СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
российской Федерации
Уважаемые работники налоговых органов
Свердловской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником.
В любой стране и в любую эпоху именно от сбора налогов
во Многом зависит благополучное и стабильное развитие
общества. Демократическое правовое государство невоз
можно без эффективно работающей налоговой системы.
Это свидетельствует о важном государственном предназ
начении налоговой службы, о высокой ответственности каж
дого сотрудника за точное, квалифицированное осуществ
ление налоговой политики государства.
В налоговых органах нашей области работают тысячи спе
циалистов, владеющих разносторонними знаниями, хоро
шо знающих законодательство.
Дорогие друзья! От вашей компетентности и профессио
нального мастерства зависит эффективное решение задач,
поставленных перед государственной налоговой службой.
Сила и престиж государства, благополучие жителей Свер
дловской области напрямую зависят от вас, от вашего са
моотверженного труда и верности родному Уралу?
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се
мейного благополучия, дальнейших успехов в работе и все
го самого доброго.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Виват,
Россия!
В ночь со среды на четверг
Россия не спала. Около
двух тысяч наших
соотечественников
следили за игрой
футбольной .сборной
страны на футуристическом
стадионе“Миллениум’’ в
Кардиффе, миллионы - у
экранов телевизоров.
Далек от мысли считать побе
ду российскойсборной над Уэль
сом спортивным подвигом. Был
и остаюсь при мнении, что наша
команда в чисто футбольном
умении значительно превосходит
валлийцев. К примеру, разве у
тех же защитников “Локомотива",
дважды за последние месяцы ус
пешно противостоявшим звез
дам мировой величины из италь
янского “Интера”, были основа
ния бояться соперников, из ко
торых и в клубы “средней руки”
английской премьер-лиги попа
ли далеко не всё?
Но свое преимущество в
классе надо еще уметь дока
зать на поле. В конкретный
день и конкретный час. А сде
лать это нашим футболистам
зачастую не удавалось. В пер
вом матче с Уэльсом в Москве
- в частности/А случаи·, когда
наши футболисты· (хоть клубы;
хоть сборная) после ничьей
дома побеждали бы того же со
перника в костях, припомнить
сложно. И диагноз ставился
почти всего один и тот же - “ха
рактера не хватает.”.
“О спорт, ты мир!” - произ
нес свою знаменитую фразу
Пьер дэ Кубертен в конце XIX
века. Боюсь, ознакомившись на
этой неделе с целым рядом из
дающихся в Уэльсе и России га
зет; основатель олимпийского
движения взял бы свои слова
назад. Складывалось полное
впечатление, что не к футболь
ному матчу готовятся обе сто
роны, а к войне. После стычек
Даррена Барнарда и Сергея Ов
чинникова, Рр.бби Сэведжа и
Александра Мостового в Моск
ве, своих лидеров, заработав
ших в отборочном цикле вторые
предупреждения, наша Оборная
потеряла. В противостоянии
мегазвёзды валлийцев Райана
Гиггза и Вадима Евсеева обо
шлось без оного, но публика в
Кардиффе встретила Евсеева
крайне недружелюбно, свистом
отмечая каждое его касание
мяча. И надо же было такому
случиться, что не хав “Манчес
тера Юнайтед”, а наш защитник
забил в этом матче гол, Един
ственный гол; решивший исход
двухраундового противостоя
ния. Не оправдываю, но вполне
понимаю Евсеева, который пос
ле финального свистка выкрик
нул в направленную на него те
лекамеру слова торжества, при
вести которые в газетном мате
риале не представляется воз
можным.
Наши выиграли. Выиграли,
потому что были командой. По
тому что абсолютно все футбо
листы - от проводившего сто де
сятый матч за сборную ее капи
тана Виктора Онопко до дебюти
ровавшего в ней в такой день гол
кипера Вячеслава Малафеева проявили характер. Тот самый,
без которого в большом спорте
нет и больших побед.
Алексей КУРОШ.
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Время
Едва попадаешь в выставочный зал
екатеринбургского Дома художника,
в глаза бросается отливающий
серебром пейзаж;
Валентин Новиченко. Автор уже в
годах, но дал бог творить и в этом
возрасте. Техника, в которой он
работает, — почти открытие.
Гравюра на листовом алюминии.
Находка! И подобное здесь можно
встретить нередко!
Восемь выставочных площадок.
Более двух тысяч работ. Все виды
изобразительного искусства живопись, графика, прикладное,
камнерезное, ювелирное, резьба по
кости, дереву, художественный
металл. Плюс труды
искусствоведов, представленные в
Белинке. Несколько сотен
художников из двенадцати
творческих союзов и четырнадцати
городов Урала и Сибири. Последний
раз столь представительное
собрание случилось еще в прошлом
веке.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
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СОАВТОРАМИ РОССИЙСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ
ПО БЛИЖНЕВОСТОЧНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ СТАЛО
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГОСУДАРСТВ ЧЛЕНОВ СБ ООН
Совет Безопасности ООН накануне единогласно принял вне
сенную Россией резолюцию, одобряющую «дорожную карту» план ближневосточного урегулирования, разработанный четвер
кой международных посредников в составе США, РФ; Евросоюза
и ООН. Ее Соавторами стало подавляющее число стран — членов
Совета Безопасности ООН. Помимо Франции и Чили в последний
день к соавторам российского проекта присоединились Герма
ния, Испания, Болгария, Китай, Мексика, Гвинея-Бисау и Вели
кобритания. Представители различных палестинских группиро
вок готовы к любым шагам, «отвечающим высшим интересам араб
ского народа Палестины в свете сложившейся ситуации в регио
не, в мире и в Израйле». Об этом, передал корр.ИТАР-ТАСС из
Каира, сообщил в городе Газа генеральный секретарь палестинс
кого правительства ат-Тайиб Абдель Рахим по итогам состояв
шейся там встречи премьер-мйнистра Ахмеда Куреи с лидерами
экстремистских организаций. После этих переговоров предста
витель движения ХАМАС Исмаил Хунеи заявил, что его организа
ция «подтвердила законность права палестинского народа на са
мозащиту и Сопротивление оккупации». В то же время он выразил
готовность ХАМАС прекратить Сооруженные акции;против мир
ных израильтян в случае, если Израиль обяжется воздержаться
от насилия в отношении мирных палестинцев.//ИТАР-ТАСС.
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В 1997 году в Уфе проходила восьмая
региональная выставка. После семилет
него перерыва традицию больших встреч
художников, начатую еще в 1960 году,
было решено продолжить. Местом встречи назначи
ли Екатеринбург. Сегодня в Музее изобразительных
искусств на Вайнера, 11 открывается IX региональ
ная художественная выставка “Урал-2003”.
Один из самых вместительных залов столицы Ура
ла отдан под самую большую коллекцию выставки живописи и скульптуры. Здесь собраны работы мас
теров Магнитогорска и Кургана, Уфы и Челябинска,
Ханты-Мансийска, Оренбурга, Екатеринбурга и дру. гих городов за последние семь лет. По мнению чле
нов отборочной комиссии, очень мощной по темпе
раменту, по обилию изобразительных средств, по те

матике оказалась коллекция графики, представлен
ной в Доме художника. Здесь все техники — от ка
рандаша др работы по металлу. Уникальные произ
ведения декоративно-прикладного искусства —
изысканные гобелены, тончайший батик, роскошные
витражи - в выставочном зале на Чапаева. “Ювелир
ка” — в самом родственном музее — историй юве
лирного дела на Урале.
Есть совсем свежие работы, есть со стажем. Ог
раничений не было ни по возрасту, ни по наличию
членского билета творческого союза, ни по темам.
Главный и единственный критерий отбора - профес
сионализм, оригинальность творческой мысли·
—Чтобы показаться отборочной комиссии, очередь
занимали с самого утра, а заканчивалась работа выставкома подчас глубоко за полночь. Это, призна
юсь, очень непростое дело - отказывать Художнику.
По какой бы то ни было причине, — рассказывает
председатель Екатеринбургского союза художников,
один из главных координаторов выставочного процесса Владимир Кри
вушин.—"Кровавое"
мероприятие, ничего
не скажу. Но художни
ки отнеслись достаточ
но спокойно. Мы ожи
дали обид, слез, злых
энергий. Ничего тако
го не было. Всё обо

ИНДИЯ НАЧАЛА ВЫПУСК РОССИЙСКИХ ТАНКОВ Т-90С
Как заявил представитель министерства обороны, первые бо
евые машинысошли с конвейера завода тяжелого машинострое
ния города Авади в южном штате Тамилнад. По его словам, 50
танков, собранных на этом предприятии; поступят на вооружение
индийской армии в ближайшие два-три месяца.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в рамках реализации первого этапа
российско-индийского контракта Уралвагонзавод Изготовил для
Индии 124 танка; оснащенных дизельными двигателями мощнос
тью 1000 л.с. производства Челябинского тракторного завода
На втором этапе 176 танков будут собраны в самой Индии из
комплектующих, поставленных российскими предприятиями; В
этом гаду в России завершили подготовку 42 индийских специа
листа; которые сейчас самостоятельно осуществляют сборку тех
ники на заводе в Авади. // Газета.Яи.

ница “Урала социалистического”. Название, пришед
шее из середины шестидесятых, из самого расцвета
культуры соцреализма. Какой Урал сегодня? "Урал2003” не предполагает никаких дополнительных эпи
тетов,. определений, задающих тон или цвет рабо
там. Урал - сегодняшний. И только.
—Выставка - всегда подтверждение того, что ху
дожники живы, несмотря ни на что, и работают очень
интересно. Движение творческой мысли в нынешней
выставке налицо: нет повторов прежних, колоссаль
ный диапазон тем, никакой, в том числе идеологи
ческой, заданности. Здесь — самые зерна, все са

в России

мое изысканное,— комментирует В.Кривушин (на

ЦЕЛЬ КОМИССИИ ГОССТРОЯ - РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ РАДИКАЛЬНО РЕШИТ
ПРОБЛЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЮГА ПРИМОРЬЯ

снимке).
Вы можете себе представить две тысячи выста
вочных экземпляров - картины, скульптуры, украше
ния? И из них нужно было составить экспозицию, что
бы ни одна брошь, ни один графический лист не зате
рялись в общей массе; Дело это не менее сложное,
чем отобрать работы.
Конечно, каждый художник, каждый творческий
союз каждого города хотел быть представленным на
выставке максимально полно. Решили во всем поло
житься на талант екатеринбургских экспозиционеров.
Но яркие пятна почти предопределены заранее. Коль
силен, например, Златоуст своим металлом, звучит
своим оружием, так и будет блистать именно этим.

Екатеринбург явился во всех жанрах и видах ис
кусства. С именами все оказалось не так просто.
Были принципиальные отказы от участия, по лично
стным мотивам, по неподготовленности. Многие
Имена на выставке Отсутствуют. Но это не тема для

Об этом заявил сегодня журналистам председатель Госстроя
Николай Кошман, прибывший во Владивосток во главе группы;
специалистов. Комиссия Госстроя должна разобраться в причи
нах острого кризиса водоснабжения на юге Приморья и разрабо
тать меры по нормализации ситуации. Итогом же работы комис
сии станет проект программы ликвидации кризиса, который бу
дет представлен в правительство РФ.
Небывалая засуха, продолжающаяся более года, привела к об
мелению водохранилищ на юге Приморья. С 4 ноября режим чрез
вычайной ситуации действует в городах Владивосток и Артем, а
также Надеждинском районе края. В краевом центре более 20 проц,
жителей получают воду по строгому графику: 4.-5 часов в два дня,,
горячее водоснабжение полностью прѳкращено.//ИТАР-ТАСС.

обсуждения, тем более осуждения. Есть работы на
родного художника России Игоря Симонова и мод

ных, популярных Андрея Елецкого и Сергея Лаушкина. Это своего рода полярности, подтверждающие
широту й демократизм нынешней выставки: Ибо двое
последних даже не принадлежат к творческому со
юзу. Если продолжить список фамилий - Борис
Клочков, Ольга Орешко, Любовь и Василий Анцифе
ровы,· Вера Грекова, Александр Алексеев-Свинкин,
Юрий Филоненко, Владимир Кривушин, Александр
Кокотеев, Александр Самвел, Надежда Кузнецова,

на Среднем Урале
СОРОК ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ ОБЛАСТИ ПОЕДУТ
26 НОЯБРЯ В МОСКВУ НА ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ИНЖЕНЕРОВ
РОССИИ
Об этом сообщили в областном министерстве промышленнос
ти. В состав делегации войдут представители промышленного ком
плекса, оборонных предприятий, научные работники, преподава
тели вузов. 26-28 ноября в Кремлевском Дворце съездов соберут
ся около тысячи делегатов из различных городов России. Основ
ной вопрос, который будет обсуждаться на совещании, - значи
мость инженерий в экономике России. Ожидается, что на съезде
выступит Президент РФ Владимир Путин. //Регион-Информ.

Геворк Геворкян...
Продлится "Урал2003” до 15 декабря. В
первые два дня экс
перты, в том числе и
столичные, отберут
работы, которые будут
представлять Урал на
российской выставке в
Москве.
Отсчет нового вре
мени у художников на
чался. Но начался он с
того места; где закон
чили их предшествен
ники;

шлось, как мне кажет
ся, тактично и лояльно.
Если сейчас в выста

вочном пространстве
Екатеринбурга около 2

тысяч работ, то выстав-

комы отсмотрели при

20 ноября.

И ГЛАВАМИ ХУДОЖНИКА
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Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

мерно в пять-шесть раз

больше.
Нынешняя выставка
— полная правопреем-

■ ВЫБОРЫ-2003
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Комментируя данное решение
партии, чьи планы и программы в пол
ной мере .совпадают с позицией Пре
зидента РФ и ряды которой насчиты
вают сегодня 655 тысяч человек, сек
ретарь регионального политсовета
Сергей Носов заявил журналистам, что
кандидатура Юрия Осинцева одобре
на по нескольким причинам.·; И среди

них — решение генерального совета
“Единой России” по поводу выборов
как мэра Екатеринбурга, так и депутат
тов Государственной Думы.
—Генеральный совет доверяет ин
туиций, опыту, знаниям и политичес
кой воле лидера регионального спис
ка партии на выборах в Госдуму Эду
арда Эргартовича Росселя, — отме

j
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Юрий ОСИНЦЕВ — каннинат
на должность главы Екатеринбурга
от "Единой России"
Вчера в Екатеринбурге прошло заседание политического совета
Свердловского регионального отделения “Единой России”, которую всё
чаще называют партией настоящих государственников. Одним из самых
значимых вопросов повестки заседания было решение о поддержке на
выборах главы администраций города Екатеринбурга кандидата от
"Единой России”. И этим человеком стал Юрий Валерьевич Осинцев —
за его кандидатуру проголосовало большинство членов политсовета;

СВОЕЙ

тил Сергей Носов, — и его мнение мы
учли при определении кандидатуры на

должность главы администрации Ека
теринбурга.
—Мне оказано высокое доверие, и
я сделаю все, чтобы оправдать его; —
сказал в свою очередь Юрий Осинцев,
неоднократно заявлявший, что он ка
тегорически нё согласен с политикой,
проводимой в Екатеринбурге под ру
ководством ныне действующего гла
вы города.— Каждый кандидат от
“Единой России" предоставил на рас

смотрение партии свою программу, с
которой идет на выборы мэра Екате

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ринбурга. Очевидно, что понимание
того, по какому пути необходимо раз
вивать пород; позволило нам подгото
вить программу, которая теперь одоб

Завтра ожидается облачная погода с про-·
яснениями. На западе области пройдет нерена “Единой Россией”.
большой снег, на востоке области существенКандидат подчеркнул, что решёние
I
# ных ^еДКОв не ожидается. Ветер юго-восточ- .
политсовета является знаковым: “Еди
ный, 3—8 м/сек., температура воздуха ночью ми- ·
ная Россия” поддержала Эдуарда Рос | нус 8... минус 13, при прояснениях до минус 18, днем минус |
селя на выборах губернатора — ре । 5... минус 10 градусов.

I

Погода

I
I

зультатом стала победа. И вот теперь
партия официально заявляет, что под
В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца — в 8.51,
держивает кандидатуру Юрия Осинце | заход — в 16.35; продолжительность дня — 7.44; восход Луны |
। — в 6.06, заход — в 15.53, начало сумерек — в 8.06, конец .
ва•сумерек— в17.20, фаза Луны — последняя четверть 17.11. ■
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Законодательного
Собрания
Свердловской области
"Не допустим срыва
бюджетного процесса
на 2004 год”
Уважаемые коллеги - депутаты
Законодательного Собрания!
Уважаемые жители Среднего Урала!
Все здравомыслящие силы Свердловской области консо
лидируются вокруг Президента России Владимира Владими
ровича Путина, поставившего перед всей страной задачи уд
воения валового внутреннего продукта, борьбы с бедностью
и модернизации Вооруженных Сил страны.

Решение этих задач на Среднем Урале обеспечивается
принятием соответствующего экономического закона - бюд
жета области на 2004 год. Вся необходимая предваритель
ная работа со стороны исполнительных органов власти Свер
дловской области - Губернатора и Правительства, продела
на в срок: представлен проект бюджета, необходимая доку
ментация.
Однако в нашей области есть политические силы, которые
поставили обратную задачу - сорвать принятие бюджета,
ввергнуть ключевой для России регион в хаос беззакония и
политических интриг, обеспечить победу в регионе радикаль
но настроенных сил, оппозиционных существующей власти.
Срыв принятия бюджета на 2004 год со стороны депута
тов, отказавшихся принять участие в заседании Думы, озна
чает отказ от увеличения зарплаты бюджетникам, заморажи

вание социальных программ, ухудшение социально-эконо
мического положения в муниципальных образованиях облас
ти, дестабилизацию работы градообразующих предприятий
области, которые без принятия бюджета области не могут
сформировать собственную экономическую политику. Наше
возмущение вызывает позиция председателя комитета по
экономической политике, финансам и налогам Чойнзонова
Б.Л., намеренно затягивающего работу над бюджетом.
Мы призываем всех депутатов Законодательного Собра
ния области включиться в согласительную работу по выра
ботке единого проекта бюджета Свердловской области на

2004 год - в срок и в соответствии с задачами, поставленны
ми перед нами Президентом России Владимиром Владими
ровичем Путиным и Губернатором Свердловской области
Эдуардом Эргартовичем Росселем.
Мы призываем всех уральцев поддержать наше стремле
ние в установленные сроки принять "Закон об областном бюд
жете на 2004 год".
Область ждет от нас своевременного принятия социаль
ного по сути и необходимого всем жителям бюджета.

БУХГАМЕР А.А.
ВАХРУШЕВА Т.Н.
ВОРОБЬЕВА Э.Л.
ВОРОНИН Н.А.
ЕЗЕРСКИЙ Н.Н.
ЛАЗАРЕВ С.М.
МАЛЬЦЕВА.Ф.

МАСАЕВ А.Н.
НОВОСЕЛОВ В.П.
СЕВЕРСКАЯ Н.А.
СОКОЛКИНА В.А.
ТАЛАШКИНА Е В.
о,.
ТВЕРИТИНОЦ Г.В.
ШАЙМАРДАНОВ Н.З.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного Совета
объединений предпринимателей
Свердловской области
Со всех трибун, на различных форумах, конференциях, в
крупных городах и небольших отдаленных поселках предпри

ниматели настоятельно требовали принятия закона "О еди
ном налоге на вмененный доход в Свердловской области".
Правительством области был подготовлен проект этого до

кумента и внесен на рассмотрение в областную Думу. И вот,
когда уже документ был принят во втором чтении и, казалось,
цель достигнута - принятие закона было назначено на 19 но

ября, - заседание областной Думы не состоялось! А закон
должен быть принят и опубликован до 1 декабря 2003 года.

Только при этом условии он вступит в силу с 1 января 2004
года.
Это как удар в спину! В чем же причина? А все очень просто
- нашлись депутаты, которые демонстративно сорвали засе

дание, покинув свои рабочие места. В результате не стало

кворума, так как из 28 депутатов присутствовало 19 человек,
и депутаты Крицкий В.П. и Архипов С.А., покинув зал заседа

ний, а депутаты Чойнзонов Б.Л. и Борзенков И.А., не явившись
на заседание, фактически сорвали принятие закона. Такая вы

ходка “народных избранников” практически поставила крест
на ожиданиях предпринимателей Свердловской области.

Мы решили на I областном Съезде представителей малого
бизнеса, что за подобные действия виновникам надо вручать

приз от предпринимателей области - тормозной железнодо

рожный башмак! Право же, они достойны такой награды.

Узнав об очередном срыве заседания Думы, на котором
должен был быть принят Закон “О едином налоге на вменен
ный доход в Свердловской области”, предприниматели осуж

дают действия депутатов, особенно председателя комитета
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Чойнзонова Б.Л., который все это время препятствует приня

тию закона. В президиум Свердловского областного союза

малого и среднего бизнеса поступили возмущенные звонки из
Екатеринбурга, Асбеста, Каменска-Уральского, Верхней Пыш

мы, Нижнего Тагила и других муниципальных образований об
ласти.

Недоумение выражают руководители многих отраслевых об
щественных объединений предпринимателей. Люди требуют
наказать виновных, надеются, что разум возобладает и можно

будет поправить положение. Ведь, если закон не будет принят

до 1 декабря, то с начала нового года он не вступит в силу, и

мы потеряем год.
Но уже ясно одно, что при очередных выборах в Областную

Думу болей чем трехсоттысячная армия свердловчан, занятых
в малом и среднем бизнесе, сделает, соответствующий вывод
и выбор адекватно предательским поступкам депутатов!
Мы требуем от депутатов областной Думы принятия Закона

“О едином налоге на вмененный доход в Свердловской облас

ти” в кратчайшие сроки.
Председатель Координационного Совета
объединений предпринимателей
Свердловской области
ФИЛИППЕНКОВ А.А.

Члены Президиума Совета:
ЛОБОК В.М.

ПОДОЛЯКО А.А.
ВЕРЕЩАГИН Ю.А.
КАЗАНЦЕВ С.А.

19.11.2003 г.

—Сергей Николаевич, как выдума
ете, приведут ли рост валового внут
реннего продукта и повышение зар
платы к увеличению сбора налогов?
—Естественно, приведут. Ведь что
такое ВВП? Это совокупный объем про
изводства и реализации продукции. А
вы знаете, что напрямую с ним связан
налог на добавленную стоимость: чем
больше объем производства и реализа
ции продукции, тем больше НДС. Рост
ВВП должен повлиять и на увеличение
поступлений налога на прибыль. Рост
зарплаты приведет к увеличению по
ступлений налога на доходы физичес
ких лиц и единого социального налога,
при условий, если она выплачивается
официальна·
В Свердловской области достаточно
много крепких предприятий, которые
регулярно платят заработную плату и
налоги. В основном это крупные пред
приятия металлургического и машино
строительного комплекса; Государство
заинтересовано, чтобы таких предпри
ятий было как можно больше.
—В стране идет пенсионная ре
форма. Казалось бы, людям стано
вится невыгодно получать деньги в
“конвертах? - идут меньшие отчис
ления на пенсию. Повлияет ли ре
форма на увеличение перечислений
по “белым" схемам?
—В этой связи пенсионная реформа
как раз способствует увеличению нало
гов. Как известно, сегодня наша будущая
пенсия состоит из двух частей: накопи
тельной и страховой; Страховая обеспе
чивается государством в части, которую
вносят работодатели, а накопительная
дает выбор доверить ее государствен
ным компаниям в лице Пенсионного фон
да или негосударственным пенсионным
фондам. Такая система вынуждает лю
дей задуматься: почему моя накопитель
ная часть должна быть меньше или вооб
ще нулевая, если зарплату отдают в “кон
верте"? Ведь каждый из нас невольно ду
мает, как ему не только сегодня суще
ствовать, но и в старости на что-то жить.
Поэтому к своему работодателю он вы
нужден быть требовательнее. Я думаю,
что здесь не последнее слово должно
быть и за профсоюзами. В этом смысле
пенсионная реформа способствует вы
ведению Экономики из тени.
—Это в идеале. А недовольные на
логовой политикой предпринимате
ли среднего и малого бизнеса гово
рят о том, что 12 тысяч рублей сей
час человеку важнее, чем 8 тысяч в
старости. Поэтому они не торопятся
отказываться от выдачи зарплаты в
“конвертах”.
—Я говорю не о 25-летних, а о тех,
кто о пенсий уже задумывается. Моло
дежи, конечно, надо сегодня купить ма
шину, квартиру, съездить куда-то... Хотя
могу понять и бизнесменов, которые
во всем мире всегда хотят другого на
логового режима. Но пока он такой, какой есть.,, ^.ѳо многом потому, что сей
час. еще,,к сожалению, многие, не платят
Налогигрсударству. Вот когда все будут
платить и с полной суммы, тогда можно
говорить и о снижении налогового бре
мени. Сегодня от того, кто не платит,

более могут помочь делу сбора на
логов?
—Все меры, которые Налоговым ко
дексом нам предоставлены и которые
мы исполняем. Выставляем платежные
Требования, инкассовые поручения на
расчетные счета плательщика, прово
дим приостановку операций по расчет
ным счетам, на имущество налагаем
аресты вместе с судебным приставом.
—Так, по-вашему, надо ужесто
чить карательные требования к не
плательщикам налогов или нет?

двойной вред. Мало того, что государ
ство деньги недополучает; так ещё на
рынок попадает продукция; не обложен
ная налогом. А в цене товара налоги со
ставляют от 40 до 70 процентов. На
сколько дешевле получается продукция
у тех^ кто нарушает закон? И в какое по
ложение попадают послушные налого
плательщики? Ведь их товар на рынке с
такой ценой просто не возьмут.
—Как вы относитесь к налоговым
льготам, например, для технопарков
и оффшорных зон?

тысяч рублей. Крупные предпринимате
ли хотели бы, чтобы ЕСН уменьшился
процентов на 10-11. Будто бы это сразу
приведет к исчезновению схемы ‘'конвер
тов”: А если не приведет? На мой взгляд,
при любых изменениях налогов надо тща
тельно просчитать составляющую по до
ходам. Что будет делать государство,
если продекларирует какие-то соци
альные программы, рассчитывая на по
ложительную динамику от сбора налогов,
и не сделает? Нельзя из экономики де
лать политический полигон.

“Мисс налоговый инспектор”;
Еще бы зарплата у работников нало
говых органов была побольше... Сегод
ня она в среднем составляет 3 тысячи
рублей, а у начинающего, инспектора и
того меньше. Правда, нынче с 1 октяб
ря нам её увеличили на 11 процентов.
Кстати, дисциплинирует налогови
ков и дает уверенность в себе и новая
форменная одежда, погоны и лычки,
приравненные к воинским званиям.
—Ни разу не видела налогового
инспектора в форме.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей ДОБРОВОЛЬСКИЙ:

"Нельзя из экономики делать
политический полигон"
ГВ лифте главного областного налогового ведомства — Управления Министерства РФ по налогам и сборам по

’

Свердловской области висит объявление, что в ближайшие выходные на пруду состоятся традиционные
любительские соревнования по подледному лову. Победители по номинациям будут награждены ценными
призами. ; ИІІ ЯI' |. · , '
*8 Еще и таким образом налоговики собираются отметить свой профессиональный праздник. Впрочем, он
послужил лишь поводом для беседы с руководителем Управления С. ДОБРОВОЛЬСКИМ, потому что будни
налоговой службы имеют отношение к каждому из нас. ;;

'

-

—На Среднем Урале таких зон нет.
—Карательные меры — это палка о
У нас есть определенные льготы, кото
двух концах. Я как гражданин считаю:
тебе дано право заплатить налог, ты не
рые даются на региональном уровне.
заплатил, провинился; тебе на это ука
Например, льготы по налогу на при
быль, на имущество и Другие, Вообще зали, Ты заплати, и инцидент будет ис
черпан. Конечно, могут быть пени, штра
я считаю, что частично какие-то льго
ты призваны способствовать подъему фы за просрочку. Ведь ты бесплатно
кредитовался за счет государства и дол
отдельных предприятий и отраслей
экономики. И это нормально. НО я за жен понести наказание.
то, чтобы льготы устанавливались по
—А если не заплатил?
—В УК внесен ряд поправок Смягча
категориям, а не адресно, как это у нас
ющего характера, которые в Госдуме
бывает. Чтобы это не делалось под од
прошли первое чтение. От уголовной от
ного человека или под одно предприя
тие, а вое бы были в достаточно рав
ветственности в некоторых статьях пе
реходят к штрафным санкциям. Навер
ных условиях.
—Оценило ли население выгод
ное, это правильно. Не самая хорошая
ность налоговых вычетов? Растет ли мера - привлекать людей к уголовной
количество деклараций^ где указаны ответственности, лучше они от этого не
станут.
вычеты?
Кстати, в нашей области единствен
—Деклараций с просьбой о вычетах,
которые предоставляют физические ный случай, когда руководитель органи
лица по доходам, полученным в этом зации (ОАО "Тагилторгтехника” в Ниж
году, увеличились на 9 тысяч 264. С нем Тагиле) за неуплату налогов был
42200 деклараций в 2002 году до 51464 привлечен к уголовной ответственности
нынче. Стало больше обращений по и осуждён к одному году лишения сво
всем категориям вычетов: на приобре
боды. Правда, вскоре он был амнисти
рован.
тение жилья, медицину, Образование.
—В свое время был установлен по
Сумма выплат достаточно большая —
233 миллиона рублей. Самые большие - доходный налог 13 процентов, сни
на образование. На лечение - самые жен налог на прибыль. Сегодня пред
маленькие, так как необходимо собрать приниматели очень надеются на сни
жение НДС и единого социального
много кассовых чеков и других подтвер
ждающих документов. Возможно, этот налога (ЕСН). Причем в разы. По их
мнению, только такое решение будет
вычет не столь популярен у населения,
рбтому что суммы не такие большие, как способствовать дальнейшему выве
дению экономики из тени.
на образование.
.
уменьшить НДС с
,т: —Как вы относитесь к расшире л с.
20 до 18 процентов, а в дальнейшем (к
нию числа статей Уголовного кодек
са, по которым налогоплательщика
2005 году) — до 16 и более процентов;
можно лишать свободы? На ваш ЕСН тоже собираются снизить с 35,6 про
взгляд, какие меры наказания наи
цента до 30 с доходов, составляющих 50

■ СОВЕТ БОЛЬШОГО УРАЛА

"Единая Россия" умеет
эффективно работать
Эдуард Россель 20 ноября в Уфе открыл и выступил на конференций “Роль
политической партий “Единая Россия” в укреплении российской
государственности”. В конференций принимают участие председатель
высшего политического совета партии “Единая Россия” Борис Грызлов,
лидеры региональных списков “Единая Россия” в Уральском регионе президент Башкортостана Муртаза Рахимов, президент Удмуртской
республики Александр Волков и другие.
зидента РФ. "Единая Россия" умеет чет
ко обозначить свои задачи и эффективно
работать, у нее есть важное отличие - она
подходит к решению проблем по-государ
ственному, руководствуясь интересами
простых граждан. И люди видят, какая по
литическая партия ответственно подхо
дит к решению поставленных задач. Сей
час в "Единую Россию* вступило 655 ты
сяч человек. У "Единой России* целая ар
мия сторонников; которые поддержива
ют идеи и дела партии, и эта арМия мно
жится день ото дня. Избирательная кам
пания по выборам депутатов в Государ
ственную Думу РФ вышла на финишную
прямую. Сейчас предстоит Одна важней
шая задача - Победить. Президенту стра
ны объективно нужна надёжная полити
ческая опора для дальнейшего преобра
зования страны; Именно поэтому феде
ральный список России возглавили авто
ритетные, сильные личности, обладаю
щие реальной властью. Наша цель обеспечить подавляющую победу федеКак заметил в своем выступлении Эду- ральной партии “Единая Россия". Эго наш
ард Россель, “Единая Россия" на деле сознательный выбор, потому что мы подоказала, что ее планы и программы в литические сторонники Президента Росполной мере совпадают с позицией Пре- сии Владимира Владимировича Путина,
Председательствовал на конференции Эдуард
Россель. С вопроса: почему именно
свердловскому губернатору доверили вести
столь важную конференцию? - и началось
короткое интервью, которое дал корреспонденту
“Нового Региона” заместитель руководителя
администрации губернатора Свердловской
области - директор департамента информации
Александр ЛЕВИН:
—В этом нет ничего удивительного, Эдуард Эргартович является президентом ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей и республик Уральско
го региона. А в Уфе собрались именно представители
Большого Урала;
--Но разве Уральская ассоциация ещё суще
ствует?
—Конечно. Её никто не отменял. Другое дело, что
совет ассоциации в силу ряда причин некоторое вре
мя не может собраться в полном составе. Но сегодня в
Уфе присутствующие главы уральских регионов — пре
зиденты Удмуртии и Башкирии Александр Волков и
Муртаза Рахимов вместе с Эдуардом Росселем дого
ворились, что очередное заседание совета пройдет в
феврале будущего года в Ижевске. Если на него кто-то
из первых лиц приехать вновь не сможет - не страшно:
По мнению Волкова, Рахимова и Росселя, со време
нем все образуется и Уральская экономическая ассо

потому что этот выбор соответствует на
шим представлениям о будущей России,
сильном государстве, полноправном уча
стнике мирового сообщества.
Уральцы никогда не были и не будут
пассивными наблюдателями. Урал не
только генерирует идеи; но и активно ре
ализует их в позитивный, процесс. Урал
прямо заинтересован в победе "Единой
России”, потому что эта партия на феде
ральном уровне проводит политику, по
лезную для уральцев. Говоря об инициа
тивах, которые начали осуществляться в
Свердловской области в последнее вре
мя, Эдуард Россель заметил; что .очень
важно, что "Единая Россия" взялась раз
работать программу строительства моло
дежных жилых комплексов с учетом са
мых современных строительных техноло
гий низких по себестоимости, а значит массовых. Запланировано, что расходы
на строительство жилья для молодежи в
бюджете 2004 года вырастут в 12 раз.
Только так мы сможем решить проблему,
которая для молодежи является наибо
лее острой. Уральцы выступили также с
инициативой возродить славные тради
ции трудовых вахт. Через два года страна
будет отмечать 60-летие Великой Побе
ды. Этот праздник объединяет все поко
ления россиян, все политические партии:
Наши земляки решили заработанные на
трудовых вахтах деньги перечислить на
строительство учреждений здравоохра
нения для ветеранов Великой Отече

циация, кстати, действующая строго по федеральному
закону, снова в полный голос заявит о себе. Тем бо
лее, что её деятельность направлена на улучшение жиз
ни людей на Урале, на сплочение уральских регионов
во благо крепкой и сильной единой России.
—Реагировал как-то на это Борис Грызлов?
—Одно его присутствие на конференции уже гово
рит само за себя. Да и отвечая на вопрос журналистов
на пресс-конференции, он однозначно высказался за
тесный экономический союз областей и республик
Большого Урала, заметив, что этот союз как раз и спо
собствует “Единой России”.
—Партию “Единая Россия” стали упрекать в ис
пользовании административного ресурса. Вклю
чение в федеральный список большой группы гу
бернаторов - тому свидетельство;
—Совсем нет. Борис Вячеславович коснулся этой
темы, заметив, что в списки включены только те губер
наторы, которым доверяют люди в регионах России.
Которые прошли горнило выборных кампаний. Кото
рые много делают для возрождения нашей любимой
Страны. “Единая Россия”; таким образом, использует
не административный, а народный ресурс.
—Ходили слухи, что Эдуард Россель поехал в
Уфу, чтобы “отдать долг” Муртазе Рахимову. У
него 7 декабря сложные президентские выборы в
республике.
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А зарплата в "конвертах” станет не
выгодной для всех только тогда, когда
государство будет сильным и сможет
платить достойную зарплату людям.
—Сергей Николаевич, а что изме
нилось за последний год в вашем Уп
равлении?
—У нас идут серьезные преобразо
вания.. Выполняя целевую программу
модернизации налоговых органов на
2002-2004 годы, мы объединили терри
тории. Вместо 68 инспекций стало 48;
Грядёт новое укрупнение ради того, что
бы инспекций могли работать по еди
ной технологии и в полном объеме вы
полнять, поставленные перёд ними за
дачи на новейшей современной техни
ке. Чтобы налогоплательщик у каждого
инспектора не сидел в долгой очереди,
а мог через Интернет послать Свой от
чёт, что уже и делают крупные юриди
ческие лица. Кстати, наше Управление
одно из передовых в России, где отчеты
принимаются через магнитный носитель
(на дискете).
В Свердловской области трудится
Около 6 тысяч налоговых служащих. Это
в основном женщины. Они не только заг
ружены работой; у нас, можно сказать,
кипит общественная жизнь*. Проводим
спартакиады по футболу; настольному
теннису, стрельбе из мелкокалиберно
го пистолета, волейболу. Глядя на нашу
инициативу, министерство тоже прове
ло подобную олимпиаду российских на
логовых органов: Итоги подводились в
сентябре, и мы заняли 2 место. Кроме
того, у нас идет конкурс налучшего инслектора и лучшую инспекцию в области,
с увлечением женщины готовятся к уча
стию в заключительном этапе конкурса

ственной войны; вооруженных конфлик
тов и локальных войн. Забота о старшем
поколении должна стать особо важным
партийным? заданием.
Наш союз с “Единой Россией” уже се
годня приносит пользу Уралу и уральцам.
Партия "Единая Россия’ —партия настоя
щих государственников. Сегодня мы обя
заны вместе двигаться вперед, быть на ми
ровом рынке сильными, действительно
конкурентоспособными. Это требование
времени, которое воплощает “Единая Рос
сия* в своих законодательных инициати
вах; в реальной работе в регионах. Прези
дент страны подчеркнул , что Россия долж
на стать влиятельным современным госу
дарством, мы должны совместными уси
лиями сделать жизнь людей экономически
благополучной, их достаток весомым, а ус
ловия работы - стабильными и предсказу
емыми. Партия "Единая Россия” поставила
задачу сделать нашу страну единой и силь
ной, и уже все для этого сделано·
Эдуард Россель в своем выступлении
отметил также, что задачи, поставленные
Президентом РФ - об удвоении к 2010
году ВВП, борьбе с бедностью и модер
низации Вооруженных Сил - в Свердлов
ской области начали выполняться. Эду
ард Россель рассказал об областной
стратегической-программе развития и
размещения производительных сил до
2015 года; работе по проведению в Нйжйём Тагиле выставки вооружений и воен
ной техники. Эдуард Россель призвал
всех сплотить ряды и сделать все для по
беды “Единой России” на выборах 7 де
кабря. А по завершении своего выступ
ления Эдуард Россель горячо поддержал
кандидатуру Муртазы Рахимова, который
является региональным лидером “Единой
России” в Башкирии, на пост президента
этой республики.
На конференции в Уфе с программным
докладом выступил лидер "Единой Рос
сии" Борис Грызлов.

—Слухи для того и существуют, чтобы “хо
дитъ”. Повторю, Эдуард Эргартович ездил в Уфу
для участия в конференции, которая проводи
лась под эгидой “Единой России”. Но в то же
время он однозначно высказался в поддержку
Муртазы Рахимова. Свои аргументы он изложил
как журналистам, так и прямо с трибуны конфе
ренции. Говорил совершенно откровенно: по
чему надо голосовать за Рахимова.
—Была ли беседа у нашего губернатора с
Грызловым? И если была, то о чем они гово
рили?
—Беседа была. Проходила она в формате
один на один. Обсудили много проблем. В том
числе и инициативы Свердловской региональ
ной организации "Единая Россия” - о строитель
стве жилья для молодежи и трудовые вахты в
честь 60-летия Великой Победы. Руководитель
партии горячо эти инициативы уральцев поддер
жал.
—Коснулись ли они темы выборов главы
города Екатеринбурга?
—Коснулись. Эдуард Эргартович свою точку
зрения высказал, сообщил б том, что он предло

жил региональному политсовету “Единой Рос
сии” конкретную кандидатуру. Теперь слово за
политсоветом.

—В Екатеринбурге её носят реже, в
районах чаще; Например, её очень ува
жают на севере области. Там военный
лейтенант налоговому майору честь от
дает.
—А ваше звание какое?
—Я генерал. Как у нас говорят: гене
рал скребущего дома. Мы ведь собира
ем по “сусекам", по зернышку-денежке
в государственную казну...
Вообще масштабы и значимость ра
боты налоговой службы России из года
в год возрастают. И хотя наша служба
молода, в последнее время она превра
тилась в одну из ведущих и влиятель
нейших структур государственного уп
равления, стала надежной опорой вла
сти.
Сегодня в День работников нало
говых органов хочу поблагодарить
всех своих, коллег за безупречный
труд и профессиональное мастер
ство. Особенное спасибо нашим жен
щинам,так как их большинство; и ве
теранам, на чьих плечах начинала и
действует налоговая служба, за их
трудолюбие, бескорыстие, честность
и терпение. Желаю всем неиссякае
мой энергии, сильной воли, упорства
и удачи в рёшёнии'наших задач, крепкого здоровья, процветания и личного счастья.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Нало
спешить...
Вчера председатель .областного
правительства Алексей Воробьёв
принял официальную делегацию
Венгерской Республики,
возглавляемую Чрезвычайным и
Полномочным Послом Венгерской
Республики в РФ Ференцем Контрой.
Приветствуя гостей, Алексей Воробь
ёв Отметил многовековую историю отно
шений наших государств, плодотвор
ность сотрудничества сторон.
Алексей Воробьёв ознакомил собе
седников со стратегической программой
развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области На пери
од до 2015 года, подготовкой россиян к
вступлению во Всемирную торговую
организацию (ВТО), привлёк внимание к
такому перспективному направлению
возможного партнёрства; как создание в
Екатеринбурге транспортно-логистичес 
кого терминала, которому предстоит
стать важным звеном международной
транспортной магистрали, соединяющей
Европу с Азией.
В этом контексте, считает Алексей
Воробьёв, значимыми выглядят догово
рённости о создании авиакомпанией
"Малев” регулярного прямого авиатран
спортного сообщения “Будапешт - Ека
теринбург”, закреплённые в меморанду
ме по итогам визита’делегации Сверд
ловской области в Вёйгёрскую Респуб
лику в марте нынешнего года.
А. Воробьёв напомнил участникам
встречи о последовательной,- настойчи
вой работе губернатора Эдуарда Россе
ля по налаживанию взаимовыгодного сбтрудничества с зарубежьем, созданию
надёжного моста между рынками Евро
пы и Азий.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Венгерской Республики в РФ Ференц
Контра поблагодарил свердловчан За
оказанный их делегаций тёплый приём.
“То, что мы увидели здесь, — сказал он,
— внушает оптимизм. Убеждены, надо
спешить по-новому отстраивать наши
партнёрские отношения.. Если не мы, за
нас это сделают другие. Прав губерна
тор Эдуард Россель: в Свердловскую об
ласть сегодня устремлены взоры биз
несменов многих стран, и Венгрия не
хртела бы оказаться последней”.
Ференц Контра уведомил председа
теля правительства Свердловской обла
сти Алексея Воробьёва о принятом ре
шении - открыть в Екатеринбурге офис
Торгового представителя Венгерской
Республики в Рф; Подобная структура на
территории России венграми создаётся
впервые.

Борис КОРТИН,
департамент информации
губернатора.

Областная
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Нано кого-то
менять
Я — ветеран труда. Привык, что на транспорте давно езжу
бесплатно. В Екатеринбург приезжаю редко, по делам только.
И вот стою как-то у остановки “Главпочтамт”, подъезжает
красивый и комфортабельный автобус нужного мне маршрута.
Я, помню, еще порадовался тогда, что в городе; видать,
неплохо дела идут, раз такие автобусы ездят;;.

і

0 том, что это -“коммерчес
кий” рейс, я узнал только в ав
тобусе. В нем же мне весьма
нелюбезно сообщили, что
"льгот нет” .и я обязан упла
тить пять рублей Возмущать
ся не стал - себе· дороже, от
дал я им пятерик, ладно: Както мне раньше “коммерсанты”
не попадались:
А пока ехал — вспоминал.
Приезжал ко мне недавно брат
из Абакана. Он у меня коммер
ческий автобус там водит. Так
вот, в их городе пятирублевым
проезд в общественном транс
порте'сделали буквально с 1
ноября, О этого же времени
поднялась и цена на проезд в
маршрутках - и стоят они .те
перь 6 рублей! .До этого года
три или четыре возили за 5
рублей. А пару лет назад авто-

бусники начали между собой
конкурировать и возили абакан
цев за... рубль! И льготников
коммерческий транспорт возит
исправно: А нам все равно, го
ворит, — потом хозяину за них
деньги перечисляют
Я тогда не слушал внима
тельно. Но попал в Екатерин
бург и понял, как это важно,
когда коммерсанты сумели до
говориться с городской адми
нистрации и возят льготников.
Я живу от Екатеринбурга да
леко, но мне кажется, что все
же что-то у вас тут не так, если
коммерсанты никак не могут с
властью договориться; Надо
или коммерсантов менять, или
власть

Иван ДЫМОВ,

г.Ивдель.

Мэру наплевать
на горожан
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Сейчас не лето, и проблема, о которой я хочу рассказать,
осталась в прошлом. Но ненадолго - всего лишь до лёта
следующего года.

я

В конце мая под окнами
нашего дома на Шефской 89/1
вновь откроется., летнее кафе.
Музыка и шум'пьяных компа
ний в нем не умолкают и по но
чам, отчего дети долго не .мо
гут уснуть. Дым от шашлыков
тянет в квартиры Мы . много
раз вызывали милицию - бес
полезно. Те приезжают, на
пару минут, музыка умолкает,
но едва патрульная машина ис
чезает, шум возобновляется.

Неужели не существует ника
ких правил расположения таких
кафе, чтобы не мешали они лю
дям? Слышал, в Москве мэр
Лужков подписал постановле
ние; запрещающее шум после
11" вечера. И предпринимате
лям, которые нарушают это пра
вило, грозит даже отзыв лицен
зии. У ндс же, по всей видимос
ти, мэру наплевать на горожан.

Сергей ПЬЯНКОВ
г. Екатеринбург.

І

"Спасите наши души
Шла, упала. Сознание не теряла, но вечером рука так
разболелась, что пришлось идти в Травмпункт 23-й
больницы, что на Эльмаше. В зарешечённом окошке
возле кабинета врача долго не открывали, мол, дайте
людям стакан воды выпить. К половине 11 -го скопился
травмированный народ: бабушка попала в
автомобильную аварию, маленькая девочка упала с
качелей...
Наконец, зажглась лампоч
ка. Не успели мы с дочерьюпомощницей ступить за по
рог, как были остановлены
грозным окриком: “Обувь!”.
Сняли обувь и по грязному
полу подошли к столу врача.
Присесть нам не предложили,
молча выслушали жалобы,
молча написали направление
на рентген.
Пожилая женщина на рен
тгене; в отличие от врача,
была слишком болтлива. Она
чертыхалась по поводу какойто сломанной штукй в аппа
рате и сказала целую речь по
поводу “ходите тут всю ночь и
покою от вас нет4. Со второго
раза снимок получился, и нас
в 12 часов ночи отправили в
дежурную аптеку на ул.Краснофлотцев за гипсовым бин
том. Спасаясь всякого прохо-

В чем величие
и святость?

ПЛАЧ
ЯРОСЛАВНЫ
Позавчера в одной из двух
прочернецких газет вышла
статья под названием “Партия
горожан поддерживает про
президентскую партию?.
, Оказывается, после Исклю
чения из “Единой России” ли
дера фракции “Единство" и
“Отечество” в областной Думе
В.Крицкого, в редакцию упо
мянутой газеты в массовом
порядке начали звонить ее чи
татели и возмущаться-изумляться. Дескать, как это по
смели исключить нашего Вла
димира Павловича из партии,
ведь он, цитирую; “заботится
о социальном благополучии
таких, как я, малоимущих пен
сионеров" — мы просто сон
потеряли после этого, верни
те Крицкого!!!
И в таком духе некая Ярос
лавна Дмитриевна плачет по
чти' полстатьи. Хочется заме
тить, однако, что “забота о со
циальном благополучии таких,
как она, малоимущих пенсио
неров" выражается вовсе не в
срывании кворумов областной
Думы, в чем не раз был заме
чен Герой пенсионерки, и за
что в конце концов был исклю
чен из “Единой России”. А в
нормальной и спокойной за
конодательной работе, без

всякого разоблачающего рвения
всех и вся и агрессивной де
структивности;

ПАРТИЯ
ЯРОСЛАВНЫ
Вот и на последнем заседании
областной Думы В.Крицкий и ряд
его коллег сорвали кворум, изза чего было отложено рассмот
рение бюджета Свердловской
области на 2004 год в первом
чтении.
В этой связи интересно мне
ние депутата областной Думы
Наиля Шаймарданова, которое
приводит информационное агент
ство “Регион-Информ" 19 нояб
ря: “Ге депутаты, которые не за
регистрировались на сегодняш
нем заседании, — члены фрак
ции "Единство" й "Отечество“
Илья Борзенков, Сергей Архи
пов, Надежда Райченок и Депу
тат Владимир Крицкий, а также
их предыдущие заявления по
поддержке Аркадия Чернецкого,
говорят о том, что на сегодняш
ний день эта группа депутатов
пряностью отошла от программ
ных заявлений и линии "Единой
России”... Эти депутаты полнос
тью обслуживают интересы од
ного человека - Аркадия Чернец
кого, и сегодня они фактически
срывают бюджетный процесс в
Свердловской области....
Затягивая принятие бюджета,
областная Дума вынуждена от-

Сердечно поздравляю многотысячный отряд работников на
логовых органов России с профессиональным праздником!
В процессе становления рыночной экономики в стране значе &
ние вашего труда и его конечного результата становятся поисти
не важными.
От вашего профессионализма, организованности и принципи
альности -зависит пополнение государственной казны, от вас во
многом, зависит, насколько гармонично войдет, страна в цивили
зованное русло рыночных отношений и, в конечном итоге, насколь
ко динамично, будет развиваться экономика единой России.
Налоговая система в стране находится на этапе становления,
еще очень многое предстоит сделать для ее оптимизаций.
В последующие четыре года “Единая Россия“ твердо намерена
продолжать налоговую реформу в стране, предпринять конкретные
меры, направленные на стимулирование развития нашей Экономи
ки. Реализовывать эти меры нам предстоит вместе.
Желаю вам успехов и удачи в вашем нелегком труде, здоро
вья и счастья вам,.вашим родным и близким.

I

лючения. Эта люди умышленно
губят молодежь.
Пятый: всех лодырей; бом
жей, пьяниц, воров, не желаю
щих добывать свой хлеб в поте
лица, выселить на необитаемый
остров где-нибудь в теплом
Уважаемая редакция "Областной газеты”, идет
море, чтобы они; трудясь, пре
избирательная кампания, и мне и моей семье, знакомым и
вратились в нормальных людей,
коллегам захотелось через вашу газету высказать наше
каковыми их природа создава
мнение.
ла.
рядом проходит шоссе. Как же
Мы с мужем уже на пенсии,
И главное — забота о детях.
оба учителя. Муж преподавал
могут быть здоровы дети, кото
Создать все условия для под
химию, я. — географию. Дети,
рые дышали выхлопными газами
растающего поколения. А роди
естественно, взрослые — ра
и дымом от никелевого завода? телям — усилить ответствен
ботают на предприятиях, име
И никого из .власти это не волну;
ность за воспитание своих де
/, тей. Мать, бросающая ребенка,*
ют высшее'образование. Поёт;
этому всё имеют свою точку
Второй вопрос —это дострйне должна жить на белом свете.
зрения на окружающую нас ная Старость. Пенсии мизерные,
Прежде чем родить дитя — сто
жизнь.
не все пенсионеры имеют льго
раз подумать. А у нас полная
Мы, как это ни покажется
ты, звание “Ветеран труда?, хотя безответственность. При живых
странным, на выборы не хо
стаж приличный. Так сделали бы,
родителях дети-сироты! Этого
дим. Хотя и грамотные люди,
чтобы пенсионер чуточку меньше
не должно быть!
платил за билёт в автобусе (не
но нас абсолютно не устраи
И меньше болтовни о вели
кой Святой Руси. В чём только
вают предвыборные кампа
5—6 рублей, а 3—4 рубля), ле
величие и святость? Народ
нии, все то словоблудие, ко
карства бы чуть были подешев
торое мы слышим из уст кан
ле.
страдает, нравственно и физи
И ещё: почёму растут каждый чески разлагается.
дидатов.
месяц цены на продукты? А зар
Мы считаем, что на первом
Не должно в обществе быть
плату не прибавляют и пенсий такое несоответствие. Ведь
месте своей программы кан
дидат в Депутаты должен ста
тоже? Это что, тоже забота о на
простой народ прекрасно пони
вить вопрос об экологии —
роде?
мает, отчего у нас стало много
Третьим вопросом в програм
среде, в которой обитает все
богатых людей, ведь не в поте
живое. Ведь Урал — это ме
ме кандидатов надо бы поставить лица досталось им это богат
таллургия,
производство запрет продажи на дому гидро
ство.
вредное, без соблюдения
лизного спирта. У нас в Реже про
Хочется, чтобы кандидаты
природоохранных мер убива
дажа цветет махровым цветом.
выполняли свои обещания и от
ет все Вокруг. Воздух, вода,
Милиция не реагирует, народ бо
читывались за свои деяния два
земля — все напичкано вред
леет и мрет.
раза в году.
ными отходами производства.
Четвертый пункт. Ввести
А писала вам
...Вот у нас в г.Реже школа Смертную казнь для производи
ЗУЕВА Галина Васильевна,
№ 1 расположена в санитар
телей наркотиков, для распрост
г.Реж.
ной зоне никелевого завода,
ранителей — большой срок зак-

НАКАНУНЕ выборов главы Екатеринбурга действующий мэр
Аркадий Чернецкий раздвоился. Один мэр делает всё,
чтобы у избирателей появилась иллюзия его тождества с
Пропрезидентской “Единой Россией”. А другой в это же
время посылает в бой своих облдумских бойцов — пока
й еще членов фракции “Единая Россия” — и те стопорят
бюджетный процесс, срывают законодательную работу в
области, выступая против политики и “ЕР”, и Президента
России;

1

жего, мы совершили этот под
виг, и руку мне наконец за
гипсовали.
Думала, что больше не при
дется встретиться с этим не
гостеприимным лечебным уч
реждением. Долечивалась в
14-й поликлинике на Уралма
ше (это отдельный рассказ), и
там попросили принести сним
ки из эльмашевского травм
пункта, чтобы не делать новые.
Их долго искали, а когда на
шли, то не отдали, а продали.
Причем половину стоимости я
заплатила в кассе, а вторую
почему-то непосредственно
женщине в рентгеновском ка
бинете без всякой квитанции.
Третья Моя поездка на Эльмаш состоялась при закрытии
больничного листа. Оказыва
ется, это нельзя было сделать
без штампа первой поликлини-

НАКАНУНЕ выборов главы
Екатеринбурга агитпроп
действующего
градоначальника лезет из
кожи вон, дабы убедить
жителей областного центр в
том, что их город — самый
лучший в области, едва ли не
самый лучший в стране, и
что он даже почти ни в чем не
уступает европейским
столицам. (Так написала
недавно одна из промэрских
газет).
Конечно, большинство горо
жан — люди здравомыслящие,
и о жизни в городе судят не по
лубочным .сюжетам 41 канала
или бравурно-пафосным репор
тажам двух промэрских газет —
“Уральского рабочего" и “Вечер
него Екатеринбурга”. Ни в какую
“европейскую похожесть” Ека
теринбурга Люди не верят.
Как написала нам Зоя Вади
мовна (фамилию просила не
указывать) из района Химмаш,
“по телевизору и в газетах мэ
рия показывает нам одну жизнь,
а мы выходим на улицы Екате
ринбурга — и на нас бросается
совсем другая: серая, злобная
и неустроенная”
Конечно, горожане прекрас
но видят все эти разбитые до
роги, разваленное жилищнокоммунальное хозяйство, зак
рытые детсады, грубость и хам
ство чиновников мэрии и т.д. и
пр. Поэтому ни в какую “столич
ность” Екатеринбурга, ни в ка
кое его уверенное процветание
по сравнению с другими горо
дами страны почти никто верит,
Другое дело, что многие го-

ки, а раньше мне об этом ник
то не сказал.
Каталась я туда-сюда и ра
довалась, что сломала руку, а
не ногу...
К чему рассказ? Дело в том,
что в Екатеринбурге я недав
но, а раньше жила в неболь
шом городке — недалёко от
областного центра. Жители
городка, как, наверное, и вез
де, были недовольны своей
медициной, постоянными не
хватками и поборами. Но пос
ле “знакомства" с медицинс
ким обслуживанием в район
ной поликлинике Екатерин
бурга
прежняя скромная
больница показалась мне
вполне даже ничего. Может
быть, она не богаче, но уж точ
но больше жалует пациентов.
Хотя, когда обида улеглась,
я и медперсонал попыталась
понять. Муниципальная поли
клиника бедна, как церковная
мышь. Достаточно пройтись по
коридорам, попасть на прием.
Зарплата врачей и медсестёр
тоже не радует. Нищета город
ского здравоохранения,: осо
бенно районных больниц и по-

ликлиник (я не говорю о
разных платных медицинс
ких центрах)', доится года
ми и, как грязь, въедается
даже в души людей в белых
халатах, призванных облег
чать нашу болъ и лечить
наши раны Уже. впору кри
чать: ‘’Спасите наши души!”.
Ведь в этих условиях они в
большинстве своём делают Н
все, что могут. Конечно, В
есть и равнодушные, да где I
их нет...
I
Но все-таки эти лечеб-1
ныр учреждения находятся I
в Екатеринбурге, на коте-1
рый смотрит вся область. И I
стыдно должно быть город-1
ской власти, что довела му- В
ниципальную медицину до В
такого состояния, строя при Н
этом “уральские арбаты” и |
возводя элитные здания.
|

Скоро выборы. Неужели
никто из претендентов на
мэрский “престол” так и не
озаботится городской ме
дициной и здоровьем ека
теринбуржцев?
Ирина НУТРИНА

0 4« молчит
промэрскии агитпроп
торговля. Так, в Стратегичес
рожане считают: ладно там Евро
ком пл.ане Екатеринбурга о
па, ладно Россия — но уж в обла
сти-то наш город однозначно луч
развитии промышленности
ший пр всем показателям. Такую
нет ни слова!
точку зрения навязывают людям
Стоит ли удивляться, что
и промэрские пиарщики.
без помощи мэрии города
Так·, недавно прочернецкие
промышленность Екатерин
бурга постепенно теряет тем
СМИ заявили о том, что в Екате
ринбурге Самая высокая в облас
пы роста. (Заводчанв жалуют*'Ьй? пришли выборы, йЧёфнёЩ^
ти зарплата:
не так. З^ёнварь-зё- '*кий’Начал ездить по заводам;
гусг2608 года больШё всего пЙ^^иИе^ёсоваться нашймё прё-“
лучали в Заречном (в среднем
блемами. А раньше что ему
9165 рублей), Краснотурьинске
мешало это делать?)
(8284), посёлке Рефтинский
За январь-сентябрь 2003
(8263), Североуральске (8217),
года индекс физического
Среднеуральске (7677), Полевсобъема промышленного про
ком (6740).
изводства в городе составил
Екатеринбург с 6 тысячами 739 всего 96,6% к такому же пе
рублями занимает лишь седьмое
риоду прошлого года·. То есть
место в области по уровню зар
произошло падение объёмов
платы.. Индекс роста реальной за
производства
работной платы в первом полуго
В рейтинге муниципальных
дии 2003 года опустился до образований области по дина
105,7%. Этот показатель ниже,
мике социально-экономичес
чем в среднем по Свердловской
ких показателей Екатеринбург
области и по РОССИИ;
по Итогам сентября .занимает
И этр все в городе; где сосре
лишь 19 место.. По итогам пер
доточены одни из самых мощных
вого полугодия занимал 11 -е.
и прибыльных предприятий реги
Тенденция, как говорится, на
она!
лицо.
Парадокс объясняется просто.
Так что делайте .‘выводы
Дело в том, что администрация
сами и не слушайте розовых
города не уделяет практически отчетов промэрских пиарщи
никакого внимания развитию го
ков.
родской промышленности. Мэ
Виктор ПАВЛОВ.
рию больше интересуют банки;

Кто избавит "Единую
Россию" от "друзей"?
странять от этого процесса пред
ставителей муниципальных об
разований и депутатов Палаты
Представителей- Законодатель
ного Собрания, которые всегда
принимали участие в согласи
тельных комиссиях по рассмот-

Оказалось, — о тех, кто исклю
чил его из партии...
Дальше суть текста такова: в
своих массовых письмах читате
ли поддерживают В.Крицкого,
А.Чернецкого и "Единую Рос
сию”. Эти читатели — некая

МЕНЯ ГАК ОБОСТРИМСЬѴ
Ничего страшного.
) ЧУВСТВО СПРАВЕААРВОСТКД \гп
После ВЫБОРОВ У ВАС
ПО НаЧАМНЕ
UU

ЭТО сразу пройдет)

,Рис. Владимира РАННИХ.

рению областного бюджета”.
Таково мнение человека, ко
торый знает “кухню" областной
Думы, что называется, изнутри.
И когда прочитал в уже упомяну
той статье, опубликованной в
промэрской газете, “А вот напор
тачили некоторые свердловские
“единороссы" своим склочным
характером, родили конфликт...”,
— подумал, что это о В.Крицком.

партия горожан, у которой есть
свой лидер (конечно же, речь об
А.Чернецком). Так вот, эта вир
туальная партия горожан — вме
сте с Президентом РФ и “Единой
Россией”.
Странные метаморфозы. Еще
несколько дней назад (сразу пос
ле исключения В.Крицкого из
“ЕР” и весьма вероятного исклю
чения из нее А.Чернецкого) про-

мэрские СМИ пели: обойдется
мэр на выборах и без поддержки
партии, все решат горожане'. Од
нако сейчас тон выступлений, как
мы видим, резко изменился.
Почему?
Уже совершенно ясно; что ру
ководители “ЕР" если не исклю
чат А.Чернецкого из партий; то уж
точно не поддержат на выборах
мэра.
Однако ему, за четыре года не
сделавшему, по сути, ничего для
того, чтобы екатеринбуржцам
жилось лучше, такая поддержка
очень нужна. Ведь рейтингу “ЕР”
в стране очень высок — 30—35%.
(А.Чернецкому такие цифры и не
снились). И особенно большой
поддержкой партия пользуется в
крупных городах.
Поэтому градоначальник изо
всех сил и “прижимается” к от
торгнувшему его партийному
телу (посредством своих СМИ, —
этакйё нелепые "бумажные поце
луи”) — чтобы использовать на
выборах высокий рейтинг “ЕР”.
А после выборов можно и в
другую партию перейти — впер
вой, что ли? В тот же СПС. (Ско
рее всего; туда перейдут и истор
гнутые из “ЕР” депутаты област
ной Думы. Вероятно, Чернецкий
возглавит предвыборных список
уральских правых весной на вы
борах в областную Думу).

действующего градоначаль
ника точно не поддержит —
там ведь не самоубийцы си
дят: главный Избиратель пра
вых — предприниматели —
просто стонут от поборов, ко
торыми их обложили в Ека
теринбурге.
Поэтому А.Чернецкий ре
шил использовать пропрези
дентскую партию в последний
раз. А что бы никто об этом не
догадался, подконтрольная
ему газета уверяет: “Чернец
кий Никогда не рассматривал
“Единую Россию" как некий
инструмент для чего бы то ни
было; для карьеры ли, для из
брания; Он сказал, отвечая
как-то на мой (автора статьи
— ред.) вопрос, что партию
рассматривает с точки зрения
того, как он сам сможет ей по
мочь”.
В связи с этими убедитель
ными словами; а также зная
политическую биографию
А.Чернецкого; вспоминается
фраза А.Пушкина: “Избавьте
меня от друзей — с врагами я
как-нибудь справлюсь сам”.
Что ж, 7 декабря у нас бу
дет шанс избавить пропрези
дентскую партию “Единая
Россия” от ее назойливых
“друзей”.

Однако до выборов мэра СПС

Андрей КАМОВ.

Председатель Высшего совета
партий "Единая Россия"
Б. В. ГРЫЗЛОВ.

Средний Урал

нем
Шз России
о Евросоюзе
В Уральском пресс-клубе фонда Фридриха Науманна по
инициативе екатеринбургского Музея молодежи в среду со
стоялась ветрена журналистов и Генерального консула Чеш
ской республики господина Петра Синкулы.
Официально
заявленная
тема пресс-конференции —
“Чешская республика входит в
единую Европу ожидания и ре
алии”
Напомню; что Генеральное
консульство Чешской республи
ки в Екатеринбурге, открытое по
чти два года назад, — третье в
России. За это время, жителям
Уральского региона выдано 6 ты
сяч виз. С его появлением для
всех пассажиров прямого рейса
“Уральских авиалиний” Екате
ринбург - Прага, к примеру; от
пала нужда ездить в Москву для
их оформления.
Как заявил Петр Синкула,
официальное признание Чехии
членом единой Европы произой
дет не ранее, чем через 4 года, и
к Тому времени цены на всей тер
ритории союза уравновесятся
постепенно. Ведь уже сейчас че
хов не пугает перевод нацио
нальных денежных знаков в евро,
поскольку, например, в Герма
нию они ездят практически без
виз и знакомы с покупной воз
можностью единой европейской
валюты
Однако чешские политики и
бизнесмены понимает, что те
рять востбчныѳрынкй —Россию,

циалистическому лагерю те
перь признаны страны Евро
пы, а вторым, после них —
Россия Очевидно, что это
дипломатичное
решение
было вызвано тем, что Рос
сия, в свою очередь, одно
значно определила себя рав
ным партнером единой Евро
пе, а не кандидатом для
вступления в нее
На вопрос журналиста “Об
ластной газеты” об объеме то
варооборота Чешской респуб
лики с Уральским регионом,
Генеральный консул ответил,
что торговый оборот продук
ции машиностроения в 2002
году-составил 11 миллионов
долларов США, что на 2 - 3
миллиона долларов больше,
чем в 2001 году. Из крупных
предприятий нашей области,

Китай; неразумно. Оснолн ы м

рами

экономичѳским партнером для
наших бывших союзников по со-

я

I
і

являющихся внешнеэкономи
ческими торговыми партнера
ми Чехии, был назван Уралва
гонзавод. Кроме того, Петр
Синкула вспомнил летнюю вы
ставку в Уралэкспоцентре, в
ходе которой почта половина
участников из Чешской рес
публики подписала договоры
об‘ экономическом сотрудничёЬтёёс российскими партне-

Валентина СМИРНОВА.

Рост ограничивают
конкуренты
Многие предприятия области приближаются по объемам
производства к социалистическим временам. Причем номен
клатура продукций этих предприятий гораздо шире, а ее ка
чество гораздо выше, чем в те годы. Так, на Первоуральс
ком новотрубном заводе (ПНТЗ) выпущено за октябрь этого
года 67 тыс. тонн труб (рост к октябрю прошлого года — 10,9
процента), а за 10 месяцев 2003 года — 590 тыс. тонн труб
(рост 1.4/6 процента).
На такой уровень Производ
ства предприятие не выходило
уже 10 лёт. Общий объем то
варной продукции, выпущен
ной заводом за 10 месяцев,
оценивается в 3513 млн. руб
лей.
Рост производства благо
творно, сказывается на доходах
работников предприятия' Только
в этом году зарплата трубников
повышалась два раза. Большие
средства завод тратйт и на со
циальные программы,» содержит
детские сады; ведет строитель
ство жилого дома
Но показатели ПНТЗ могли
быть и выше, если бы не конку
ренция со стороны украинских
производителей труб. По сло-

вам гендиректора завода Ме
лика Мори, в России созда
ны “тепличные” условия для
украинских трубников. По
этому, к примеру, в европей
ский части страны, перво
уральская продукция стано
вится неконкурентоспособ
ной
Кроме того, по мнению
М.Мори, правительству на
шей области следует объя
вить тендер на закупку труб
для ЖКХ.'Это позволит
сберечь бюджетные сред
ства, упорядочить ремонт
изношенных трубопрово
дов
Георгий ИВАНОВ

Новоиспеченный
миллионер
На днях энергетики Бурейской ГЭС отметили знаменатель
ное событие; Их новое детище - второй гидроагрегат элект
ростанции - выработал 40 миллионов кВтч. И это всего за
три недели. По словам работников ГЭС, этого рубежа они
хотели достичь не ранее чем через месяц после пуска второ
го энергоблока. Агрегат работает теперь на полную мощ
ность в 185 МВт, абсолютно четко; без каких-либо вибраций.
Теперь» мы имеем право с уверенностью называть его насто
ящим миллионером. Всего на сегодняшний день оба блока
электростанции выработали уже более 400 миллионов кВтч,
что не может не радовать.
Но на этом энергетики останавливаться не собираются.
Уже полным ходом ведутся работы по монтажу третьего гид
роагрегата, пуск которого запланирован на декабрь следую
щего года. К этому времени Бурѳйская ГЭС будет уже милли
ардером.
Состоявшееся событие - яркое свидетельство того, что
российские энергетики во главе с РАО "ЕЭС России” не рас
суждают о необходимости расширения и обновления мате
риальной базы отрасли. Они, как выразился глава РАО “ЕЭС
России" Анатолий Чубайс, “ведут реальную работу. И не на
уровне лозунгов, призывов и демонстраций, в отличие от
целого ряда известных политиков”. Реальное благо России и
россиян - вот та цель, которую обеспечивают сотни тысяч
тружеников самой главной, базовой отрасли современной
экономики, какОй была, есть и остается электроэнергетика.
Роман КРАПИВНЕР.
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Владимир Путин глазами соратников, противников и попутчиков

тыс.руб.
N

На конец отчетного

Наименование статей

перйода

п/п

1

3

2

1

АКТИВЫ

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

345628

2
3

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2}

311 698
610343

3.1.

Средства в кредитных организациях

610972

3.2»

Резервы на возможные потери

629
215893

Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 .- ст.4.2.)

4
4.І.

215 803

Вложения в торговые ценные бумаги

3061029

Ссудная и приравненная к ней задолженность

5

6

Резервы на возможные потери по ссудам

7

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)

50656

3010373
14559

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

9

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,

506-41.7

7 ноября 2003 года, когда страна отмечала День примирения и
согласия, в Москве на улице Охотный ряд случилось событие,
которое одни назвали комическим, другие - хулиганским, а третьи знаковым.
Некий кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ в день,
можно сказать, всенародного миролюбия забрался на крышу
российского парламента и, Сорвав е нее российский флаг, водрузил
полотнище, олицетворяющее советскую, коммунистическую
символику.
Триумф “старой власти“ продолжался 15 минут.
Над этим можно было бы посмеяться. Или наоборот - выразить
глубокое возмущение. Но нас интересует не человек на крыше с его
выходкой. Внизу в это время шагали его единомышленники. Их было
не один и не два - маршировала колонна. И люди восторженно
кричали, аплодировали “смельчаку“.

удерживаемые до погашения ,(ст.9.1 · ст.9.2)

9.1.

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

9.2.

Резервы на возможные потери

606 540

123

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

058102

11

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 1 lil-ycr.11.2)

095960

11.1.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

296351

11.2.

Резервы под-обесценение ценных бумаг и на возможные потери

382

12

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

13

<36523

Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст.13.2)

265 421

13.1.

Прочие активы

291 279

13.2.

Резервы на возможные потери

25858

14

Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)

II

ПАССИВЫ

5970326

15

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

16

Средства кредитных организаций

17

Средства клиентов

4189 939

в том числе вклады физических лиц

2515875

17.1.

8941

936725

370 680

19

Выпущенные долговые обязательства

20

Прочие обязательства

21

Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам

27.795

835

с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
22

Всего обязательств: (ст. 15+16-И 7+18+19+20+21)

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

5534895

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

160000

23.1.

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

153302

23.2.

Зарегистрированные привилегированные акции

6618

25

Эмиссионный доход

26

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

27

Переоценка основных средств

20

Прибыль (убыток) за отчетный период

98514

28381

526

244639
5190

зо

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

31

Нераспределенная прибыль (ст.28»ст.29*ст.ЗО)

70133

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

45 057

33

Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31 -32 - для прибыльных

435431

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

34

Всего пассивов; (ст.22+23.3+33)

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35

Безотзывные обязательства кредитной организаций

36

Гарантии, выданные кредитной организацией

1210708
90511

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2003 года
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Регистрационный номер 1522
БИК- Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литер В

тыс.руб.
За отчетный

Наименование статей

п/п

яарисд

г

1

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
37507

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

324 210

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам

77 439
30

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом
5 Других источников

409274

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (стЛ+2+3+4+5)

Проценты уплаченные и аналоіичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

02 908

ІЮ 719
'^Й2

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
9 Выпущенным долговым ценным бумагам

10 Арендной плате

25 073

11 Итого проценты уплаченные, и аналогичны® расходы: (ст.7+8+9+10)

277450

10 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11)

161822
03540

13 Комиссионные доходы

8773

14 Комиссионные расходы

74 767

15 Чистый комиссионный доход (ст.13>ст.14)
Прочие операционные доходы:

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

*14 ах

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

158 Э15

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

■Д’._

18 Доходы, полученные в форме дивидендов
10 Другие текущие доходы

75
3 510

676137
910726

20 Итого прочие операционные доходы:(стЛ6+17+18+19)
21 Текущие доходы:(ст.12+15+20)
Прочие операционные расходы:

22 Расходы на содержание аппарата

159 450

03 Эксплуатационные расходы
04 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями; включая курсовые разницы

І01 067

470 559

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

41778

отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, Ценных бумаг

26 Другие текущие расходы

6073

27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26)

779 727

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

130 999

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

19 771

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

-1 551

31 Изменение величины, прочих резервов

16265

32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-09-ЗО-Э1)

98 514

34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)

96514

35 Налог на прибыль

00687

37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34ют.Э8<т.36а)

98 514

Операции, подлежащие отражению по статье 3. «Средств, переданных в лизинг»
раздела «Проценты полученные и аналогичные доходы от:», не осуществлялись
Операции, Подлежащие отражению по статье 33. «Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов» раздела «Прочие
операционные расходы:», не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 36а. «Непредвиденные расходы после налогообложения» раздела «Прочие операцион
ные расходы:», не осуществлялись
Руководитель кредитной организации
В.В. Попков.
Главный бухгалтер кредитной организации
Г.М. Уланова.

Информация
Об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
На 01.10.2003 года
На конец отчетного

Наименование статьи

№
п/п

периода

1

убеждены, что оппозиции нынешне
му главе государства нет.
Второе место по оппозиционнос
ти занимает ЛДПР. Затем идет “Яб
локо". СПС назвали оппозиционней
всего 4-8 процентов людей, опро
шенных в электоратом других партий·
А из приверженцев правых в оппози
ционности Бориса Немцова и его со
ратников убеждены всего 5 процен
тов респондентов.
И наконец, самое меньшее коли
чество опрошенных, и. в разных элек
торатах, и среди сторонников “Еди
ной России” называет самую массо
вую партию страны оппозиционной
президенту.
Но это совершенно естественно.
Потому что “Единая Россия“ в отли
чие от других партий открыто и не
двусмысленно заявила о своей под
держке политики главы государства.
Зто не просто лозунг. Если мы срав
ним, скажем, послание президента
Федеральному Собранию и програм
му “единой России”, то схожесть по
многим позициям станет очевидной.
Оппоненты “единороссов”, при
выкшие описывать любую реальность
исключительно в терминах полити
ческой борьбы, почему-то считают

ответили, что лидеры этой партии
На стороне президента. О лидерах
Союза правых сил так думают 63
процента приверженцев СПС. В
поддержке президента лидерами
“своих” убеждена примерно поло
вина сторонников “Яблока"; ЛДПР и
треть приверженцев КПРФ. В то же
время в электорате коммунистов 45
процентов опрошенных считают, что
КПРФ находится в оппозиции к пре
зиденту,
Но опрашиваемым был задан
еще один интересный вопрос:
“Лидерам названной вами
партии следовало бы больше под
держивать В. Путина, меньше или
так же, как сейчас?“
Почти половина приверженцев
“Единой России" считает; что под
держка должна быть большей. При
мерно столько же опрошенных вы
разили такое же желание в электо
рате СПС. Поменьше (около трети)
высказавших такое же мнение в ря
дах; поддерживающих ЛДПР и
КПРФ.
Среди “яблочников" .больше все
го трх, кто считает поддержку Пути
на достаточной; Однако самое при
мечательное - это мнение тех, кто
уверен, что помощь президенту
чрезмерна. Сторонников такой точ
ки зрения во всех опрашиваемых
группах, кроме КПРФ, оказалось
всего 2-6 процентов. А среди ком
мунистов - всего 15 процентов.

электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным об
ществом энергетики и электрифика
ции ‘‘Свердловэнерго", поставляе
мую открытому акционерному обще
ству “Региональная сетевая компа
ния", утвержденного постановлени
ем Региональной Энергетической ко
миссии Свердловской области, от
10.07.2003 г. № 98-ПК "Об утверж
дение тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую открытым
акционерным обществом энергетики
и электрификаций “Свердловэнер
го", применяемых для расчётов с от-

крытым акционерным обществом
“Региональная сетевая компания".
3, Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить
на заместителя председателя Реги
ональной энергетической комиссии
Свердловской области — начальни
ка инспекции по контролю за цена
ми Кузнецова В. К.

То есть получается, что в электоратах всех ведущих российс
ких Партий есть немало людей,
вольно или невольно разделяю
щих позицию, программные ус 
тановки “Единой России”, осо
бенно, когда речь идет о поддер
жке политики президента.

Владимир НЕНАРОКОВ.

5 970 306

Операции, подлежащие отражению по статен 4.2 «Резервы под обесценение ценных бумаг а на возможные потерн» раздела I
АКТИВЫ в течение отчетного периода осуществлялись, ио на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют
'
Операции, подлежащие отражению по статье 18. «Доходы будущих периодов по другим операциям» раздела II ПАССИВЫ в течение
отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют
Операции, подлежащие отражению по статье 23.3. «Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организа·
цнй» раздела III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 24. «Собственные акции, выкупленные у акционеров» раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБ
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ, не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению яо статье 29. «Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года» раздела III ИСТОЧНИКИ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по разделу V «Счета доверительного
управления», не осуществлялись.
Руководитель кредитной организации
В.В. Попков.
Главный бухгалтер кредитной организации
Г.И. Уланова.

N

Этот случай - наиболее яркая ил
люстрация того, что, несмотря на за
метную политическую, экономичес
кую стабильность, высокий рейтинг
президента и другие позитивные
факторы націей Нынешней жизни,
можно прямо сказать - оппозиция
нынешнему курсу, в стране есть. И
это, с точки зрения политических
сил, не какие-то. маргиналы, а впол
не оформившаяся альтернатива но
вой власти, имеющая значительный
опыт политической деятельности в
самых разных формах.
В подтверждение этому можно
также привести результаты опроса
Фонда “Общественное мнение”.
Представителям электоратов извес
тных политических партий был пред
ложен вопрос:
“Есть сегодня в России полити
ческие партии, оппозиционные В.
Путину, или таких партий нет?"
Большинство из них ответили, что
в стране есть партий, оппозицион
ные президенту. Так считают при
мерно 60 процентов сторонников
“Единой России”, КПРФ, СПС, ЛДПР
и “Яблока”. При этом 24 процента
приверженцев “Яблока”, 16 процен
тов (КПРФ) и 20 процентов (ЛДПР)

такую поддержку партией главы го
сударства чем-то порочным, ужас
ным, едва ли нё преступным, Такие
оценки не могут не вызывать удивле
ния у тек же западных политологов, в
глазах которых сотрудничество круп
ной политической организаций и пре
зидента страны, можно сказать; нор
ма жизни. Больше того, как известно;
предыдущий президент США· Клинтон
был демократом, а нынешний, Бушмладший, республиканец.
Возможно, к такой двухпартийной
системе мы в конце концов и при
дем, но как нелегко дается это дви
жение. Данные анализа, приведен
ные выше, опровергают мнение тех,
кто считает, что нынешние парламен
тские выборы - это пустая формаль
ность, и нет никакой необходимости
идти на избирательные участки. В
стране переходного периода, какой
переживаем мы сегодня, не могут
вдруг взять и исчезнуть политичес
кое напряжение, борьба интересов
отдельных партий .и движений.
И опросы, как видим, убеждают в
том, Что сегодня в стране есть весь
ма серьезная оппозиция президен
ту. Поэтому желание “Единой Рос
сии” открыто поддержать Владими
ра Путина продиктовано не только
тем; что партия разделяет его взгля
ды, но и стремлением закрепить до
стигнутую в стране стабильность,
динамику экономического роста;
другие положительные факторы раз
вития общества, связанные с поли
тикой именно нынешнего главы го
сударства.
В своем исследовании социологи
из ФОМа задали и такой вопрос:
"Лидеры названной вами партии
в целом поддерживают президента
или находятся в оппозиции к нему?"
Естественно, что Почти 90 процен
тов сторонников "Единой России"

РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.11.2003 г. № 201-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую анергию,
вырабатываемую открытым акционерным обществом
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”,
поставляемую энергораспределительным организациям.
В соответствии с Федеральным
законом от 14 апреля 1995 года №
41-ФЗ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской
Федераций" (Собрание законода
тельства Российской Федераций,
1995, № 16, ст.1316) с изменениями,
внесенными Федеральным законом
от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ,
10 января 2003 Года; 26 марта 2003
года и 7 июля 2003 года, постанов
лением Правительства Российской
Федерации от 02.04.2002 г. № 226
“Об основах ценообразования в от
ношении электрической и Тепловой
энергии в Российской Федерации",
указом Губернатора Свердловской
области от 6 декабря 2001 года №
920-УГ “Об утверждении Положения
о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области" (“Об
ластная газета" от 11.12.2001 г. №
246.) с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года № 760УГ ("Областная газета” от 27.11.2002
г. № 212), от 21.08.2003 г. (“Област
ная газета" от 26.08.2003 г. № 185),
постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской
области от 12.11.2003 г. Яг 200-ПК
“О временном снижении тарифов на
электрическую энергию, поставляе
мую населению Сверд ловской обла
сти”, Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1) тарифы на электрическую энер
гию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и
электрификации “Свердловэнерго";
поставляемую энергораспредели
тельным организациям для бюджет
ных потребителей, сельскохозяй
ственных товаропроизводителей,
электрифицированного городского
транспорта и потребителей, отнесенных к группе “население* (прилага
ются);
2) тариф на электрическую энер
гию, вырабатываемую открытым акци
онерным обществом энергетики и
электрификации “Свердловэнерго",
поставляемую открытому акционерно
му обществу “Региональная сетевая
компания", в размере 43,2 коп./кВтч,
(без НДС).
2. Признать утратившими силу:
1) тарифы на электрическую энер
гию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и
электрификации “Свердловэнерго”,
поставляемую энергораспредели
тельным организациям для бюджет
ных потребителей, сельскохозяй
ственных товаропроизводителей,

электрифицированного городского
транспорта и потребителей, отнесён
ных к группе "население”, утверж
денные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свер
дловской области от 25.12.20Q2 г. №
379-ПК “Об утверждении тарифов на
электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным об
ществом энергетики и электрифика
ции "Свердловэнерго”, применяемых
для расчетов с энергораспредели
тельными организациями”;
2) подпункт 1 Пункта 1 постанов
ления Региональной энергетической
комиссий Свердловской области от
25.12.2002 г. № 389-ПК "Об утверж
дении тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую открытым
акционерным обществом энергетики
И электрификации “Свердловэнер
го", применяемых для расчетов с Му
ниципальным предприятием жилищ
но-коммунального хозяйства Ачитского района";
3) постановление Региональной
энергетической комиссии Свердлов
ский области от 26,02,2003 г. № 27ПК “О внесении изменений в поста
новление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской об
ласти от 25.12.2002 г.
№ 379-ПК
“Об утверждении тарифов на элект
рическую энергию, вырабатываемую
открытым акционерным обществом
энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго”, применяемых для рас
четов с энергораспределительными
организациями”;
4) постановление Региональной
энергетической комиссии Свердлов
ской области от 30.04.2003 г. № 53ПК “О внесении изменений в поста
новление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской облас
ти от 25.12.2002 г, № 379-ПК “Об
утверждении тарифов на электричес
кую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для рас
четов с энергораспределительными
организациями”;
5) подпункт 1 пункта 1 постанов
ления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от
28.05.2003 г. № 68-ПК "О внесений
изменений в постановление Регио
нальной энергетической комиссий
Свердловской области от 25.12.2002
г. № 379-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, вы
рабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и элект
рификаций “Свердловэнерго", при
меняемых для расчетов с энергорас
пределительными организациями”;
6) табличную часть Тарифа на

Исполняющая

обязанности председателя
Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
Н. В. ЗАПОРОЖЕЦ.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постаноалемнеи Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 12.11.2003 г. № 201-ПК
'Об утверждений тарифов' на электрическую энергию,
вырабатываемую открытым акционерным обществом
энергетики и электрификации ^Свердловэнерго”,
поставляемую энергораспределительным
организациям”

Тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую
открытым акционерным обществом
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”,
поставляемую энергораспределительным организациям
для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных
товаропроизводителей, электрифицированного
городского транспорта и потребителей, отнесенных
к группе “население”
№

П/П

1
1.

Наименование энергораспределительной 'организации
2
Закрытое акционерное общество «Комэнерго»,
г, Екатеринбург

2.

Закрытое акционерное общество «Тагилэнѳргосети»,
г. Нижний Тагил

3.

Муниципальное предприятие «Горэлектросети»,
г: Верхняя Салда
Муниципальное унитарное предприятие «Верхнетуринские
электрические сети» г. Верхняя Тура
Муниципальное унитарное предприятие «Городские
электрические сети», г. Новоуральск
Муниципальное унитарное Предприятие «Городские
электрические сети», г. Красноуральск
Закрытое акционерное общество «Гбрэлектросеть»,
г. Первоуральск
Закрытое акционерное общество «Сетевая энергетическая
компания», г. Карпинск
Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства, Ачитский район
Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»,
г. Качканар
Муниципальное унитарное предприятие «Кушвинские
электрические сети», г. Кушва
Муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», '
г. Екатеринбург
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания», Экспериментальнопроизводственный комбинат УГТУ-УПИ; г. Екатеринбург
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Тариф
коп/кВтч
(без НДС)
3

23,1
25,4

16,8
11,7
28,3
35,8
40,4

28,7
39,0
30,9
29,0

37,0
53,6

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов между ОАО "Свердловэ
нерго". и энергораспределительными организациями за электрическую энер
гию, поставляемую для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных то
варопроизводителей, электрифицированного городского транспорта и потре
бителей, отнесённых к группе “население";
2) энергораспределительные организации осуществляют расчет за элект
рическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, электрифицированному городскому транс
порту и потребителям, отнесенным к группе "население”, по тарифам, утверж
дённым постановлением Региональной ‘Энергетической комиссий Свердловс
кой области от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской обла
сти*’ (с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии от 16.07.2003 г. № 100-ПК, от 24.09.2003 г. № 132-ПК), для
соответствующих групп потребителей.

3

2

1

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%)

2

Нормативное значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%)

3

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала)

10.3
to

504 033

кредитной организации (тыс. руб.)

4

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

50659

5

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

50656

6

Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)

26,992

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.)

26992

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.В. Попков.
Г.М. Уланова,

Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница объявляет о проведении открытого конкурса
на поставку нефтепродуктов на 2004 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Пакет, конкурсной документации и дополнительную информацию можно
получить по адресу 620000, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км; зда
ние администрации, Юридический отдел с 11 до 12 часов при наличии
доверенности на получение документов.
Телефон для справок (3432) 24-98-67.
Дата окончания приема заявок — 5 января 2004 г, в 12 часов по местно
му времени.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
объявляет конкурс на право пользования участком недр для раз
работки южной части Урмикеевского месторождения песчано
гравийной смеси, расположенного на территории муниципаль
ного образования “Нижнесергинское”.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение тридцати
дней со дйя опубликования объявления в “Областной газете” по
адресу: 620151, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 34, телефон 71-99-35,
факс 71-99-50. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Областная

21 ноября 2003 года

Газета

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
25-26 ноября 2003 года созывается
Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области для
завершения очередного двадцать
третьего заседания и проведения
очередного двадцать четвертого
заседания.
Начало работы 25 ноября в 10.00 в зале
заседаний на 14 этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
На очередном двадцать четвертом засе
дании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросе·:
- О повторном рассмотрении Закона
Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в статьи 41,46, 51, 52,55 и
84 Устава Свердловской области”, отклонен
ного Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;
- О Законе Свердловской области *0 при
знании утратившим силу пункта 8 статьи 4
Областного 'закона “О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области отдель
ными государственными полномочиями”
(продолжение третьего чтения);
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “Об уп
равлении государственной собственностью
Свердловской области” (продолжение тре
тьего чтения);
- О Законе Свердловской области ”0 пе
речне документов, необходимых для получе
ния на территории Свердловской области
гражданами Российской Федерации юриди
ческой помощи бесплатно, и порядке их пре
доставления” (третье чтение);
- Об Областном законе “О внесении изме
нений в главу 7 раздела 1 приложения “Описа
ние границ Судебных участков в Свердловской
области” к Закону Свердловской области “О
создании судебных участков Свердловской об
ласти и должностей мировых судей Свердлов
ской области” (второе, третье чтение);

- 6 проекте областного закона “О внесе
нии изменения в подпункт 6 пункта 2 статьи 5
Областного закона “О местном самоуправ
лении в Свердловской области" (первое, вто
рое, третье чтение),
- О проекте областного закона *0 внесе
нии изменения в пункт 3 статьи 35 Устава
Свердловской области" (первое чтение);
- О проекте областного закона “О призна
нии утратившим силу Областного закона "О
регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области’ (первое чте
ние);
- О проекте областного закона “О приос
тановлении действия отдельных положений
Областного закона “О регулировании земель
ных отношений на территории Свердловской
области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об осо
бенностях регулирования земельных отноше
ний на территории Свердловской области”
(первое чтение);
- О проекте областного закона “Об осо
бенностях оборота земель сельскохозяй
ственного назначения в Свердловской обла
сти" (первое чтение); .
- О проекте областного закона "О внесе
нии изменений в статью 21 Областного зако
на “О статусе депутата представительных ор
ганов местного самоуправления муниципаль
ных образований' в Свердловской области*
(первое чтение);
- О проекте областного закона 'О внесе
нии изменений в пункт 8 статьи 4 Закона
Свердловской области "О наделении орга
нов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области от
дельными государственными полномочиями”
(первое чтение);
- О проекте областного закона “О Програм
ме управления государственной собственно
стью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской
области на 2004 год” (первое чтение);

. ........................................................
- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной за
кон “О статусе административного центра
Свердловской области" (первое Чтение),
- О проекте областного закона “О внесе
ний изменений в Областной закон “Об осно
вах жилищной политики' в Свердловской об
ласти" (первое чтение);
- Об Областной законе “О признании ут
ратившим силу пункта 1 статьи 4 Областного
закона “О наделении органов местного са
моуправления муниципальных образований
в Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями* (продолжение
второго чтения);
• Об Областном законе “О внесении из
менений и дополнений в Программу управ
ления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской об
ласти на 2003 год* (второе чтение);
- Об Областном законе “Об исполнении
Закона Свердловской области "О, доходах и
расходах целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области на 2062
год” (второе чтение);
- Об Областном законе “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и
расходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2002 год” (второе чтение),
- Об исполнений Закона Свердловской об
ласти “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизаций государственного иму
щества Свердловской области на 2002 год";
-Об исполнении Закона Свердловской
области “Об областной государственной це
левой программе- "Развитие материальнотехнического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области на 2003-2005
годы”;
- Об информации Правительства Сверд
ловской области о ходе отопительного сезо-

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛЙКБЁЗ

О регистрации и стаже
Может ли моя сестра зарегистри
ровать моего новорожденного ре
бёнка в ее приватизированной квар
тире? Она уже пожилая, и в даль
нейшем ребенок жил бы у нее, так
как жилплощадь это позволяет. В
ЖЭУ в регистрации отказали.
ЧЕРНОВА Л.Н.
г. Каменск- Уральский.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ мес
том жительства несовершеннолетних,
не достигших 14 лет (не говоря уж о но
ворождённых), признаётся место жи
тельства их родителей, усыновителей
или опекунов. Регистрация является
лишь способом учета граждан по их ме
сту жительства или пребывания. Мало
летний ребёнок в силу своего возраста
проживать отдельно от родителей не

может. Поэтому отказ в регистраций
правомерен.
Др переезда на Урал мы с мужем
проживали на Камчатке. Там я три
года служила по контракту в его во
инской части. Мне говорили, что при
начислении пенсии год службы бу
дет учитываться за два года. Как бу
дет учитываться мой воинский стаж
при начислении пенсии по новому
законодательству?
И.».ФЕДОРОВА.
г. Екатеринбург.

В соответствии со ст 11 Федераль
ного закона “О трудовых пенсиях в РФ”
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ в страховой
стаж наравне с периодами работы и
(или) иной деятельности, предусмот
ренными ст. 10 этого закона, Засчиты

Претендентов —
восемь,
путевка — одна
ВОЛЕЙБОЛ

C 5.no 10 января в Баку пройдет квалифика
ционный турнир женских сборных, на котором
будет разыграна всего одна путевка на Олимпиаду-2004.

Стало известно, что руководство ЕКВ изменило
принципа отбора его участников. Если раньше в
нем должны были играть шесть команд, то теперь,
как сообщила газета “Спорт-Экспресс”, принято
решение об участии восьми сборных.
Это хозяйки турнира - волейболистки Азербай
джана, а также сборные, занявшие на чемпионате
Европы-2003 места с первого по седьмое: Польша,
Турция, Германия, Голландия, Россия, Италия и
Болгария;
2 декабря в Лейпциге состоится жеребьёвка, на
которой эта восьмерка будет разбита на две груп
пы по четыре команды каждая. По две лучшие из
них сыграют в полуфиналах. Но путевку на Олим
пиаду в Афинах получит только победитель турни
ра.

Молодежь
пройдет
проверку боем
БОКС
С 25 по 29 ноября в манеже УГТУ-УПИ состо
ится XIV традиционный международный турнир
по боксу памяти маршала Советского Союза
Г.К.Жукова, в котором примут участие более

130 спортсменов из 23 регионов России, а так
же боксеры Казахстана.

Этому событию была посвящена пресс-конфе
ренция, прошедшая в областном министерстве
спорта.
-Что касается переноса сроков турнира (обыч
но он проходил весной), то нынче он пройдет нака
нуне дня рождения Георгия Константиновича (1
декабря), - сказал главный тренер молодежной
сборной России и сборной Свердловской области
по боксу Валерий Кирюшин. -Мемориал станет
первым этапом подготовки к .чемпионату Урала и
первенствам ведомств и спортивных обществ, на
которых будет проходить отбор участников чемпи
оната России 2004 года. Нынешние соревнования
достаточно представительные (уровень участников
- не ниже кандидата в мастера спорта), а потому
предоставляют возможность поднабраться кое-ка
кого опыта молодым боксёрам.

I

вается и период прохождения военной
службы. Исчисление же страхового ста
жа, требуемого для приобретения пра
ва на трудовую пенсию, производится
в календарном порядке.
Льготного исчисления периодов тру
довой деятельности действующее пен
сионное законодательство не предус
матривает.
После регистрации брака мой
муж стал требовать, чтобы я пропи
сала его в своей квартире. Не знаю,
как сложится наша семейная жизнь.
Но я Опасаюсь регистрировать его
постоянно. Как мне сделать, чтобы
он не приобрел права на мою жил
площадь?
М-на.
г.Екатеринбург.

За тринадцать предыдущих турниров в нашем Го
роде путевки в большой спорт получили здесь не
мало талантливых боксёров. Четырехкратным по
бедителем мемориала Г.К.Жукова стал призер Куб
ка мира Сергей Галикиев из Челябинска, трехкрат
ными - чемпион XXVI Олимпийских игр Василий
Жиров из Казахстана и воспитанник екатеринбург
ской школы бокса “Малахитовый гонг”, чемпион
России Сёргёй Юденков.
-У нас по-прежнему много молодых перспектив
ных боксеров, — считает директор школы “Малахи
товый гонг” и исполнительный директор турнира Бо
рис Яковлев. — Вот на последней спартакиаде
школьников Наши юноши заняли третье Место. Сре
ди наших лидеров можно назвать, к примеру, чем
пиона Европы среди юниоров Егора Мехонцева,
призера первенства Европы среди юношей Алек
сея Дубового, чемпиона страны среди юниоров
Максима Газизова и других. Проблемы у нас начи
наются при переходе боксёров в категорию взрос
лых. Именно в это время многие из них уходят из
спорта. Остаются только самые “упертые”.
А география свердловского бокса остаётся,: тем
не менее, достаточно широкой: Асбест, Нижний Та
гил, Серов, Каменск-Уральский, Нижняя Тура, Ека
теринбург, а в последнее время заявил о себе и
Алапаевск; И все эти города будут представлены на
турнире памяти маршала Г.К.Жукова.
Торжественное открытие турнира состоится 25
ноября в 18 часов.
Сергей БЫКОВ.

Предновогопнее
шоу звезд
МИНИ-ФУТБОЛ
8 декабря 2003 года впервые в истории оте
чественного мини-футбола состоится матч
звезд «Восток-Запад». Состоится он в московс
ком УСЗ "Дружба".

Сейчас полным ходом идет подготовка к этому
спортивному празднику, и, как надеются организа
торы и участники, любители мини-футбола смогут
получить огромное удовольствие от этого зрели
ща.
Уже определены предварительные составы и на
ставники команд ’ “Запад” представят (тренер Вик
тор Владющенков из “Дины”): вратари - Илья Са
мохин (“Дина”), Андрей Плотников ("Приволжанин”),
полевые игроки - Жоан дос Сантос (“Спартак”), Та
деуш Сирило (“Спартак”), Александр Хамидулин
(“Спартак"), Дмитрий Чугунов (ЦСКА), Жил (“Спартак-Щелково"), Сергей Иванов (“Динамо”), Сергей
Малышев (“Динамо”), Александр Верижников
(“Дина”),, Сергей Коридзе (“Дина”), Михаил Маркин
(“Дина").
В команде “Восток”, которую возглавляет Па
вел Безгляднов ("ТТГ-ЯВА”), выступят: вратари Андрей Тверянкин (“Норильский никель"), Сергей
Зуев (“ВИЗ-Синара”), полевые игроки - Анатолий
Бадретдинов ("УПИ-ДДТ"), Владислав Щучко (“Но
рильский никель”), Эду (“Норильский никель”); Миливойе Симеунович (“Норильский никель”), Вла
дислав Шаяхметов (“ВИЗ-Синара”), Дамир Хама-

на 2003 - 2004 годов в Свердловской облас
ти; „
- О безвозмездной -передаче объекта го
сударственной собственности Свердловской
области в муниципальную собственность;
- О схеме одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области в 2004 году;
- О внесении .изменений в пункт 2 статьи 3
приложения к постановлению Областной думы
№ 525-ПОД от 7 июля 1999 года "О Времен
ном положений о депутатских фракциях и де
путатских группах в Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловской области";
- О выполнении постановления Областной
Думы от 28.05.2002 г. № 85-ПОД "Об инфор
мации Правительства Свердловской области
"О состоянии с выплатой заработной платы
работникам бюджетной сферы и обеспечении
финансирования расходов на выплату' отпус
кных работникам общеобразовательных орга
низаций в 2002 году";
- О постановлении Областной Думы от 28
апреля 1999 гада № 393-ПОД,
- О 'постановлении Областной Думы от 14
февраля 2001 года № 576-ПОД;
- Об обращении депутатов Законодатель
ного Собрания Оренбургской области к Пред
седателю Правительства Российской Федера
ции Касьянову М.М. по вопросу утверждения
поправочных коэффициентов, учитывающих
основные виды использования расположён
ных на земельных участках зданий, строений
и сооружений;
- Об обращении депутатов Рязанской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации М.М.Касьянову о не
обходимости разработки и внесения в Феде
ральную целевую программу "Жилище* на
2602-2010 годы подпрограммы, реализующей
права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на получение жилья".
-О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти;
Разное.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 1 октября 2003 года
Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк”
ООО КБ “УМБ"
Регистрационный номер 1441 БИК 046577912.
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург; ул. Генеральская,3

тыс.руб.
Наименование статей

п/п

1
1
1.
2.
3.
11.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

1
1.
8.
9.
9.1.
9.2.
10;

11.
11.1.
1.1.2.
12.

13.
111.
112.
14.
И

11
11
17.
17.1.
18;
19.
20.
21.

Регистрация гражданина по месту его
нового жительства без закрепления за
ним в пользование определенной доли
жилья не противоречит действующему
законодательству. Для этого собствен
нику квартиры при оформлении своего
согласия на регистрацию супруга (бра
та, Сына и т.п.) необходимо указать в сво
ем заявлении в паспортный стол мили
ции условия этой регистрации. Можно
указать, что собственник жилья предос
тавляет его для регистрации гражд ани
на пр месту жительства без закрепления
за ним этого жилья в пользование. Же
лательно копию такого заявления в пас
портный стол заверить у нотариуса.
При разводе незадачливый супруг не
вправе будет претендовать на это жи
лье на основании такой регистрации.
Хотя в случае судебного спора эти осо
бые условия регистрации супруга хозяй
ке квартиры придется доказывать са
мой;

21
«1
23.
211.
212.
2X1
24.
21
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32;
33.

34.
IV
35.
36.

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1—ст.3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1—ст.4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения з инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1—
ст.9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потерн
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Чистые вложения в ценные бумаги; имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1—ст.11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные
процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1—ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери __
Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)

ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущйх периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по
расчетам с дебиторами по операциям .с резидентами офшорных зон
Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21)
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Наконец
отчетногр
периода
3

4388
5646.
21325
21325
0
0
0
0
51511
892
506.191
4
0
0
0
3013
0
0
0
431:

'382
382
0
85208
0

2000

56314
30225
0
3500:

126
5
61945'

21000
24000

Уставный капйтал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), а т.ч,:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капйтал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организаций
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных
кредитных организаций); (ст.23-213-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных
организаций)
Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантий, выданные кредитной организацией

0
0
0
0
1671
0
2660
0
522
2133:
1541
23263

85208
632
0

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела "Счёта доверительного управлений’, не осуществлялись.

Отдел писем и юрист “ОГ".

диев (“ВИЗ-Синара”), Денис Абышев (“Тюмень”),

Сергей БЫКОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Кузбасс” (Кемерово) - “СКА-Свердловск”
(Екатеринбург) - 5:0 (24.Сапега; 56. Большаков;
58.Китьков; 60,90.Тарасов).

Букмекерская контора “Марафон” давала армей
цам фору в 6 мячей. А общее количество забитых в
игре мячей определила как 9,5; Ориентируясь на
результаты встреч СКА на Кубок и товарищеского
матча в Первоуральске (3:9, 5:12, 3:8), даже при
таком раскладе следовало бы поставить на “Куз
басс” и на "больше" в разряде “тотал*. Тем более,
что кемеровчане .играли Дома, да и посильнее эта
команда любой из тех, с которыми уже приходилось
встречаться нынче екатеринбуржцам.
Но у стартового матча чемпионата свои законы.
Ожидаемого града мячей в ворота гостей не после
довало·, А первый тайм вообще закончился с мини
мальным перевесом “Кузбасса" после гола, заби
того А.Сапегой с углового. Судьба игры (если и были
у кого-то сомнения) решилась в течение роковой
для уральцев пятиминутки (56-60), в ходе которой
кемеровчане забили три мяча подряд. Последний
гол хозяева забили тем же способом, что и первый
- с углового. Любопытно, что в прошлом Резоне матч
соперников в Кемерово принес тот же самый ре
зультат - 5:0.
Остается Добавить; что у СКА отсутствовали глав
ный трейер В.Эйхвальд, меньше недели назад про
оперированный по поводу перитонита, а также трав
мированный нападающий Е.Свирков.
“Сибсельмаш” (Новосибирск) - “Маяк”
(Краснотурьинск) - 4:4 (53.Казарин; 55.Чехутин; 77п.Леонов; ВЗ.Вангонин - 48,49.Чернов;
бб.Чарыков; 76.Почкунов).

Оба тайма проходили примерно в равной борь
бе и вполне закономерно закончились вничью. Раз
ница заключалась лишь в том, Что если до переры
ва соперники так и не подобрали ключей к воротам
друг друга, то после него поразили цель аж по че
тыре раза. Со стратегической точки зрения ничья
больше устроила гостей, хотя порядок голов наво
дит на мысль об упущенной “Маяком" победе: ведь
краснотурьинцы вели по ходу матча - 2:0, а затем
и 4:2;
В ходе единоборств соперники не особенно стес
нялись в выборе Средств и набрали 135 минут Штра
фа (60,- хозяева, 75 - гости), причем два хоккеиста
- сибиряк Б. Целищев и уралец И.Смуров - из-за
трех удалений не доиграли матч др конца.

22 ноября “СКА-Свердловск" и “Маяк" также сыг
рают в гостях; поменявшись при этом соперника
ми.
Алексей КУРОШ.

Т.И.Котенкова

тыс.руб.
№№
п/п
1

1.
2.
3.
4;
5;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14;
15;

11
17.

18;
19J
20.
21.

22.
21
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36а.
37.

Наименование статей

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств а банках а виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других
банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлечённым средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст. 11)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ct.13-ct.14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочйе операционные доходы: (ст. 16+17+18+19)
Текущие доходы: (сг.12+15+20)
Прочие операционные расходы:
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст.21-ст.27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые Текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)
Налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36а)

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации

За ответный
период
3
960
10552
0
0
О
11512

351
1655
106
2054
3566
7946
805
1'10
695
0

0

0
87
87
8782

3582
1220
-0
8
849
5659
3069

404
0
5/
26'60.
0
2660
527
0
2660

Д.В.Бугрим
Т.И.Котенкова

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 октября 2003 года

п/п

Наконец
отчётного
периода
3
32,4

Наименование статьи

1
1.
2.
3.

2
Фактическое Значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%)
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

4.
5.
6.
7.

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб!)
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)
Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.)

Результаты остальных матчей. “Енисей” - "СКА-Не-

фтяник” - 4:2, “Саяны" - “СКА-Забайкалец" - 4:1.

Д.В.Бугрим

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
За 9 месяцев 2003 гада
Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный: бзик®
ООО КБ “УМБ"
Регистрационный номер 1441 БИК 046577912
Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3

Темур Алекберов ('"ТТГ-ЯВА”), Владимир Колесни
ков ("ТТГ-ЯВА”); Александр Черник (“Итера");

Ожидаемое
начало

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер кредитной организации

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации
(тыс.руб.)

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации

11
23327

892
892
5
5

Д.В.Бугрим
Т.И.Котеикова

Областная

8 стр.

21 ноября 2003 года

Газета

И ТОНКА НА КАРТЕ

Здесь чудеса, здоровье

Сейчас можно бы и расширяться,
да никому это почему-то не надо.
У. коллектива же лечебница само
стоятельности какой-либо не было
и нет, рна является отделением
ЦРБ, потому и живет на голодном
бюджетном пайке; Тут, понятно,, не
до строек и больших ремонтов. Во
все времена лечебница существо
вала больше на благотворительных
подношениях. Кто-то из благодар
ных пациентов' стул подарит,'кто
стол, а кто и деньги не пожалеет;
Одна организация Туринска уголь
ком поможет, другая — что-то от

мнится, немолодой уже мужчина
восемь лет с костылями не расста
вался. Прознал про наш "Родни
чок”, приехал и после двух недель
бросил костыли. Вернее, подарил
их нам на память. Где только, ска
зал, ни лечился, а чудо произошло
здесь. Трогательно прощался с
нами, благодарил. А мы-то тут при
чем, вода такая...
Подобных примеров порази
тельно эффективного лечения в
“Родничке” можно привести мно

Во время профилактических работ в Мавзолее Ленина, ко
|
торые намечено провести с 10 ноября по 29 декабря, тело 1
покойного могут переодеть в новый костюм. Об Этом сооб
щил профессор ВНИИ лекарственных и ароматических расте &
ний Юрий Денисов-Никольский. “Возможно, придется в оче
редной раз обновить костюм Ленина”; — сказал ученый. Как
отметил профессор, за 30 лет наблюдений за телом Ленина, в
которых он сам непосредственно принимает участие, костюм
Ленина обновлялся 10 раз. Он напомнил, что когда Ленина
похоронили в Мавзолее; он был одет в военный френч. “Но
перёд войной кому-то в голову пришли идея, что френч сим
волизирует воинственный характер Владимира Ильича, и его
срочно переодели .в гражданский костюм”, — рассказал Де
нисов-Никольский. По его словам, “с тех пор примерно через
каждые три года покойному Ленину шьют одежду на заказ в
ателье и переодевают”. Одновременно обновляют и галстук в
белый горошек, который мастера по пошиву называют “ле
нинским”.

водица поправить здоровье? “Об этом водоисточнике
мне рассказала моя'подруга, — говорит Райса Грошева,
— она здесь когда-то хорошо пролечилась”. "А я о нем
случайно услышала от знакомых, — подхватила Ольга
Кузьмина, — если вода этого источника действительно
творит чудеса, то непонятно, почему о нем не знают в
екатеринбургских поликлиниках? И мой терапевт
предлагает всякие санатории, а о туринском от меня
только узнал”.

Людмила Кораблева вышла из кабинета заведующего
туринской водолечебницей “Родничок” Петра Касаткина с
блестящими глазами и обронила как бы невзначай: “Если
и остальные работники лечебницы такие, как Петр
Тимофеевич, то нам очень повезло”. Пятеро пациенток из
Екатеринбурга прибыли ранним утром в “Родничок” и
оформляют документы, проходят собеседование у
заведующего. Немного волнуются, показалось, все
приехали сюда впервые: как да что выйдет, поможет ли

Мимо нас легкой девичьей по
ходкой в спортивном трико проша
гала шестидесятисемилетняя Зи
наида Зуева, тоже жительница об
ластного центра. Она курс лечения
прошла и сегодня возвращается
домой. “Я приехала сюда с пробле
мами в позвоночнике, — расска
зывает Зинаида Александровна,
поправляя русую косу, — боли в су
ставах ног тоже не давали покоя
даже по ночам. А сегодня как на
крылышках летаю. Энергии хоть
отбавляй! И душой я тут отдохну
ла. Тишина, природа чудная, мед
персонал. замечательный, питание
отличное. На следующий год —
только сюда! И подруг своих раз
винтившихся с собой заберу”.
—Тридцатый год уже здесь ра
ботаю, — говорит медсестра водо
источника Нина Лапинславская,—
и все не перестаю удивляться чу
додейственным свойствам нашей
воды. Мертвых на ноги ставит.
Сколько уж случаев было: привезутч^ловека — еле ^^кр^ьіодх пе
редвигается, а к концу, лечения мо
лодцеватой походкой пойдёт.' По

ЛЁНИНА ПЕРЕОДЕНУТ В НОВЫЙ КОСТЮМ

го. Что говорить, если даже неко
торые коренные кавказцы, минуя
известные курорты; санаторий и
здравницы, едут за здоровьем на
северо-восток нашей области. На
верняка рвались бы сюда отовсю
ду, да, правы женщины, многие ли
знают, что есть возле какого-то там
затерянного в тайге Туринска ма
ленький такой “Родничок”; откуда
можно увезти много здоровья. Да
и материальная база лечебницы
непривлекательна. Была и остает
ся крайне бедненькой. До сих пор,
к примеру, здесь нет бани. Корпу
са, рассчитанные всего-то на пять
десят мест, нуждаются в ремонте.
Только в последние годы тут по
явились три небольших помещения
в каменном исполнении. А до того
долгое время стояли две двухэтаж
ные деревяшки, построенные еще
в 1957 году. Кстати, минувшим ле
том минуло сорок семь лет, как тю
менские нефтяники, ища "в этих
местах “чернее золото”, забурирись в землю почти на ІЗОД мет
ров, и из скважины вместе} нефти с
напором ударил фонтан теплой,
как парное молоко, солоноватой
воды, оказавшейся при анализе
целебной/
Может, даже силами местных
предприятий и организаций “Род
ничок” строился бы, да долго не
могли нащупать поблизости пре
сную воду. Из единственного ко
лодца с вертушкой выдавали пить
евую воду чуть ли не по норме на
человека; Какой был смысл в та
кой ситуаций строить корпуса?

ремонтирует по мелочи. Так и пе
ребиваются.
До 1996 Года лечили людей бес
платно по санаторно-курортным
картам; Сегодня двадцать один
день пребывания в “Родничке” для
иногородних жителей стоит три
тысячи рублей, для своих — на ты
сячу меньше. А туринским пенси
онерам обходится лечение всего
в 1200 рублей. Эти деньги оформ
ляются как'благотворительные
взносы; Невелики финансы. Сред
ний месячный; доход чуть более
сорока тысяч рублей;, которые по
чти все уходят, по словам Петра
Касаткина, на питание. Конечно,
обидно за нашу вечную нужду, ког
да мы не находим средств даже
на собственное здоровье. А ведь
при благоприятных условиях тут
можно было 6Ы создать солидный
лечебно-оздоровительный комп
лекс. ВОда водой, но здесь еще и
живописнейший уголок. Совсем
рядышком с .корпусами вьется ти
хая речушка Таборинка. Со всех
сторон стеной окружает лечебни

цу преимуще
ственно сосно
вый бор. Он по
лон
грибов,
ЯГОД, дичи и вся
кого зверья. Ве
ковые деревья
как бы оберега
ют “Родничок”
от
холодных
осенних ветров.
В пойме речки
прячутся озера,
клюквенные бо
лота, бруснич
ные боры. Нын
че, рассказывают, лечившиеся Из
Камышлова приехали с примусом
и переработали немало грибов.
...Мы подошли к шумной от.на
пора воды скважине, бьющей в
ванну, устроенную специально для
"дикарей”. С удовольствием умы
лись живой водой, попили ее из ла
доней. Заметил, совсем по-детс
ки, огнем загорелись глаза у на
шего водителя Григория. Немного
помявшись с ноги на ногу (на ули
це холодно), он решительно сорвал
с себя одежду и бултыхнулся в ван
ную, радуясь, как мальчишка. А
тёплый рукав воды'отчаянно хле
щет и хлещет его...
Из ванны врда прямиком утека
ет в речку. Определено, что за сут
ки утекает её в Табрринку 860 ку
бометров. Почти за полвека дебет
воды не изменился. Свойствам ее
действительно нельзя не удивлять
ся. За годы существования лечеб
ницы здесь поправили здоровье
около двадцати пяти тысяч чело
век, и доказано, что эффектив

»

ПЕРЕВОДЧИК ОКАЗАЛСЯ ШПИОНОМ

ность лечения Достигает 96 про
центов. Лечат тут люди радикули
ты, полиартриты, артрозы, забо
левания желудочно-кишечного
тракта, печени и желчевыводящих
путей, болезни органов дыхания,
сердечно-сосудистые, гинеколо
гические и некоторые другие виды
заболеваний. Диву даешься, сколь
неумело используем мы такой
бесценный дар природы. Ну разве
очень трудно, к примеру, сделать
здесь линию по.разливу воды в бу
тылки и затем продавать ее лю
дям?
При знакомстве с ’’Родничком”
подобные вопросы возникают все
чаще. Почему бы /сильным пред
принимателям отдельно или
вскладчину не построить тут со
временные корпуса,обустроить их
спортивно-оздоровительными
площадками и потом снимать де
нежку с желающих провести Тут
отпуск с пользой для души и тела?
Даже грубые расчеты показывают,
что доходы на. этом деле могут
быть в будущем весомыми. А глав
ное — возвращенное здоровье лю
дям.
Бытует легенда. Недалеко от
Епанчин-юрта(Туринска) был родничок. Пострадавший в бою татар
ский князь Батыр залечивал у него
раны, восстанавливал силы. По
зднее ушел тот родничок (и не
большое озерцо около него) под
землю. Место это до сих пор зо
вется именем того князя. Возмож
но," тот родничок вернулся к лю
дям. Надолго ли? А Может, жизнь
его зависит от того, как мы обой
демся с ним дальше?

Михайл ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.
Фот© Станислава САВИНА.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ
1

от 28000 руб.
Монитор......от3.850 руб:
•СБК Се|егоп...отХ 6QÖ р^
1СБК Pentium 4 от 9 800 руб
’СБК Duron Д-..ОТ Г 200 руб.
’ СБК Athlon..........от 8.000 руб.

Кожа и волосы —
индикаторы здоровья
Участниками последней
программы “Рецепт” Областного
телевидения стали 'специалисты
Екатеринбургского
медицинского центра:
дерматолог-трихолог Наталья
Иванина и гастроэнтеролог
Полина Пинигина. Предлагаем
вашему вниманию ответы врачей
на несколько вопросов
телезрителей.
Ольга Платоновна (Екатерин·
бург):
— Могут ли заболевания желу
дочно-Кишечного тракта стать
причиной аллергии?
— Могут. Почти все заболевания
желудочно-кишечного тракта - очень
распространенный холецистит, дис
бактериоз, кодиты - увеличивают
риск развития аллергии. Причем за
болевания желудочно-кишечного
тракта вызывают не только такие ос
трые аллергические заболевания,
■•как дерматит, но и хроническую экзему, нейродермит... Чтобы этого из
бежать, необходимо устранить пер
вопричину;
Анна (Алапаевск):
— Проявляются ли желудочные
и кишечные заболевания на коже?
— Проявляются Например, дис
бактериоз может стать причиной су
хой, кожи, выпадения волос, ранне

го старения кожи, серого цвета
лица. Холецистит, то есть воспа?
ление желчного пузыря, как само
стоятельно, так и в сочетании с
лямблиозом, может лежать в ос
нове такого заболевания, как демодекоз, которое вызывает клещ
дембдекс. Заболевание проявля
ет себя высыпаниями на коже
лица, спины в виде узелков и гной
ников, с одной стороны, утяжеляя
течение угревой болезни, с другой
- эти высыпания очень напомина
ют прыщи, что часто вводит спе
циалистов в заблуждение. При демодекозе Может поражаться кожа
век и волосистой части головы. И
практически· всегда эта болезнь
сопровождается зудом. Очень важ
но при подобных симптомах про
вести полное обследование и обя
зательно исследовать соскоб с
кожи.
Ирина (Екатеринбург):
— У меня неожиданно нача
лись проблемы с волосами:, они
секутся, стали тусклыми, выпа
дают, Из-за чего может быть та
кое?
— Из-за многих причин, но их
необходимо обязательно выявить.
Начинай, надо с исследования кожи
волосистой части головы, состав
ления трихограммы. По результа

Цены действительны на день публикации

Ж Екатеринбург; 8 Марта, 31
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ВИДА-КРЕДИТА
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там этих анализов намечается план
обследования других органов и на
значается лечение.
Алексей Иванович (Нижний Та
гил):
— Правда ли, что грибок на но
гат может быть признаком рака?
— Правда. И не только этого за
болевания. Почти всегда грибок спутник сахарного диабета. Поэтому
всем, кто подозревает у себя грибок
- а это крошащиеся ногти на ногах и
руках, сухие шелушащиеся подошвы
- нужно немедленно обратиться к
врачу и обследоваться.

филиал Высшей школы приватизации и предпринимательства — института по УрФО
приглашает руководителей, специалистов плановых и экономических служб
на курсы повышения квалификации по программе
“Бюджетирование и финансовый анализ в системе управления предприятием”
на основе программы “Альт-финансы".
Семинар состоится с 24 по 28 ноября 2003 г., по окончании выдается удостоверение о краткосроч
ном повышении квалификации.
Тел. в Екатеринбурге: (3432) 574-448; 424-440.
.Лиц. № 24 1005 МО РФ.
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Итоги торгов, проведенных на базе ОДКБ № 1
в III квартале, по программам:
1 .ТФОМС “Онкология® на поставку медикаментов и рас
ходного материала на IV квартал.
ЛПУ ОДКБ Ns 1 сообщает, что по результатам проведенного
27.10.2003 г. открытого конкурса (поставка медикаментов по про
грамме ТФОМС “Онкология") победителями признаны следую
щие организации:
ООО “Первый медицинский центр’ на сумму 14800,00 р., ЗАО
"Валери" на сумму 402580,65 р., ООО “Компания “Константа” на
сумму 289026,20 р., ЗАО “НПО Лига-7” на сумму 40800,00 р., ЗАО
“Витамакс” на сумму 125350,00.р„ ООО “Радуга-Фарма" на сум
му 627806,00 р., ЗАО "Виру-Екатеринбург" на сумму 182260,00 р.,
ГУП СО “Фармацея" на сумму 328032,50 р., ФК “Россиб Фарма
ция" на сумму 35703,40 р., ЗАО "Фирма “Евросервис” на сумму
591470,40 р., ООО “Протэк" на сумму 6305,85 pi
2.По результатам открытого конкурса от 28.10.2003 г. на
право заключения государственного контракта на капиталь
ный ремонт отделения недоношенных детей Ns 2 победите
лем признано Областное государственное унитарное пред
приятие “Медтехкомплекс”, сумма контракта в рамках смет
ных назначений;
З.По результатам открытого конкурса от 30.10.03 г; на
право заключения государственного контракта на реконст
рукцию отделения диализа победителем признано ООО
“Уралремстрой”, сумма контракта в рамках сметных назна
чений.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная —55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08;

фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09;
бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ)

Индекс 538029 льготные «° 10008, 89055.

2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Тираж 62747.

Я, Коптяева Наталья Вла
димировна, паспорт 6502
№ 507791 пАлтынай Сухоложско
го р-на, ул.Ленина, 14—1, обра
тилась в Верх-Исетский феде
ральный районный суд е заяв
лением о признаний недействи
тельной утраченной ордерной
ценной бумаги (простого вексе
ля) ОАО Сбербанк России, се
рии ВЛ № 0983324; место со
ставления г.Екатеринбург, 31
июля 2003 г., выданной ВерхИсетским ОСБ № 5295, номина
лом 160000.00 рублей. Срок
платежа по предъявлении, мес
то .платежа Верх-Исетское ОСБ
№ 5295 Уральского банка Сбер
банка России, 620086, г.Екате
ринбург; ул.Ясная, д. 4, и вос
становления прав пр ней. Пред
лагаю держателю данного век
селя в течение 3 месяцев со дня
публикации подать в суд заяв
ление о своих правах на данный
вексель.

Международная обще
ственная
организация
“Радастея” объявляет о
своей ликвидации. Претен
зии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикаций
объявления
по
адресу:
620146,; г.Екатеринбург, ул.
Шаумяна, 83, к. 426, тел.
8-922-22-16-049, Стихии А.Ю.

Свердловскому областному
центру планирования
семьи и репродукции

требуется

бригада строителей
для ремонта здания.

Тел. (3432) 65-78-50.

Переводчик, работавший на американской военной базе в
Гуантанамо, где содержат арестованных членов “Аль-Каиды"
и движения “Талибан”, обвиняется в утере секретных доку
ментов, а также в дезинформации властей. Гражданин США
Ахмед Фати Мехальба был арестован в международном аэро
порту Бостона после поездки на родину в Египет. При обыске
у него нашли дискету с документами, часть которых проходи
ла под грифом “Секретно”. Вывозить из страны такие бумаги
переводчик не имел права. По американским законам Ме- И
хальбе грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, Ц

сообщает Рейтер.
(“Известия”), И

УГНАЛИ ПОЕЗД
19-летний юноша умудрился угнать... поезд берлинского
метро, в котором находились сотни пассажирок.
Случай может показаться нелепым, но лишь по счастливой
случайности удалось избежать трагедии. Молодой человек
зашел в кабину управления поездом и представился сменщи
ком;. Машинист без лишних вопросов передал ему управле
ние поездом, полным пассажиров, ехавших вечером с рабо
ты;
Когда обнаружился обман; служба охраны попыталась за
держать преступника, но он ответил выстрелами из газового
пистолета. На помощь была вызвана полиция. Началась паль
ба, преступник был ранен в ногу, после чего его задержали.
Кстати, это не первое преступление дорожного террорис
та. В возрасте 15 лёт он угнал автобус.

(“Труд”)

■ ПО .СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИМ

Задержаны
сбытчики серебра
За минувшие сутки, как
переданы в РУВД Ленинско
го района Стражам порядка
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
предстоит выяснить истин
зафиксировано 281
ное происхождение техни
ческого серебра, а также пра
преступление, 177 из них
раскрыто.
вомерность ношения ножа· и
ЕКАТЕРИНБУРГ..
пистолета задержанными
© Ленинский район. 19 мужчинами.
• Железнодорожный
ноября сотрудники УБЭП
ГУВД области на ул. Малыше район. 20 ноября в 00.30 у
ва возле магазина “Рыболов. дома по улице Вокзальной
Охотник” провели успешную неизвестный; угрожая ножом &
операцию по задержанию реализатору частного пред
приятия, похитил принадле
сбытчиков драгоценных ме
таллов.
жащее ему имущество на
Накануне сыщики област сумму две тысячи рублей. Че 1
ного главка получили опера рез два часа у дома по улице
тивную информацию о том, Челюскинцев сотрудники ми
что неизвестные ищут покупа- лиции местного РУВД по при
тедя на 3,5 килограмма тех метам, сообщенным потер
нического серебра, предлагая певшим, задержали дерзко
его за 8700 рублей; В лице го налетчика. Им оказался
“покупателей" выступили со
неработающий 1983 года
трудники УБЭП, которые и за рождения, житель Тюмени.
держали торговцев серебром.
Похищенные вещи потерпев
Ими оказались два неработа шего и нож изъяты. Прово
ющих жителя города Асбеста дится проверка задержанно
1964 и 1965 годов рождения. го на причастность к другим
Сбытчики пошли на “дело”, ранее совершенным пре
неплохо подготовившись: у ступлениям.
одного из мужчин при прове
• Орджоникидзевский
дении наружного досмотра район. 3 сентября сего года
был изъят газовый .пистолет в квартиру по ул.Ильича про
“ИЖ” с пятью патронами в никли злоумышленники и по
обойме, у другого — нож, пред хитили имущество на общую
назначенный явно не для бы .сумму более пяти тысяч руб
товых целей. Со слов самих лей. Стражи порядка задер
задержанных, серебро они жали подозреваемого — не
взяли на реализацию у бом работающего 1986 года рож
жей на городской свалке Ас дения.
КАМЕНСКИЙ
РАЙОН.
беста и хотели сбыть в Екате
ринбурге, а оружие носили с
1 августа сего года из ремон, тнрго бокса воинской части
собой для самообороны.
В настоящее время реша была похищена автомашина
ется вопрос о возбуждении “Мицубиси-Галант", принад
уголовного дела в отношении лежащая военнослужащему
задержанных по статье 191 УК этой же части. Сотрудники
РФ “Незаконный оборот дра уголовного розыска местно
гоценных металлов, природ
го ОВД за совершение пре
ных драгоценных камней и ступления задержали нера
жемчуга”. В ближайшее вре ботающего 1983 года рожде
мя материалы дела для даль
ния. С ним работают след
нейшего расследования будут ственные органы.

' · Двух 3-месячных котов бело-рыжего окраса] Приученных к туалеI ту, предлагаю добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 70-53-75.
! · 3-месячного комнатного песика рыжего окраса, послушного, — в
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 57-72-48, по раб. тел. 63-21 -98.
. · 3-месячного пушистого кота черно-каштанового окраса и двух
I его сестричек черного окраса с белыми лапами и грудью, приучен| ных к туалету, — в добрые руки.
*
Звонить по дом. теЛ. 35-13-32.
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Мы привыкли друг к другу? Мы не
хотим расставаться в следующем году?
Тогда просто нужно выписать “Облас
тную газету” на 2004 год. Только по
торопись. До конца подписной кампа
нии осталось чуть меньше месяца.

№46 [176]

зимней утренней
ІМІ
мороге, сквозь порывы
Т
холодного ветра, пробирался ■ »ЛМЯ К Ж
троллейбус, почему-то
■
привлекающий внимание людей.

Крыша его
была усыпана белы
ми снежинками, а на окнах
мороз нарисовал причудли
вые узоры. Так троллейбус
выглядел снаружи, в салоне
же царила тишина. Немного
численные пассажиры спали,
наслаждаясь теплотой и
уютом, которые их ок
ружали. Води
тель, боясь на
рушить чуткий
сон пассажи
ров, объявлял
остановки по
чти шепотом.
Тишину и покой нарушали лишь редкие реплики
кондуктора, призывающего

■* дам

0* А ЯIП ЯШяШаь
В
В эти волшебные минуты
казалось, что не существует
повседневных проблем, жиз
ненной суеты и холодного
ветра за окном. Есть лишь
маршрут № 7, троллейбусмечта. Здесь будничные про
блемы отступают, их место
занимают светлые, чистые
мечты. Именно их воплоще
ние видели во сне пассажи
ры, ехавшие в то утро по
волшебному маршруту, в
душе каждого из них тепли
лась надежда, что на конеч
ной остановке они обяза
тельно сбудутся...

спящих пассажиров оплачиватъ проезд, но вскоре и этот

“нарушитель тишины” прова
лился в сладкий сон.

Света ИБАТУЛЛИНА.
16 лет.
Фото
Анастасии КИНСЛЕР.

Классный
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“Металлика — это круто”, “рок — супер”,
«рэп — отстой”. Примерно такие надписи
“красуются” на стенах домов и заборов. А мне в голову
приходит мысль, что, возможно, много лет назад писали
бы по-другому: “Моцарт — музыкальный гений
классицизма” или “Вивальди — лучший композитор
современности”. Но, скорей всего, это лишь плоды моего
разыгравшегося воображения.

Выходя утром на улицу, я чувствую прохладу и
свежесть. Когда мимо меня проходит первый куриль
щик, эти приятные ощущения испаряются. В школу
можно приходить сразу в респираторе. Ненавистный
запах сигарет преследует повсюду: в коридоре и в
столовой, даже от соседки по парте тянет отврати
тельной смесью жвачки и табака.
О том, что курить вредно, знает каждый подросток.
Вот что ребята отвечают на вопросы: “Почему ты ку
ришь?”:
—Я курю, когда нервничаю.
—Старший брат научил, теперь — привычка.
—Я уже не маленький, раз хочу — могу курить.
Однако проблемы экологии волнуют всех. Вот как
те же люди оценивают сложившуюся ситуацию:
—Какая грязь кругом, гулять противно!
Воздух грязный, у многих аллергия.
Каждый день эти подростки бросают свои окурки
на улице и выпускают в воздух немалую порцию нико
тина с различными вредными примесями. И, глядя на
них, я начинаю сомневаться в том, что идея Петра
Великого завезти в Россию табак была так уж хороша.

Дарья УПОРОВА, 14 лет.
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Сегодня мно
гие
молодые
люди даже не
знают имена вели
ких композиторов,
благодаря которым
музыка достигла сво
его апогея. И если
бы не Бах, Моцарт,
Чайковский, то
не слушали бы
мы сегодня ни
рок, ни попсу.
Ведь на пустом
месте ничего
не рождается. Например, со
временные
музыканты
пользуются нотным пись
мом, которое было приду
мано много столетий назад.
Говоря о классике, мно
гие очень смутно представ
ляют, о чем именно идет
речь. Я не говорю, что вся
классическая музыка бе
зупречна и все немедлен
но должны начать ее слу
шать, совсем нет. Ведь в
жизни каждого человека
бывает черная полоса, вре
мя депрессии и творчес
ких неудач — не избежали
этого и классики. Есть и у
них неудачные произведе
ния, но они искали что-то
новое, экспериментирова
ли и вскоре создавали ше
девры, которые способны
задеть человеческую душу,
заставить плакать и сме
яться, восхищаться и заду

классик
мываться. Му
зыка прошлых
лет наполнена
смыслом и ду
шой компози
тора. В наше
же время с трудом
можно
понять,
что музыканты
пытаются доне
сти до разума
слушателя.
Приятно, когда в концерт
ных залах собираются слу
шатели, просто любители
классической музыки. К со
жалению, в провинциальных
городах поклонников таковой
не так много. А ведь хоро
шая музыка способствует ду
ховному совершенствованию,
учит чувствовать и сопере
живать, а это немаловажно.
Я вновь миновала дом, ис
писанный синим распылите
лем. В душе закипели бет
ховенские страсти. И все
равно классика вечна, она
столько веков пережила!
Может, наступит такое вре
мя, когда произведения ве
ликих композиторов будут
стоять на полке в каждой се
мье...
Катя ЛУКИНЫХ.
г.Краснотурьинск.
Рисунок автора.

Мы
сочеиаем
несочетаемое
Очень-очень скоро передо
мной распахнутся двери е
настоящую, взрослую
жизнь. Будущее,
казавшееся таким
далеким, стремительно
становится настоящим.
Что же выберет мое
поколение? Честную
жизнь или существование
во лжи, милосердие или
жестокость, будет
служить человечеству или
будет жить только ради
себя? Какое оно все-таки,
мое поколение?
Быстроменяющееся, мобильное,разностороннее. Мы
сочетаем несочетаемое. Мы
: можем с увлечением играть
симфонию Баха на фортепиі ано. а через мгновение уже
: играть на компьютере в су- :
нержестокую стрелялку. Мы
уверены в себе и в своих си
лах, можем твердо стоять на
своем, прекрасно понимая,
что наша позиция ошибочна.
Мы эмоциональны. Смеемся,
радуясь за других, плачем, '
пропуская всю боль и обиду
окружающих сквозь себя, восіпринимая все несчастья как
, свои собственные.
И в то же время мое поко
ление грубое. Больно думать,
что оно чересчур наглое, жестокое,
несправедливое,'
взять, к примеру, наше отно- '
шение к более старшим, по
жилым людям — насмешли- i
во-высокомерный взгляд на
наших старомодных "пред-J
коз". Мы что-то теряем сами, ■
пренебрегая их опытом.
А пьянство, наркомания,
токсикомания! Становится
страшно, но эти пороки —
; неотъемлемая часть нашего і
образа жизни. Единицам уда- ;
ется вырваться и жить, сле
дуя иным принципам. Не хва
тает силы воли, уверенности
в себе и поддержки близких.
Сейчас я начинаю убеж
даться, что не очень-то и на
дежно наше поколение. Очень
хочется верить и надеяться,
что на рубеже тысячелетий
мы сумеем себя показать
только с лучшей стороны.
Ксения КОПЫЛОВА,
16 лет.
Нижнесергинский р-н,
с.Кленовское.

ШОбАж Э?А
Перед каникулами в
нашей школе
—
забубенили
дискотеку. Ее
а та «а У**
устройство было
к"а, 48^*
поручено нашему классу
как самым старшим. Мне ужасно
не хотелось посещать это
мероприятие. Наверное, это выглядело
смешно, меня заставляла пойти на дискотеку
классная. Я разбила очки и, сказавшись убогой
инвалидкой, не пошла. Мне потом все позавидовали.
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Время идет неумолимо, и
теперь я учусь в 11 классе.
Последний год я нахожусь в своей
школе и в селе. От одной мысли, что
скоро покину родной уголок, бросает в дрожь.
А как бы хотелось отсрочить “взрослую жизнь”.
Хотя постоянно ловишь себя на мысли, что ты не первая
и не последняя.

Размышления

ціі®

Дис’Я·* АЛТ
__
котека раз
вивалась по
НП§ 4^^ ЦЯЙ
обычному сце
нарию. В помещение, где прохо
дили танцульки, проникли спиртные на
питки. Пьяненькие девочки из младших классов запали на моих
одноклассников, которых пришлось спасать от этих сумасшед
ших обожательниц. Их разъяренные мальчики разбили стекло,

у параднаго···
Родители твердят: 4$^
ками, то тебя, ра“Тебе все гулянки да
зумеется, не выдискотеки, а учитьсяч^Н^■ зовут отвечать,
то когда будешь?
’ I А У нас (ВЫПУС*
Когда
за
ум
‘ кников) дополнивозьмешься? Тебе
тельные трудноведь еще постуV,,./
/ сти, выбор пропать!”. На что я
/ фессии. Сидишь,
отвечаю
сама
^просматриваешь
себе: “Пока есть^-^^-^в^у”"“*-^
справочников
время, буду расслаб\ | / /Для поступления и думаешь:
ляться с друзьями, а там ІУ /"Нет! Юристов уже хватает,
посмотрим!”
Аи /да и экономистов пруд пруВ школе — тоска. Смир- ^Х_/ ди, на врача — химия подведет...” А иногда трудно совме
но усидеть ни на одном уро
ке не могу! И учителя это за стить доход будущей профес
мечают: нервно реагируют на сии и желание работать по спе
“записочки через весь класс”, циальности. Компромисс пока
"разговорчики” или что-нибудь не найден.
Переход к самостоятельной
в таком духе.
Еще одной головной болью взрослой жизни студента ум
стала домашка. Бывает, что ножает количество проблем на
совместить выполнение уроков три!
и просмотр телепередач невоз
Кристина КОВАЛЕВСКАЯ,
можно. Ты, естественно, выбе
16 лет.
решь то, что приятнее, а ре
с.Таборы.
зультат ясен. В школе есть и
Рисунок автора.
закон подлости: если ты весь
вечер проведешь над учебни-

Ц

уронили цветок и устроили драку. Музыка “полетела”, народ
тоже. И пришлось выгонять всех любителей развлечься раньше
времени.
К моему восторгу, директриса объявила, что в нашей школе
больше не будет дискотек. Вот и правильно, ведь нельзя же
превращать развлечения в обязаловку! К тому же каждый дол
жен отдыхать и развлекаться там, где ему нравится. Ну а если
уж важным тетенькам из администрации так хотелось провести
массовое и одновременно скучное мероприятие, то закатили бы
линейку, было бы безопаснее.

Маша KP., 16 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

В первых числах ноября екатеринбургская
библиотека имени К.Г.Паустовского стала
меккой для юных корреспондентов столицы Урала.
Здесь проходил фестиваль детской прессы.

мая “НЭ”. Делегированный от редак
ции для освещения Недели детской
прессы, я попытался вспомнить хоть
одно школьное издание города. Но все
мои попытки были тщетны. Так, может,
эря все это? Нет у нас детской прес
сы... С таким настроением я пришел на
открытие Недели. И понял, как я заб
луждался. Сомнения прочь, это был са-

Каждый человек сам
выбирает для себя ответы J
на вопросы: “Верю ли я в
существование
потустороннего мира?”,
“Могут ли духи умерших
посещать земной
человеческий мир?”.
Большинство, не
задумываясь, отвечают:
;“Нет”.
Однако во многих латино
американских странах е но. ябре каждого года празднуютJ
■День: мертвых’'. Люди изго
тавливают черепа и скелеты,
; фигурки КОЛДУНОВ. Семьи ГО
ТОВЯТ праздничные угощения, <
накрывают столы для умер
ших родных и друзей. Дома
украшают свечами разнооб
разной формы и цветами. Как
ни странно, эти праздники
• проходят весело Они свиде
тельствуют о том, что в Ла
тинской Америка распростра:: ена аера в существование
духов умерших. Видимо, заг
робная жизнь воспринимавіся здесь не как грустное со
бы’не, а как своеобразное
:продолжение жизни, только
уже не на земном, а на болас
высоком,
одухотворенном
уровне',
; ■. -.
Так что перед тем, как от
вечать па такие вопросы, мо'жет быть, стоит задуматься а
; вдруг духи умерших в течение
‘всей земной.жизни сопровож
дают нас? А может, оберега‘ ют О г неприятное: ей ■ или, иаоборот. Пытаются испортить
жизнь9 Решайте сами. Я до
сих пор в сомнениях
' -

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет.

Вышли

Спецвыпуск
“ОГ”
для детей и подростков “Но
вая Эра” был приглашен устрои
телями акции в качестве эксперта для
того, чтобы редакция смогла дать про
фессиональную оценку печатной про
дукции школьников. Это, как мне ка
жется, показывает уровень высот, на
которые забралась наша с вами люби

мый настоящий
праздник.
Меня усадили за стол с табличкой
"Совет наблюдателей”. Наша наблюда
тельская миссия заключалась в следу
ющем: мы должны были после презен
тации десяти изданий выразить свое
мнение об увиденном и услышанном.
Для многих газет это был первый
“выход в свет”. Если у новичков тексты
от страха падали из рук, голос преда
тельски дрожал, а память упорно не
хотела вспоминать название собственного издания, то делегаты из газет
“Школьная жизнь”, "Пять”, “Розовый
слон“, “Лиц time" вели себя совершенно непринужденно. Как же иначе, ведь
за их плечами опыт. Эти ребята чув
ствовали себя, как рыбы в воде. Но
свою порцию критики получили и они.

Мы плачем,
а они сметшее

Сотрудник библиотеки, а по совместительству и организатор Недели
Неля Жамалетдинова любезно согла
силась рассказать об истории Фести
валя детской прессы.
—В рамках фестиваля “Дебют” су
ществует номинация "Острое перо”.
Здесь рассматриваются публикации
юнкоров. Мы решили сделать не про
сто мастер-класс для юнкоров, но. и
провести презентацию газеты, которая
представила свои публикации на кон
курс. Этим изданием оказалась газета
Центра внешкольного творчества Чка
ловского района'Екатеринбурга “Розо
вый слон”. На презентацию пришли так
же ребята из газеты "Пять”·управления

образования Железнодорожного райо
на Екатеринбурга. Вот в этот момент и
родилась идея фестиваля. О городских
школьных газетах ничего не извест
но... А им, как никому, нужна помощь
в этом сложном деле. Мы и пытаемся
это сделать.
Дебют же самой Недели детской
прессы, как мне кажется, прошел на
твердую “пять”. Ни одна газета не ос
талась без внимания, как со стороны
библиотекарей, так и со стороны сове
та наблюдателей. Правда, нашлись и
недовольные. Редактору газеты “Фиш
ка” из Березовского Нине Исаковой
показалась порция критики “уж слиш
ком маленькой”. Хотя газете в декабре
исполнится уже два года, а это, по
верьте, срок для подросткового изда
ния немалый, она считает, что огрехов
в работе очень и очень много.
—Самое главное, что есть удовлет
ворение от Недели детской прессы у
самих ребят. Хотелось бы больше вни
мания со стороны педагогов. Мы при
глашали их сюда, но, к сожалению,
они проигнорировали мероприятие. Так
же СМИ должны, как мне кажется, вне
сти посильную лепту. Ребят окрыляет
тот факт, что их фестиваль привлекает
внимание профессионалов. Подросткам
нужно понять, что журналистика — это
нечто большее, чем просто способ са
мовыражения. Им в этом деле очень и
очень нужна поддержка со стороны
взрослых, — считает Неля Жамалетди
нова.
Андрей КАЩА, студент факультета
журналистики УрГУ.
НА СНИМКАХ: автор зачитывает при
ветствие участникам фестиваля от ре
дакции “Новой Эры”; чайная пауза.
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Мы вместе с руководителем нашего
похода Галиной Шляевой пошли искать
плотину, которая ранее перегоражива
ла реку Тоту. Шли по старой, усыпан
ной разноцветными листьями дороге.
Дорога проходила по левому берегу
реки. Но так и не найдя плотину, мы
перешли реку вброд.
Вода в Тоте чистая, прозрачная. Под
нявшись, мы увидели чудо невиданной
красоты! Это арка в скале! А на самом
верху — колодец, который уходил вглубь
скалы. Видимо, здесь редко кто бывал,
а может быть, мы вообще были первы В сентябре, в последнюю
ми, кто нашел ее. Мы осмотрели место, летнюю смену, во
побывали внутри колодца. Углубление Всероссийском детском
было небольшим, в нем могло помес центре “Орленок" по
титься 8—9 детей.
традиции проводился сбор
Мы надолго задержались здесь, ис “Команда XXI". Со всей
следуя скалы. А потом, найдя старую страны съехались лидеры
дорогу и пройдя совсем немного, даже детских общественных
не заметили, как вышли на большое и организаций,
широкое поле. Оказывается, на этом представители
самом месте и стоял поселок Тота. Сей 'подростковых молодежных
час здесь раздольные покосы, но там, клубов на Фестиваль
где были раньше дома, теперь темные интеллектуально
квадраты. Кое-где в пожухлой траве ва развивающих игр. Я
лялись остатки каких-то вещей: крова участвовал во
тей, старых чайников, заржавевших от Всероссийском сборе
В поездку не Тоту, вернее, на то
дождей, напоминая о том, что здесь юных поисковиков.
место, которое осталось от
Мы жили в лагере “Дозор
когда-то была жизнь.
поселка, основанного
ный". Он находится в лесу, на
Уставшие
от
дороги,
опоздавшие
на
раскулаченными
обед и немного расстроенные тем, что вершине горы. К нему ведет
спецпереселенцами в ЗО-е годы
не нашли старенькую плотину, мы все лестница из 180 ступеней, ко
прошлого века, с нами поехала 80торую приходилось преодоларавно были очень довольны нашим пу
летняя Ольга Васильевна
■
вать
по несколько раз в день.
тешествием и небольшим открытием.
Михайлова. Она работала здесь
Ее называют "Лестницей здо
заведующей детским садом в годы
Аля БАДЫХШАНОВА, 14 лет. ровья”. "Дозорный” - един
Великой Отечественной войны.
г.Карпинск. ственная в мире детская по
Выслушав ее волнующий рассказ о
НА СНИМКЕ: переправа через реч граничная застава, поэтому
том, как жили здесь люди в трудные годы,
мы немного приобщились к
мы отправились знакомиться с местнос ку Тоту; чудо — арка в скале.
армейской
жизни, камуфляж
Фото В.СУВОРИНА.
тью, где когда-то располагался поселок.
&£&£
ная форма, построения, вахты. Вообще, дисциплина е.:
ный источник материалов для СМИ. В- "Орленке” строгая, свободные
третьих, это огромная целевая аудито • прогулки сведены до минимурия для рекламы (вспомните хотя бы ма.
|м ролик пива “Три богатыря”).
Поисковики — особенные
V
Так что не стоит относиться к - люди. Многие уже не раз выВсе наслышаны о так называемых,
Ц ролевикам как к романтикам, жи- ’ езжали в экспедиции и аоо—
Движение ролевиков
толкиенистах (ролевиках), веселых
“
вущим в своем сказочном мире, чию видели, что такое война,
раскинулось по всему миру.
ребятах, любящих биться на мечах в
О свысока. Если вы встретите на прикоснулись к героическому
В нашей стране их более деся
лесах нашей великой родины. Нам
улице длинноволосого парень- 'прошлому нашего народа, по- '
ти тысяч. Состав абсолютно разрисуется радужная картина —
ЙА ка с пластиковым мечом за .чувствовали себя участниканошерстный: от первоклассника до
мальчик занимается спортом,
чиновника и банкира, от гопника К
■г спиной, не смейтесь, а лучше ми очень серьезного дела по
организует свой досуг, борется с
* спросите: “Сколько же стоит увековечению памяти погибдо рэппера или скинхеда, от анар~
моральным разложением.
кольцо всевластия?".
хиста до коммуниста.
' ших воинов. Потому и не со
Вылившееся в семидесятых годах из
ставило труда создать музей
Александр ЗИНОВЬЕВ. боевой славы, где поисковые
хиппи движение толкиенистов пришло в
Рисунок отряды представили матери
Россию в начале восьмидесятых. Разви
Корнела ЧЕБАНА. алы о своей работе, находки.
валось полулегально вместе с неформаприме·■
ру,
на
лами, рэпперами и прочими молодежны
Хоббитские
игры, проводящие
Конкурс “Боевых листков”,
ми течениями, но с начала девяностых ся ежегодно в начале августа, приезжает
вечер патриотической песни
прочно встало на официальные рельсы до трех-четырех и более тысяч участни
и Стихов, стенгазета “Память—
нового времени. Толкиенисты стали объе
ков, взнос в среднем двести-триста руб
Поиск”, спортивно-туристичес- ■
диняться в многочисленные молодежные лей).
кие соревнования “Тропа по
клубы, появилась четкая система, стали
Это еще не все. Огромный доход при
исковика”, встреча с ветера
проходить всероссийские и международ
носят "побочные” продукты деятельности
нами Великой Отечественной
ные слеты, закрутились бешеные деньги;
ролевиков. Во-первых, торговля антуражвойны — это все запомнится.
как следствие — это привлекло внимание
ным оружием, доспехами, исто
Но главное —именно в
официальных и неофициальных органов.
рическими костюмами. Во-вто
нашу смену в “Орленок” приВ год проходит до трех международных рых, несколько сотен интер
' ехал Владимир Путин. К со
встреч, игр, фестивалей; 3—5 всероссий
нет-сайтов (или страничек);
жалению, увидеть его близко
ских; от 10 до 30 областных и 5—7 мест десятки газет и журналов.
не удалось из-за огромного
ных. Взнос за участие — от 200 рублей. (К Кроме того, игры — бездонколичества охраны, хотя
встреча с ним проходила е
беседке буквально в ста мет
рах от наших домиков. Но зато
потом желающие могли по
сидеть на стуле Президента.
Кстати, его супруга Люд
Опять пятница. Опять я с утра
слушает панк, и ей не фабричную музыку никто не мила школьницей была в "Ор
понятна фабричная слушает? Что, разве не от ленке”. В аллее деревьев, ко
пораньше покупаю “Новую Эру”, спять
музыка. Я тоже люб рывалась молодежь все лето торые сажают почетные госчитаю гневные отзывы о “Фабрике звезд”
лю “Кино”, а еще под "Шоколадного зайца”? ти, есть дерево, посаженное
Надоело. А вечером, поинтересовавшись
Мадонну, Николая Или не напевала “Вову-чуму"? ею, а также бывшими "орля
сегодняшними новостями, я не ухожу по
Баскова и много И как бы не хаяли картавого тами” Анатолием Карповым.
привычке в свою комнату, а остаюсь у экрана,
чего еще (ну, насчет Пашу за его “Теляю колни”, .Гарри Каспаровым. Кирсаном
Потому что сегодня очередной отчетный концерт
Баскова — это шут а за группой “Корни" толпа , Илюмжиновым и многими дру
“Фабрики звезд”.
ка). И я люблю “Фаб ми бегают фанатки. А, зна гими.
.
На Фестиваль интеллекту
Мне не надоедает их смот Мы мечтали о поклон
рику". Правда, вовсе чит, “Фабрика” работает.
реть. Хотите, скажу, почему? никах, концертах, слане за музыку, кото
Человек от природы сво ально развивающих игр при
рую она делает.
боден. Право выбирать — ве ехали члены клуба “Что? Где?
Нет, я не ярая фанатка оте ве...
чественной попсы, меня не
Кто-то из этих мечта
Как-то нехорошо личайшее наше право. Не "Когда?” во главе с Александ- :
ругать то, чего не нравится "Фабрика звезд”? ром Друзем, Команда нашего
"колбасит" от Наташи Коро ний благополучно вы
понимаешь. “Фаб- Не смотри, не слушай! И — взвода заняла 1-е моего и
левой и Тани Булановой. рос, других они не ос
. рика звезд” — ши встретимся "в следующей участвовала в финале
Просто “Фабрика” — это осо тавляют до сих пор. А
Смена закончилась, но ос
карное фееричес жизни, когда я стану кошкой”.
бый, потрясающий мир со есть те, кто свои мечты
талась память.
кое шоу, со свои
своими законами, и мне при активно претворяет в
Евгения ЛЯЛИНА,
ми любимцами, с победите
ятно в него окунуться. Дев жизнь: например, "по
Владислав ЭННС,
г. Березовский.
лями и проигравшими. Это
чонки, вспомните свои детс луфабрикаты”.
14 лет,
Рисунок
Я знаю, почему “Фабрику” увлекает, затягивает, это ин
кие мечты! Как нам грези
г.Ирбит,
Корнела ЧЕБАНА.
лась сцена, цветы, овации... ругает, например, Зеня. Она тересно. Да и кто сказал, что
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но стуле
Президента
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На недавнем открытом
чемпионате России по
спортивно-бальным танцам,
проходившем в Москве в Лужниках,
в детской группе Екатеринбург
представляли два дуэта - Анастасия Сыскова
и Василий Некрасов, Анна Аникина и Илья
Плесовских.
Обе пары - воспитанни
ки Ирины Сухановой - за
нимаются в танцевальном
клубе при Дворце творче-

'Приветик, “НЭ”!
Спасибо вам большое за то,
что вы есть. Благодаря вам
мы узнаем много интересно-.
го. Находим новых друзей.

пали 350 пар. Юные ураль
цы Анастасия Сыскова и Ва
силий Некрасов заняли
88-е место, удачно высту-

Юлия МАЛЫШКИНА,
16 лет”.
Талицкий р-н,
с.Заяьялово.

Успешный дуэт
ства учащихся. Обе впер
вые вышли на международ
ный турнир. Международ
ный? Да, потому что на от
крытый российский чемпи
онат приехали пары из
двадцати стран мира. Толь
ко в детской группе высту
А н ·
ГАмин, 19 лет.
624204,
Свердловская обл., г.Лесной4, а/ч 42647 “РО".
Я увлекаюсь спортом, люб
лю тусовки и музыку, хочу пе
реписываться с классными девчонками.
Женя ЮГОЗ, 19 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 42647 “РО”.
Я играю на гитаре, занима
юсь спортом, хочу переписы
ваться с классными девчонками.

;

пили и Анна Аникина и
Илья Плесовских. Ирина
Суханова считает, что это
отличный дебют.

;

.
;

С большим уважением
солдат срочной службы
Дмитрий ПОГОДИН,
20 лет”.
г.Асбест-5. ’

Людмила ЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Анастасия
Сыскова и Василий Не
красов.

"Здравствуй, “Новая Эра”!
Много раз думала написать
вам, но все откладывала. Я :
люблю “НЭ" и каждый раз жду ■
ее выпуска. В ней много ин
тересного, а больше всего я
люблю кроссворды и краси
вые рисунки.

Федя КИСЕЛЕВ, 19 лет.
624092, Свердловская обл.,
г.Верхняя Пышма, ул.Петрова,
35, в/ч 74291 “Л” 2АДн.
Я увлекаюсь службой в ар
тиллерии,
люблю
веселые,
шумные компании и красивых,
умных девушек.
Наташа ГОЛОВНЕВА, 15 лет.
623060, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Дружинино, ул.Энгельса, 7-9.
Я нахожу общий язык со все
ми людьми, хожу на денс, обо
жаю гулять с друзьями. Пиши
те все!!!
Олег ВАЛОВ, 13 лет.
456857, Свердловская обл.,

Люда НИКОЛАЕВА, <
14 лат".
Красноуфимский р-н,
с.Верхний Бугалыш.

Военною
форму!
Пишет вам Таня, мне 18 дет. Я
решила написать, потому что на
деюсь с вашей помощью найти
друзей и подруг О сабе: я увлека
юсь чтением, люблю шумные, ком
пании, шутки и прогулки. Ищу дру
зей, потому что обожаю переписы
ваться и люблю армейскую форму.
Вот вроде бы и асе. Жду писем.
Мой адрес: 623050, Свердлов
ская обл., НмжнеСергинский
р-н, п.Бисерть, ул .Ленина 42—1.

“Здравствуй, дорогая ре .
дакция газеты “Новая Эра"!
Мне очень нравится ваша .
газета, и я жду с неіерпением каждого ее нового выпуска. В ней много заниматель- ;
наго, мы читаем ее всей ро-;
той.

Пышминский р-н, д. Сыскова,
ул.Чапаева, 9—1.
Я слушаю рок, панк, металл,
хожу на дискотеку, хочу найти
друзей от 13 лет, которые слу
шают такую же музыку. Жду
писем.
Люда НИКОЛАЕВА, 14 лет.
623322, Свердловская обл..
Красноуфимский р-н, д. Верх
ний Бугалыш, ул.Береговая, 31.
Люблю
слушать
музыку,
хожу на дискотеку, читаю книж
ки и люблю животных. Хочу пе
реписываться с девчонками и
мальчишками.

“Привет, “Новая Эра”?
Я пишу вам, чтобы расска
зать об одной моей идее. В
зашей газете есть уголок, гдепечатаются адреса людей, же
лающих с кем-нибудь позна
комиться. А я хочу предло-;
жить вам печатать адреса лю-:
дей, живущих не только в Рос- >
сии, но и в других странах
мира. Конечно, это будет до
Яков ОТРОХОВ, 19 лет.
статочно трудно, но гораздо,
624853, Свердловская обл.,
интереснее. И к тому же ваша '
Камышловский р-н, п/о Поро: газета заработает необычай-|
шино, в/ч 1975 ВКППЗиСР.
Я люблю настольный теннис, ный рейтинг.
занимаюсь тхеквандо, обожаю
С уважением ваш достоян- ’
классическую музыку. На пись
ный
читатель
ма с фото отвечу стопроцент
но, вы не пожалеете.
Таня ДЕМЕНЕВА, 17 лет.
620067, г.Екатеринбург,
Советская, 4-19.
Обожаю гулять, слушать
зыку разных направлений и
село проводить время, так
юность - это клево.

...”

Андрей ТИХОНОВ”.
г. Серов.

ул.

му
ве
как

“Здравствуйте, уважаемая ;
“НЭ“!
Мне очень нравится ваша
: газета и то, что ребята пишут
классные статьи. А познако-,
мила меня с “НЭ* Лидия Ми
хайловна, моя учительница
русского языка и ли Гературы.
Всего самого наилучшего
желаю я вашей газете.

ОТВЕТ на задание,
опубликованное 13 ноября

Ксения ЧЕРЕМИСОВА,
14 лет”.
г.Богданович. :

Пишите!
•
- АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101,
“Областная газета" —
< "Новая Эра”

E-mail; 9uman@0btgazeta.ru

& Звоните!
I
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

(3432)75-80-33.

Следующий номер
“Новой Эры” выйдет
28 ноября 2003 г.

