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"Не всем повезло жить 
на этой границе"

Традиционная встреча 
губернатора
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Ждать 
льгот 

осталось 
недолго

Таких горестных историй — 
увы! — не счесть.

“Мои родители были арес
тованы и осуждены в 1937 году 
по ложному доносу. Бабушка 
увезла меня и брата к себе в 
деревню. Родители реабили
тированы посмертно. Мы с бра
том признаны пострадавшими 
от репрессий.

Знаю случай, когда родите
лей вместе с детьми выселили 
из Челябинской области на 
Северный Урал. Там семья по
степенно обжилась. Завели хо
зяйство. Родились еще дети. 
Теперь все они считаются реп
рессированными. а не просто 
пострадавшими, имеют допла
ту к пенсии и другие дополни
тельные льготы.

Я не считаю, что это неспра
ведливо. Но почему у нас льгот 
гораздо меньше? Разве легче 
остаться совсем без родите
лей, чем отправиться в ссылку 
вместе с ними?

Л.Б., Нижний Тагил".
Ситуацию прокомменти

ровал старший прокурор от
дела областной прокурату
ры Андрей КОКОРИН:

“Прошло десять лет с мо
мента принятия Закона РФ “О 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий”. За это вре
мя прокуратурой при активном 
участии Управления ФСБ РФ 
по Свердловской области, ра
ботников Госархива админис
тративных органов, Госархива 
Свердловской области реаби
литировано 9 тысяч человек. 
Более 20 тысяч родственников 
репрессированных, в первую 
очередь те, кто на момент реп
рессии были несовершенно
летними, признаны пострадав
шими от политических репрес
сий.

Определением Конституци
онного суда России от 18 ап
реля 2000 года эта категория 
граждан получила такие же 
права и льготы, что и репрес
сированные. Однако реализа
ция данного положения воз
можна только при условии вне
сения изменений и дополне
ний в Закон РФ “О реабилита
ции жертв политических реп
рессий”.

Органы прокуратуры иници
ировали принятие соответ
ствующего закона Государ
ственной Думой и в ближай
шее время этот вопрос будет 
решен. Тогда все поступившие 
в прокуратуру области заявле
ния о реабилитации граждан, 
оставшихся в несовершенно
летнем возрасте без попече
ния одного или обоих родите
лей, необоснованно репресси
рованных по политическим мо
тивам, будут рассмотрены не
замедлительно".

Вопрос — из числа наболев
ших. Поправка в прошлом со
зыве Госдумы “не прошла". На 
сей раз, как считает А.Коко
рин, закон просто не может 
быть не принят. Гарантия тому 
— определение Конституцион
ного суда. Старики, у которых 
тоталитарный режим отнял дет
ство, получат наконец запоз
далые, но все же не лишние 
им льготы.

■ НА КРАЮ

Парадокс: благополучие рабочего поселка Сосьва, да и соседнего 
Гаринского района во многом зависит от присутствия здесь преступников, 
осужденных за тяжкие грехи.
Долгий путь на Гари оборвался внезапно. В кромешной темноте 
автомобиль резко притормозил у знака “STOP”. Ух ты! С разбегу чуть не 
угодили в реку. С весны до осени здесь действовала переправа через 
Сосьву. Опоздали.
Или поспешили. Холод уже сковал реку, но зимнюю переправу на тот час 
еще не наморозили: по обе стороны реки лежали кучи горбыля для 
укрепления “дороги жизни”. Людей поблизости не было. У берега по 
кромке льда скакала ондатра. Она остолбенела на секунду, увидев 
человека, и побежала дальше. Мы же вернулись в Сосьву, где и узнали, 
кто и почему будет мостить переправу в Гари.

Скованные оп

Римма ПЕЧУРКИНА.

—У нас там две колонии. Они заготавлива
ют лес, — пояснил Виктор Иванович Сунду
ков, руководитель управления Сосьвинского 
исправительного учреждения АБ 239/1. Это 
управление объединяет несколько колоний, 
расположенных в Серовском и Гаринском 
районах.

В Сосьве живет более десяти тысяч чело
век. Две-три сотни из них работают на дере
вообрабатывающем комбинате, человек 
семьдесят — в леспромхозе, еще несколько 
сот — в бюджетной сфере и торговле.

—А остальные же все 
у нас! — говорит В.Сун
дуков. — Мы же, конеч
но, в первую очередь и 
заинтересованы в том, 
чтобы дорога между на
шими колониями была 
открыта. Поэтому и пе
реправы через реки на
мораживаем сами.

—А муниципальные 
власти? Разве связь с 
Большой землей — не 
их забота?

—Разумеется. Но до 
поры до времени нуж
ды населения, вероят
но, никого не волнова
ли. Я даже удивился, 
когда этой осенью мне 
позвонил глава Гарин
ского района и поинте
ресовался насчет пере
правы через Сосьву. 
Чуть ли не первый слу
чай за все время наше
го существования.

—Где мы — там 
жизнь. А откуда уходим, 
там пропадает даже 
электричество, — рас

суждает В.Сундуков.
И что же? Люди, работающие в колониях, 

обласканы государством? Как бы не так!
—Возьмем, к примеру, поликлинику управ

ления “АБ”, — возмущается В.Сундуков. — Ни 
рубля не выделили в этом году на медицинс
кое обслуживание сотрудников. Только на 
зарплату медикам. А ремонт, оснащение ап
паратурой и медикаментами — все это на 
нашей шее! Получается, что мы не государе
вы люди, а не знаю чьи. Федералам мы не 
нужны, потому что у них нет денег, а область 
говорит — вы не наши. Как же так: “не ваши”? 
Ну, ладно, мы, люди в погонах, — изгои. Но 
ведь у нас еще 2,5 тысячи гражданского на
селения работает...

Как выяснилось, “на шее” учреждения АБ 
висит не только медицина, но и львиная доля 
жилья и многое другое. Военные — народ 
дисциплинированный и обязательный. Оче
видно поэтому в поселке Сосьва освещены 
улицы, работают школы, больницы и магази
ны. Благополучие это достигается тяжким тру
дом — и заключенные, и вольнонаемные ру
бят лес и обрабатывают древесину. После
дним попросту работать больше негде, а зеки 
стремятся заработать хотя бы на чай и сига
реты. От большинства осужденных давно от
казались и общество, и родственники: по
сылки с воли — редкость. Но заработать на 
зоне не просто —работы на всех желающих 
не хватает.

—В Пуксинке вон 1700 человек сидит, а

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

работой обеспечены только 300. Надо, во- 
первых, новые производства открывать. А 
во-вторых, строить новые колонии, ибо они 
обеспечивают работой местное население.

—В Гаринском районе, например, на зем
ле работать уже некому и незачем — нет 
сбыта, — продолжает начальник исправитель
ного учреждения. — А мы и молоко у бабу
шек принимать будем, и трактористов-пья
ниц на работу возьмем, перевоспитаем (есть 
опыт).

Однако на строительство и оснащение ко
лоний нужны средства. Где взять деньги? По 
уму, половину расходов могла бы принять на 
себя Москва, поскольку Сосьвинское учреж
дение — федерального подчинения, а вто
рую половину — область, ибо речь идет об 
освоении и содержании нашей территории. 
Губернатор высказался “за”, и федерация 
не открещивается, но соглашение пока не 
подписано.

А между тем, глава Гаринского района 
А.Шевалдин уже не раз докладывал на пра
вительстве области о бедственном положе
нии района. И о том, что от наличия здесь 
исправительных учреждений зависит многое. 
Будут колонии — будет работа, будет тепло 
и свет в домах. И наоборот, закрываются 
пенитенциарные заведения — и жизнь воль
ных людей в глубинке превращается в ка
торгу (читай “ОГ” № 227 от 15.11.2000 г. “На 
краю — не у Бога в раю").

В правовом государстве, где мы, якобы, 
сегодня живем, каторгу 
(тяжелый труд для зеков) 
исключили из обихода. Да 
только поменялась ли от 
этого суть каторжного тру
да? Напротив. Понятие 
“каторга” распространи
лось нынче на всех оби
тателей дальних окраин: 
все они — осужденные, 
охрана и вольнонаемные 
— гребцы одной галеры. 
Скованные одной цепью. 
Кроме них, некому подни
мать брошенные земли.

Но государство этого не 
желает знать. На севере 
нашей области, в этом ку
сочке земли, как в фоку
се, отражается общество 
с его отношением к чело
веку. А народ, отбываю
щий здесь бессрочную 
ссылку, хочет лишь одно
го — чтобы его труд заме
тили и по достоинству 
оценили.

представителями 
средств массовой 
информации. Все как 
обычно: вступление, 
вопросы—ответы. 
Телекамеры, 
диктофоны. И все же 
не проходит 
ощущение особой 
значимости всего, о 
чем идет речь. То, что 
ныне начато, найдет 
продолжение в новом 
тысячелетии. То, что
сегодня провалено, в этом веке вряд ли поправишь.

Тревожиться есть о чем. Встал Ирбитский мотоциклетный 
завод (“бывшее градообразующее предприятие", — сказала 
о нем журналистка из Ирбита). Почти полторы тысячи рабо
тающих уволено. В Алапаевске доменная печь стоит чет
вертый месяц. Энергетики то и дело хватаются за рубиль
ник. Бои за передел собственности в области продолжают
ся. Как оценивает все это губернатор?

Э.Россель не сглаживает драматизм ситуации, но призы
вает видеть свет в конце тоннеля. В Ирбите — процедура 
банкротства. На месте прежнего завода будет два, уволен
ных рабочих примут, но не всех. Безработицей городу при
дется переболеть. У Алапаевской ферросплавной компании 
банкротство, видимо, впереди. Передел собственности — 
процесс естественный, если идет путем продажи акций. Это 
так же ясно, как то, что за электроэнергию надо платить.

Но есть чему порадоваться. Губернатор назвал цифры, 
которые характеризуют продолжающийся подъем экономи
ки. Рост объемов машиностроения — 165 процентов, легкой 
промышленности — 127. На четверть сократилось число 
убыточных предприятий. Налоговые поступления в 2,1 раза 
превысили прошлогодний уровень.

Есть подвижки с "проектами века”. Пусть медленно, но 
верно идет дело к заключению контракта на поставку тан
ков в Индию. Не будет обратного хода с предстоящим 
строительством стана-5000 в Нижнем Тагиле. Хотя нападки 
на проект до сих пор не утихают, но есть главное: он 
подписан и президентом, и премьером.

Взаимопонимание В.Путина и Э.Росселя, судя по отве
там последнего на вопросы СМИ, упрочилось во время 
последней встречи в Москве. Президент серьезно отнесся к 
предложению нашего губернатора о необходимости приня
тия государственной программы строительства жилья на 
основе долгосрочного кредитования. Кстати, тут вполне бы 
пригодились легализованные “под жилье” теневые капита
лы — давняя тема размышлений Э.Росселя о том, как “обус
троить Россию”.

По просьбе губернатора Президент РФ обещал поручить 
премьеру разобраться с бюджетными новациями в части 
перераспределения средств дорожного фонда: если рань
ше на эти средства наша область активно строила новые 
дороги, то сейчас едва ли сможет содержать существую
щие.

Строительство федеративных отношений также было те
мой недавних московских контактов Э.Росселя. Он удовлет
ворен тем, что комиссию по этому вопросу возглавил пре
зидент Татарстана М.Шаймиев, умеющий, как никто, стро
ить договорные отношения как “по вертикали”, так и по 
“горизонтали”.

Журналисты интересовались видами Эдуарда Эргартови- 
ча на губернаторские выборы 2003 года. Он загадывать не 
стал: предстоит три года упорного труда, за это время 
многое изменится.

Еще бы! Наступит новый век, новое тысячелетие. “Не 
всем повезло жить на этой границе. Нам повезло”, — ска
зал в заключение губернатор.

Видимо, это обстоятельство смогут считать везеньем те, 
кто справится со своим возом.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗАСТРАХОВАЛИ? ПЛАТИТЕ!
Эдуард Россель направил письмо генеральному 
директору открытого акционерного общества 
“Росгосстрах” Алексею Головкову.

В нем поднимается проблема, связанная с невыполнени
ем обязательств перед страхователями — жителями Сверд
ловской области — со стороны дочернего страхового обще
ства “Росгосстрах-Свердловск".

В письме сообщается, что правительство области со 
своей стороны проводит значительную работу по стабили
зации положения — неоднократно проводились совещания 
с руководителями страховых обществ с целью скорейшего 
урегулирования вопроса погашения задолженности перед 
страхователями. Специалистами областного правительства 
был подготовлен проект соглашения с ОАО “Росгосстрах”, 
но оно до сих пор не подписано и выплаты страхователям 
не начаты. Вопрос погашения задолженности непосред
ственно затрагивает интересы почти 80 тысяч жителей об
ласти и связан с обеспечением социальной стабильности в 
регионе.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Редакцию удалось 
отстоять

Вечерний звонок спикеру 
областной Думы

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Реформа армии и другие вопросы
Как известно, Законодательное Собрание Сверд

ловской области состоит из двух палат. Одну из них, 
именуемую областной Думой, возглавляет Евгений По
рунов.

Председателя Думы для краткости именуют спике
ром. Это слово переводится с английского как оратор. 
Но на заседаниях Думы ее председатель не столько 
говорит сам, сколько предоставляет такую возмож
ность другим. Впрочем, он не только “дирижирует” 
заседаниями, но и организует всю работу Думы по 
законотворчеству и контролю за исполнением област
ных законов.

Конец года — горячая пора для законодателей. Они 
определяют финансовую основу жизни области на бу
дущий год — ее бюджет. Эта “парламентская страда” 
нынче переплелась с другой неотложной работой — 
корректировкой областных законов в соответствии с 
требованиями федерального центра.

Как удается депутатам в сложном переплетении со
циальных интересов, политических направлений опре
делить оптимальный вектор развития области? Что дает 
Думе разделение ее состава на комитеты и фракции? 
Каким видится будущее Среднего Урала с депутатской 
трибуны?

Председатель областной 
Думы Евгений Порунов 
принял участие в заседании 
Совета Федерации.

Как сообщил Евгений Нико
лаевич, члены Совета Федера
ции рассмотрели 20 вопросов, 
в числе которых были кадровые, 
пенсионные, хозяйственные и 
иные. В частности, были утвер
ждены полномочия трех новых 
членов Совета - “назначенцев” 
от субъектов Федерации.

Совет Федерации утвердил 
кандидатуру на должность за
местителя Председателя Выс
шего Арбитражного Суда РФ, им 
стал наш земляк Ренов Эдуард 
Николаевич. Эдуард Ренов ро
дился в 1938 году в Новосибир
ской области, трудовой путь на-

чал в Свердловске, в 1964 году 
окончил Свердловский юриди
ческий институт. После оконча
ния высшей партийной школы в 
1990 году перешел на работу в 
Главк Министерства культуры 
СССР 1994—1997 годы - дирек
тор по правовому обеспечению 
корпорации “Росконтракт”. До 
настоящего времени он занимал 
должность первого заместителя 
министра юстиции РФ. Имеет 
правительственные награды, об
щий юридический стаж - более 
30 лет.

Особый интерес вызвало об
суждение закрытого для СМИ 
вопроса - о ходе военной ре
формы в Российской Федера
ции. Докладывал первый замес
титель Секретаря Совета Безо-

пасности Владислав Шерстюк. 
Выступил министр обороны РФ 
Игорь Сергеев. В результате 
проводимой реформы через три 
года армия должна стать мень
шей по количественному соста
ву, более оснащенной и профес
сиональной. 600 тысяч военно
служащих к 1 января 2004 года 
покинут ряды Вооруженных Сил 
РФ. Состоялся, по мнению Ев
гения Порунова, откровенный и 
деловой разговор о том, как вме
сте решать проблемы, которые 
возникают в связи с проводи
мой реформой.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

Только благодаря 
быстрой и слаженной 
работе пожарных удалось 
отстоять деревянное 
здание редакции 
районной газеты 
“Шалинский вестник”.

Пожар вспыхнул в левом 
крыле помещения, где рас
полагался небольшой про
дуктовый магазин одного из 
местных предпринимателей. 
За считанные минуты огонь 
охватил площадь около ста 
квадратных метров. Казалось, 
старое деревянное строение 
уже не отстоять. Но вовремя 
подоспевшие пожарные ма
шины быстро сбили пламя, а 
затем потушили и весь по
жар. Тем не менее помеще
ние редакции, часть обору
дования все же пострадали: 
прогорела крыша, водой ока
залось залита часть тиража 
свежего номера газеты.

Сразу после пожара по 
райцентру поползли слухи,

что это поджог, цель которо
го — сорвать предвыборную 
кампанию одному из основ
ных кандидатов на пост гла
вы администрации района. 
Выборы здесь намечены на 
10 декабря. Однако эту ин-
формацию 
гли. По их 
возгорания 
обращение

пожарные отвер- 
мнению, причина 
— неосторожное 
с огнем.

По словам редактора 
“Шалинского вестника” 
П.Ширяева, несмотря на ЧП, 
выпуск газеты остановлен не 
будет. По крайней мере, до 
выборов главы администра
ции района все номера вый
дут. И только потом в поме
щении редакции начнется 
ремонт и несколько номе
ров газеты будут пропуще
ны. К Новому году все четы
ре тысячи подписчиков вновь 
начнут получать свою род
ную газету.

Анатолий ГУЩИН.

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону председателю област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Евгению Ни
колаевичу Порунову 1 декабря, в пятницу, с 17.00 до 19.00. В это 
время он будет гостем "Областной газеты".

Погода
7РЯ. западный
** * * минус 8... 

восточной половине 
минус 7... минус 12

Завтра по области ожидаются переменная 
ность, небольшой, местами умеренный, снег,

5—10 м/сек. Температура воздуха 
минус 13, днем минус 2... минус

области ночью минус 16... минус 21, 
градусов.

облач- 
ветер 
ночью 
7, по
днем

МАГНИТНЫЕ БУРИ
8 прогнозе прошедшей недели сообщалось, что через центр видимого 

диска Солнца проходит группа пятен с вероятной вспышечной активнос
тью. Действительно, 23—24 ноября в этой области отмечено несколько 
мощных вспышек. Вызванная ими магнитная буря зафиксирована на Зем
ле уже вечером 25 ноября и, вероятно, будет продолжаться до конца

Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). До встречи на "Прямой линии".

В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца — в
| заход — в 16.24, продолжительность дня — 7.16, восход 

— в 12.47, заход — в 20.01, фаза Луны — новолуние 26.11.

9.08, 
Луны

текущей недели.
прогнозу Международного центра космической погоды, в декабре 
быть магнитоактивными следующие дни: 1—2, 4—5, 8—9, 12—14,

По п
могут
16-1?, 16-20, 23-26, 27-28, 31
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Эдуард Россель просит Алексея Головкова принять дей

ственные меры по стабилизации положения и погасить всю 
задолженность перед страхователями Свердловской облас
ти.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Павла Сюкасева 
заместителем секретаря Совета общественной 
безопасности Свердловской области.

Павел Михайлович Сюкасев родился в 1947 году в Ша- 
линском районе Свердловской области. Окончил высшее 
военно-политическое танко-артиллерийское училище и во
енно-политическую академию. С 1966 по 1993 годы служил 
в Вооруженных Силах. С 1994 по 1996 годы — работал 
специалистом-экспертом в правительстве Президента РФ в 
Свердловской области. С 1996 по 2000 годы — руководи
тель аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Свердловской области, советник секретариата аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

О БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Эдуард Россель 28 ноября принял в губернаторской 
резиденции начальника управления по борьбе с 
организованной преступностью Свердловской 
области Юрия Скворцова.

В ходе беседы обсуждались вопросы борьбы с преступ
ностью и меры, предпринимаемые руководством управле
ния по ее усилению.

Во встрече принял участие секретарь Совета обществен
ной безопасности Свердловской области Геннадий Воро
нов.

НЕКОГДА трест гремел по всей области, получал переходящие красные знамена и 
прочие знаки отличия развитого социализма. В результате, как здесь выражаются, 
“прихватизации” на исходе века он прославился тем, что рабочие одного из 
подразделений объявили акцию протеста в форме “сидячей забастовки”, грозящей 
перейти в голодовку. Долги по их зарплате составляют от 3 до 25 тысяч рублей, в 
целом по предприятию - более 8 миллионов.

-Да у нас у самих долгов больше. Распла
тимся, на что дальше жить9..

ПОСЛЕДНИЙ КРЕДИТ
Прокомментировать ситуацию "ОГ” попро

сила председателя профкома “Уралалюмин- 
строя" Федора ДУБРОВСКОГО. Во-первых,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чтоб нети помянули 
добрым словом...

В понедельник прошло 
заседание президиума 
правительства 
Свердловской области. 
На нем обсуждали, как 
выполняется ряд важных 
постановлений 
правительства.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ 
В 2000 ГОДУ

доложил зампредседателя 
правительства области по 
социальной политике Семен 
Спектор. Он констатировал, 
что в уходящем году област
ное правительство, главы му
ниципальных образований, 
руководители и профсоюзные 
комитеты предприятий орга
низовали отдых ребятишек, 
пожалуй, лучше, чем когда- 
либо в последние годы. Ми
нувшим летом благодаря их 
стараниям отдохнуть смогли 
более 387 тыс. человек. Это 
на 24 тысячи больше, чем в 
1999 году. На время летних 
каникул работой обеспечи
ли более 51 тысячи подрост
ков (против 40 тысяч в 1999 
году).

Главное, что предопреде
лило успех прошедшей лет
ней кампании, — полное и 
своевременное поступление 
средств из областного бюд
жета на “летние" мероприя
тия. “Мы видели настоящую, 
деловую работу”, — заметил 
Семен Спектор. Отлично сра
ботало министерство финан
сов Свердловской области. 
Оно впервые за последние 
годы перечислило средства 
в полном объеме (благодаря 
росту промышленности бюд
жет выполняется без боль
ших проблем).

Сами директора промыш
ленных предприятий, попра
вив свои (заводов) дела, ста
ли больше внимания и 
средств уделять отдыху за
водских детишек. При учас
тии предприятий восстанав
ливают лагеря отдыха.

Так, к началу сезона от
реставрировали загородный 
лагерь ОАО “Уральский за
вод химреактиѳов”, не эксп
луатировавшийся в течение 3 
лет. Всего восстановили уже 
6 детских "обителей”, но это, 
конечно, мало. Спектор от
метил, что в прошедший лет
ний сезон удалось избежать 
травм, заболеваний среди 
отдыхающих ребятишек. Они 
не подцепили каких-либо хво
рей во многом благодаря от
личной работе службы обес
печения питанием детей, а 
также СЭС.

Но представители сан
эпидслужбы бьют тревогу: нет 
возможности выдерживать 
нормативы по основным про
дуктам питания, в течение 
последних трех лет ухудша
ется качество воды.

Беспокоят и неравные воз
можности ребятишек получить 
полноценный отдых. Большие 
шансы имеют те, чьи родите
ли работают в “богатой" ме
таллургии, меньшие — чьи 
отцы и матери трудятся в про
блемном аграрно-промыш
ленном комплексе.

“Наша линия на сохране
ние пионерлагерей — пра
вильная", — подвел итоги об
суждения вопроса первый 
вице-премьер областного 
правительства Николай Да
нилов (в отсутствие премье
ра Воробьева он вел заседа
ние). Данилов предложил по
ощрить отличившихся и 
учесть высказанные замеча
ния.

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАНА-5000

докладывал министр метал
лургии Свердловской обла
сти Владимир Молчанов. Его 
министерство координирует 
работу по созданию юриди
ческого лица стана-5000 — 
ОАО "Завод по производству 
труб большого диаметра”. 
Само строительство рассчи
тано на два этапа: до конца 
2000 года решить все “бу
мажно-проектные” дела и с 
2001 года начать строитель
ство, завершив его в тече
ние трех лет. Этап предва
рительных технических и ин
вестиционно-финансовых 
согласований практически 
завершен. Готова площадка 
под строительство комплек
са. ОАО Типромез” закон
чило разработку бизнес-пла- 
на и обоснований инвести
ций проекта. Проведены пе
реговоры с поставщиками 
оборудования. Подготовлен 
и проект устава ОАО 
"ЗПТБД”, проекты договора 
и соглашения учредителей 
ОАО. В их число вошел, на
конец, Газпром — главный 
и, по сути, единственный по
требитель будущих труб.

Но газовый монополист 
пока не торопится подписать 
договор о гарантированной 
закупке труб. “Не с кем под
писывать”, — аргументируют 
свой отказ газовики: ОАО 
“ЗПТБД” пока не зарегистри
ровано. Сделать это плани
руется в декабре. Между тем 
без гарантии Газпрома на 
покупку труб инвесторы (сре
ди потенциальных называют 
западные банки, Сбербанк) 
не торопятся вкладывать 
деньги в стройку века. Все 
затраты пока несет НТМК.

Его генеральный директор 
Сергей Носов рассказал о 
делах и долгах завода (их, 
впрочем, нет, кроме задол
женности 99-го года в до
рожный фонд и пеней по это
му долгу). Носов попросил 
правительство области рест
руктурировать долг, а также 
вместе с налоговиками уско
рить процесс возврата НДС 
за экспортированную продук
цию.

"Первый этап строитель
ства стана мы прошли, — 
резюмировал Николай Дани
лов. — Осталось самое труд
ное. Мы должны сделать все, 
чтобы построить завод. Или 
наши дети нас проклянут, что 
мы такой проект “прогага- 
рили”, или помянут добрым 
словом...”.

О ходе выполнения про
граммы развития рудно-сы
рьевой базы металлургичес
кой промышленности Свер
дловской области рассказы
вал директор Института гор
ного дела УрОРАН Виктор 
Яковлев. По его словам, со
стояние горнодобывающей 
промышленности на Урале — 
кризисное. Последние годы 
инвестиции в отрасль были 
в два-три раза ниже необхо
димого. Яковлев посетовал, 
что государство не уделяет 
должного внимания, плохо 
финансово помогает пред
приятиям горнорудной от
расли. Но, по словам мини
стра металлургии Владими
ра Молчанова, нельзя все 
проблемы отрасли перекла
дывать на государство. Ме
таллурги, заинтересованные 
в продукции горно-рудных 
предприятий, должны часть 
своей прибыли вкладывать в 
их переоборудование.

“ХВАТИТ ДЕЛАТЬ ИЗ НАС 
БАРАНОВ!”

Этот крик души, отпечатанный типографс
ким способом, висит на дверях одной из под
собок отдела материального снабжения, кол
лектив которого и вышел на тропу войны - 
как самый обездоленный, разоренный. Пара
доксально, но факт. Если строители как-то 
могут приспособиться к рынку, подработать - 
на левых заказах, в дочерних фирмах, то 
снабженцы, а попросту - работники склада, 
полностью зависят от официальной зарпла
ты.

Мужики в заношенных спецовках. Кулаки 
опущенных рук. Мрачный взгляд из-под на
супленных бровей. Тихая ярость. У каждого 
из них своя история, все вместе они - психо
логический триллер, сдобренный толикой чер
ного юмора:

-Превратили нас в этих, как их, во-во - в 
альфонсов. Живем за счет жен. Красота...

Слесарь Федоров Виктор Степанович ра
ботает в “Уралалюминстрое" 17 лет. Честно 
работает и никак не может понять, почему 
испаряется и где выпадает в осадок его зар
плата. Лично ему родное предприятие задол
жало шесть тысяч рублей. Остальные деньги 
худо-бедно успел выбрать продуктами. Един
ственный источник дохода семьи - пенсия 
жены. На еду не хватает, за квартиру не 
плачено.

-Почему именно сейчас возмутились? Сил 
не стало терпеть. До этого года были хоть 
какие-то подачки - отоѳарки, стройматериа
лы в счет зарплаты, погашение коммуналь
ных платежей. А как зачеты запретили, со
всем ничего не стало.

Сторож Владимир Александрович Черных 
работает здесь всего четыре месяца, но луч
ше бы не работал совсем. Ему должны около 
трех тысяч.

-Мне край нужны 865 рублей, чтобы вста
вить зубы. И я не могу эти деньги получить! 
Уже и справку из больницы приносил. Дали 
триста, извольте радоваться. Я ведь не помо
щи прошу, заработанное отдайте!

Стаж кладовщицы Галины Владимировны 
Богомоловой - 38 лет. Больно ей и обидно. 
За себя, за коллектив, за родное предприя
тие.

-В городе все заводы уже поднялись, ра
бочих вновь сотнями набирают. А мы?! Вся 
молодежь ушла, от нашей службы лишь треть 
осталась - те, кому идти некуда: по возрасту, 
по профессии. Скажешь друзьям-знакомым, 
сколько лет мы зарплаты не видели, не ве
рят. Ведь какой трест был! Весь город пост
роил, заводы те же. Эх...

Ладно бы не было на складе работы, так 
ведь есть! Керамзит, цемент и прочие строи
тельные радости приходят вагонами, плат
формами. Разгружают их всем “колхозом”: и 
слесари, и водители, - ибо грузчиков, прямо 
как в песне, осталось только семеро. Люди, 
ослабевшие от недоедания, перелопачивают 
десятки тонн. Это единственная работа, за 
которую здесь получают деньги. По 50 руб
лей “ авральных” на брата...

Акция протеста началась не стихийно. Про
думали все до мелочей. Идти на настоящую

Шесть лет
без зарплаты 

работает коллектив Каменск-Уральского 
ОАО "Уралалюминстрой"

забастовку - столько правил нужно знать, 
запутаешься, бумажки какой не хватит, потом 
ты же и виноват окажешься. Да и долгое это 
дело - все оформлять. Выбрали забастовку 
“сидячую”.

-Собрались и постановили: приходить всем 
ровно к 8 утра, - рассказывают кладовщицы, 
- расходиться по рабочим местам, но работу 
не выполнять. Ровно в 5 вечера вместе, 
дружно уходить. Если хоть кто-то опоздает, 
пусть сразу на увольнение пишет. А чтобы 
нашу акцию заметили, решили телевизион
щиков пригласить.

Расчет оказался верным. Если поначалу 
руководство старательно делало вид, что ни
чего такого не происходит, то после репор
тажа в новостях, показавшего “бунт” на всю 
область, пришлось зашевелиться. В отдел ма
териального снабжения прибыл исполнитель
ный директор "Уралалюминстроя” Алексей 
Лавриков.

Переговоры были длинными и тяжелыми. 
Директор объяснял, что выплатить долги у 
предприятия нет возможности: тяжелейшее 
финансово-экономическое положение. Рабо
чие объясняли, что у них нет возможности 
терпеливо ждать: кушать хочется. В конце 
концов директор пообещал изыскать возмож
ность выплатить зарплату за сентябрь, а за
тем - постепенно - все остальное. Рабочие 
согласились приостановить акцию протеста, 
пообещав:

-Если до пятницы, 24-го, денег не будет, 
начнем голодовку.

“Сидячая забастовка” длилась полтора дня. 
Как сказали грузчики, предприятию повезло: 
в это время на базу не поступало ни вагонов, 
ни платформ, за задержку которых от МПС 
могли последовать крупные штрафы. Зато на 
подходе их - 50. Данный факт тоже в нема
лой степени подтолкнул обе стороны к комп
ромиссу. Простой такого количества груза 
вылился бы в миллионные убытки, что для 
“Уралалюминстроя”, находящегося на грани 
банкротства, смерти подобно. И о какой зар
плате тогда вести речь?

В пятницу, 24-го, обещанные деньги были 
выплачены. Победа? Коллектив ОМС так не 
считает. Как сказал еще один ветеран пред
приятия, Владимир Степанович Юкляевских, 
это мизер.

кому, как не профсоюзу, отстаивать интере
сы трудящихся. А во-вторых, он действитель
но их отстаивает.

-Когда-то было в нашем тресте и 12, и 15 
тысяч работающих. Сейчас - 870. Основной 
причиной уменьшения численности было дроб
ление на субподрядные организации, связан
ное с перестройкой и рынком. К 97-му 
остались, по сути, одни строители: две с по
ловиной тысячи человек. За последние три 
года мы потеряли более полутора тысяч.

Зарплату в полном объеме перестали пла
тить с сентября 93-го. Но тогда мы были, как 
все, общее очень тяжелое положение было в 
стране. К тому же бартер, взаимозачеты, вык
ручивались: холодильники, морозильные ка
меры, телевизоры, сахар, мука... Люди дер
жались. А потом промышленные предприятия 
пошли в рост, стали платить живыми деньга
ми, поднимать зарплату, набирать народ. И 
пошли от нас наши рабочие. На металлурги
ческий, на трубный, на радиозавод...

Вместе с квалифицированными специали
стами мы теряли и качество, и объемы. Выш
ли из доверия крупных заказчиков. На сегод
ня серьезных объектов у нас нет. Мы сидим в 
глубокой долговой яме, и удастся ли выб
раться из нее - большой вопрос.

Чья вина? Трудно сказать. Были и объек
тивные причины: вся отрасль строительная до 
сих пор в загоне. Но я считаю: объективно в 
Каменске такой трест, как наш, не мог разва
литься. Работа была всегда, и то, что она 
проходила мимо рта, “заслуга” конкретных 
руководителей.

В последние несколько лет мы не жили 
спокойно: то забастовка, то голодовка, то 
акция протеста. Какую позицию занимал 
профком? Поддерживал людей, откликался. 
Я не сторонник подобных действий, лишь усу
губляющих проблемы предприятия. Но что де
лать, если “по жизни” именно они дают ре
зультат? Худо-бедно вызывают ответствен
ность, стремление начальства “погасить си
туацию”...

Люди шли ко мне, говорили: “Сил нет, нуж
но что-то предпринимать по отношению к ру
ководству". Я предпринимал: беседовал с ди
ректором Валентином Мороцким, выставлял 
требования коллектива, добивался ответов на 
вопросы. Он обещал все поправить. Но не

поправил И тогда мы решили выразить ему 
недоверие Не только ему - всему совету ди
ректоров. Что и сделали. Собрали подписи, 
провели собрание. Это было в прошлом году.

Тем временем шел и чисто экономический 
процесс. “Уралалюминстрою” светило банкрот
ство, делом занимался областной арбитраж
ный суд. Он принял решение о введении внеш
него управления Управляющим был назначен 
Григорий Петухов, с которым я, кстати, ни 
разу не встречался - у него несколько таких 
предприятий, он слишком занят. Так вот, иро
ния судьбы заключалась в том, что исполни
тельным директором оставили... Мороцкого.

Для нас это, конечно, явилось потрясени
ем. Честно скажу, растерялись. Да и сама 
система внешнего управления была не впол
не понятна. В общем, прошло три месяца, 
толку нет. Видимо, поняли. Убрали Мороцко
го и главбуха убрали. Как, с какими форму
лировками, не могу сказать, не объясняли.

Назначили нового исполнительного дирек
тора - Алексея Лаврикова. Он из Режа, так 
что в наши дела пришлось вникать от и до. 
Всего месяц человек в должности, ситуация 
катастрофическая, а тут эта "сидячая забас
товка”. Не позавидуешь. Вот несколько цифр, 
чтобы понять: на 19 миллионов рублей “при
были” за этот год, убытки более 30 милли
онов, считай, на каждый заработанный рубль 
тратится два. Все проедаем. Около 130 мил
лионов рублей долгов...

Зарплата за сентябрь, выданная “забас
товщикам”, - это новый долг “Уралалюминст
роя”. Заем, который нужно будет отдавать. С 
точки зрения экономики - поступок совер
шенно неправильный. Но совершенно необ
ходимый психологически. Люди в отчаянии. 
Им столько раз обещали, столько раз проси
ли потерпеть... Чтобы поверить в завтрашний 
день, они должны были получить эти деньги. 
Задача - работать так, чтобы выплачивать 
текущую зарплату ежемесячно, постепенно 
погашая остальные долги. Подобным обра
зом выходили из кризиса промышленные 
предприятия, бюджетная сфера. И вышли!

Срок, данный арбитражем, - 20 июля 2001 
года. Если положение кардинально не улуч
шится, нас объявят банкротами. На что мы 
надеемся? На грамотные управленческие ре
шения, эффективную работу коллектива. На 
поддержку городских властей.

Каждый руководитель сегодня готовит рас
четы по переходу своего подразделения на 
самоокупаемость. Очевидно, придется про
дать кое-что из основных фондов. Ведутся 
переговоры с крупными заводами на пред
мет заказов. Есть большие объемы промыш
ленного строительства на СинТЗ, КУМЗе, 
УАЗе, муниципальные объекты. Нужно дока
зать, что мы способны эту работу выполнить 
- качественно, в срок. Возможно, мы войдем 
в крупный строительный холдинг “Пирамида” 
- к нам присматриваются, оценивают перс
пективы.

Я уверен, что дела у нас все-таки попра
вятся. И люди, которых мы потеряли, класс
ные специалисты, к нам вернутся. Я со мно
гими встречаюсь: скучают они по коллективу, 
по нашей работе. “Если начнете платить, - 
говорят, - сразу же придем.” На мой взгляд, 
новый исполнительный директор пока что все 
делает правильно. Нужно его поддержать, 
выдать кредит доверия. Еще немного потер
петь. Надеюсь, в последний раз.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ объявляет о проведении открытого аукциона

29 декабря 2000 г. в 11.00 ч. по адресу г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.ЗІв, оф.313. Главное — понимание

Андрей КАРКИН.

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

Гвн к Ve6 ₽ф и ег0 филиалах в г. Екатеринбурге 
на 29.11.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.00
Марка DEM 11.20 12.32

ЛОТ 1: Камнедробильное производство 
Режевского ДРСУ ФГУП “Свердловскавто- 
дор” (Режевской гранитный карьер), рас
положенное в г.Реж, на земельных участках 
общ. пл. 122,3 га., включающее в себя:

1) объекты недвижимого имущества: 
склад щебня - 1263 кв.м, корпус сортиров
ки - 1507,5 кв.м, отделение обогащения пес
ка - 181,4 кв.м, корпус 1 дробления - 610,1 
кв.м, промежуточный склад и перегрузоч
ный узел № 3,4-651,4 кв.м, склад песка с 
галереей конвейера 44-572,4 кв.м, корпус 2 
и 3 дробления - 1060 кв.м, звукоизоляцион
ная кабина - 1,8 кв.м, помещение контей
нерного типа, 2 шт., об. пл. 147,3 кв.м, зда
ние котельной - 690 кв.м, блок вспомога
тельных цехов - 2227,8 кв.м, блок складско
го хозяйства - 2264,6 кв.м., администра
тивно-бытовой корпус - 793 кв.м, хранили
ще ВВ-1 42 кв.м, хранилище ВВ-2 462,4 
кв.м, хранилище ВВ-3 460,6 кв.м, хранили
ще СВ-1 168,9 кв.м, хранилище СВ-2 21,2 
кв.м, лаборатория 490 кв.м, караульное по
мещение - 89,7 кв.м, сарай для противопо
жарных средств №1 40,8 кв.м, сарай для 
противопожарных средств №2 42,1 кв.м, 
здание подготовки ВМ-76,7 кв.м, карауль
ное помещение 16,6кв.м., караульные выш
ки, 4 шт., об. пл. 24 кв.м, уборная на 2 очка, 
4,8 кв.м, уборная на 1 очко, 2 кв.м, насосная 
станция 4 кв.м, хранилище тары на 200 ящи
ков 15 кв.м, галерея 2071,7 кв.м, автодоро
га к насосной станции 1,5 км, пандус (эста
када) 800 кв.м, галерея 43 250 кв.м, метал
локонструкции узлов перегрузки 6 шт., об. 
пл. 560 кв.м, автодорога и площадка для 
погрузки ВМ 0,8 км, автодорога карьер- 
отвал 1,1 км, автодорога промплощадка - 
карьер 0,6 км, автодорога на склад ВМ 1 
км, автодорога на поселок Озерный 1 км, 
очистные сооружения и канализация 313,9 
км, водонапорная башня 15,9 км, противо
пожарный резервуар 250 м куб. 137 кв.м, 
канализационная насосная станция про
мстоков 3 82,4 кв.м, канализационная на
сосная станция бытовых стоков 1 81,5 кв.м, 
a/дороги и площадка очистных сооружений 
и канализации 0,8 кв.м, нефтеловушка 35 
кв.м, а/дорога и площадка насос, станции 
под артскважины 0,7 км, резервуар свар
ной цилиндрический 18,1 кв.м, насосная 
станция 2 подъёма 45 кв.м, топливозапра
вочный пункт 367,3 кв.м, бензоколонки, 3 
шт., об.пл. 15,9 кв.м, резервуар для воды 
№№ 1,2 2 шт, об. пл. 89,8 кв.м, вольер для 
сторожевых собак 19,2 кв.м, автодорога на 
склад ВМ 1 км, ограждение склада ВМ 0,99 
кв.м, внеплощадочные слаботочные сети 4 
кв.м, пусковой объект оборотного водоснаб
жения 27 кв.м, внутриплощадочные сети 
электроснабжения 1,8 км, линия связи от 
промплощадки до карьера 0,6 км, ЛЭП 6 кв. 
от промплощадки до карьера 0,6 км, ЛЭП от 
промплощадки до насосной станции 2 
подъема 1,5 км, ЛЭС от промплощадки до 
насосной станции 2 подъема 1,5 км, внут
риплощадочные тепловые сети 0,8 км, ЛЭП 
6 кв. от очистных сооруж. к артскважине 1,2 
1,2 км, внутриплощадочные сети ВК 1,5 км, 
сети производственного водопровода 7,8 
км, внеплощадочная канализация 0,8 км, 
сети хозпитьевого водопровода 2 км, ЛЭС 
от станции Реж до кабельных ящиков 1,4 
км, линия связи от Режа до промплощадки 
13 км, ВЛ-110 кв. к ПТ ДСЗ 17,2 км, ЛЭС на 
склад ВМ и очистные сооружения 0,8 км, 
сети водоснабжения (пожарн. гидрант) 0,2 
км, линия связи от промплощадки до скла
да ВМ 4 км., внутриплощадочные сети элек-

троснабжения 0,2 км, внутриплощадочные сети 
связи 1,6 км;

2) объекты движимого имущества: пункты 
распределительные ПР-24-7211-59 УЗ 4 шт., 
панель ЩСУ 3 шт., трансформаторная подстан
ция КТП 2x1000, трансформатор ТМЗ 1000/ 10 
2 шт., щиты управления щековой дробилкой, 
трансформатор ТДТ-317-42, щит управления 
СМД-118А, калориферы 4 шт., пункты распре
делительные ПР-9312-403, распредел. устрой
ство КСО-272 Юкв, совмещ. с КТП 2x1000, 
дробилка конусная КСД-2200 гр. 2 шт., дро
билка конусная КМДТ-2200 2 шт., питатель пла
стинчатый № 1-2 В-1800 к - 12 м 2 шт., грохот 
СМД-121, грохот СМД-121 4 шт., грохот ГИЛ- 
52, грохот СМД-121, грохот СМД-121 3 шт., 
грохот ГИЛ-52 2шт., грохот СМД-121, грохот 
СМД-121 4 шт., щековая дробилка СМД-118А, 
грохот СМД-121 2 шт., дробилка СМД-118А, 
грохот СМД-148 2шт., грохот ГИЛ-152, грохот 
СМД-121А-00 2шт., конвейер ленточный № 1-2 
В - 1200, к - 90,22 2шт.,конвейер ленточный № 
3 В - 1200, к -103,1, конвейер ленточный № 4 В 
- 1200, к - 100,8, конвейер ленточный № 5-6 В 
- 1200 2шт., конвейер ленточный № 9 В - 800, 
к - 139,91, конвейер ленточный № 10 В - 800, к 
- 140,27, конвейер ленточный № 11 В - 800, к - 
137,7, конвейер ленточный № 12 В - 800, к - 
13,7, конвейер ленточный № 13 В - 800, к - 
35,8, конвейер ленточный № 23 В - 1200, к - 
14,3, конвейер ленточный № 14 В - 800, к -
13,7, конвейер ленточный № 15 В - 800, к -
35,8, конвейер ленточный № 24 В - 1200, к - 
17,3, конвейер ленточный № 25 В - 800, к -
20,5, конвейер ленточный № 26 В - 800, к -
21,9, конвейер ленточный № 27-28, В - 800, к - 
20,9 2шт., конвейер ленточный № 38 В - 1200, 
к - 12,4, конвейер ленточный № 39 В - 800, к - 
3,8, конвейер ленточный № 40 В - 1000, к - 
41,3, конвейер ленточный № 43, конвейер лен
точный № 43-6 В - 800, к - 11,16, кран мосто
вой, электрический г/ п 25 тн, I - 20 м, б - 10 м, 
конвейер ленточный № 44 В - 800, к - 26,7, 
кран мостовой, электрический КМ-30, г/ п 30 
тн, I - 20 м, б - 12 м, кран подвесной 5 тн, I - 10 
м, б - 6 м, кран-балка 1 тн, I - 20 м, б - 6 м, 
комплектная трансформ, подстанция КТПН-72М 
4 шт., трансформатор ТМ-400/ 6-04 3 шт., ком
плектная подстанция, трансформатор 6/ 04- 
400 ква., трансформатор ТМ-100/ 10, насос 
центробежный ЦНС 105-400, насос ЭЦВ 8-16- 
140, насос 4К-6ПМ 2 шт., кран-балка г/ п 2 тн., 
I - 10 м, б - 6 м, вентилятор ЭРВ-72-3, щит 
ЩСУ, подстанция 400 кВт, 0,4, шкафы управле
ния 2 шт., котельные установки, насос ЗВ 4/ 25 
2 шт., насос СД 100/ 40, насос ЗВ 4/ 25-64 2 
шт., насос Щ 80 6/ 36-2,55, насос ЦНСГ-38/ 
176, насос ЭЦВ-5-6,3-80, насос ЦНСГ-38/ 176, 
кран подвесной, электрический, однобалочный 
5 т, подстанция КТПН-726 кв., электрическая 
подстанция КТПН-630, ячейка КЩН 16 шт., га
зовое реле ВР 800 2 шт., маслоуказатель стре
лочный 2 шт., блок автоматич, регулир. БАР 
110/ 5-12, ячейка КРУН 4 шт., блок Б-110-12Н 
Зшт., высокочастотный заградитель ВЗ-600, 
конденсатор СМК-110, трансформатор 6300 
ква. 2 шт., трансформатор 2500 ква., транс
форматор 63 ква. 2 шт., блок разъединитель
ный РНДЗ-110 4 шт., блок К-36 110/ 1к(н), 
ошинковка О ЭЛ-1 4 шт., установка УМ-5т, схе
ма ОТК 9 шт., панель защиты ЭПВ, высокочас
тотный заградитель ВЗ-600 6 шт., панель ЭПЗ 
613-64, выключатель У-110, разъединитель 
РНДЗ-1а/ 110/ 1000 3 шт., разъединитель 16- 
110/ 1000, разъединитель 2 110/ 11100, блок 
БАР 110/ 5-12, блок БАР 110-19/ 2 2 шт., 
масляный выключатель, подстанция КТП, 
трансформаторная подстанция 110/ 10 кв, 
АТСК-50/ 200 на 50 номеров, станция управле

ния ИЛКЮ656327002/ 07 2 шт., насос ЭЦВ 6- 
10-80, трансформатор ТМ-250, пункты 
распределительные ПР-24 3 шт., шкафы уп
равления 4шт., трансформатор ТМ 1000/ 10, 
котлоагрегат типа МЭК-8Х Е-0.4-9Ж, генера
тор МС-126-4, электродвигатель МАФ 82-92- 
6 2 шт., электродвигатель АМ 71-4, электро
двигатель АМ 72-4 2 шт., электродвигатель 
АМ 62-4 2 шт., электродвигатель АМ 82-4 3 
шт., электродвигатель МАФ 82-72-4 Зшт., 
питатель пластинчатый 1-181-120Б, котёл ав
тономного теплоснабжения КАТ-35, станция 
управления ИПКЮ 656327002/ 07, пресс вул
канизационный ТСА-1000 мм, пресс вулка
низационный ТСА-1000 мм, пресс для сты
ковки конвейерных лент ПС-1600, электри
ческая кран-балка г/п 5 тн, б - 6 м, кран 
подвесной, электрический, однобалочный г/ 
п 6 т, к - 15 м, б - 6 м, вентилятор ВНСМ, 
насос ПК 63/ 22,5, насос 1Д 315/ 50 с элект
родвигателем 4АМУ/ 225м 4/ 55*1500, насос 
К 45/ 30 с мот. 2 шт., пункты распределите
льные ПР-24, периметральная сигнализация, 
преобразователь, электродвигатель 4АМУ225 
М4/ 55x1500, горизонтальный насос Д 320/ 
50 с электродвигателем 75квт, насос ЭЦВ 6- 
10-80, электродвигатель М147166, шкафы 4- 
секц. для раздевалок 32 шт., шкафы 2-секц. 
для раздевалок 24 шт., шкафы 4-секц. для 
раздевалок 35 шт., шкафы 2-секц. для раз
девалок 4 шт., шкафы 4-секц. для раздева
лок 5 шт., шкафы 2-секц. для раздевалок 4 
шт., шкафы 4-секц. для раздевалок 2 шт., 
шкафы 2-секц. для раздевалок 11 шт., шка
фы 4-секц. для раздевалок 14 шт., шкафы 2- 
секц. для раздевалок 7 шт.

Начальная цена лота 1: 25 040 000 руб
лей.

Лица, желающие принять участие в аук
ционе, подписывают с Отделением согла
шение об условиях участия в торгах, вносят 
задаток не позднее чем накануне торгов в 
размере 10 % от минимальной цены лота 
путем перечисления денежных средств на 
Р/сч. №40502810416090100002. К/сч. № 
30101810500000000674 в Екатеринбургском 
банке СБ РФ г. Екатеринбурга Ленинское 
ОСБ № 11 БИК046577674 ИНН7702223547, 
представляют Отделению следующие доку
менты: копию платежного документа с от
меткой банка об исполнении, подтвержда
ющего оплату задатка, нотариально заве
ренные копии документа о государственной 
регистрации юридического лица, учреди
тельных документов, свидетельства о по
становке на учет в налоговые органы, раз
решение лица или органа, необходимое для 
приобретения выставляемого на торгах иму
щества, подтверждение полномочий пред
ставителя, паспорт.

Задаток вносится не ранее 01 декабря 
2000г ! Задаток считается внесенным с мо
мента поступления денежных средств на 
счет, указанный выше.

Подписать соглашение, предоставить 
требуемые документы, а также получить бо
лее подробную информацию о предмете тор
гов и ознакомиться с документами, харак
теризующими предмет торгов, можно по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, 
офис 310 по рабочим дням с 14.00 до 16.30 
с 13.12 2000 г. до 28.12.2000г.

Выигравшим признается лицо, предло
жившее наиболее высокую цену. Это лицо 
должно внести в течение 3 банковских дней 
по указанным выше реквизитам денежную 
сумму в размере цены лота за вычетом вне
сенного им задатка Проигравшему торги 
задаток возвращается в течение 3 банковс
ких дней. Тел.56-43-57

и заинтересованность
В соответствии с графиком проверок подготовки 
муниципальных образований Свердловской области к 
Всероссийской переписи населения 2002 года, в 
течение прошедшей недели были совершены поездки 
руководителей Облкомстата в города и районы 
Восточного управленческого округа - Алапаевск, 
Алапаевский район, Камышлов, Камышловский район, 
Артемовский район и не вошедший в состав округов 
Режевской район.

На встречах с главами му
ниципальных образований и 
их заместителями, руководи
телей Облкомстата прежде 
всего интересовали вопросы, 
связанные с наведением по
рядка в адресном хозяйстве, 
уточнением границ, подготов
кой картографического мате
риала, подбора внештатных 
переписных работников и ве
дением массово-разъясни
тельной работы.

На сегодняшний день в каж
дом муниципальном образова
нии созданы переписные ко
миссии, ведутся планомерные 
подготовительные работы. В 
целом хотелось бы отметить 
взаимопонимание администра
ций городов и районов с отде
лами статистики по вопросам 
переписи населения и интерес 
самих глав к этому мероприя
тию. Например, главу Артемов

ского района беспокоят воп
росы миграции, в частности 
проблемы замены коренного 
населения, проживающего на 
территории района, выселен
цами из крупных городов.

Еще один серьезный воп
рос, обсуждавшийся с глава
ми, это решение дальнейшей 
судьбы сельских населенных 
пунктов без постоянного на
селения, имеющихся прак
тически в каждом проверен
ном районе. Так, в Режевс- 
ком районе решено не ис
ключать из учета три таких 
села, но уже поданы в обла
стную Думу документы на 
ликвидацию поселка Бобров
ский Алапаевского района.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

УСТАВНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

КОНСУЛЬТАНТ И КОНСУЛЬТАНТ-КОДИФИКАТОР 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

• высшее юридическое образование;
• опыт работы по юридической специальности не менее 
3 лет;
• умение работать на компьютере — Windows, Word, Excel, 
“Консультант-плюс” и другие правовые базы;
• аналитические и организаторские способности.

КОНСУЛЬТАНТ И ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• высшее образование;
• опыт работы по администрированию локальных вычисли
тельных сетей и в области обслуживания вычислительной 
техники не менее 3 лет;
• знание основ операционных систем Windows-NT, Windows 
1998—2000, Unix.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

• высшее юридическое образование;
• опыт работы на должностях государственной службы не 
менее 3 лет;
• знание основ делопроизводства;
• умение работать на компьютере — Windows, Word, Excel, 
“Консультант-плюс” и другие правовые базы.
По вопросам участия в конкурсе обращаться: г.Екате
ринбург, ул.Пушкина, 19, с 9.00 до 18.00 часов, теле
фон 53-10-08.
Заявления и документы на участие в конкурсе прини
маются в течение месяца после опубликования объяв
ления.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.11.2000 г. № 82-ППП г. Екатеринбург
О назначении выборов депутатов представительного 

органа местного самоуправления муниципального 
образования Артемовский район

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области, 
статьей 11 Избирательного кодекса Свердловской области и в 
связи с истечением срока полномочий депутатов представи
тельного органа местного самоуправления муниципального об
разования Артемовский район, установленного уставом муни
ципального образования, Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 15 апреля 2001 года выборы депутатов 
представительного органа местного самоуправления муници
пального образования Артемовский район.

2. Опубликовать настоящее постановления в “Областной 
газете”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 95-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Правительству Российской Федерации

и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации об ускорении принятия 

Федерального закона “О государственных минимальных 
социальных стандартах”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области к Правительству Рос
сийской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации об ускорении принятия Фе
дерального закона “О государственных минимальных соци
альных стандартах” (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Рос
сийской Федерации, Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации, законодательные (представи
тельные) органы государственной власти субъектов Российс
кой Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 23.11.2000 г. № 95-ППП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе Федерального

Собрания Российской Федерации об ускорении принятия 
Федерального закона “О государственных минимальных 

социальных стандартах”
Действующий порядок формирования расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации нуж
дается в совершенствовании нормативной базы. Решению этой 
проблемы могло бы способствовать установление нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности, представляющих со
бой минимально допустимую стоимость государственных и му
ниципальных услуг в денежном выражении, необходимых для 
реализации основных социальных гарантий, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации.

В настоящее время при определении расходов бюджетов 
используются расчетные финансовые нормативы, определяе
мые, исходя из достигнутого за несколько лет уровня нормати
вов и возможностей бюджета. Отдельные элементы нормиро
вания сохранились или вновь устанавливаются для конкретных 
бюджетополучателей. Объемы финансирования на год опреде
ляются как натуральными нормами потребления, так и денеж
ными (расчетными).

Законодательством не установлены государственные мини
мальные социальные стандарты, не утверждены нормативы 
финансирования на единицу контингента (учащегося, воспи
танника, больного), что не позволяет обеспечить выполнение 
требований соответствующих статей Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

Необходимо, чтобы государственные минимальные соци
альные стандарты включали в себя наиболее важные, обобща
ющие и долговременные социальные показатели: денежные 
доходы населения, различные виды пособий и выплат населе
нию, номенклатуру бесплатных и общедоступных услуг, нормы 
и нормативы материального, кадрового, технического и финан
сового обеспечения государственных и муниципальных учреж
дений социальной сферы и населения.

Предлагаем Государственной Думе, Правительству Российс
кой Федерации максимально ускорить рассмотрение, принятие 
и введение в действие Федерального закона "О государствен
ных минимальных социальных стандартах”. Органы государ
ственной власти Свердловской области при необходимости 
готовы принять участие в этой работе.

от 23.11.2000 г. № 96-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Правительству Российской Федерации 

и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости разработки 
и принятия общенациональной программы по борьбе 

с наркоманией
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Палаты Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области к Правительству Рос
сийской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации о необходимости разработки 
и принятия общенациональной программы по борьбе с нарко
манией (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Рос
сийской Федерации, Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 23.11.2000 г. № 96-ППП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской 

Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

о необходимости разработки и принятия 
общенациональной программы по борьбе с наркоманией

Проблема наркомании в Российской Федерации приобрела 
масштаб национальной катастрофы. Только по официальным 
данным органов здравоохранения ежегодно общее число нар
команов увеличивается в два раза, а число несовершеннолет
них наркоманов в три раза. Реальные цифры значительно 
выше.

Практика последних лет показывает, что действия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ор

ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
общественных организаций, направленные на профилактику 
наркомании, организацию лечения, реабилитацию лиц, страда
ющих этим заболеванием, не приносят реальных результатов.

В Свердловской области создана необходимая правовая база 
по профилактике наркомании и токсикомании, активно работа
ют органы государственной власти и местного самоуправле
ния, общественные организации. Но остановить рост наркома
нии и незаконного оборота наркотиков не удается.

Предлагаем Государственной Думе, Правительству Российс
кой Федерации в кратчайшие сроки разработать и принять 
общенациональную программу по борьбе с наркоманией, вклю
чающую проведение единой государственной информацион
ной политики, комплекс мер по профилактике наркомании в 
общеобразовательных учреждениях и детских садах, реабили
тационную работу, координацию действий правоохранитель
ных органов. Также необходимо принять федеральные законы 
по усилению ответственности за незаконный оборот наркоти
ков. Органы государственной власти Свердловской области и 
общественные организации при необходимости готовы при
нять участие в этой работе.

от 23.11.2000 г. № 97-ППП г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О вакцинопрофилактике населения Свердловской 
области ” и мерах, принимаемых Правительством 

Свердловской области по иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об исполнении Областного закона “О вакцинопрофилактике 
населения Свердловской области” и мерах, принимаемых Пра
вительством Свердловской области по иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний, Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Вакцинопрофилактика населения Свердловской области осу
ществляется в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством. Организационные, правовые и экономические 
основания для проведения вакцинопрофилактики в Свердловс
кой области определены в Областном законе от 6 октября 
1995 года № 24-03 "О вакцинопрофилактике населения Свер
дловской области” и постановлениями Правительства Сверд
ловской области.

Финансирование иммунопрофилактики за счет средств фе
дерального и областного бюджетов осуществляется в соответ
ствии с национальным календарем профилактических приви
вок, включающим прививки против гепатита В, дифтерии, кок
люша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, 
эпидемического паротита. Кроме того, в соответствии с област
ным законом за счет средств областного бюджета финансиру
ются обязательные прививки против клещевого энцефалита. 
Практически на всех территориях Свердловской области при
няты местные территориальные программы по вакцинопрофи
лактике.

При исполнении областного закона и программы “Вакци
нопрофилактика” на 1998-2005 годы” за период 1999-2000 
годов работа проводилась по направлениям, предусмотренным 
федеральным и областным законодательством, и на всех уров
нях исполнительной власти. Итоги исполнения Областного за
кона "О вакцинопрофилактике населения Свердловской облас
ти", региональной программы "Вакцинопрофилактика” на 
1998—2005 годы”, муниципальных программ по вакцинопро
филактике ежегодно рассматривались на заседаниях Прави
тельства Свердловской области. Была принята новая концеп
ция вакцинопрофилактики против клещевого энцефалита. На
чалась реализация программы вакцинопрофилактики против 
краснухи. Впервые в России реализуется программа массовой 
иммунизации социально-возрастных, профессиональных групп 
риска против вирусного гепатита В. В 1997 году было привито 
14,8 тыс. человек, за 10 месяцев 2000 года выполнено 349 тыс. 
прививок. Установлен единый порядок обеспечения лечебно- 
профилактических учреждений иммунобиологическими препа
ратами. За 10 месяцев текущего года населению было проведе
но более 2,5 млн. прививок против 14 видов инфекционных 
заболеваний. Успешно реализуются программы по вакцинопро
филактике в городах Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменс- 
ке-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Камышловс- 
ком и Сухоложском районах. Не регистрируются случаи забо
левания туляремией, столбняком, полиомиелитом. Регистриру
ются единичные случаи заболевания корью, дифтерией, кок
люшем, паротитом. Впервые за последние 9 лет по Свердловс
кой области заболеваемость вирусным гепатитом В снижена в 
1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 1999 года (в 
городе Екатеринбурге в 2,5 раза). Благодаря иммунизации 
населения предотвращенный экономический ущерб по Сверд
ловской области только от пяти инфекций составил в текущем 
году 266,4 млн. рублей.

В то же время Правительство Свердловской области и адми
нистрация муниципальных образований не выполнили ряд оп
ределенных программой задач. Так, не в полном объеме обес
печивается вакцинация школьников против клещевого энцефа
лита за счет средств областного бюджета, не осуществляется 
переход на московскую (лучшего качества) вакцину против 
клещевого энцефалита. С 1999 года прекращено финансирова
ние областным бюджетом иммунизации против краснухи. Толь
ко в городах Нижняя Тура, Красноуральске и частично в Екате
ринбурге начата вакцинопрофилактика против гепатита А сре
ди отдельных групп риска. Медленно внедряются сертификаты 
профилактических прививок.

Невыполнение поставленных задач связано с ограниченным 
финансированием областной и муниципальных программ по 
вакцинопрофилактике. Ежегодно программами предусматрива
лось финансирование в размере 8,9 млн. рублей, фактически 
финансирование было произведено: в 1998 году — на 56,6 
процента, в 1999 году — на 75,9 процента. На 1 ноября 2000 
года областная программа по вакцинопрофилактике профинан
сирована из областного бюджета при плайе 13 млн. рублей на 
6 млн. рублей, за счет средств Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области при 
плане 14 млн. рублей — на 4 млн. рублей. Практически не 
финансируются разделы областной программы, кроме приоб
ретения вакцин.

За 7 месяцев 2000 года муниципальные программы по вак
цинопрофилактике профинансированы в городах Верхняя Сал
да, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Первоуральске, Нижне- 
сергинском и Тавдинском районах на 50 и более процентов; в 
городах Асбесте, Полевском, Североуральске, Бисерти, Ка- 
мышловском районе — от 25 до 50 процентов; в Красноуфимс
ком районе, поселке Заречном — менее чем на 10 процентов. 
Практически не финансируются программы в Артемовском и 
Талицком районах.

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона “О вакцинопрофилактике насе
ления Свердловской области” и мерах, принимаемых Прави
тельством Свердловской области по иммунопрофилактике ин
фекционных заболеваний, принять к сведению.

2. Считать меры, принятые Правительством Свердловской 
области по обеспечению финансирования областной и муници
пальных программ "Вакцинопрофилактика” на 1998-2005 годы”, 
недостаточными.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть при формировании расходной части бюд

жетов муниципальных образований нормативы на реализацию 
муниципальных программ по вакцинопрофилактике;

2) погасить задолженность по финансированию программы 
"Вакцинопрофилактика” на 1998-2005 годы” за 2000 год до 1 
января 2001 года, обеспечить финансирование по всем разде
лам программы;

3) принять срочные меры по обеспечению лечебно-профи
лактических учреждений Свердловской области достаточным 
количеством медицинских иммунобиологических препаратов и 
проведению прививок в соответствии с национальным календа
рем профилактических прививок;

4) активизировать внедрение на территории Свердловской 
области сертификатов профилактических прививок;

5) проинформировать Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области о выполнении настояще
го постановления во втором квартале 2001 года.

4. Предложить главам и руководителям представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области:

1) принять исчерпывающие меры по выполнению муници
пальных программ по вакцинопрофилактике;

2) привести муниципальные программы по вакцинопрофи
лактике в соответствие с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней” (в редакции Федерального закона от 7 августа 2000 
года № 122-ФЗ), Областным законом от 6 октября 1995 года 
№ 24-03 “О вакцинопрофилактике населения Свердловской 
области".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Палаты Представителей по социальной по
литике (Михель В.Е.).

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 99-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дегтева А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дегтева Александра Алексеевича, командира Сим
феропольской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
мотострелковой дивизии, генерал-майора, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за образ
цовое выполнение воинского долга, умелое командование и в 
связи с 80-летием дивизии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 100-ППП г. Екатеринбург
О награждении Пономарева В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пономарева Владимира Александровича, коман

дира полка Симферопольской Краснознаменной ордена Суво
рова II степени мотострелковой дивизии, полковника, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за образцовое выполнение воинского долга, умелое коман
дование и в связи с 80-летием дивизии.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 101-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кичигина С.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кичигина Сергея Леонидовича, командира от
дельного батальона Симферопольской Краснознаменной орде
на Суворова II степени мотострелковой дивизии, подполковни
ка, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за образцовое выполнение воинского долга, уме
лое командование и в связи с 80-летием дивизии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 102-ППП г. Екатеринбург
О награждении Алферова С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Алферова Сергея Васильевича, командира диви
зиона самоходно-артиллерийского полка Симферопольской 
Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой 
дивизии, майора, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за образцовое выполнение воинс
кого долга, умелое командование и в связи с 80-летием диви
зии.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 103-ППП г. Екатеринбург
О награждении Румянцева А. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Румянцева Артема Георгиевича, командира бата
реи артиллерийского дивизиона самоходно-артиллерийского 
полка Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II 
степени мотострелковой дивизии, старшего лейтенанта, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за образцовое выполнение воинского долга, умелое коман
дование и в связи с 80-летием дивизии.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 104-ППП г. Екатеринбург
О награждении Фильчакова С.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фильчакова Сергея Ивановича, преподавателя Дет

ской школы искусств города Новоуральска, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добро
совестный труд и в связи с 50-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 105-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ковшовой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ковшову Тамару Ивановну, преподавателя Детс
кой школы искусств города Новоуральска, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием 
школы.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 106-ППП г. Екатеринбург
О награждении Брусницыной П.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Брусницыну Наталью Евгеньевну, преподавателя 

Детской школы искусств города Новоуральска, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи с 50-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 107-ППП г. Екатеринбург
О награждении Асеева Д.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Асеева Дмитрия Владимировича, начальника от

дела Инспекции Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по городу Новоуральску Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд и в связи с 10-летием инспек
ции.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 108-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лыкосовой В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лыкосову Валентину Артемьевну, начальника от
дела Инспекции Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по городу Новоуральску Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд и в связи с 10-летием инспек
ции.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.11.2000 г. № 109-ППП г. Екатеринбург
О награждении Калашникова В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Калашникова Владимира Александровича, замес

тителя руководителя Инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по городу Новоуральску Сверд
ловской области. Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
10-летием инспекции.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2000 г. № 332-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “Знамя Победы” 

муниципального образования город Сухой Лог 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить редакцию газеты “Знамя Победы” муниципально

го образования город Сухой Лог Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большую работу 
по информированию населения муниципального образования и 
в связи с 70-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 21.11.2000 г. № 333-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смирнова В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Смирнова Виталия Николаевича, первого замес
тителя главы города Екатеринбурга, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие экономики Свердловской области и в связи с 55- 
летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 21.11.2000 г. № 334-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Смирнова Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Смирнова Леонида Андреевича, генерального ди
ректора Государственного научного центра Российской Феде
рации открытого акционерного общества “Уральский институт 
металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие отече
ственной металлургии и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 21.11.2000 г. № 335-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бальчугова А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бальчугова Андрея Александровича, заведующе
го лабораторией аналитического контроля Государственного 
научного центра Российской Федерации открытого акционер
ного общества “Уральский институт металлов”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие металлургии на Урале и в связи с 
70-летием института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 21.11.2000 г. № 336-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Школьника Я.Ш. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Школьника Якова Шмулевича, заведующего ла

бораторией доменных шлаков Государственного научного цен
тра Российской Федерации открытого акционерного общества 
"Уральский институт металлов", Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие отечественной металлургии и в связи с 70-летием 
института.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.11.2000 г. № 960-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 Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответствен

ностью "Научно-производственная группа "Прибор”. Место на
хождения: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, офис 200.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 255-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О ставках, дополнительных 
льготах по налогу на прибыль предприятий и организаций 

и сроках его уплаты для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 83-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках, дополнительных 

льготах по налогу на прибыль предприятий и организаций 
и сроках его уплаты для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О ставках, 
дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках 
его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О ставках, 
дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий 

и организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 31 октября 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 ноября 2000 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О ставках, дополнительных льготах 

по налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области” в "Областную газету” для 
его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О ставках, дополни
тельных льготах по налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его 
уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года 
№ 690-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

"О ставках, дополнительных льготах 
по налогу на прибыль предприятий 
и организаций и сроках его уплаты 

для отдельных категорий 
налогоплательщиков 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются ставки налога на 
прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в областной бюджет, дополни
тельные льготы по налогу на прибыль предприятий и организаций и сроки его уплаты 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области.

Статья 2. Ставки налога на прибыль предприятий и организаций, зачис
ляемого в областной бюджет

Ставка налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого 
в областной бюджет, устанавливается для предприятий и организаций (в том числе 
иностранных юридических лиц) в размере 19 процентов, а для предприятий по 
прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, страховщиков, бирж, 
брокерских контор, банков, других кредитных организаций — в размере 27 процен
тов.

Статья 3. Дополнительные льготы по налогу на прибыль предприятий и 
организаций

От уплаты налога на прибыль предприятий и организаций в части, зачисляемой в 
областной бюджет, освобождаются машинно-технологические станции, выручка ко
торых от обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей превышает 70 
процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Статья 4. Сроки уплаты налога на прибыль предприятий и организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков

Предприятия, добывающие драгоценные металлы, выручка которых от указанного 
вида деятельности превышает 50 процентов общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), имеют право производить уплату налога на прибыль 
предприятий и организаций в бюджеты всех уровней ежеквартально, исходя из 
фактически полученной прибыли за истекший квартал.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года 
№ 29-03 __________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 256-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О ставках налога 

на игорный бизнес в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 

Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 

Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 86-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О ставках налога 

на игорный бизнес в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О ставках 

налога на игорный бизнес в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 

Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 31 октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный 
бизнес в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 
Свердловской области” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 693-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Свердловской области 
"О ставках налога на игорный бизнес 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются ставки налога на 
игорный бизнес в Свердловской области.

Статья 2. Ставки налога на игорный бизнес
Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в размерах:
1) за каждый игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в 

которых игорное заведение участвует как сторона, - 1260 минимальных размеров 
оплаты труда;

2) за каждый игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в 
которых игорное заведение участвует как организатор и (или) наблюдатель, — 105 
минимальных размеров оплаты труда;

3) за каждый игровой автомат — 48 минимальных размеров оплаты труда;
4) за каждую кассу тотализатора — 1260 минимальных размеров оплаты труда;
5) за каждую кассу букмекерской конторы — 630 минимальных размеров оплаты 

труда.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 32-03 ____________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 257-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О ставках, льготах по налогу 
с владельцев транспортных средств и сроках его уплаты 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с владель

цев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с 

владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 87-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках, льготах по налогу 

с владельцев транспортных средств и сроках его уплаты 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О ставках, 
льготах по налогу с владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с 
владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О ставках, 
льготах по налогу с владельцев транспортных средств и сроках 

его уплаты в Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с вла

дельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 31 
октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с 
владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О ставках, льготах по налогу с 
владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской области” в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О ставках, льготах по 
налогу с владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 694-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О ставках, льготах по налогу 
с владельцев транспортных средств 

и сроках его уплаты 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах устанавливает ставки, льготы по налогу с 
владельцев транспортных средств и сроки его уплаты в Свердловской области.

Статья 2. Ставки налога с владельцев транспортных средств
Ставки налога с владельцев транспортных средств устанавливаются в следующих 

размерах (в рублях, с каждой лошадиной силы):
Номер 
строки

Наименование объектов 
обложении

Размер 
і одового налога

1 2 3
1. Автомобили легковые с мощностью 

двигателя:
2. до 100 л.с. (до /3,55 кВт) 

включительно
2,0

3. свыше 100 л.с. (свыше /3,55 кВт) 5,2
4. Мотоциклы и мотороллеры 1,2
5. Автобусы 8,0
6. I рузовые автомобили и тракторы с 

мощностью двигателя:

7. до 100 л.с. (до /3,55 кВт) 
включительно

8,0

8. свыше 100 до 150 л.с. (свыше /3,55 
до 110,33 кВт)

16,0

9. свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 
до 147.1 кВт)

19,2 '

10. свыше 200 до 250 л.с. (свыше 14/,1 
до 183,9 кВт)

20,8

II. свыше 250 л.с. (свыше 183.9 кВт) 28,6
12. Другие самоходные машины и 

механизмы на пневмоходу (кроме 
зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов)

8,0

Статья 3. Льготы по уплате налога с владельцев транспортных средств
1. От уплаты налога с владельцев транспортных средств освобождаются:
1) органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской обла

сти, органы местного самоуправления муниципальных образований, суды и органы 
прокуратуры;

2) бюджетные учреждения, финансирование которых из бюджетов всех уровней 
и бюджетных фондов в году, предшествующему году уплаты налога с владельцев 
транспортных средств, составило 70 процентов и более от суммы финансирования по 
утвержденной смете и результатов деятельности, приносящей доход;

3) учебно-производственные предприятия, учреждения и организации Всероссий
ского общества слепых и Всероссийского общества глухих, в составе которых 
работает не менее 50 процентов инвалидов;

4) машинно-технологические станции для обслуживания сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

5) организации, осуществляющие содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, у которых выручка от осуществления этой деятельности состав
ляет 50 процентов и более от общей суммы выручки за предыдущий финансовый год;

6) организации и индивидуальные предприниматели - за транспортные средства, 
осуществляющие технологические (внутриобъектные, внутризаводские, внутрикарь
ерные и иные) перевозки без выхода на дороги общего пользования;

7) владельцы личных подсобных хозяйств - за один трактор по своему выбору;
8) автотранспортные организации, содержащие автомобильные колонны войско

вого типа, при условии, что сумма начисленного налога с владельцев транспортных 
средств будет направлена на приобретение бортовых автомобилей, седельных 
тягачей, прицепов, полуприцепов, предназначенных для работы в составе автопоез
дов, самосвалов, фургонов;

9) автотранспортные организации, имеющие лицензии на международные авто
мобильные перевозки, при условии, что сумма начисленного налога с владельцев 
транспортных средств будет направлена на приобретение импортного подвижного 
состава (грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы, полуприцепы, предназна
ченные для работы в составе автопоездов) общей грузоподъемностью более 16 тонн.

2. Размер ставки налога с владельцев транспортных средств уменьшается на 50 
процентов по отношению к ставкам, установленным статьей 2 настоящего Закона 
Свердловской области, для пенсионеров — владельцев личного транспорта. Пенси
онеры, являющиеся владельцами двух и более транспортных средств, за одно 
транспортное средство по своему выбору уплачивают налог по уменьшенной на 50 
процентов ставке.

Статья 4. Сроки уплаты налога с владельцев транспортных средств
Налог с владельцев транспортных средств уплачивается ежегодно в следующие 

сроки:
1) владельцами транспортных средств, которые не подлежат техническому 

осмотру в текущем году — не позднее 31 декабря текущего года;
2) владельцами транспортных средств, которые подлежат регистрации и (или) 

техническому осмотру в текущем году — не позднее дня регистрации и (или) дня 
прохождения технического осмотра.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 33-03 ________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 258-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О ставках и дополнительных 
льготах по налогу на имущество предприятий

в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О ставках и дополнительных льготах по 

налогу на имущество предприятий в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О ставках и дополнительных льготах 

по налогу на имущество предприятий в Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. No 88-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках и дополнительных 

льготах по налогу на имущество предприятий 
в Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О ставках 
и дополнительных льготах по налогу на имущество предприятий в Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области "О ставках и дополнительных льготах 
по налогу на имущество предприятий в Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О ставках 

и дополнительных льготах по налогу на имущество 
предприятий в Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О ставках и дополнительных льготах 
по налогу на имущество предприятий в Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 31 октября 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 ноября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О ставках и дополнительных 

льготах по налогу на имущество предприятий в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О ставках и дополнительных льготах 

по налогу на имущество предприятий в Свердловской области” в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О ставках и дополни
тельных льготах по налогу на имущество предприятий в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№695-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О ставках и дополнительных льготах 
по налогу на имущество предприятий 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются размеры ставок налога 
на имущество предприятий, а также дополнительные льготы по налогу на имущество 
предприятий для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области.

Статья 2. Ставки налога на имущество предприятий
Ставки налога на имущество предприятий устанавливаются в размерах:
1) 2 процента — для предприятий, осуществляющих любые виды деятельности, за 

исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящей статьи;
2) 1 процент — для предприятий, оказывающих жилищно-комму-нальные услуги 

(кроме гостиниц), осуществляющих перевозку пассажиров городским электротранс
портом, городским и пригородным автомобильным транспортом (кроме такси);

3) 0,5 процента — для предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров 
подземным электротранспортом.

Статья 3. Дополнительные льготы по налогу на имущество предприятий
1. При исчислении налога на имущество предприятий в части, зачисляемой в 

областной бюджет, стоимость имущества, исчисленная для целей налогообложения, 
уменьшается на балансовую'(нормативную) стоимость имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных для реализации инвестиционных проектов, включенных в 
адресную инвестиционную программу Свердловской области, а также относящегося 
к горным выработкам предприятий горнодобывающей промышленности, при усло
вии, если стоимость имущества, относящегося к горным выработкам, превышает 5 
процентов стоимости имущества предприятия.

2. Налогом на имущество предприятий в части, зачисляемой в областной бюджет, 
не облагается имущество:

1) специализированных предприятий, производящих медицинские и ветеринар
ные иммунобиологические препараты, предназначенные для борьбы с эпидемиями и 
эпизоотиями:

2) редакций средств массовой информации и телерадиовещательных компаний 
(за исключением редакций средств массовой информации и телерадиовещательных 
компаний, выпускающих и распространяющих издания рекламного и эротического 
характера);

3) предприятий потребительской кооперации;
4) машинно-технологических станций, выручка которых от обслуживания сельс

кохозяйственных товаропроизводителей превышает 70 процентов общей суммы вы
ручки от реализации продукции (работ, услуг).

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года 
№ 34-03 ___________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 259-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О выборе объекта 

налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности, 
в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2000 г. № 89-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О выборе объекта 

налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности, 
в Свердловской области "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О выборе 
объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента для налого
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчет
ности, в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области "О выборе 

объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности, 
в Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской облас
ти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
31 октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложе
ния, ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применя
ющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской облас
ти” в "Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О выборе объекта 
налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента для налогоплатель
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 696-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

"О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости 

патента для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности, 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах осуществляется выбор объекта налогооб
ложения, устанавливаются ставки единого налога и стоимость патента для налогопла
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетнос
ти, в Свердловской области.

Статья 2. Объект налогообложения
Объектом обложения единым налогом субъектов малого предпринимательства — 

юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и 
отчетности, устанавливается валовая выручка, полученная за отчетный период (квар
тал).

Статья 3. Ставки единого налога
Для субъектов малого предпринимательства — юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливаются следую
щие ставки единого налога, подлежащего зачислению:

1) в областной бюджет — в размере 2 процентов от суммы валовой выручки;
2) в местный бюджет — в размере 3 процентов от суммы валовой выручки.
Статья 4. Годовая стоимость патента
1. Годовая стоимость патента для субъектов малого предпринимательства — 

юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и 
отчетности, устанавливается в размере 600 рублей.

2. Годовая стоимость патента для субъектов малого предпринимательства — 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета 
и отчетности, в зависимости от вида их деятельности устанавливается в следующих 
размерах:

1) для физических лиц, осуществляющих оптовую торговлю бензином, дизель
ным топливом, сжиженным газом и прочими смежными жидкими и газообразными 
продуктами переработки нефти и газа — 200000 рублей;

2) для физических лиц, осуществляющих розничную торговлю бензином, дизель
ным топливом, сжиженным нефтяным газом, прочими видами топлива и смазочными 
маслами — 150000 рублей;

3) для физических лиц, занимающихся производством электротехнических изде
лий — 80060 рублей;

4) для физических лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность —60000 
рублей;

5) для физических лиц, осуществляющих оптовую торговлю, кроме оптовой 
торговли жидким и газообразным топливом — 40000 рублей;

6) для физических лиц, оказывающих консультативные и инженерные услуги в 
области архитектуры, услуги по проведению общих строительных работ по возведе
нию зданий и сооружений — 40000 рублей;

7) для физических лиц (за исключением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг), осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг — 40000 
рублей;

8) для физических лиц, осуществляющих доверительное управление имуществом 
— 40000 рублей;

9) для физических лиц, оказывающих услуги по анализу и прогнозу развития 
конъюнктуры рынка (маркетинговые исследования) — 30000 рублей;

10) для физических лиц, занимающихся издательским делом и полиграфическим 
исполнением, оказывающих услуги, связанные с полиграфическим исполнением — 
30000 рублей;

11) для физических лиц, оказывающих правовые услуги — 20000 рублей;
12) для физических лиц, оказывающих услуги в области составления счетов, 

бухгалтерского учета, ревизий и налогообложения — 20000 рублей;
13) для физических лиц, оказывающих аудиторские услуги — 20000 рублей;
14) для физических лиц, оказывающих услуги по хранению грузов —20000 

рублей;
(Окончание на 5-й стр.).
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15) для физических лиц, осуществляющих лесозаготовку, занимающихся лесо

пильным и строгальным производством — 15000 рублей;
16) для физических лиц, оказывающих услуги по монтажу, обслуживанию и 

ремонту оборудования - 15000 рублей;
17) для физических лиц, занимающихся производством строительных материа

лов — 10000 рублей;
18) для физических лиц, занимающихся производством художественно-оформи

тельских работ — 10000 рублей;
19) для физических лиц, осуществляющих разработку системных и прикладных 

программных средств — 10000 рублей;
20) для физических лиц, занимающихся производством резиновых изделий — 

10000 рублей;
21) для физических лиц, оказывающих услуги в области рекламы — 10000 

рублей;
22) для физических лиц, занимающихся производством мебели, оказанием 

услуг по ремонту мебели — 10000 рублей;
23) для физических лиц, осуществляющих деятельность в области научных 

исследований и разработок — 10000 рублей;
24) для физических лиц, занимающихся производством пищевых продуктов и 

напитков — 10000 рублей;
25) для физических лиц, оказывающих услуги в сфере общественного питания — 

8000 рублей;
26) для физических лиц, занимающихся зубоврачебной практикой — 8000 

рублей;
27) для физических лиц, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин используе
мого совместно с ними периферийного оборудования — 8000 рублей;

28) для физических лиц, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей — 8000 рублей;

29) для физических лиц, оказывающих услуги в области фотографии — 8000 
рублей;

30) для физических лиц, занимающихся частной детективной и охранной дея
тельностью — 6000 рублей;

31) для физических лиц, занимающихся производством ювелирных изделий и 
смежных товаров, оказанием услуг по ремонту ювелирных изделий — 6000 
рублей;

32) для физических лиц, занимающихся производством головных уборов — 4000 
рублей;

33) для физических лиц, занимающихся производством изделий из дерева, 
пробки, соломки, плетенки — 4000 рублей;

34) для физических лиц, оказывающих услуги по ремонту бытовых электропри
боров и радиоэлектронной аппаратуры — 4000 рублей;

35) для физических лиц, занимающихся грузовыми перевозками автомобильным 
транспортом — 4000 рублей;

36) для физических лиц, оказывающих услуги в области телевидения — 4000 
рублей;

37) для физических лиц, осуществляющих деятельность по ремонту жилищ 
(квартир, домов) и строительству индивидуального жилья — 4000 рублей;

38) для физических лиц, оказывающих услуги по распространению информации 
— 4000 рублей;

39) для физических лиц, оказывающих услуги по аренде имущества, кроме сдачи 
в аренду зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений — 4000 рублей;

40) для физических лиц, оказывающих услуги в области здравоохранения (кроме 
физических лиц, занимающихся зубоврачебной практикой) —3000 рублей;

41) для физических лиц, оказывающих услуги по ремонту музыкальных инстру
ментов — 3000 рублей;

42) для физических лиц, оказывающих услуги по организации отдыха и развлече
ний — 3000 рублей;

43) для физических лиц, оказывающих услуги по организации похорон, захоро
нению и кремации — 3000 рублей;

44) для физических лиц, осуществляющих оказание услуг по сдаче в аренду 
зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений общей площадью:

до 50 кв. метров включительно — 1500 рублей;
свыше 50 до 100 кв. метров включительно — 3000 рублей;
свыше 100 до 150 кв. метров включительно — 4000 рублей;
свыше 150 до 200 кв. метров включительно — 6000 рублей;
свыше 200 до 250 кв. метров включительно — 7500 рублей;
свыше 250 до 300 кв. метров включительно — 9000 рублей;
свыше 300 до 350 кв. метров включительно - 10500 рублей;
свыше 350 до 400 кв. метров включительно — 12000 рублей;
свыше 400 до 500 кв. метров включительно — 15000 рублей;
свыше 500 до 600 кв. метров включительно — 18000 рублей;
свыше 600 до 700 кв. метров включительно — 21000 рублей;
свыше 700 до 800 кв. метров включительно — 24000 рублей;
свыше 800 до 1000 кв. метров включительно — 27000 рублей;
свыше 1000 до 1500 кв. метров включительно — 30000 рублей;
свыше 1500 до 2000 кв. метров включительно — 35000 рублей;
свыше 2000 до 3000 кв. метров включительно — 40000 рублей;
свыше 3000 до 4000' кв. метров включительно — 45000 рублей;
свыше 4000 до 5000 кв. метров включительно — 50000 рублей;
свыше 5000 кв. метров включительно - 100000 рублей;
45) для физических лиц, осуществляющих другие виды деятельности — 2500 

рублей.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 35-03 --------------------------------------------------------------------------------------

Законодательное Собрание
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2000 г. № 297-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном 
экологическом фонде Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.И.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 91-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном 

экологическом фонде Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О целе

вом бюджетном экологическом фонде Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 

фонде Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О целевом 
бюджетном экологическом фонде Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 14 ноября 2000 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2000 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологи
ческом фонде Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области” в “Областную газету" для его официального опубли
кования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О целевом бюджет
ном экологическом фонде Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года 
№698-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий такой. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области"

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 ноября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящий Закон Свердловской области на основании федерального законода
тельства определяет правовые основы образования целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области, его назначение, а также порядок образования 
и использования средств фонда.

Статья 2. Назначение фонда
1. Целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области (далее 

— Фонд) — фонд денежных соедств обоазѵемый в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Свердловской области в составе областного бюджета за 
счет доходов от платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду, иных поступлений и используемый по отдельной смете.

2. Средства фонда используются для реализации государственных экологических 
программ; финансирования мероприятий по охране окружающей природной среды и 
здоровья населения, рациональному использованию природных ресурсов; выплаты 
компенсационных сумм гражданам на возмещение вреда, причиненного здоровью 
загрязнением и иными неблагоприятными воздействиями на окружающую природ
ную среду; осуществления научно-исследовательских и проектных работ в сфере 
экологии и природопользования; иных целей, связанных с рациональным использо
ванием и воспроизводством природных ресурсов, охраной окружающей природной 
среды и здоровья населения.

Статья 3. Образование фонда
1. Источниками образования фонда являются:
1) плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду;
2) суммы, полученные по искам о возмещении вреда, и суммы штрафов за 

экологические правонарушения;
3) иные поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Распределение средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, между бюдже

тами различных уровней бюджетной системы Российской Федерации устанавливает
ся бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов и иные виды вредного воздействия на окружающую 
среду взимается в размерах и порядке, установленных федеральным и областным 
законодательством.

4. Доходы, поступающие в фонд, зачисляются на субсчет единого счета областно
го бюджета.

Статья 4. Доходы и расходы фонда
1. Общая сумма доходов и расходов фонда устанавливается законом Свердловс

кой области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Источники доходов и направления расходования средств фонда могут определять

ся в областном законе о доходах и расходах фонда на очередной финансовый год, 
если они не установлены законом Свердловской области об областном бюджете.

2. Расходование средств фонда осуществляется на основании сметы расходов, 
утверждаемой в порядке, установленном областным законодательством об управле
нии средствами целевого бюджетного фонда Свердловской области.

3. Средства фонда, поступившие сверх назначений, установленных на текущий 
финансовый год, не подлежат изъятию и направляются на финансирование расходов 
в соответствии с целевым назначением фонда.

Средства фонда, не использованные в течение финансового года, не подлежат 
изъятию и направляются на финансирование расходов в следующем финансовом 
году в соответствии с целевым назначением фонда.

Статья 5. Использование средств фонда
Средства фонда направляются на финансирование:
1) разработки, экспертизы и реализации областных, региональных программ, 

планов-мероприятий, целевых проектов, направленных на улучшение качества окру
жающей природной среды и обеспечение экологической безопасности, а также 
мероприятий, осуществляемых на территории Свердловской области в рамках феде
ральных экологических программ;

2) проектирования, строительства, реконструкции капитального ремонта приро
доохранных объектов и сооружений;

3) внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий переработ
ки отходов производства и потребления;

4) мероприятий по обеспечению населения водой стандартного качества;
5) мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу, включая перевод 

котельных на газ;
6) мероприятий по снижению вредных выбросов от автомобильного транспорта;
7) организации, развития и содержания особо охраняемых природных террито

рий и объектов федерального и областного значения;
8) организации и развития системы мониторинга, создания информационной 

сети и банков данных в сфере экологии и природопользования;
9) работ по учету и оценке природных ресурсов и объектов;
10) создания и ведения кадастров природных ресурсов и объектов, реестров 

экологически опасных веществ и объектов;
11) развития и совершенствования экологического образования, воспитания и 

просвещения населения, пропаганды экологических знаний;
12) мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению неблагоприят

ных воздействий на окружающую природную среду и здоровье населения;
13) научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ, связанных с 

охраной окружающей среды и здоровья населения;
14) иных целей, связанных с рациональным использованием и воспроизводством 

природных ресурсов, охраной окружающей природной среды и здоровья населения.
Статья 6. Управление средствами фонда
Управление средствами фонда осуществляет уполномоченный орган по управле

нию средствами целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
(далее - уполномоченный орган) в соответствии с федеральным и областным 
за коно д ате л ьством.

Уполномоченный орган действует на основании положения о нем, утверждаемого 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Контроль за доходами и расходами фонда
1. Контроль за доходами и расходами фонда осуществляется в порядке, предус

мотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. За нарушения, допущенные при формировании фонда и использовании его 

средств, наступает ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
2. Областной закон от 18 марта 1998 года № 10-03 "Об экологических фондах в 

Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 37-03 -------------------------------------------------------------------------------------

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2000 г. № 316-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном 
фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспро

изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспро

изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2000 г. № 92-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О целе
вом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспро
изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О целевом бюджетном фонде воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспро

изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 ноября 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 ноября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспро
изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О целевом бюджет
ном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
Н1699-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 ноября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской об
ласти

Настоящий Заком Свеодловской области в соответствии с законодательством

Российской Федерации регулирует отношения в сфере формирования целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти и расходования его средств.

Статья 2. Назначение фонда
1. Целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Свер

дловской области (далее — фонд) — фонд денежных средств, образуемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области в 
составе областного бюджета за счет отчислений на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы и иных поступлений и используемый по отдельной смете.

2. Средства фонда направляются на осуществление мероприятий по воспроизвод
ству минерально-сырьевой базы Свердловской области.

Статья 3. Образование фонда
1. Источниками образования фонда являются:
1) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступающие в 

областной бюджет в порядке и размерах, установленных законодательством Россий
ской Федерации;

2) иные поступления, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции.

2. Доходы, поступающие в фонд, зачисляются на субсчет единого счета областно
го бюджета.

Статья 4. Доходы и расходы фонда
1. Общий объем доходов и расходов фонда устанавливается законом Свердлов

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Размер доходов по источникам и расходов по мероприятиям, на которые направ

ляются средства фонда, определяется в законе Свердловской области о доходах и 
расходах фонда на очередной финансовый год, если иное не установлено законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Часть отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, которая в 
соответствии с федеральным законодательством передается добывающим предприя
тиям, самостоятельно проводящим работы по геологическому изучению недр, не 
использованная указанными предприятиями или использованная не по назначению, 
подлежит зачислению в фонд в следующем финансовом году.

2. Расходование средств фонда осуществляется на основании сметы расходов, 
утверждаемой в порядке, установленном областным законодательством об управле
нии средствами целевых бюджетных фондов Свердловской области.

3. Средства фонда, поступившие сверх назначений, установленных на текущий 
финансовый год, не подлежат изъятию и направляются на финансирование расходов 
в соответствии с целевым назначением фонда.

Средства фонда, не использованные в течение финансового года, не подлежат 
изъятию и используются в следующем финансовом году.

Статья 5. Использование средств фонда
Средства фонда направляются на финансирование:
1) поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, геологосъемочных, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, гео
экологических, научно-производственных (тематических) и других работ, связанных с 
воспроизводством минерально-сырьевой базы, мониторинга геологической среды;

2) государственного геологического информационного обеспечения, включая 
оборудование и содержание хранилищ геологических материалов;

3) выплаты вознаграждений за открытие и разведку месторождений полезных 
ископаемых в размерах, установленных федеральным законодательством;

4) восстановления нарушенной в ходе геологоразведочных работ природной 
среды, в пределах средств, предусмотренных в утвержденной и прошедшей эксперти
зу проектно-сметной документации на производство геологоразведочных работ;

5) осуществления иных мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой 
базы, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Управление средствами фонда
Управление средствами фонда осуществляет уполномоченный орган по управле

нию средствами целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.

Статья 7. Контроль за расходами фонда
Контроль за использованием средств фонда осуществляется Законодательным 

Собранием Свердловской области, Правительством Свердловской области, иными 
уполномоченными органами государственной власти Свердловской области в преде
лах их компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

За нарушения, допущенные при формировании фонда и использовании его 
средств, наступает ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закоиа Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№ 38-03 - - - - ................ -

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2000 г. № 281-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об участии населения в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной 

закон “Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной 
закон "Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области разработать новую редакцию 
Закона Свердловской области "Об участии населения в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в первом полугодии 2001 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Прима
ков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 31 октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон "Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон "Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области" в "Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "Об участии населения в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
№702-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной 

закон "Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории 

Свердловской области"
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 31 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Вмести в Областной закон от 3 апреля 1996 года № 21-03 "Об участии 

населения в охране общественного порядка на территории Свердловской области 
("Областная газета", 1996, 10 апреля, № 53) следующие изменения:

1) в статье 4 слова -общественные суды;" исключить.
2) подпункт "б" статьи 11 признать утратившим силу;
3) подпункт "г" статьи 11 признать утратившим силу;
4) в статье 16 слова ' общественных судов," исключить;
5) в подпункте "е" статьи 18 слова "в общественные суды, исключить;
6) статьи 20-24 признать утратившими силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Правительству 

Свердловск ій области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской 
области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 ноября 2000 года
Ир 41-03

■ ЮБИЛЕИ

На вечном пути к солнцу
Спортивному клубу “Идущие к солнцу” исполнилось 

десять лет. За это время в нем подготовлено два 
чемпиона мира (Яков Зобнин и Олег Флорин), семь 
мастеров спорта международного класса. Клуб нахо
дится на самоокупаемости и на подготовку своих мас
теров не затратил ни копейки бюджетных денег. И 
пусть не в каждом виде спорта применим опыт клуба 
каратэ, но он заслуживает внимания. Это было отме
чено спортивным министром Владимиром Вагенлейт- 
нером в поздравлении на праздничном вечере в Цент
ре культуры и искусства “Верх-Исетский”.

Главную свою задачу тре
неры клуба видят не только в 
подготовке мастеров высоко
го класса, а в оздоровлении 
и воспитании детей. Под ру
ководством 16 инструкторов 
азы каратэ познают около 
трех тысяч мальчишек и дев
чонок. Большинство из них 
присутствовало на праздни
ке, и было даже ощущение, 
что юбилей — прежде всего 
для них, только ступивших на 
"солнечный путь”.

Вначале зрителям был про
демонстрирован фильм о де
сятилетнем пути “идущих к 
солнцу”. Когда на экране по
явился ушедший из жизни 
Андрей Пашук, даже самые 
юные воспитанники клуба за
шептали его имя. В этот мо
мент почувствовалось, что 
клуб — это одна большая се
мья, где все — братья и сест
ры.

Тронуло внимание прези
дента клуба Андрея Буры к 
жене Пашука Людмиле и 
отцу также не дожившего до 
этого светлого дня Макси
ма Дубкова. Им были вруче
ны подарки. Впрочем, ода
ривали в этот день многих 
из тех, кто помогал идти “к 
солнцу”: инструкторов, ра
ботников клуба, самых из
вестных бойцов, журналис
тов, не забыли и представи
телей “Областной газеты”.

После концерта с учас
тием ансамбля танца “Ра
дуга”, вокальной группы “Ро
мео и Джульетта" и певицы 
Елены Дружининой спорт
смены непринужденно об
щались с прессой, расска
зывали интересные эпизо
ды турниров и заграничных 
поездок.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ
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Любопытно все-таки устро
ена спортивная жизнь! В раз
гар сезона главный тренер 
одной команды суперлиги 
уходит в другую. Причем ко
манды эти — соседи по тур
нирной таблице. И что же? 
Центральные СМИ (газеты, 
телевидение, радио) живо ин
тересует только один вопрос: 
как теперь пойдут дела у мос
ковского “Динамо”. А вот что 
произойдет с “Динамо-Энер
гией", в разгар сезона остав
шейся без главного тренера, 
никого почему-то не интере
сует. Хотя, если иметь в виду 
время ухода, случай можно 
назвать беспрецедентным.

Тем временем наша коман
да, отправившаяся в очеред
ное выездное турне с одним 
главным тренером и добрав
шаяся до Череповца с дру
гим, продолжила игры чем
пионата. От матча с “Север
сталью”, честно говоря, ни
чего хорошего ждать не при
ходилось. Сильный соперник, 
жаждавший реванша за по
ражение в Екатеринбурге... 
Предшествовавшая матчу се
рия наших земляков из пяти 
поражений подряд... Наконец, 
отсутствие ведущего форвар
да А Симакова, чье возвра
щение в строй после сделан
ной операции ожидается не 
ранее середины декабря...

Тем не менее иногда хоро
ший хоккей команды показы
вают вопреки всем сложив
шимся обстоятельствам. Что 
в данном случае и произош
ло. В азартной, быстрой игре 
наши выстояли в поединке с 
"Северсталью”. Лишь в конце 
третьего периода и овертай
ме преимущество хозяев льда

выглядело ощутимым. Вновь, 
как и в недавнем прошлом, 
здорово сыграл А.Малков. 
Свою первую в нынешнем 
чемпионате шайбу (причем 
в ворота своего бывшего 
клуба) забросил А.Багичев, 
занявший место А.Симакова 
в первом звене с А.Пермя
ковым и М.Краевым.

На послематчевой пресс- 
конференции и.о.главного 
тренера динамовцев В.Кру
тов отметил, прежде всего, 
полную самоотдачу и высо
кие бойцовские качества 
своих подопечных. А настав
ник “Северстали” С.Михалев 
заявил, что екатеринбургс
кий клуб становится для че- 
реповчан традиционно не
удобным соперником.

Сегодня хоккеисты "Ди
намо-Энергии" играют в 
Санкт-Петербурге с местны
ми армейцами, а затем 
встречаются дома с "Витя
зем" и заметно сбавившим 
темп новокузнецким "Метал
лургом”. Совершенно оче
видно, что исход именно этих 
трех встреч (все соперники 
нашей команде, безуслов
но, “по зубам”) во многом 
предопределит ее дальней
шую судьбу в чемпионате. 
Три победы позволят с пол-
ным 
вать

основанием претендо- 
на место во второй ше-

стерке. А вот при ином ис
ходе с мечтой об этом прак
тически наверняка можно 
будет расстаться.

Алексей КУРОШ. 
Результаты остальных

матчей: СКА —
1:3, “Металлург
Нефтехимик" 
- "Ак Барс” 
- “Амур” 5:2,

камье 
мотив' 
педо" 
6.1.

12, 
1:4.

Авангард 
' (Нк) - 
, “Витязь' 
“Динамо

Молот-При-
ЦСКА 3 2. “Локо- 
"Мечел” 0:1, ‘"Тор- 
Металлург” (Мг)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 НОЯБРЯ— .....
В(б)

.......
П(б) П

.... ф
’ о 1

І, “Металлург” (Магнитогорск) .24 1 14 з 1 3 92 52 52 і
ц. “Ак Барс” (Казань) 23 Г 1 з о 4 80-43 50 і

“Лада” (Тольятти) 23 15 0 4 1 3 65-42 "50І
U “Авангард” (Омск) 23 12 1 6 1 3 68-35 45 I

5 “Мечел” (Челябинск) 24 13 2 0 1 8 61-44 44 :
“Северсталь” (Череповец) 24 12 0 5 1 6 60-49 42 :

к “Нефтехимик” (Нижнекамск) 23 11 1 б I J 4 61 50 42 !
Г8 “Локомотив” (Ярославль) 23 9 2 2 1 9 60-45 U І
[9 “Амур” (Хабаровск) ...24... 9 0 4 2 9 37-39 33 I
По “Металлург” (Новокузнецк) 24

.......
б 5 1 іо" 49-48 30 :

Гн ЦСКА (Москва) 24 7 ! 5 1 10 39-44 29 :
■12 “Динамо” (Москва) 24 7 1 3 2 11 49-62 28 j
13 “Салават Юлаев” (Уфа) 23 5 з 5 1 9 46-58 27 '

к “Торпедо” (Нижний Новгород)_ 23 6 1 6 0 10 44-56 26 ;
15 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 23 7 0 3 1 12 40-66 25 І
16 “Молот-Прикамье” (Пермь) 24 6 0 5 0 13 47-70 23 I
.I? "Витязь” (Подольск) _24_ 4 1 3 0 16 38-69 17 I

СКА (Санкт-Петербург) 24 1 0 .° □L 36-100 5 ;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Победная 

поступь сборной России на 
чемпионате мира в Гватема
ле была прервана во втором 
матче четвертьфинальной 
группы. Она проиграла сбор
ной Египта — 4:6. Такой ис
ход значительно уменьшил ве
роятность выхода россиян в 
полуфинал: ведь теперь они 
должны, как минимум, не про
играть бразильцам. А бра
зильцы уже вышли в следую
щую стадию — они победили 
сборную Аргентины со сче
том 4:1.

Результаты матчей второ
го тура в другой четвертьфи
нальной группе: Хорватия— 
Голландия 5:2, Испания—Пор
тугалия 3:1. Испанская сбор
ная также забронировала 
себе место в полуфинале.

ХОККЕЙ Чемпионат Рос
сии. Высшая лига, дивизи
он “Восток”. Результаты

матчей очередного гура:
“Сибирь" — 
6:0; “Энергия

Ижсталь” 4:3,

(Л) 5:2, 4:2; “Кедр’
Нефтяник” 
’ - "Спут-

ник” 4:1, 5:1; “Трактор" — 
ЦСК ВВС 5:2, 6:3; “Южный
Урал' 
3:3; Рубин

Нефтяник" (Ал) 2:5,
Металлург'

5:4, 4:2.
Любителям статистики 

сообщаем авторов забро
шенных шайб у команд на
шей области в предыдущих 
двух турах: "Металлург” — 
“Рубин” 2:1 (Сигарев, Я.Яку- 
ценя), 2:1 (Хромых, Ефимов);
'Спутник' Кедр" 0:2 (Ан-
тонов, Галиахметов), 2:4 (Бу- 
рыцков, Адмиралов — Ма
лышев, Григорьев. Гурьев,
Безроднов); “Кедр Ме-
таллург” 3:3 (Маслов, Гата- 
улин-2 — Сигарев, Коротков,
М.Якуценя), 
Григорьев — 
лычев).

2:2 (Маслов, 
Чистяков, Бу-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 НОЯБРЯ
и В В(О): Н 11(0» 11 Ui ...о.

1 "Сибирь” (Новосибирск) 28 26 1 LAj1 0 i 1 120-4.3 80
Э “Энергия” (Кемерово) 28 15 3 : 3 1 ; ft 75-57 -55’’

' 3 "Нефтяник" (Альметьевск) 28 14 1 4 1 І 8 89-63 49
4 "Рубин” (1 юмень) 28 15 0 4 0 9 87-74 41
5 "Трактор” (Челябинск) 28 14 1 1 1 11 75-68 46 i

.6 "Кедр” (Новоуральск) 28 14 0 4 0 10 75-69 46 :
7 “Металлург” ((еров) 28 12 1 4 11 67-68 42
8 ■Ижсталь·’(Ижевск» 28 10 2 i; 69-72 USJ
9 Щ К ВВ( (< амара) 28 8 1 4 3 12 61-69 .3.3

Iio "Нефтяник” (Лениногорск) 28 7 1 5 0 15 57-79 28
11 i “Мотор” (Барнаул) 24 7 1 0 3 13 60-67 26
Л “Южный Урал” ((>рск) 28 4 1 4 1 18 61-111 19
113 “Спутник” (Нижний Тагил) 28 2 0 э 1 22 53-109 10
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Ему исполнилось бы два « ‘''-.-г %*

“Меньше думай обо мне, ведь 2 года 
быстро пролетят... Я скоро вернусь, не 
переживайте... Мама, представляешь, 
прямо как в сказке — хоп— и я дома...”. 
Она знает каждое слово наизусть. Все 
двадцать писем — наизусть. Ведь это — 
все, что осталось от сына. Вернее, почти 
все. Еще — бесконечный калейдоскоп 
картинок из прошлой, кажется, уже такой 
далекой и нереальной жизни. От этих 
воспоминаний можно сойти с ума.

В армию Коля, в отличие от многих своих 
ровесников, не только хотел, но и серьезно 
готовился. С 1 класса — секция тэйквон-до, 
постоянные тренировки дома.

—Я до сих пор вижу, как Колины пятки “ле
тают” по всей комнате, — говорит его мама, 
Нелля Николаевна.

Он даже на носовом платке вышил как-то... 
приемы. Разноцветные миниатюрные фигурки 
застыли на белом полотне в замысловатых 
позах восточной борьбы.

После школы Коля поступил в екатерин
бургский колледж физической культуры, на Ша
умяна. А вечерами пропадал на тренировках в 
другой части города. Возвращался нередко за 
полночь, выжатый, но в настроении. Тащил 
маму на кухню: “Ну пойдем, за компанию!” С 
аппетитом уплетал поздний ужин, расспраши
вал, как прошел у нее день.

—Советовал, поддерживал меня. Он чувство
вал, когда я в этом нуждаюсь. Такой малень
кий, но очень надежный мужчина...

Ежедневные упорные тренировки приносили 
результаты. Самое высшее Колино достижение 
— 2-е место на VI Чемпионате России по спар
рингу среди юношей. Он привез тогда сереб
ряную медаль. Но на предложение родителей 
повесить ее на видном месте ответил отказом. 
“А ты, мама, не выдумай хвастать перед подру
гами”,— добавил, убирая награду в стол.

...Однажды, когда он в прекрасном настрое
нии возвращался с очередного соревнования, 
в пустом вечернем троллейбусе трое сорвали 
с него шапку, лишь недавно подаренную роди
телями на день рождения. Двое успели выско
чить, а третьего Коля поймал. Не надо, навер
ное, объяснять, что мог сделать с подонком 
человек, физически подготовленный. Но во
ришка затрясся, зашмыгал носом и Коля... от
пустил его. “Не могу поднять руку на слабого", 
— объяснил он родителям.

В 16 лет тренер предложил Коле свою груп
пу — отказался, сказал, что не готов трениро
вать других, надо еще много работать над со
бой. Подаренный руководителем секции на 16- 
летие черный пояс воспринял, как аванс — 
“его еще нужно заслужить”. И продолжал тре
нироваться. Серьезные физические нагрузки в 

конце концов дали о себе знать, понял, надо 
выбирать: колледж или секция. До окончания 
учебы оставался один год, но Коля выбрал 
тэйквон-до.

Вскоре пришла повестка из военкомата. Нел
ля Николаевна пыталась договориться с руко
водством колледжа о восстановлении — хоте
лось, чтобы сын ушел на службу с уже закон
ченным образованием. А Коля не расстраи
вался. “Мам, ты не переживай, но я в армию 
пойду”. У Нелли Николаевны вырвалось тогда 
ставшее страшным для матерей всех российс
ких солдат и офицеров слово. “Чечня, так Чеч
ня, — спокойно ответил сын. — Себя проверю”.

11 декабря Коля уехал на областной сбор
ный пункт. Родители проводили его со спокой
ной душой — в военкомате заверили, что слу
жить он будет в Камышлове. Заволновались 
позже, когда писем от Коли не приходило: 
неделю — другую... Только после Нового года 
получили открытку. Обратный адрес — Моздок.

“МНЕ СНИТСЯ ДОМ”
В одном из писем он нарисовал себя на 

солдатской кровати, а сверху — облачко с над
писью “дом”.

—Он очень домашний мальчик... — Нелля 
Николаевна спотыкается на слове “был”.

—Я всегда была в курсе — где он. Не пере
живала по поводу наркотиков или алкоголя, 
знала — Коля этим не увлечется. Он и на 
проводах только пиво пил. А курить начал только 
в армии. Обещал бросить, когда вернется... 
Знаю, бросил бы обязательно, он слов на ве
тер не бросал. Вообще, очень сдержанный, 
сантиментов не любил. Правда, когда влюбил
ся — сильно изменился.

Любовь пришла в его жизнь незадолго до 
армии. Коля познакомился с Аней на Дне 
города (на снимке от 15 августа 1998 года: 
солнечный день, он и она — красивые, счаст
ливые)...

Они редко виделись — Аня жила в Кировгра- 
де. Коля писал ей письма по ночам. Нелля 
Николаевна вместе с сыном переживала не
повторимые мгновения первой любви, стара
лась поддержать Колю, когда не было ответов 
от Ани...

Однажды поздним вечером заглянула к сыну 
— спит. Лицо усталое, похудевшее, но счаст
ливое, видно снится хорошее. Погасила ноч
ник, осторожно поправила одеяло. Выскольз
нул, порхнул на ковер исписанный листок. При 
неясном свете уличного фонаря прочитала 
первые строки. Это были стихи о любви. Они 
походили на подросшего щенка, такие же чуть 
неуклюжие, но пронзительно трогательные. Нел
ля Николаевна бережно положила листок на 
стол, еще раз взглянула на спящего сына. Она 
совсем его не знает!

Письма из армии открыли новые черты Ко
линого характера. На ее день рождения при
шло письмо: тетрадный листок весь разрисо
ван розами. Коля писал: “Хочу, чтобы цветы 
падали к твоим ногам. Когда я вернусь, ты 
увидишь, что такое возможно, потому что ты 
для меня — самая лучшая мама...”.

—Он постоянно спрашивал, что изменилось 
дома, как там Филя...

Филя, большой кот, сладко дремавший у 
Нелли Николаевны на коленях, услышав свое 
имя, лениво потягивается. Его Аня подарила 
Коле перед самой отправкой в армию. И он 
почти в каждом письме спрашивал, как пожи
вает его пушистый подарок. Просил: “почеши
те ему за меня за ухом”. В Чечню, в родитель
ских письмах шли отпечатки филиных лапок. 
Коля по-мальчишески радовался этим “коша
чьим приветам”.

И еще одна радость была — когда попал в 
спецназ.

“Вот я вернулся с заставы, нас поменяли, ну 
а там было интересно, ощущал боевую служ
бу. Сейчас я в полку, у меня все нормально. С 
нашего батальона будут набирать в спецраз- 
ведку 30 человек. Меня записали...”.

Как узнала позже Нелля Николаевна, тогда 
из 300 человек в спецназ прошли 12. И только 
трое выдержали нагрузку. Среди них — Коля. 
Когда узнала, что некоторые матери забирают 
ребят из части, увозят домой, засобиралась в 
Чечню. В очередном письме сын был катего
ричен: “Ехать вам сюда смысла нету. Я домой 
не поеду, буду до конца. Придет мой срок, 
тогда и вернусь”.

“Я ВЕРНУСЬ”
Так написал Коля в новогоднем письме Ане. 

А матери в феврале пришла похоронка.
Он погиб 29 января на печально извест

ной площади Минутка. Его сослуживцы рас
сказывают, что Коля в последние минуты 
своей жизни вытаскивал ребят из завалов. 
Он был ранен снайпером в плечо, но снова 
вернулся туда, где требовалась его помощь 
товарищам. Здесь его настигла еще одна 
пуля. Смертельная.

Тело привезли в Екатеринбург только 15 фев
раля. Везли поездом, без морозильной каме
ры. Нелля Николаевна настояла, чтобы гроб 
привезли домой, открыли.

—Мальчик должен был вернуться домой, а я 
— увидеть своего сына. В последний раз.

Крышку открыли. Коля не был похож на мер
твого. Он как будто спал...

Хоронили его в Анин день рождения. Черный 
пояс, подаренный тренером, положили в гроб. 
Сережа, капитан, сопровождавший Колю, при
вез его вещи: охранный пояс, иконку божьей 
матери, чайную ложку, Анину фотографию и

краповый берет.
Он рассказал родителям, что когда коман

дир шел в бой, всегда брал с собой Колю.
—Он все твердил нам “Я не виноват”,— 

вспоминает Нелля Николаевна. — Да и все 
те ребята-сослуживцы, которые заезжали к 
нам после его гибели, как будто виновными 
себя перед нами чувствуют, за то, что Коли 
нет, прощения просят, что побеспокоили. А 
мне ведь очень дороги эти встречи, важно 
все, что они рассказывают, все что связано 
с моим сыном, мельчайшие детали... Вот 
говорят, мальчик недавно вернулся из Чеч
ни, который рядом с Колей был тогда, на 
площади Минутка. Где-то в области живет. 
Быть может, он помнит Колю, что-то знает 
о нем. А еще к ним в часть прошлой осенью 
приезжали мамы из Челябинской области 
— встреча была в клубе. Знаю, что Коля 
сидел в первом ряду. Все это на видео 
записывали. Как бы я хотела увидеть ту 
запись!

О положенных за погибшего сына льготах 
Нелля Николаевна и Владимир Игоревич узна
ли недавно, причем совершенно случайно. Отец 
Коли лишь рукой махнул — ничего нам уже не 
нужно...

Нелля Николаевна хочет, чтобы на памятни
ке были любимые слова сына — из песни 
Виктора Цоя: “Смерть стоит того, чтобы жить...”.

Сейчас Николаю Божо исполнилось бы 20.

Елена ВЕРЧУК.

КОТТЕДЖ С ВИДОМ НА ЧЕРНОБЫЛЬ
В связи с закрытием в декабре Чернобыльской АЭС, на 

аукцион, состоявшийся в Киеве, были выставлены ставшие в 
одночасье никому не нужными двухэтажные коттеджи в го
роде атомщиков Славутиче. Несмотря на некоторый скеп
сис (кому нужна дача в зоне отчуждения?), все семь лотов 
реализованы.

Коттеджи разошлись по цене от 50 до 900 долларов.

ДРАМА У АВТОСТРАДЫ
Когда кишиневские оперативники прибыли к месту страш

ной находки, им пришлось вступить в схватку... со сворой 
бродячих собак, рвавших безжизненное тело.

И все же сыщики установили, что жертва не была растер
зана собаками, а задушена эластичной удавкой, скорее 
всего, женскими колготками. Никаких документов при пост
радавшей не оказалось.

Между тем улик на месте преступления было вполне 
достаточно. Четкие отпечатки протекторов “легковушки”, сле
ды волочения трупа по земле, окровавленные куски поли
этилена, в который погибшая, по всей видимости, была 
завернута... И все же главной зацепкой стала найденная в 
кармане изодранного халатика скомканная бумажная сал
фетка. На ней были записаны шесть телефонных номеров.

Тщательно допросив всех владельцев телефонов, следо
ватели остановили свой выбор на одном из них. В свое 
время Андрей был судим за грабеж, досрочно освобожден 
за примерное поведение. После двухчасового перекрестно
го допроса уверенность сыщиков в том, что они на верном 
пути, окрепла. Подозреваемый путался, не мог толком до
казать свое алиби.

Опрошенные соседи к тому же показали, что Андрея в 
последнее время видели в обществе привлекательной блон
динки. Два дня назад она исчезла. А тут и результаты 
экспертизы подоспели — криминалисты установили марку 
полиэтилена. Его производством в Кишиневе и экспортом в 
соседние страны занималась единственная в столице фир
ма — та самая, где трудилась мать предполагаемого убий
цы. Решили провести обыск.

Найденный на балконе Вербиных безобидный рулон по
лиэтилена с неровно оторванными краями стал самым крас
норечивым свидетелем — срыв его совпал с обрывками, 
обнаруженными у трупа. Андрей Вербин сознался в убий
стве своей сожительницы, 27-летней Алены Сайко. С того 
момента, как был найден обезображенный труп молодой 
женщины, минуло 48 часов.

(“Труд”).
НА СУБМАРИНЕ МОГУТ БЫТЬ 
СОКРОВИЩА

Испанский водолаз-ныряльщик Родригес Кастелао обна
ружил возле Болеарских островов на глубине 106 метров 
затонувшую подводную лодку времен Второй мировой вой
ны. Судя по всему, субмарина длиной в 70 метров принад
лежала к германскому ВМФ и затонула в самом конце 
войны. Возможно, это одна из тех подлодок, на которых 
гитлеровцы, предвидя свое поражение, вывозили из Герма
нии в Испанию и Латинскую Америку награбленные сокро
вища.

(“Известия”).

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы.
праздники, поверья.
предсказания погоды

Вог и наступила зимушка-зима. Наблюдательные кре
стьяне давно подметили, что “зима лето строит”. Слиш
ком часто в погоде можно проследить такие законо
мерности: тепло зимой — летом холодно, и наоборот, 
после холодной зимы бывает чаще всего жаркое лето. 
А если зимой сухо и снег не тает, то и лету тоже быть 
сухим.

О погоде на ближайшие 
день-два в деревнях судили 
обычно по следующим при
метам: коли солнце заходит 
в облака — жди снегопада, 
облака плывут низко — к сту
же, дым из трубы столбом — 
к холодам. Погоду часто под
сказывают и домашние жи
вотные: кошка в клубок — 
мороз на порог, кошка на 
печи — к стуже, на полу — к 
теплу, начинают ощипывать
ся куры — жди снегопада.

Декабрь, зимы начало, в 
народе часто называли “студ
нем”. Декабрь-стужайло на 
всю зиму землю студит.

1 декабря — Платон и 
Роман. Платон и Роман ка
жут зиму нам. Каков этот 
день — такова и зима.

4 декабря — Введение 
во храм Пресвятой Богоро
дицы. Приходят первые Вве
денские морозы. Наложило 
введение на воду толстое 
леденение.

9 декабря — Георгий 
(Юрий) холодный. В Юрьев 
день ходили слушать воду в 
колодцах: коли тихо, не вол
нуется вода, то зима будет 
теплая, а если какое-то жур
чание слышится — ждать 
сильных морозов и вьюг.

С Егория медведь в бер
логе крепко засыпает.

12 декабря — Парамон. 
Если в этот день утро крас

ное — быть декабрю ясным. 
На Парамона снег — быть 
метелям вплоть до Николина 
дня.

13 декабря — Андрей Пер
возванный. Тут уж не к ко
лодцам, а к рекам и озерам 
ночью ходили воду слушать: 
тихая вода — к доброй зиме, 
шумная — быть морозам и 
метелям.

17 декабря — Варвара. 
Устанавливаются сильные 
морозы. “Трещит Варюха — 
береги нос да ухо”.

19 декабря — Николай 
Чудотворец. Приходят вторые 
морозы — Никольские. Иней 
на Николу — к урожаю. В этот 
день крестьяне большой праз
дник устраивали, в складчи
ну варили брагу, пекли пиро
ги — гуляли.

25 декабря — Спиридон- 
поворот, Спиридон-солнцево
рот. С этого дня день при
бавляется. Если на Спиридо
на утро солнечное — с ран
ним севом спешить не стоит, 
весна обманет.

26 декабря — Евстрат, Ев
гений. Евстрат солнышку рад. 
День прибавляется на минуту.

31 декабря — Модест, по
кровитель скота. В старину 
этот день отмечали мужски
ми братчинами, а мы гото
вимся к встрече Нового года.

Ирина РОДИОНОВА.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку цен
ных бумаг от 13 ноября 2000 года №983 Свердловское 
региональное отделение ФКЦБ России переименовано в 
Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском фе
деральном округе. Деятельность отделения распростра
няется на территории Свердловской, Тюменской облас
тей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Являясь межрегиональным территориальным 
органом федеральной исполнительной власти, отделение 
обеспечивает взаимодействие ФКЦБ России с полномоч
ным представителем Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.

Адрес отделения: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 72, тел. (3432) 56-29-69.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Цветы к празднику
Без цветов немыслим праздник, они создают радос

тное настроение, согревают душу человека. А полу
чить цветущие растения зимой можно самим с помо
щью выгонки.

Выгонка — это подготовка 
растений к цветению в наме
ченные заранее сроки. Осо
бенно легко поддаются это
му луковичные: нарциссы, 
тюльпаны, гиацинты, лилии, 
крокусы, пролески и другие 
растения.

При выгонке существует 
одно общее правило: подда
ются выгонке только рано
цветущие сорта, которые име
ют самый короткий период 
покоя. По срокам цветения 
выгонку подразделяют на пе
риоды: очень ранняя — к Но
вому году; ранняя — до 1 фев
раля; средняя — к 23 февра
ля и 8 марта; поздняя — пос
ле 5 апреля. Высаживать лу
ковицы надо с октября по на
чало декабря.

Для выгонки отбирают 
крупные, здоровые, плотные, 
тяжеловесные, без порезов 
луковицы. Рыхлые и легкие 
луковицы разовьют слабые 
бутоны и могут не зацвести. 
В горшки диаметром 11—12 
см луковицы тюльпанов и нар
циссов сажают по 3 штуки, 
крокусов и мускариков — по 
12—15 штук, гиацинтов — по 
одной на горшок диаметром 
9—10 см. В горшки, после зак
рытия в них сточного отвер
стия, насыпают слой речного 
песка толщиной 1,5—2 см, 
затем до краев — земляную 
смесь, состоящую из дерно
вой и перегнойной земли, а 
также песка в пропорциях 
4:2:1 соответственно. После 
посадки и вдавливания в по
чву, верхушки луковиц тюль
панов и нарциссов должны 
возвышаться над ее уровнем 
на 0,7—1 см.

Затем луковицы обильно 
поливают, постепенно прома
чивая субстрат, и ставят в по
мещение с температурой 8—9 
градусов и с высокой (98 про
центов) влажностью воздуха.

Этот период длится 14—16 
недель. В течение этого вре
мени посадки постоянно по
ливают, поддерживая землю 
в горшочках во влажном (не 
мокром!) состоянии.

Когда ростки достигнут 
высоты 5—7 см, а в нижней 
части побегов будут нащу
пываться бутоны (это — при
мерно за три недели до цве
тения), растения ставят в 
теплое помещение с темпе
ратурой воздуха уже 18—20 
градусов. А как только рас
тения зацветут, их перестав
ляют в более прохладное 
место, чтобы они подольше 
цвели.

СОРТА ТЮЛЬПАНОВ 
ДЛЯ ВЫГОНКИ

К Новому году — Апель- 
доорн, Эприкот Бьюти, Кри
стина с Марвел.

До 1 февраля — Аристок
рат, Альберно, Лондон, Лю- 
стиге Битве, Пауль Рихтер, 
Проминенс.

К 23 февраля и 8 марта — 
Блиццард, Бьюти оф Апель- 
доорн, Вивеке, Гордон Ку
пер, Дипломат, Кис Нелис, 
Оксфорд Элите, Парад, Окс
форд, Скарборо, Эрик Хов- 
сью.

СОРТА НАРЦИССОВ 
ДЛЯ ВЫГОНКИ

Очень ранние — Баррет 
Броунинг, Флауэр Рекорд, 
Голден Харвест.

Средние и поздние — по
чти все сорта, особенно Ма
унт Худ, Айс Фоллиз.

При появлении во время 
выгонки цветов грибных за
болеваний, а также для их 
профилактики, растения оп
рыскивают медным купоро
сом, хлорокисью меди, дру
гими препаратами, содержа
щими медь.

Лидия КОРОСТЕЛЁВА, 
цветовод-любитель.

АООТ “РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”
ИЗВЕЩАЕТ,

что с 17 ноября 2000 года у ЗАО “Компания Строй- 
Индустрия” и ООО “Новостройтех”, г.Екатеринбург, 
прекращены полномочия официальных представите
лей завода во всех регионах РФ.

Все сделки по продаже кирпича и оказанию услуг, 
заключенные с данными организациями от имени АООТ 
“Ревдинский кирпичный завод” в период с 17 ноября 
2000 года, будут считаться недействительными.

По вопросам приобретения продукции завода про
сим обращаться непосредственно к производителю 
АООТ “Ревдинский кирпичный завод”, тел. (34397) 
27-7-16.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
объявляет о проведении

открытого аукциона 29 декабря 2000 г. в 10.00
по адресу г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31-в, оф.313.
Лот1: Дебиторская задолженность АООТ “Уралпромжел- 

дортранс" как кредитора по неисполненному денежному 
обязательству ГП “Белоярская атомная станция” по догово
рам на подачу и уборку вагонов № 1/3 - 96 от 01.06.96 г. , 
№1/3-97 от 25.07.97 г, №1/3 -98 от 01.12.98 г.

Начальная цена лотаі: 3554401, 07 руб. Минимальная 
цена лотаі: 1086000 руб.

Лица, желающие принять участие в аукционе, подписыва
ют с Отделением соглашение об условиях участия в торгах, 
вносят задаток не позднее чем накануне торгов в размере 
10 % от минимальной цены лота путем перечисления де
нежных средств на Р/сч №40502810416090100002, К/сч № 
30101810500000000674 в Екатеринбургском банке СБ РФ 
г. Екатеринбурга Ленинское ОСБ №11 БИК 046577674 ИНН 
7702223547, представляют Отделению следующие докумен
ты: копию платежного документа с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающего оплату задатка; нотариально 
заверенные копии документа о государственной регистра
ции юридического лица, учредительных документов, свиде
тельства о постановке на учет в налоговые органы; разре
шение лица или органа, необходимое для приобретения 
выставляемого на торгах имущества; подтверждение полно
мочий представителя; паспорт.

Задаток вносится не ранее 01 декабря 2000 г.! Задаток 
считается внесенным с момента поступления денежных 
средств на счет, указанный выше.

Подписать соглашение, предоставить требуемые доку
менты, а также получить более подробную информацию о 
предмете торгов и ознакомиться с документами, характери
зующими предмет торгов, можно по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31в, офис 310 по рабочим дням с 14.00 до 
16.30 с 13.12 2000 г. до 28.12.2000 г.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Это лицо должно внести в течение 3 банковс
ких дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в 
размере цены лота за вычетом внесенного им задатка. 
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 3 бан
ковских дней. Тел.56-43-57.

Конкурсный управляющий ГУП “Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования” сообщает о 
результатах конкурса, проведенного 18.04.2000 г. по 
продаже имущества предприятия-должника, находя
щегося по адресу: Свердловская область, р.п.Пыш
ма, Заводская, 3. Информационное сообщение было 
опубликовано в “Областной газете” 15.03.2000 г. На
чальная цена лота — 3000000 руб. Продажная цена 
лота 3050000 руб. Победителем конкурса признано 
ОАО “Техторг”.

Конкурсный управляющий ГУП “Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования” сообщает о 
результатах аукциона, проведенного 02.10.2000 г. по 
продаже имущества предприятия-должника, находяще
гося по адресу: Свердловская область, р.п.Пышма, За
водская, 3. Информационное сообщение было опубли
ковано в “Областной газете” 01.09.2000 г. Начальная 
цена лота № 1 — 40000 руб., лота № 2 — 340000 руб. 
Продажная цена лота № 1 — 60000 руб., лота № 2 — 
360000 руб. Победителем конкурса признаны: лот № 1 
— ОАО “Техторг”, лот № 2 — ООО “Уралпромрегионин- 
вест”.

Спасаем всех
На что, казалось бы, 
виртуозными акробатами 
являются домашние 
кошки, а вот поди ж ты. 
Иной раз такой ловкач 
пулей взлетит на высокое 
дерево, а глянет оттуда 
вниз и... Истошный вопль 
братца нашего меньшего, 
застрявшего на каком- 
нибудь тополе, 
свидетельствует о боязни 
им высоты.

Однажды смешную карти
ну довелось наблюдать у из
дательства “Уральский рабо
чий” в Екатеринбурге.

Большой рыжий кот, в “ле
тах” уже, спокойно сидел на 
краешке крыши дома и "жа
ловался” на всю округу на
столько убедительно, что про
хожие не могли оставаться 
равнодушными. Кто-то пред
лагал позвонить пожарным, 
другие советовали обратить
ся в милицию. Кончилось все 
тем, что появились какие-то 
ловкие парни и помогли бе
долаге сойти на землю.

—Это спасатели сработа
ли, — сказал кто-то из прохо
жих.

—Да, у нас такая служба: 
спасаем всех, — говорит Ми
хаил Палагута, руководитель 
государственной службы спа
сения в Екатеринбурге. — Ко
нечно, главным образом по
могаем людям, попавшим в 
беду. Но и животных не ос
тавляем без внимания.

Михаил Васильевич, в про
шлом профессиональный во
енный, а ныне, после окон
чания Уральской академии 
госслужбы, менеджер госуп- 
равления, привел в беседе 
некоторые данные о работе 
спасателей. Начиная с фев
раля этого года 411 раз их 
бригады выезжали по тревож-

ным сигналам. При этом 357 
раз по поводу вскрытия 
входных дверей.

Оказывается, осенняя 
пора для этой службы — наи
более напряженная. То ли 
ранние сумерки сказывают
ся, то ли перевод стрелок 
часов на один час назад 
дает о себе знать, только 
ключи от входных дверей 
потерять — что воды стакан 
испить.

А вообще-то приходится 
и более серьезными дела
ми заниматься — извлекать 
тела пострадавших из рек, 
из-под обломков строений, 
таких случаев было 14. При
ходилось участвовать в по
исковых работах детей и 
взрослых. К примеру, в мае 
в районе Нижних Серег по
терялись два подростка. Их 
нашли утонувшими в реке. 
Некоторым гражданам иног
да кажется, что в жилищах 
повысился радиационный 
фон. И хотя спасатели не 
являются экспертами и не 
дают заключений, на вызов 
обязательно приезжают — 
надо самим убедиться и лю
дей успокоить.

В службе спасения ра
ботает всего 16 человек. 
Несмотря на малочислен
ный состав и большую заг
руженность работой, со
трудники службы встреча
ются с учащимися в шко
ле, ведут занятия в кадет
ском классе училища № 
24 в областном центре, где 
готовят спасателей, обес
печивают соревнования, 
участвуют в учениях на 
стратегически важных 
объектах. Служба такая. 
Надо все уметь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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I Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ. I

Гибкие условия. Шй? «
I IЦены, которые удивляют!^

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.
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। · Двух красивых щенков от молодой овчарки (мальчик и . 
«девочка, 1,5 месяца), серого и черно-коричневого с подпа- ■ 
| лом окраса — в добрые руки. (

Звонить по раб. тел. 41-42-58.
■ · В районе Эльмаша 22 ноября найден коккер-спаниель ■ 
| (мальчик) персикового окраса, без ошейника, умный, по- | 
■ слушный. а

Звонить по дом. тел. 34-04-93, после 19.00
I · В районе Уралмаша найден стаффорд (3 года, девочка) I 
| бело-палевого окраса, в ошейнике и наморднике. 5
• Звонить по раб. тел. 34-73-94. .
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