъектов мони
торинга перевозки опасных грузов в про
цессе его ведения осуществляет ТЦМ.

9. Сбор, анализ, обобщение инфор
мационно-аналитических материалов и 
формирование (обновление) базы дан
ных для субъектов мониторинга пере
возки опасных грузов осуществляет 
ТЦМ.

Глава 5. Порядок ведения монито
ринга перевозки опасных грузов и 
предоставления информации

10. Предоставляемые субъектами мо
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ниторинга перевозки опасных грузов ин
формационно-аналитические материа
лы должны содержать:

1) анализ эффективности реализации 
нормативных актов по организации пе
ревозок опасных грузов и предупреж
дению чрезвычайных ситуаций вслед
ствие аварий при их транспортировке;

2) анализ результативности деятель
ности субъектов мониторинга перевоз
ки опасных грузов по решению проблем 
предотвращения чрезвычайных ситуа
ций при перевозке опасных грузов, 
обобщенный опыт работы по недопуще
нию аварий во время перевозки.

11. ТЦМ оформляет информацион
ную карту перевозчика опасных гру
зов с данными по ведению монито
ринга перевозки опасных грузов, для 
чего грузоперевозчик не позднее, чем 
за 10 дней до начала перевозки предос
тавляет в ТЦМ следующие документы:

1) маршрут перевозки (по форме, ука
занной в приложении 7.11 “Правил пе
ревозки опасных грузов автомобильным 
транспортом”, утвержденных приказом 
Министра транспорта Российской Феде
рации от 08.08.95 г. № 73);

2) документ, подтверждающий фи
нансовое обеспечение гражданской от
ветственности за вред, причиненный в 
результате аварии при транспортировке 
опасных грузов, оформляемый в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 года № 116-ФЗ “О промыш
ленной безопасности опасных производ
ственных объектов" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 
1997, № 30, ст. 3588);

3) свидетельство о допуске транс
портного средства к перевозке опас
ных грузов (в соответствии с приложе
нием 7.13 "Правил перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом”, 
утвержденных приказом Министра 
транспорта Российской Федерации от 
08.08.95 г. № 73);

4) свидетельство о подготовке води
телей транспортных средств, использу
емых для перевозки опасных грузов, и 
список водителей, допущенных к пере
возке;

5) аварийную карту системы инфор
мации об опасности (по форме, указан
ной в приложениях 7.5, 7.6 “Правил пе
ревозки опасных грузов автомобильным 
транспортом”, утвержденных приказом 
Министра транспорта Российской Феде
рации от 08.08.95 г. № 73).

При перевозке особо опасных грузов 
грузоперевозчик дополнительно предо
ставляет следующие документы:

1) разрешение на транспортировку 
особо опасных грузов (класса 1;6), вы
данное органами Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по мес
ту нахождения грузоотправителя (гру
зополучателя);

2) специальную инструкцию на пере
возку особо опасных грузов, предостав
ленную грузоотправителем (грузополу
чателем) (в соответствии с пунктом 2.6.5 
“Правил перевозки опасных грузов ав
томобильным транспортом”, утвержден
ных приказом Министра транспорта Рос
сийской Федерации от 08.08.95 г. № 73);

3) список сопровождающих лиц - 
представителей грузоотправителя (гру
зополучателя) при перевозке особо 
опасных грузов, знающих их свойства и 
умеющих обращаться с ними.

12. После рассмотрения ТЦМ пред
ставленных документов на достовер
ность и полноту информации, информа
ционная карта перевозчика опасных 
грузов с данными по обеспечению тре
бований безопасности перевозок опас
ных грузов передается перевозчику.

13. Государственная инспекция бе
зопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Сверд
ловской области при согласовании мар
шрутов вправе проверить наличие у пе
ревозчика информационной карты пе
ревозчика опасных грузов.

14. Субъекты мониторинга перевозки 
опасных грузов, предоставляющие ин
формацию, несут ответственность за сво
евременность, объективность, полноту и 
качество предоставляемой информации 
в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 

установленных нормативными актами Банка России 
на 1 апреля 2003 года

М2 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
15,3

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

51082

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

51082

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

3448

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

3448

Председатель правления ОАО “Уралтрансбанк” Заводов В.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” Сысоева Л.В.

Московские предпри
Правительство Москвы и Правительство 

Свердловской области в рамках Соглаше
ния о торгово-экономическом, научно-тех
ническом и культурном сотрудничестве 
проводят в Екатеринбурге выставку-яр
марку предприятий Москвы.

На выставке московских производите
лей будут представлены товары, услуги и 
технологии разных отраслей промышлен
ности: пищевой, текстильной, косметичес
кой, мебельной, машиностроительной, ме
дицинской, строительной и многих других. 
Подобное крупное мероприятие - прекрас
ный повод познакомиться с лучшими това
рами, услугами и технологиями столичных 
производителей. Предприятия всех отрас
лей стремятся расширить рынок сбыта и 
найти надежных партнеров в регионах, по
этому их представители будут рады пообщаться с торговыми предприятиями и оптовиками 
Свердловской области, которым предоставлена замечательная возможность изучить ассор
тимент товаров и сделать заказы на поставку продукции московским компаниям.

Выставка-ярмарка - это всегда праздник для потребителя. Ведь где, как не на единой 
экспозиции, можно увидеть такое разнообразие товаров; посмотреть, оценить и, в конце 
концов, приобрести понравившееся, и причем - по доступным ценам! У жителей Екатерин
бурга будет такая возможность!

Приглашаем вас принять участие в выставке-ярмарке предприятий 
Москвы, которая состоится с 20 по 23 мая в выставочном зале 
“Уралэкспоцентр” по адресу: Екатеринбург, ул. Громова, 145.

Организаторы выставки: Департамент науки и промышленной политики Правитель
ства Москвы, Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга, 
ООО “АМСКОРТ Интернэшнл", ООО "Уралэкспоцентр”.

Информационная поддержка: “Аргументы и факты - Урал”.

Закрытое акционерное общество “Урало- 
Сибирский банк социального развития” из
вещает о проведении 30 июня 2003 года в 11 ча
сов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 68, открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита банка.

Конкурс проводится в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ № 409 от

ИЗВЕЩЕНИЕ
12.06.2002 года. В конкурсе участвуют аудиторс
кие организации, имеющие лицензии на проведе
ние аудита кредитных организаций.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в те
чение 15 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 68 .

Справки по телефону (3432) 502010.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство энергетики, транспорта, связи и ЖКХ, 

находящееся по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 — 
проводит открытый в два этапа конкурс среди предприятий (юриди
ческих лиц), осуществляющих строительство и эксплуатацию техни
ческих средств организации дорожного движения на территории 
Свердловской области.

Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе на право: 
—изготовления, установки и обслуживания дорожных знаков;
—проектирования, монтажа и обслуживания светофорных объек

тов.
1 .Необходимая потребность Свердловской области в дорожных 

знаках на 2003 г. составляет 5000 штук всех видов, дорожных указа
телей 412 кв. метров.

2.Необходимая потребность Свердловской области в строитель
стве светофорных объектов на 2003 г. составляет 55 шт.

3.Сроки поставки дорожных знаков, дорожных указателей, ре
конструкция и строительство светофорных объектов — в течение 
2003 года.

4.На первый этап конкурса выставляются:
-проектно-сметная документация по строительству и реконст

рукции светофорных объектов, а также документация по их обслу
живанию;

—дорожные знаки, согласно ГОСТ 10807-78 2-го типа трех ви
дов: круглый, квадратный, прямоугольный (1050x700) и треуголь
ный, а также дорожный указатель размером 1500x500, световозвра
щающее покрытие из пленки типа “ЗМ" на оцинкованной основе с 
креплением. Кроме того, указываются сведения о таре и способе 
доставки потребителю.

5.Для участия в конкурсе подается письменная заявка от пред
приятия (юридического лица). Заявки принимаются в течение 45 дней 
со дня опубликования извещения о проведении конкурса.

6. К конкурсу допускаются организации и юридические лица, име
ющие производственную базу и трудовые ресурсы для выполнения 
работ по изготовлению, установке и обслуживанию дорожных зна
ков; проектированию, монтажу и обслуживанию светофорных объек
тов.

Дополнительную информацию о порядке участия в конкурсе мож
но получить по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
ком. 710, тел. 77-15-38, Сафронов Юрий Андреевич.

Заявки на предварительный конкурс необходимо присылать по 
почтовому адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
ком. 710 с пометкой "На конкурс”.

ТРИ ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ 
Екатеринбург -+- Свердловская область

—7 компьютеры
Ч Ч ноутбуки

Г—домашние театры

Магазин ОПТИКОМ Екатеринбург, ул. 8 Марта, 31 
(3432) 76-48-40, 22-71-33 www.opticom.ru sale@opticom.ni

Страхование покупки в магазине.

http://www.opticom.ru
mailto:sale@opticom.ni
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Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк”
• ■■•ии»··· · (ЗАО “Уралприватбанк”)

Регистрационный номер 153 БИК - Код 046568782
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

тыс.руб.
№ 

п/п Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 62 361 -
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 10941 -
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1- 

ст.3.2)
16787 -

3.1. Средства в кредитных организациях 16957 -
3.2. Резервы на возможные потери 170 -
4. Чистые вложения втооговые ценные бумаги (ст.4.1—ст.4.2) 62 -
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 62 -
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0 -
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 141407 -
6. Резервы на возможные потери по ссудам 1750 -
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.8) 139657 -
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 718 -
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1—ст.9.2)
1989 -

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

1999 -

9.2. Резервы на возможные потери 10 -
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
6 866 -

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

749 -

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 937 -
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 188 -
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные 

на наращенные процентные доходы
147 -

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1—ст.13.2) 5 334 -
13.1. Прочие активы 5356 -
13-2. Резервы на возможные потери 22 -
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 245 611 -

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка РФ
0 -

16. Средства кредитных организаций ‘15 849 -
17. Средства клиентов 184818 -
17.1. в том числе вклады физических лиц 77 751 -
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0 -
19. Выпущенные долговые обязательства 24 800 -
20. Прочие обязательства 693 -
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с 
резидентами оффшорных зон

84

22. Всего обязательств (ст. 15+16+ 17+18+19+20+21) 226 244 •
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

10000 -

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 10 МЮ -
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 -
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
4850 -

27. Переоценка основных средств 59 >
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 5076
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1232 •
31. Нераспределенная прибыль (ct.28-ct.29-ct.30) 3844 -
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -614 -
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для 

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

19367 ?

34. Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33) 245611 -
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной ооганизацни 39 858 -
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0 -

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2002 год 

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” 
(ЗАО “Уралприватбанк”)

Регистрационный номер 153 БИК - Код 046568782 
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2002 год 

Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” 
(ЗАО “Уралприватбанк”)

Регистрационный номер 153 БИК - Код 046568782
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

тыс.руб

№ 
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
1. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 40081 -
2. Процентные расходы 18348 -
3. Комиссионные доходы 7196 -
4 Комиссионные расходы 792 -
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями
2774 -

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

489 -

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

523 -

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

43 •

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 6 -
10. Прочие операционные доходы 208 -
11. Прочие операционные расходы 25 779 -
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 -
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1+ст.13.2), вт.ч. 965 -
13.1. Доходы/расходы (ст. 1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+

CT.10-cr.11-cT.12)
5269 -

13.2. Изменение доходов/расходов -4304 -
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные 

и другие цели
1016 -

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

1981 -

Изменения текущих активов
16. Обязательные резервы в Центральном банке РФ -3534 -
17. Средства в кредитных организациях ■ 14645 -
18. Вложения в торговые ценные бумаги 1363 -
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность - 56 498 -
20. Прочие активы -4693 -

Изменения текущих обязательств _______________
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

РФ
0

22. Средства кредитных организаций 15849
23. Средства клиентов 27 595 •
24. Прочие обязательства 54
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.2О+-ст.21+ст.22+ст.23+ст.24)
-34509 -

26. Чистый прнток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -32 528 -
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
-1259 -

28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги 4746 -
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -937 -
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(ст.27+ст.28+ст.29)
2 550 -

III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 200 -
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0 -
33. Эмиссионный доход 0 -
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1642 -
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 -
36. Выпущенные долговые обязательства 14636 -
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
16 478 -

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

1223 -

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)

-12277 -

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

74636 • -

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

62 359 -

Учеба и стаж
Уважаемая редакция “ОГ”! Выписываю вашу газету 

недавно — всего 2 года. Мне нравится, что газета го
ворит о насущном, разъясняет законы, подсказывает 
выход в трудных ситуациях. Меня интересует вот та
кой вопрос. До поступления в институт я уже имела 2 
года трудового стажа. В 50—60-х годах производствен
ник принимался вне конкурса. В институте платила 
страховые взносы, в сущности, копейки. Трудовая 
книжка пролежала все годы учебы в моем личном деле. 
Но записи об увольнении с работы именно в связи с 
поступлением в институт и о годах учебы в трудовой 
книжке не были сделаны.

Уволиться недавно мне пришлось по семейным об
стоятельствам до выхода на пенсию. В результате стаж 
составил только 26 лет 11 месяцев. А учебу в институ
те мне в трудовой стаж не засчитали. Правильно ли 
это?

Ж.А.ЕКИМОВА.

Й

:

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование статей За отчетный 

период
За предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4

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

счетах в других банках
3 797 -

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 35 325 -
1 Средств, переданных в лизинг 0 -
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 959 -
5. Других источников 0 -
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 40081 -

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 582 -
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 15219 -
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 662 -
10. Арендной плате | 1885 -
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 18348 -
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 21733 -
13. Комиссионные доходы 7196 -
14 Комиссионные расходы 792 -
15. Чистый комиссионный доход (ct.13-ct.14) 6404 -

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

ценностями, включая курсовые разницы
5049 -

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

813 -

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 6 -
19. Другие текущие доходы 208 -
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 6076 •
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 34213 -

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 15652 -
23. Эксплуатационные расходы 6817 -
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
2688 -

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

120

26. Другие текущие расходы 3 310 -
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 28 587 -
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
5626 -

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 429
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
-326 -

31. Изменение величины прочих резервов 447 -
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-3031)
5076 -

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

(ст.32+ст.33)
5076 -

35. Налог на прибыль 1232 -
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 -
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 5076 -

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 января 2003 ГОДА

№
' п/п Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

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

(капитала) (норматив Н1, в %)
13,3 •

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

1750 ■р

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

1750 -

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

474 -

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

474 -

По просьбе редакции “ОГ” 
свои разъяснения на вопро
сы, поднятые в письме Еки
мовой Ж.А. прислала зам. уп
равляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 
С.Ш.Бахтикиреева:

Федеральный закон № 113- 
ФЗ от 21.07.97 г. “О порядке 
исчисления и увеличения госу
дарственных пенсий” закрепил 
в Законе Российской Федера
ции “О государственных пенси
ях в Российской Федерации” с 
1.02.98 г. два самостоятельных 
порядка определения размера 
пенсии при назначении и пере
расчете пенсий — с примене
нием индивидуального коэффи
циента пенсионера (ИКП) и без 
ИКП. Размер пенсии исчисляет
ся по варианту, наиболее вы
годному для пенсионера.

При исчислении пенсии без 
применения ИКП учитывается 
общий трудовой стаж, в кото
рый в соответствии со статьей 
91 Закона РФ “О государствен
ных пенсиях в РФ” наравне с ра
ботой включается учеба.

При исчислении пенсии с 
применением ИКП учитываются 
календарно периоды работы, 
военной и приравненной к ней 
службы, предусмотренной 
ст.89, 90 и п. “ж" ст.92 Закона о 
государственных пенсиях, а так
же периоды, включаемые в тру
довой стаж на основании п. “а и 
“е” ст.92 закона. То есть время 
учебы в трудовой стаж при ис
числении пенсии с применени
ем ИКП не включается.

С 1.01.2002 г. вступили в 
действие три закона: Феде
ральный закон “О трудовых пен
сиях в Российской Федерации" 
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 г., Фе
деральный закон “О государ
ственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации" 
№ 166-ФЗ от 15.12.2001 г., Фе
деральный закон “Об обяза
тельном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации” 
№ 167-ФЗ от 15.12.2001 г.

Федеральный закон № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ” 
от 17.12.2001 г. закрепил поря
док подсчета страхового стажа. 
Указанный закон, в статье 12, 
предусматривает назначение 
пенсий или их перерасчет с уче-

том трудового стажа по его ка
лендарной продолжительности. 
Это означает более последова
тельную реализацию в пенсион
ном обеспечении страхового 
принципа. Периоды учебы в 
календарный трудовой стаж 
не включаются.

В соответствии со статьей 30 
указанного закона в целях оцен
ки пенсионных прав застрахо
ванных лиц под общим трудо
вым стажем понимается сум
марная продолжительность тру
довой и иной общественно по
лезной деятельности до 
1.01.2002 г., учитываемая в ка
лендарном порядке. Таким об
разом, в стаж, принимаемый 
для исчисления размера пен
сии, периоды учебы не учи
тываются.

Однако, если подготовка к 
профессиональной деятельнос
ти совмещалась с осуществле
нием в этот период работы, то 
время такой работы засчитыва
ется в трудовой стаж.

Поэтому при представле
нии документов, подтверж
дающих зачисление на рабо
чие места в период прохож
дения производственной 
практики или оформление на 
работу в период обучения, 
время выполнения такой ра
боты может быть учтено при 
подсчете трудового стажа 
для определения размера 
пенсии.

Доказательством факта на
хождения в трудовых отношени
ях с организацией в период под
готовки к профессиональной 
деятельности могут являться 
записи в трудовой книжке, 
справки организаций, а также 
сохранение за работником за
работной платы за время обу
чения.

Получение различного рода 
компенсационных или стипен
диальных выплат, устанавлива
емых организациями своим ра
ботникам, направляемым на 
учебу с освобождением от ра
боты, не дает оснований квали
фицировать период учебы как 
работу.

Одновременно сообщаем, 
что в настоящее время каких- 
либо изменений по данному 
вопросу в действующем пенси
онном законодательстве нет.

Льготы
матерям-одиночкам
не предусмотрены

Ii

I

I-

»
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Руководитель 
кредитной организации 
Главный бухгалтер 
кредитной организации

СКВОРЦОВА Л.И.

ГАЙСИНА Р.Р.

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

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая инфор
мацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчет
ности кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 года.

Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр".

- наименование аудиторской организации

- лицензия №
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Класс-Аудит” 
0016
02.08.2001г.
01.08.2004г.
ЦБ РФ (Банк России)

- фамилия, имя, отчество, руководителя
- фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность (с 
указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Глушкова Ольга Ивановна
Директор Глушкова Ольга Ивановна 
(Устав Общества от 04.06.2001г.)

“Пишет вам жительница города Качканара Сурнина 
Т.М. Я хотела бы получить консультацию по оплате за 
детский садик.

Моя дочь Сурнина С.Ю. воспитывает сына одна. 
Мужа нет и не было. Платит за содержание ребенка в 
садике 400 рублей, как и полные семьи. Раньше мате
ри-одиночки пользовались льготами, а теперь объяс
няют, что если на человека выходит 900 рублей, то 
постановлением главы администрации за садик пла
тить нужно полностью. Средняя зарплата удочери 2000 
рублей.

Объясните, пожалуйста, из чего складывается пла
та за садик и почему нет льгот матерям-одиночкам?"

Открытое акционерное общество 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

(место нахождения:
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15) 

извещает, что общее годовое собрание акционеров 
будет проводиться 14 июня 2003 г. по адресу: г. Ека
теринбург, пер. Трамвайный, 15.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, - в 9.00.

Собрание акционеров проводится в форме собра
ния (совместного присутствия акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Заполненные акционерами бюллетени принима
ются по адресу: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15. Кому: ОАО ИФ «Аз-Капитал».

Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, установлен на 29 апреля 2003 г. 
по данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
• Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерс
кого отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков), а также рас
пределение прибыли и убытков ОАО ИФ «Аз-Капи- 
тал» по результатам 2002 г.
• Избрание совета директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ «Аз-Ка- 
питал».
• Утверждение аудитора ОАО ИФ «Аз-Капитал».
• Внесение дополнений в устав ОАО ИФ «Аз-Капи- 
тал».
• Увеличение уставного капитала ОАО ИФ «Аз-Капи
тал» путем размещения дополнительных акций по
средством закрытой подписки.

С материалами, подлежащими представлению ак
ционерам при подготовке к проведению общего со
брания, можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2003 
года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, комн. 101.

■ ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ

У фронтовиков болят
серлце и сосуды

Заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы чаще всего страдают наши 
ветераны. В консультативно
диагностической поликлинике больницы 
№40 закончилось диспансерное 
обследование инвалидов и ветеранов войн, 
проживающих в Верх-Йсетском районе 
Екатеринбурга.

Пожилых пациентов осматривали сразу несколь
ко узких специалистов: лор-врачи, хирурги, карди
олог, многим потребовалось сделать ЭКГ и УЗИ, а 
некоторым было рекомендовано и обследование 
сосудов на доплерографе. Возможностью прове
рить свое здоровье комплексно и «без талонов», 
да еще на хорошем оборудовании 40-й больницы,

воспользовались не только ветераны и инвалиды 
войн, но и блокадники, члены семей погибших вои
нов, узники концлагерей, репрессированные.

Традиционно в организации диспансерных ос
мотров администрации больницы и поликлиники 
помогает совет ветеранов Верх-Исетского райо
на под руководством В. Томилина. Активные ве
тераны стараются помочь врачам обеспечить 100- 
процентную явку обследуемых.

Второй этап диспансеризации — поквартир
ный обход инвалидов и ветеранов, которые не 
имеют возможности выходить из дома, медики 
планируют закончить до конца мая.

Ответ на вопросы нашей 
читательницы подписала 
первый заместитель главы 
муниципального 
образования “Город 
Качканар” по социальным 
вопросам Е.И.Утягулова.

Размер платы, взимаемой с 
родителей независимо от ме
ста их работы (службы, учебы) 
за содержание детей в детс
ких дошкольных учреждениях, 
составляет не более 20 про
центов от расходов на содер
жание ребенка в данном уч
реждении (Приказ Министер
ства образования РФ от 
20.03.1992 г. № 106 “Об упо
рядочении платы за содержа
ние детей в детских дошколь
ных учреждениях и о финансо
вой поддержке системы этих 
учреждений"). В соответствии 
сданным приказом 05.06.2002 
вышло постановление главы 
муниципального образования 
“Город Качканар” № 563 “О 
взимании платы за содержа
ние детей в детских дошколь
ных учреждениях”. На основа
нии этого постановления ро
дительская плата в детских 
дошкольных учреждениях об
щеразвивающего и комбини-

рованного вида установлена з 
размере 400 рублей.

Освобождены от платы: се
мьи, в которых у детей по зак
лючению медицинских учрежде
ний выявлены недостатки в фи
зическом и психическом разви
тии; семьи, в которых доход на 
одного члена семьи ниже 450 
рублей.

Размер платы родителей ус
танавливается в размере от 100 
до 30 процентов в зависимости 
от дохода семьи.

Так как заработная плата Сур
ниной С.Ю. составляет 2000 руб
лей, а соответственно доход на 
одного члена семьи — 1000 руб
лей, льгота по родительской пла
те в размере 80 процентов так
же предоставлена быть не мо
жет (согласно постановлению 
№ 563 от 05.06.2002 г. такая 
льгота предоставляется семьям, 
имеющим доход на одного чле
на семьи от 801 до 950 рублей).

Отдельной льготы по мате
рям-одиночкам постановлени
ем не предусмотрено.

Таким образом, льготы по 
оплате за содержание ребенка 
в детском дошкольном учрежде
нии гражданке Сурниной С.Ю. 
не могут быть предоставлены.

Марина РУВИНСКАЯ.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В “ОГ" за 15 марта, в специальном выпуске “Территория”, 

посвященном Восточному округу, в числе прочих материалов о 
делах, достижениях и проблемах округа был опубликован отчет 
о “прямой линии” управляющего В.Н.Волынкина, которую он 
провел со своими земляками. А на этой неделе, 12 мая, редак
ция получила отклик на публикацию “прямой линии” — письмо, 
подписанное членами городского совета ветеранов и отправ
ленное из администрации муниципального образования “город 
Ирбит”. Копии письма, как явствует из сопроводительного тек
ста, направлены также управляющему Восточным округом 
В. Н. Волынкину, председателю правительства Свердловской об
ласти А. П. Воробьеву, губернатору Э.Э.Росселю.

Авторы письма в редакцию, члены городского совета ветера
нов г. Ирбита, высказывают собственные суждения по поводу 
ответов управляющего В. Н. Волынкина на вопросы земляков, в 
частности — относительно его убеждения, что многие проблемы 
ирбитчан могли бы быть решены, если бы г. Ирбит и Ирбитский 
район объединились. Поскольку традиция подготовки к публи
кации материалов "прямых линий” — отсутствие журналистско
го комментария или необходимый минимум его, также, без ком
ментария, мы публикуем сегодня и коллективный отклик ирбит
чан. Редакция позволила себе единственное вмешательство: 
чтобы очевиднее стали конкретные темы, по которым высказы
вают свое мнение авторы письма, мы выделили их темным 
шрифтом.

Просто оторопь 
берет!

С недоумением и возмущени
ем прочитали содержание “пря
мой линии", опубликованной в 
специальном выпуске “Террито
рия" “Областной газеты” за 15 
марта под заголовком "Буду жив 
— добьюсь объединения...”.

Разве жизнь Владимира Нико
лаевича в опасности? Кто ему уг
рожает и за какие его дела? Если 
же говорить об объединении го
рода и района, то, может быть, 
начать с малого — хотя бы со 
здравоохранения? Так глава го
рода Г.С.Шатравка настаивал на 
том еще восемь лет назад, но не 
был поддержан районными влас
тями — исполнительной и зако
нодательной.

На сообщение Валентины Фе
доровны (не назвавшей своей 
фамилии) о том, что в баню при
ходится ходить со своими тази
ками, В.Н.Волынкин ответил: “Я 
мог бы сказать: какого главу выб
рали, такое житье и имеете”. 
Прежде всего просим управляю
щего округом не тратить свое 
драгоценное служебное время на 
тазики. Дефицит их наблюдался 
в начале прошлого года (правда, 
некоторые и сейчас пользуются 
личными тазиками — из сообра
жений гигиены). Но разве коли
чеством тазиков в бане опреде
ляется результативность работы 
главы исполнительной власти?!

“О “бардаке”, творящемся с 
субсидиями”. По оплате за ком
мунальные услуги — в четвертом 
квартале 2002 года они выданы 
3623 семьям, а в первом кварта
ле 2003 года — и того более. Ес
тественно, одновременно всем 
невозможно оформить справки. В 
средствах массовой информации 
сообщалось, что документы мож
но оформить в течение квартала. 
Кто последовал совету — в оче
реди не стоял.

По строительству газопро
вода Талица—Байкалово—Ир
бит. В.Н.Волынкин упрекает 
Г.С.Шатравку в том, что тот не 
смог убедить руководителей ме
стных промышленных предприя
тий в необходимости долевого 
участия. Действительно, взаимо
понимания не достигнуто. Будет 
уместным заметить: руководите
ли разных ООО и ОАО — приез
жие, у некоторых даже нет ирбит
ской прописки, а стало быть, и за
интересованности в экономичес
ких и социальных перспективах 
города. Так почему бы управляю
щему округом, члену правитель
ства Свердловской области с куда 
большими, чем у главы города, 
полномочиями и степенью влия
ния, не помочь реальным делом, 
а не оставаться лишь на позиции 
критикующего. Тогда не при
шлось бы, по его выражению, 
“языки стирать”.

Поражает нас вызывающее 
пренебрежение к главе города, на 
протяжении всей “прямой линии” 
неоднократно упоминавшегося 
“номинально", но так и не назван
ного не только по имени и отче
ству, а и по фамилии. Что, в свою 
очередь, свидетельствует об 
уровне культуры управляющего 
округом и стиле его работы. Ведь 
в отличие от главы города, он не 
рассказывает об этом ни в сред
ствах массовой информации, ни 
в "очных” встречах с населением, 
как это делают главы города и 
района Г.С.Шатравка, Ф.А.Нау
мов, “вызывая огонь на себя”. 
Кстати, Федор Александрович в 
интервью “Областной газете” (но
мер за 14 марта с.г.) отмечал, что 
у него нет принципиальных раз
ногласий с Григорием Семенови
чем.

На наш взгляд, куда целесо
образнее управляющему округом 
было бы сплотиться с земляками 
в решении насущных вопросов, 
волнующих жителей города и рай
она, уважительнее относиться к 
всенародно избранным главам 
исполнительной власти.

Два года работы главой горо
да Г.С.Шатравки — срок неболь
шой. Однако при дефиците бюд
жета делается немало. Если бы в 
декабре 1996 года избиратели не 
промахнулись с выбором главы, 
теперь бы не пришлось (опять же 
усилиями Григория Семеновича) 
наверстывать то, что упустили за 
те четыре года (1997—2000). В 
частности, восстанавливать зна-

топления подвалов домов). Про
ведены капитальный и текущий 
ремонты учреждений здравоох
ранения, образования, культуры, 
реконструкция действующей во
допроводной и отопительной 
сети. Два минувших сезона, в от
личие от прежних лет у нас и в 
отличие от ситуации в ряде горо
дов Свердловской области, в том 
числе Восточного округа (о чем 
мы знаем из средств массовой 
информации), прожили без чрез
вычайных ситуаций с холодом. 
Решен вопрос с мостом и дам
бой, ставшей плотиной, затоп
лявшей город: подписано поста
новление председателем прави
тельства Свердловской области 
А.П.Воробьевым о строительстве 
дополнительного пролета. Рабо
тают все детские сады и школы, 
учебные заведения, дворцы куль
туры: центр детского творчества 
и досуга, школы искусств, худо
жественная, спортивная. Бюд
жетники регулярно получают зар
плату.

Наш город не только сохранил 
всю социальную сферу, но и, чего 
бы это ни стоило, ее расширил, 
приняв под свою опеку спортком
плекс и загородный оздорови
тельный лагерь, ранее принадле
жавшие мотоциклетному заводу. 
При всех финансовых тяготах го
род не стал банкротом. Все это 
не хуже нас известно В.Н.Волын
кину — жителю близкого к Ирби
ту и Ирбитского района, чей дом 
в пятистах метрах от городской 
черты.

Надеемся, что письмо увидит 
свет на страницах "Областной га
зеты". Тем более, что изложен
ное — мнение не только нижепод
писавшихся, но и тысяч жителей, 
избравших Г.С.Шатравку главой 
города, которые знают обо всем 
не понаслышке.

Р.Б.Да, мы выбрали Григория 
Семеновича — причем второй раз, 
и в том не раскаиваемся! Ибо вы
бирали вполне осознанно — не 
по фигуре или цвету глаз, а по ре
зультатам работы — еще на посту 
директора автоприцепного заво
да и главы города в 1992—1996 
годы. В его бытность успешно ре
шались не только производствен
ные (а Григорий Семенович под
нял “из руин” приговоренное ми
нистерством автомобильной про
мышленности СССР к закрытию 
предприятие), но и социальные 
вопросы. Благодаря строитель
ству двух детских комбинатов у за
водчан была полностью исчерпа
на потребность в местах в дош
кольных учреждениях. Единствен
ный из промышленных предприя
тий города, автоприцепный пост
роил за городом дачу для дошко
лят. А более четырехсот квартир в 
новых заводских домах принесли 
радость семьям, в них поселилось 
более тридцати процентов рабо
тающих, а по количеству квадрат
ных метров на работающего ав
топрицепный опередил все пред
приятия города.

Один из немногих в Свердлов
ской области завод построил 
свой санаторий-профилакторий 
“Вязовая роща”. Им и поныне 
пользуются не только ирбитчане, 
а и жители других городов и рай
онов нашей области. И совсем не 
случайно в 1991 году Г.С.Шатрав
ку избрали председателем город
ского Совета народных депута
тов, а годом позднее назначили 
главой исполнительной власти. И 
на этом посту он показал себя со
зидателем. Значительно продви
нулась вперед “бородатая” 
стройка, насчитывающая почти 
двадцатилетнюю историю — ком
плекс водозаборных и водоочис
тных сооружений с хутора Воло
дино, напорный канализацион
ный коллектор. Несмотря на де
фицит средств, была построена 
средняя школа №9, дом ветера
нов, два 129-квартирных дома 
для жителей затопляемой зоны, 
завершена реконструкция молоч
ного завода — ныне одного из 
передовых в области. А забро
шенный участок улицы 50 лет Ок
тября превратился в бульвар По
беды с памятником великому 
полководцу Г.К.Жукову и аллеей 
Героев Советского Союза — ир
битчан: ныне это один из самых 
посещаемых уголков города.

Члены городского совета
1 і чительно растащенный водовод с 

хутора Володино. (Попробуйте 
вновь найти уже потраченные на 
объект средства). Двигать даль
ше канализационный коллектор 
(есть шансы на его завершение, 
а стало быть, избавление от за-

ветеранов 
ДУБСКИХ В.С., 

ЕМЕЛЬЯНОВА А.А., 
МАРКОВА Н.А., 

МАНЖАРОВ В.Ф., 
МОРДАШОВА Л.И., 

ПОЛЯКОВ Н.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 12.05.2003 г. № 287-ПП г. Екатеринбург 

О плане мероприятий по защите прав потребителей 
в Свердловской области на 2003 год

В целях дальнейшего развития и совершен
ствования системы государственного и обще
ственного контроля за соблюдением законо
дательства о защите прав потребителей, в со
ответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 “О защите 
прав потребителей’ с изменениями, внесенны
ми законами Российской Федерации от 9 ян
варя 1996 года № 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 
года № 212-ФЗ и от 30 декабря 2001 года 
№ 196-ФЗ, и рекомендациями областного меж
ведомственного координационного совета по 
защите прав потребителей (протокол от 30 ок
тября 2002 года) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по защите 

прав потребителей в Свердловской области 
на 2003 год (прилагается).

2. Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области (Подкопай Н.А.) подготовить 
предложения о разработке проекта областной го
сударственной целевой программы “О совершен
ствовании деятельности по защите прав потреби
телей в Свердловской области на 2004-2006 годы’ 
до 1 июля 2003 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.05.2003 г. № 287-ПП 

“О плане мероприятий по защите прав потребителей 
в Свердловской области на 2003 год”

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2003 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Исполнители Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1 Общие вопросы

1. Обеспечивать исполнительные органы 
местного самоуправления Свердловской 
области методической и информационной 
литературой в области защиты прав 
потребителей

постоянно Региональная 
энергетическая комиссия 
Свердловской области. 
Свердловское территориаль
ное управление Минис
терства Российской Феде
рации по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства

по согласова
нию

2. Обобщить информационные сообщения, 
подготовленные Свердловским террито
риальным управлением Министерства 
Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства, территориальными 
управлениями федеральных органов 
исполнительной власти по Свердловской 
области, министерствами и ведомствами 
Свердловской области, органами местного 
самоуправления Свердловской области. 
Представить Доклад о защите прав 
потребителей в Свердловской области 
Губернатору Свердловской области, 
председателю Правительства Свердловской 
области, в Министерство Российской 
Федерации по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства

май областной межведомст
венный координационный 
совет по защите прав 
потребителей

по согласова
нию с терри
ториальными 
управления
ми федераль
ных органов 
исполнитель
ной власти по 
Свердловской 
области

3. Обобщать и распространять опыт органов 
местного самоуправления и общественных 
объединений по защите прав потребителей

постоянно Региональная 
энергетическая комиссия 
Свердловской области, 
Свердловское 
территориальное управление 
Министерства Российской 
Федерации по 
антимонопольной политике и 
поддержке предпри
нимательства, органы 
местного самоуправления

по согласова
нию

по согласова
нию

4. Обеспечивать организационную работу 
областного межведомственного координа
ционного совета по защите прав 
потребителей (подготовка вопросов к 
совету, размножение материалов, 
оформление протоколов совета)

постоянно Региональная
энергетическая комиссия 
Свердловской области

5. Анализировать состояние проведения 
работ по сертификации продукции и услуг

1 раз в 
полугодие

Уральский филиал академии 
стандартизации, метрологии 
и сертификации

по согласова
нию

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.05.2003 г. № 408-РП г. Екатеринбург
Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период 2003 года

В соответствии с Правилами рыболовства по Свердловской области, утвер
жденными приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 13.01.69 г. 
№14 "Об утверждении Правил рыболовства в рыбохозяйственных водоемах 
Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей” и Правилами люби
тельского и спортивного рыболовства в водоемах Свердловской области, ут
вержденными решением Свердловского облисполкома от 26.10.89 г. № 362, в 
целях усиления охраны и воспроизводства рыбных запасов в весенне-нересто
вый период на рыбохозяйственных водоемах области и принимая во внимание 
решение научно-промыслового Совета федерального государственного уч
реждения “Камско-Уральское бассейновое управление по охране и воспроиз
водству рыбных запасов и регулированию рыболовства” от 03.04.2003 г.:

1. Запретить в 2003 году промысловый лов рыбы в нерестовый период:
1) на водоемах, населенных ценными видами (постановление Правитель

ства Российской Федерации от 26.09.2000 г. № 724), с 5 мая по 25 июня 
(перечень водоемов прилагается);

2) на карасевых озерах Тавдинского района и озере Епанчино Таборинс- 
кого района с 25 мая по 25 июня;

3) на карасевых озерах Гаринского района и озерах Антипинское и Кры- 
лышкино Карпинского района с 1 июня по 1 июля;

4) на прочих водоемах — с 5 мая по 5 июня.
2. Любительское и спортивное рыболовство разрешается в нерестовый

Татаркин А.И., Трутнев И.А. 
Российское могущество 
прирастало уральским 
металлом... К 300-летию 
отечественной металлургии. 
Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2002. — 
204 с., 500 экз.

Краеведческая литература 
стала появляться все чаще. Но 
все равно любители истории 
родного края с особым внима
нием ждут каждую новинку. Пе
ред нами еще одна — об уральс
ком металле. Самую ценную 
часть книги представляет ее вто
рая половина — обширная биб
лиография по истории и эконо
мике Урала в 1119 названий. Она 
как раз соответствует указанно
му в заглавии книги намерению 
авторов рассказать читателям о 
развитии уральской металлур
гии за первые триста лет ее раз
вития.

Первая часть книги посвяще
на также источникам, их рассмат
ривают по конкретным авторам 
или названиям трудов. Главы

6. Подготовить и провести конкурс на лучшее 
знание Закона Российской Федерации 
«0 защите прав потребителей», основ 
потребительской культуры среди 
обучающихся в образовательных 
учреждениях общего и начального 
профессионального образования.
По итогам конкурса рекомендовать лучшие 
команды и участников на Всероссийский 
(зональный) конкурс основ 
потребительских знаний

III квартал Министерство общего и про
фессионального 
образования Свердловской 
области, 
Свердловское территориаль
ное управление Минис
терства Российской Феде
рации по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства

по согласова
нию

Раздел 2 Пропаганда положений законодательства о защите прав потребителей

7. Информировать через средства массовой 
информации и журнал "УРАЛТЕСТ-инфо" 
специалистов и население о результатах 
государственного контроля и надзора 
в части продукции и услуг, 
не соответствующих обязательным требова
ниям нормативных документов

постоянно Уральский филиал академии 
стандартизации, метрологии 
и сертификации, 
федеральное 
государственное учреждение 
"Уральский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации"

по согласова
нию

по согласова
нию

8. Публиковать материалы о защите прав 
потребителей в средствах массовой 
информации, в том числе в "Областной 
газете"

постоянно Региональная
энергетическая комиссия 
Свердловской области, 
органы местного самоуправ
ления

по согласова
нию

Раздел 3 Обучение основам законодательства о защите прав потребителей

9. Провести семинар по реализации Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 
2002 года №184-ФЗ «0 техническом 
регулировании»

в течение 
года

Уральский филиал академии 
стандартизации, метрологии 
и сертификации, 
федеральное 
государственное учреждение 
"Уральский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации”

по согласова
нию

по согласова
нию

10. Реализация учебных программ по вопросам 
защиты прав потребителей во всех типах 
учебных заведений образовательных 
учреждений

в течение 
года

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской 
области, 
образовательные 
учреждения Свердловской 
области,
Свердловское территориаль
ное управление Министер
ства Российской Федерации 
по антимонопольной поли
тике и поддержке предпри
нимательства

по согласова
нию

11. Организовать для специалистов по защите 
прав потребителей муниципальных 
образований, для субъектов предпринима
тельской деятельности семинары по 
вопросам защиты прав потребителей при 
предоставлении торговых и бытовых услуг

в течение 
года

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

Раздел 4 Осуществление контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей
12. Осуществлять проверки оказания 

областными учреждениями 
здравоохранения платных медицинских 
услуг

постоянно Министерство здравоохране
ния Свердловской области, 
Свердловское территориаль
ное управление Министерс
тва Российской Федерации 
по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства

по согласова
нию

Раздел 5 Защита прав и законных интересов потребителей, оказание потребителям правовой помощи
13. Организовать консультации потребителей 

по вопросам защиты и способам 
реализации их прав

постоянно Свердловское территориаль
ное управление Министер
ства Российской Федерации 
по антимонопольной поли
тике и поддержке 
предпринимательства, 
органы местного самоуправ
ления, общества защиты 
прав потребителей 
Свердловской области

по согласова
нию

по согласова
нию
по согласова
нию

14. Консультировать потребителей по вопросам 
соблюдения санитарных норм и правил

постоянно федеральное 
государственное учреждение 
"Центр государственного 
санитарно-эпиде
миологического надзора в 
Свердловской области"

по согласова
нию

15. Предъявлять иски в суды в интересах 
потребителей

постоянно Свердловское территориаль
ное управление Министер
ства Российской Федерации 
по антимонопольной поли
тике и поддержке 
предпринимательства, 
органы местного самоуправ
ления, общества защиты 
прав потребителей 
Свердловской области

по согласова
нию

по согласова
нию
по согласова
нию

16. Оказывать правовую помощь по вопросам 
защиты прав потребителей в части обеспече
ния выполнения Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ сО техническом регулировании»

постоянно федеральное 
государственное учреждение 
"Уральский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации"

по согласова
нию

период только с берега вне мест нереста рыб одной донной или поплавочной 
удочкой с одним крючком.

3. Министру природных ресурсов Свердловской области Ястребкову А.А. 
профинансировать мероприятия по охране рыбных запасов в пределах 
средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 
2002 года № 60-03 "Об областном бюджете на 2003 год” ("Областная газе
та" от 28.12.2002 г. № 274-277).

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области (Воротников В.А.), Департаменту государственного контроля и пер
спективного развития в области природопользования и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов России по Уральскому федераль
ному округу (Крупинин Н.Я.), главам муниципальных образований Свердлов
ской области и другим организациям различной формы собственности ока
зать всемерную помощь и содействие Государственной инспекции рыбоох
раны по Свердловской области.

5. Использовать суда маломерного флота в период нерестового запрета 
на водоемах только с разрешения руководителей структурных подразделе
ний органов рыбоохраны.

6. Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области 
(Долгих В.В.) обеспечить соблюдение правил рыболовства в нерестовый 
период.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

И НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 

от 08.05.2003 г. № 408-РП

Перечень водоемов, 
на которых введен нерестовый запрет 

на промысловый лов рыбы 
с 5 мая по 25 июня 2003 года

1. Водохранилища:
Волчихинское, Верхнемакаровское, Верх-Исетское, Белоярское, Рефтин

ское, Верхнетагильское, Вогульское, Нижнетуринское, Верхнетуринское, 
Аятское, Черноисточинское, Верхнесалдинское, Нижнесалдинское, Верхне- 
сысертское, Сысертское, Нижнесысертское, Петрокаменское, Леневское, 
Верх-Нейвинское, Билимбаевское, Верхнесергинское, Нижнесергинское, Рев- 
динское, Режевское, Михайловское, Кушвинское, Полевское, Ачитское, Атиг- 
ское, Качканарское, Староуткинское, Афанасьевское, Артинское, Невьянс
кое, Верхнетурьинское, Истокское, Верхневыйское, Нижневыйское, Исинс- 
кое, Козинское, Бисертское, Новоуткинское, Сылвинское, Новомариинское.

2. Пруды:
Хрустальный, Глубочинский.
3. Озера:
Таватуй, Мелкое, Балтым, Чусовское, Шиты, Багаряк, Дикое Таборинско- 

го района, Щучье Белоярского района.
4. Реки и их поймы:
Исеть, Сосьва, Лозьва, Тавда, Тура, Тагил, Нейва, Реж, Ница, Пышма, 

Уфа, Бисерть, Чусовая, Сылва.

Железное могущество Урала
рассказывают о полузабытом ра
ритете «Книга мемориальная о 
заводском производстве» Григо
рия Махотина, о деятельности 
государственных посланников на 
Урал — Татищеве и Геннине, о со
лепромышленниках Строгано
вых. Разговор о приращении мо
гущества Урала заканчивается 
обширной главой об экономичес
ких воззрениях Ломоносова и 
Рычкова. Текст книги касается 
XVIII века, лишь кратко говорит
ся об экспедиции Д.И. Менделе
ева на Урал в 1899 году. Книгу 
весьма оживляют и отлично до
полняют сведения о современ
ном состоянии уральской 
металлургии в послесловии трех 
академиков — Н.А. Ватолина, 
Л.И. Леонтьева, В.Л. Яковлева.

Но и по XVIII веку возникает к 
авторам ряд вопросов. В порт
ретной галерее горных деятелей 
среди первых сподвижников

Петра указан Строганов, а Де
мидовы отмечены лишь как ос
нователи горных заводов и из
вестной династии. В предисло
вии к книге Петр Латышев пишет: 
«В истории Урала особое место 
занимает XVIII век, ассоциирую
щийся с деятельностью Демидо
вых». Да, авторы упоминают зна
менитых заводчиков, сыгравших 
особую роль в приращении же
лезного могущества Урала. В 
главе о Татищеве они рассказы
вают о его тяжбе с Демидовыми 
и при этом ссылаются на исто
рика А.С.Черкасову в оценке 
давнего спора между государ
ственным служащим Татищевым 
и частным заводчиком Демидо
вым. Авторы отмечают одну при
чину спора: «Демидовы заботи
лись прежде всего об интересах 
своего собственного заводского 
дела». Но ведь Черкасова отме
чала главное в этом споре: все

дальнейшее развитие заводов 
показало большую эффектив
ность не казенных, а именно ча
стных, где интересы и забота хо
зяев вели к более рачительному 
ведению дел.

Кратко ознакомив читателя с 
отдельными источниками, авто
ры направляют его к самостоя
тельному пользованию богатой 
библиографией. Список состав
лен с размахом, но, похоже, без 
участия библиографа. В некото
рых источниках XX века указан 
издатель, в других его нет. В 
иных книгах дано число страниц, 
в других — отсутствует. Можно 
посетовать также и на то, что в 
списке находят место и далекие 
от темы издания. Так, под № 603 
указана книга «Занимательная 
металлургия», которая содержит 
лишь сведения о железе и чер
ной металлургии в целом, зато 
не нашлось места многим источ

никам по истории отдельных 
уральских заводов. Отсутствуют 
такие нужные работы, как «Хра
нители «Старого соболя» В.Ф. 
Васютинского, «На подступах к 
высотам» М.И. Панфилова, «Ро
дина советских ферросплавов» 
В.Н. Гусарова и другие. Из худо
жественных произведений ука
зан роман для детей «Руда» А.Г. 
Бармина. Но тогда почему нет 
более обширного романа-эпо
пеи «Каменный пояс» Е.А. Федо
рова?

Портретная галерея просла
вивших Урал корифеев науки от
крывается портретом П.П. Ано
сова с искаженной фамилией в 
надписи под снимком и с уста
ревшей датой рождения. За пос
ледние годы исследователи на
шли метрику знатного металлур
га, в ней сказало: Аносов родил
ся 29 июня 1796 года (об этом 
сообщалось два года назад в

«Областной газете»). На страни
це 78 о месте кончины Акинфия 
Демидова надо читать: близ села 
Яцкое Устье.

В книге на страницах 46-48 
приводится список строгановс
ких металлургических заводов с 
указанием дат пуска, и многие 
из них не соответствуют обще
принятому академическому ука
зателю металлургических заво
дов Урала, данному в моногра
фии «Истории Урала», «Наука», 
1989, в списке №512. Объясне
ния причин разночтения в тек
сте нет.

С учетом сделанных замеча
ний подробная библиография 
данного издания значительно 
расширит круг заинтересован
ных читателей и исследовате
лей.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Общества уральских 
краеведов, член Союза 

журналистов России, 
г. Нижний Тагил.
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■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

С неба без парашюта
спускаются на огонь в лесу пожарные-лесантники

С аэродрома Уктус в Арамиле мы взлетели не с 
первой попытки. Сначала наш вертолет чуть 
поднялся над землей, но вскоре снова опустился.

После окончательной остановки винтов авиатехник 
Борис Волосников полез к ним, чтобы что-то подрегули
ровать. Ему помогал бортмеханик первого класса Сер
гей Сидоров. Береженого, как выражаются, Бог бере
жет. Тем более, что на этой винтокрылой машине нам 
предстояло лететь над Свердловской областью с запа
да на восток и с юга на север ни много ни мало — полто
ры тысячи километров. Ведь именно с этого полета на
мечалась продолжительная и весьма напряженная тре
нировка десантников-пожарных перед вот-вот "откры
вающимся” "горючим” сезоном в уральских лесах. Прав
да, когда наконец взлетели, все наблюдатели отмечали 
у близкой екатеринбургской Сортировки лишь стелющи
еся белесые дымы от тлеющих окрестных помоек, а да
лее на сельхозполях — догорания старой травы и соло
мы перед весенней вспашкой.

Ну, а с расположенной в лесном ожерелье Тавды, где 
по традиции из-за паводка вот-вот сойдутся вода и пла
мень, начались настоящие занятия, приближенные к бо
евым — спуски с разных высот на равнину и прямо на лес 
с помощью индивидуальных, подогнанных по комплек
ции и весу смельчаков, спускаемых систем. Прочные кап
роновые тросы выдерживают на весу до полутонны и по-

риканских коллег попрактиковаться вместе с ними за оке
аном. Кстати, тавдинец-огнеборец Саша Умных уже про
ложил туда дорогу. А по возвращению из США получил 
от штата Айдахо в знак признания весьма оригинальную 
посылку — металлическую шину от бензопилы, расчи
щающей завалы деревьев, с собственным нарисован
ным изображением.

Отметил бы у небесных пожарных завидную в хоро
шем смысле слова семейственность. В той стартовой 
тавдинской смене, с которой летал и я, числились два 
брата Копылова, есть еще Зубковы и трудовая династия 
Зыковых. А у алапаевцев, куда мы затем перелетели, 
вместе охраняют "зеленого друга” отец и сын Базиковы. 
Первый — Ульфат — начальник тамошнего авиазвена, а 
второй — Артем — летчик-наблюдатель. В тот день он 
умело, по отзыву товарищей, выпускал из зависавшего 
вертолета смену за сменой.

На моих глазах совершал свой первый парашютный 
прыжок сосьвинѳц Саша Редкозубое. Еще по тушению 
страшного пожарища на Чернобыльской АЭС — в окрес
тных зараженных лесах — я хорошо запомнил его смело
го батю, косая сажень в плечах, Евгения, сейчас ушед
шего на заслуженный отдых. Кстати сказать, и в самом 
северном городке области — Ивделе, где наши трени
ровки продолжились, “чернобыльские" десантники во 
главе со старшим командированного отряда Феликсом

БАЛАНС 
на 1 апреля 2003 года 

кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий банк "Уральский межрегиональный банк” 
ОООКБ “УМБ”

регистрационный номер 1441 БИК-Код 046577912
Почтовый адрес: 620062,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Генеральская,3

зволяют “падать” вниз со скорос
тью полтора-два метра в секунду.

Сделав пристрелочный круг, 
геликоптер снизился и завис над 
выбранным полигоном. По сигна
лу вертолетчиков удерживаемый 
страховочным поясом и держав
ший связь с кабиной летнаб Кон
стантин Групцов открыл дверцу и 
ободряюще, но придирчиво при
нялся один за другим выпускать 
своих подчиненных действитель
но с неба без парашюта. А при
землявшиеся были готовы сразу 
же вступить в бой с хищным "крас
ным петухом'. И сейчас на моих 
глазах, разбитые на звенья-связ
ки, они действовали уверенно, а 
главное — профессионально.

Еще бы... У них хорошие учите
ля-наставники. Земляк Александр 
Храмцов — старший инструктор 
парашютно-десантной службы. В 
прошлом году уже с самолетного 
борта видел, как он бесстрашно 
прыгает с парашютом. А началь
ник авиаотделения Юрий Шумель 
готовится по приглашению аме-

Неволиным, увы, тоже ушли 
недавно в отставку. Но. по
жалуй, могу, как свидетель 
и участник сегодняшних 
спецполетов, сделать вы
вод, что все они подготови
ли себе достойную смену.

Нет, не зря и сама роли
ковая спусковая система 
испытывалась в свое вре
мя нашими северянами. 
Большое мастерство тре
буется для любого выпуска 
десанта с винтокрылой ма
шины. Ведь хозяева зави
сающей “вертушки”, по су
ществу. лишены характер
ных ориентиров, поскольку 
и впрямь в лесу все волки 
серы. Так что приходится 
держать сравнительно дол
гое равнение, чтобы не 
раскачать спускающегося 
бойца и не ударить его о 
препятствие. Да и вообще 
тяжелая машина висеть на 
одном месте бесконечно не 
может, и надо укладывать

ся с высадкой без всяких травм в точно рассчитанный 
отрезок времени, не говоря уже о прицельном земном 
квадрате. А в данном случае то и дело вносила свои 
коррективы капризная весенняя погода. В Ивдель, к при
меру, мы прорвались в открывшееся на считанные часы 
благоприятное окно в небесах благодаря мастерству и 
расчету летчиков. А ведь уже намеревались совсем са
диться в попутном Серове. Да и матушка-Сосьва встре
тила негостеприимным снегом. Из-за нелетной погоды 
по возвращении закрывался было для вертолета и Ук
тус.

Но в итоге поставленная задача была выполнена. 
Сегодня, по словам руководителя всей операции — за
местителя начальника региональной базы авиацион
ной охраны лесов Владимира Селина, более восьми
десяти десантников-пожарных, получив соответству
ющие допуски, готовы во всеоружии бороться с лес
ными пожарами на территории Свердловской области. 
Вполне вероятно, что, по традиции, они помогут сиби
рякам и дальневосточникам, уже сейчас терпящим бед
ствия от огня.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Тавда—Алапаевск—Сосьва—Ивдель.

Фото автора.

■ МЕЛОМАНИЯ

Россиниана с родины Россини
Два года назад во время 
празднования 15-летия Уральского 
государственного оркестра народных 
инструментов под руководством 
Леонида Шкарупы слушатели 
познакомились с украинским 
композитором, баянистом, 
дирижером, заслуженным деятелем 
искусств Украины Владимиром 
Зубицким, живущим сейчас в Италии.

С семидесятых годов, со студенческих 
лет в Киевской консерватории дружат два 
музыканта, разделенные сейчас тысячами 
километров и многими границами. Два 
года назад на Урале звучали мотивы Пага
нини и Россини, славянские мелодии 
(“Рассыпуха” Гридина, концерт для скрип
ки с оркестром Чайковского), музыка са

мого Владимира Зубицкого — «Россиниа
на«, “Дивертисмент”, "Концерт для баяна 
с оркестром памяти Астора Пьяццоллы”. 
И вот новая встреча с уральцами, К слову, 
оркестр виделся с маэстро в прошлом году 
на фестивале в Тревизо, маленьком ита
льянском городке около Венеции. И та
мошние слушатели принимали наших му
зыкантов так же тепло, как и в России.

Нынче снова юбилей. Владимир Зу
бицкий решил отметить свое 50-летие 
концертным туром «Играй, баян». Музы
кант проехал с концертами всю Украину, 
многие российские города. Екатеринбург 
на карте гастролей — самый восточный. 
На следующий день — концерт в Уфе и 
возвращение в Италию.

"Послужной список” талантливого укра

инского композитора и исполнителя вну
шителен: в 1975 году завоевал музыкаль
ный Кубок Мира, он лауреат нескольких 
композиторских конкурсов, автор трех 
опер, двух балетов, семи симфоний, четы
рех концертов, два из которых — для баяна.

Его «Поэма любви» на юбилейном ве
чере была исполнена Уральским трио ба
янистов, «Карпатская сюита», поражаю
щая своей гармоничностью и противоре
чивостью одновременно,— заслуженным 
артистом России Виктором Романько. 
Прозвучавшая Вторая концертная сюита 
с джазовыми импровизациями в трех ча
стях похожа на мелодию современного 
города, с его многомерностью и много
звучностью. «Россиниана» полна жизне
утверждающих мотивов Джоакино Росси

ни, и отражает «четыре акта жизненной 
оперы — еду, любовь, пение и пищеваре
ние». Зал завороженно следил за музыкой 
как за действом.

Концерт памяти Астора Пьяццоллы про
звучал в исполнении автора и двух оркес
тров — народных инструментов под управ
лением Леонида Шкарупы и баянистов 
Екатеринбурга под управлением Леонида 
Волковского. Знойные мелодии аргентин
ского танго и плач баяна о любви, о люб
ви — тайне, любви — страсти.

Зал рукоплещет, а Владимир Зубицкий 
благодарит музыкантов Екатеринбурга, его 
слушателей: «Ваша теплота, ваши аплодис
менты навсегда останутся в моей душе».

Елена БУКЕЙ.

ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ.

Ns 
n/n

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 4 335
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 9 531
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 48 762

3.1. Средства в кредитных организациях 48 762
3.2. Резервы на возможные потери 0
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 под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 36 360
6. Резервы на возможные потери по ссудам 394
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 35 966
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 207
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 потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроиэнашивающиеся предметы
2 383

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

0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
518

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 751
13.1. Прочие активы 751
13.2. Резервы иа возможные потери 0
14. Всего активов (ст. 1 + 24-3 + 4 + 74-8 + 9+ 10+ 11+ 12+ 13) 102 453

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

РФ
0

16. Средства кредитных организаций 0
17. Средства клиентов 78 944

17.1. в том числе вклады физических лиц 18 529
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 0
20. Прочие обязательства 440
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон

0

22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17+ 18 + 19 + 20 + 21) 79 384
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

21 000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 21 000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
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 1 831

27. Переоценка основных средств 0
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 958
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 60
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 898
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 660
33. Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для 

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

23 069

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 102 453
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 900
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2003 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк” 
ООО КБ “УМБ'’

Регистрационный номер 1441 БИК-код 046577912
Почтовый адрес: 620062,Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

Не углядели 
за Кочергой

ФУТБОЛ
“Балтика” (Калининград) - “Урал” (Свердловская 
область). 2:1 (9.Дорофеев; 85п.Дементьев -
3.Спирин, автогол. Нереализованные п:
89.Дементьев - нет).

Как и во всех остальных выездных матчах “Урала”, к 
середине первого тайма хозяева забили два мяча. Но, на 
сей раз, один из них - в собственные ворота, что и по
зволило сохранить паритет на табло. Уже в дебюте пос
ле подачи углового защитник "Балтики” Спирин головой 
переправил мяч в сетку собственных ворот. Спустя все
го шесть минут результативным оказался уже корнер в 
исполнении калининградцев. Дорофеев сумел так зак
рутить мяч, что тот угодил точно в цель.

В дальнейшем игра проходила в равной примерно 
борьбе и вполне могла закончиться вничью. Однако в 
концовке московский арбитр Баскаков дважды наказы
вал гостей 11-метровыми ударами за фолы против ак
тивно игравшего Кочерги. Хавбек хозяев Дементьев в 
первом случае пробил точно, а вот во втором угодил в 
перекладину. В промежутке между этими эпизодами 
уральцы могли отыграться, но Алексеев из выгоднейшей 
позиции послал мяч в штангу.

После финального свистка, как сообщает пресс-служ
ба ФК “Урал”, наставник "Балтики” Беньяминас Зелькя- 
вичюс лестно отозвался об игре гостей:

-Если бы этой команде в начале сезона чуть-чуть со
путствовало везение, думаю, она была бы где-то в сере
дине турнирной таблицы. Я не думаю, что сегодня кто-то 
выглядел слабее, шла равная борьба, по итогам которой 
соперники тоже были достойны победы.

-Я за время своей тренерской работы никогда не оце
ниваю судейство, для этого есть инспектор матча, -зая
вил наставник "Урала” Павел Гусев. - По горячим сле
дам можно сделать неправильные выводы, и мне необ
ходимо посмотреть видеозапись. Ребята выполнили ус
тановку на игру, сыграли на том уровне, на который они 
на сегодняшний день готовы. Но пока нам не хватает 
удачи при завершении опасных моментов, что связано с 
психологией игроков. Я думаю, что у нас ситуация не
безнадежная. Да. мы находимся на последнем месте, но 
играть еще очень много, поэтому ситуация может карди
нально измениться. Я в это верю.

Результаты остальных матчей: "Кубань" - “Сокол" 0:0, “Анжи” 
- "Волгарь-Газпром" 3:0 (12.Никулин: 41.Будунов; 90.Рамазанов), 
"Факел-Воронеж" - “Кристалл" 1:0 (15.Елышев. Нереализован
ные п: нет - 27.Выходил). "Томь” - "Газовик-Гаэпром" Г.0 
(68п.Студзинский), "Металлург-Куэбасс” - “Нефтехимик” 0:0, “Те
рек” - "Лисма-Мордовия" 1:0 (ѲО.Идигов), “Спартак” - "Лада" 1:0 
(ѲОп.Дзамихов), "Динамо" - “Амкар" 1:1 (84.Басков - Ѳп.Пово- 
ров), “Металлург" - “Химки" 2:0 (6.Захаренко: 69.Жуковский).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 МАЯ
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Сегодня на стадионе “Уралмаш” наша команда при
нимает пермский “Амкар” (начало в 18.30).

Лучшими игроками турнира признаны Дмитрий Гор
диенко ("Родник”) и Алексей Ашапатов (Сургут).

22 мая “Родник” стартует в международном турнире в 
Польше.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

Соперник Цзю намерен 
сулиться с ѴѴВС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Первый номер рейтинга ѴѴВС в весе до 63,5 кг италья

нец Джанлука Бранко объявил, что намерен подать в суд 
на эту боксерскую организацию в связи с тем, что его 
бой с абсолютным чемпионом мира в том же весе Кон
стантином Цзю не был санкционирован.

Как сообщает сайт fightnews.com, 15 мая Бранко бу
дет просить Высший европейский суд в Страсбурге при
остановить полномочия ѴѴВС организовывать под своей 
эгидой любые поединки в Европе, после чего итальянец 
собирается сделать аналогичный запрос и в суд Нью- 
Йорка о запрещении ѴѴВС проводить бои и в США.

"Родник" не иссыхает 
три года

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская команда клуба инвалидов 

"Родник" стала трехкратным чемпионом страны!
На завершившемся в Верхней Сысерти чемпионате 

России по сидячему волейболу с участием девяти ко
манд (на три больше, чем в прошлом году), она подтвер
дила свое звание бесспорного лидера.

Второе место заняла команда Саратова, третье - Зе
леногорска (Красноярский край). “Родник-2” оказался 
шестым.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На проходящем в Атланте 
первом этапе Кубка мира Сергей Поляков из Лесного 
занял четвертое место в стрельбе из скоростного пис
толета на 25 метров с результатом 681,9 (583 + 98,9), 
опередив в перестрелке другого россиянина Алифи
ренко.

А вот Наталья Ахмертдинова из Екатеринбурга в США 
выступила неудачно: в стрельбе из пневматического пи
столета она была лишь 22-й, а в стрельбе из малокали
берного пистолета - 36-й.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Людмила Бикташева из Каменс- 
ка-Уральского с результатом 32.16,4 стала победитель
ницей пробега “10 км МДС Нордвик”, состоявшегося в 
столице Канады Оттаве.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперли
га “Б”. В заключительном туре свердловские команды 
встречались между собой в Нижнем Тагиле. Команда 
“Темп-СУМЗ” из Ревды оба раза победила хозяев пло
щадки - 87:73 и 90:74.

В итоге ревдинцы в 44 матчах набрали 59 очков и заня
ли девятое место, а "Старый соболь” с 56 очками - один
надцатое. А призерами в этом дивизионе стали “Локомо
тив” (Новосибирск) - 79 очков. “Металлург-Университет” 
(Магнитогорск) - 77 и “Университет" (Сургут) - 76.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Новочебоксарске прошло 
первенство России, на котором успешно выступили тен
нисисты Свердловской области, на счету которых пять 
комплектов медалей.

Команда девушек Среднего Урала заняла второе мес
то, уступив в финале спортсменкам Санкт-Петербурга.

Победителями в парных разрядах стали К.Назарян- 
Е.Гордеева (обе - Екатеринбург) - среди девушек и 
В.Григорьев-А.Плетнев (Костомукша/Екатеринбург) - 
среди юношей, у которых "бронза” на счету еще одной 
свердловской пары Д.Искакин-А.Силантьев (Нижний Та- 
гил/Екатеринбург). Еще одну медаль, бронзовую, полу
чила К.Назарян (Екатеринбург) в личном зачете у деву
шек.

ВЕЛОТУРИЗМ. По маршруту Пятигорск - -Терскол - 
Баксанское ущелье отправился в путь из Екатеринбурга 
свердловский велодуэт Александр Григорьев (Екатерин
бург) - Михаил Клещевников (Новоуральск).

За шесть-семь дней опытным спортсменам предсто
ит одолеть около пятисот горных километров Приэльб
русья и подняться на велосипедах до вечных снегов Эль
бруса, лежащих на высоте около четырех километров над 
уровнем моря.

В родные пенаты велогоровосходители вернутся в кон
це мая.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 апреля 2003 года

Ns 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

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

457

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 3 271
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2+ 3 + 4+ 5) 3 728

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 77
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 223
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 0
10. Арендной плате 629
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 929
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 2 799
13. Комиссионные доходы 228
14. Комиссионные расходы 54
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 174

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

ценностями, включая курсовые разницы
0

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

0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 50
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 50
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 3 023

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 1 485
23. Эксплуатационные расходы 383
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
0

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

7

26. Другие текущие расходы 164
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 2 039

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27)

984

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 26
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потерн
0

31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: 

(ст. 28 - 29 - 30 - 31)
958

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

(ст. 32 + ст. 33)
958

35. Налог на прибыль 60
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 958

Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации БУГРИМ Д.В. кредитной организации КОТЕНКОВА Т.И.

К? 
п/п

Наименование обязательных 
нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
30,4

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

395

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

394

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

0

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

0
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(Продолжение. Начало в № 99).
Так называемый “демократи

ческий блок” был в начале 1990 
года скопищем поспешных поли
тических образований: “Демокра
тическая Россия", “Демократичес
кий союз”, “Демократическая 
партия России”, “Демократичес
кий конгресс”, разного рода "на
родные фронты”. Среди лидеров 
этих новых политических течений 
и партий было очень мало недав
них диссидентов, но имелось мно
жество случайных людей, неудач
ников из аппарата КПСС, из госу
дарственных структур, карьерис
тов, циников и людей с сомнитель
ным прошлым. Но здесь были и 
“романтики демократии”, к числу 
которых, несомненно, принадле
жал и А.Собчак. При всем своем

честолюбии и тщеславии он был 
порядочным человеком и очень 
дорожил своей репутацией компе
тентного, честного и независимо
го юриста. Он очень хорошо чув
ствовал себя на трибуне, и он сам 
говорил, что власть как право ре
шать судьбы людей где-то в тиши 
и в тени кабинета не представля
ет для него никакой ценности. Его 
привлекала публичность власти. 
Он хотел видеть ее открытой и 
прозрачной, осуществляемой тут 
же — на заседании Верховного 
Совета или Комитета по законо
дательству, — почти как в Древ
ней Греции при Перикле, а потом 
и при Демосфене, которые прави
ли Афинами прежде всего благо
даря своему красноречию. В за
крытых консультациях, которые

проводили в МДГ Г.Попов или Ген- 
надий Бурбулис, Собчак почти ни
когда не участвовал. Но время тог
да сопутствовало именно таким 
людям, и весенние месяцы 1990 
года стали самыми успешными 
для “демократов". Умение вести 
непрерывную, но рутинную рабо
ту, деловитость, расторопность, 
организационные и администра
тивные способности оказались 
тогда менее востребованными, 
чем ораторские способности и по
пулистские таланты. Поэтому де
мократы повсюду теснили комму
нистов. Весной 1990 года нацио- 
нал-демократы оттеснили комму
нистов в Прибалтике и в Закавка
зье. Они обрели большой вес на 
Украине и в Белоруссии. Успех со
путствовал демократическим

группам и движениям в Нижнем 
Новгороде и в Свердловске. На 
Первом съезде народных депута
тов РСФСР Председателем Вер
ховного Совета РСФСР был из
бран Борис Ельцин, хотя и с пре
имуществом всего в три голоса. 
На выборах в Московский Совет 
победил блок демократов, воз
главляемый Гавриилом Поповым. 
Но самый большой успех ждал де
мократов в Ленинграде, где они 
смогли получить около 70 процен
тов мандатов. Анатолий Собчак в 
этих выборах не участвовал, он 
был занят делами в Москве, и свое 
политическое будущее он связы
вал тогда с судьбой всего Союза.
Председатель Ленсовета 

и его советник
Победив на выборах в Ленин

градский Совет и получив здесь 
240 из 380 мандатов, ленинградс
кий «Народный фронт» почти сра
зу же распался на несколько враж
дующих группировок. Но не были 
едины и депутаты Ленсовета, про
шедшие сюда по спискам КПСС. 
Среди ленинградских коммунистов 
были тогда свои либералы и орто
доксы, свои демократы и сталини
сты, которые не желали “посту
питься принципами”. Партийное 
руководство в городе и области 
сменилось всего несколько меся
цев назад. Однако Борис Гидаспов, 
известный ученый-химик, лауреат 
Ленинской и многих других пре
мий, член-корреспондент АН 
СССР, руководитель крупных науч

но-технических центров, неожи
данно для многих и для самого себя 
оказавшийся на посту первого сек
ретаря Ленинградского обкома и 
горкома КПСС, не вполне хорошо 
понимал, что и как он должен те
перь делать. Он занял главный ка
бинет в Смольном, но очень скоро 
убедился, что власть быстро ухо
дит из рук партийных чиновников. 
Огромный город с пятью миллиона
ми жителей и с громадным про
мышленным потенциалом был ли
шен ясного управления. Не знали, 
что делать, и лидеры ленинградс
кого «Народного фронта». Соби
равшиеся день за днем в Мариин
ском дворце новые депутаты не 
могли не только выбрать предсе
дателя Ленсовета, но и решить воп
росы регламента. Главными фигу
рами среди ленинградских демок
ратов были доктор геологии Мари
на Салье и журналист-экономист 
Петр Филиппов. Они хорошо лади
ли на городских митингах, но не 
могли договориться, оказавшись 
во дворце. А ведь все эти бессмыс
ленные препирательства видел, 
благодаря телевидению, и рядовой 
избиратель. Когда положение дел 
стало не только безвыходным, но и 
смешным, было решено обратить
ся к Анатолию Собчаку, которому 
ленинградские неформалы и де
мократы очень помогли на выбо
рах 1989 года. Собчак не без со
мнений, но согласился помочь зем
лякам. Он прошел в срочном по
рядке через выборы в одном из

еще “свободных" округов. Получив 
мандат депутата городского сове
та, он был избран 23 мая 1990 года 
председателем Ленсовета.

Председатель Ленсовета — 
это в Советском Союзе был важ
ный и заметный пост; за 52 года 
до Собчака этот пост занимал 
Алексей Косыгин, а еще раньше 
Григорий Зиновьев. Однако 
председатель Ленсовета был вид
ным, но не единственным хозяи
ном в городе. Кроме Ленсовета, 
здесь был еще Ленгорисполком, 
во главе которого стоял инженер 
и военный переводчик Александр 
Щелканов, также избранный год 
назад при поддержке ленинград
ских демократов народным депу
татом СССР. Большие полномо
чия и немалую власть продолжа
ли сохранять и партийные струк
туры. Командование Балтийского 
флота и ЛВС подчинялось только 
Москве, так же, как и органы КГБ 
и МВД. Из Москвы осуществля
лось и руководство оборонными 
предприятиями, которые в Ленин
граде преобладали. Ленинград, 
как и Москва, был огромным и 
сложно устроенным мегаполи
сом, проблемы которого на 95 
процентов можно и нужно было 
решать не политическими мето
дами, но лишь усилиями специа
листов, занятых непрерывной, на
пряженной профессиональной 
деятельностью.

(Продолжение следует).
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■ ТРАДИЦИИ
s

Наедине
с шаровой молнией

Давнюю встречу с шаровой молнией мне напомнила 
публикация моей мамы “Непрошенная гостья” в 
коллективном сборнике “Голос сердца литературного клуба 
«Малахит» (г.Березовский, 2002 г.). С годами многое 
подзабылось. Но вот прочитал мамину заметку — и 
прошедшее ожило в памяти, как будто было вчера. Мне 
повезло фантастически. Наверное, одному из миллионов, а 
возможно, только одному во всем мире. Не знаю, не 
слышал, не видел в прессе ни единого случая, подобного 
моему, где бы человек остался жив от прямого 
соприкосновения с грозной посланницей небес. Думаю, 
подробности заинтересуют и читателей “Областной газеты”.

Итак, как это было. Город Бе
резовский. Начало 1950-х. Точ
но дату не помню. Душный лет
ний день. Я — ученик средней 
школы № 1, пацан примерно лет 
пятнадцати, на втором этаже на
шего дома по улице Коммуны 
слушаю на радиоле грамзапись 
классической музыки. У меня 
уже в ту пору начала собираться 
приличная фонотека. Спасаясь 
от духоты, форточку не закры
ваю. Вдруг набежала тень. Сде
лалось сумрачно. Вижу в окне 
вороново крыло грозовой тучи. 
Дождя нет. Но зигзаги молний 
взрывают комнатный сумрак. 
После паузы — грохочущий 
треск. Будто гигантский топор 
пластает комлевую древесину.

В грозу электроприборы 
обычно выключают, форточку 
закрывают. Но наслаждение 
прекрасной музыкой сильнее 
чувства опасности. Не двигаюсь 
с места. Продолжаю слушать. У 
нас часто так. Авось, обойдет
ся, ничего не случится. И вдруг 
будто кто-то провел по моей 
щеке игольчатой щеткой, вызвав 
резкую боль. Поворачиваю голо
ву. Прямо передо мной ослепи
тельно сверкал белый огненный 
шарик величиной со средний ку
лак. Шарик казался мохнатым от 
бесчисленных выскакивающих 
искорок, слабо потрескивал. 
Шаровая молния! Залетела че
рез открытую форточку. Задела 
радиолу, отчего та задымилась, 
замолчала. Коснулась оконной 
шторы, слабое пламя побежало 
по ее краям. Легким касанием 
прошлась по моей щеке. И за
висла сантиметрах в пяти от мо
его лица. Я боялся шелохнуться. 
Зная — это вызовет колебание 
воздуха. Если шарик двинется в 
мою сторону - тогда все, конец.

Вспомнилась гибель от шаро
вой молнии академика Рихмана, 
современника и друга гениаль
ного Ломоносова (изучали в 
школе). Клубок огня величиной 
с яблоко, отливавший бледною 
синевою, коснулся тогда лба 
Рихмана. Последовал удар вро
де пушечного. На лбу мертвеца 
запечатлелось красно-вишне
вое пятно. Нога и пальцы сини: 
громовая электрическая сила 
вышла через ноги в дощатый 
пол. Что если и мне так? Я был 
бы уже мертв, коснись шарик 
моей щеки не искрами, а всей 
массой. И теперь еще смерть 
продолжала играть со мной. 
Шарик снова медленно прибли
жался ко мне. Уже он в санти
метре от меня. От слепящего 
света я зажмурил глаза, мыс
ленно прощаясь с жизнью. По
чувствовал, как игольчатая щет
ка коснулась моего носа. Про
шлась опять по щеке. От боли я

упал на пол. И когда открыл гла
за, увидел шарик возле радио
лы. Излучая искорки, с шипени
ем, похожим на змеиное, мол
ния то двигалась в мою сторону, 
то отступала. То стремительно 
неслась на меня, целя в лоб, то 
отшатывалась внезапно, словно 
в испуге. В комнате напротив 
было открытое окно. Легкий 
сквознячок был причиной тако
го странного поведения непро
шенной гостьи.

Легкое дуновение воздуха из 
форточки заколебало шарик. С 
тихим шипением он поплыл к по
толку. Замер возле люстры. Я не 
лежал без памяти на полу, как пи
шет мама — Клюшникова Елизаве
та Петровна, знаменитая уральс
кая песенница, сказительница: 
тут, очевидно, память ее подве
ла. Негромкий мой крик, чтобы как 
можно меньше колебать воздух, 
услышала мама на первом этаже, 
занимаясь по дому. Поспешила 
наверх. Я же смотрел на молнию 
завороженный, какжертва на коб
ру. Каждую минуту ожидая смер
тоносного удара. Я растерялся. У 
меня не было ничего под рукой, 
чтобы защититься.

Иначе повела себя мама. Со
рвала, притоптала обгоревшую 
шторину. Свернула вчетверо 
простыню, стала тихонько ею по
махивать на шарик. Создавая 
воздушное течение, заставляю
щее молнию двигаться. Сначала 
нужно было оторвать шарик от 
близости с люстрой. Искусствен
ный “ветерок”, образуемый про
стыней сзади люстры, столкнул 
гостью с насиженного места. В 
дальнейшем мамино “опахало" 
создаваемым воздушным кори
дором проводило молнию через 
мою комнату к открытому окну. 
Шарик через окно выплыл в сад. 
Дальше цитирую мамину замет
ку: “Почти задевая макушки де
ревьев, шарик проплыл до сосед
ней Октябрьской улицы, чуть 
прикоснулся там к угловому дому 
— вспыхнул пожар (хозяева быс
трехонько, правда, вызвали по
жарных). А шарик все плыл даль
ше. На пути ему попался высо
кий отвал горной породы у шах
ты № 5, и шарик в него воткнул
ся. Раздался взрыв, да такой, что 
полетели камни и земля. Когда 
все осело, от отвала осталась по
ловина. Вспоминая это давнее 
происшествие, благодарю судь
бу, что шаровая молния не убила 
моего сына, не сожгла мой дом. 
И хорошо, что на пути грозного 
шарика встал отвал, а то бы он 
натворил всяческих бед. Шаро
вая молния была от меня так 
близко, что ее можно было дос
тать рукой”.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

ІѴІаіутяи
Маулид — день рождения пророка 
Мухаммада (570—632 гг.) — 
отмечается 12-го числа (13 мая) 
месяца раби-аль-авваль 
(празднества проходят с 3 мая 
по 2 июня). В исламе дни рождения 
отмечаются весьма скромно в 
отличие от даты смерти, трактуемой 
как рождение для вечной жизни.

Мухаммад, несомненно, был лично
стью исключительной, вдохновенным 
проповедником. Он является послед
ним пророком в истории человече
ства.

Ислам не наделяет Мухаммада 
сверхъестественными чертами. В Кора
не неоднократно подчеркивается, что он 
такой же человек, как и все.

Рождение Мухаммада было предска-

зано еще ветхозаветными пророками. 
Перед родами и во время родов к мате
ри Амине снизошел чудесный свет, при 
рождении наземь рухнули языческие 
идолы древних арабов, погасло пламя в 
храме огнепоклонников в Иране.

По случаю Маулида читаются пропо
веди в мечетях, раздается милостыня. 
Во время празднеств читаются стихи Ко
рана, восхваляющие Мухаммада.

За свои заслуги он удостоился мило
сти разговаривать и лицезреть Аллаха. 
Во время Маулида мы еще раз вспоми
наем о миссии Пророка, его жизни и бла
годеяниях.

Молю Аллаха, чтобы он ниспослал мир 
и покой, здоровье, счастье всем вам.

Рагит НУРИЕВ, 
имам.

Сеятель
РАЗЛИЧАЮТ стрелкующиеся и нестрелкующиеся, озимые и 
яровые сорта чеснока. Яровые, нестрелкующиеся 
высаживают весной, а озимые, стрелкующиеся, — осенью. 
Поговорим о них поподробнее.

На Урале 
распространен 
местный яровой 
чеснок, в луко
вице которого 
15—25 зубков. С 
1 кв. метра тако
го чеснока полу
чают 0,4—0,5 кг 
урожая. В ураль
ских условиях 
хорошо растет и 
озимый стрелку
ющийся чеснок. Наиболее зимо
стойкий сорт Отрадненский. Луко
вицы его весят 20—40 граммов и 
более, имеют 4—8 крупных зуб
ков. У стрелкующегося чеснока, 
кроме подземной луковицы, на 
стрелке образуется соцветие, в 
котором вместо семян появляют
ся воздушные луковицы (бульбоч- 
ки). Их тоже используют для раз
множения. В соцветии сорта От
радненский образуется до 40—70 
луковичек. Урожай луковиц дости
гает 0,7—1,2 кг, а воздушных лу
ковичек — 0,2—0,3 кг/кв. м. На 
одном месте этот чеснок растет 
2—3 года. В год посева из воздуш
ных луковичек образуются не
большие луковицы — однозубки, 
на второй-третий год — многозуб- 
ковые луковицы.

Под чеснок нужно отводить 
наиболее плодородные, суглини
стые, чистые от сорняков почвы. 
Непригодны для него заливные 
поймы, тяжелые, плохо аэрируе
мые кислые участки.

Минеральные удобрения под эту 
культуру (азотные — 20—30 г на 
кв. метр, фосфорные и калийные — 
по 15—20 г на кв. метр) разбрасы
вают до перекопки, почву глубоко 
перекапывают на 25—27 см. На гря
дах через 15—20 см нарезают бо
розды глубиной 10—12 см, в кото
рые и высаживают зубки.

Для посадки отбирают здоро
вые луковицы, которые разделя
ют на зубки, оберегая от повреж
дений. Зубки калибруют на круп
ные, средние, мелкие, так как, 
равные по массе, они дружно 
всходят, и урожай их созревает 
одновременно. Высокий урожай 
формируется при посадке зубков 
нестрелкующегося чеснока мас
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посадки. Однако в дождливое лето 
и на переувлажненной почве он 
может поражаться грибковыми за
болеваниями и нематодой, в этом 
случае от поливов надо воздер
жаться.

Некоторые огородники поливы 
совмещают с внесением мине
ральных удобрений, микроэлемен
тов. Например, в фазе образова-

немного меньше, чем при теп
лом хранении (18—20 градусов). 
Чеснок необходимо убирать 
вместе с листьями. Выкопанный 
чеснок подсушивают на воздухе 
под навесом или в теплом поме
щении при интенсивной венти
ляции воздуха до полного усы
хания листьев. Затем обрезают 
луковицы, оставляя 3—5 см 
стебля, сортируют, отделяя по-

а СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Чеснок
яровой и озимым

сой не менее 1 г, озимого стрел
кующегося — 4—6 г. На осеннюю 
посадку используют озимый чес
нок свежеубранного урожая.

Яровой чеснок высаживают в 
грунт рано весной (апрель — нача
ло мая) в достаточно увлажненный 
слой земли. При запоздании с по
садкой зубки попадают в сухую, 
иногда сильно прогретую почву, 
часть растений от этого погибает 
или отстает в росте, посев изрежи- 
вается, образуются однозубковые 
луковицы, и урожай снижается.

Озимый чеснок лучше растет 
при посадке в первой-второй де
каде сентября. При достаточном 
увлажнении почвы зубки осенью 
укореняются и хорошо зимуют. 
Всходы появляются в апреле — 
начале мая.

Зубки чеснока при посадке 
нужно размещать вертикально, 
донцем вниз, на глубину 10—11 
см. При этом корни развиваются 
в более прохладном, увлажненном 
слое почвы, продуктивность рас
тений увеличивается, а озимые 
сорта в период перезимовки луч
ше сохраняются и не вымерзают.

Чеснок любит рыхлую землю. 
На озимых посадках необходимо 
ранней весной осторожно разру
шить почвенную корку. Рыхлят ее 
первый раз при отрастании лис
тьев на глубину 8—10 см, затем 
при появлении сорняков и уплот
нении почвы после поливов или 
выпадения осадков уже на глуби
ну 4—6 см. Необходима также 
тщательная прополка, а в период 
прорастания чеснока и в начале 
формирования луковиц (в фазе 
3—5 листьев) — полив (20—30 л 
на кв. метр). Чеснок обычно поли
вают в первые два месяца после

ния четырех-пяти листьев яровой 
чеснок поливают под корень ра
створом марганцевокислого калия 
(розовый раствор) с мочевиной 
(15 г на 10 л воды), а при форми
ровании луковиц диаметром око
ло 2 см растения окучивают.

Озимый чеснок в июне образу
ет стрелку. Если не нужны воздуш
ные луковички, то цветоносный 
побег, появляющийся из ложного 
стебля, необходимо выщипывать, 
это повысит урожай.

Когда нижние листья и вне
шние чешуи луковиц усыхают, а у 
стрелкующегося чеснока лопает
ся обвертка соцветия, воздушные 
луковички и подземные луковицы 
приобретают окраску, свойствен
ную сорту, тогда наступает время 
убирать урожай. Накануне, при ин
тенсивном росте листьев, за одну- 
две недели до уборки корневую 
систему чеснока с одной стороны 
подрезают, стараясь не повредить 
луковицы. Это ослабляет рост ра
стений, ускоряет созревание лу
ковиц.

Сроки уборки озимого чеснока 
наступают через 100—105 дней 
после появления всходов(первая- 
вторая декада августа). У ярового 
чеснока они зависят от темпера
турного режима хранения поса
дочного материала в зимне-ве
сенний период. Если луковицы 
хранились в комнатных условиях, 
то урожай получают высокий, но 
чеснок созревает поздней осе
нью. При хранении ярового чес
нока при температуре 0... плюс- 
минус 3 градуса и относительной 
влажности воздуха 75—85 про
центов луковицы созревают через 
90—95 дней после появления 
всходов, но урожай может быть

раженные и 
мелкие, укла
дывают на 
хранение. 
Иногда расте
ния чеснока 
сплетают в 
косы, в таком 
виде луковицы 
лучше дозре
вают и хорошо 
сохраняются 
зимой.

При размножении озимого 
чеснока бульбочками воздушные 
луковички перед посевом осво
бождают из соцветий. Эффектив
но намачивание луковичек в воде 
за 18—24 часа до посева. Высе
вают воздушные луковички вес
ной, во влажную почву. Если лето 
теплое и луковички хорошо вы
зрели, их можно посеять в доста
точно увлажненную почву в кон
це августа — начале сентября.

Уход за посадками бульбочек 
такой же, как и за зубками чес
нока. Весной на участок, где ра
стет чеснок второго и третьего 
годов жизни, дополнительно 
вносят на каждый кв. метр по 
10—15 г азотных, фосфорных и 
калийных удобрений.

Урожай убирают, как только 
образуются стрелки с соцветия
ми и многозубковые луковицы. На 
второй год жизни может быть 20— 
30% таких растений. Их осторож
но выбирают, стараясь как можно 
меньше нарушить корни соседних 
растений, подсушивают на возду
хе в течение нескольких дней, об
резают высохшие стрелки с лис
тьями, отделяют многозубковые 
луковицы и соцветия с воздушны
ми луковичками.

Хранить посадочный материал 
рекомендуется. при температуре 
0... плюс-минус 3 градуса (при 
холодном режиме). Рекомендует
ся после холодного хранения по
севной материал прогреть при 
температуре плюс 28—30 граду
сов в течение 10—20 суток, чтобы 
растения быстрее образовали 
многозубковые луковицы.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 
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ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕШИЛ ЗАЖЕЧЬ ОГНИ
За месяц до начала Чеховского фестиваля в московской 

мэрии состоялось заседание оргкомитета, на котором рас
сматривались технические и организационные аспекты про
ведения одного из крупнейших в Европе театральных фору
мов. В частности, выяснилось, что в день открытия фестиваля 
в центре города придется принять строгие меры противопо
жарной безопасности. Вдоль по Тверской от здания мэрии до 
Камергерского переулка с фейерверками и прочими пиро
техническими чудесами прошествует испанский театр “Коме
дианты”. Не удастся расслабиться и стражам порядка. Моск
вичи помнят, как два года назад во время Театральной олим
пиады на той же Тверской некоторые не в меру резвые жите
ли столицы пообщипали украшенных перьями участниц кар
навала из Бразилии. Тем не менее представители мэрии и 
деятели культуры сошлись на том, что именно уличные ме
роприятия делают фестиваль тем, чем ему этимологически 
(по сути) надлежит быть — праздником для людей.

{Известия ’’І«
КОСМОНАВТ САМ ВЫБРАЛ СКУЛЬПТОРА

В Кемерове, на улице Весенней, установлен бронзовый 
бюст летчика-космонавта Алексея Леонова. Родина Леонова 
— деревня Листвянка в Тисульском районе, что на северо- 
востоке Кузбасса. Легендарный космонавт присутствовал на 
церемонии открытия.

Постановление об установке бюста принято Кемеровским 
облисполкомом еще в 1976 году, когда после совместного с 
Америкой космического проекта “Союз—Аполлон”, состояв
шегося годом раньше, Алексей Леонов стал дважды Героем 
Советского Союза. Бюст был заказан скульптору Александру 
Кибальникову, однако Алексею Леонову, который к тому вре
мени сам вступил в Союз художников, модель памятника не 
понравилась.

И вот через 27 лет, в год 60-летия Кемеровской области, 
праздничное событие все-таки состоялось. На этот раз Алек
сей Леонов сам выбрал скульптора. Им стал Лев Кербель — 
он автор памятников Марксу в Москве, Ленину в Горках и 
Кемерове, мемориала жертвам фашизма в Рудне Смоленс
кой области.
КУСАЧАЯ ЧЕРЕПАХА

Ученые периодически открывают новые, ранее неизвест
ные виды животных. В штате Квинсленд (Австралия) была об
наружена кусающаяся черепаха.

Она схожа с пресноводными австралийскими черепахами, 
вымершими несколько тысяч лет назад. В том же штате уче
ными был открыт новый вид семейства лягушек — электри
ческая. Она отличается необычным брачным призывным кри
ком, похожим на звук, который издает электрическая (Воль
това) дуга высокого напряжения. А в Бразилии “нашли” розо
воногую гравитейру — вид, родственный широко известному 
печнику.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Подозреваемым 
зацержан

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 296 
преступлений, раскрыто 
165.

Зафиксировано четыре 
убийства: два — в Полевском, 
по одному — в Талице и Ту- 
ринске. Случаев нанесения 
тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть, не за
регистрировано. Сотрудники 
милиции за ранее совершен
ные преступления задержали 
трех преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
десять трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти: четыре — в Орджони- 
кидзевском районе Екатерин
бурга, по одному — в Ленин
ском, Кировском, Верх-Исет- 
ском и Железнодорожном 
районах Екатеринбурга, Дзер
жинском и Тагилстроевском 
районах Нижнего Тагила.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. В ночь 
на 24 февраля текущего года 
из двора по ул.Баумана было

похищено имущество у муж
чины 1956 года рождения на 
общую сумму десять тысяч 
рублей. В результате прове
денных оперативно-розыск
ных мероприятий сыщикам 
уголовного розыска местно
го РУВД удалось выйти на 
след подозреваемого в со
вершении преступления и 
задержать его. Им оказался 
мужчина 1955 года рожде
ния без определенных заня
тий. Сейчас он проверяется 
на причастность к аналогич
ным кражам.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 28 марта 2003 года из 
гаража по ул.Зои Космоде
мьянской было похищено 
имущество на общую сум
му шесть тысяч рублей. В 
ходе проведенных опера
тивных мероприятий со
трудники ОУР РОВД устано
вили и задержали подозре
ваемого в совершении пре
ступления — молодого че
ловека 1986 года рождения. 
Проводятся следственные 
действия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГФУП “Государственное предприятие по реализации 

военного имущества” (4 филиал, г.Екатеринбург) сооб
щает, что торги в форме открытого аукциона по продаже не
движимого имущества ликвидируемого ГП “Управление стро
ительства № 13”, назначенные на 22 апреля 2003 года, а имен
но:

—по Лоту № 1. Комплекс зданий, находящийся на террито
рии базы ОМТС по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, пос.Се
верный, состоялись. Победитель: ООО “Горностроительный 
Холдинг”. Цена приобретения имущества: 2900000 рублей;

—по Лоту № 2. Комплекс зданий — “Управление строи- 
тельства-3” по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, пос.Север
ный, не состоялись в связи с тем, что на участие в аукционе не 
было подано ни одной заявки.

Внимание! ООО “ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнѳфтепродукт” 
доводит до вашего сведения, что с 1 мая 2003 года обще
ством получено свидетельство о регистрации лица, осуще
ствляющего оптово-розничную реализацию нефтепродук
тов, серия 66 № 002426092.

С вопросами обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 128, т. (3432) 69-74-95, 69-75-71.
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