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И СОБЫТИЕ ДНЯ

Урал - важнейший арсенал Отечества. И потому глубоко 
символично, что именно на уральской земле зарождается тра
диция проведения смотров продукции оЗоронно-промышлек- 
нога комплекса России. Экспонаты выставки убедительно сви
детельствуют не только о мощнейшем потенциале отечествен
ного ОПК. но и демонстрируют его современные достижений. В 
их основе - научный поиск и труд высококлассных специалис
тов, передовые технологии й уникальные производства.

Оружие с российской маркой прекрасно зарекомендовало 
себя в самых сложных условиях. Его отличительная черта - 
высочайшая надежность. При этом многие образцы по своим

боевым характеристикам на годы опережают зарубежные ана
логи.

Не сом неваюсь, что выставка дас ? представление об огром
ных возможностях оборонной промышленности России. Вне
сет оклад в обеспечение Вооруженных Сил новой техникой. 
Послужит развитию военно-технического сотрудничества, по
может активному продвижению отечественной военной про
дукции «а мировые рынки.

Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, 
успехов и:крепкого: здоровья. .'

Президент Российской Федерации В.ПУТИН«

"Уралэкспоармс" стала 
сатой крупной в стране

Вторая Уральская выставка вооружений и 
военной техники “Уралэкспоармс-2000” 
открылась вчера на полигоне 
Нижнетагильского института испытания 
металлов, как и в прошлом году, 
выстрелом из 122-миллиметровой 
гаубицы образца 1938 года - одним из 
первых орудий, с которых начиналась 
более шестидесяти лет назад история 
уральского испытательного полигона. 
В этот день Нижний Тагил встречал 
немало высоких гостей. Среди них 
вице-премьер правительства России 
Илья Клебанов, представитель 
президента в Уральском регионе Петр 
Латышев, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, председатель 
областного правительства Алексей 
Воробьев и другие.

Позади - все волнения и нестыковки, по
зади - интенсивные работы по оборудова
нию выставочных площадей в условиях ост
рого цейтнота и катастрофического дефици
та денежных средств, позади - практически 
круглосуточная работа организаторов в пос
леднюю неделю. Полигон предстал перед 
гостями и участниками выставки ровными га
зонами, привлекающим внимание ярким 
бело-синим надувным павильоном и, конеч
но, сверкающими на солнце образцами вы
ставленной техники. И вполне заслуженно 
прозвучали в минуты открытия слова благо
дарности, высказанные вице-премьером пра
вительства России Ильей Клебановым:

- Я хочу поблагодарить за эту выставку 
директоров военно-промышленного комплек
са, без энтузиазма и воли которых, без со
мнения, эта выставка не состоялась бы, а 
также администрацию Свердловской облас
ти - за очень энергичные и волевые действия 
по созданию этой выставки. Сегодня это -

самая лучшая и самая большая выставка воо
ружений, проводимых в России, и символич
но, что она развернута в Нижнем Тагиле.

Свердловская область привлекла внимание 
64 иностранных делегаций, в том числе и из 
стран НАТО. Очень солидные группы военных
специалистов прибыли из Великобритании и Со
единенных Штатов Америки. Возле экспозиции 
Уралвагонзавода, например, мы встретились с 
главным конструктором фирмы “General Dinamics" 
и знаменитого танка “Абрамс” Филиппом Лет
том. Больше всего его интересовала возмож-

ность познакомиться с перспективной моде
лью тагильского предприятия - танком “Т-95’’.

- Такого танка, к сожалению, пока нет, - 
разочаровал знаменитого танкостроителя на
чальник Главного бронетанкового управле
ния генерал Маев. Но это не нарушило мир-
ного характера разговора. Доктор Летт под- 
чернул, что никто из нас не имеет значи
тельного “угла” (запаса), который позволит 
развиваться какой-либо одной стороне, и 
представленные на выставке модели вызы
вают большой интерес, а он, как танкострои

тель, может многое почерпнуть для себя, что
бы идти дальше вперед.

- Я заинтересован посмотреть не только “Т- 
95”, - засмеялся мистер Летт на вопрос, поче
му его интересует только эта машина. - Я, 
естественно, интересуюсь в первую очередь 
танками, но планирую после выставки посе
тить еще НИИ Стали в Москве.

На омской выставке вооружений американ
ский конструктор уже бывал, а вот на “Ура- 
лэкспоармс” - впервые. И тем не менее она 
показалась ему очень интересной и поэтому 
он не исключает своего визита на Урал в 2002 
году, когда планируется проведение Третьей 
Уральской выставки вооружения.

На Второй Уральской, действительно, есть 
что посмотреть. Многие представленные об
разцы на несколько лет опережают зарубеж
ные аналоги и демонстрируют современные 
достижения военно-промышленного комплек
са России. Если на первой выставке участво
вали в основном предприятия Уральского ре
гиона, то вторая привлекла внимание уже 22 
регионов России, и, по оценке Ильи Клебано
ва, стала крупнейшей в стране. Как планиру
ется, через два года "Уралэкспоармс" сменит 
статус и станет международной - не только по 
представительству гостей, но и по экспозици
ям участников. Именно тогда, вероятно, нач
нется настоящая работа и станет возможным 
заключение реальных контрактов по продаже 
российского оружия на базе его демонстра
ции в выставочном центре.

Вчера И.Клебанов, П.Латышев, Э.Россель, 
А.Воробьев и другие высокие гости побывали 
на строительной площадке стана-5000 на НТМК 
и посетили Уралвагонзавод.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Уралмашу сегодня тяжело
Утром в понедельник у 
подъезда заводской 
гостиницы, где жил, был 
застрелен один из лучших 
менеджеров страны, 
директор крупнейшего 
машиностроительного 
завода Олег Белоненко.

Киллеры подстерегли ге
нерального директора ОАО 
“Уралмаш”, когда он садился 
в служебную “Волгу", чтобы 
ехать на завод. Двое мужчин 
выскочили из кустов и в упор 
открыли стрельбу из (пред
положительно) пистолетов ТТ. 
Белоненко получил два ране
ния в голову. Его срочно дос
тавили в больницу, но трех
часовая операция не помог
ла: он умер около 11 утра 
прямо на операционном сто
ле, не приходя в сознание. 
Водитель, получивший пулю 
в живот, также скончался в 
реанимации...

Совсем недавно еще в на
шей стране, привыкшей к бан
дитским кровавым разборкам, 
невесело шутили: опасно быть 
крупным предпринимателем - 
киллерам трудно промахнуть
ся. Сейчас, выходит, пришло 
время, когда опасно быть про
сто директором. Наемным 
менеджером. Не связанным 
с криминальным миром, не 
проворачивающим теневые 
сделки. Во всяком случае те, 
кто знал Белоненко, отзыва

ются о нем именно так. Аске
тичный, жесткий, эмоциональ
ный, прямой, требовательный 
к себе и к другим, Олег Дмит
риевич за время с 1998 года, 
что работал на заводе, зас
лужил уважение рабочих за
вода, коллег. Часто его мож
но было видеть прогуливаю
щимся в парке. Одного, безо 
всякой охраны.

С 1972-го по 1997 год Бе
лоненко работал на АО “Ка
мАЗ”. Оттуда, с должности 
вице-президента АО, он при
шел на Уралмаш - замдирек
тора. Генеральным стал в де
кабре 1999 года, сменив на 
этом посту Виктора Корови
на.

С момента, когда О.Бело
ненко стал у руля машино
строительного флагмана, 
физический объем производ
ства на заводе увеличился на 
70 процентов, а производи
тельность труда выросла в 1,5 
раза.

Как сообщил на своей пос
ледней пресс-конференции 
Олег Белоненко, сформиро
ванный на 90 процентов пор
тфель заказов на 2000 год 
дает возможность предприя
тию увеличить выпуск меха
нических изделий на 70 про
центов по сравнению с 1999 
годом. Среди важнейших кон
трактов — заказы Магнитогор
ского металлургического ком

бината, “Северстали". 13—14 
июля на заводе готовилась 
презентация новой буровой 
установки для нефтяников 
Сургута.

И одна из версий убийства 
- Белоненко пал жертвой в 
грязной борьбе за получение 
заказа. Во всяком случае, 
следователи не сомневают
ся, что убили менеджера из- 
за его профессиональной де
ятельности.

Каха Бендукидзе в день 
трагедии созвал в Москве 
пресс-конференцию. Он со
общил журналистам, что не 
имеет версий и объяснений 
по поводу убийства Олега Бе
лоненко.

Дело об убийстве генди
ректора "Уралмаша" будет 
лично контролировать Эдуард 
Россель и, предполагается, 
Владимир Путин. Губернатор 
в телефонном разговоре 10 
июля просил Владимира Ру
шайло подключить к рассле
дованию этого циничного пре
ступления сотрудников МВД 
страны. По словам губерна
тора, очень важно найти ис
полнителей этого кощунствен
ного преступления, с тем, что
бы в дальнейшем выйти на 
заказчиков и идеологов за
казного убийства.

Показательно, что “самое 
громкое “экономическое” 
убийство последних лет про

изошло за три дня до визита 
Президента РФ в Екатерин
бург”, — заявил К.Бендукид
зе. Возможно, одной из це
лей заказчиков преступления 
было дискредитировать 
Свердловскую область и ее 
руководство в глазах прези
дента, страны. 

* * *
Вчера генеральный 
директор холдинга 
“Объединенные 
машиностроительные 
заводы”, председатель 
совета директоров ОАО 
“Уралмаш” Каха 
Бендукидзе прилетел в 
Екатеринбург и провел 
пресс-конференцию. 
Главную мысль ее можно 
выразить словами: нам 
всем очень тяжело, но 
завод и холдинг должны 
продолжать работу.

Каха Автандилович катего
рически заявил, что произо
шедшее убийство никак не 
связано с производственной 
деятельностью Уралмаша и 
всей группы “ОМЗ”. Потому 
что “на УЗТМ не только уни
кальная (читай — успешная — 
А.К.) с производственной точ
ки зрения ситуация, но и об
становка внутри коллектива - 
прекрасная. Нет никаких кон
фликтов между акционерами, 
менеджерами” (и то сказать 
- 90 процентов акций УЗТМ

принадлежит холдингу — А.К.). 
Бухгалтерия - прозрачна, еже
годно проходит два аудита 
иностранной и российской 
фирм. “Мне хорошо известно, 
что предприятие не находится 
под “крышей” какой-либо 
группировки - все чисто”, — 
заявил Бендукидзе. “Наезд” аб
солютно исключен, так как в 
таких случаях сначала предуп
реждают, а потом только уби
вают. Белоненко же, как ут
верждают его коллеги, ника
ких предупреждений не полу
чал и последнее время нахо
дился в хорошем расположе
нии духа.

Тогда как же объяснить 
убийство? В версию полити
ческого устрашения, сведения 
счетов со стороны ОПС 
"Уралмаш” Бендукидзе не ве
рит, считает последнюю 
слишком примитивной. Также 
не верит в то, что месть при
шла с КамАЗа, где у Бело
ненко, по слухам, были кон
фликты в последние годы. Не 
верит и в то, что директора 
УЗТМ убили из-за его актив
ности в отсечении от завода 
фирм-посредников - “такой 
проблемы просто нет".

“Это дело следствия и суда 
разобраться, почему убили 
Белоненко”, - заявил Бенду
кидзе. Но в скорое раскры
тие дела он, похоже, не ве
рит. Иначе как расценивать 
приведенный им пример из 
истории английской полиции, 
когда сыщики после тридца
тилетней кропотливой работы 
раскрыли убийство?

В любом случае, сейчас не 
время предаваться горю -

надо идти вперед, не терять 
темп, который задал Бело
ненко. Олег Дмитриевич со
здал работоспособную ко
манду, и она способна про
должить его дело, заявил Бен
дукидзе. А бороться сейчас 
есть с чем. После убийства 
ряд трудностей осложнил ра
боту УЗТМ и холдинга, в ко
торый он входит. “Наши парт
неры напряглись", — посето
вал глава холдинга, они мо
гут подозревать, что у нас “в 
шкафу скелет", что мы что-то 
скрываем, раз нет никаких 
правдободобных версий убий
ства Белоненко.

Хотя все заключенные 
УЗТМ контракты остаются в 
силе. На будущий год по пла
ну намечен сорокапроцентный 
рост по отношению к нынеш
нему году, продолжается при
ем новых кадров. Завод ра
ботает размеренно, хотя ра
бочие, безусловно, подавле
ны случившимся. С 11 по 14 
июля на заводе объявлены 
траурные дни.

Олега Белоненко похоро
нят в Москве. Так захотели 
его жена и дочь.

“Это в какой-то степени 
моя ошибка, что Олег Бело
ненко погиб. Я считаю, что 
высшие менеджеры должны 
иметь личную охрану, пусть 
это и неудобно. У меня был 
разговор на эту тему с Бело
ненко - чтобы он завел охра
ну, но я не проявил должной 
жесткости”, — заявил К.Бен
дукидзе.

Андрей КАРКИН.

Уважаемые друзья!
Уважаемые гости и участники 

Второй Уральской выставки вооружения 
и военной техники!

Вот и наступил этот торжественный момент, который мы 
все вместе с вами приближали. Сегодня в Свердловской об
ласти, в Нижнем Тагиле открывается Вторая Уральская выс
тавка вооружения и военной техники - “Уралэкспоармс-2000". 
Ровно год прошел с момента проведения на полигоне Нижне
тагильского института испытания металлов Первой выстав
ки. За это время удалось сделать очень многое. Преобразил
ся и похорошел сам Нижний Тагил, который с петровских 
времен работает на славу российского оружия. Второе рож
дение переживает сегодня и полигон, ставший по решению 
Правительства Российской Федерации федеральным выста
вочным центром вооружения и военной техники.

“Уралэкспоармс-2000” можно по праву считать смотром 
всего военно-промышленного комплекса Российской Феде
рации, так как в выставке принимают участие почти 200 
предприятий из 22 регионов страны, обладающих оборон
ными заводами.

Наша выставка показывает: все досужие разговоры о том, 
что Россия теперь уже не сверхдержава, что она не облада
ет современным вооружением и могучей армией, являются 
просто пустым звуком и блефом. Россия была, есть и будет 
страной, которая всегда и во все времена могла и сможет 
впредь постоять за себя и быть гарантом мира на нашей 
планете.

Когда только родилась идея проведения такой выставки, 
было много скептиков и не верящих в то, что её можно 
организовать. Однако уральцы вновь доказали, что для них 
нет преград и им любые самые сложные и, казалось бы, 
невыполнимые задачи по плечу. Самых теплых слов благо
дарности заслуживают коллективы нижнетагильских пред
приятий - “Уралвагонзавода”, металлургического комбина
та, химического завода “Планта”, института испытания ме
таллов, администрация Нижнего Тагила и все тагильчане.

Бесспорно, выставка состоялась благодаря весомой под
держке правительства Российской Федерации, государ
ственной компании “Росвооружение", многих федеральных 
министерств и ведомств, банковских структур, представи
телей средств массовой информации. Всё это свидетель
ствует о том, что, когда мы вместе · мы великая сила!

Дорогие друзья!
Гостеприимная земля Среднего Урала рада встречать всех 

вас у себя в гостях. Уральцы - народ приветливый, добрый, 
отзывчивый и мирный. На историческом гербе Свердловской 
области изображен соболь, держащий стрелу острым разя
щим концом вниз. Это символ того, что мы мирные люди, но 
всегда готовые в случае необходимости постоять за себя.

Уверен, Уральская выставка вооружения и военной техни
ки тоже станет своеобразным символом мощи Российского 
государства.

У нашей выставки - хорошее будущее. Родившись в 1999 
году, на рубеже двух тысячелетий, она сделала первый шаг 
и уверенно пошла.

Широкой тебе дороги, “Уралэкспоармс”!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Россия может стать
яругой страной

В субботу Президент 
России Владимир Путин 
обратился к 
Федеральному Собранию 
с ежегодным посланием.

Церемония состоялась в 
Мраморном зале Кремля. 
Кроме депутатов Федераль
ного Собрания, туда были 
приглашены члены прави
тельства, сотрудники адми
нистрации президента, руко
водители ведущих российс
ких СМИ, послы зарубежных 
государств. Всего в Мрамор
ном зале Кремля присутство
вало около тысячи человек.

По регламенту, совмест
ное заседание обеих палат 
парламента открыл спикер 
Совета Федерации Егор 
Строев, который затем пре

доставил слово президенту.
Выступление В.Путина про

должалось около 50 минут. 
После его завершения совме
стное заседание обеих палат 
парламента, также согласно 
регламенту, закрыл предсе
датель Госдумы Геннадий Се
лезнев. Затем всем участни
кам заседания вручили текст 
послания президента.

Сразу после того, как пре
зидент обратился с ежегод
ным посланием к Федераль
ному Собранию, он провел 
встречу с руководством пар
ламента, правительства и 
администрации президента, 
а также полномочными пред
ставителями президента в 
федеральных округах.
(Окончание на 4-й стр.).

В ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пенсии вновь увеличены
В третий раз в этом году 
российским пенсионерам 
увеличивается пенсия — 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о 
повышении с 1 августа 
2000 года размера 
ежемесячных пенсий на 
125 рублей.

Эта мера потребует от го
сударства дополнительно 18 
миллиардов рублей и позво
лит улучшить материальное 
положение 18 миллионов че
ловек.

Данным Указом средний 
уровень пенсии доведен до 
900 рублей в месяц. Но, как 
отмечено в указе, до конца 
нынешнего года пенсии бу
дут увеличены еще раз.

Также, в целях повышения 
уровня пенсионного обеспе
чения граждан Российской 
Федерации, которым пенсии 
исчислены с применением 
индивидуального коэффици

ента пенсионера (ИКП), Ука
зом Президента № 1272 от 
10 июля 2000 года устанав
ливается, что с 1 августа те
кущего года при исчислении 
пенсий с применением ИКП 
отношение среднемесячного 
заработка пенсионера к 
среднемесячной зарплате в 
стране не должно превышать 
0,95. Напомним, что с 1 мая 
эта цифра составляла 0,8.

Начальник отдела органи
зации и контроля назначения 
и перерасчета пенсий мини
стерства соцзащиты населе
ния Свердловской области 
Елена Сергеевна Дейс заве
рила, что с их стороны за
держек в перерасчете не бу
дет. А отделение ПФ РФ по 
Свердловской области не ис
пытывает недостатка в сред
ствах для своевременной 
выплаты увеличенных пенсий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Над северными районами Европейской ча
сти России оформился антициклон, под его 
влияние на всю неделю попадает и Урал, ус
тановится преимущественно сухая теплая по-н Погода

і года. Завтра по области ожидается перемен
ная облачность, преимущественно без осадков, 

| ветер северо-восточный 2—7 м/сек., температура воздуха

1 ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 22... плюс 27 граду
сов.

I В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в 5.22, 
'заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.21; восход 
|Луны — в 18.52, заход — в 2.44, фаза Луны — первая чет- 
। верть 8.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по-прежнему наблюдается бо- 

Ілее десяти групп пятен, но с низкой вспышечной активнос
тью. В сочетании с влиянием потоков частиц от корональ- 

|ных дыр эти группы могут вызвать на Земле изменения 
.магнитного поля 12 - 17 июля.
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Моя земля — 
мое богатство
Прошедшее в понедельник заседание 
правительства Свердловской области еще раз 
обнажило противоречия между областной 
властью и муниципальной.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Снова всплыл давний 

больной вопрос землеотво
дов. Напомню, в чем суть 
дела.

В нашей области муници
пальные земли не были вы
делены из состава государ
ственных.

Муниципальные же власти 
последние годы (особенно 
это касается Екатеринбурга) 
самолично, без ведома об
ластных властей, занимались 
выделением земли из соста
ва земель, им не принадле
жащих. Чиновники областно
го центра отдавали самые 
лакомые кусочки под за
стройку элитных домов, под 
рыночные комплексы, мага
зины. При этом никто не слы
шал о том, чтобы проводи
лись открытые тендеры (кон
курсы) на покупку дорогих 
участков.

—Эти сделки не имеют 
юридической силы и в любой 
момент могут быть оспоре
ны, — заявил корреспонден
ту “ОГ” председатель обла
стного комитета по архитек
туре и градостроительству, 
главный архитектор Сверд
ловской области Григорий 
Мазаев. - Администрация 
муниципального образования 
может принимать лишь пер
вичное решение о выборе 
площади, а затем должна 
просить правительство Свер
дловской области это реше
ние утвердить.

Чтобы навести порядок в 
“земельных отношениях", 
правительство области 2 
февраля 2000 года выпусти
ло постановление №85-пп. 
Оно предусматривает, что в 
порядок должны быть приве
дены землеотводные доку
менты всех муниципальных 
образований области.

Но, несмотря на активиза
цию работы органов местно
го самоуправления, такие 
муниципальные образования, 
как города Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Камышлов, Но
воуральск, Лесной, Полевс- 
кой, Богдановичский район и 
ряд других МО, не предоста
вили на рассмотрение пра
вительства области ни одно
го постановления о землеот
воде.

Григорий Мазаев в своем 
докладе сообщил, что “зе
мельные" чиновники города 
Екатеринбурга зачастую ока
зывали серьезное сопротив
ление: не предоставляли ма
териалы, всячески препят
ствовали работе областных 
специалистов по наведению 
порядка.

Вице-мэр Екатеринбурга 
Виктор Попов, приглашенный 
на заседание правительства, 
вообще вел себя вызываю
ще. Мало того, что вслух 
громко комментировал вы
ступление Григория Мазае
ва, бросал ехидные реплики. 
Он, выйдя на трибуну, еще и 
заявил безапелляционно, что, 
дескать, областная власть 
ущемляет местную и город
ские чиновники не будут вы
полнять постановление пра
вительства области, будут 
судиться.

На вопрос Галины Кова
левой, министра экономики 
и труда Свердловской обла
сти, о том, уполномочил ли 
его мэр Екатеринбурга де
лать такие заявления, Попов 
ответил, что да, уполномочил.

—В таком случае я предла
гаю зафиксировать в прото
коле отказ городских властей 
выполнять постановление пра
вительства области,— предло
жила Галина Алексеевна.

Противостояние областной 
власти и муниципальной, от
чаянное сопротивление пос
ледней попыткам правитель
ства области навести поря
док понятны. И вызваны они 
вовсе не только стремлени
ем территорий к независи
мости.

“Землеотводы - это вещь, 
на которой можно зарабо
тать деньги", — сообщил 
журналистам первый вице- 
премьер областного прави
тельства Александр Кобер- 
ниченко. Он еще раз обра
тил внимание на то, что от
крытых тендеров на приоб
ретение того или иного уча
стка не было. А это, как мож
но догадаться, дает возмож
ность для злоупотреблений.

Чтобы прекратить “зе
мельный беспредел”, прави
тельство Свердловской об
ласти подготовило проект 
постановления. В нем дей
ствия глав вышеперечислен
ных МО оценены как “само
властное присвоение госу
дарственных полномочий по 
регулированию земельных 
отношений, нарушение фе
дерального и областного за
конодательств, решений пра
вительства Свердловской 
области". В проекте доку
мента предусмотрены жест
кие меры против глав. Так, 
Госинспекции архитектурно- 
строительного надзора ми
нистерства строительства и 
архитектуры Свердловской 
области в проекте постанов
ления поручено приостано
вить строительство объектов 
на участках, отведенных на 
основании постановлений 
глав МО с 01.07.98 г. по на
стоящее время и не подтвер
жденных соответствующими 
постановлениями правитель
ства Свердловской области. 
Также планируется привлечь 
областную прокуратуру к 
проверке соблюдения зако
нодательства по регулирова
нию земельных отношений 
на территориях - злостных 
нарушителях и ввести на них 
режим особой градострои
тельной деятельности. Про
ект в течение трех дней бу
дет доработан.

БОЛЬШЕ 
СВЕТОФОРОВ - 

МЕНЬШЕ АВАРИЙ
Львиная доля аварий про

исходит из-за неудовлетво
рительного состояния или 
отсутствия технических 
средств регулирования до
рожного движения. Об этом 
в своем докладе сообщил 
начальник управления Госу
дарственной инспекции бе
зопасности дорожного дви
жения ГУВД Свердловской 
области Виктор Рямов.

В области нужно заменить 
более 50 процентов свето
форов, поставить 14 тысяч 
дорожных знаков. Крупные 
города области обеспечени
ем безопасности на своих 
дорогах практически не за
нимаются.

В феврале этого года 
облдума утвердила сумму - 
20 млн. рублей - для обслу
живания технических средств 
регулирования дорожного 
движения. Члены правитель
ства обсуждали, как эффек
тивнее эти средства исполь
зовать.

Уже запланирована уста
новка в городах области 87 
новых светофоров, строи
тельство около 6 тысяч по
гонных метров пешеходных 
ограждений.

Андрей КАРКИН.

В МИНУВШИЕ выходные жители и гости Туринска 
отпраздновали 400-летие города. Четыре века — срок 
внушительный. Какие взлеты и падения пережил этот 
город? Что его ждет впереди?
На эти вопросы я не получила ответа в ходе 
празднеств. Что ж, на то и праздник, чтобы отрешиться 
от серьезных дум. С утра до ночи по улицам и 
площадям Туринска текли многолюдные реки. Здесь 
было все: спортивные состязания, театрализованные 
представления, походы по музеям и задушевные 
встречи с родственниками.

кричали туринские и ирбит-

30 июня 2000 года Главным Уп
равлением Банка России по Сверд
ловской области зарегистрирован 
отчет об итогах 10-го выпуска ак
ций открытого акционерного обще
ства “Уральский коммерческий банк 
внешней торговли”.

В ходе эмиссии размещено 
500 тыс.шт. обыкновенных именных

УРАЛВНЕШТОРГ
БАНК

Ген. Лицензия 1522.

документарных акций номинальной стоимостью 20 руб
лей на общую сумму 10 млн. рублей.

В результате проведения 10-й эмиссии акций ус
тавный капитал ОАО “Уралвнешторгбанк” составил 
40 млн.рублей.

С отчетом об итогах выпуска акций можно ознако
миться в Уралвнешторгбанке по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Чебышева, 4, отдел по работе с акционера
ми (тел. 75-64-78, 65-90-20).

—Извините, мы кормим 
только членов правитель
ства, — заявили в одной из 
точек местного общепита. 
В минувшую субботу на 
юбилей Туринска прибыл 
весь областной кабинет ми
нистров. Председатель 
правительства Алексей Во
робьев систематически ку
рировал подготовку города 
к исторической дате. Бла
годаря его усилиям и не
дремлющему оку полномоч
ного представителя област
ного правительства Алек
сандра Капустина удалось 
сделать львиную долю того, 
что намечалось.

Планировали многое. По 
программе подготовки к 
юбилею, утвержденной гу
бернатором и правитель
ством, предстояло выпол
нить большой комплекс 
строительных, реставраци
онных, благоустроительных 
работ. Цена вопроса — 30 
миллионов рублей.

В городе строили, стро
ят и, очевидно, еще долго 
будут доводить до ума не
сколько жилых домов. Куда 
больших успехов добились 
реставраторы, строители 
памятников и дорог.

Удалось обновить зда
ния, где жили когда-то 
ссыльные декабристы. В 
доме декабриста Семено
ва — краеведческий музей. 
Премьер А.Воробьев лич
но разрезал алую ленту у 
входа. Фасад обновлен. Кру
гом асфальт.

После краеведческого 
музея члены областного 
правительства посетили и 
дом декабриста Ивашева, 
где вновь услышали траги
ческую историю о жизни и 
смерти Василия Ивашева, 
его жены Камиллы и мла
денца Елизаветы.

Ранней весной “ОГ” рас
сказывала о плачевном со
стоянии памятника, уста
новленного на могиле этой 
семьи. Вандалы, в погоне 
за цветным металлом, ото
рвали тогда могильные 
медные плиты с надгроб-

старое помянет... ские казаки. Они тоже были 
частью театрализованного 
действия, приуроченного к 
юбилею города. Получилось

ными надписями. Памятник 
восстановили. Прозорли
вые реставраторы отлили 
новые плиты не из меди, а 
из металла попроще.

Возложив цветы к этой 
могиле, гости города от
правились на Туру. По реке 
Туре четыре века назад “ха
живала денежная, соболи
ная казна и хлебные при
пасы”. В 1595 году верхо- 
сульский крестьянин Арте
мий Бабинов “проведал” 
прямую дорогу от Соликам
ска на восток, к верховьям 
Туры.

В 1597 году эту дорогу, 
названную Бабиновскою, 
приспособили для езды. 
Годом позже в месте выхо
да к Туре возникло Верхо
турье. А на середине пути

ев

от Верхотурья до Тюмени, 
при впадении речки Елым- 
ки в Туру, по указу царя Бо
риса Годунова построили 
Туринск.

Строили на пепелище. На 
месте бывшего (в основном 
татарского) поселения 
Епанчина Юрта. Кто его спа
лил? Славный покоритель
Сибири Ермак. Вот что ска-

Новоселова и Алексея 
Смирных: “Какую родослов
ную имел атаман? Дед его 
был суздалец, посадский 
человек. Жил в лишениях, 
от хлебной скудости сошел 
во Владимир. Звали его 
Афанасий Григорьевич сын 
Аленин. Воспитал сыновей 
Родиона и Тимофея. Кор-
мился извозом, был нанят

тюрьме. Бежал вместе 
с семьей в Юрьев-По- 
вольский. Умер. Дети 
его от скудости сошли 
на реку Чусовую в вот
чины Строгановы... У 
Тимофея родилось три 
сына — Таврило, Фрол 
и Василий. Василий 
был силен, велеречив, 
остр. Ходил у Строга
новых на стругах по 
Каме и Волге, от той 
работы набрал сме
лость. Прибрав себе 
дружину малую, отшат
нулся на разбой, про
слыл атаманом, про
зван Ермаком...” Эх, да 
не будь разбойничка 
Василия, так и не при
росла бы Русь Сибирью. За 
один поход Ермака терри
тория государства Россий
ского практически удвои
лась...

На реке Туре в честь 400- 
летия Туринска устроили те-

зано о нем в книге уральс
ких краеведов Александра

разбойниками, в Муромс
ком лесу пойман и сидел в

атрализованное представ-

певческие коллективы и 
представители казачества. 
Те и другие бок о бок с 
жителями и гостями Турин
ска радостно встречали па
русники Василия Ермака.

—Отныне и навеки здесь 
Русь стоять будет! — за-

весело.
Следуя по городу, ата

ман и его свита получили 
раболепные поздравления 
и от русской братии, и от 
татарской, представлявшей 
Епанчин Юрт.

-Вы-то почему Ермака 
добром встречаете? Он же 
вас спалил? — спросила я у 
“представителей” Епанчина 
Юрта.

—Кто старое помянет, 
тому глаз вон, — ответили 
они. —Как знать, не пожег 
бы нас Ермак, так и жили 
бы до сих пор в юртах...

Многие в Туринске и се
годня, к сожалению, живут 
“в скудости”.

—Как у вас с работой? — 
спрашивала я у туринцев.

—С работой плохо... — го
ворили они, мрачнея. 
Известная спичечная 
фабрика снова закры
лась. Целлюлозно-бу
мажный завод работа
ет. Но этого, увы, не
достаточно, чтобы все 
туринцы чувствовали 
уверенность в завт
рашнем дне.

В минувшую суббо
ту в Туринске торже
ственно открыли па
мятник в честь 400-ле
тия города (на сним
ке внизу слева). Ав
торы проекта — архи
тектор А.Мазаев и 
скульптор К.Грюнберг.

Памятник прост. Но 
большего и не надо. 
Ведь дело не в увеко
вечивании юбилейных 

дат. Дело в самосознании 
туринцев. Захотят люди 
жить достойно — будет 
жить и славный город Ту- 
ринск, бывший форпост 
России в Западной Сиби
ри.

■ ВЕСТИ ИЗ НЕВЬЯНСКА

Перспективы золотодобычи
В Невьянске зарегистрирована горнорудная компания, 
учрежденная канадской фирмой “Пласер Доум 
Эксплорейшн ИНК” и акционерным обществом 
“Уралэлектромедь”.

Компания, в задачи которой входит разведка месторожде
ний золота на территории Невьянского района, подала заявку 
на конкурс и готова приступить к работе уже в августе 
текущего года. Инвестором геологоразведочных работ высту
пает фирма “Пласер Доум". Это будут не только первые 
западные инвестиции в Невьянском районе, но и одни из 
наиболее крупных в Свердловской области.
У призывного пункта — новоселье

В городе открылся новый призывной участок, 
переехавший из полуподвального помещения в более 
комфортное, расположенное на первом этаже жилого 
дома по улице Матвеева.

Здесь после того, как отсюда съехала в отдельное здание 
детская поликлиника, силами местной строительной органи
зации ТОО “Урал" был произведен основательный ремонт и 
сегодня есть все условия для работы врачебной призывной 
комиссии и коллектива призывного участка, приема призыв
ников и их родителей.

Алла КРАВЦОВА.

Аудиторская фирма “Экономикс бюро”
• проведение аудита, консалтинг
• комплексное планирование и организация 

информационной политики предприятия
• автоматизация бухучета, 

внедрение 1 С 6.0, 7.7
• внедрение бюджетирования
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф. 413, т. (3432) 42-61-09,

пейджер 063, аб. 84513, E-mail: 
econburo@netway.ru,

Лицензия № 015711 ЦАЛАК МФ РФ, 26 окт. 1998 г.

Авиакомпания "Уральские Авиалинии” представляет

ПРАГА - проект2000
ПОСТОЯННО: Каждые четверг и воскресенье из Екатеринбурга и Праги 
■аниюмвевниинннвавнанввамямавааамвввнмвмявяманвааммостово9оооооооо0оооооос4«оо>>х-:-:-:-:{·:·:·:·:·:·:·:·:·:

УДОБНО: Свободная продажа билетов в 
специализированных авиакассах

ВЫГОДНО: Билеты от 250 долларов США, специальные тарифы и скидки

СВОБОДНО: Можно продолжить полет в другие страны 
на борту самолетов партнеров - "Чешских авиалиний’

РЕАЛЬНО: Доставка грузов во все уголки планеты на выгодных условиях

через Прагу в

БЕРЛИНот 340$ РИМ_от370$ 
ЛОНДОН от 370$ ПАРИЖ__ от430$

- "~угие города и страны мира
&зоо$>Екатеоинбург-Кельн-Екатеринбург каждую субботу лета!

Телефоны справочной службы: в Екатеринбурге (3432) 268-JB45, в Чехии: tel: +420-2-24142004 
E-mail: company@uralairlines.ru www.uralairtines.ru

Свидатет.ьспю эксплуатанта № 13 выдано ФАС ГФ

ление. Сюда из ближайших 
сел и городов съехались

явил артист, изображавший
Ермака.

—Любо, атаман! Любо! —

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Извещение о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
Отделение Федерального Долгового Центра при Прави

тельстве Российской Федерации по Свердловской области, в 
лице уполномоченной организации — ЗАО “Уралинкор-Ин- 
вест", сообщает, что назначенные на 10.07.2000 г. публичные 
торги по продаже недвижимого имущества ОАО “Кольцовский 
комбикормовый завод” признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах, и извещает о повтор
ном назначении публичных торгов в форме открытого аукцио
на по продаже арестованного Сысертским подразделением 
службы судебных приставов Главного управления юстиции 
Свердловской области нижеперечисленного имущества ОАО 
“Кольцовский комбикормовый завод”.

Организатор торгов: ЗАО “Уралинкор-Инвест”. Свиде
тельство о госрегистрации ІѴ-ВИ №04701, лицензия 
№ 441-132/ЛК от 29,02.2000, разрешение ФДЦ на проведе
ние торгов от 29.02.2000 г.

Торги будут проходить: в 10.00 местного времени 
21.07.2000 г. по адресу: 624006, Свердловская область, Сы- 
сертский р-н, р.п.Большой Исток, ул.Ленина, дом 119а, в 
здании местной администрации, актовый зал.

Предмет торгов:
лот №1 — нежилое помещение, склад-элеватор площадью 

3264,3 кв. м, емкостью 18000 тонн, расположенный по адре
су: Свердловская область, Сысертский р-н, р.п.Большой Ис
ток, ул.Победы, 2, ОАО “Кольцовский комбикормовый завод”.

Начальная (стартовая) цена — 9970496,43 руб. Шаг аук
циона 10000 руб. Задаток 498524,83 руб.

лот №2 — нежилое помещение, зерновой элеватор площа
дью 2181,5 кв. м, емкостью 46600 тонн, расположенный по 
адресу Свердловская область, Сысертский р-н, р.п.Большой 
Исток, ул.Победы, 2, ОАО “Кольцовский комбикормовый завод”.

Начальная (стартовая) цена — 7835854,09 руб. Шаг аук
циона 10000 руб. Задаток 391792,71 руб.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора тор
гов не позднее, чем за 4 дня до даты проведения торгов. Счет 
организатора торгов (Закрытое акционерное общество 
“Уралинкор-Инвест”): Р/счет 40702810400000017004 в ЕФ МКБ 
“Гута-Банк”.

К/счет 30101810400000000905 в ЕРКЦ г.Екатеринбурга. 
Коды: ОКОНХ 96190, ОКПО 39904232, БИК 046568905, ИНН 
6658036600, а физическими лицами также и в кассу ЗАО 
“Уралинкор-Инвест”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше расчетный счет или в 
кассу организатора торгов не позднее, чем за 1 день до даты

проведения торгов.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наи

большую цену. Победитель торгов обязан в течение 5 бан
ковских дней с момента подписания протокола об итогах 
торгов внести на счет организатора торгов сумму стоимости 
лота, назначенную победителем торгов, за минусом вне
сенного им задатка, а также на основании протокола, само
стоятельно и за свой счет оформить документы, необходи
мые для перехода права собственности и права землеполь
зования.

Документы по предмету торгов и форму заявки на учас
тие в торгах можно получить, обратившись по телефону 
(3432) 59-26-57.

Прием заявок на участие в торгах производится по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, дом 27. Заявки 
на участие в торгах принимаются ежедневно, начиная с 
10.07.2000 г. с 9.00 до 17.00. Прием заявок заканчивается 
20.07.2000 г. в 17.00. Обязательным условием признания 
лица участником торгов, помимо внесения соответствующе
го задатка, является представление вместе с заявкой на 
участие в торгах следующих документов (в подлиннике или 
нотариально заверенных копиях):

^доверенность представителя (подлинник).
2.протокол о назначении руководителя организации, пред

ставляющего организацию лично или выдавшего доверен
ность представителю (нотариально заверенная копия).

3.устав (нотариально заверенная копия).
4.свидетельство о госрегистрации (нотариально заверен

ная копия).
5.свидетельство о постановке на налоговый учет (нотари

ально заверенная копия).
6.справка о величине балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату (подлинник).
7.платежное поручение с отметкой банка о перечислении 

на счет организатора торгов суммы задатка (подлинник).
8.подписанная заявителем опись представленных доку

ментов в двух подлинных экземплярах, на одном из кото
рых, возвращаемом заявителю вместе с уведомлением о 
признании (непризнании) участником торгов, организатор 
торгов указывает дату и время подачи заявки и номер, 
присвоенный ей в журнале приема заявок.

О признании участником торгов или об отказе в призна
нии таковым заявителю направляется соответствующее уве
домление заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручается лично под расписку.

АЛЬВА-ПРОМ
официальный дистрибьютор SHELL 
по индустриальным продуктам

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФИРМЫ SHELL

«ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
различных марок и типоразмеров 
«РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства АО “Курскрезинотехника” 
«ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 
отечественного и зарубежного 
производства

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49, 74-16-33.

620219 Екатеринбург Мам ина-Сибиряка 58 офис 509.
Тел./Факс: (3432) 55-9472. 55-8358
E-mail: alva@autoural.ru, Интернет: http://www.autoural.ru 
Лиц. №639/772 от 23 ноября 1999г.
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Выступление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 

при представлении ежегодного Послания 
Федеральному Собранию Российской Федерации

8 июля 2000 года, г.Москва

как 
аг

Уважаемый Егор Семенович!
Уважаемый Геннадий Николаевич!
Уважаемые депутаты Государственной Думы и 

члены Совета Федерации!
Уважаемые граждане России!
В соответствии с Конституцией представляю По

слание Федеральному Собранию России. Речь пой
дет о приоритетах в государственной работе. Мно
гое уже начато и делается сообща. Но есть и перс
пективные задачи, которые потребуют напряжен
ных усилий.

Мы договорились с руководством обеих палат 
встретиться чуть позже моего выступления и пооб
суждать основные параметры Послания, с которым 
я выступаю перед вами. Очень надеюсь, этот раз
говор поможет эффективной организации дальней
шей работы.

В этот раз представление Послания происходит 
не в начале года, а в середине. И причиной тому, 
вы знаете, объективные обстоятельства, в первую 
очередь - проведение выборов Президента Рос
сии. Только действующий глава государства впра
ве ставить перед органами власти программные 
задачи, и только у него есть реальная возможность 
организовать их эффективное выполнение.

Прошедшие полгода показали, что в обществе 
уже есть достаточно высокий уровень согласия по 
принципиальным вопросам развития страны. Дан 
старт конструктивной - хотя и сложной * совмест
ной работе законодательной и исполнительной вла
сти. Вновь сформированное федеральное прави
тельство доказывает способность к системной и 
плановой работе. Одобрены в целом программные 
документы о социально-экономическом развитии 
страны. Во многом виден государственный подход 
к делу.

Я признателен и Федеральному Собранию, и 
Правительству за то, что, не теряя времени, мы 
сообща начали готовить и проводить в жизнь важ
ные для страны решения. Я хочу поблагодарить 
всех граждан, всех тех, кто поддержал нас в этих 
начинаниях. И в дальнейшем рассчитываю на ак
тивное участие всех в делах российского государ
ства.

Крупным событием последних месяцев стало рас
смотрение законов, совершенствующих федератив
ные отношения, меняющих положение дел в соци
альной и налоговой сферах. Их введение станет 
точкой отсчета нового времени - и в государствен
ном строительстве, и в правилах поведения в эко
номике.

В России наступает период, когда власть обре
тает моральное право требовать соблюдения уста
новленных государством норм. Едва ли не самой 
острой проблемой последних лет был неразумный 
уровень налогообложения, одной из самых острых. 
Об этом много говорилось, однако дело не двига
лось. Дискуссия шла по замкнутому кругу, и уже 
мало кто верил, что положение может измениться. 
Сегодня сделаны первые шаги. Задаются новые 
законодательные параметры - тем самым задаются 
новые правила. Но работа в этой области, и мы 
только что обсуждали это с Председателем Прави
тельства, идет еще очень и очень трудно.

Введение единой ставки подоходного налога, 
снижение размеров отчислений в социальные вне
бюджетные фонды помогут вывести доходы из тени. 
Ослабление налогового бремени позволит добро
совестным предпринимателям уверенно развивать 
собственное дело в своей собственной стране.

Надо признать: диктату теневой экономики и 
“серых” схем, разгулу коррупции и массовому от
току капитала за рубеж во многом способствовало 
само государство. Способствовало нечеткостью 
правил и неоправданными ограничениями.

Долгое время мы выбирали: опереться на чужие 
советы, помощь и кредиты или - развиваться с 
опорой на нашу самобытность, на собственные 
силы. Перед подобным выбором стояли очень мно
гие страны.

Если Россия останется слабой, то нам действи
тельно придется делать такой выбор. И это будет 
выбор слабого государства. Это будет выбор сла
бого. Единственным же для России реальным вы
бором может быть выбор сильной страны. Сильной 
и уверенной в себе. Сильной - не вопреки мирово
му сообществу, не против других сильных госу
дарств, а вместе с ними.

Сегодня, когда мы идем вперед, важнее не вспо
минать прошлое, а смотреть в будущее. Надо до
биваться, чтобы все мы - предприниматели, власт
ные структуры, все граждане - глубоко прочувство
вали свою ответственность перед страной. Чтобы 
строгое исполнение закона стало осознанной по
требностью всех граждан России.

Политика, построенная на основе открытых и 
честных отношений государства с обществом, за
щитит нас от повторения прежних ошибок, явится 
базовым условием нового “общественного догово
ра".

Уважаемые коллеги!
Прежде чем говорить о приоритетах и ставить 

задачи, назову самые острые проблемы, стоящие 
перед страной.

Мы привыкли смотреть на Россию как на систе
му органов власти или как на хозяйственный орга
низм. Но Россия - это прежде всего люди, которые 
считают ее своим домом. Их благополучие и дос
тойная жизнь - главная задача власти. Любой! Од
нако сегодня в нашем доме далеко до комфорта. 
Еще очень многим трудно растить детей, обеспе
чивать достойную старость своим родителям. Труд
но жить.

Нас, граждан России, из года в год становится 
все меньше и меньше. Уже несколько лет числен
ность населения страны в среднем ежегодно умень
шается на 750 тысяч человек. И если верить про
гнозам, а прогнозы основаны на реальной работе, 
реальной работе людей, которые в этом разбира
ются, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 
15 лет россиян может стать меньше на 22 милли
она человек.

Я прошу вдуматься в эту цифру: седьмая часть 
населения страны. Если нынешняя тенденция со
хранится, выживаемость нации окажется под угро
зой. Нам реально грозит стать дряхлеющей наци
ей. Сегодня демографическая ситуация - одна из 
тревожных.

Другой серьезной проблемой продолжает оста
ваться экономическая слабость России. Возраста
ющий разрыв между передовыми государствами и 
Россией толкает нас в страны третьего мира. Циф
ры текущего экономического роста не должны нас 
успокаивать: мы по-прежнему продолжаем жить в 
условиях прогрессирующего экономического отста
вания. Я прошу вас обратить на это особое внима
ние.

На первый взгляд экономика страны сейчас выг
лядит неплохо. Растут валовой внутренний про
дукт, промышленное производство, инвестиции, 
сбор налогов. Однако экономический рост, как и в 
период оживления 97-го года, находится на грани 
риска. Два года назад видимое благополучие, ос
нованное на масштабных государственных заим
ствованиях, рухнуло под воздействием мощного 
финансового кризиса.

Сегодняшние экономические показатели выгля
дят оптимистично только на фоне вчерашних. Хочу 
это подчеркнуть, только на фоне вчерашних! Но 
они весьма скромны по сравнению с другими стра
нами, которые развиваются, и гораздо быстрее, и 
гораздо устойчивее развиваются, чем мы. Нынеш
ний рост лишь в небольшой степени связан с об
новлением экономического механизма. Во многом 
он является результатом благоприятной внешне
экономической конъюнктуры.

Отклоняясь от текбта, хотел бы вернуть вас к 
тому, о чем сказал вначале: о налоговой реформе. 
Я прошу депутатов Государственной Думы внима
тельно посмотреть на то, что предлагается Прави
тельством в контексте того, что я только что сказал 
выше.

С таким положением мы не можем мириться. И 
дело не только в нашей национальной гордости, 
хотя и это важно. Вопрос стоит гораздо острее и 
гораздо драматичнее. Сможем ли мы сохраниться 
как нация, как цивилизация, если наше благополу
чие вновь и вновь будет зависеть от выдачи между
народных кредитов и от благосклонности лидеров 
мировой экономики?

России нужна экономическая система, которая 
конкурентоспособна, эффективна, социально спра
ведлива, которая обеспечивает стабильное поли
тическое развитие. Устойчивая экономика - это 
главная гарантия и демократического общества, и 
основа основ сильного и уважаемого в мире госу
дарства.

Россия сталкивается и с серьезными внешними 
проблемами. Наша страна вовлечена во все миро
вые процессы, включая экономическую глобализа
цию. Мы не имеем права “проспать” и разворачи
вающуюся в мире информационную революцию.

Мы не можем и не должны проигрывать страте
гически. Именно поэтому недавно утверждена Кон
цепция внешней политики, обновленная Концепция 
внешней политики. В ней признано верховенство 
внутренних целей над внешними.

Самостоятельность нашей внешней политики не 
вызывает сомнений. Основу этой политики состав
ляют прагматизм, экономическая эффективность, 
приоритет национальных задач. Но нам еще пред
стоит поработать, чтобы эти принципы стали нор
мой государственной жизни.

Холодная война осталась в прошлом, но и по 
сей день приходится преодолевать ее тяжелые по
следствия. Это - и попытки ущемления суверенных 
прав государств под видом “гуманитарных" опера
ций или, как модно сейчас говорить, “гуманитар
ных” интервенций. И трудности нахождения обще
го языка в вопросах, представляющих региональ
ную или международную угрозу.

Так, в условиях нового для нас типа внешней 
агрессии - международного терроризма и прямой 
попытки перенести эту угрозу внутрь страны - Рос
сия столкнулась с системным вызовом государ
ственному суверенитету и территориальной целос
тности, оказалась лицом к лицу с силами, стремя
щимися к геополитической перестройке мира.

Наши усилия избавить Россию от этой опаснос
ти подчас трактуются необъективно и односторон
не, становятся поводом для разного рода спекуля
ций. В этой связи важным направлением внешне
политической деятельности должно стать содей
ствие объективному восприятию России. Досто
верная информация о событиях в нашей стране - 
это сегодня вопрос ее и репутации, и националь
ной безопасности.

Ответ на эти и многие другие вызовы невозмо
жен без укрепления государства. Без этого нельзя 
решить ни одну общенациональную задачу. И хотя 
укрепление государства не первый год провозгла
шается важнейшей целью российской политики, 
дальше деклараций и пустых разговоров мы никуда 
не продвинулись за эти годы. Никуда!

Наша важнейшая задача - научиться использо
вать инструменты государства для обеспечения сво
боды - свободы личности, свободы предпринима
тельства, свободы развития институтов гражданс
кого общества. Спор о соотношении силы и свобо
ды очень стар, как сам мир. Он и по сей день 
порождает спекуляции на темы диктатуры и авто
ритаризма.

Но наша позиция предельно ясна: только силь
ное, эффективное, если кому-то не нравится слово 
“сильное", скажем эффективное государство и де
мократическое государство в состоянии защитить 
гражданские, политические, экономические свобо
ды, способно создать условия для благополучной 
жизни людей и для процветания нашей Родины.

* ★ *
Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации!
Корни многих наших неудач - в неразвитости 

гражданского общества и в неумении власти гово
рить с ним и сотрудничать. Власть все время бро
сает в крайности - то она не замечает, то чрезмер
но опекает общество.

При этом господствует представление, что всё в 
России зависит от власти. Власть действительно 
отвечает за всё. Но очень многое зависит и от 
самих российских граждан. Развитие страны во 
многом определяется степенью их ответственнос
ти, зрелостью политических партий, общественных 
объединений, гражданской позицией средств мас
совой информации.

За прошедшее десятилетие в стране произошли 
принципиальные перемены - Конституцией гаран

тированы права и свободы личности, сформирова
на демократическая политическая система, стала 
реальностью многопартийность. Россияне избира
ют Президента, депутатов Государственной Думы, 
губернаторов, мэров, органы местного самоуправ
ления.

Однако буква закона и реальная жизнь подчас 
далеки друг от друга. В России построен лишь 
каркас гражданского общества. Сейчас требуется 
совместная терпеливая работа, чтобы оно стало 
полноценным партнером государства. Нам пока не 
всегда удается совместить патриотическую ответ
ственность за судьбу страны с тем, что Столыпин 
когда-то называл “гражданскими вольностями”. 
Поэтому еще так трудно найти выход из ложного 
конфликта между ценностями личной свободы и 
интересами государства.

Между тем сильное государство немыслимо без 
уважения к правам и свободам человека. Только 
демократическое государство способно обеспечить 
баланс интересов личности и общества, совмес
тить частную инициативу с общенациональными за
дачами.

В демократическом обществе постоянную связь 
между народом и властью обеспечивают полити
ческие партии. Благодаря выборам этот важней
ший инструмент получил сегодня наибольшие воз
можности для развития. Без партий невозможны 
ни проведение политики большинства, ни защита 
позиций меньшинства.

На фоне вековых традиций парламентаризма и 
многопартийности в других странах особенно за
метны недостатки нашей партийной системы. Сла
бой власти выгодно иметь слабые партии. Ей спо
койнее и комфортнее жить по правилам политичес
кого торга. Но сильная власть заинтересована в 
сильных соперниках. Только в условиях политичес
кой конкуренции возможен серьезный диалог о 
развитии нашего государства.

России необходимы партии, которые пользуют
ся массовой поддержкой и устойчивым авторите
том. И не нужны очередные чиновничьи партии, 
прислоняющиеся к власти, тем более - подменяю
щие ее. Опыт показал, мы знаем это за последние 
несколько лет, что подобные образования погиба
ют мгновенно, как только попадают из тепличных 
условий в конкурентную среду.

Сегодня назрела необходимость в подготовке 
закона о партиях и партийной деятельности, соб
ственно говоря, по-моему эта тема уже есть в 
Думе. Мне кажется, нужно над ним поработать 
активнее. Возможно, и кандидатов на пост главы 
государства должны выдвигать только обществен
но-политические объединения. Я понимаю, что это 
серьезная постановка вопроса, она требует отдель
ной, широкой дискуссии.

Отдельный разговор - о современном состоянии 
профсоюзного движения. Тенденции формализма 
и обюрокрачивания не обошли стороной и эти объе
динения граждан. В новых условиях профсоюзы не 
должны “тянуть” на себя государственные функции 
в социальной сфере. Не надо этого делать. Граж
данам России нужны не очередные посредники в 
распределении социальных благ, а профессиональ
ный контроль за справедливостью трудовых кон
трактов и соблюдением их условий.

Это значит, что задачи профсоюзов - защита 
прав наемных работников и в государственном, и в 
частном секторах, изучение структуры рынка, орга
низация правовой учебы и поиск приоритетов в 
сфере переподготовки кадров. Поле работы здесь 
- огромное, одному государству здесь не спра
виться. И не нужно одному государству здесь ра
ботать. Вот здесь и нужно работать вместе с проф
союзами.

В становлении гражданского общества исключи
тельную роль играют средства массовой информа
ции. Так много и так часто мы говорим об этой 
проблеме. Отстаивая право на свободу, российс
кие журналисты часто рисковали собственной ка
рьерой, что там карьерой - и жизнью рисковали! 
Многие из них погибли.

Свободная пресса в России тем не менее состо
ялась. Однако российские средства массовой ин
формации, как и общество в целом, пока еще нахо
дятся в стадии становления. Надо сказать об этом 
прямо. В них, как в зеркале, отражаются все про
блемы и “болезни роста” страны. Ведь они работа
ют здесь, у нас в стране, а не наблюдают за собы
тиями с какого-то острова. Какое общество, какая 
власть - такая у нас и журналистика. Поэтому когда 
мне часто говорят: “Вы займитесь СМИ, сделайте 
то и то”. Отвечаю: давайте обществом в целом 
будем заниматься, тогда и средства массовой ин
формации изменятся. Но без действительно сво
бодных СМИ российской демократии просто не 
выжить, а гражданского общества - не создать.

К сожалению, пока не удалось выработать чет

кие демократические правила, гарантирующие под
линную независимость “четвертой власти”. Хочу 
это подчеркнуть, подлинную. Журналистская сво
бода превратилась в лакомый кусок для политиков 
и крупнейших финансовых групп, стала удобным 
инструментом межклановой борьбы.

Как Президент страны считаю своим долгом об
ратить внимание общественности на это.

Цензура и вмешательство в деятельность средств 
массовой информации запрещены законом. Власть 
строго придерживается этого принципа. Но цензу
ра может быть не только государственной, а вме
шательство - не только административным. Ведь 
экономическая неэффективность значительной ча
сти средств массовой информации делает их зави
симыми от коммерческих и политических интере
сов хозяев и спонсоров этих средств массовой 
информации. Позволяет использовать СМИ для све
дения счётов с конкурентами, а иногда - даже 
превращать их в средства массовой дезинформа
ции, средства борьбы с государством.

Поэтому мы обязаны гарантировать журналис
там реальную, а не показную свободу, создать в 
стране правовые и экономические условия для ци
вилизованного информационного бизнеса.

Свобода слова была и останется незыблемой 
ценностью российской демократии. Это - наша 
принципиальная позиция.

♦ * *
Хотел бы остановиться еще на одной важной 

теме.
Убежден, что развитие общества немыслимо без 

согласия по общим целям. И эти цели - не только 
материальные. Не менее важные - духовные и нрав
ственные цели.

Единство России скрепляют присущий нашему 
народу патриотизм, культурные традиции, общая 
историческая память. И сегодня в нашем искусст
ве, в театре, в кино вновь растет интерес к отече
ственной истории, к нашим корням, к тому, что 
дорого нам всем. Это, без сомнения, - я, во всяком 
случае, в этом убежден, - начало нового духовного 
подъема.

Демократическое устройство страны, открытость 
новой России миру не противоречат нашей само
бытности и патриотизму, не мешают находить соб
ственные ответы на вопросы духовности и морали. 
И не нужно специально искать национальную идею. 
Она сама уже вызревает в нашем обществе. Глав
ное - понять, в какую Россию мы верим и какой 
хотим мы эту Россию видеть.

При всем обилии взглядов, мнений, разнообра
зии партийных платформ у нас были и есть общие» 
ценности. Ценности, которые сплачивают и позво
ляют называть нас единым народом.

★ * *
Уважаемые коллеги!
Переходя к приоритетам в экономической поли

тике, нужно прежде всего разобраться, чем вызван 
нынешний экономический рост, устойчив ли он, 
насколько уязвим для внешних воздействий. Я го
ворил об этом в самом начале, здесь бы хотел 
остановиться поподробнее.

С одной стороны, сегодняшние показатели - от
части результат благоприятной внешнеторговой 
конъюнктуры. Все в этом зале прекрасно понима
ют, о чем я говорю. С другой - начинает меняться 
поведение предприятий, субъектов рынка, они все 
более ориентируются на платежеспособный спрос, 
снижают издержки производства. Этого тоже нельзя 
не замечать, это факт.

В то же время есть опасность, что эти тенден
ции не смогут закрепиться у нас. Ведь глубинные 
причины неустойчивости нашего экономического 
развития остаются прежними, медленно меняются 
у нас базовые принципы работы экономики. Эти 
проблемы заключаются в чрезмерном вмешатель
стве государства в те сферы, где его не должно 
быть, и в отсутствии там, где оно необходимо. 
Сегодня участие государства излишне в собствен
ности, предпринимательстве, потреблении отчас
ти. И наоборот, государство остается пассивным в 
создании единого экономического пространства 
страны, обязательном исполнении законов, защите 
прав собственности.

Основными препятствиями экономического рос
та являются высокие налоги, произвол чиновников, 
разгул криминала. Решение этих проблем зависит 
от государства. Однако дорогостоящее и расточи
тельное государство не может снизить налоги. Го
сударство, подверженное коррупции, с нечеткими 
границами компетенции, не избавит предпринима
телей от произвола чиновников и влияния преступ
ности. Неэффективное государство является глав
ной причиной длительного и глубокого экономи
ческого кризиса, абсолютно в этом убежден, кри
зиса, проявления которого хорошо известны.

Очень многие отечественные предприятия оста
ются неконкурентоспособными. Они выжили в ос
новном благодаря девальвации рубля, заниженным 
тарифам на энергоносители, неплатежам и барте
ру. Сохраняется сырьевая направленность эконо
мики. Доходы бюджета во многом зависят от дина
мики мировых цен на энергоносители. Мы проиг
рываем в конкуренции на мировом рынке, все бо
лее и более ориентирующемся на инновационные 
сектора, на новую экономику - экономику знаний и 
технологий. Значительная часть российской эконо
мики до сих пор в тени.

Одним из проявлений слабости государства, его 
непоследовательности в проведении необходимых 
преобразований стало чрезмерное накопление го
сударственного, в особенности внешнего долга. 
Несмотря на неоднократную реструктуризацию, 
бремя государственного долга представляет собой 
угрозу для развития страны. Накопленные долги 
заставляют нас тратить на их обслуживание и пога
шение не менее трети доходов бюджета. Проблема 
в том, что долг не уменьшается. Такая реструкту
ризация, что он не уменьшается, а только растет.

Мы стали заложниками модели экономики, ос
нованной на популистской политике. Пытались спра
виться с болезнями с помощью косметических мер. 
Постоянно откладывали принятие системных, прин
ципиальных, нацеленных на перспективу решений.

Необходимо извлечь уроки из нашего опыта и 
признать, что ключевая роль государства в эконо
мике - это, без всяких сомнений, защита экономи

ческой свободы. Наша стратегическая линия тако
ва: меньше администрирования, больше предпри
нимательской свободы - свободы производить, тор
говать, инвестировать.

Суть государственного регулирования в эконо
мике - не в увлечении административными рычага
ми, не в экспансии государства в отдельные отрас
ли (это мы уже проходили, это было неэффектив
но) и не в поддержке избранных предприятий и 
участников рынка, а в защите частных инициатив и 
всех форм собственности.

Задача власти - отладить работу государствен
ных институтов, обеспечивающих работу рынка. Нам 
не добиться устойчивого развития без подлинно 
независимого суда и действенной системы право
охранительных органов.

Хочу особо подчеркнуть: не будет успеха ни у 
одной национальной программы, если не обеспе
чим единого экономического и правового простран
ства. Для федеративного государства - это аксио
ма. Но и сегодня ограничения экономической дея
тельности в стране идут отовсюду - мы это наблю
даем - от федеральной, региональных и местных 
властей.

Федеральная власть ответственна за единые ус
ловия хозяйственной деятельности в стране. Но 
территориальные органы еще нередко вводят зап
реты на вывоз зерна, ограничивают торговлю алко
гольной продукцией, препятствуют созданию фи
лиалов “чужих” для них банков. Создают барьеры 
на пути свободного обращения капиталов, товаров 
и услуг. Безобразие и позор! Кажется, что это 
выгодно. На самом деле ведет к катастрофе. В 
Европе столько государств договорились в Риме в 
1957 году о свободном движении товаров, людей и 
услуг. Все действует. У нас в рамках единого госу
дарства не можем этого добиться.

Любые действия региональных властей, направ
ленные на ограничение экономической свобода, 
следует пресекать как неконституционные. Долж
ностные лица, виновные в этом, должны быть нака
заны. Регионы должны конкурировать не за полно
мочия, а за привлечение инвестиций и трудовых 
ресурсов. Сделать это можно только улучшая, но 
никак не ухудшая условия хозяйственной деятель
ности.

Надо признать, что государству не удастся в 
ближайшее время уйти от участия в развитии неко
торых секторов нашей экономики. Я имею в виду 
прямое участие государства. Не удастся и не нуж
но уходить. Таких, например, как оборонно-про- 
•мышленный комплекс. Стратегически важные от
расли будут находиться под постоянным внимани
ем государства.

* * *

Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации!
К сожалению, деловой климат в нашей стране 

улучшается слишком медленно и пока остается не
благоприятным. Предпринимательские риски и на
логи высоки. Механизмы регистрации предприятий 
сложны, проверки бесконечны. Функции органов 
государственного управления оказались в ряде слу
чаев смешаны с функциями коммерческих органи
заций. Такое положение нетерпимо и подлежит 
изменению. Здесь нужно активнее работать Прави
тельству, Председателю Правительства. Мы знаем, 
что в некоторых центральных ведомствах есть пря
мое совмещение, хозяйственных функций и адми
нистративных. Никуда не годится. Это противоре
чит и здравому смыслу,' и действующему законода
тельству.

Во-первых, следует обеспечить защиту прав соб
ственности. Государств'б будет гарантировать дос
туп акционеров к информации о деятельности пред
приятий, ограничивать возможности “размывания” 
их капитала, увода активов. Должны быть защище
ны имущественные права граждан, обеспечены га
рантии их собственности на жилье, на земельные 
участки, банковские вклады, на иное движимое и 
недвижимое имущество. Важно установить легаль
ные основы права частной собственности там, где 
они до сих пор не утверждены, прежде всего на 
землю, на недвижимость. Вопросы эти острые. Под
ходить к ним нужно аккуратно, нужно двигаться в 
направлении их решения. Эти вопросы - поле для 
совместной работы Правительства и Федерального 
Собрания.

Второе направление - обеспечение равенства 
условий конкуренции. Сегодня одни предприятия 
ставятся государством в привилегированное поло
жение - для них ниже тарифы на энергоносители, 
им позволено не платить долги, они пользуются 
многочисленными льготами. Зато другие предпри
ятия, действуя в формально равных условиях, ре
ально дискриминируются, фактически оплачивают 
привилегии первых. Поэтому следует отменить все 
необоснованные льготы и преференции, прямые и 
косвенные субсидии предприятиям. Чем бы они ни 
обосновывались. Обоснования всегда будут найде
ны. Необходимо обеспечить равный подход при 
распределении государственных средств, лицен
зий, квот, устранить избирательное применение 
процедуры банкротства. Это крайне важная и очень 
болезненная сфера деятельности государства. В 
некоторых регионах это просто превратилось в ору
дие сведения счетов с политическими и экономи
ческими конкурентами.

Третье направление - освобождение предпри
нимателей от административного гнета. Государ
ство должно последовательно уходить от практики 
избыточного вмешательства в бизнес.

Возможности чиновников действовать по свое
му усмотрению, произвольно толковать нормы за
конодательства и в центре, и на местах угнетают 
предпринимателей и создают питательную среду 
для коррупции. Надо обеспечить применение зако
нов прямого действия, свести к минимуму ведом
ственные инструкции, устранить двойственность 
толкования нормативных актов. А, кроме этого, уп
ростить порядок регистрации предприятий, экс
пертизы, согласования инвестиционных проектов и 
так далее. Многие, сидящие здесь в зале, навер
ное, знают, что это такое, сами занимались или 
наблюдали за тем, как у нас решаются подобные 
вопросы.

(Окончание на 4-й странице.)
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Четвертое направление - снижение налогового 
бремени. Сегодня налоговая система способствует 
массовому уклонению от налогов, уходу экономики 
“в тень”, уменьшению инвестиционной активности, 
в конечном счете - падению конкурентоспособнос
ти российского бизнеса. Просто падению конку
рентоспособности Российского государства. Пер
вый шаг по реформированию налоговой системы 
сделан. Давайте дальше двигаться по этому пути. 
Если вы обратили внимание, я третий раз возвра
щаюсь к этой проблеме.

Действующую таможенную систему также нельзя 
назвать эффективной. Существует миф, будто ма
нипулируя ставками тарифов, можно защитить оте
чественного товаропроизводителя. Скажу вам чес
тно, я и сам так думал. Однако при нынешнем 
уровне таможенного администрирования, хочу это 
подчеркнуть, при сегодняшнем уровне таможенно
го администрирования такая система в большой 
степени защищает и поощряет только коррупцию. 
Поэтому надо кардинально упростить таможенную 
систему, унифицировать ставки тарифов.

Пятое направление - развитие финансовой инф
раструктуры. Банковская система должна быть рас
чищена от нежизнеспособных организаций. Следу
ет обеспечить прозрачность банковской деятель
ности. Фондовый рынок должен стать действенным 
механизмом мобилизации инвестиций, их направ
ления в наиболее перспективные сектора экономи
ки.

Шестое направление - реалистичная социальная 
политика. Я говорю шестое, его можно было поста
вить, конечно, на первое место по значимости. 
Политика всеобщего государственного патернализ
ма сегодня экономически невозможна и полити
чески нецелесообразна. Отказ от нее диктуется как 
необходимостью наиболее эффективного исполь
зования финансовых ресурсов, так и стремлением 
включить стимулы развития, раскрепостить потен
циал человека, сделать его ответственным за себя, 
за благополучие своих близких.

Социальная политика - это не только помощь 
нуждающимся, но и инвестиции в будущее челове
ка, в его здоровье, в его профессиональное, куль
турное, личностное развитие. Именно поэтому мы 
будем отдавать приоритет развитию сферы здра
воохранения, образования, культуры.

Нынешняя система социальной поддержки, ос
нову которой составляют безадресные социальные 
пособия и льготы, устроена так, что распыляет 
государственные средства, позволяет богатым 
пользоваться общественными благами за счет бед
ных. Формально бесплатные образование и здра
воохранение фактически платны и порой недоступ
ны для малообеспеченных, детские пособия ми
зерны и не выплачиваются годами, пенсии скудны 
и не привязаны к реальному трудовому вкладу.

Утвердилась государственная ложь, вот в этом 
зале, наверное, уместно будет об этом сказать, 
когда мы все вместе собрались: мы принимаем 
многочисленные законы, заранее зная, что Они не 
обеспечены реальным финансированием. Просто 
из политической конъюнктуры продавливаем то или 
другое решение. У нас нет другого выхода, кроме 
как сокращать избыточные социальные обязатель
ства и строго исполнять те, которые мы сохраним. 
Только так можно восстановить доверие народа к 

государству.
Важнейшей национальной задачей является обес

печение финансовой устойчивости пенсионной си
стемы. Государство обязано предотвратить ее кри
зис, вызываемый быстрым старением населения 
России. Для этого необходимо внедрять механиз
мы накопительного финансирования пенсий. Акку
ратно надо переходить к этой системе, поэтапно, 
но двигаться в этом направлении нужно обязатель
но.

Социальную политику будем проводить на прин
ципах общедоступности и приемлемого качества 
базовых социальных благ. А помощь предоставлять 
прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже 
прожиточного минимума. Дети министров могут 
обойтись без детского пособия, а жены банкиров - 
без пособия по безработице.

* ★ *

Уважаемые коллеги!
Мы убедились: нерешительность власти и сла

бость государства сводят на нет экономические и 
другие реформы. Власть обязана опираться на за
кон и сформированную в соответствии с ним еди
ную исполнительную вертикаль.

Мы создали “острова” и, отдельные “островки” 
власти, но не возвели между ними надежных мос
тов. У нас до сих пор не выстроено эффективное 
взаимодействие между разными уровнями власти. 
Мы с вами очень много и часто говорили об этом. 
Центр и территории, региональные и местные вла
сти все еще соревнуются между собой, соревнуют
ся за полномочия. А за их часто взаимоуничтожаю
щей схваткой наблюдают те, кому выгодны беспо
рядок и произвол, кто использует отсутствие эф
фективного государства в собственных целях. И 
некоторые хотели бы сохранить такое положение 
на будущее.

Вакуум власти привел к перехвату государствен
ных функций частными корпорациями и кланами. 
Они обросли собственными теневыми группами, 
группами влияния, сомнительными службами безо
пасности, использующими незаконные способы по
лучения информации.

Между тем государственные функции и государ
ственные институты тем и отличаются от предпри
нимательских, что не должны быть куплены или 
проданы, приватизированы или переданы в пользо
вание, в лизинг. На государственной службе нужны 
профессионалы, для которых единственным крите
рием деятельности является закон. Иначе государ
ство открывает, дорогу коррупции. И может насту
пить момент, когда оно просто переродится, пере
станет быть демократическим.

Вот почему мы настаиваем на единственной дик
татуре - диктатуре Закона. Хотя я знаю, что выра
жение это многим не нравится. Вот почему так 
важно указать границы той области, где государ
ство является полноправным и единственным хозя
ином. Четко сказать, где оно - последний арбитр и 
обозначить те сферы, куда оно не должно вмеши
ваться.

Мотором, нашей.политики должны стать инициа
тивные и ответственные федеральные органы ис
полнительной власти. В основе их полномочий - 
конституционный долг обеспечить прочность ис
полнительной вертикали, общегосударственный 
мандат доверия, полученный в результате демок
ратических выборов Президента, единая стратегия 

внутренней и внешней политики.
Но без согласованной работы с региональными 

и местными властями федеральные органы власти 
ничего не добьются. Власть на местах также долж
на стать действенной. По сути, речь идет о собира
нии всех ресурсов государства с целью реализа
ции единой стратегии развития страны.

Нужно признать - в России федеративные отно
шения недостроены и неразвиты. Региональная са
мостоятельность часто трактуется как санкция на 
дезинтеграцию государства. Мы все время гово
рим о федерации и ее укреплении, годами об этом 
же говорим. Однако надо признать: у нас еще нет 
полноценного федеративного государства. Хочу это 
подчеркнуть: у нас есть, у нас создано децентрали
зованное государство.

При принятии Конституции России в 1993 году 
федеративная государственность рассматривалась 
как достойная цель, на которую придется много и 
кропотливо работать. В начале 90-х центр многое 
отдал на откуп регионам. Это была сознательная, 
хотя отчасти и вынужденная политика. Но она по
могла руководству России добиться тогда главного 
и, думаю, была обоснована, она помогла удержать 
Федерацию в ее границах. Надо это признать, лег
че всего критиковать то, что было до нас.

■Однако уже скоро власти некоторых субъектов 
Федерации начали испытывать прочность централь
ной власти. И ответная реакция не заставила себя 
ждать. Но хочу обратить ваше внимание. Ответная 
реакция пришла не из центра, не из Москвы, а из 
городов и поселков. Органы местного самоуправ
ления также стали перетягивать на себя полномо
чия, в основном полномочия субъектов Федерации 
на этот раз. Теперь все уровни власти поражены 
этой болезнью. Разорвать этот порочный круг - 
наша общая святая обязанность.

Крайним примером нерешенных федеративных 
проблем является Чечня. Ситуация в республике 
осложнилась до такой степени, что ее территория 
стала плацдармом для экспансии в Россию между
народного терроризма. Исходной причиной здесь 
также было отсутствие государственного единства. 
И Чечня 99-го напомнила о ранее совершенных 
ошибках. И лишь контртеррористическая операция 
смогла отвести угрозу распада России, професси
ональные военные помогли сохранить достоинство 
и целостность государства. Низкий им поклон! Но 
какой ценой... 

* * *

Уважаемые члены Совета Федерации!
Депутаты Государственной Думы!
Одним из первых наших шагов по укреплению 

федерализма стало создание федеральных окру
гов и назначение в них представителей Президента 
России. Суть этого решения - не в укрупнении 
регионов, как это иногда воспринимается или пре
подносится, а в укрупнении структур президентс
кой вертикали в территориях. Не в перестройке 
административно-территориальных границ, а в по
вышении эффективности власти. Не в ослаблении 
региональной власти, а в создании условий для 
упрочения федерализма.

■ Хочу особо подчеркнуть: с созданием округов 
федеральная власть не удалилась, а приблизилась· 
к территориям.

Общественное мнение приписывает полпредам 
Президента опасные намерения. Они якобы и “ка

рающий меч”, и бюрократы-посредники между цен
тром и регионами. Между тем, сокращая аппараты 
федеральных служащих на местах, мы хотим до
биться их мобильности и работоспособности. Чет
ко очерчивая пределы компетенции федеральных 
полпредов, делаем их работу прозрачной для реги
ональных администраций и населения территорий. 
Уходя от дублирования функций, персонифициру
ем ответственность. Это решение, безусловно, це
ментирует единство страны.

Полномочные представители, разумеется, будут 
содействовать эффективному решению проблем 
своих округов. Но они не вправе вторгаться в сфе
ру компетенции избираемых глав регионов. Опо
рой полпредам в работе будут только закон и дан
ные им полномочия.

Второй наш шаг определяет возможность феде
рального вмешательства в ситуации, когда органа
ми власти на местах попираются Конституция Рос
сии и федеральные законы, нарушаются единые 
права и свободы граждан России.

Сегодня в территориях государственный орган 
или должностное лицо может уклоняться от испол
нения решения суда, признавшего закон или иной 
нормативный правовой акт неконституционным или 
противоречащим федеральному законодательству. 
Может продолжать применять акты, признанные 
судом недействительными. Ведь это практика на
шей жизни, сплошь и рядом. Такое унижение рос
сийского суда как одной из федеральных властей, 
действующих на основе Конституции, нетерпимо. 
Вот это, собственно говоря, и есть внешнее прояв
ление того, о чем я сказал. У нас государство 
является не федеративным, а децентрализован
ным.

Федеральная власть, Президент России должны 
иметь правовую возможность навести здесь поря
док. И руководители регионов должны иметь право 
влиять на местные органы власти, если они прини
мают неконституционные решения, попирают сво
боды граждан. Нам ни в коем случае нельзя осла
бить властные полномочия региональной власти. 
Это то звено, на которое не может не опираться 
власть федеральная.

Но подобные институты вмешательства есть во 
многих федеративных государствах. Они применя
ются крайне редко, но само их наличие служит 
надежной гарантией четкого исполнения Конститу
ции и федеральных законов. Впрочем, даже сей
час, на стадии обсуждения этой проблемы, рос
сийские регионы уже начали наводить порядок. 
Совершенно очевидные результаты в некоторых 
территориях мы наблюдаем.

Наш следующий шаг - реформа Совета Федера
ции. И это - тоже движение в направлении разви
тия демократии, профессиональных начал парла
ментской деятельности.

Изменение принципов формирования Совета Фе
дерации ставит вопрос об организации постоянно
го диалога руководителей субъектов Российской 
Федерации и-главы-государства по основным про-, 
блемам государственной жизни, о форме участия 
регионов в подготовке и принятии важнейших об
щегосударственных решений. Такой формой может 
стать Государственный-совет при Президенте Рос
сии, идея которого была высказана некоторыми 
губернаторами, и я как Президент страны готов ее 
поддержать.

Хотел бы коснуться еще одной проблемы - по
всеместно разворачивающейся борьбы мэров и глав 
муниципальных образований с руководителями ре
гионов. Лишь в редких случаях можно расценивать 
эту борьбу как отстаивание интересов местного 
самоуправления как института власти. Еще слиш
ком часто местное самоуправление на мэрах начи
нается и на них же заканчивается. И потому не 
стоит путать личные амбиции, перетягивание кана
та власти с защитой реальных интересов людей.

Повышение ответственности руководителей 
субъектов Федерации и Законодательных Собра
ний должно сопровождаться ростом ответственно
сти глав муниципальных образований. Разумеется, 
это не отрицает необходимости дальнейшего раз
вития самого местного самоуправления. Оно нахо
дится под защитой федеральной Конституции и 
является одной из фундаментальных основ россий
ского народовластия. 

★ * *
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы прежде всего ставим задачу наве

дения порядка в органах власти. Но это - не конеч
ная цель, а лишь самый первый этап государствен
ной модернизации. Соединение ресурсов феде
ральной, региональных и местных властей потре
буется для решения других сложных задач. Главны
ми среди них являются:

совершенствование политической системы и 
строительство эффективного государства как га
ранта стабильного общественного развития, гаранта 
соблюдения прав личности;

фактическое выравнивание возможностей 
субъектов Федерации в целях обеспечения граж
дан страны всей полнотой политических и социаль
но-экономических прав;

создание правовых гарантий развития российс
кой экономики как экономики свободного предпри
нимательства и деловой инициативы граждан, обес
печение точного и эффективного проведения эко
номической стратегии на всей территории России.

Эти три задачи будем последовательно решать 
для укрепления нашей государственности. И для 
этого уже сегодня мы просто обязаны консолиди
ровать усилия всех уровней и ветвей власти.

Завершая выступление, хочу напомнить, что у 
каждого, кто находится на службе у государства, 
есть своя ответственность перед ним, перед этим 
государством, и перед всем российским обще
ством. Эта ответственность обозначена мандатом 
депутата, губернатора, члена Правительства. Не
смотря на должностные различия, у всех нас есть 
общий долг. Это - долг перед народом, долг перед 
нашей страной.

Сегодня в России нельзя просто обещать. Обе
щания уже многократно даны, все сроки их испол
нения вышли. Десятилетия трудной и нестабиль
ной жизни - достаточный период, чтобы требовать 
реальных изменений к лучшему. Российская власть 
обязана добиться перемен в ближайшее время.

----- Мьи.все_хароиіа.ішяимаем,..как трудно достичь 
этой цели. Но я уверен - у нас хватит и разума, и 
воли.

Если так будет, то появится и результат.
..... И’тогда придут стабильность и национальный 
прогресс.

Придут успех и процветание России.
Спасибо вам большое за внимание.

Россия может стать другой страной
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
На встрече присутствовали, 

в частности, премьер Михаил 
Касьянов, спикер Совета Феде
рации Егор Строев, его замес
тители, председатели комитетов 
и комиссий верхней палаты, 
председатель Госдумы Геннадий 
Селезнев и некоторые его за
местители, руководители фрак
ций и депутатских групп, глава 
кремлевской администрации 
Александр Волошин и его заме
ститель Александр Сурков, пол
номочные представители прези
дента в обеих палатах парла
мента, а также семь полномоч
ных представителей президен
та в федеральных округах.

Как сообщил РИА “Новости" 
вице-спикер Совета Федерации 
губернатор Липецкой области 
Олег Королев, на ней обсужда
лись основные выводы из по
слания президента. По его сло
вам, главное сейчас — наметить

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Поспешность
Эдуард Россель вошел в 
состав согласительной 
комиссии Совета Федерации 
России, которая создана 7 
июля на внеочередном 
заседании верхней палаты 
российского парламента. 
Кандидатуру свердловского 
губернатора в состав этой 
комиссии предложил 
председатель Совета 
Федерации Егор Строев.

Созданию согласительной ко
миссии, которая совместно с ана
логичной комиссией Государ
ственной Думы РФ будет зани
маться поправками по законопро
екту о формировании Совета Фе
дерации, на внеочередном засе
дании верхней палаты предше
ствовала основательная дискус
сия. Эдуард Россель принял в ней 
участие. Выступая в Совете Фе
дерации Эдуард Россель поддер
жал Президента Российской Фе
дерации в его стремлении создать 
в государстве крепкую вертикаль 
власти. По мнению губернатора, 
одним из основных институтов 
такой сильной власти должен быть 
сильный Совет Федерации. Ны
нешний состав верхней палаты, 
как отметил Эдуард Россель, в 
этом смысле отвечает этому тре
бованию, так как в него входят 

действия, которые были бы на
правлены на консолидацию всех 
ветвей власти.

***

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель так 
прокомментировал послание 
президента Федеральному Со
бранию: “Подпишусь пять раз 
подтем, что он сказал, особен
но в экономической части, пра
вовой. Теперь надо разрабаты
вать мероприятия для реализа
ции этого послания”.

Готов подписаться под посла
нием Путина и губернатор Ке
меровской области Аман Туле
ев: “Мне понравилось, с ним 
невозможно спорить. За каждое 
слово президента распишусь и 
буду делать все, чтобы это свер
шилось”.

Однако без критики не обо
шлось. Так, президент Чувашии 
Николай Федоров отметил, что 
в послании президента “есть 
несколько тезисов либо неком

губернаторы и главы законода
тельных органов власти субъек
тов Федерации. Совет Федера
ции всегда и во всем был опорой 
Президента страны. Такой опо
рой он должен быть и сегодня, и 
в будущем.

Задался Эдуард Россель и 
вопросом, зачем и кому выгодно 
сейчас низвергать губернаторов, 
тех людей, которые в самые труд
ные для России годы делали всё 
возможное, чтобы сохранить го
сударство? Кому губернаторы 
сегодня начали мешать и в каких 
целях разворачивается кампания 
по поиску “врагов”?

За последние годы в соответ
ствии с Конституцией страны в 
России сложилась цивилизован
ная практика, когда руководите
ли федеральных структур в реги
онах назначались центром по со
гласованию с губернаторами. И 
вдруг на этой практике ставится 
крест. Федеральный центр в од
ностороннем порядке начинает 
осуществлять назначение кадров 
без каких-либо консультаций с 
органами государственной влас
ти субъекта Федерации.

Все это ничего общего не име
ет'с принципами существования 
федеративного государства. О 
жёсткой централизации свиде- 

петентных, либо непрофессио
нальных, либо опасных”. По его 
словам, в ежегодном, послании 
президента Федеральному Со
бранию обозначены “правиль
ные лозунги", однако пока это 
лишь “банальные и очевидные 
слова”. Практически все, о чем 
говорил президент, надо реа
лизовывать “за редким исклю
чением”, — подчеркнул глава 
Чувашии.
- В то-же время руководитель 
президентской администрации 
Александр Волошин заявил, 
что послание В.Путина “безус
ловно выполнимо”.

Лидер думской фракции СПС 
Борис Немцов сообщил, что у 
него “не вызвала вопросов” эко
номическая часть послания. В то 
же время в политической части 
этого документа он не обнару
жил “важных для себя положе
ний”. Кроме того, Немцов выра
зил “некоторое недоумение” по 
поводу раздела, касающегося

опасна
тельствует и проект бюджета 
страны на 2001 год. Его основная 
идея заключается в том, чтобы 
все финансовые потоки развер
нуть в сторону федерального цен
тра, оставив регионы Российской 
Федерации, в том числе и регио
ны-доноры, без средств даже на 
социально значимые программы.

Высказанные Эдуардом Рос
селем мысли были поддержаны 
сенаторами, которые, как и Пре
зидент России, заинтересованы 
в том, чтобы в стране был поря
док, была сильная вертикаль ис
полнительной власти и чтобы у 
нас всем правил Закон.

Выступая 8 июля в прямом 
эфире на НТВ, Эдуард Россель 
высказался за то, чтобы совмес
тная согласительная комиссия не 
торопилась принять скоропали
тельное решение. Вопрос, кото
рый предстоит решить, не свя
зан с личной судьбой сенаторов. 
Он затрагивает интересы всех 
россиян, потому что касается 
обустройства жизни. В этом воп
росе поспешность просто опас
на. Эдуард Россель призвал всех 
к разумному диалогу, где каж
дый должен и обязан услышать 
друг друга. Только тогда мы смо
жем построить крепкую Россий
скую Федерацию. 

отношений государства и СМИ. 
“Главное, чтобы государство не 
доминировало на рынке прессы”, 
— сказал Немцов.

Глава администрации Чечни 
Ахмад Кадыров подчеркнул, что 
все цели, поставленные в по
слании, достижимы. По словам 
Кадырова, в послании он услы
шал не только подведение пос
ледних итогов развития страны, 
но и пожелания на будущее.

Президент республики Се
верная Осетия — Алания Алек
сандр Дзасохов обратил вни
мание на ту часть послания, в 
которой говорится о соедине
нии эффективного управления с 
интересами социального и эко
номического благополучия ре
гионов.

Председатель Счетной пала
ты России Сергей Степашин 
заявил, что если президенту уда
стся сделать все, что прозвуча
ло в его послании Федерально
му Собранию, “Россия будет уже

■ ОРУЖИЕ УРАЛА___________________ |

Каменный Пояс — 
щит России

Книга очерков 
Виктора Мясникова 
“Оружие Урала” 
очень вовремя 
появилась — за 
неделю до открытия 
выставки 
“Уралэкспоармс”. И 
в пакете сувениров 
каждый гость 
получит этот 
интересный 
сборник, 
выпущенный в 
Екатеринбурге 
“Пакрусом”.

Мы — мирные люди, но... 
“тысячелетняя история наше
го Отечества, — пишет автор 
в предисловии, — изобилует 
войнами и сражениями”. По
кушались на Россию и с За
пада, и с Востока множество 
раз. И русский мужик, оста
вив плуг или молот, брался за 
оружие. “Исторически сложи
лось так, что в самой середи
не России, на Урале, образо
вался крупнейший центр обо
ронной промышленности. 
Здесь создается все —от 

другой страной”. Наиболее ин
тересной частью документа он 
назвал вопросы налогообложе
ния и экономики в целом.

Полномочный представитель 
президента в Приволжском фе
деральном округе Сергей Ки
риенко выделил тезис о том, 
что “государство должно быть 
сильным”. Он согласен и с мыс
лью, что Россия оказалась “де
централизованной”. “Внутри са
мой России существуют не раз
ные области, а разные государ
ства", — полагает Кириенко.

Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II считает, что “в 
послании были поставлены ос
новные для судьбы страны за
дачи”. Патриарх полностью раз
деляет слова главы государства 
о том, что “будущее России за
висит от вклада не только пре
зидента и правительства, но и 
каждого гражданина".

По сводкам 
информационных агентств 

подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

холодного оружия до баллис
тических ракет с ядерными 
боеголовками, от винтовок до 
танков”.

Историю каждого вида во
оружений — от сабель из Зла
тоуста до комплексов С-300 
прослеживает Виктор Мясни
ков, найдя точный и простой 
композиционный ход: по го
родам, где “работают оружие” 
— Златоуст, Ижевск, Мотови
лиха (Пермь), Новоуральск, 
Снежинск (еще недавно не го
рода, а “ящики” с номерами), 
Нижний Тагил, Екатеринбург. 
Урал и военно-промышленный 
комплекс (ВПК) — это почти 
синонимы, но тема эта во все 
времена была секретной, зак
рытой, поэтому книга такого 
содержания еще лет 10 назад 
не могла появиться. А теперь, 
прочитав ее, уральцы испы
тают законное чувство гордо
сти: у нас куется щит Родины!

Очерки иллюстрированы 
цветными снимками. Тираж 
книги — 3000 экземпляров.

Виталий КЛЕПИКОВ.

боте производства за весь постперестроечный 
период удалось впервые добиться таких резуль
татов. Например, во втором полугодии 1999 года 
и первых месяцах нынешнего года заводу удава
лось производить ежемесячно не более 8 милли
онов упаковок таблеток. Темпы роста объемов 
производства за 6 месяцев 2000 года составили 
102,5 процента. Причем следует заметить, что 48 
процентов от общей суммы от реализации това
ров пришло на завод “живыми" деньгами. И бар
тером тоже распорядились умело: было заказано 
необходимое сырье, получены транспортные ус
луги, смонтирована единая заводская компью
терная сеть.

За здравие!
Последнее время существенно активизировала 

свою деятельность в городе православная церковь. 
Медленно, но верно ремонтируется Свято-Троиц
кий храм, первый выпуск сделала воскресная детс
кая церковно-приходская школа, действует религи
озная культурно-просветительная программа сре
ди взрослого населения. Службы теперь украшает 
пение молодежного православного клуба.

А на днях была осуществлена еще одна иници
атива отца Александра. Старший священник Свя
то-Троицкого архиерейского подворья отслужил 
на месте Пантелеймоновской часовни молебен о 
здравии жителей Ирбита. В богослужении на от
крытой площадке перед памятным крестом при
няло участие более сотни верующих. Отец Алек
сандр отметил, что на удивление много было 
детей и молодых людей. Акция, по его словам, 
показала тягу горожан к православной вере, же
лание духовного общения.

Подборку подготовила 
Алена РУКОЛЕЕВА.

АТН оштрафовали

Милиционеры — 
по "коням"

Ирбитский “железный конь” — мотоцикл по- 
прежнему имеет славу самого мобильного отече
ственного транспортного средства. Видимо, по 
этой причине министерство внутренних дел рес
публики Саха (Якутия) приняло решение мотори
зовать службы участковых инспекторов. На Ир
битский мотоциклетный завод уже поступил за
каз на изготовление 102 патрульных мотоциклов 
“Урал" с коляской.

Значимый 
праздник

Байк-шоу (праздник любителей мотоциклов), 
которое состоится в пригороде Ирбита 28—30 
июля, по замыслу организаторов, будет суще
ственно отличаться от проведенных ранее по
добных мероприятий. По заявлению руководства 
мотозавода, байкерская тусовка в этом году дол
жна вырасти до “значимого праздника для всего 
города”.

В программе шоу значатся показательные вы
ступления московской школы каскадеров “Мас^ 
тер” и концерт группы “Чайф”. А ведущим, воз
можно, будет ди-джей “Русского радио”.

Так держать!
Завидных успехов в работе добились в июне 

работники Ирбитского химико-фармацевтического 
завода: было выпущено 10,5 миллиона упаковок 
таблеток и 102 тысячи флаконов настоек и ра
створов. Цифры рекордные. По словам началь
ника планово-экономического отдела предприя
тия В.А.Зюзевой, даже при очень слаженной ра-

Комиссия Свердловского 
территориального управления 
Министерства РФ по 
антимонопольной политике 
своим решением признала 
нарушение телекомпанией 
АТН ст. 10 Федерального 
закона “О рекламе”.
Телекомпания привлечена к 
административной 
ответственности.

В апреле—мае 2000 года в 
эфире телекомпании АТН многие 
зритеёи наблюдали за развити
ем событий совместной акции ТК 
АТН и магазина “Золотой телец". 
Для продвижения акции был снят 
специальный рекламный ролик. В 
результате технической экспер
тизы, проведенной специалиста
ми телекомпании СГТРК, было 
установлено наличие в этом ро
лике пяти видеовставок с тек
стом: “Сиди смотри только АТН”, 
каждая продолжительностью 0,04 

секунды. Как следует из заклю
чения психологической эксперти
зы, содержащаяся в видеовстав
ке информация не осознается, но 
оказывает влияние на активность 
субъекта. К тому же последствия 
воздействия видеовставок на пси
хику изучены недостаточно и в 
силу этого малопредсказуемы, 
поэтому они могут представлять 
определенную опасность для здо
ровья части телезрителей.

На заседании Комиссии пред
ставитель телекомпании наруше
ние закона признал, но пояснил, 
что данная видёовставка была из
готовлена и использовалась как 
нечто новое и необычное для те
левидения без какого-либо умыс
ла. Специалисты управления ут
верждают, что это действитель
но ново и необычно, т.к. на про
тяжении десятка Лет работы ком
мерческих телекомпаний на тер
ритории России фактов исполь

зования подобных "новых и нео
бычных" видеовставок не зафик
сировано.

Данная реклама признана Ко
миссией ненадлежащей и по дей
ствующему законодательству вле
чет административную ответ
ственность в виде предупрежде
ния или штрафа. Учитывая бес
прецедентность нарушения и в 
тоже время добровольное снятие 
телекомпанией с эфира просла
вившегося ролика Комиссия СТУ 
МАП России привлекла телеком
панию к административной ответ
ственности в виде штрафа в раз
мере 150 минимальных размеров 
оплаты труда, что составляет 
12525 рублей.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя 
Управления министерства 

РФ по антимонопольной 
политике.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Свердловской области

от 03.07.2000 г. № 547-ПП г. Екатеринбург
О мерах по исполнению Закона Свердловской области 

аО доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год”
Во исполнение Закона Свердловской области от 28 февраля 2000 

года № 12-03 “О доходах и расходах целевого бюджетного экологичес
кого фонда на 2000 год" (“Областная газета” от 29.02.2000г. № 40) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению расходы целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области в сумме 32600 тысяч рублей, 
исходя из объемов доходов в сумме 32600 тысяч рублей.

2. Утвердить смету расходов целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2000 год (прилагается).

3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных 
сметой расходов целевого бюджетного экологического фонда Сверд
ловской области на 2000 год, осуществляется в соответствии с прилага
емым порядком (приложение 1).

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.):

1) обеспечить исполнение утвержденной сметы расходов целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год, 
осуществляя в первоочередном порядке финансирование мероприятий в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 
28 февраля 2000 года № 12-03 “О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 
год”;

2) в срок до 1 июля т.г. заключить договоры с природопользовате
лями, осуществляющими природоохранные мероприятия за счет части 
своих платежей в целевой бюджетный экологический фонд Свердловс
кой области согласно пункту 1 статьи 5 Закона Свердловской области 
от 28 февраля 2000 года № 12-03 “О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 
год”, на общую сумму 220000.9 тысячи рублей;

3) обеспечить возврат в муниципальные экологические фонды средств 
этих фондов, перечисленных Управлением Федерального казначейства 
по Свердловской области на счет целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области с 1 февраля по 10 мая 2000 года.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.КЗ.), 
Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) 
"оегулировать отношения с Управлением Министерства по налогам и 

Зорам Российской Федерации по Свердловской области и Управлени
ем Федерального казначейства по Свердловской области по идентифи
кации платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов, перечисляемой в целевой бюд
жетный экологический фонд Свердловской области.

6. Природопользователям области осуществлять перечисление платы 
за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ве
ществ, размещение отходов на балансовый счет 40101 "Налоги и 
оборот, распределяемые Федеральным казначейством” в соответствии с 
прилагаемым порядком (приложение 2).

7. Обратить внимание руководителей организаций-природопользова- 
телей, получивших целевую льготу по платежам в целевой бюджетный 
экологический фонд Свердловской области, что корректировка платы с 
учетом затрат на выполнение собственных природоохранных мероприя
тий будет осуществляться только при наличии соответствующего дого
вора, который необходимо в срок до 1 июля т.г. заключить с Мини
стерством экономики и труда Свердловской области, предварительно 
согласовав его проект с органами местного самоуправления и Государ

ственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской обла
сти.

8. В целях предотвращения техногенной катастрофы на территории 
Муниципального образования город Березовский поручить открытому 
акционерному обществу "Березовский рудник” проведение работ по 
откачке шахтных вод. Оплату работ производить за счет платежей (не 
более 50 процентов) в целевой бюджетный экологический фонд Сверд
ловской области открытого акционерного общества “Свердловэнерго”, 
по которым в соответствии с Законом Свердловской области от 
28 февраля 2000 года № 12-03 “О доходах и расходах
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2000 год” предоставлена целевая льгота в виде корректировки платежа.

9. Главам муниципальных образований в соответствии с Областным 
законом от 18 марта 1998 года № 10-03 "Об экологических фондах 
Свердловской области" (“Областная газета" от 26.03.98г. № 45) уско
рить согласование договоров природопользователей на выполнение в 
счет предоставленной целевой льготы природоохранных мероприятий, 
включая мероприятия по переводу котельных на газ.

10. Главам городов Нижний Тагил Диденко Н.Н. и Каменска-Ураль- 
ского Якимову В.В. во исполнение пункта 3 статьи 5 Закона Свердлов
ской области от 28 февраля 2000 года № 12-03 “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2000 год", дающего право природопользователям этих городов до 100 
процентов от суммы начисленной платы в целевой бюджетный экологи
ческий фонд Свердловской области направлять на выполнение мероп
риятий, вошедших в федеральные и областные экологические програм
мы, организовать в срок до 1 июля т.г. представление в Министерство 
экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) проектов 
договоров между природопользователями, главой города и Правитель
ством Свердловской области, предусматривая в них направление 75 
процентов начисленной платы на выполнение собственных мероприятий 
природопользователей, 25 процентов - на выполнение муниципальных 
экологических мероприятий.

11. Государственному комитету по охране окружающей среды Свер
дловской области (Солобоев И.С.) в пределах своей компетенции осу
ществлять контроль за полнотой и правильностью исчисления и пере
числения природопользователями платы в целевой бюджетный экологи
ческий фонд Свердловской области, а также за целевым использовани
ем средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области, включая средства, направляемые природопользователями на 
выполнение собственных природоохранных мероприятий.

12. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Голубицкий В.М.) совместно с Министер
ством экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) офор
мить в установленном порядке зачисление имущества, созданного за 
счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области, в государственную казну Свердловской области.

13. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 03.07.2000г. № 547-ПП 
"О мерах по исполнению Закона Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год”
Смета расходов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год

№ 
п/п

НаименЬвание направлений 
расходов, мероприятий

Сроки 
испол
нения, 

год

Остаток 
сметной 

стоимости на 
01.01.2000г., 
тыс.рублей

Объем 
финанси
рования, 

тыс.рублей

Организация- 
заказчик

Организация- 
исполнитель

1. Покрытие задолженности за работы, выполненные в 
1999 году

10027,0 320,0 чй ··

1.1.

1.2.

Обезвреживание хромсодержащих отходов 
электролитических производств с получением 
субстанций витамина К3, нафтохинона и антрахинона

Организация переработки макулатуры с получением 
ткани для ритуальных изделий

1999-
2000

1999-
2000

22,0

5,0

22,0

5,0

Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Институт органического 
синтеза Уральского 
отделения Российской 
академии наук 
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Студент»

1.3. Очистка Малоистокского пруда от донных отложений 1999-
2001

10000,0 293,0 государственное учреж
дение «Лечебно-оздоро
вительный комплекс» 
Правительства Сверд
ловской области

общество сограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственная фирма 
«Вячеслав»

Финансирование деятельности Государствен-ного 
комитета по охране окружающей среды Свердловской 
области по разработке, зкс-пертизе и сопровождению 
целевых экологи-ческих программ, проектов и 
законопроектов

2000 2500,0 2500 0 Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

3. Проектирование, строительство, реконструкция 
природоохранных объектов

71817,0 11000,0

3.1. Строительство очистных сооружений 19050,0 4000,0

3.1.1 Реконструкция очистных сооружений хозбытовых 
стоков п.Бисерть

1998-
2001

5000,0 1000 0 Муниципальное пред
приятие жилищно-ком
мунального хозяйства 
п.Бисерть

товарищество с ограни
ченной ответственно-стью
«Строймонгаж»

3.1.2 Строительство очистных сооружений санатория 
«Обуховский»

2000-
2001

2000,0 700, ) Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Санато-рий Об^псовский»

научно-производственное 
объединение «Экохим»

3.1.3 Реконструкция очистных сооружений областной 
больницы «Озеро Чусовское»

1998-
2000

3500,0 700,0 областная больница вос
становительного лечения 
«Озеро Чусовское»

общество с ограничен-ной 
ответственностью «Спрут»

3.1.4

3.1.5

Строительство очистных сооружений областной 
больницы «Маян»

Проектирование и строительство канализационноі 
коллектора, п.Косулино

о

1998-
2001

1999-
2000

5200,0

2000,0

800,

300,

)

)

областная больница
«Маян»

государственное учреждение 
«Управление капитального 
строительства»

общество с ограничен-ной 
ответственностью 
«Строитель» 
по договору

3.1.6

3.2

Строительство 2>ой очереди самотечного коллектора в 
г.Ирбите

Строительство предприятий по переработке отходов

2000 1350,0

46767.0

500,0

4500,0

Муниципальное 
образование город Ирбит

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проходка»

3.2.1 Строительство завода по переработке твердых 
бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского 
промузла

1996-
2005

41152,0 3500,0 администрация 
Муниципального 
образования город 
Первоуральск

Муниципальное унитарное 
предприятие строящийся 
опытно-экспериментальный 
за вол по переработке твер
дых бытовых отходов

3.2.2

3.3

3.4

Строительство комплекса уничтожения токсичных 
отходов (для уничтожения пестицидов) по 
предприятиям
Поисково-разведочные работы для организации 
подземного водоснабжения (города Карпинск, Кушва, 
Каменск-Уральский, Туринск; Онкоцентр, 
г. Екатеринбург)

Работы по переводу котельных на газ

2000-
2001

2000

5615,0

1500,0

4500,0

1000,0

1500,0

1000,0

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
администрации муни
ципальных образований 
государственное 
учреждение «'Управление 
капитального стро
ительства»

компания «СТЭКАТ»

Г идроэкспедиция

3.4.1 Перевод котельной на газ в п.Исеть Муниципального 
образования Верхняя Пышма

2000-
2001

4000,0 500* 0 администрация 
Муниципального 
образования Верхняя 
Пышма

акционерное общество 
открытого типа 
«У ралэнергоцветмет »

3.4.2 Проектные работы по переводу котельных на газ 
(санаторий «Обуховский», Уральский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства)

2000 500,0 500,0 открытое акционерное 
общество 
«Свердловское лгаз»

по договорам

4. Создание системы мониторинга, информационной 
базы, экономического механизма природопользования

2230,0 1800,0

4.1. Приобретение лабораторного оборудования, приборов 
и других технических средств и программного 
обеспечения для природоохранных организаций:

900,0 900,0

4.1.1. Государственный комитет по охране окружающей 
среды Свердловской области

2000 280,0 280,0 Г осупарственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

по договор У

4.1.2. Областной центр государственного санитарно- 2000 220,0 220,0 Областной центр по договору
эпидемиологического надзора в Свердловской области государственного 

санитарно- 
эпидемиологического 
надзора в Свердловской 
области

4.1.3. Уральское территориальное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды

2000 250,0 250,0 Уральское территориальное 
управление по 
гидрометеорологии и

по договору

мониторингу окружающей 
среды

4.1.4. Природоохранная прокуратура Свердловской области 2000 50,0 50,0 Областная прокуратура 
Свердловской области

по договору

4.1.5. Приобретение электронных карт для организации 
экологического мониторинга

2000 100,0 100,0 Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области, У рал ьс кое 
территориальное 
управление по гидроме
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, 
Областной центр

4.2. Разработка и ведение кадастров, мониторинга 
природных ресурсов

230,0

государсі венного 
санитарно-эпидемиоло
гического надзора в 
Свердловской области

4.2.1. Мониторинг лесов, подверженных воздействию 
промышленных выбросов в Свердловской области

2000-
2001

230,0 80,0 Свердловское управление 
лесами

Ботанический сад-институт
Уральского отделения
Российской академии наук

4.2.2. Разработка основ эколОго-генетическбгб мониторинга 
загрязненных территорий Свердловской области

2000-
2001

140,0 40,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Институт экологии растений 
и животных Уральского 
отделения Российской 
академии наук

4.2.3. Экологическое зонирование лесов на территории 
вокруг Первоуральско-Ревдинского узла

2000-
2001

120,0 60,0 Министерство 
промышленности 
Свердловской области

Уральская государственная 
лесотехническая академия

4.2.4. Разработка методического руководства по 
определению норм предельно-допустимых сбросов 
загрязняющих веществ для водных объектов 
Свердловской области

2000-
2001

170,0 50.0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Российский научно- 
исследовательский институт 
водного хозяйства

4.3. Мониторинг радиационной обстановки Свердловской 
области

200,0 200,0

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

Составление радиационно-гигиенического паспорта 
территории Свердловской области за 1999 год

Создание Государственной карты радиационного 
загрязнения Свердловской области

Разработка приборов, инструктивно-методических 
материалов, программных средств для развития 
автоматизированной системы управления 
природопользованием

1998-
2000

1998-
2000

130,0

70,0

470,0

130,0

70,0

470,0

Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

Областной центр госу
дарственного сан ита р но- 
эпидемиологического 
надзора в Свердловской 
области
Уральское территориальное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды

4.4.1. Разработка компонентов компьютерно- 
информационной системы экологического контроля и 
мониторинга окружающей среды наказе технологий 
геоинформационной системы

2000 140,0 140,0 Министерство экономики и 
трудэ Свердловской 
области

Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

4.4.2.

4.4.3.

Разработка нормативной и методической базы 
экологического мониторинга в Свердловской области

Подготовка и издание доклада «О состоянии

2000

2000

60.0

120,0

60,0

120,0

Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области
Министерство экономики и

Уральский государственный 
технический университет

Государственный комитет

4.4.4.

5.

окружающей природной среды и влиянии среды 
обитания на здоровье населения области в 1999 году»

Обеспечение деятельности областного экологического 
фонда

Содержание и развитие особо охраняемых природных 
территорий, других природных объектов и ресурсов:

2000 150.0

3840,0

150,0

3260,0

труда Свердловской 
области

Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

5.1. Содержание и развитие заповедников «Денежкин 
Камень» и «Висимский», природных парков и других 
особо охраняемых территорий

2489,0 2260;0

5.1.1. Поддержка государственного 
заповедника «Денежкин камень»

2000 425,0 425,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

администрация 
заповедника

5.1.2. Поддержание основной деятельности 
государственного Висимского заповедника

2000 275,0 275,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской

администрация 
заповедника

5.1.3.

5.1.4.

Проект организации и развития лесного хозяйства
Висимского заповедника на 2001-2011 годы

Долевое участие в содержании национального парка 
«Припышминские боры»

2000-
2001

2000

264,0

300,0

150,0

300,0

области
Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области
Свердловское 
управление лесами

администрация 
заповедника

дирекция 
парка

5.1.5. Организация и содержание природного парка «Оленьи 
ручьи»

2000 400,0 400,0 Министерство экономики и 
труда Свердловской 
области

администрация 
природного парка

5.1.6.

5.1.7.

Содержание природно-минералогического заказника 
«Режевской»

Сохранение биологического разнообразия растений в 
ботаническом саду Уральского отделения Российской 
академии наук для его устойчивого использования и 
охраны в Свердловской области

2000

2000

300,0

100,0

300,0

100,0

Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области
Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

администрация 
заказника

Ботанический сад- 
институт Уральского 
отделения Российской 
академии наук

5.1.8. Охрана и воспроизводство исчезающих видов 
растений Урала на базе ботанического сада 
Уральского государственного университета

2000 90,0 90,0 Г осударственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Ботанический 
сад Уральского 
государственного 
университета

5.1.9. Проект и организация областного учебно
экологического центра «Уральский сад лечебных 
культур имени профессора Вигорова»

2000-
2002

145,0 30,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Уральский сад 
лечебных культур 
имени профессора Вигорова

5.1.10 Разработка и создание сети охраняемых резерватов 
видов животных, внесенных в Красную Книгу (3 этап)

2000 90,0 90,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Институт экологии растений 
и животных Уральского 
отделения Российской 
академии наук

5.1.11 Уточнение границ памятников природы (п. 7.1 2000 100,0 100,0 Государственный комитет Комитет по земельным
постановления Правительства Сверд-ловской области 
от 21.10.99г. № 1223-ПП «Об усилении охраны 
государственных памятников природы областного 
значения» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 10, ст. 1023 ))

по охране окружающей 
среды Свердловской 
облаете

ресурсам и землеустройству 
Свердловской области

5.2. Проведение работ по охране и регулированию 
использования биологических ресурсов

1151,0 800,0

5.2.1. Исполнение целевой программы «О сохранении 
ресурсов копытных животных и регулировании 
численности волка в Свердловской области»

1998-
2000

871,0 520,0 Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Управление по охране, 
контролю и регулированию 
использования охотничьих 
животных
Свердловской области

5.2.2.

5.2.3.

Создание лотковой базы по получению жизнестойкой 
молоди рыб ценных пород в естественных водоемах

Охрана и воспроизводство рыбных запасов, 
повышение продуктивности водоемов

2000

2000

80,0

200,0

80,0

200,0 .

Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Государственное унитарное 
предприятие «Таватуйский 
рыборазводный завод» 
РЫбинспекция 
Свердловской области

5.3. Учет и оценка природных ресурсов и объектов 200,0 200,0

5.3.1. Разработка системы экологического мониторинга 
оз.Шарташ в целях реабилитации водоема

1999-
2000

100,0 100,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской

Институт экологии 
растений и животных 
Уральского отделения

области Российской академии наук

5.3.2. Инвентаризация государственных памятников 
природы областного значения (п.1 постановления 
Правительства Сверд-ловской области от 21.10.99г. № 
1223-ПП «Об усилении охраны государственных 
памятников природы областного значения» (Собрание 
законодательства Свердловской области,. 1999, № 10, 
ст. 1023 ))

2000 30,0 30,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Ботанический сад-институт 
Уральского отделения 
Российской академии наук - 
комиссия по охране 
природы

5.3.3. Тиражирование, заполнение, ведение паспортов на 
государственные памятники Природы

1997-
2000

70,0 70,0 Государственный комитет 
по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Бюро экологических 
экспертиз при комис-сии по 
охране окружа-ющей среды 
"Уральского отделения 
Российской академии наук

6. Экологическое образование и воспитание (Областная 
целевая программа)

2200,0 1700,0

6.1. Экологическое образование в период детства в 
учреждениях основного, среднего общего и 
дополнительного образования детей

550,0 550.0

6.1.1. Разработка учебных программ и методических 
рекомендаций для организации экологического

2000 80,0 80,0 Министерство общего и 
профессионального

по договору

Продолжение на б-й стр.
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Продолжение. Начало на 5-й стр. 7.3.5. Переработка промышленных и бытовых отходов 2000 700,0 700,0 Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области

по договорам по пред
ставлению Министерство 
природных ресурсоввоспитания детей дошкольного возраста образования Свердловской 

области Свердловской области
6.1.2. Разработка и внедрение системы непрерывного 2000 220,0 220,0 Министерство общего и группа «Корус» «Учебно- 7.4. Реализация областной целевой программы 500,0 500,0

экологического образования школьников Свердловской профессионального методический центр «Обеспечение ртутной безопасности на территории
области: повышение квалификации педагогических образования Свердловской Грішскул» Свердловской области»
работников основного общего и среднего, начального области 7.4.1. Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов 2000 400,0 400,0 Министерство Муниципальное пред-
профессионального, среднего педагогического областных учреждений социальной сферы экономики и труда приятие по комплексному
образования и периода детства Свердловской области решению проблем

6.1.3. Информационные образовательные технологии 2000 50,0 50,0 Министерство общего и Уральский государственный промышленных отходов 
г. Екатеринбурга 
Уральский региональныйподготовки учигеля для реализации задач профессионального педагогический университет 7.4.2. Оценка риска здоровью населения от загрязнения 2000 100,0 100,0 Областной центр госу-

экологического образования школьников образования Свердловской окружающей среды ртутью дарственного санитар-но- центр экологической
области эшілемиолопіческо-го 

надзора в Свсрд-ловской 
области

эпидемиологии
6.1.4. Экологическое образование детей школьного возраста 2000 200,0 200,0 Министерство общего и Центр экологического

в рамках проведения «Марша парков - 2000» в профессионального обучения и информации
Свердловской области образования Свердловской 7.5. Реализация областной целевой программы «Охрана 2000 300,0 300,0 Областной центр госу- Уральский региональный

области окружающей природной среды от свинцового дарственного санитар-но- центр экологической
6.2. Экологическое образование в учреждениях 860,0 500,0 загрязнения и снижение его влияния на здоровье эпидемиологическо-го эпидемиологии,

начального, среднего и высшего профессионального населения Свердловской области» надзора в Свсрд-ловской Областной центр госу-
образования области дарственного санитарно- 

эпидемиологического

6.2.1. Российский студенческий экологический семинар - 50,0 Государственный комитет Центр экологического
надзора в Свердловской

2000 50,0 области
2000 по охране окружающей обучения и информации 7.6. Ликвидация последствий ветровала 1995 года, 2000 800,0 800,0 Министерство

среды Свердловской промышленности
области в том числе:

500,0
Свердловской области

Свердловское управление лесами Свердловское управление

6.2.2. Разработка учебно-методического комплекса по курсу 1999- 50,0 50,0 Государственный комитет Уральский государственный Государственное предприятие «Свсрдловскагролес» 300,0
лесами 
государственное

«Радиоэкология» с базовой учебно-научной 2000 по охране окружающей технический университет предприятие
лабораторией радиоэкологии среды Свердловской «Свсрдловскагролес»

области 7.7. Мероприятия по оздоровлению населения, в т.ч. 
детского, проживающего на экологически

750,0 600,0

6.2.3. Организация и проведение конференции молодых 2000 40,0 40,0 Государственный комитет Институт экологии растений неблагоприятных территориях
ученых-экологов, студентов и аспирантов вузов по охране окружающей и животных Уральского

7.7.1. Инфекционная безопасность населения в условиях 2000 150,0 150,0 Областной центр госу- Екатеринбургский ме-Уральского региона, посвященной 100-летию со дня среды Свердловской отделения Российской
рождения Н.В.Тимофеева-Ресовского области академии наук техногенного загрязнения территории Свердловской дарственного санитар-но- дицинский научныіі центр

области. Изучение влияния техногенного загрязнения эпидемиологическо-го профилактики и охраны
6.2.4. Определитель млекопитающих Свердловской области 

и руководство по использованию млекопитающих в
1998-
2000

70,0 70,0 Государственный комитет 
по охране окружающей

Институт экологии растений 
и животных Уральского

окружающей среды на эпидемический процесс 
туберкулеза легких

надзора в Свсрд-ловской 
области

здоровья рабочих 
промышленных 
предприятий

закрытое акционерноесистеме экологического мониторинга среды Свердловской отделения Россійской 7.7.2. Доводка, опыто-промышленные испытания и 2000 80,0 80,0 Главное управление пообласти академии наук подготовка технологического регламента на 
производство сорбента радионуклидов для

делам гражданской 
обороны и чрезвычайным

общество «Эко Плюс»
6.2.5. Оборудование кабинета экологии 2000 20,0 20,0 Государственный комитет Свердловский областной

по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

медицинский колледж обеспечения радиационной безопасности 
Свердловской области при аварийных ситуациях

ситуациям Свердловской 
области

6.2.6. Организация учебно-методического кабинета по 2000 20,0 20,0 Государственный комитет Муниципальное 7.7.3. Оценка влияния комплекса канцерогенных факторов 1999- 170,0 170,0 Областной центр Уральский региональный
экологии по охране окружающей образовательное на риск развития онкологических заболеваний у 2000 государственного центр экологической

среды Свердловской учреждение Эколопгческий жителей г.Карпинска санитарно- эпидемиологии
области лицей № 3 эпидемиологического

надзора в Свердловской
6.2.7. Социальный проект экологического образования и 2000 20,0 20,0 Государствеиный комитет Екатеринбургское

Разработка и внедрение в районах с различной
области

воспитания студентов медицинского учреждения по охране окружающей медицинское училище 7.7.4. 1999- 80,0 80,0 Министерство сельского Уральская
среды Свердловской №2 степенью загрязнения тяжелыми металлами и 2000 хозяйства и продовольствия сельскохозяйственная
области радионуклидами системы мероприятий, Свердловской области академия

6.2.8. Развитие и совершенствование учебно-научных 2000 30,0 30,0 Государственный комитет Уральский государственный обеспечивающих снижение накопления ксенобиотиков
лабораторий экологического мониторинга и экологии по охране окружающей университет в организме продуктивных сельскохозяйственных
человека среды Свердловской им.А.М.Горького животных

области 7.7.5. Исследование зависимости здоровья беременных 2000- 250,0 100,0 Областной центр госу- Уральский региональный

6.2.9. Организация подготовки, переподготовки и 2000 70,0 70,0 Государственный комитет научно-учебный
женщин, новорожденных и детей первого года жизни 
от проживания на экологически неблагополучных

2001 дарственного сашгтар-но- 
эпидемиологическо-го

центр экологической 
эпидемиологииповышения квалификации преподавателей 

экологических дисциплин учреждений среднего и
по охране окружающей 
среды Свердловской

экологический центр 
Уральского территориях Свердловской области надзора в Сверд-ловской

высшего образования (этап 2000г.) области государстве п но го
7.7.6. Подготовка и издание монографии «Восточно-

области
технического университета 2000 20,0 20,0 Министерство Институт промышленной

6.2.10 Разработка положения об особо охраняемых 20,0 20,0 Министерство экономики и по договору Уральский радиоактивный след. Реабилитация экономики и труда экологии Уральского
природных территориях, расположенных в труда Свердловской населения и территорий Свердловской области» Свердловской области отделения Российской
Свердловской области, включая территории 
федерального подчинения, и порядка финансирования

области
8. Научные исследования и разработки в области 1000,0 1000,0

академии наук

их содержания, развития и охраны переработки техногенных образований, технологий 
очистки сточных вод, охраны атмосферного воздуха

6.2.11 Организация п проведение межвузовских конкурсов 2000- 470,0 110,0 Государственный комитет Уральский государственный
научно-исследовательских работ студентов и 2003 по охране окружающей технический университет 8.1. Разработка и опытное внедрение технологий по 600,0 600,0
аспирантов по проблемам экологии и среды Свердловской переработке техногенных образований, бытовых
природопользования в Свердловской области области отходов

6.3. Переподготовка и повышение кадров управления и 200,0 200,0
производства 8.1.1. Организация опытно-промышленного производства 1999- 230,0 230,0 Министерство энергетики, Уральский государственный

6.3.1. Организация и проведение региональной конференции 2000 50,0 50,0 Министерство экономики и Государственный комитет
хлорита натрия для получения диоксида хлора .2000 транспорта, связи и технический университет.

жилищно-коммунального закрытое акционерное
экологов в рамках работы ассоциации экономического труда Свердловской по охране окружающей хозяйства Свердловской общество «Предприятие

6.3.2.

взаимодействия областей и республик Уральского 
региона

Организация и проведение семинаров, конференций, 2000 65,0 65,0

области

Министерство экономики и

среды Свердловской 
области

области ТЭКО»

по отдельным сметам 8.1.2. Разработка документации и внедрение элементов 1999- 150,0 150,0 Министерство Уральский государ-
заседании Координационного совета по экологии труда Свердловской 

области
Министерство экономики и

технологии обезвреживания и переработки 2000 здравоохранения ственный технический

6.3.3. Проведение выставки «Уралэкология-2000» 2000 55,0 55,0 Государственный комитет
медицинских отходов Свердловской области университет·

труда Свердловской 
области

по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

8.1.3. Типовые проекты рекультивации полигонов для 1999- 100,0 100,0 Государственный комитет Государствешюсунитариое
твердых и жидких бытовых отходов и участков 2000 по охране окружающей предприятие научно-

6.3.4. Долевое участие в выпуске республиканской газеты 2000 30,0 30,0 уничтожения безнадзорных и павшітх животных для среды Свердловской исследовательский
«Зеленый мир» малых населенных мест с численностью до 10000 области институт Академии

6.4. Экологическое просвещение населения 680,0 450,0 жителей коммунального хозяйства 
им.Памфнлова

6.4.1. Создание базы данных и каталога по зоологическим 2000- 270,0 40,0 Государственный комитет Институт экологии растений 8.1.4. Организация и проведение международной выставки и 2000 95,0 95,0 Министерство Государственный комитет
коллекциям Свердловской области 2002 по охране окружающей и животных научно-практической конференціи! «Уралэкология, экономики и труда по охране окружающей

среды Свердловской Уральского отделения Техноген-2000» Свердловской области среды Свердловской
области Российской академии наук области

6.4.2. Подготовка и издание информационного справочника 1999- 40,0 40,0 Государственный комитет Институт экологии растений 8.1.5. Разработка закона Свердловской области «Об охране 1999- 25,0 25,0 Министерство Государственный комитет
«Экология Уральского региона на рубеже веков» 2000 по охране окружающей и животных окружающей среды и пріфодопользовании» 2000 экономики и труда по охране окружающей
(1987-2000ГГ.) среды Свердловской Уральского отделения Свердловской области среды Свердловской

области Российской академии наук
8.2. Разработка и опытное внедрение технологий, 400,0 400,0

области

6.4.3. Подготовка, производство и выдача в эфир детской 2000 50,0 50,0 Министерство экономики и Свердловская оборудования, средств для очистки сточных вод и
экологической телеигры «Радуга» труда Свердловской государственная пылегазовыбросов

области телерадиокомпания
8.2.1. Разработка и сертификация анализатора дисперсного 1999- 210,0 210,0 Областной центр госу- акционерное общество

6.4.4. Экологическое образование населения Свердловской 2000 50,0 50,0 Государственный комитет Свердловский областной состава с целью применения его для 2000 дарственного санитарно- закрытого типа
области путем проведения экологических лагерей, по охране окружающей совет Всероссийского совершенствования технологий газо- и водоочистки от эпидемиологического «Химпроцесс»
экспедиций, фестивалей и других общественных среды Свердловской общества охраны природы твердых веществ, диагностики в медицине надзора в Свердловской
экологических мероприятий области области

8.2.2. Разработка препаратов, снижающих радиационные 1999- 50,0 50,0 Главное управление по Институт органического
6.4.5. Издание и целевое распространение Экологического 2000 70,0 70,0 Государственный комитет государственное поврсждеішя организма при остром облучении и 2000 делал! гражданской синтеза Уральского

бюллетеня Правительства Свердловской области по охране окружающей предприятие коррегирующих отдаленные последствия при обороны и чрезвычайным отделения Российской
среды Свердловской «Аэрокосмоэколопія» длительном воздействии ситуациям Свердловской 

области
Государственный комитет

академии наук
области 8.2.3. Анализ угроз экологической безопасности и создание 1999- 50,0 50,0 Уральский государственный

6.4.6. Издание общественно-научного журнала «Проблемы 2000 10,0 10,0 Государственный комитет
компьютерного банка данных об объектах 2000 по охране окружающей технический университет

государственное повышенного экологического риска среды Свердловской
региональной экологии» по охране окружающей предприятие области

среды Свердловской «Аэрокосмоэколопія» 8.2.4. Разработка комплексной системы критериев качества 1999- 90,0 90,0 Государственный комитет Институт экологии растений
области окружающей природной среды 2000 по охране окружающей и животных Уральского

среды Свердловской отделения Российской
6.4.7. Финансирование выпуска Уральского экологического 2000 40,0 40,0 Государственный комитет Редакция газеты «Ключ области академии наук

вестника «Ключ Земли» по охране окружающей 
среды Свердловской 
области

Земли» 9. Обеспечение населения Свердловской области 
питьевой водой стандартного качества

3570,0 2380,0

6.4.8. Реконструкция панорамы «Природа Урала» в 2000 150,0 150,0 Государственный комитет Краеведческий музей 9.1. Организация производства материалов и сооружений 670,0 400,0
краеведческом музее по охране окружающей по очистке питьевой воды, источников питьевого

среды Свердловской 
области

водоснабжения

9.1.1. Установка системы по очистке питьевой воды в 2000- 500,0 230,0 Свердловский госпиталь по договору
7. Мероприятия по ликвидации последствий и 8490,0 7640,0 госпитале инвалидов войн 2001 инвалидов войн

предотвращению негативного воздействия на 9.1.2. Организация телевизионных передач «Чистая вода 2000 70,0 70,0 Министерство энергетики» Областное
окружающую среду и здоровье населения Урала» транспорта, связи и

жилищно-коммунального
телевидение

7.1. Реализация областной целевой программы 2000 1000,0 1000,0 Министерство хозяйства Свердловской
«Полихлордифенилы» экономики и труда 

Свердловской области
области

9.1.3. Экспериментальная система питьевого водоснабжения 1998- 100,0 100,0 Министерство энергетики, Российский научно-
населения группы жилых домов 2000 транспорта, связи и исследовательский институт

7.1.1. Разработка и согласование технико-экономического 1998- 44,5 44,5 Министерство акционерное общество жилищно-коммунального водного хозяйства
обоснования строительства опытно-промышленного 2000 экономики и труда закрытого типа хозяйства Свердловской
участка по сливу и обезвреживанию совтоловых 
трансфрорматоров на акционерное общество «Верх-

Свердловской области «Петрохимтсхнолопія»
9.2. Установка и эксплуатация локальных сооружений по 800,0 800,0

области

Исстский металлургический завод» очистке питьевой воды и доставка сертифицированной 
воды в областные учреждения здравоохранения,

7.1.2. Проведение эколого-гигиенической экспертизы 1999- 175,0 175,0 Министерство закрытое акционерное социальной защиты, культуры
продукта полихлордифенил сульфированный 2000 экономики и труда общество «Реахим»
триэтаноламиновый Свердловской области 9.2.1. Подготовка питьевой воды на локальных установках 2000 600,0 600,0 Министерства культуры, общество с ограниченной

социальной защиты, ответственностью «БМБ»
7.1.3. Нестандартное оборудование участка слива 1999- 200,0 200,0 Министерство открытое акционерное здравоохранения, общего и

совтоловых трансформаторов. Разработка 2000 экономики и труда общество профессионального 
образования Свердловской 
области

конструкторской документации Свердловской области «СвердНИИхиммаш»
7.1.4. Выполнение мероприятий программы 2000 580,5 580,5 Министерство по договорам

экономики и труда 
Свердловской области

7.2. Реализация областной целевой программы «Радон» 1999- 200,0 200,0 Областной центр госу- ассоциация «Медицина и 9.2.2. Доставка сертифицированной воды в областные 2000 100,0 100,0 Центр «Онкология», общество с ограниченно!!
2000 дарственного санитар-но- ЭКОЛОГИЯ» учреждения здравоохранения Уральский научно- ответственностью

эпидемиологическо-го исследовательский «Дистин»
надзора в Сверд-ловской 
области

институт охраны мате-

7.3. Реализация областной программы «Переработка 
техногенных образований Свердловской области»

2000 4940,0 4240,0

9.2.3. Доставка питьевой воды в детсады и жилые 2000 100,0 100,0

ринства и младенчества

7.3.1. Переработка монацитового концентрата 2000 2000,0 2000,0 Министерство Научно-исслсдова-тельский администрация по договору
экономики и труда и конструк-торский микрорайоны г.Верхняя Тура Муниципального
Свердловской области институт электротехники образования город Верхняя

(г.Москва) Тура
7.3.2. Организационно-техническое и научно-методическое 

сопровождение федеральной и областной программ
2000 340,0 340,0 Министерство природных 

ресурсов Свердловской
открытое акционерное
общество государственный

9.3. Реализация проектов по обеспечению чистой питьевой 1000,0 1000,0«Переработка техногенных образований Свердловской области научный центр «Уральский
области» институт металлов» водой областных учреждений социальной сферы,

7.3.3. Строительство цеха по переработке древесных отходов 2000- 1500,0 900,0 Министерство природных государственное пред- населения области
на Монетном государственном торфопредпрнятии 2001 ресурсов Свердловской приятие «Монетное

9.3.1. Строительство блока озонирования воды на юго- 2000 1000,0 1000,0 Муниципальное унитарноеобласти торфо предприятие» администрация
7.3.4. Утилизация отходов птицеводства 2000- 1000,0 300,0 Министерство сельского государственное областное западной водоочистной станции города Богдановича Муниципального предприятие «Водоканал»

2001 хозяйства и продовольствия унитарное предприятие (приобретение озонатора) образования г.Богдановича
Свердловской области птицефабрика 

«Свердловская»
Богдановичскии район

Окончание на 7-й стр.
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9.4.

10.

10.1.

Организация мониторинга питьевой воды

Резервный фонд

Ликвидация последствий аварии на очистных 
сооружениях муниципального предприятия «ЖКХ 
пос.Белокамсннын»

2000-
2002

2000

1100,0

1000,0

180,0

1000,0

193,0

Областной центр госу
дарственного санитарно- 
эпидемиологического 
надзора в Свердловской 
области

администрация 
Муниципального 
образования город Асбест

Уральский региональный 
центр экологической 
эпидемиологии

Муниципальное 
предприятие «ЖКХ 
пос.Белокаменный»

10.2. Очистка Малоистокского пруда от донных отложении 1999-
2001

10000,0 707,0 государственное 
учреждение «Лечебно
оздоровительный 
комплекс» Правительства 
Свердловской области

общество с ограниченной 
ответе вен ностыо «Научно- 
производственная фирма 
«Вячеслав»

10.3. Организация международной выставки и симпозиума 
«Чистая вода Урала-2001»

2000-
2001

200,0 100,0 Министерство 'энергетики, 
транспорта,связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

Уральский медико
биологический центр 
«Мебиур»

ИТОГО: 32600,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 03.07.2000 г. № 547-ПП 

ПОРЯДОК
финансирования природоохранных мероприятий, 

выполнение которых предусмотрено сметой 
расходов целевого бюджетного экологического

фонда Свердловской области на 2000 год
1. Настоящий порядок определяет условия, механизм, сроки выделе

ния средств из целевого бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области (далее - фонд) финансирования природоохранных мероп
риятий, выполнение которых предусмотрено сметой расходов фонда и 
распространяется на все организации, являющиеся заказчиками или 
исполнителями указанных мероприятий.

2. Финансирование природоохранных мероприятий, предусмотрен
ных в смете расходов фонда, осуществляется при наличии договора, 
заключенного между организацией-заказчиком и исполнителем работ 
по установленной форме, с приложением технического задания, сметы 
расходов, графика выполнения работ и протокола о договорной цене.

3. В качестве главного распорядителя средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области Министерство экономики 
и труда Свердловской области осуществляет контроль за правильнос
тью оформления договоров и прилагаемых к ним соответствующих 
документов.

4. При наличии документов, указанных в пункте 2, производится 
выплата аванса в размере 30 процентов от сметной стоимости работ, 
дальнейшая оплата производится по факту выполнения работ, подтвер
жденному актом на выполненные работы и финансовым отчетом. В 
случае проведения работ в два и более этапов производится поэтапная 
выплата денежных средств с учетом выплаченного аванса.

5. Перечисление денежных средств из фонда производится на 
расчетный счет организации-заказчика или по его письменной просьбе 
на расчетный счет исполнителя с целью оперативного и целевого 
использования средств.

6. Бюджетные кредиты, предусмотренные сметой расходов фонда, 
предоставляются организациям с уплатой процентов за пользование в 
размере 1/2 учетной ставки рефинансирования Центрального банка 
России в порядке, установленном Законом Свердловской области от 25 
февраля 2000 года № 8-03 "Об областном бюджете на 2000 год" 
(“Областная газета” от 26.02.2000г. № 38-39).

7. Ответственность за выполнение договоров на финансирование 
мероприятий за счет средств фонда несут организация-заказчик и 
исполнитель работ по договору. В случае установления факта нецелево
го использования средств договор между организацией-заказчиком и 
исполнителем считается недействительным и деньги подлежат возврату 
в целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области с 
учетом пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка 
России в соответствии с действующим законодательством.

8. Суммы, поступающие в погашение бюджетных кредитов из целе

вого бюджетного экологического фонда Свердловской области, а также 
проценты и неустойки направляются в целевой бюджетный экологичес
кий фонд Свердловской области.

9. По итогам выполнения работ, финансируемых из фонда, но не 
позднее 15 января следующего за отчетным года, организация-заказчик 
обязана представить в Министерство экономики и труда Свердловской 
области акт на выполненные работы, финансовый отчет и аннотацион
ный (краткий) отчет об исполнении технического задания, подписанные 
руководителями организации-заказчика и исполнителя работ. Полный 
отчет о выполнении работы представляется в срок до 1 марта следую
щего за отчетным годом. В отчете надлежит указать конкретные полу
ченные результаты и дать рекомендации по их использованию. Одно
временно с отчетом представляется заключение Государственного коми
тета по охране окружающей среды Свердловской области и (или) 
Областного центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области (в зависимости от направления рабо
ты) о соответствии выполненной работы техническому заданию.

10. В случае непредставления вышеуказанных документов в установ
ленные сроки без уважительной причины (о наличии которой необхо
димо уведомить Министерство экономики и труда Свердловской облас
ти письменно) окончательный расчет за выполненные работы не произ
водится. По представлению документации расчеты производятся в пос
леднюю очередь после финансирования плановых работ текущего года.

11. Ответственность за правильность оформления соответствующей 
документации по финансированию природоохранных мероприятий из 
фонда несет Министерство экономики и труда Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 03.07.2000 г. № 547-ПП

П О Р Я ДО К
перечисления платы за нормативные выбросы 

и сбросы вредных веществ, размещение отходов 
на 2000 год

1. Настоящий порядок распространяется на все организации вне 
зависимости от организационно-правовой формы и места государствен
ной регистрации и индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых осуществляется на территории Свердловской области и связа
на с воздействием на окружающую природную среду (далее - природо
пользователи).

2. Природопользователи в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством, определяют и согласовывают с Государ
ственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской обла
сти (далее - Госкомэкологии) расчеты платы за нормативные и сверх
нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 
(далее - плата) на планируемый год.

3. Госкомэкологии представляет согласованные расчеты платы по 
каждому природопользователю по прилагаемой к настоящему порядку 
форме в Управление Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области, Министерство экономики и труда 

Свердловской области.
4. Исходя из согласованных расчетов платы, природопользователи 

ежеквартально перечисляют 10 процентов платы (доля федерального 
бюджета) отдельным платежным поручением на балансовый счет 40101 
"Налоги и сборы, распределяемые органами Федерального казначей
ства” подкод бюджетной классификации 1050601 “Плата за загрязне
ние окружающей природной среды, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия в федеральный бюджет” в порядке, разра
ботанном Министерством охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации, Министерством финансов Российс
кой Федерации и Государственной налоговой службой Российской 
Федерации 3 марта 1993 года № 04-15/61-638, 19, ВГ-6-02/105А, 
регистрационный номер 162.

5. Перечисление платы в государственные экологические фонды 
производится природопользователями также ежеквартально отдельным 
платежным поручением на балансовый счет 40101 “Налоги и сборы, 
распределяемые органами Федерального казначейства" на подкод 
1050602 "Плата за загрязнение окружающей среды, размещение отхо
дов и другие виды вредного воздействия в экологические фонды”. 
Размер перечисляемой природопользователем платы может быть мень
ше начисленной платы на сумму природоохранных затрат, засчитанных 
в счет платежей в соответствии с федеральным и областным законода
тельством. Сумма природоохранных затрат не может превышать 75 
процентов от начисленной платы.

6. Корректировка платы с учетом природоохранных затрат оформля
ется договором между природопользователем и Министерством эконо
мики и труда Свердловской области по согласованию с Госкомэколо
гии, органами местного самоуправления. При отсутствии такого догово
ра уменьшение платы считается неправомерным, и перечислению в 
государственные экологические фонды подлежит 90 процентов от на
численной на планируемый год платы (перечисление 10 процентов в 
федеральный бюджет производится отдельно согласно п. 4 настоящего 
порядка).

7. Перечисление природопользователями платы на балансовый счет 
органов Федерального казначейства № 40101 (подкоды 1050601, 
1050602) осуществляется ежеквартально в следующие сроки:

перечисление плановых платежей - не позднее 20 числа последнего 
месяца квартала;

перечисление фактических (скорректированных) платежей - не по
зднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

перечисление фактических (скорректированных) платежей по итогам 
отчетного года - не позднее 20 числа января, следующего за отчетным 
года.

8. Учет и распределение поступающей от природопользователей

РАСЧЕТЫ 
начисленной платы 

за загрязнение окружающей среды на год
Муниципальное 

образование. 
Название 

предприятия

инн
Обший размер 

платы, 

тыс. руб.

10% в доход 
федерального 

бюджета,

тыс. руб.

Годовая сумма 
зачтенных 

затрат, 

тыс. руб.

Отчисление в 
доход 

федерального 
экофонда,

тыс. руб.

Отчисление в 
целевой 

бюджетный 
экологический 

фонд 
Свердловской, 

области, 
тыс. руб.

Отчисление в 
муниципальный 

экофонд,

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИМЕР: 
город Алапаевск, 
закрытое акцио
нерное общество 
"Алапаевская 
ферросплавная 
компания"

6601000180 1700.717 170,072 1147,984 38.266 114,798 229.597

от 28.06.2000 г. № 535-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "Торговый дом “Восток”.
Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, 

с. Колюткино, ул. Ленина, д. 17.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действующим 

платы осуществляется Управлением Федерального казначейства по Свер
дловской области в соответствии с Инструкцией о порядке ведения 
учета доходов федерального бюджета и распределения в порядке 
регулирования доходов между бюджетами разных уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной Министерством финан
сов Российской Федерации от 14.12.99г. № 91н (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22.12.99г., регистраци
онный номер 2022) и согласованной с Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам.

9. Распределение сумм платы, подлежащей зачислению на счета 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области и 
муниципальных экологических фондов, осуществляется органами Феде
рального казначейства по Свердловской области.

10. Органы Федерального казначейства по Свердловской области 
перечисляют средства целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области на субсчета областного целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской области по месту нахождения террито
риальных финансовых органов Министерства финансов Свердловской 
области, средства муниципальных экологических фондов - на счета 
муниципальных экологических фондов.

11. Министерство финансов Свердловской области поступившие в 
установленном порядке на специальный счет Министерства финансов 
Свердловской области средства целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области перечисляет Министерству экономики и 
труда Свердловской области для финансирования расходов целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области.

12. Для учета поступлений сумм платы в целевой бюджетный эколо
гический фонд Свердловской области в разрезе плательщиков Мини
стерство финансов Свердловской области еженедельно передает в 
Министерство экономики и труда Свердловской области (уполномочен
ный орган по управлению средствами целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области) соответствующие платежные 
документы.

13. Министерство экономики и труда Свердловской области ведет 
оперативно-бухгалтерский учет в части средств, перечисляемых органа
ми Федерального казначейства по Свердловской области в доход 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
(далее - фонд), проводит сверку задолженности природопользователей 
в фонд, ведет лицевые счета плательщиков.

14. Государственный комитет по охране окружающей среды Сверд
ловской области обеспечивает контроль за полнотой и правильностью 
исчисления и перечисления природопользователями платы за загрязне
ние окружающей среды, а также взыскание задолженности по платежам 
и пени.

К порядку перечисления платы 
за нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов на 2000 год

законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ГУ “СВЕРДЛОВГОСЭНЕРГОНАДЗОР” 
ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

МУП “Академэнерго”, г. Екатеринбург

ЗАО "Уральская энергосберегающая компания “Корал", 
г. Екатеринбург

УМП "Горэнерго”, г. Ревда

МУП “ПТО ЖКХ”, г. Камышлов

Государственное учреждение здравоохранения
Областная специализированная больница восстановительного лечения
“Липовка*, Режевской район, п. Липовка

А 037227, № 00208-У66

А 037240, № 00221-У66

А 037245, № 00226-У66

А 037246, № 00227-У66

А 037248, № 00229-У66

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

МУП тепловых сетей “Эльмашэнерго”, г. Екатеринбург

ОАО “Полевской криолитовый завод”, г. Полевской

МП тепловых сетей и котельных, г. Березовский

ОАО "Уральский завод прецизионных сплавов”, г. Березовский

А 037228, № 00209-У66

А 037229, № 00210-У66

А 037231, № 00212-У66

А 037247, № 00228-У66

Производство тепловой энергии МП “ПТО ЖКХ”, г. Березовский А 037230, № 00211-У66

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

ООО 'Венус', г. Екатеринбург

ОАО "Севуралбокситруда”, г. Североуральск

А 037236, № 00217-У66

А 037249, № 00230-У66

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Индивидуальный предприниматель Терехин С. В., 
г. Красноуфимск

ООО “Электросила', г. Красноуфимск

ООО по производственно-коммерческой деятельности “Гектоватт”, 
г. Артемовский

Производственный кооператив “Электроника - 88”, 
г. Богданович

ООО "Ремстройкомплокт”, г. Туринск

ООО 'Икар — М", г. Каменск - Уральский

Уральский производственный кооператив “Комбинат Торгтехника", 
г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Фефилов Е. П., 
г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Закорюкин А. П., г. Екатеринбург

ЗАО “Шалннскагропромэнерго”, Первоуральский район, п.г.т. Шаля

Артель старателей “Нейва", г. Невьянск

Индивидуальный предприниматель Буров Г.И., г. Екатеринбург

А 037232, № 00213-У66

А 037233, № 00214-У66

А 037235, № 00216-У66

А 037237, № 00218-У66

А 037238, № 00219-У66

А 037239, № 00220-У66

А 037241, № 00222-У66

А 037242, № 00223-У66

А 037243, № 00224-У66

А 037244, № 00225-У66

А 037250, № 00231-У66

№ 00233-У66

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Индивидуальный предприниматель Трофимова С.М., г. Ирбит

Индивидуальный предприниматель Уткин В.Е., г. Екатеринбург

№ 00234-У66

Мг 00233-У66

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

ООО “Уралэнерготех", г. Екатеринбург А 037234, № 00215-У66

ОТКАЗАН О в ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЬ

Производство электрической и тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

ГП “Белоярская атомная станция”, г. Заречный

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

МУП “Теплоэнергоснаб”, р.п. Пышма

ООО “Тавдинский механический завод”, г. Тавда

МУП "Производственный жилищно-эксплуатационный трест Ленинского района”, 
г. Нижний Тагил

ОАО "Натальинский стеклозавод”, Красноуфимский район, п. Натальинск

Примечания: 1. Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязательном приложении 
к лицензии.
2. При заключении договоров на выполнение соответствующих работ или оказания услуг 
рекомендуется требовать представления оригинала или нотариально заверенной копии лицензии.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об утверждении концепции проекта 
"Навстречу новому тысячелетию " 

1 января 2001 года человечество вступит в XXI век - начнет
ся третье тысячелетие. Различные слои общества Свердловс
кой области сегодня пытаются осмыслить и оценить сделанное 
нами и нашими предками, вспомнить о событиях и людях 
уходящего века и всего тысячелетия.

Для политической консолидации общества вокруг идеи ис
торической памяти, привлечения населения к познанию исто
рии нашего края, к определению целей и ценностей XXI века, 
соотнесению их с сегодняшними делами и планами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить концепцию проекта "Навстречу новому тысяче

летию" (прилагается).
2. Утвердить состав управления проектом "Навстречу новому 

тысячелетию" (далее - управление проектом) (прилагается).
3. Правительству Свердловской области с учетом предложе

ний управления проектом до 15 июля 2000 года разработать и 
утвердить программу реализации проекта "Навстречу новому 
тысячелетию".

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, ком
мерческим структурам и общественным объединениям Сверд
ловской области принять активное участие в реализации про
екта.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробь
ева А.П.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
5 июля 2000 года 
№ 408-УГ

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 05.07.2000 г. № 408-УГ 

"Об утверждении концепции проекта 
"Навстречу новому тысячелетию"

Концепция проекта 
"Навстречу новому тысячелетию" 

1 января 2001 года человечество вступит в XXI век. Рубеж 
двух тысячелетий имеет особую значимость для мировой исто
рии. Это время осмысления и подведения итогов развития 
мирового сообщества в уходящем веке и во всём тысячелетии. 

Трудно предугадать, каким станет новое тысячелетие для 
человечества и для России. Видя, как стремительно ускоряется 
развитие мира за последние сто-двести лет, с уверенностью 
можно сказать лишь одно: только, обладая всем историческим 
опытом предшествующих столетий, опытом наших предков, мы 
сможем ответить на вызовы грядущего времени.

Целью настоящего проекта является политическая консоли
дация всех слоев общества Свердловской области вокруг идеи 
исторической памяти, привлечение населения к познанию исто
рии нашего края, к определению целей и ориентиров развития 
в XXI веке.

Настоящий проект предусматривает решение следующих за
дач:

побудить отдельные социальные группы, отрасли народно
го хозяйства, коммерческие структуры, конфессии, обще
ственные объединения, средства массовой информации в пред
дверии нового тысячелетия подвести итоги развития в XX веке 
или за более длительный период;

вспомнить и отметить события, повлиявшие на это развитие; 
выявить и назвать лидеров, внёсших наиболее весомый вклад 

в историю организации, города, области, страны.
Не менее важной задачей является осмысление коллектив

ным разумом перспектив развития предприятия, организации, 
отрасли, муниципального образования, области и Российского 
государства на ближайшее время и на более длительную перс
пективу.

Формами реализации проекта могут стать форумы, научно

практические и творческие конференции, выставки, фести
вали, концерты, конкурсы, издание печатной продукции (мо
нографии, мемуары, альбомы и т.д.), спецвыпуски журналов и 
газет, ведение рубрик в печатных и электронных средствах 
массовой информации, закладка "капсулы времени" и т.д.

Особая роль в реализации проекта отводится научной и 
творческой интеллигенции. На учёных, артистов, журналистов 
ложится задача пропаганды идей консолидации российско
го общества, которое получило исторический шанс войти в 
XXI век сплочённым, восстановив экономику и укрепив госу
дарственность.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 05.07.2000 г. № 408-УГ

"Об утверждении концепции проекта 
"Навстречу новому тысячелетию"
Состав

управления проектом "Навстречу новому тысячелетию"
1, Воробьев Алексей Петрович - председатель Правитель

ства Свердловской области, руководитель управления проек
том

2. Пинаев Юрий Григорьевич - руководитель администра
ции Губернатора Свердловской области, заместитель руково
дителя управления проектом

3. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию - министр эконо
мики и труда Свердловской области, заместитель руководите
ля управления проектом

4. Коберниченко Александр Григорьевич - заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по вопросам 
внутренней политики - руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, заместитель руководителя управления 
проектом

Члены управления проектом:
5. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной полити
ке

6. Туруновский Сергей Викторович - управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области

7. Червяков Владимир Юрьевич - и.о.министра финансов 
Свердловской области

8. Тарасов Анатолий Григорьевич - министр международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области

9. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры 
Свердловской области

11. Алексеев Вениамин Васильевич - директор Института 
истории и археологии, заместитель председателя Уральского 
отделения Российской академии наук

12. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по 
делам молодежи Свердловской области

13. Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области

14. Капустин Александр Александрович - начальник Управ
ления архивами Свердловской области

15. Левин Александр Юрьевич - директор департамента 
информации Губернатора Свердловской области

16. Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского 
государственного технического университета - Уральского по
литехнического института, председатель совета ректоров

17. Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управления 
печати и массовой информации Свердловской области

18. Рыжков Александр Евгеньевич - директор департамен
та общественных связей и информационно-аналитической ра
боты Правительства Свердловской области

19. Семенов Владимир Никитович - председатель совета 
Свердловского областного союза промышленников и пред
принимателей

20. Сорвин Сергей Васильевич - начальник Главного управ
ления Центрального банка Российской Федерации по Сверд
ловской области

21. Третьяков Владимир Евгеньевич - ректор Уральского 
государственного университета им.Горького, председатель об
щественной палаты

22. Черешнев Валерий Александрович - председатель Ураль
ского отделения Российской академии наук

23. Чарный Борис Исаакович - исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.07.2000 г. № 562-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы и включении 

в областной реестр коммерческих организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы и включить в областной реестр коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями:

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, к. 73.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

от 19.06.2000 г. № 498-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 12.08.96г. № 656-п “Об утверждении положения о предоставлении в арендное 
пользование объектов недвижимости и имущественного комплекса”

В целях пополнения доходной части областного бюджета от ис
пользования объектов недвижимости, находящихся на территории 
Свердловской области и являющихся государственной собственнос
тью Свердловской области, а также в целях увеличения денежных 
средств, поступающих от использования объектов культурного насле
дия, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новую методику определения величины арендной 

платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружени
ями, находящимися в собственности Свердловской области, и нежи
лыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на 
территории Свердловской области и являющимися памятниками исто
рии и культуры (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.08.96г. № 656-п “Об утверждении положения о предоставлении 
в арендное пользование объектов недвижимости и имущественного 
комплекса” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, 
№ 2, ст. 232) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 15.05.97г. № 382-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 5, ст. 953); от 
26.1 1.97г. № 1013-п (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1997, № 11, ст. 1424); от 16.04.99г. № 452-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 309) следую
щие изменения и дополнения:

1) признать утратившими силу пункт 2 и пункт 3 постановления 
Правительства Свердловской области от 12.08.96г. № 656-п “Об 
утверждении положения о предоставлении в арендное пользование 
объектов недвижимости и имущественного комплекса";

2) признать утратившими силу абзац первый пункта З.1., пункты 
З.2., З.З., 3.10 Положения “Об аренде нежилых зданий, помещений, 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области”, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.08.96г. № 656-п “Об утверждении Положения о предоставлении 
в арендное пользование объектов недвижимости и имущественного 
комплекса”;

3) пункт 2.7. Положения “Об аренде зданий, сооружений, 
нежилых помещений, находящихся в собственности Свердловской 
области и являющихся памятниками истории и культуры Свердловс
кой области”, утвержденного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 12.08.96г. № 656-п “Об утверждении Положения 
о предоставлении в арендное пользование объектов недвижимости и 
имущественного комплекса” изложить в следующей редакции:

"2.7. При проведении арендатором капитального ремонта объекта 
аренды охранно-арендный договор заключается на срок не менее 
трех лет. При заключении охранно-арендного договора на использо
вание более 600 кв.м в договоре предусматривается возможность 
использования отдельных помещений третьими лицами с согласия 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области.”;

4) признать утратившими силу абзац 1 пункта З.1., пункты З.2., 
З.З., 3.6. Положения "Об аренде зданий, сооружений, нежилых 
помещений, находящихся в собственности Свердловской области и 
являющихся памятниками истории и культуры Свердловской облас
ти”, утвержденного постановлением Правительства от 12.08.96г. № 
656-п “Об утверждении Положения о предоставлении в арендное 
пользование объектов недвижимости и имущественного комплекса”;

5) признать утратившими силу приложение № 2 к Положению "Об 
аренде нежилых зданий, помещений, сооружений, находящихся в 
собственности Свердловской области”; приложение № 2 к Положе
нию “Об аренде зданий, сооружений, нежилых помещений, находя
щихся в собственности Свердловской области и являющихся памятни
ками истории и культуры Свердловской области”, утвержденных по
становлением Правительства Свердловской области от 12.08.96г. № 
656-п "Об утверждении Положения о предоставлении в арендное 
пользование объектов недвижимости и имущественного комплекса”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 19.06.2000г. № 498-ПП

“О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.08.96г. № 656-п “Об утверждении 
положения о предоставлении в арендное пользование объек

тов недвижимости и имущественного комплекса”
МЕТОДИКА

определения величины арендной платы за пользование нежилыми 
зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственно
сти Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, расположенными на территории Свердловской облас
ти и являющимися памятниками истории и культуры

Величина годовой арендной платы за пользование нежилыми зда
ниями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственности

от 30.06.2000 г. № 542-ПП г. Екатеринбург
О Концепции Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области 

на период до 2015 года
Концепция Схемы развития и размещения производительных сил 

Свердловской области (далее - Концепция) разработана в соответ
ствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
07.12.99г. № 892-РП "О Схеме развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 2010 года”.

В Концепции как составной части стратегии социально-экономи
ческого развития области определены внутриобластные отраслевые и 
территориальные приоритеты развития, заданы основные параметры 
развития экономики Свердловской области на среднесрочный период 
и долгосрочную перспективу, обозначены пути достижения намечен
ных целей.

Концепция исходит из основополагающей стратегической цели 
создания многосекторной социально-ориентированной рыночной эко
номики, базирующейся в значительной мере на собственных ресур
сах, современном научно-техническом укладе за счет эффективного 
использования природного, производственного, трудового и интел
лектуального потенциала, повышения на этой основе благосостояния 
проживающего в регионе населения.

Достижение стратегической цели предполагает прохождение не
скольких этапов социально-экономического развития, имеющих соот
ветствующие ориентиры на средне- и долгосрочный периоды.

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 
Министерством экономики и труда Свердловской области проведено 
широкое обсуждение Концепции Схемы развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на период до 2015 года, в 
котором приняли участие советники Губернатора области, члены Пра
вительства Свердловской области, руководители отраслевых союзов, 
академических институтов, вузов города, исследовательских и проек
тных институтов.

С учетом высказанных замечаний и предложений Министерством 
экономики и труда Свердловской области основные положения Кон
цепции уточнены и скорректированы.

Учитывая, что Концепция является первым этапом разработки 
Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской 
области, для обеспечения продолжения работы по системному и 
комплексному подходу к перспективным проработкам развития эко
номики региона, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию Схемы развития и размещения производи

тельных сил Свердловской области на период до 2015 года (далее - 
Концепция).

2. Утвердить цели, задачи, приоритеты долгосрочного (до 2015 
года) экономического и социального развития Свердловской 
области (прилагается) и основные параметры макроэкономических 
показателей развития экономики Свердловской области (прилагают
ся).

3. Утвердить состав рабочей группы для разработки территориаль
ных схем развития и размещения производительных сил Свердловс

ность производить в соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры, определяется по 
следующей формуле:

Ап = 5* Сб*К1*К2*КЗ *12, где:
1.8- площадь нежилых помещений.
2. Сб — базовая величина стоимости 1 кв.м в месяц за пользование 

нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями в зависимости от 
территориального расположения объекта недвижимости (в соответ
ствии с приложениями № 1 и 2)’ и вида использования:

Зона Вид использования
Стоимость 1 кв. м в 

месяц (руб.) 
Сб

Нулевая зона Офис 200
Банковские площади зоо
Торговые площади* 400
Общественное питание * 250
Склад 150

Первая зона Офис 150
Торговые площади* 200
Общественное питание* 170
Склад 100

Вторая зона Офис 100
Торговые площади* 150
Общественное питание* 120
Склад 70

Третья зона Офис 70
Торговые площади* 100
Общественное питание* 80
Склад, производственные площади** 50

Четвертая зона Офис 50
Торговые площади* 70
Общественное питание* 60
Склад, производственные площади** 40

Пятая зона Офис 30
Торговые площади* 50
Общественное питание* 40
Склад, производственные площади** 40

Прочая зона Офис 30
Торговые площади* 40
Общественное питание* 30
Склад, производственные площади 30

Объекты 
расположены вне 
территории города 
Екатеринбурга

Офис 20

Торговые площади* 30
Общественное пигание* 25
Склад, производственные площади** 15

* Первые этажи зданий, имеющих входные группы со стороны 
фасадов, передаются в пользование преимущественно для данных 
видов использования.

** В случае, когда объект недвижимости расположен в нулевой, 
первой и второй зонах, использование нежилых помещений для про
изводственных целей не предусматривается.

3. К1 - коэффициент, учитывающий социальную значимость дея
тельности арендатора:

К1= 0,7 - производство продукции, имеющей социальную значи
мость для области (по ходатайству отраслевых министерств);

К1=0,6 - творческие и художественные мастерские;
К1=0,5 - общественные и религиозные организации;
К1=0,4 - учреждения, деятельность которых финансируется из 

бюджета Российской Федерации или муниципального бюджета, сред
ства массовой информации (при предоставлении соответствующих 
документов);

К1= 0,3 - школьные и дошкольные учреждения, творческие студии 
и организации, осуществляющие работу с детьми и подростками;

К1 = 1,0 - во всех остальных случаях.
4. К2 - коэффициент, учитывающий расположение нежилых поме

щений в здании:
К2=0,9 - расположение помещения в цокольном этаже;
К2=0,6 - расположение помещения в подвале;
К2=1,0 - во всех остальных случаях.
5. КЗ - коэффициент, учитывающий принадлежность объекта 

недвижимости к памятникам истории и культуры, расположенным на 
территории Свердловской области:

КЗ=0,8 - если объект недвижимости является памятником истории 
и культуры, расположенным на территории Свердловской области;

К3=1,0 - во всех остальных случаях.

” Примечание: заинтересованные лица и организации могут озна
комиться с приложениями № 1 и 2 к методике в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (тел. 
51-52-12).

кой области на период до 2015 года в разрезе управленческих 
округов с выделением муниципальных образований, а также Концеп
ции схем развития и размещения производительных сил по муници
пальным образованиям город Екатеринбург, город Нижний Тагил, 
город Каменск-Уральский, город Первоуральск, город Серов, город 
Асбест.

Руководителю рабочей группы в срок до 1 декабря 2000 года 
представить в сводную группу по разработке Схемы развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года указанные территориальные схемы.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) совместно с руководителями рабочих групп по разра
ботке сводной и отраслевых схем с участием ученых и специалистов 
научно-исследовательских и проектных институтов, администрациями 
муниципальных образований продолжить работу над Схемой развития 
и размещения производительных сил Свердловской области на пери
од до 2015 года на основе Концепции в соответствии с утвержденным 
Правительством Свердловской области календарным планом работ:

1) руководителям рабочих групп по разработке отраслевых схем в 
срок до 5 июля 2000 года совместно с представителями базовых 
предприятий и специалистами Свердловского областного комитета 
государственной статистики провести совещания по обсуждению Кон
цепции и организации работы непосредственно по отраслевым схе
мам;

2) руководителям проектных институтов в составе рабочих групп 
по разработке отраслевых схем в срок до 15 июля 2000г. передать 
разработанные основные положения отраслевых схем и табличный 
материал в отраслевые министерства;

3) руководителям рабочих групп по разработке отраслевых схем в 
срок до 1 сентября 2000 года передать в Министерство экономики и 
труда Свердловской области основные положения отраслевых схем 
для увязки со смежными отраслями, руководителю рабочей группы по 
металлургическому комплексу - в срок до 15 августа 2000 года;

4) руководителям рабочих групп по разработке отраслевых схем в 
срок до 1 декабря 2000 года представить в Министерство экономики и 
труда Свердловской области разработанные отраслевые схемы для 
последующей передачи в сводную рабочую группу по разработке 
сводной схемы.

5. Опубликовать в “Областной газете” цели, задачи, приоритеты 
долгосрочного (до 2015 года) экономического и социального разви
тия Свердловской области и основные параметры развития области.

6. Контроль за выполнением постановления Правительства Сверд
ловской области возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 30.06.2000г. № 542-ПП 

"О Концепции Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области 

на период до 2015 года”
Цели, задачи и приоритеты долгосрочного 

(до 2015 года) экономического и социального 
развития Свердловской области

Главная цель долгосрочного (до 2015 года) экономического и 
социального развития области заключается в создании многосектор
ной социально ориентированной рыночной экономики, базирующейся 
на новом научно-техническом укладе и информационно-индустриаль
ных технологиях и обеспечивающей переход к новым стандартам 
качества жизни и среды обитания населения области, строительство 
современного демократического общества.

Определяющими ценностями “передовой” экономики должны стать 
наука и образование, высокие нравственные идеалы, рациональное 
природопользование, развитое общество.

Главная задача - формирование материальной, научно-техноло
гической, финансово-экономической и социальной базы, позволяю
щей выйти на траекторию устойчивого экономического роста и обес
печить рациональное размещение производительных сил на террито
рии области.

Переход к современной модели устойчивого экономического роста 
может определяться как временными факторами, так и возможными 
вариантами сценарных условий развития. Исходя из теории соци
альных альтернатив, определяющих выбор вероятных сценариев со
циально-экономического развития области от пессимистического — 
невозможности выхода из кризиса и инерционного следования в 
русле российских реформ, до оптимистического — превращение обла
сти в регион интенсивного развития и полигон отработки пилотных 
проектов-мультипликаторов подъема отечественной экономики, пред
почтение отдано последнему при обеспечении соответствующих усло
вий.

Основу стратегии составит ориентация в основном на собственный 
совокупный ресурсный потенциал (производственный, научно-техни
ческий, трудовой и природный), внутренние источники накопления, 
которые в принципе позволяют в ближайшие 10-15 лет закрепить 
стартовые условия необходимого экономического роста, продолжить 
реструктуризацию экономики на современной технико-технологичес
кой основе и выйти на модель устойчивого развития.

Одной из важнейших задач перспективного развития области явля
ется инновационное обновление производства, выступающее как ос
нова не только экономического роста и подъема конкурентоспособ
ности экономики, но и поступательного развития человеческого по
тенциала, повышения благосостояния населения.

Формирование и реализация научно-технической политики целесо
образно начать со следующих приоритетных направлений, так назы
ваемых прорывных технологий, в которых область сохранила доста
точно сильные позиции: авиа- и ракетостроение, металлургия и спец- 
химия, радиотехническая промышленность и транспортное машино
строение, атомная энергетика и приборостроение.

На начальном этапе в среднесрочный период (2000-2005 гг.) 
необходимо ориентироваться на использование экспортного потенци
ала, более полную загрузку эффективной части существующих произ
водственных мощностей в первую очередь в социально-ориентирован
ных отраслях и производстве товаров конечного спроса, внедрение 
имеющихся научно-технических разработок, проведение мер по ре
сурсосбережению, экологической безопасности, техническому пере
вооружению и повышению эффективности производства, защите ин
тересов отечественных товаропроизводителей, создание корпоратив
ных самодостаточных научно-производственных структур, стимулиро
вание роста платежеспособного спроса. При этом в реальном секторе 
будет закрепляться достигнутый экономический рост, создаваться 
условия для накопления инвестиций и наращивания объемов произ
водства наукоемкой, конкурентоспособной и востребованной рынком 
продукции и технологий.

В среднесрочный период необходимо подготовить условия для 
возрождения машиностроения, которое может быть востребовано в 
связи с нарастанием процесса массового выбытия активной части 
основного капитала, который может произойти в 2003-2005 годы в 
отраслях промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном и 
трубопроводном транспорте, энергетике, гражданской авиации и т.д.

Для реализации поставленных задач необходимо сосредоточить 
усилия не только на региональном уровне, но и на проведении 
интенсивной и целенаправленной работы с федеральными органами 
власти и управления.

На уровне Российской Федерации следует добиваться принятия 
нормативных актов и реализации следующих механизмов:

совершенствование кредитно-денежной политики, стимулирующей 
производство, нормализация соотношения средней рентабельности 
реального сектора экономики и ставки ссудного процента;

завершение реструктуризации банковской системы, повышение 
эффективности работы фондового рынка;

ослабление денежного дефицита, создание условий для стимулиро
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 30.06.2000г. № 542-ПП 
“О Концепции Схемы развития и размещения производительных сип 

Свердловской области на период до 2015 года” 
Основные параметры макроэкономических показателей

развития экономики Свердловской области

* в среднем за год
** в последний год периода
*** в целом за весь период

Показатели
Единица 

измерения
2000г. 
оценка

Прогноз 2005г. 
в % к 
2000г.

2010г. 
в % к 
2005г.

2015г. 
в % к 
2010г.

2015г. 
в % к 
2000г.

2005г. 201 Or. 2015r.

Макроэкономические показатели
Численность постоянного населения 
(в среднегодовом исчислении) 
Инфляция (индекс потребительских цен)

Валовой региональный продукт

тыс.чел.

% 

млрд.руб. 

в % к пред, 
году

4550- 
4600 
125- 
127 
ISO- 
156 
103-

4450- 
4500
112-
114*
305-

340**

4350- 
4400 
108- 
110* 
660-

890** 
108-

4300- 
4350
105- 
107*
1100- 

1550**
105-

97,8

176-
192

122-

07,8

147-
161

147-

08,0

128-
140

128-

94,5

330- 
430

230-104-
104 105* 110* 106* 128 161 134 276

в
сопост.ценах 

индекс- 
дефлятор цен 

млрд.руб.

в % к пред, 
году (индекс 
физ. объема 

пром.произв.) 
индекс- 

дефлятор цен

1 го- 
125

110- 
112*

108- 
110*

104-
106*

161-
176

147-
161

122-
134

290-
380

Продукция промышленности 153- 
156 
ЮЗ- 
105

123- 
125

340- 
400**
104-
105*

113- 
115*

800- 
1000**

108- 
110*

109- 
111*

1400-
1700**

105-
106*

105- 
107*

122-
128

184-
200

147-
161

154-
160

128- 
134

128- 
НО

230- 
276

360- 
470

Продукция сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования

млрд.руб.

в % к 
пред.году в 

сопост. ценах 
индекс- 

дефлятор цен 
млрд.руб.

в % к 
пред.году в 

сопост. ценах 
индекс- 

дефлятор цен 
млрд.руб.

в % к пред.

10- 
19,4 
101- 
103

131- 
133

16,3- 
16,7
99- 
101

127- 
128

41- 
47** 
ЮЗ- 
104*

ИЗ- 
115* 
200- 

220***
Юб- 
107*

115- 
117*

90- 
110** 
106- 
108*

'109- 
111* 
550- 

77Q***
HO- 
115*

HO- 
112*

170-
205**

106- 
108*

105-
107*
1100- 

1400***
106- 
108*

105-
107*

116- 
122

184-
200

134-
140

201-
219

134- 
147

154- 
160

ібі- 
го 1

161-
176

134- 
147

128- 
НО

134-
147

128- 
НО

208- 
260

360- 
470

290- 
414

414- 
540

Оборот розничной торговли 50- 
Sl
96- 
100

125-

98- 
110** 
104-

195-
230**
108-

420- 
510** 
109- 122- 147- 154- 275-

ценах 
индекс-

105*

ПО-

110*

106-

111*

105-

128

161-

161

134-

169

128-

350

275-

Фонд заработной платы
дефлятор цен 

млрд.руб.
127
41-

112*
105-

108*
247-

107*
550-

176
255-

147
235-

140
220-

360 
в 13,3-

Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата 1 работника (в 
среднегодовом исчислении)
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

руб.

в % к пред, 
году

41.5
1950- 
2000

100-
101

105,5** 
4500- 

4600**

104- 
105*

250** 
10000- 

10300**

108- 
110*

555** 
22000- 

23000**

110- 
112*

260
228- 
233

122- 
128

240
220- 
226

147-
161

225 
217-
227

161- 
176

13,5р. 
в 11.1- 
11,6р.

288- 
360

Численность лиц, имеющих статус 
безработного
Развитие отраслей социальной сферы
Инвестиции в жилищное строительство

Ввод жилья

Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилых домов

тыс.чел.

млрд.руб.

тыс.кв.м

кв.м на душу 
населения

30- 
34

0,84- 
1,0

670- 
700
19,4

31- 
32**

1,35-
1.5** 
1000-

1100** 
20.3-

20,4**

29- 
30**

SO- 
31**

Об- 
Ов

147- 
161 
НО- 
157 
104-

04- 
Ов

100-
102

ОО- 
Об

105

вания финансового обеспечения потребностей реального сектора эко
номики с одновременным проведением кредитной эмиссии целевого 
назначения для восстановления оборотных средств; применение техно
логий общероссийского масштаба по снижению уровня неплатежей;

сдерживание роста цен на продукцию и услуги естественных моно
полий;

усовершенствование налоговой системы, стимулирующей активиза
цию инвестиционной и инновационной деятельности; поддержка оте
чественного товаропроизводителя как на внутреннем, так и на внеш
нем рынках;

оптимизация межбюджетных отношений, повышение действеннос
ти и результативности федеральных целевых программ, бюджета 
развития, государственного заказа;

создание системы надежных государственных гарантий, страхова
ния инвестиционных рисков, развитие залоговых операций, расшире
ние лизинговой деятельности;

повышение роли индикативного планирования экономики;
совершенствование земельных отношений, обеспечение продоволь

ственной безопасности.
Приоритетная роль в экономических преобразованиях следующе

го этапа (до 2010 года) должна быть отдана активному разверты
ванию инвестиционной деятельности, развитию реального сектора, 
сопровождающемся качественными изменениями в отраслевой и тех
нологической структуре, а также адекватными переменами в произ
водственном аппарате, обеспечивающими возмещение выбытия и при
рост основного капитала.

Экономика Свердловской области в долгосрочной перспективе, 
учитывая специфику Среднего Урала, будет опираться на сравнитель
ные преимущества индустриального развития и ориентироваться как 
на внутрироссийский, так и на зарубежные рынки.

Сочетание таких факторов, как богатые ресурсы недр и наличие 
потенциала высоких технологий, особенно в отраслях военно-про
мышленного комплекса, дают основания предположить в качестве 
стержневой идеи выход на политику передовых рубежей, то есть 
освоения передовых ресурсосберегающих технологий, высокотехно
логичной наукоемкой продукции, гибких автоматизированных систем. 
Это вполне реально в таких отраслях как энергетика, авиа- и ракето
строение, материаловедение и электротехника, космические системы 
управления и связи, приборостроение, нефтедобывающее, транспорт
ное машиностроение, строительная индустрия, пищевая и перераба
тывающая промышленность и т.д.

Кроме того, в связи с высоким научно-техническим потенциалом 
оборонного комплекса, где возможно обеспечить трансферт высоких 
технологий в гражданское производство, особое значение имеет раз
витие науки как основы перехода промышленного комплекса на 
производство наукоемкой высокотехнологичной продукции. Предпри
ятия оборонного комплекса должны стать базой новых технополисов 
роста и обновления, так называемым “интеллектуальным ядром". К 
приоритетным следует отнести те направления, которые позволяют 
реализовать эффект межотраслевого взаимодействия и образовать 
ядро региональной экономики. Очевидным и перспективным являются 
взаимодействие топливно-энергетического комплекса, горнодобыва
ющей промышленности, металлургии и машиностроения или лесопе
реработки, металлургии и жилищного строительства или транспорта, 
металлургии и машиностроения или химии, военно-промышленного 
комплекса и медицины, военно-промышленного комплекса, машино
строения и строительной индустрии и т.д.

Определяющим в структурной политике должна быть ее направ
ленность на повышение глубины переработки местного сырья и раз
витие перерабатывающих производств. Это условие устойчивого ди
намизма всей экономики, это источник и рынка новых продуктов, и 
новых технологий, это и предпосылка будущего эффективного выхо
да на внешние рынки.

Безусловно, должны произойти сдвиги в организационно-хозяй
ственной структуре экономики. Изменчивый потребительский спрос 
делает эффективными сравнительно небольшие, гибко реагирующие 
на рыночную конъюнктуру предприятия, фирмы. Это предопределяет 
опережающее развитие малого и среднего бизнеса и не только в 
отраслях, работающих на потребительский рынок, но и на промыш
ленный комплекс. Расширение базы экономического роста путем 
стимулирования малого бизнеса и предпринимательства и участие 
значительной части населения в предпринимательской деятельности - 
один из главных факторов устойчивого развития.

Но экономика региона.базируется на оптимальном сочетании двух 
составляющих — крупных организационно-хозяйственных структур, с 
одной стороны, и малого бизнеса, с другой. Поэтому одним из 
эффективных направлений структурных изменений в народнохозяй
ственном комплексе области является создание холдингов, финансо
во-промышленных групп и других объединений.

Последующий этап (до 2015 года) должен стать периодом 
развития высокотехнологичных производств, становления социально 
ориентированной конкурентоспособной рыночной экономики. К 2915 
году будет в основном завершена модернизация отечественного ма
шиностроения на информационно-индустриальной основе. Вероятно, 
большая часть хозяйственного комплекса области будет использовать 
ресурсосберегающие и наукоемкие технологии. Будет достигнуто по
ступательное развитие человеческого потенциала, значительно повы
шено благосостояние населения.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.06.2000 г. № 79-ПОД г. Екатеринбург

О протесте Прокурора Свердловской области 
на Областной закон от 11 декабря 1998 года 

№43-03 "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон

"О защите трудовых прав граждан
на территории Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать протест Прокурора Свердловской области на 
Областной закон от 11 декабря 1998 года № 43-03 "О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон "О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области'' 
обоснованным в части необходимости уточнения формулиро
вок пункта 2 статьи 17 и пункта 1 статьи 30 Закона Свердловс
кой области "О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области" (в редакции Областного закона от 11 
декабря 1998 года № 43-03 "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области").

2. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным 
вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов (Са- 
товский А.В.) подготовить проект областного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон "О защите 
трудовых прав граждан на территории Свердловской области" 
и внести его на рассмотрение Областной Думы в октябре 2000 
года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 88-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Уральского государственного 

научно-исследовательского
проектно-изыскательского института 

по землеустройству Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральский государственный научно-исследователь

ский проектно-изыскательский институт по землеустройству 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в создание информационной базы 
земельного кадастра Свердловской области и в связи с 
25-летием со дня образования института.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 89-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Боталова В.Л. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Боталова Василия Лордовича, председателя прав
ления коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ша- 
ламовское" муниципального образования Байкаловский район, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой личный вклад в развитие сельскохозяй
ственного производства и в связи с 35-летием Байкаловского 
района.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 90-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Жданова В. В. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Жданова Василия Вячеславовича, председателя 

колхоза "Мир" муниципального образования Байкаловский рай
он, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за большой личный вклад в развитие сельскохо
зяйственного производства и в связи с 35-летием Байкаловско
го района.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 91-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Капитонова А.Н. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Капитонова Анатолия Николаевича, директора зак
рытого акционерного общества "Мелиострой" Байкаловского 
района, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой личный вклад в развитие дорож
ного строительства и в связи с 370-летием села Байкалово.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 92-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кругловой Л.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Круглову Людмилу Александровну, начальника 
отдела открытого акционерного общества "Уральский научно- 
исследовательский и проектный институт алюминиевой про
мышленности", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 93-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Филиппенко А.Л. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Филиппенко Анатолия Леонтьевича, заслуженно
го артиста Российской Федерации, артиста-солиста Свердловс
кого государственного академического театра музыкальной ко
медии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой личный вклад в развитие теат
рального искусства и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 94-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Азанова А.В. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Азанова Александра Викторовича, заместителя 

директора Красноуфимского совхоза-колледжа, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи со 125-летием колледжа.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 95-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мазько Г.Е. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мазько Галину Евгеньевну, зоотехника-селекцио

нера Красноуфимского совхоза-колледжа, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добро
совестный труд и в связи со 125-летием колледжа.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 96-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Потырина С.В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Потырина Сергея Владимировича, заместителя 
директора Красноуфимского совхоза-колледжа, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием 
колледжа.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 97-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Исупова С. В. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Исупова Сергея Владимировича, мастера открыто

го акционерного общества "Верхнесалдинское металлургичес
кое производственное объединение", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой твор
ческий вклад в развитие изобретательства и рационализации в 
Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рацио
нализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 98-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колесникова Б.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колесникова Бориса Ивановича, начальника Свер
дловской железной дороги, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за активное участие в 
развитии изобретательства и рационализации в Свердловской 
области и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 99-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Крана В.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Крана Василия Артуровича, токаря цеха оборудо
вания вагонного депо станции Серов, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой творческий вклад в развитие изобретательства и рациона
лизации в Свердловской области и в связи с Днем изобретате
ля и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № ЮО-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Паршина В. С. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Паршина Владимира Сергеевича, доктора техни

ческих наук, профессора, заведующего кафедрой Уральского 
государственного технического университета - УПИ, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой творческий вклад в развитие изобретательства и 
рационализации в Свердловской области и в связи с Днем 
изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 101-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Попова В.Е. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Попова Валерия Евгеньевича, доктора техничес

ких наук, профессора Уральского государственного универси
тета путей сообщения, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой творческий вклад 
в развитие изобретательства и рационализации в Свердловс
кой области и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 102-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ульянова Л.А. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ульянова Леонида Аркадьевича, начальника дис

танции службы пути и туннельных сооружений муниципально
го унитарного предприятия "Екатеринбургский метрополитен", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой личный вклад в развитие изобретательства 
и рационализации в Свердловской области и в связи с Днем 
изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № ЮЗ-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Щербинина А.В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Щербинина Александра Васильевича, председа
теля Свердловского областного совета Всероссийского обще
ства изобретателей и рационализаторов, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой личный вклад в развитие изобретательства и рационализа
ции в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и 
рационализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 104-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Юнышева Л. В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Юнышева Леонида Владимировича, кандидата тех
нических наук, доцента кафедры Уральского государственного 
технического университета - УПИ, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой твор
ческий вклад в развитие изобретательства и рационализации в 
Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рацио
нализатора.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 105-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Клемятова В.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Клемятова Виталия Алексеевича, начальника цеха 

акционерного общества работников "Туринский целлюлозно- 
бумажный завод", Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-экономическое развитие му
ниципального образования Туринский район и в связи с 400- 
летием города Туринска.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 106-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Курмачевой Л. В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Курмачеву Любовь Владимировну, руководителя 
отдела досуга центра культуры города Туринска, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 400-летием 
города.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 107-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Курмачевой Н.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Курмачеву Надежду Ивановну, начальника фи
нансового управления муниципального образования Туринский 
район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в социально-экономическое развитие района и в 
связи с 400-летием города Туринска.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 108-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пузырева А.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пузырева Александра Ивановича, генерального 
директора открытого акционерного общества "Туринский мас
лодельный завод", Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-экономическое развитие му
ниципального образования Туринский район и в связи с 
400-летием города Туринска.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 109-ПОД г. Екатеринбург
О присвоении безымянной вершине, 

расположенной на территории города 
Екатеринбурга Свердловской области, 

наименования "гора Татищева ”
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О наиме

нованиях географических объектов" Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Свердловского филиала Русского 
Географического Общества о присвоении безымянной верши
не, расположенной на территории города Екатеринбурга Свер
дловской области, наименования "гора Татищева".

2. Направить настоящее постановление с материалами и 
документами по присвоению наименования в Федеральную служ
бу геодезии и картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о1 присвоении наименования "гора Татищева" 
безымянной вершине, расположенной на территории города 
Екатеринбурга Свердловской области.

4. Включить в учетные данные административно-территори
ального деления Свердловской области вышеуказанный гео
графический объект после присвоения ему наименования Пра
вительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № ПО-ПОД г. Екатеринбург
О присвоении безымянной вершине, 

расположенной на территории 
Североуральского района Свердловской 

области, наименования "гора Гумбольдта " 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О наиме

нованиях географических объектов" Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить предложение Свердловского филиала Русского 
Географического Общества о присвоении безымянной верши
не, расположенной на территории Североуральского района 
Свердловской области, наименования "гора Гумбольдта".

2. Направить настоящее постановление с материалами и 
документами по присвоению наименования в Федеральную служ
бу геодезии и картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о присвоении наименования "гора Гумбольдта" 
безымянной вершине, расположенной на территории Северо
уральского района Свердловской области.

4. Включить в учетные данные административно-территори
ального деления Свердловской области вышеуказанный гео
графический объект после присвоения ему наименования Пра
вительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 111-ПОД г. Екатеринбург
О присвоении безымянной вершине, 

расположенной на территории 
Североуральского района Свердловской 

области, наименования "гора Лепёхина "
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О наиме

нованиях географических объектов" Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Свердловского филиала Русского 
Географического Общества о присвоении безымянной верши
не, расположенной на территории Североуральского района 
Свердловской области, наименования "гора Лепёхина".

2. Направить настоящее постановление с материалами и 
документами по присвоению наименования в Федеральную служ
бу геодезии и картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о присвоении наименования "гора Лепёхина" 
безымянной вершине, расположенной на территории Северо
уральского района Свердловской области.

4. Включить в учетные данные административно-территори
ального деления Свердловской области вышеуказанный гео
графический объект после присвоения ему наименования Пра
вительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № 112-ПОД г. Екатеринбург
О присвоении безымянной вершине, 

расположенной на территории 
Североуральского района Свердловской 

области, наименования "гора Палласа "
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О наиме

нованиях географических объектов" Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Свердловского филиала Русского 
Географического Общества о присвоении безымянной верши
не, расположенной на территории Североуральского района 
Свердловской области, наименования "гора Палласа".

2. Направить настоящее постановление с материалами и 
документами по присвоению наименования в Федеральную служ
бу геодезии и картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о присвоении наименования "гора Палласа" бе
зымянной вершине, расположенной на территории Северо
уральского района Свердловской области.

4. Включить в учетные данные административно-территори
ального деления Свердловской области вышеуказанный гео
графический объект после присвоения ему наименования Пра
вительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 29.06.2000 г. № ИЗ-ПОД г. Екатеринбург
О переименовании сельского населенного 

пункта поселок Каменные Ключи Мостовского 
сельсовета города Верхняя Пышма в поселок

Малый Люнен
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О наиме

нованиях географических объектов" Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение органов местного самоуправления 
муниципального образования город Верхняя Пышма о пере
именовании сельского населенного пункта поселок Каменные 
Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в посе
лок Малый Люнен.

2. Направить настоящее постановление с материалами и 
документами по переименованию сельского населенного пунк
та поселок Каменные Ключи в Федеральную службу геодезии и 
картографии России для проведения экспертизы.

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о переименовании сельского населенного пунк
та поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен.

4. Включить в учетные данные административно-территори
ального деления Свердловской области вышеуказанный насе
ленный пункт после присвоения ему нового наименования Пра
вительством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 30.06.2000 г. № 120-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
"О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области "

Заслушав и обсудив информацию Правительства Свердловс
кой области об исполнении Областного закона "О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области", Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает, что Правительством 
Свердловской области были приняты следующие меры:

Из областного бюджета на финансирование мероприятий 
сельского хозяйства выделено 29,8 процента средств, предус
мотренных на 2000 год. Коренное улучшение земель профи
нансировано на 19,3 процента, капитальное строительство - на 
7,8 процента.

Выделено около 85000 тыс. рублей на дотацию сельскохо
зяйственной продукции. Предоставлен льготный кредит в раз
мере 10000 тыс. рублей. Больше, чем в прошлом году, выделе
но средств на содержание ветеринарной сети и на поддержку 
развития фермерства. В текущем году значительная часть средств 
финансовой поддержки агропромышленного комплекса выде
лена деньгами.

За пять месяцев текущего года в сельскохозяйственных пред
приятиях возросло в сравнении с 1999 годом производство 
основных видов продукции животноводства: молока на 8,9 тыс. 
тонн, мяса (в живом весе) - 3,8 тыс. тонн, яиц - 67,1 млн. штук. 
Повысился средний удой молока от одной коровы. Увеличился 
объем реализации основных продуктов сельского хозяйства.

Вместе с тем Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, что Правительство Свердловс
кой области не в полной мере исполняет Областной закон, 
направленный на регулирование сельскохозяйственного произ
водства. Бюджетные средства на поддержку сельских товаро
производителей были выделены с большим опозданием и не 
в полном объеме, что помешало своевременному и качествен
ному проведению весенне-полевых работ.

Лишь на одну пятую часть выполнено предусмотренное по
становлением Областной Думы от 18.02.2000 г. № 153-ПОД 
предложение о выделении к 1 мая 2000 года 40 процентов 
средств, предусмотренных Законом Свердловской области "Об 
областном бюджете на 2000 год". Не сохранены установлен
ные льготные тарифы на тепловую и электрическую энергию 
для села. Правительство Свердловской области практически не 
приступало к заключению договоров на поставку сельскохозяй
ственной продукции для предприятий социальной сферы.

Многие сельскохозяйственные предприятия провели сев с 
нарушением оптимальных сроков. Ряд хозяйств так и не смогли 
завершить сев зерновых и зернобобовых культур на запланиро
ванных площадях. В целом по области в сравнении с прошлым 
годом уменьшились площади зерновых культур, кукурузы на 
силос, картофеля и овощей. На 16 июня 2000 года по области 
остались невспаханными свыше 70 тыс. гектаров пашни.

Практически сорвана программа по внесению удобрений. 
Под урожай 2000 года намечалось использовать минеральных 
удобрений из расчета 30 кг действующего вещества на 1 га 
посевной площади. Фактически внесено 13,4 кг, что меньше 
прошлогоднего результата.

Значительные площади зерновых культур засеяны семенами 
низких посевных кондиций.

Эти и другие просчеты и недостатки на общем низком уров
не организаторской работы позволяют судить о посевной кам
пании 2000 года как о неудовлетворительной.

В области продолжает уменьшаться поголовье коров, сви
ней, лошадей, овец и коз.

Так, в сравнении с 1999 годом в сельскохозяйственных 
предприятиях численность коров сократилась на 1,4 тыс. го
лов, свиней - 18,8 тыс. голов, птицы - 130 тыс. голов.

В последние месяцы текущего года Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области допустило 
ряд нарушений, связанных с использованием бюджетных 
средств. Созданному в марте 2000 года областному государ
ственному унитарному предприятию "Уралагроснабкомплект" 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области перечисляются суммы в виде снабженческо- 
сбытовых наценок в размере от 5 до 15 процентов из средств, 
предусмотренных на выплату дотаций и компенсаций сельско
хозяйственных товаропроизводителей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области:
1.1. В целях более полного удовлетворения потребностей 

населения в основных продуктах питания за счет собствен
ного производства и в соответствии с пунктом 6 статьи 3 
Областного закона "О государственном регулировании сельс
кохозяйственного производства в Свердловской области" вы
работать меры по улучшению работы сельскохозяйственной 
отрасли, представить в срок до 1 ноября 2000 года Законода
тельному Собранию Свердловской области целевые областные 
программы по ведущим направлениям развития агропромыш
ленного комплекса.

1.2. Для расширения посевов озимой ржи в 2000 году 
направить из средств государственной поддержки 23800 тыс. 
рублей для приобретения семян перспективных сортов озимой 
ржи и средств защиты растений.

1.3. Обеспечить целевое использование средств, предусмот
ренных Законом Свердловской области "Об областном бюдже
те на 2000 год" на финансирование агропромышленного комп
лекса области.

2. Постановление Областной Думы от 18.02.2000 г. 
№ 853-ПОД "Об исполнении Областного закона "О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области” считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (Оста
нин Д-Д-)· п «к - „

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.
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Я МЕДИЦИНСКАЯ ХРОНИКА

"Мать и дитя"
Завершен очередной этап губернаторской программы “Мать и 
дитя”, по которой на территории Свердловской области 
реализуются государственные гарантии бесплатной 
медицинской помощи беременным, роженицам и 
новорожденным.

Экспериментальная “обкатка" организационной модели, прохо- 
дившая а родильных домах в Екатеринбурге (ГКБ №14) и области 
(Асбест, Сысерть, Н.Тагил), убедительно доказала ее жизнеспособ
ность. В июле по программе “Мать и дитя" начнут работать все 58 
родильных домов области. Стоимость губернаторской программы 
150 млн. рублей, это означает, что уровень финансирования ро
дильных домов поднимается в 2,5—4 раза. Важно, что эти целевые 
средства, предназначенные для выплаты зарплаты, оплаты питания, 
медикаментов, расходных материалов, территориальный фонд обя
зательного медстрахования перечисляет на специальные субсчета 
лечебных учреждений. Это обеспечивает прозрачность прохожде
ния финансов. Разработан механизм учета за расходованием средств, 
внедряется система их эффективного использования, в том числе 
обучение врачей единым стандартом лечения фармакотерапии.

По расчетам специалистов выделяемых средств вполне достаточ
но, чтобы ни одна женщина, вступившая на порог родильного дома, 
не заботилась о материальной стороне своего пребывания здесь.

СГІІ/ІЛ: прогнозы
неутешительные

На первое июля по области в 42 территориях зарегистрирован 
901 случай ВИЧ-инфекции, в Екатеринбурге — 427 случаев.

В областном центре только за одну неделю прирост составляет 
свыше 50 случаев. Двое инфицированных екатеринбуржцев нахо
дятся в стадии преСПИДа. Среди районов города лидирует Ок
тябрьский (129 случаев), Верх-Исетский (71 случай), Ленинский (63 
случая). Увеличивается число инфицированных женщин — 16 про
центов от всех случаев. С начала года выявлено только в Екатерин
бурге 9 ВИЧ-инфицированных беременных, трое из них уже родили 
(1 ребенок умер, двое находятся под наблюдением врачей). Одна 
из ВИЧ-инфицированных рожениц кроме ВИЧ, наркомании страдает 
еше и психическим заболеванием. Женщина занимается проститу
цией, скрывается от милиции. Два случая заражения выявили суд
медэксперты: у 40-летнего повесившегося мужчины и у неопознан
ного трупа. По прогнозам медиков до конца года в городе будет до 
1000 ВИЧ-инфицированных.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения.

Я КОНКУРС

Чей солдат лучше?
Недавно в Уральском 
военном округе объявили о 
занятном соревновании. Еще 
в июне правительство России 
приняло постановление №436 
“О проведении конкурса на 
лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к 
военной службе, 
организацию и проведение 
призыва...”.

Беда нашей армии не только 
в том, что масса парней уклоня
ется от службы, а некоторые, не 
отслужив и месяца, ударяются в 
бега. Дезертиров вернут. Но 
выйдет ли толк из этих затрав
ленных пацанов? Другое дело, 
когда в армию приходят (по сво
ей воле) подготовленные при
зывники, умеющие, к примеру, 
водить автомобиль, владеющие 
другими знаниями, необходимы
ми в современной армии.

Для того и учредили упомя
нутый конкурс, чтобы военко
маты и муниципальные власти

заранее готовили мальчишек к 
призыву. Вспомнили и о военной 
подготовке в школах по системе 
РОСТО, да мало ли у нас органи
заций, где парни могли бы по
учиться. Не столько держать ору
жие, сколько морально и физи
чески подготовиться к предстоя
щим испытаниям.

Будет ли толк от объявленно
го конкурса, покажет время. Вре
мя осеннего призыва, после ко
торого будут подведены первые 
итоги. Окончательный результат 
подведут весной будущего года. 
Центральная конкурсная комис
сия, сформированная министер
ством обороны определит лучший 
военный округ. Отличившиеся 
руководители органов исполни
тельной власти (они, как правило 
возглавляют призывные комис
сии) получат правительственные 
грамоты. За первые три места 
учреждены премии.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ.

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ В 1999 г.
Сегодня деловых людей и гостей Свердловской области обслу

живают 121 гостиничное предприятие, из них 99 гостиницы и ос
тальные - общежития для приезжих. За последний год закрыты 4 
общежития для приезжих и гостиница. Основная причина уменьше
ния числа гостиничных предприятий - несоответствие их оснаще
ния предъявляемым современным требованиям и перевод их по 
этой причине в жилой фонд. В настоящее время не имеют гостиниц 
города Арамиль, Камышлов, Кировград и Реж.

Сертифицированы на основании государственного классифика
тора, принятого в 1994 г, 7 гостиниц области: 1 гостиница имеет 
классность “5 звезд", 2 гостиницы - “4 звезды", 3 гостиницы - “3 
звезды" и 1 гостиница - “2 звезды”. Остальные 92 гостиницы 
являются некатегорийными.

Из общего числа гостиничных предприятий области в городской 
местности находится 97% (117 единиц), в сельской - 3% (4 едини
цы). Гостиничные предприятия, расположенные в городах и посел
ках городского типа в 7 раз превосходят сельские гостиницы по 
размерам номерного фонда и в 4 раза - по вместимости.

Число номеров в гостиницах на конец 1999 г. составило 4382 (в 
1998 г. - 4455), число мест - 8355 (в 1998 г. - 8749). На одну 
среднестатистическую гостиницу (включая общежития для приез
жих) приходится, таким образом, 36 номеров на 69 мест.

В течение 1999 г. предприятиями гостиничного типа было раз
мещено 328,3 тыс. человек (в 1998 г. - 319,1 тыс. человек), средняя 
продолжительность пребывания одного проживающего составила 
2,7 дня (в 1998 г. - 3,1 дня). Приезжие с деловыми и профессио
нальными целями составили 69,2% от общего числа обслуженных 
гостиничными предприятиями, с целью отдыха - 15,7%, лечения и 
профилактики - 0,4%.

Доходы от эксплуатации гостиничных предприятий за 1999 г. 
составили 174,6 млн. рублей, что в расчете на одну ночевку состав
ляет 200,0 рублей. Расходы по эксплуатации за год составили 169,2 
млн рублей или 193,6 рубля в расчете на одну ночевку.

Среднегодовая балансовая стоимость основных фондов гости
ниц в 1999 г. составила 539,1 млн рублей, что в расчете на 1 кв. м. 
общей площади составляет 2,6 тыс. рублей, в т.ч. по городской 
местности - 2,7 тыс. рублей, по сельской - 1,1 тыс. рублей.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
На начало 2000 г. жилищный фонд области составил 88,8 млн. 

кв. м общей площади, в том числе 77,3 млн. кв. м, или 88 % в 
городах и поселках городского типа и 10,5 млн. кв. м, или 12 % в 
сельской местности. По сравнению с 1998 г. жилищный фонд уве
личился на 0,6 %.

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит 
дальнейшее уменьшение доли государственного жилья и увеличе
ние муниципального и частного, По формам собственности жилищ
ный фонд распределился следующим образом: государственный - 
8,1 млн кв. м (9,1%), муниципальный - 29,2 млн кв. м (32,9%), 
частный - 50,1 млн кв. м (56,4%), из него индивидуальный - 
44,2 млн кв. м (49,8%); общественный, - 0,01 млн кв. м, смешанный 
(без иностранного, участия) - 1,4 млн кв. м (1,6%)

В целом по области на 1 жителя приходится 19,3 кв. м общей 
площади жилья, в том числе в городской местности - 19,5 кв. м и в 
сельской - 18,1 кв. м.

Жилищный фонд, расположенный в городах и поселках городс
кого типа по уровню благоустройства водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением в среднем в 2-3 раза превосходит сельс
кий жилищный фонд, в 6-11 раз по уровню благоустройства наполь
ными электроплитами и горячим водоснабжением.

В ветхом и аварийном состоянии находится около 1,4 млн. кв. м 
общей площади жилых помещений, что составляет 1,6 % от всего 
жилищного фонда области. По ветхости и аварийности за год 
выбыло 0,08 млн кв. м или 0,1% общей площади жилья.

Непростое финансово-экономическое положение предприятий и 
организаций не позволяет своевременно осуществлять снос ава
рийных строений.

В течение 1999 г. в области отремонтировано около 0,3 млн 
кв. м общей площади жилья, что в 4 раза меньше, чем в 1998 г. На 
долю муниципальных предприятий приходится большая часть 
(83 %) отремонтированного жилья. Площадь отремонтированных 
квартир составила 0,2 млн кв.м.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Да будет гладкой тропа к святыне
Это легендарная дорога. Та самая, по 
которой в 1704 году несли крестным ходом 
из Меркушино в Верхотурье святые мощи 
Симеона Праведного, Верхотурского 
чудотворца. Шедший в толпе на коленях 
местный Божий человек Козьма Юродивый 
просил смиренно:
—Брате Симеоне! Давай отдохнем. 
И процессия останавливалась ,как 
вкопанная. Позднее в местах остановок 
поставили церкви и часовни. Потом их 
разрушили — совсем или частично. А мимо 
из века в век бежала дорожная лента под 
ногами паломников, под колесами 
крестьянских телег, под шинами 
автомобилей.

Этот чуть ли не стокилометровый большак по 
статусу своему есть обычная внутрирайонная до
рога. Но та часть, что ведет к Меркушино, к 
Симеонову Храму со святым источником, на под
ворье Ново-Тихвинского женского монастыря, 
повидала в последние годы немало гостей, и 
простых, и известных. Вот и сейчас ждут, и не в 
первый раз, председателя областного правитель
ства Алексея Воробьева и секретаря Иерусалим
ского Патриарха, митрополита Агиогеоргиополь- 
ского Тимофея. А главное — с трепетом душев
ным называют дату предполагаемого визита Пат
риарха Московского и Всея Руси Алексия II.

Для такого бы гостя — магистраль без задо-
ринки. Но не получится, никаких особых затрат 
не предусмотрено. Средств, отпущенных из до
рожного фонда, хватит, чтобы почистить и углу
бить кюветы, подровнять дорожное полотно, ук
репить мосты, а асфальт уложить лишь на магис
тральных сельских улицах. В основном дорога 
останется гравийной. Капитальный ремонт кос
нется не только гостевого маршрута, но и отрез
ка между Меркушино и Дерябино, где высокие, 
гости не ездят.

автомобильных дорог тоже есть особый объект — 
площадка для автомобилей в районе бывшей де
ревни Трубиной. Проезжающие останавливаются 
тут, чтобы пройти к Симеонову кресту, спустить
ся по тропинке к Симеонову камню, где Правед
ник сиживал с книгой и удочкой.

Площадка обширная — сорок на пятьдесят мет
ров, высоко поднятая над прибрежной поляной. 
Мы застали здесь мастера ДРСУ Алексея Кускова 
и дорожного рабочего Дмитрия Аргата, выверяю
щих поверхность сооружения (на снимке вверху 
справа). На наших глазах на серый щебень лег 
щебень черный, покрытый битумом, а какое-то 
время спустя катки уже утюжили асфальт.

...Непривычно видеть в управе среди буднич
ных летних одежек черные одеяния монахинь и 
священнослужителей. Однако наместница Ново- 
Тихвинского женского монастыря матушка Лю
бовь, эконом монастыря сестра Ирина, священ
ник Симеоновской церкви отец Михаил участво
вали в заседании строительного штаба активно, 
заинтересованно, со знанием дела.

Матушка Любовь поинтересовалась, как будут 
оформлены борта автомобильной стоянки. Реши
ли посмотреть на месте, выехали к Трубиной и 
прошлись по объекту и вокруг него вместе с 
главой уезда Виктором Зотовым (на снимке вверху 
слева). Сошлись на том, что с автостоянки надо 
устроить спуск к пешеходной дорожке, борта при
сыпать землей, а чтобы выросло на ней то, что

По четвергам в Меркушинской сельской упра
ве собирается строительный штаб. Первый раз 
заседали 19 апреля, через неделю приступили к 
работе. Через два месяца перемены налицо.

Пролег асфальт через Лаптево. Преобразил
ся мост через Туру у меркушинской околицы. 
Раньше автобусам с пассажирами ездить тут 
было опасно. Дорожники фирмы “Кедр” из Ниж
ней Турьц возглавляемой генеральным директо
ром Владимиром Огибениным (он на снимке

внизу слева в центре), провели полную ревизию 
моста, прошлись сваркой по всем его связям, 
заменили балки, уложили железобетонные пли
ты, установили новое красивое ограждение. На 
несущей части моста работали всю ночь, чтобы 
утром открыть движение. Теперь, при доработ
ках, пропускают машины по мере необходимос
ти. Мост стоит как новенький (на снимке внизу 
справа).

У коллектива Верхотурского ДРСУ управления

надо, сестры позаботятся.
На старом паломническом пути все больше 

картин, радующих глаза и душу. Пройдет время, 
и оживут часовни вдоль дороги, встанут новые на 
месте утраченных. Порукой тому тот “общий язык”, 
который находят власть светская и власть духов
ная.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ — 300 ЛЕТ

Учитель, живи в ученике!
Учитель, живи в ученике! Так 
гласит народная мудрость, и 
люди, которые ей следуют, 
никогда не остаются 
забытыми. За примером не 
надо далеко ходить, он 
рядом с нами, в нашей 
славной Уральской горно
геологической академии.

Несколько благодарных сту
дентов геологического факуль
тета выучились, встали на ноги 
и создали Региональный обще
ственный фонд “Геолог", кото
рый учредил 6 именных стипен
дий лучшим студентам УГГА. Уч
редители дали этим стипендиям 
имена своих любимых профес
соров академии, вот они: Г.Са- 
ковцев (геофизический факуль
тет), А.Торбагова, Н.Шаболина, 
М.Клер, М.Альбов, Г.Вертушков 
(геологический факультет).

Рассказывает директор фон
да Т.Телегина (выпускница УГГ- 
ГА 1972 года): “Все они были 
учителями с большой буквы, при
верженцами старой школы, они 
владели уникальными знаниями 
и не скупясь передавали их сту
дентам. Если высоким словом 
говорить, наши учителя дали нам 
инструмент познания мира. И 
еще, для них не важна была ма
териальная сторона жизни, они 
всецело служили науке, они были 
теми патриотами, которыми и по 
сей день гордится академия".

На последнем заседании уче

ного совета ректор И.Дементь
ев поздравил именных стипен
диатов фонда, студентов, добив
шихся успехов в учебной и на
учной деятельности. Каждому 
вручили диплом и тысячу руб
лей. Среди счастливчиков была 
и студентка геологического фа
культета Александра Корнилова 
— она получила стипендию име
ни профессора Вертушкова.

—У меня и родители, и ба
бушки геологи, так что продол
жаю традиции семьи.

В академии очень нравится 
учиться. Здесь такая атмосфера 
родная. У меня подруга в УПИ 
поступила, так ей там не очень. 
А, у нас хорошо, весело. День

геолога мы отмечали все вмес
те, студенты и преподаватели. 
Был чай с тортом, был КВН, пес
ни под гитару — здорово!

—Какой областью геологии вы 
занимаетесь?

—Осадочными породами. Моя 
научно-исследовательская рабо
та с этим связана. Зная струк
туру земных наслоений, время 
формирования, можно прогно
зировать месторождения полез
ных ископаемых. Очень интерес
но. Сейчас.еду на практику в 
Башкирию, продолжу работу по 
своей теме. Надеюсь написать 
научную статью.

К нашему разговору присое
динилась Наташа Голушко, так

же студентка, точнее, магистрат- 
ка геологического факультета. С 
заседания ученого совета она 
вышла тоже с дипломом, только 
уже от фонда имени академика 
Смирнова. Наташа получила его 
за успехи в научно-исследова
тельской деятельности. Скоро у 
нее защита диплома.

—Я изучаю особенности стро
ения медно-колчеданных место
рождений Южного Урала. Мне 
это интересно. Дело в том, что 
я родом из Миасса, училась там 
в геолого-разведочном технику
ме, а потом поступила в акаде
мию. Почему выбрала профес
сию геолога? Наверное, судь
бой предназначено: места, где 
я росла, красивая природа, Иль
менский заповедник — настоя
щая кладовая Уральских гор; все 
это вызывало интерес к геоло
гии с детства. Хочу потом по
ступить в аспирантуру в инсти
тут минералогии в Миассе, гео
логия мне очень нравится. Ну, а 
когда есть свободное время, 
шью что-нибудь. Люблю краси
вые вещи. Это платье, напри
мер, сама сшила.

Вот с такими яркими звездоч
ками геологического факультета 
мне удалось познакомиться.

Анастасия КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: будущие гео

логи Александра Корнилова и 
Наталья Голушко.

Фото автора.

|■ПОМОЖЕМ!

Телефон
доверия

Довольно продолжительное время информационно
консультативный телефон “Защити себя сам" был для 
инвалидов Екатеринбурга, для тех, чье жизненное 
пространство ограничено четырьмя стенами, единственной 
ниточкой, связывающей с внешним миром.

Созданный по инициативе 
общественной организации ин
валидов “Спутник", возглавля
емой Людмилой Коноплиной, 
при финансовой поддержке 
Британского правительственно
го фонда Ноу-хау, телефон да
вал возможность людям усто
ять в период отчаяния и сры
вов, позволял общаться и по
лучать нужную информацию. 
Хочется поделиться радостью 
— человек набирает номер и 
находит заинтересованного со
беседника. Захлестнет дикая 
боль — вновь набираются зна
комые цифры.

С весны этого года телефон
ные "рукопожатия” стали сла
бее и слабее. Нет, желающих 
получить информацию и в го
роде и за его пределами по 
сей день хоть отбавляй. А вот 
средств у “Спутника” на оплату 
труда специалистов, которые 
ежедневно в течение 8—12 ча
сов могли бы консультировать 
абонентов, нет. Рассчитывать 
же на помощь со стороны пока 
не приходится.

Конечно, мы не можем тя
гаться с Англией, на террито
рии которой (кстати, ее пло
щадь значительно меньше пло
щади Свердловской области) 
действует 80 телефонных но
меров для поддержки людей в 
трудную минуту. И все же по
учиться кое-чему есть и у нас, 
на Урале. Так, в Перми создан 
и действует Центр информа
ционных услуг для инвалидов. 
В нем работает стационарная 
экспозиция реабилитационной 
техники, здесь инвалид может 
получить и самую разнообраз
ную информацию о своих пра
вах и льготах, ознакомиться с 
новинками в деле реабилита
ции, узнать, где можно зака
зать или купить ту или иную 
техническую новинку.

Средств на это благое дело 
потребуется не так уж и много, 
но польза для инвалидов — нео
ценимая. Информационно-кон
сультативный телефон в обла
стном центре не должен умол
кнуть.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
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Четвероногая 
легенда

НЬЮ-ЙОРК. Американская таможня глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины одно
го из самых ценных своих сотрудников. Некролог 
такого содержания появился недавно в прессе на 
Тихоокеанском побережье США. Печаль тамо
женников можно понять: в зрелом 7-летнем воз
расте из жизни ушел желтый лабрадор Бен, кото
рый по праву считается легендой Таможенной 
службы Соединенных Штатов. “За свою выдаю
щуюся 5-летнюю карьеру он вынюхал незаконных 
наркотиков на сумму свыше 1 млн долларов”, - 
говорится в траурном сообщении, помещенном в 
газете “Лос-Анджелес тайме”.

Бен не был чистокровным псом, но в своем 
деле считался подлинным виртуозом и практи
чески до последнего дня вел борьбу с контра
бандой наркотиков. Карьера его началась в Лос- 
Анджелесском международном аэропорту в 1995 
году. И с тех пор он обнюхал почти 1 млн. пасса
жиров, прибывавших в крупнейший город Запад
ного побережья США из-за рубежа как по возду
ху, так и морским путем. Всего за два дня до 
кончины пес отыскал более 2 кг кокаина в каюте 
круизного судна. Так что можно сказать, что он 
“сгорел на работе".

Огромную известность Бену принес не только 
сверхчувствительный нос. Отличаясь редкой теле- 
и фотогеничностью, желтый пес то и дело появ
лялся на всевозможных телешоу, а также презен
тациях с участием Таможенной службы. “Он был 
настоящей знаменитостью, - подчеркнул предста
витель местных правоохранительных органов, офи
цер-кинолог Рик Спринг. - Это была великолепная 
собака: красивый окрас, отличный характер...”

Насчет “отличного характера” с ним не согла
сятся разве что контрабандисты. Бен был натас
кан на поиск самых разных наркотиков. Так, в 
числе 13 лучших “нюхачей” он был направлен на 
специальные курсы в штате Вирджиния, где его 
обучили поиску “экстази” - одного из самых “мод
ных” в США, но и в то же время и самых опасных 
наркотиков.

Разрешили 
второго. Но... 
ПЕКИН. Китай несколько либерализировал же

сткую политику в области планирования семьи, 
основным принципом которой является “одна се
мья, один ребенок”. В 27. провинциях и автоном
ных районах обнародованы местные законы, по
зволяющие “некоторым гражданам иметь второ
го ребенка”.

Однако этот факт “не означает каких-либо круп
ных изменений в политике деторождения в Ки
тае”, подчеркнули чиновники, занимающиеся де
мографическими проблемами. “Это всего-навсе

мир о ндг
Со здоровьем 
напряженка

По данным ВОЗ, российская 
система здравоохранения 
занимает 130-е место в 
мире.

Международный рейтинг 
российской системы охраны 
здоровья невысок, свидетель
ствует доклад Всемирной орга
низации здравоохранения. При
менив сложные расчеты, учи
тывающие среднюю продолжи
тельность жизни и эффектив
ность затрат на медицину, экс
перты поставили Россию на 
130-е место из 191 страны — 
члена ВОЗ. Как явствует из док
лада Всемирной организации 
здравоохранения, первое мес
то в мире в области охраны 
здоровья граждан занимает 
Франция, за ней следуют Ита
лия, Сан-Марино, Андорра и 
Мальта.

Помимо западноевропейс
ких стран в первую двадцатку 
вошли Япония, Сингапур и 
Оман, а вот у США только 37-е 
место. Совсем немного усту
пили американцам кубинцы, за
нимающие 39-ю строчку, что 
расценивается как несомнен
ный успех острова Свободы. Из 
стран бывшего СССР выше всех 
рейтинг у Казахстана - 64-е 
место. Белоруссия заняла 72- 
е, а Украина - 79-е.

К выводам авторов доклада 
нужно относиться с известной 
долей осторожности, посколь
ку анализ основан на данных 
1997 года. Тем не менее он 
дает представление о положе
нии государств в “табели о ран
гах" мирового здравоохране
ния. Из исследования ВОЗ яв
ствует, что Россия занимает 91- 
е место в мире по продолжи
тельности жизни - в среднем 
61,3 года. Наша страна оказа
лась среди государств, где фи
нансирование медицинских ус
луг названо “наиболее неспра
ведливым” /185-е место в 
мире/. Эксперты объясняют это 
последствиями экономических 
трудностей 90-х годов и сокра
щением государственных рас
ходов на здравоохранение, что 
привело к росту прямых затрат 
населения на нужды охраны 
здоровья.

Константин ПРИБЫТКОВ.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА О СИТУАЦИИ НА СЕВЕРНОЙ КАКАЙ
ПАРИЖ. В газете “Фигаро” 
опубликована статья 
Патрика де Сент-Экзюпери, 
в которой, в частности, 
говорится:

Несколько веков назад, гла
сит легенда - одно из тысяч 
преданий, которые можно ус
лышать на Кавказе, издревле 
раздираемом бесконечными 
яростными столкновениями, - 
воины Тамерлана, когда нача
ли свои завоевательные похо
ды на юг России, несли в сво
их карманах камни. Они при
горшнями разбрасывали поза
ди себя эти камни. Сегодня ими 
усеяны поля и необработанные 
земли Северного Кавказа. 
Именно они стали основой вы
соких гор, окаймляющих юг 
России. Именно из них в каж
дой деревне строили высокие 
дозорные башни, сохранивши
еся благодаря все тому же духу 
сопротивления.

Через шесть столетий пос
ле Тамерлана и Золотой Орды, 
через четыре века после по
вторного завоевания этих зе
мель Иваном Грозным, через 
50 лет после депортации Ста
линым кавказских народов на 
этой земле по-прежнему идет 
война. Теперь у нее другое 
лицо, но смысл остается пре
жним. Во имя неясных целей, 
тесно переплетающихся как с 
внутренней политикой, так и с 
геостратегическими устремле
ниями, русские вновь осажда
ют Кавказ: здесь, оказавшись 
на их каменистой земле, они 
вновь столкнулись с очень са
мобытными народами, которые 
вопреки всему хранят память о 
пролитой крови.

Во время первой колони
альной войны, говорит Али Хан, 
заместитель ректора Ингушс
кого института изучения исла
ма, основанного в 1994 году, 
русские основали здесь кре
пость. Ею командовал генерал 
Слепцов. Пока чеченцы его не 
убили. С тех пор это место на
зывается Слепцовская.

В Слепцовской сегодня есть 
и большой рынок, и автомоби
ли с затемненными стеклами, 
но без номерных знаков, здесь 
можно встретить молодых рос
сийских солдат, тысячи чечен
ских беженцев и десятки аген
тов ФСБ, здесь отдыхают че

го незначительная коррекция, призванная отве
чать специфическим условиям ряда районов", - 
заявил один из экспертов госкомитета по плани
рованию семьи.

Политика контроля за деторождением в Китае 
стала проводиться в конце 70-х годов после мощ
ного демографического всплеска в годы "куль
турной революции” /1966-1977 гг/. Благодаря этим 
экстренным мерам КНР превратилась в страну с 
низкой рождаемостью. Между тем чиновники уве
ряют, что парам, которые сами являлись един
ственными детьми в семье, не запрещалось за
водить второго ребенка. Сейчас же это неглас
ное положение возведено в ранг закона.

Большую роль в том, что местные админист
рации приняли свои законы в области рождаемо
сти, сыграл и факт быстрого старения населения 
и сокращения молодого и дееспособного.

К 2010 году население Китая стабилизируется 
на уровне 1,4 млрд, человек, прогнозируют ки
тайские демографы.

Худым быть 
немодно

ЛОНДОН. Неожиданно широкий отклик в бри
танском правительстве получил призыв убрать со 
страниц журналов мод и телевизионных экранов 
слишком худых манекенщиц, которые провоциру
ют развитие комплекса неполноценности у юных 
жительниц туманного Альбиона. В мае этого года 
врачи подняли тревогу по поводу резкого роста 
среди молодых женщин желудочных заболева
ний, связанных с недоеданием.

И вот, пожалуйста, - всего через месяц после 
начала кампании по изгнанию “костлявых” фото- 
моделей из британского мира моды ведущие мо
дельные агентства и дизайнеры на встрече с 
министром по делам женщин Тессой Джоуэлл 
согласились отказаться от публикации фотогра
фий, “призывающих молодое поколение морить 
себя голодом”. На телевидении планируется со
здать специальный “отдел цензуры”, который бу
дет нещадно запрещать показ худышек.

Сразу посыпались многочисленные возраже
ния. “Каким образом они будут определять, соот
ветствует женщина на экране нужным парамет
рам или нет, может быть, при помощи приложен
ного к стеклу трафарета? - саркастически спра
шивает министр по делам женщин “теневого ка
бинета" Тереза Мэй. - Они просто с ума сошли со 
своей политкорректностью. Нельзя же заставлять 
женщин набирать вес, чтобы сохранить свое ра
бочее место".

А дело, судя по всему, идет именно к этому, 
потому что модельные агентства намереваются 
отказаться от приема на работу излишне аске
тичных девушек. Производителей модной одеж
ды будут призывать больше внимания уделять 
выпуску моделей больших размеров. Правитель
ство также намерено запретить рекламу пласти
ческой коррекции фигуры.

ченские боевики и продается 
огромное количество оружия, 
здесь можно увидеть подвыпив
ших контрактников - это опыт
ные российские военнослужа
щие, а также ваххабитов, и ко
нечно же пыль, очень много 
пыли, которая покрывает все 
невидимым слоем.

Похожий на восточный ба
зар в Слепцовской находится 
всего в 3 километрах от грани

"Меня сломали.
и я булу убивать

в резерве, а затем занялся тем, ТУ что перевозил раненых через 
линию фронта. “В 1997 году, - 
вспоминает он, - я случайно у 
Шамиля Басаева встретился и

цы с Чечней. Несколько недель 
назад звук близких бомбарди
ровок и шум российских ис
требителей, летящих на брею
щем полете, заставлял трепе
тать жителей села. Но это за
кончилось: “Больше здесь ни
чего не слышно, - говорит Али 
Хан. - Война отошла от этих 
мест на юг Чечни”.

Недалеко от проржавевше
го завода, сидя на газопровод
ной трубе, 23-летний Абдулла 
рассказывает: “Я чеченец. Меня 
арестовали 2 февраля, и три 
недели я провел в российском 
фильтрационном лагере. Это 
настоящий ад. Когда я оттуда 
вышел, то конечно же взялся 
за оружие. Потом я был ранен 
и приехал сюда лечиться. Ско
ро я вернусь к своим и буду 
воевать против русских, хотя я 
знаю, мы проиграли войну. Ну 
и пусть! Тем не менее нужно 
продолжать.

- Почему?
- Потому что двое из моих 

братьев, шести и трех лет, и 
две мои сестры, 14 и 12 лет, 
погибли во время бомбарди
ровок. Потому что я сражаюсь 
за своих родных. Потому что 
это традиция. Потому что се
годня у меня только одно буду
щее - смерть. Я хочу умереть с 
оружием в руках, а не как со
бака".

Абдулла объясняет, что он 
хочет присоединиться к вахха
битам, мусульманским фунда
менталистам, обосновавшимся 
в Чечне еще в начале первой 
войны 1994 года: “Они сража-

Появившаяся на свет 11 мая 
Астха Арора стала 
миллиардным гражданином 
Индии. Можно сказать, что 
благодаря ее рождению эта 
страна вслед за Китаем 
стала второй в мире, 
располагающей столь 
огромным населением.

За "невидимых
младенцев" замолвили слово

Но можно считать и по-ино
му. По мнению международных 
экспертов, в Индии ежегодно 
рождаются 10 млн детей, кото
рых никто и нигде не регистри
рует. А если это так и демогра
фическая статистика в респуб
лике явно хромает на обе ноги, 
то, должно быть, индийское на
селение уже вполне могло бы 
считаться миллиардным еще 
много лет назад.

Таких не прошедших регист
рацию детей здесь так и назы
вают “невидимыми младенца
ми". Они как бы не существуют 
ни для правительства Индии, ни 

АВСТРИЯ. Монастырь в Мельне. Ирина Нестерова.

ются во имя Бога, Аллаха. Как 
и я, которому так досталось. 
Разве они экстремисты? Ну и 
прекрасно! Из меня сделали эк
стремиста. Меня сломали, и я 
буду убивать. Это так. И так 
было всегда...”.

Другой чеченец, шофер так
си, возражает Абдулле: “Тебе 
должно быть стыдно сражаться 
заодно с ваххабитами! Эти 
люди тоже повинны в наших 

несчастьях. Они - игрушка в 
руках русских. Сражайся, но 
рядом с нами, а не с этими 
иностранными наемниками!" 
Абдулла устало говорит: “Вы 
или наемники - это одно и то 
же. Я готов умереть. И все. Я 
умру за Аллаха и Чечню”.

А, в 200 метрах российские 
военные машины мирно патру
лируют дорогу. Завтра или пос
лезавтра на территории Чечни 
Абдулла будет поджидать их за 
одним из поворотов. С грана
тометом в руках. Он будет стре
лять. Российская армия будет 
стараться всех убедить, что она 
победила, что мятежная Чечня 
вновь вернулась в лоно семьи. 
Но это будут всего лишь слова. 
Похожие на эти ветры, обдува
ющие камни, оставленные 
здесь воинами Тамерлана.

Чеченцы знают: они проиг
рали войну. Они раздавлены, 
сломлены, прошли через жер
нова как мука. От их страны, их 
домов и семей остались лишь 
дымящиеся руины и обагрен
ная кровью земля. Нет ни од
ного мужчины, который не был 
бы ранен, нет ни одной семьи, 
в которой не было бы погиб
ших. Что же дальше? “Мея про
играли, но наш дух остался”, - 
говорит беженка, преподава
тель математики, похожая на 
нищенку и появившаяся слов
но из-под земли.

Вместо цокота скачущих га
лопом монгольских завоевате
лей слышится дребезжащий 
звук гусениц танков. Сидящие 
на броне контрактники возвра- 

для других официальных орга
нов, вообще ни для кого, кро
ме, наверное, собственных ро
дителей. Хотя получение свиде
тельства о рождении можно на
звать всего лишь формальнос
тью, но она оказывается важной 
для юного гражданина Индии. 
Повзрослев, он столкнется с 

неимоверными трудностями в 
борьбе за право жить как и его 
другие сверстники, рождение 
которых не осталось незамечен
ным для властей и зафиксиро
вано в соответствующем доку
менте.

Права “невидимых младен
цев", заявили ученые на демог
рафической конференции в 
Дели, ущемляются с самого 
рождения, нарушаются статьи 
международной конвенции о 
правах ребенка. С момента по
явления на свет у всех должно 
быть имя, национальность и точ
ка отсчета собственного возра- 

щаются после патрулирования 
чеченской территории. У быв
ших афганцев или участников 
первой войны в Грозном есть 
свой опыт: под летним зной
ным солнцем в пропотевшей, 
покрытой пылью форме, побуж
даемые инстинктом, они жаж
дут охоты. День близится к кон
цу. Они возвращаются на свои 
блокпосты, рассредоточенные 
на чечено-ингушской границе.

Сегодня вечером они будут от
дыхать - пить, петь... Завтра 
они вновь пойдут на террито
рию Чечни.

“Я никогда не думал, что все 
будет именно так. Даже в са
мых кошмарных снах я не пред
полагал такого конца”, - гово
рит 33-летний Рамзан, чеченец, 
офицер-резервист российской 
армии в звании полковника. Хо
рошо образованный, воспитан
ный, стройный, блестящий офи
цер, его имя есть в списках 
тех, кто разыскивается ФСБ. 
“Больше нельзя продолжать 
войну, - говорит он. - Мы не 
можем даже пошевелиться. 
Русские повсюду. В горах и на 
равнинах. А леса они просто 
сожгли. В первую войну у них 
не было достаточно средств, 
да и вели они ее кое-как. Те
перь они научились".

Он замолкает, а потом про
должает: “В действительности, 
между войной 1994 года и ны
нешней есть только одна раз
ница. Военные теперь без ог
раничений используют артил
лерию, авиацию и вертолеты. 
А это как дорожный каток. Ты 
ничего не можешь сделать, 
если не постараешься убить, 
прежде чем погибнешь сам".

Во время первой войны Рам
зан принимал участие в бое
вых действиях. “В 1994 году 
так было нужно. Да и потом 
речь шла о независимости Чеч- 
ни. Пробил час патриотизма, камень.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ста. Свидетельство о рождении 
- это еще и доказательство того, 
что новый житель не безразли
чен для его страны и ее прави
тельства, которое берет на себя 
заботу о нем, считают специа
листы. Необходимо, однако, что
бы так же думали и руководите
ли Индии. И хотя рождение ре

бенка зависит только от его 
папы с мамой, обязанность из
бавить его в будущем от бес
правия. бедности и безработи
цы целиком лежит на стране, 
где он впервые увидел огром
ный мир. Это особенно важно 
для Индии. Ведь если в этом 
государстве не будет “невиди
мых младенцев”, то не будет 
расти и число миллионов столь 
же “невидимых" для правитель
ства взрослых, всю жизнь вы
нужденных оставаться изгоями 
общества.

Леонид КОТОВ.
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Необычный
музей

Оказывается, “автоматы тоже 
могут иметь душу и сердце”, 
— утверждает Мишель Маркю 
- владелец необычного музея 
во французском городке 
Люзиньи-сюр-Барс.

Все экспонаты, представлен
ные здесь, изготовлены его ру
ками. В качестве справки: во 
Франции существует всего пять 
таких умельцев.

Являясь профессиональным 
мастером-чеканщиком по метал
лам, Маркю отремонтировал в 
свое время несколько фоногра
фов и музыкальных шкатулок, что 
и побудило его потом заняться 
разработкой более сложных кон
струкций. По мнению автора, “ав
томаты” должны быть “интеллек
туальными, а не просто повто
рять заученные движения”. Его 
первым самостоятельным “про
изведением” явился манеж, на 
котором исполнение фигурками 
упражнений в верховой езде со
провождалось музыкой.

С тех пор мастер выполнил бо
лее тысячи разнообразных зака
зов на движущиеся фигуры и ком
позиции. Среди них · циркач-эк
вилибрист, винодел-пьяница, ку
рильщик, Моцарт за клавесином, 
танцовщица из кабаре Мулен-Руж, 
Кот в сапогах, курящая обезьяна, 
Пиноккио и многие другие.

неистового романтизма. У нас 
были и свои планы, и свои при
чины для этой войны. Мы сра
жались не против русских, мы 
сражались с российской арми
ей. У меня в батальоне было 
трое русских. Это были добро
вольцы, приехавшие из Рос
сии”.

Когда в 1999 году началась 
вторая чеченская война, Рам
зан решил не браться за ору
жие. “Это была уже не моя вой
на, -говорит он. - Я знал, что 
это безумие, что мы обязатель
но ее проиграем”. Он остался 

разговорился с двумя предста
вителями российских спец
служб. Один был капитан, а 
другой полковник ФСБ. Они по
казали мне свои планы, рас
сказали о различных заплани
рованных этапах предстоящей 
гражданской войны, о сплани
рованных провокациях, о том, 
какова будет реакция российс
ких военных. Я рассмеялся, но 
все это оказалось правдой”.

Рамзан поднимает с земли 
камень: "Видишь, мы, чеченцы, 
как этот камень. Нас пытаются 
расколоть, но стоит по нему 
ударить, и вместо одного кам
ня получается десять”. Он за
молкает, а потом продолжает: 
“Неделю назад я был в дерев
не. Там взорвалась цистерна, 
принадлежащая Российской Ар
мии. Старейшины из этой де
ревни спрашивали меня, не мои 
ли люди это сделали. Это были 
не они. Но кто же тогда? Мне 
потребовалось два часа, чтобы 
выяснить, что это дело рук двух 
подростков 13 и 14 лет. Таких, 
как они, сегодня сотни, и все 
готовы умереть. Русские и вах
хабиты хотят получить Чечню?
Они должны будут заплатить за 
это кровью”.

Даже если будет дуть ве
тер, идти холодный дождь, па
дать снег на разрушенную Чеч
ню, война будет продолжать
ся. Гору не сровняешь, гово
рит Рамзан, сжимая в руках

■ ПОДРОБНОСТИ

Судьба дерби
решилась 

кивком головы
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург).О:1 
(58. Палачев).

Матч, перенесенный из 16-го 
тура в связи с участием “Уралма
ша” в кубковой игре с "Энергети
ком” (Урень), соперники проводи
ли заметно уставшими — каждый 
из них играл по третьей игре за 
последние девять дней. Но дума
ется, что в более худшем положе
нии были все-таки хозяева, так как 
накануне они играли с командами 
из лидирующей группы (“КамАЗом" 
и "Нефтехимиком"), да еще и на 
чужих полях. В то же время урал- 
машевцам, игравшим дома, про
тивостояли не самые сильные ко
манды зоны — “Спартак” (Йошкар- 
Ола ) и "Динамо-Машинострои
тель". Да еще и настроение у ека
теринбуржцев после побед над 
ними было куда более благопри
ятным, нежели у тагильчан, дваж
ды крупно проигравших.

Хозяева, как сообщил наш 
тагильский корреспондент Ан
дрей Гребнев, построили свою 
тактику, исходя из вышеперечис
ленных обстоятельств. Они усту
пили инициативу гостям, изред
ка остро контратакуя. Террито
риальное превосходство уралма- 
шевцев не отражалось на пре
имуществе в количестве голевых 
моментов — у обеих команд их 
было примерно поровну. Дважды 
отлично сыграл вратарь "Ураль
ца” А. Майданов, Но если в лик
видации выхода екатеринбуржца 
А. Алексеева один на один есть 
доля везения — уралмашевец не 
совсем удачно пробил, то отра
жение мощного удара Е. Аверья
нова — целиком заслуга голкипе
ра. В свою очередь и тагильчане 
могли отличиться после ударов

■ ЛЕТО — ВРЕМЯ СПАРТАКИАД

Сказались ива 
года неучастия
Не правда ли, красиво назван 

титул чемпионки спартакиады тру
дящихся России по многоборью 
— “Краса земли русской”? Самое 
замечательное — в том, что на 
финале этого года в Москве столь 
достойное звание выиграла наша 
землячка Алена Скрябина из Но
воуральска. Алена победила всех 
в дартсе, в ритмическом танце 
завоевала 3-е место, в беге на 
400 метров стала четвертой и в 
заплыве на 50 метров вольным 
стилем пришла к финишу пятой. 
Поистине разносторонни увлече
ния новоуралочки.

Снова в числе фаворитов се
мейных стартов была семья Без
руковых из Краснотурьинска, быв
шая уже чемпионом России в 
1997 году. На сей раз Безруковы 
стали победителями в эстафете 
на роликовых коньках, а в легко
атлетической эстафете заняли 
третье призовое место.

Сразу два чемпиона принес 
Свердловской области успешно 
развивающийся в последние годы 
дартс. У женщин победительни
цей стала екатеринбурженка Ма
рина Лапина, а у мужчин-инвали
дов — также представитель обла
стного центра Сергей Плотников.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Завершился после

дний областной финал на приз клу
ба "Кожаный мяч” — среди 13-14- 
летних юных футболистов. Он со
стоялся в Сухом Логе. Победите
лем стала "Мечта” из Нижнего Та
гила, на втором месте — команда 
хозяев “Олимпик", на третьем — 
“Старт" из Каменска-Уральского.

Тагильчане будут представлять 
Свердловскую область на зональ
ных российских соревнованиях в 
Йошкар-Оле.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. Как со
общила пресс-служба Уральско
го округа внутренних войск МВД 
России, в состоявшемся недавно 
войсковом чемпионате по этому 
виду единоборств успешно выс
тупили представители Екатерин
бурга. Двое наших земляков ста
ли чемпионами — капитан Евге
ний Репин победил в весе до 65 
кг, а прапорщик Андрей Важенин 
стал сильнейшим в весовой ка
тегории свыше 90 кг.

АВИАМОДЕЛИЗМ. На базе 
спортивного авиационного клуба 
РОСТО Свердловской области на 
аэродроме Логиново прошли со
ревнования очередного этапа 
Кубка России в классе свободно
летающих авиамоделей. В нем 
принимали участие сильнейшие 
авиамоделисты Урало-Сибирской 
зоны из городов Екатеринбурга, 
Лесного, Томска, Оренбурга, Уфы, 
Челябинска.

Екатеринбург представляли 
спортсмены лаборатории авиамо
дельного спорта при аэроклубе 
имени Серова РОСТО Свердлов
ской области под руководством 
заслуженного тренера СССР Вла
димира Коровина.

В классе планеров Р-1А побе
дителем стал мастер спорта Ев
гений Цой.

В классе резиномоторных

А.Морозова и Д.Захарова, но 
здесь уже выше всяких похвал 
проявил себя вратарь “Уралма
ша” С.Аляпкин.

Добавил остроты атакам го
стей вышедший на замену во 
втором тайме В. Найданов. Его 
мощный удар с линии штраф
ной вратарь тагильчан смог от
бить лишь ногой. И почти тут 
же забил гол “палочка-выруча
лочка” “Уралмаша” в этом се
зоне И. Палачев. Навес со 
штрафного В. Бахарева в суто
локе у ворот нашел его голову. 
Игорь кивком направил мяч 
вниз, и тот, стукнувшись о зем
лю, влетел в ворота.

Не совсем понятным было 
решение тренера “Уральца” 
Л. Куташова заменить после 
пропущенного мяча сразу шесть 
игроков основного состава: Вет- 
лугаева, Умпелева, Ковалева, 
Зорина, Беркмана и Морозова. 
Возможно, он дал им отдохнуть 
после трех напряженных игр. Но 
со стороны это выглядело как 
нежелание продолжать борьбу. 
Потому уралмашевцы без осо
бых проблем довели игру до 
победы.

После этого выигрыша 
“Уралмаш” сравнялся в очках с 
лидером зоны "Нефтехимиком" 
— у обеих команд их по 35, но 
у футболистов из Татарстана 
проведено на матч меньше. 
И. Палачев, доведя счет заби
тых голов до шестнадцати, еще 
больше увеличил отрыв от бли
жайших преследователей — 
В.Какунина (“Нефтехимик”), 
А.Фролова (ФК’’Тюмень”) и 
В.Джубанова из “КамАЗа", за
бивших по 9 голов.

Алексей МАТРОСОВ.

Но есть вклад в копилку очков 
нашей команды по дартсу и дру
гих городов области — Николай 
Филонов из Каменска-Уральско- 
го стал третьим в соревновани
ях спортсменов-инвалидов.

В парном разряде бадмин- 
тонисток успешно выступили 
наши девушки Светлана Стар
кова и Ирина Евстифеева, став
шие вторыми.

— Вообще-то, несмотря на 
отдельные успехи, в целом 
нельзя признать выступление 
удачным, — считает председа
тель спортивного общества 
профсоюзов России Сергей Тю
рин. — Не участвуя два года в 
спартакиадах, мы в некоторых 
видах оказались просто не гото
вы к борьбе за призовые места. 
Неудачно, к примеру, выступили 
в соревнованиях по волейболу и 
стритболу. Да и команда форми
ровалась всего за три недели, в 
то время как в 1997 году, когда 
сборная области стала победи
телем, мы задолго до финала 
определились с составом. В ито
ге у нашей сборной сейчас лишь 
десятое место из 53 участников.

Алексей КЕМЕРОВ.

авиамоделей выиграл мастер 
спорта международного класса 
Андрей Хребтов из Лесного.

По таймерным авиамоделям 
Р-1С с рабочим объемом двига
теля до 1 куб. см победу одер
жал перворазрядник Василий 
Евсеев (Дом технического твор
чества учащихся Екатеринбурга).

А в соревнованиях по классу 
таймерных авиамоделей — 
Б-1С с рабочим объемом дви
гателя до 2,5 куб. см победил 
также наш земляк мастер 
спорта Александр Трофимов.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На юни
орском первенстве России, со
стоявшемся в Москве, воспи
танники детско-юношеской 
спортивной школы Дворца мо
лодежи Екатеринбурга завоева
ли четыре медали. Александр 
Колташев на метровом трамп
лине выиграл “серебро”, а на 
трехметровом — “бронзу". Але
на Зайцева стала второй в 
прыжках с метрового трампли
на, а Евгений Новоселов в этом 
же упражнении был третьим.

ФУТБОЛ. Результаты 16-го 
тура игр высшего дивизиона: 
"Крылья Советов" — “Локомо- 
тив”(М) 0:2 (Нереализованные 
п.42: Попхадзе - нет — 19.Харла- 
чеѳ;58.Лоськов), “Динамо” — 
“Черноморец" 2:2 (5,86.Медве
дев — ЗЗ.Попов;75.Призетко), 
“Локомотив”(НН) — "Торпедо" 0:1 
(54.8язьмикин), "Ротор” — "Рос
тсельмаш” 3:0 (12.Павлюченко; 
73.Есипов;79.Кривов.Нереализо
ванные п.:28 Есипов —нет), “Фа
кел” — “Алания" 0:0, "Спартак"

— “Уралан" 2:0 (3.Робсон; 
87.Бузникин), “Сатурн" — ЦСКА 
2:1 (36п. Мовсесьян; 88.Рога
чев—68п. Хомуха). Матч “Анжи” 
— “Зенит” перенесен на 18 сен
тября.
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“...ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ИРБИТСКОГО ДРУГА...”
О храбрецах, сумевших не 

только вырваться из неволи, 
но и пригнать домой фашист
ский самолет, я впервые уз
нал еще в детстве от своего 
деда Владимира Степанови
ча. Дед был хорошо знаком с 
Михаилом Емцем, одним из 
десяти спасшихся узников. 
Много позже появилась идея 
написать об этом уникальном 
факте. Поиск привел автора 
этих строк в Полтавскую об
ласть, в дом вдовы Михаила 
Алексеевича Емца Надежды 
Гавриловны. От нее я узнал 
казанский адрес Михаила 
Петровича Девятаева. Он се
годня единственный остав
шийся в живых участник того 
легендарного полета.

И вот я в Казани, а рядом 
герой, встречи с которым я 
так долго ждал.

Узнав о том, что коррес
пондент приехал из Екатерин
бурга, Михаил Петрович об
радовался и попросил помочь 
через газету отыскать своего 
друга Василия Грачева, ко
торый жил и работал в Ирби
те. Девятаев и Грачев вместе 
пытались совершить побег из 
концлагеря Новый Кенигс
берг. Время разлучило их. 
Для моего умудренного года
ми собеседника это был день 
воспоминаний.

КРАСНЫЙ СОКОЛ
Военным летчиком Девята

ев стал, окончив на Урале 
Оренбургское училище.

Боевое крещение на сво
ем истребителе И-16 он по
лучил в небе Белоруссии в 
первый день войны. Под Мо
гилевом сбил первый “юн
кере” и уже в июле был на
гражден орденом Красной 
Звезды.

На подступах к Москве Де
вятаев прикрывал электро
станции, железнодорожные 
вокзалы от фашистских стер
вятников. Побывал в передел
ках.

В одном из боев на Украи
не, свалив на землю “мес
сершмитт", Девятаев был ра
нен в ногу, потерял много 
крови, но сумел посадить са
молет. Кровь, которую ему 
отдал только что вернувший
ся из полета герой Испании 
командир эскадрильи Влади
мир Бобров, Михаилу Петро
вичу переливали прямо на 
крыле самолета.

После госпиталя Девятаев 
получил назначение в полк 
ночных бомбардировщиков У- 
2, хорошо знакомых читате
лям по фильму "Небесный ти
хоход”. Овладев тактикой боя 
на “небесном тихоходе”, Ми
хаил Петрович летал на бом
бардировки вражеских пози
ций, доставлял донорскую

кровь в полевые госпитали, 
вывозил из немецкого тыла 
раненых партизан.

Однажды он получил зада
ние доставить из-под Криво
го Рога в Москву для срочной 
операции тяжелораненого ге
нерала. Михаил Петрович 
отыскал село, где должен 
был находиться генерал, но 
того только-только отправили 
поездом. Летчик решил дог
нать состав, виртуозно, как 
настоящий красный сокол, 
посадил самолет у насыпи,

получно, — рассказывает Ми
хаил Петрович, — солнце уже 
опускалось за лес, но вдруг 
поступила команда "На вы
лет".

ПЛЕН
Его самолет подбили. По

кидая горящую машину, он 
сильно ударился о стабили
затор. Когда на земле очнул
ся, увидел перед собой гит
леровского офицера.

Девятаева держали в кон
цлагерях с самым жестоким 
режимом, но мысль о побеге

Вернер фон Браун запускал 
своих монстров — ракеты 
ФАУ-1 и ФАУ-2 — на британ
ские острова.

Узник, который попал на 
Узедом и узнал его секреты, 
был обречен. Оставалась 
одна возможность сохранить 
жизнь — побег, который фа
шисты считали невозможным.

Близ лагеря имелся аэро
дром. После налетов союз
ной авиации на остров нем
цы заставляли заключенных 
обезвреживать неразорвав-

С первой попытки взлететь 
не удалось. Самолет остано
вился у обрыва. Впереди 
было море, а со всех сторон 
бежали немцы. Можете себе 
представить, что творилось в 
душе Девятаева, когда он 
вновь пошел на разбег, на 
взлет.

Наконец колеса оторвались 
от земли. Под крыльями про
плыли стволы зениток и ка
менистый морской берег. 
Опомнившиеся фашисты по
слали вдогонку истребители,

Полет с "острова смерти"
55 лет назад десять приговоренных к смерти узников 
концлагеря Пенемюнде, захватив бомбардировщик 
“Хейнкель-111”, бежали из немецкого плена. За 
штурвалом того самолета был Михаил Петрович 
Девятаев. Имя героя долго было под запретом — только 
в 1957 году газетчики узнали и поведали о нем...
Трудно поверить, что десяток изможденных от голода и 
пыток людей могли совершить подобное. Особенно 
нелегко было поверить в это тому, кто не знал ужасов 
немецкого плена, не видел дымящихся день и ночь труб 
крематория, кто жил в эпоху активных поисков “врагов 
народа”.
На Родине беглецов из Пенемюнде ждали проверки, 
допросы в МВД-МГБ, обвинения... Половина из десяти 
бежавших узников искупила свою “вину”, сложив головы 
у стен Берлина в рядах бойцов штрафных батальонов. 
Награды, слава и признание и к погибшим, и к 
оставшимся в живых пришли только через многие 
годы...

выскочил на пути, чтобы ос
тановить поезд. Генерала пе
ренесли в самолет и благо
получно доставили в Москву.

“ВНИМАНИЕ!
В НЕБЕ ПОКРЫШКИН!”
Летая на У-2, Девятаев все 

время мечтал вернуться в ис
требительную авиацию. Помог 
ему “уговорить медицину", и 
взял Михаила Петровича в 
свою авиадивизию к тому вре
мени дважды Герой Советс
кого Союза Покрышкин. Лет
чиков Покрышкина немцы бо
ялись, как огня. По словам 
Девятаева, увидев любой са
молет их дивизии (в соедине
нии летали на американских 
“кобрах”), немцы предупреж
дали своих летчиков: “Вни
мание! В небе Покрышкин!"

Рос счет сбитых Девятае- 
вым вражеских самолетов. К 
13 июля 1944 года — этот 
день Михаил Петрович запом
нил на всю жизнь — он сбил 
лично девять немецких само
летов и еще восемь в группо
вом бою.

Что же касается 13 июля, 
то в тот день Девятаев не
сколько раз сопровождал 
наши бомбардировщики.

—Я считал, что для меня 
13 июля закончилось благо-

он не оставлял никогда. В 
планах побега все чаще фи
гурировал самолет.

—От одной этой мысли у 
меня кружилась голова, — го
ворит Михаил Петрович, — а 
полет из неволи на родину 
снился чуть ли не каждую 
ночь.

Первая попытка сделать 
сны реальностью была пред
принята Девятаевым и его то
варищами-летчиками в лаге
ре Новый Кенигсберг, непо
далеку от которого находил
ся аэродром. Пленные летчи
ки решили сделать подкоп 
прямо из барака и, захватив 
самолет, бежать. Тоннель уже 
выходил за пределы лагеря, 
когда охрана обнаружила 
подкоп. Девятаев и его това
рищи были избиты, подверг
нуты пыткам, а затем отправ
лены в лагеря смерти.

Михаил Петрович попал на 
остров Узедом, который на
зывали еще "островом дья
вола" и “островом смерти”. 
Здесь располагался концла
герь Пенемюнде.

ПОБЕГ ИЗ АДА
Михаил Петрович сравни

вает плен с библейским адом. 
Остров был местом, где под 
патронажем самого Гитлера

шиеся бомбы, засыпать во
ронки на взлетной полосе. В 
одну из команд, работавших 
на аэродроме, удалось по
пасть и Девятаеву.

Началась детальная подго
товка к побегу. Узники реши
ли угнать тяжелый бомбарди
ровщик. Чтобы изучить его 
устройство, оборудование, 
знакомились с разбитыми 
машинами, которых на аэро
дроме было предостаточно. 
Все операции, которые необ
ходимо проделать перед взле
том, были распределены меж
ду участниками побега. Но 
самая большая ответствен
ность ложилась, конечно, на 
летчика. Девятаев жадно 
вглядывался в взлетающие 
“юнкерсы”, “хейнкели”, “мес
сершмитты” и мысленно про
делывал взлет сам.

Узники облюбовали один из 
двухмоторных “хейнкелей”, 
назвали его своим и даже уз
навали по звуку моторов.

“Свой” самолет Девятаев 
поднял в воздух 8 февраля 
1945 года. Узники убили ох
ранника и проникли в “хейн- 
кель”. Девятаеву удалось за
вести двигатели, и самолет 
покатился по взлетной поло
се.

но поздно — Девятаев пере
хитрил вражеских асов. Он 
держал курс на север, а нем
цы бросились в погоню на 
восток.

В лагере после побега гит
леровцы проводили поваль
ные обыски, считали узников. 
Пленникам объявили, что уг
нанный самолет сбит под Кю- 
стрином. Вскоре на остров 
прилетел аж сам авиа-фю- 
рер — рейхсмаршал Геринг. 
Он был вне себя, сорвал с 
коменданта лагеря, который 
потом вместе с несколькими 
эсэсовцами-охранниками был 
расстрелян, погоны и награ
ды. Оказывается, угнанный 
“Хейнкель-111” предназна
чался для управления поле
тами ФАУ. Да и сам факт уго
на пленными бомбардировщи
ка с секретного объекта был 
вопиющим!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К СЛАВЕ
Наши зенитчики встретили 

угнанный “хейнкель” огнем. С 
несколькими пробоинами Ми
хаилу Петровичу все же уда
лось посадить “трофей" на 
поле. Выбравшись из маши
ны, покинувшие ад невольни
ки бросились обнимать друг 
друга. Тут и наша пехота яви
лась. Солдаты поверили “пас

сажирам” немецкого бомбар
дировщика, что те свои, лишь 
обменявшись с ними крепким 
русским словцом.

Тот полет был последним 
в летной биографии Михаила 
Петровича Девятаева. После 
возвращения из плена он 
больше года находился под 
следствием. Следователи не 
верили, что истощенный до 
крайности летчик мог без 
специальной подготовки под
нять в небо тяжелый немец
кий самолет.

Журналисты “открыли” Де
вятаева лишь через двенад
цать лет после того полета. 
В 1957 году в “Литературной 
газете” был опубликован 
большой материал о подвиге 
десяти узников. В газету ста
ли приходить сотни писем со 
всей страны. В том же году 
Михаилу Петровичу было при
своено звание Героя Советс
кого Союза. Тогда же он смог 
встретиться и с Михаилом 
Емцем, Федором Адамовым и 
Иваном Кривоносовым, бе
жавшими вместе с ним из 
плена.

Встреча с Василием Гра
чевым была совершенно слу
чайной. Девятаев часто при
езжал на Урал и по пригла
шениям, и по служебным де
лам. Выступал перед сверд
ловчанами в окружном Доме 
офицеров, рассказывал о ле
гендарном побеге десяти уз
ников.

—Однажды приехал в ко
мандировку на Ирбитский за
вод. Зашел в кабинет замес
тителя директора, а там... 
Вася Грачев, которого с са
мого Нового Кенигсберга не 
видел. Были и объятия, и муж
ские слезы...

Став знаменитым, Михаил 
Петрович несколько раз ез
дил на остров Узедом. Пос
ледний раз — в прошлом году. 
Целый месяц по приглаше
нию немецких создателей до
кументального фильма о бе
жавших с Узедома узниках 
провел в Германии. Облик 
острова (сейчас там курорт) 
очень изменился, но напоми
нанием о легендарном поле
те русских пленных служит 
обелиск, на котором высече
ны имена десяти храбрецов.

Трижды Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
авиации А.Покрышкин так 
сказал о них: “По обстоятель
ствам боевой жизни на войне 
можно оказаться в плену, но 
не стать пленником".

Михаил Петрович Девята
ев и его “экипаж" доказали 
это своим подвигом.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: М.Девятаев, 

2000 г.
Фото автора.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОХА
В городе Заволжске Ивановской области прекратил ра

боту последний в России ручной телефонный коммутатор. 
Как считают местные связисты, на этом эра существовав
шей более ста лет допотопной телефонной связи, начинав
шейся со слов: “Алло, барышня!”, завершилась. На смену 
коммутатору в самый окраинный район области пришла 
цифровая электронная станция СЛ-2000.

(“Известия”).

БЕЛОНЕНКО 
Олег Дмитриевич

10 июля неизвестными преступ
никами был убит генеральный ди
ректор ОАО “Уралмаш" Олег Дмит
риевич Белоненко. Это был настоя
щий руководитель, поднявшийся до 
высокой ступеньки, пройдя всю лес
тницу — от простого инженера до 
директора завода.

О.Д.Белоненко родился 23 октября 
1949 г. в селе Серноводное Джанкойс- 
кого района Крымской области. В 1967 
г. он окончил Симферопольский авто
дорожный техникум, в 1972 г. — Мос
ковский автомобильно-дорожный ин
ститут и тогда же стал работать на
Камском автомобильном заводе (г.Набережные Челны). Работал кон
структором, заместителем секретаря парткома КамАЗа.

В дальнейшем О.Д.Белоненко являлся директором производ
ства легковых автомобилей АО “КамАЗ", возглавлял ООО “Завод 
микролитражных автомобилей”, а в 1994 г. был назначен замести
телем генерального директора — директором по маркетингу и 
продажам АО “КамАЗ”. В 1996 г. он стал вице-президентом АО 
“КамАЗ” по новым видам бизнеса.

В 1998 г. О.Д.Белоненко стал первым заместителем генераль
ного директора ОАО “Уралмаш-заводы” и ОАО “Уралмаш”, а 17 
декабря 1999 г. Совет директоров ОАО “Уралмаш” утвердил его 
генеральным директором ОАО “Уралмаш”.

Совсем недолго Олег Дмитриевич возглавлял ОАО "Уралмаш”, 
но за это время сумел решить целый ряд сложных проблем. Он 
много и напряженно работал и ему удалось кардинальным обра
зом улучшить положение ОАО “Уралмаш”. Благодаря усилиям О.Д
.Белоненко, предприятие обрело стабильность и динамично раз
вивается.

Трагическая гибель Олега Дмитриевича стала нашей общей 
болью. Память о нем будет жить в сердцах и делах его друзей и 
единомышленников.

В Екатеринбурге прощание с Олегом Дмитриевичем Белоненко 
состоится 12 июля 2000 года с 11 до 13 часов в Свердловском 
областном Дворце народного творчества (ул.Фестивальная, 12). В 
13 часов состоится траурный митинг.

Похороны Олега Дмитриевича Белоненко состоятся в Москве 
13 июля, в 12 часов, на Троекуровском кладбище, ул.Рябиновая, 
24 (ритуальный зал).

Совет директоров ОАО “Уралмаш”. 
Правление ОАО “Уралмаш”.

"Секретные материалы" телекомпаиииАСВ 
Кто ©и, товарищ Люяьев?

.·.' Впервые яз телеэкішч> ловится «го лицо Su ваерше: ysw- 
Щите одного из самых декретных' людей России * главного 
конструктора.: создателя боевых ракетных комплексов Льва Бе
ниаминовича Йюлыева. Фамилия его появилась -в печати только в.; 
1985 году. Б некродрге Великий .консфѵктОД ЖИЛ «.работал под 
грифом 'Государственная тайна'. Лишь смерть приоткрыла его. 
имя и звания: дважды Гарой;..:, лауреат Ленинской и Гос.удэр- 
(гвенной премий, доктор технических наук..Но е&е долго "пуб
лично“:'· молчали те, кто знали згого человека, работал« с ним, 
любили его, И еще много, лет нам ничего не было известно про 
его удивительную жизнь, а уж поз дело его - т$М Sonee

Теперь - можем узнать. Не все.’.но Хотя бы иг рихи к подтрвіу, 
Фрагменты быта и творчества создзтепя уникальных инженер
ных решений,: среди которых система; С-3008до. сих пор лучшая 
а. мире. Такую возможное № дарит своим зрителям хедекомланад 
АСВ: Здесь создан документальный Фильм “Нвйзвесіная Рос
сия'’ (черты из жизни главного конструктора товарища Люльа- 
•8«), который будет : показан по каналу ACS': а пятницу; 14' иіодя : 
(22:00) и в воскресенье 16 июля (іі.ЗО). Фильм также переведен 
на английский язык и будет показан участникам: выставки "Уой- 
лакспоармс-2000'. среди которых будут и представители иност
ранных государств. Авюр сценария и режщ сед фильма —» во 
димир Симэкин. главный оператор — Влзддаяав Еврипоя, зву
корежиссер — Сергеи Даняея. Идет создания фильма пріінвДі 
лежит продюсеру. Жанне Те дешев екай

Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

В записную книжку
саловода

Она есть почти у каждого — записная книжка, куда 
садовод переписывает или вклеивает вырезки с полез
ными советами. Добавьте в свой архив-копилку и эти 
“маленькие секреты”. Не исключено — пригодятся.

• Не перекапывайте землю в 
ветреную погоду: много влаги 
выветрится из почвы. Не надо 
тревожить землю и сразу после 
дождя, пусть вода уйдет поглуб
же.

„Урялкуроршсербис" 
реализует путевки по ценам 
здравниц в санатории Свер
дловской области: “Обухов
ский”, “Руш", “Само
цвет”, “Курьи”, “Нижние 
Серги”. ______

Тел.: 510-272, 
512-413.

Сертнф. У-009 Нг 00097504

ПРОДАМ 
за символическую 
цену ч/б телевизор 

"Электрон" б/у, 
работающий. 

Тел.: 75-74-09 
(после 21.00).

Решение финансовых проблем
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ:

• Комплекс услуг по решению проблем неплатежей. 
Сложные случаи.
• Формирование стратегии разрешительных действий.
• Внесудебное урегулирование кредитно-долговых 
конфликтов.
• Разработка и реализация взаимозачетных схем 
(Клиринг).
• Защита интересов Кредитора (Должника) в суде.
• Юридические заключения по представленным до
кументам.

Индивидуальный подход при решении Ваших проблем.

• Чтобы птицы не выклевы
вали посеянный горох, предва
рительно можно вымочить его в 
чесночном настое.

• Бабочки-капустницы не вы- 
носят-запаха ноготков (календу
лы) и ботвы томатов. Они не 
залезают на те грядки, где эти 
растения посажены в междуря
дьях капусты.

• Настой бархатцев (тагете- 
сов) — прекрасное средство 
против тли. Растение срезайте 
во время цветения, сушите в 
тени. Полведра сухих бархатцев 
залейте ведром воды, настаи
вайте двое суток, а после этого 
опрыскивайте пораженные рас
тения, добавив мыльную струж
ку.

• Уничтожают тлю, гусениц и 
листогрызущих жуков отвар и 
настой стеблей и корней дель
финиума. На одну часть травы 
возьмите 10 частей воды, двое 
суток настаивайте и опрыски

вайте пораженные растения.
• Еще одно средство от тли 

— одуванчик. Возьмите 400 г ли
стьев этого сорняка, залейте 
ведром теплой воды, дайте на
стояться сутки, добавьте немно
го мыльной стружки и опрыски
вайте.

• Базилик, посаженный воз
ле томатов, улучшает их вкус.

• Избавить капусту от наше
ствия гусениц можно так. Набе
рите в равных частях свежих со
сновых и еловых игл, проверни
те их через мясорубку и рас
сыпьте на нижние листья капус
ты и землю вокруг растений.

• Чтобы избавиться от лопу
хов, срежьте их стебли на уров
не земли и посыпьте на срезы 
немного поваренной соли.

• Даже в сухое лето карто
фель до цветения не поливай
те: вся сила растений уйдет в 
ботву. А вот после цветения по
лив будет в самый раз: клубни 
начнут быстрее наливаться.

• Настой свежей крапивы — 
отличное удобрение, не хуже на
воза. Полведра мелконарезан- 
ной крапивы залейте водой и 
настаивайте неделю. Затем раз

ведите водой (1:10) и полейте 
грядки.

• Цветки флоксов будут окра
шены ярче, если удобрять зем
лю золой. Разумеется, земля 
должна быть рыхлой, влажной и 
в меру заправленной навозом.

• Там, где растет черемуха, 
не бывает мух. А если принести 
в дом веток бузины, можно выг
нать и тараканов — они не вы
носят запаха этого растения.

• Чтобы чеснок лучше хра
нился, прижгите, скажем, на 
пламени свечи донцы головок 
там, где находятся корешки.

• Чтобы квашеная капуста не 
перекисла, положите в нее оси
новую чурочку.

• Больше всего требуют воды 
те растения, у которых корешки

небольшие, а листья крупные: 
редис, салат, огурцы, капус
та, кабачки.

• Если под яблоней поса
дить пижму или полынь, они 
защитят дерево от плодожор
ки, защищает сад от вредите
лей и бузина.

• Яблоню и вишню сажайте 
подальше одна от другой: их 
корни действуют друг на дру
га угнетающе.

• Сажая лук на перо, срезай
те у луковиц самые макушки, и 
перо быстрее пойдет в рост.

• Чтобы избавиться от луко
вой мухи, есть такой способ: са
жайте лук вперемешку с морко
вью: рядок моркови, рядок лука. 
Эти растения “обороняют” друг 
друга от вредителей.

региональное представительство ОАО УРАЛКАЛИЙ” &

ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЭНПО" *
ІГЕДЖГЯСТ по ценам таводачигатовитеда;

СОЛЬ “УРАЛЬСКАЯ" ЭКСТРА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЙОДИРОВАННАЯ) 
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ПО 50 КГ. л
НАСЫПЬЮ
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СПРАШИВАЙТЕ В
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Губернатор и Правительство Свердловской области вы
ражают глубокое соболезнование родным и близким, тру
довому коллективу открытого акционерного общества “Урал
маш”, по поводу трагической гибели генерального дирек
тора предприятия

БЕЛОНЕНКО
Олега Дмитриевича

О.Д.Белоненко трудовую деятельность начал на Камс
ком автомобильном заводе, где прошел путь от конструк
тора до вице-президента АО “КамАЗ”.

С 1998 года он работал первым заместителем гене
рального директора ОАО “Уралмаш-заводы” и ОАО “Урал
маш”, а с декабря 1999 года — генеральным директором 
акционерного общества “Уральский завод тяжелого маши
ностроения”.

О.Д.Белоненко за период работы на "Уралмаше” про
явил себя как высококвалифицированный специалист, гра
мотный и требовательный руководитель, остро чувствую
щий современную производственно-экономическую ситуа
цию. Олег Дмитриевич много сделал по развитию произ
водства, поиску новых рынков сбыта, расширению внутри
областной кооперации. Большое внимание он уделял ре
шению социально-бытовых вопросов трудового коллекти
ва.

Безвременная смерть не дала осуществиться многим 
планам и замыслам О.Д.Белоненко, но они будут реализо
ваны в делах "Уралмашзавода”.

Светлая память об О.Д.Белоненко останется в сердцах 
уральцев.

Э.Э.Россель, А.П.Воробьев, Н.И.Данилов, Г.А.Кова
лева, В.М.Голубицкий, А.Г.Коберниченко, Ю.Г.Пина- 
ев, С.И.Спектор, С.М.Чемезов, В.П.Штагер, С.Ф.Бар
ков, В.Ф.Бок, В.А.Вагенлейтнер, Н.К.Ветрова, В.Н.Во
лынкин, И.И.Граматик, Ю.С.Зеленое, А.В.Карлов, В.А.- 
Молчанов, В.В.Нестеров, М.С.Скляр, В.П.Соловьева, 
А.Г.Тарасов, В.Ф.Туринский, С.В.Туруновский, 
В.Н.Усачев, В.Ю.Червяков, А.А.Ястребков.

Свердловский областной Союз промышленников и пред
принимателей выражает глубокие соболезнования жене, 
родным и близким, коллективу предприятия по поводу 
трагической гибели члена президиума Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей, 
генерального директора ОАО “Уралмаш”

БЕЛОНЕНКО
Олега Дмитриевича

Светлая память о нем, как талантливом и неутомимом 
организаторе производства, требовательном, но справед
ливом руководителе, сумевшем за короткий срок восста
новить значимость флагмана машиностроения страны в 
ее экономике, навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум СОСПП.

ЯВОРСКИЙ 
Владислав Иванович

6.09.64-10.07.2000 г.
В.И.Яворский родился 6 сентября 1964 года в городе 

Джезказган. Трудиться начал, еще не окончив среднюю 
школу, в 1979 году.

Личный водитель генерального директора Уралмашза
вода разделил его трагическую судьбу — Владислав Ива
нович Яворский убит 10 июля 2000 года.

9 сентября Владислав Иванович отметил бы пятнадца
тую годовщину своей работы на Уралмаше. Он умел рабо
тать, умел жить. У Владислава Ивановича было для счастья 
все: жена, сын девяти лет и дочка, которой исполнился 
только год.

Трудно найти слова утешения для близких. Их просто 
нет...

Совет директоров ОАО “Уралмаш”.
Правление ОАО “Уралмаш”.
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